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ХВАТИТ ПРИНИМАТЬ 
ОКРАИНЫ
Как мэр Вадим Кстенин видит 
развитие Воронежа

ПЛАТОНОВФЕСТ-2019:
Театральная 
программа 

Насколько 
вырастут начисления 
в 2019 году
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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 ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
+7(473)210-64-56, +7(473)240-64-56

ул. Краснознаменная, 12 (вход через СОЦЗАЩИТУ)

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ — СКИДКА 10 %*

ОФОРМЛЕНИЕ КВАРТИРЫ, ПАРКОВОЧНОГО МЕСТА,
ГАРАЖА, ДОМА, ДАЧИ, ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА и т. д.
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473-278-38-68,  
8-961-181-19-83, 8-900-933-99-27

Срочно требуются  
СОТРУДНИКИ ОХРАНЫ

Оплата от 16 000 за вахту
Выплата без задержек, ежемесячно
Соцпакет
Помощь в обучении охранников

для работы вахтой 15 через 15 в различных регионах 
центра России (стройплощадки, с/х объекты)

20–214–5

ДОБАВКА К ПЕНСИЯМ
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*в процентах от всех опрошенных. Опрос «ФОМнибус» от 13.01.2019 г.

ЧТО ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННОГО ОЗНАЧАЕТ 
ДЛЯ ВАС УСПЕХ В ЖИЗНИ?*

Семья, дети 
Хорошее здоровье 
Финансовое благополучие
Любимая работа 
Гармония в жизни 
Стабильная работа 
Хорошие друзья 
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ПОДГОТОВИЛИ: Евгения ПОЛУХИНА, Александра ГАНИНА, Александр ЕЖОВ // РИА «Воронеж» (ФОТО)

По данным регионального Пенси-
онного фонда, общая сумма пенсион-
ных и социальных выплат в Воронеж-
ской области составляет 10,9 млрд 
руб лей. Пенсии получают 767,8 тыс. 
человек. Ежегодно в регионе прибав-
ляется около 4 тыс. пенсионеров.

499 ВОРОНЕЖЦЕВ

   ЦИФРА

   НЕКРОЛОГ

   СПРАВКА

  ИНФОГРАФИКА

отправились служить в армию по итогам 
осенне-зимнего призыва (с 1 октября по 31 
декабря). Всего комиссии посетил 4 тыс. 
681 человек. 3 тыс. 221 получил отсрочку 
от службы, а еще 954 человека были 
освобождены. Три человека направили 
на альтернативную службу, четыре не 
завершили медобследование и один не 
явился. Также в призывную кампанию 
более тысячи раз посещались адреса 
уклонистов, в результате удалось разыскать 
350 человек.

  НУ И НУ   ИНИЦИАТИВА

КАК 
ВЫРАСТУТ 

НАЧИСЛЕНИЯ 
В 2019 ГО-

ДУ

Неработающие 
пенсионеры

Страховые пенсии для не-
работающих пенсионеров с 
1 января повысятся на 7,05 %. 
Это примерно в два раза пре-
вышает уровень инфляции. Та-
ким образом, средний размер 
выплат увеличится примерно 
на 1 тыс. рублей. Правда, клю-
чевое слово здесь — «сред-
ний». Как пояснял ранее ми-
нистр труда и соцзащиты Мак-
сим Тополин, сумма, на кото-
рую вырастет пенсия, будет за-
висеть от зарплаты, которую че-
ловек получал в трудоспособ-
ном возрасте, и стажа работы.

Ранее глава Воронежского 
ПФР Александр Меркулов со-
общал, что для неработающих 
пенсионеров региона пенсии в 
среднем вырастут на 835 руб-
лей. Таким образом, средний 
размер выплат составит 13 
тыс. 429 рублей (в конце 2018 
года было 12 тыс. 594 рубля).

ПЕНСИОНЕРАМ 
ДОБАВЯТ ДЕНЕГ

  СОЦЗАЩИТА

  ЧС
СПАСАТЕЛИ 
ПРЕДУПРЕДИЛИ 
О ПРОМОИНАХ 
ПОД МОСТАМИ

Сотрудники управления ГО 
и ЧС по Воронежу измерили 
толщину льда на водохрани-
лище. Толщина льда на 22 ян-
варя составила от 10 до 30 см. 
Самый тонкий лед находится под 

Чернавским мостом. Спасатели на-
поминают, что безопасная толщина 
льда для одного человека составля-
ет не менее 10 см. Проверять проч-
ность льда ударом ноги нельзя. При 
возникновении опасной ситуации 
следует звонить по номеру 112.

В ВОРОНЕЖЕ УКРАЛИ
44 КРЫШКИ ОТ ЛЮКОВ

Сотрудники «РВК-Воронеж» по-
лучили 44 сообщения об открытых 
люках за десять дней. Это в два раза 
больше, чем в первой декаде янва-
ря. Больше всего крышек — 24 шту-
ки — пропало на улице Артамонова.
— Скачок в 2019 году случился после 

новогодних каникул. В основном про-
падают чугунные крышки, но крадут и 
полиэтиленовые. Мы направили обра-
щение в правоохранительные органы с 
просьбой провести рейдовые меропри-
ятия по пунктам сдачи металла. Возмож-
но, пропажу обнаружат там, — расска-
зал начальник отдела экономической 
безопасности «Росводоканала» Вик-
тор Колесов.

УЛИЦАМ ДОБАВЯТ 
ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЕ 
НАЗВАНИЯ

Идею директора зональной библио-
теки ВГУ Аркадия Минакова одобри-
ли на городской комиссии по культур-
ному наследию. Дореволюционные 
названия добавят не всем улицам. Ка-
ких именно объектов коснутся изме-
нения, будет решать рабочая группа.
— Рабочая группа проанализиру-
ет представленные улицы и выберет 
те, где реализуют следующий этап по 
восстановлению дореволюционных 
названий. Далее мы спросим у горо-
жан, как они относятся к идее, — от-
метил руководитель управления куль-
туры Андрей Харитонов.

Уже с 1 января 2019 года в Рос-
сии начали повышать пенсии. В 
отдельных случаях прибавка мо-
жет превысить 1 тыс. рублей. 
Наименьшую доплату получат ра-
ботающие пенсионеры, наиболь-
шую — жители сельской местно-
сти. Как изменятся начисления, 
выясняла «Семерочка».

Сельские жители

Прибавка в 25 % от фик-
сированной выплаты к стра-
ховой пенсии предусмотрена 
для жителей сельской мест-
ности. Выплата в 2019 году 
достигнет 5 тыс. 334,2 руб-
ля, прибавка составит 1 тыс. 
333,5 рубля. Закон, который и 
определил рост фиксирован-
ной части страховой пенсии 
для сельчан, президент Вла-
димир Путин подписал 3 ок-
тября 2018 года. На эти меры 
пошли в рамках смягчения 
пенсионной реформы.

Прибавка к пенсии пред-
усмотрена не для всех. Ее 
получат только пенсионеры, 
которые отработали в сель-
ском хозяйстве не менее 30 
лет, при этом в настоящее 
время они должны быть не-
работающими и продолжать 
жить в селе. Для того чтобы 
получать выплаты, дополни-
тельно обращаться в Пенси-
онный фонд не нужно. День-
ги начислят автоматически. 
По данным ПФР, выплаты 
получат около 950 тыс. рос-
сиян. Управляющий отде-
лением Пенсионного фон-
да РФ по Воронежской обла-
сти Александр Меркулов со-
общал, что на прибавку могут 
рассчитывать 33,8 тыс. жите-
лей региона.

Социальные 
пенсии

Размер социальных пен-
сий с 1 апреля, предпо-
ложительно, уве-
личится на 2,4 %. 
Правда, эти дан-
ные пока не 
окончательные. 
Итоговая цифра 
будет зависеть 
от роста прожи-
точного минимума. 
Пока Росстат этот по-
казатель не представил. 
Если прогнозы верны, сред-
ний размер социальной пен-
сии составит 9,2 тыс. рублей.

Работающие 
пенсионеры

Выплаты работающим 
пенсионерам вырастут 

с 1 августа. При-
бавка зависит от 

взносов, кото-
рые работода-
тель перечис-
лил в ПФР в 
2018 году. Од-

нако она не пре-
высит трех пенси-

онных баллов. Один 
балл в 2019 году стоит 

87,24 рубля. То есть мак-
симальный рост составит 
261,72 рубля.

12 594 4 000,7 8 98413 429 5 334,2 9 200

было

261,72

стало

в рублях, 
показатели 
указаны 
в среднем 
по России

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ
Вчера в 5.30 утра после долгой болезни 
ушел из жизни наш друг и коллега Игорь 
ИВАНОВ.
Игорь работал дизайнером. Во многом 

именно ему газеты «Семерочка», «Воронеж-
ский курьер» и портал РИА «Воронеж» были 
обязаны красивыми полосами, содержатель-
ной инфографикой, смелыми графическими 
решениями.

Он был яркой личностью, и эта его чер-
та отлично проявлялась в работе, за кото-
рую он был удостоен самых высоких про-
фессиональных наград журналистского со-
общества.

А в жизни… Он был нашим другом и настоя-
щим бойцом. Игорь пытался побороть свой не-
дуг до конца. Увы, силы оказались не равны.

Мы выражаем глубокие соболезнования 
родным и близким Игоря.

Вечная тебе память!
Коллектив «Семерочки», 
«Воронежского курьера» 

и всего холдинга РИА «Воронеж»
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   ЧТО ИЗМЕНИТСЯ

   КАК ОТРЕАГИРОВАЛ
  РЫНОК

финансы

С 28 января в России вступают в си-
лу новые правила на рынке потре-
бительского кредитования. Измене-
ния закона умерят аппетиты микро-
финансовых организаций, которые 
выставляют запредельно высокие 
проценты, а также штрафы и пени 
за просрочку. В особенностях новых 
правил разобралась «Семерочка».

Ограничение 
по задолженности

Изменения вносятся в Федераль-
ные законы «О потребительском кре-
дите (займе)» и «О микрофинансовой 
деятельности и микрофинансовых ор-
ганизациях». Новые нормы вступают в 
силу 28 января.

Поправки вводят единое ограниче-
ние предельной задолженности заем-
щика по потребительскому кредиту. Так, 
кредитным организациям запретили на-
числение процентов, а также взимание 
неустойки, если задолженность сроком 
до года достигла размера 2,5-кратной 
суммы займа.

Как объяснили в Центробанке, ес-
ли заемщик взял кредит на 1 тыс. руб-
лей, его долг перед финансовой орга-
низацией никогда не достигнет 3,5 тыс. 
В эту сумму входит сам долг, а также на-
численные проценты и платежи по не-
устойке.

C течением времени аппетиты креди-
торов уменьшат еще сильнее. Предпо-
лагается, что с 1 июля ограничения будут 
составлять уже двукратную сумму зай ма, 
а с 2020 года — полуторакратную.

Ограничение 
ежедневной 
процентной ставки

Новые правила также вводят огра-
ничение ежедневной процентной став-
ки. С 28 января она не должна превы-
шать 1,5 %. С 1 июля процентную ставку 
сократят до 1 % в день.

Правда, есть исключение. Это пра-
вило не будет действовать в отноше-
нии так называемого займа «до зар-
платы». Речь идет о кредите на сумму 
до 10 тыс. рублей, который выдается 
на срок до 15 дней. В этом случае сум-
ма начисленных процентов не должна 
превышать 30 % от займа (3 тыс. руб-
лей, если речь идет именно о 10 тыс. 
рублей). Ежедневная плата по кратко-
срочному кредиту не должна превы-
шать 200 руб лей.

— Микрофинансовые организации, 
которые выдают займы под проценты, 
приближенные к максимально возмож-
ным, должны будут поменять свою биз-
нес-модель или уйти с рынка. Мы осоз-
наем, что изменения устроят не всех. 
Но главное, что они будут полезны для 
граждан и позволят значительно сни-
зить их долговую нагрузку, — проком-
ментировал изменения директор депар-
тамента микрофинансового рынка Бан-
ка «Россия» Илья Кочетков.

Отказ от черных 
коллекторов

Кроме того, по новым правилам фи-
нансовые организации теряют право 
уступать права по договорам потреби-
тельского кредита черным (нелегаль-
ным) коллекторам. При этом нелегаль-
ный кредитор или коллектор не смогут 
требовать исполнения договора по кре-
диту даже через суд.

КАК 
ИЗМЕНЯТСЯ 

ПРАВИЛА ПО-
ТРЕБИТЕЛЬСКО-

ГО КРЕДИТО-
ВАНИЯ

ДОЛГИ И СЧАСТЛИВЫ При нормальной 
жизни не может быть 
микрофинансирования 
с сумасшедшими 
процентами

Дмитрий ЛОМСАДЗЕ, 
экономист, директор 
Центра межрегиональных 
исследований ВГУ

— Мы только примерно 
можем представлять себе, 
в каких условиях находят-
ся люди, обращающие-

ся в микрофинансовые организа-
ции и соглашающиеся на такие вы-
сокие проценты. С одной стороны, 
это люди, которые попали в чрезвы-
чайные обстоятельства и им сроч-
но нужны деньги, с другой — это 
маргинальная часть населения. Но 
в любом случае это граждане РФ, 
их права должны быть защищены. 
До сих пор данная сфера практи-
чески не регулировалась государ-
ством. Существовали несоразмер-
ные штрафы.

В целом я воспринимаю микро-
финансовые организации как не-
кие паразитарные образования, 
которые могут существовать толь-
ко в условиях кризиса. При нор-
мальной жизни не может быть са-
мой идеи микрофинансирования с 
сумасшедшими процентами. Изна-
чально микрофинансовые органи-
зации были социальным проектом. 
Они должны были быть направле-
ны на то, чтобы люди из социальных 
низов имели возможность получить 
дешевые деньги в небольшом объе-
ме — к примеру, для развития мало-
го бизнеса. Не должны были эти за-
ймы быть направлены на то, чтобы 
немедленно удовлетворить какие-то 
текущие потребности. Поэтому в 
России сама система микрофинан-
сирования дискредитирована.

Аппетиты заемщиков 
можно ограничить еще 
больше

Юрий ТРЕЩЕВСКИЙ, 
завкафедрой экономики и 
управления организациями 
экономического факультета 
ВГУ

— Подобные ограниче-
ния давно пора было вве-
сти. Они касаются только 

жульнических организаций, а не до-
бросовестных банков. К жульниче-
ским я отношу большинство микро-
финансовых организаций. Добро-
совестные банки не выдают креди-
ты под такие проценты, по которым 
за год сумма долга может достичь 
2,5-кратной суммы кредита. Конеч-
но, изменения не вытеснят недобро-
совестные организации с рынка, но 
они будут меньше получать. Что ка-
сается ограничения ставки в 1,5 % в 
день, то и она достаточно большая. 
Если человек не заплатит хотя бы в 
течение месяца, то его долг станет 
огромным. К сожалению, люди не 
всегда понимают, что при ежеднев-
ной процентной ставке идет геоме-
трическая прогрессия — то есть на-
числяют проценты на проценты.

Если человек берет 
под 10 % в день, 
то вряд ли он планирует 
отдавать

Елена ЧУФРИНОВА, 
независимый банковский 
аналитик

— Наше государство та-
ким образом учит людей 
финансовой грамотности. 
Долгие просрочки никому 
не выгодны, даже микро-

финансовым организациям. Есть та-
кое понятие, как «просрочка свы-
ше 90 дней», — если человек в те-
чение этого срока не вернул долг, 
он его уже почти никогда не отда-
ет. Взыскать задолженность даже 
по суду практически нереально. Эти 
гигантские штрафы, пени почти ни-
когда не взыскиваются. В большин-
стве случаев финансовая организа-
ция просто счастлива, что ей верну-
ли хотя бы основной долг. Во-первых, 
по суду суммы штрафов, как правило, 
существенным образом снижаются; 
во-вторых, даже если решение суда 
есть, судебным приставам часто по-
просту нечего взыскивать. Поэтому 
серьезным образом нововведение на 
микрофинансовых организациях не 
скажется. Что касается ограничения 
процентной ставки, могу сказать, что 
оно правильное. Даже 0,5 % в день — 
это очень много. Кроме того, надо по-
нимать, что если человек берет кре-
дит под очень высокий процент, к 
примеру, под 10 % в день, то вряд ли 
он планирует его отдавать.
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Мэр Воронежа Вадим Кстенин пообещал, 
что уже следующей зимой тротуары будут 
полностью очищать от снега, рассказал, как 
изменится пассажирский транспорт, а также 
поделился своим видением развития Воро-
нежа на встрече с главными ре-
дакторами 18 января. «Се-
мерочка» выбрала ключе-
вые заявления градона-
чальника.

ВАДИМ 
КСТЕНИН 

РАССКАЗАЛ О 
СВОЕМ ВИДЕНИИ 

РАЗВИТИЯ 
ВОРОНЕЖА

РАССКАЗАЛ О 
СВОЕМ ВИДЕНИИ 

РАЗВИТИЯ 
ВВООРРООННЕЕЖЖАА

ЧИСТЫЕ ТРОТУАРЫ
И НОВЫЕ МАРШРУТКИ

Об отдаленных районах

Вадим Кстенин высказался против 
присоединения территорий пригородных 
поселений к Воронежу. По его словам, они 
не дают дополнительных доходов, так как 
это в основном жилые массивы. При этом 
убытки от них значительные. В частности, 
необходимо увеличивать штат чиновни-
ков для содержания этих районов, запу-
скать дополнительные маршрутки.

— Нам очень неудобно работать с от-
даленными районами. Особое внимание 

уделяем благоустройству, асфальтирова-
нию, инженерным коммуникациям отда-
ленных районов, но и текущее содержа-
ние за нами. Мы должны отвлекать боль-
шие ресурсы, к примеру, на очистку улиц 
от снега. Представьте, несколько авто-
мобилей из комбината благоустройства 
каждый день гоняют в Краснолесный за 
60 км. Это крайне неэффективно. Оста-
вить технику там? У меня ее не так много. 
Краснолесный маленький, и получится, 
что за пару часов все почистят, а дальше 
техника будет простаивать. Поэтому я не 
поддерживаю присоединение отдален-
ных районов к городу. Эти территории не 
дают дополнительных доходов. Если бы 
вместе с жильем нам отдали много зем-
ли, чтобы я мог там рабочие места орга-
низовать, было бы эффективно. С жилы-
ми массивами получается, что я только 
должен увеличить штат чиновников для 
их содержания, пустить городской марш-
рут, а то и несколько.

О реновации центра

Вадим Кстенин заявил о необходи-
мости проведения реновации кварталов 
у проспекта Революции. В этом вопросе 
мэр будет полагаться на советы предста-
вителей «НИПИ Генплана Москвы» (под-
рядная организация, которая занимает-
ся разработкой Генплана Воронежа. — 
Прим. «7») и японских специалистов из 
компании Nikken Sekkei Research Institute.

— Разве центр города-миллионника 
так может выглядеть? — отметил Вадим 
Кстенин. — Для нас самое главное — по-
нять экономику процесса. За чей счет? 
Я сторонник того, что это должны быть 
частные инвестиции, но надо понимать, 
что частник захочет окупаемости. Поэто-
му надо грамотную финансовую систему 
создать. Кроме того, мы должны понять 
концептуально, что хотим видеть. Понят-
но, что из-за наших красивых историче-
ских зданий не должны торчать какие-то 
сооружения, которые окончательно ис-
портят аутентичность проспекта.

Об «умном» городе

Говоря об «умном» городе, Вадим 
Кстенин отметил, что четкого понима-
ния в этом вопросе нет. С одной сторо-
ны, градоначальник считает, что «элек-
тронные прибамбасы не главное», глав-
ное — сделать город комфортным и без-
опасным. С другой — полагает, что с вне-
дрением технологий Воронежу необходи-
мо ускориться.

— Понятно, что этими вещами нужно 
заниматься, потому что нам надо смо-
треть в будущее. Мы не можем все вре-
мя догонять. Я могу констатировать факт, 
что Воронеж именно догоняет. Мы смо-
трим на Казань, где развивают цифровое 
правительство, на города, где применяют 
сервисы в системе ЖКХ. Нам нужно по-
ставить перед собой такие задачи, кото-
рые позволят определенный этап роста 
перешагнуть. Тогда мы должны прини-
мать решения и уже сегодня применять 
технологии, которые будут только завтра, 
а не вчерашнего дня.

ДОРОЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ

БОРЬБА СО СНЕГОМ

ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ
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ПОДГОТОВИЛИ: Евгения ПОЛУХИНА // РИА «ВОРОНЕЖ» (ФОТО)

О новой схеме

Мэр напомнил, что идет работа над 
созданием новой системы обществен-
ного транспорта, которая включает в се-
бя ряд пунктов.

— Наличие правильно распланиро-
ванных маршрутов (отсутствие дубли-
рования, непонятные гонки). На маги-
стральных проспектах, как в цивилизо-
ванных городах, должен передвигаться 
большой транспорт, современный, но-
вый. Малый вид транспорта должен ра-
ботать на второстепенных, подвозящих 
маршрутах. Должны быть организованы 
транспортно-пересадочные узлы, вве-
дена система единого проездного биле-
та — например, как в Москве или евро-
пейских городах.

О Московском проспекте

На Московском проспекте предпола-
гается организация реверсивного дви-
жения (движение по определенным по-
лосам, которое в зависимости от времени 
меняется с одного направления на про-
тивоположное). Возможность его вне-
дрения для Воронежа рассмотрит ФАУ 
«РосдорНИИ». При этом от выделенной 
полосы для общественного транспорта 
на проспекте пока решено отказаться.

— Без увеличения количества по-
лос ввести выделенку — это заколотить 
гвоздь в крышку гроба. При этом в орга-
низации реверсивного движения ничего 
сложного нет. Это одно из самых недоро-
гих мероприятий. Кроме того, мы будем 
строить дублер Московского проспек-
та, а это расширение улиц 60-й Армии, 
Солнечной, Свободы с выходом на Коль-
цовскую. Пока будет идти строительство, 
без организации реверса на Московском 
проспекте жители Коминтерновского 
района столкнутся с трудностями.

О закупке 
коммунальной техники

По словам Вадима Кстенина, поддер-
живать улицы в нормальном состоянии мэ-
рии мешает нехватка коммунальной техни-
ки. Постепенно город эту проблему решает.

— На момент моего прихода ресурс-
ное обеспечение было совершенно не-
подобающим для города-миллионника. 
Было всего 211 единиц техники — и зим-
ней, и летней. Из них 40 автомобилей сто-
яли под забором — они были списаны 
и не подлежали восстановлению. Еще 
два года назад молились, чтобы не было 
серьезного снегопада. Сейчас нам уда-
лось приобрести коммунальную технику 
на 400 млн рублей. Только зимней у нас 
300 единиц. Все они выходят на линию.

О вывозе снега

С очисткой дорог город более или ме-
нее разобрался. Сейчас, как отметил мэр, 
главная задача — организовать опера-
тивный вывоз снега с обочин.

— На вывоз после снегопада уходит 
неделя. Необходимо сделать так, чтобы 
срок был один — два дня. Проблема в том, 
что не хватает погрузочной техники. Сей-
час мы ее закупаем. Идут торги, буквально 
в течение двух недель они закончатся. Уже 
в феврале мы получим серьезную партию 
новых грейдеров, погрузчиков. Поэтому и 
с вывозом снега мы разберемся.

Об очистке тротуаров

В этом году идеально очистить тротуа-
ры от снега у города не получится. Однако 
Кстенин пообещал, что добьется серьез-
ного результата уже к следующей зиме.

— Мы понимаем проблему, мы от нее 
не бежим. Я первый, кто сказал в прави-
тельстве, что мы не справляемся с тротуа-
рами категорически. Я поставил задачу в 
два раза увеличить количество работни-
ков ручной уборки. Это будет выполнено, 
я знаю, где возьму ресурсы. Никогда не 
даю команд, не понимая, каким образом 
буду это финансировать. Дополнительно 
закупим технику для работы с тротуара-
ми. Быстро это сделать не получится, по-
этому мы ведем речь о зимнем периоде 
следующего года. Зимой 2020-го вы уви-
дите значительное улучшение.

О тарифах на проезд

Вадим Кстенин считает, что плату за 
проезд в общественном транспорте сле-
дует повышать, только когда перевозчи-
ки вплотную займутся обновлением под-
вижного состава.

— Я уже говорил, что существуют два 
варианта — либо мы безболезненно по-
этапно повышаем плату, либо сразу на 
значительную сумму. При первом гражда-
не не увидят серьезных изменений. Они 
будут против того, чтобы без серьезного 
улучшения общественного транспорта 
поднимали плату. Я сторонник того, чтобы 
полностью изменить систему — вплоть до 
закупки новых автобусов, введения еди-
ного билета и так далее. И только после 
этого уже говорить, что дальше оставаться 
на 17 рублях невозможно. Поэтому, думаю, 
что до 2020 года этого точно делать не бу-
дем. Кроме того, перед тем как принять 
реформы, обязательно публично предста-
вим все планируемые изменения. Ниче-
го кулуарно больше происходить не бу-
дет. Решения будут обсуждены со специа-
листами. И только после этого мы дадим 
старт реформе.

Об обновлении 
подвижного состава

Вадим Кстенин подчеркнул, что пред-
полагается увеличение доли муници-
пального транспорта на маршрутах. Уже 
подготовили заявку в областное прави-
тельство на финансирование. Пока кон-
кретную цифру мэр не назвал, сослав-
шись на то, что не уверен в ней. Пояснил 
только, что достаточно большая.

— Могу сказать, что долю автобусов 
малого и среднего класса мы увеличи-
вать не будем. Этим займется малый биз-
нес. Эти маршрутки недорогие, они нор-
мально окупаются, в отличие от больших 
автобусов. Поэтому мы будем приобре-
тать именно большие автобусы для «Во-
ронежпассажиртранса».

О легкорельсовом 
транспорте

Мэр заявил, что на строительство ме-
тро он не пойдет никогда. Он попросил не 
путать этот транспортный объект с легко-
рельсовым трамваем, который планиру-
ется в Воронеже.

— Слово «метро» я никогда не произ-
несу, всегда буду говорить «легкорель-
совый транспорт». Метро в чистом виде, 
как его все представляют, — это немно-
го другое. Мы никогда не пойдем по пу-
ти городов, которые занялись строитель-
ством метрополитена. Не будем выстраи-
вать какое-то глубоко дотационное меро-
приятие, а затем и предприятие. Это не в 
наших интересах.

О столичных троллейбусах

Градоначальник пообещал, что, по-
ка он работает, воронежские троллейбу-
сы не постигнет судьба трамваев. Напро-
тив, планируется увеличение подвиж-
ного состава. Сейчас идут переговоры с 
«Мосгортрансом» о передаче Воронежу 
троллейбусов из столицы, что позволит 
увеличить количество троллейбусов, ко-
торые ежедневно выпускают на линию.

— «Мосгортранс» готов передать нам 
часть своих троллейбусов. Понятно, что 
они не новые, отремонтированные. Но 
состояние московских троллейбусов зна-
чительно лучше, чем наших, — отметил 
Вадим Кстенин.
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СЕМЬ СОБЫТИЙ, КОТОРЫЕ «СЕМЕРОЧКА» РЕКОМЕНДУЕТ ПОСЕТИТЬ В ВЫХОДНЫЕ

 книжный клуб «Петровский» 
(ул. 20-летия ВЛКСМ, 54а)

 26 января в 19.00

 300–400 рублей

Российский лингвист и популяризатор на-
уки, кандидат филологических наук, стар-
ший преподаватель факультета гуманитар-
ных наук НИУ ВШЭ, лауреат премии «Про-
светитель» Александр Пиперски выступит 
в Воронеже с лекцией «Семь тысяч языков 
или один — сколько нужно человечеству?». 
Ученый расскажет, почему в мире существует 
7 тыс. языков, а активно используется всего 
несколько десятков, ответит на вопросы, сто-
ит ли в таких условиях бороться за сохранение 
языкового разнообразия, а также полезно ли 
владеть несколькими языками и зачем люди 
придумывают новые искусственные языки.

 книжный клуб «Петровский» 
(ул. 20-летия ВЛКСМ, 54а)

 26 января в 15.00

 бесплатно по предварительной записи 
по телефону +7-909-214-15-45

Профессор факультета филологии НИУ 
ВШЭ, писательница, литературовед и лите-
ратурный критик Майя Кучерская выступит 
в Воронеже с лекцией. Ученая расскажет, по-
чему в наших университетах не преподают 
литературное мастерство, но есть Литератур-
ный институт имени Горького, как учат лите-
раторов в России и в США и можно ли во-
обще научиться сочинять художественную 
прозу или стихи. Лекция пройдет в рамках 
просветительского проекта «Открытое про-
странство».

 ТК «Армада» 
(ул. Героев 
Сибиряков, 65а)

 27 января в 16.00

 бесплатно

По воскресеньям в ТК «Ар-
мада» проходят бесплатные 
мастер-классы для детей. 27 
января участники занятия бу-
дут учиться создавать поделки 
из бумаги — игрушки-гармош-
ки. Предварительная запись не 
требуется.

  МАСТЕР-КЛАСС ПО СОЗДАНИЮ ИГРУШЕК 0+

 автодром «Воронеж» 
(ул. Острогожская, 148/2)

 27 января в 11.00

 200 рублей, детям до 12 
лет — бесплатно

Чемпионат России по грузовому авто-
кроссу пройдет в Воронеже впервые. В со-
ревнованиях поучаствуют автомобили «га-
зель», ГАЗ-53, ЗИЛ-130, УАЗ. В гонках вы-
ступят двукратный чемпион России и СССР, 
многократный победитель Кубка России по 
кроссу Петр Дрофичев, двукратный чемпи-
он России Вадим Новиков, чемпион РФ по 
кроссу на  ЗИЛах Вячеслав Свечников, дву-
кратный чемпион России по ралли-рейдам и 
чемпион России по кроссу на ЗИЛ-130 Алек-
сандр Коструков, чемпион России по кроссу 
на  УАЗах Михаил Коструков. Зрители также 
увидят авиашоу, смогут поучаствовать в со-
ревнованиях по автомногоборью и розыгры-
шах призов. Дети покатаются на тюбингах на 
специально подготовленной горке.

  КОНЦЕРТ ДУХОВЫХ И 
  УДАРНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 0+

  ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО
  ГРУЗОВОМУ АВТОКРОССУ 0+

 сбор у Вечного огня 
на площади Победы

 27 января в 11.00

 бесплатно

Сообщество «Пешеходные экскур-
сии. Неизвестный Воронеж» пригла-
сило всех желающих на прогулку по 
местам боевой славы города. Участ-
ники узнают о тайнах площади Побе-
ды и Первомайского сада, познакомят-
ся с малоизвестными фактами воен-
ной биографии города, а также увидят 
фото Воронежа 1940-х годов.

НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

 библиотека им. Никитина 
(пл. Ленина, 2), 4-й этаж, лекционный зал

 27 января в 15.00

 бесплатно

На концерте «Музыкальная радуга», при-
уроченном к 155-летию библиотеки, выступят 
учащиеся детской школы искусств № 7. Впер-
вые в Никитинке сыграют воспитанники ду-
хового и ударного отделений. Посетители му-
зыкальной гостиной услышат произведения 
для флейты и саксофона, популярные клас-
сические пьесы для ксилофона и трубы, му-
зыку из кинофильмов и другие сочинения.

  РЕКОНСТРУКЦИЯ БОЕВ ЗА ВОРОНЕЖ 0+

  ЭКСКУРСИЯ О ВОЕННОМ ВОРОНЕЖЕ 12+

  ЛЕКЦИЯ «КАК СТАТЬ 
  ПИСАТЕЛЕМ» 6+

  ЛЕКЦИЯ О ЯЗЫКАХ МИРА 12+

 набережная водохранилища 
напротив музея-диорамы (Ленинский пр., 94)

 27 января в 14.00

 бесплатно

К 76-й годовщине освобождения Воронежа от 
немецко-фашистских захватчиков на левом бе-
регу пройдет традиционная военно-историче-
ская реконструкция боев за город. В мероприятии 
примут участие более 300 человек из 32 военно-
патрио тических клубов из городов России, Бело-
руссии и Италии. В ходе реконструкции будут ис-
пользованы пиротехнические эффекты, имитация 
разрывов снарядов и авиационных бомб, дымо-
вые завесы, выстрелы из винтовок, пистолетов и 
автоматического оружия. Задействовано более се-
ми единиц техники и тяжелого вооружения: совет-
ский бронеавтомобиль БА-64, советская реактив-
ная установка БМ-13, немецкий тяжелый бронеав-
томобиль Sd Kfz, советская противотанковая пуш-
ка 45 мм, советская дивизионная пушка 76 мм, не-
мецкая полковая пушка 76 мм, советский тяжелый 
миномет 80 мм. Все желающие смогут угоститься 
горячим чаем на военно-полевой кухне.
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ПОДГОТОВИЛИ: Евгения ПОЛУХИНА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

отход от правил

Созданы горячие линии, по которым жите-
ли могут задать вопрос о вывозе мусора: 212-

61-29 (департамент ЖКХ и энергетики Воро-
нежской области), 212-61-29 (ОАО «Экотехно-
логии»). Кроме того, обратиться можно в эко-
номическую и юридическую службу регопера-
тора: 260-55-38 или 206-55-93.

  КОМУ ПОЖАЛОВАТЬСЯ

Что изменилось

До 1 января 2019 года мусор жите-
ли оплачивали по первой строке, го-
сударственного регулирования как 
такового не было. Управляющие ком-
пании заключали с подрядными ор-
ганизациями договоры, поэтому пла-
та в каждом доме была разной.

Теперь вывоз отходов стал комму-
нальной услугой. Поменялся и метод 
расчета. Раньше размер оплаты за-
висел от квадратных метров жилпло-
щади, теперь он учитывает количество 
проживающих. Один кубический метр 
мусора стоит 591 рубль 14 копеек с уче-
том НДС. Нормативы составляют 3,355 
кубометра в год на одного человека.

Каким стал тариф

Ранее предполагалось, что с уче-
том НДС плата на одного человека в 
месяц составит 165 рублей (эта сумма 
рассчитывается по формуле: 591,14 
(сумма за 1 кубометр)*3,355 (нор-
ма)/12 (месяцев)). Однако губерна-
тор Александр Гусев пообещал, что 
не допустит существенного роста 
коммунальных платежей для насе-
ления. Одной из мер станет исклю-
чение НДС из платы на региональ-
ном уровне. Областная дума рассмо-
трит соответствующий законопроект 
в ближайшее время. Галина Смирно-
ва пояснила, что региональному опе-
ратору компенсируют расходы, свя-
занные с исключением НДС. Из рег-
бюджета на это выделили 350 млн 
руб лей на год.

— Если будет принят закон об ис-
ключении НДС из платы на феде-
ральном уровне, а такие намерения 
есть, то наш региональный потеря-
ет свою актуальность. Поэтому мера, 
которую мы принимаем, временная. 
Она внедрятся на переходный пери-
од, когда еще не все нормальные ак-
ты федерального уровня приняты, — 
отметила Галина Смирнова.

Воронежская областная дума рассма-
тривает законопроект, который исклю-
чает НДС из тарифа на вывоз твер-
дых бытовых отходов. Таким образом, 
плата за одного человека уменьшится. 

Об этом рассказала глава департамента 
ЖКХ и энергетики Воронежской области Га-

лина Смирнова на пресс-конференции 17 января. Она по-
яснила, как будет работать система, а также рассказала, 
какие решения необходимо принять жителям, чтобы пла-
тить меньше.

Прямые расчеты 
или договор с УК

Жителям необходимо определить-
ся, как платить за услугу. Есть не-
сколько вариантов. Во-первых, пря-
мые расчеты с региональным опе-
ратором. В этом случае начисления 
будет делать непосредственно ОАО 
«Экотехнологии». Но надо понимать, 
что регоператор владеет информаци-
ей только об официально зарегистри-
рованных в доме жителях. По фак-
ту же в квартирах может проживать 
больше людей. В этом случае регопе-
ратор рискует недополучить средства.

Во-вторых, платить можно по нор-
мативу, но через управляющие ком-
пании, которые будут посредниками. 
Представители УК могут пройти по 
квартирам, чтобы определить точное 
количество жильцов в каждой. Такая 
же система действовала, когда опре-
деляли плату за общедомовые нужды.

В-третьих, при помощи управля-
ющих компаний можно перейти на 
оплату по фактическому объему со-
бранного мусора, отказавшись от нор-
матива. То есть УК будут фиксировать, 
сколько отходов собрали в каждом 
доме, а затем в зависимости от это-
го объема делать начисления — рас-
пределять плату на каждого жильца.

Как платить 
меньше

Галина Смирнова напомнила, что 
с января также началось внедрение 
системы раздельного сбора отходов. 
Пока это касается только пластика. В 
настоящий момент 28 управляющих 
компаний кластера заключили дого-
воры на дифференцированный вы-
воз. В домах, которые обслуживают 
эти УК, установлены отдельные кон-
тейнеры или сетки для пластика. Та-
кие отходы будут направляться на пе-
реработку. Их захоронение с этого го-
да запрещено. С остальными управ-
ляющими компаниями проводится 
работа. В перспективе предполага-
ется ввести такую же систему сбора 
для стекла.

Жители домов, в которых ведется 
отдельный сбор отходов, будут пла-
тить не по нормативу, а по фактиче-
скому объему мусора. При этом за вы-
воз пластика плата взиматься не бу-
дет. Соответственно, жителям выгод-
нее переходить на такую систему.

Частный сектор также мо-
жет внедрить раздельный сбор 
отходов. Для этого необходи-
мо обратиться к уличкому или 
в поселковую ад-
министрацию.
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На что еще следует 
обратить внимание

Галина Смирнова отметила, что соб-
ственникам необходимо определиться 
с «первой строкой». Ранее за вывоз му-
сора жители платили именно по ней. Те-
перь же на общедомовом собрании им 
предстоит решить, что делать с этими 
деньгами. Они могут полностью исклю-
чить из «первой строки» сумму, которая 
шла на вывоз мусора (соответственно, 
строка уменьшится), либо же принять 
решение о направлении этих денег на 
другие нужды.

Понесет ли убытки 
регоператор

В течение шести месяцев регио-
нальный оператор рассчитает факти-
ческий объем накопления отходов, то 
есть сколько мусора ежемесячно соби-
рают все жители кластера. Ранее полу-
чить достоверную цифру было невоз-
можно, так как мусор вывозили не толь-
ко на лицензированные полигоны, но и 

на свалки. В процессе подсчетов мо-
жет оказаться, что затраты на вывоз 
и утилизацию отходов будут превы-

шать общую сумму сборов с населе-
ния. Однако Галина Смирнова по-
яснила, что региональный опера-
тор все равно будет вывозить все 
отходы, не повышая плату для жи-
телей. Выпадающие расходы опе-
ратора компенсирует региональ-
ный бюджет.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-ГУБЕРНИЯ МАТЧ!
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2Х2

РЕН ТВ
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понедельник // 28 января 2019  г.

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 

3.00 Новости
9.15 «Сегодня 28 января. 

День начинается» 6+

9.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+
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«Время покажет» 16+
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13.05 «Линия жизни»
14.00 «Цвет времени»
14.15 «Мифы и монстры»
15.10 «На этой неделе... 

100 лет назад»
15.35 «Агора»
16.35 Худ. фильм «КОРТИК»
17.45 Худ. фильм «ШОСТА-

КОВИЧ. ЛЕТОПИ-
СЕЦ ЭПОХИ»

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Елизавета Первая и ее враги»
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 «Рэгтайм, или Разо-

рванное время»
22.45 Сериал «ИДИОТ»
0.00 «Вечные темы. Разговор 

с Александром Пятигор-
ским. Избранное»

1.15 «Германия. Замок Розенштайн»

6.30, 7.30, 18.00, 23.40 
«6 кадров» 16+

6.50 «Удачная покупка» 16+

7.00, 12.50, 3.00 «Понять. 
Простить» 16+

7.35 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

9.40 «Давай разведемся!» 16+

10.40 «Тест на отцовство» 16+

11.45 «Реальная мистика» 16+

14.30 Худ. фильм «В ПОГОНЕ 
ЗА СЧАСТЬЕМ» 16+

19.00 Худ. фильм «ЗИМ-
НЕЕ ТАНГО» 16+

22.40 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

0.30 Сериал «ЗАПРЕТНАЯ 
ЛЮБОВЬ» 18+

3.50 «Реальная мистика» 16+

5.00, 7.30, 9.30 «Утро 
вместе» 12+

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

11.00, 23.00 «Анатомия души» 16+

12.15 «Формула здоровья» 12+

12.45 «Адрес истории» 12+

13.00 «Открытая наука» 12+

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

14.30, 22.45 «Да! Еда!» 12+

14.45, 3.45 «Марафон» 12+

15.45, 1.30 «Собрание 
сочинений» 12+

16.30 Сериал «КУРОРТНЫЙ 
РОМАН» 16+

17.00 «Заметные люди» 12+

17.45 «Четвертая студия» 12+

18.45, 20.45, 1.45 «Агентство 
хороших новостей. Мир» 12+

19.00, 21.00, 2.00 «Поли-
цейский вестник» 12+

19.15, 21.15, 2.15 «Акту-
альное интервью» 12+

20.00, 22.00, 3.00 «Об-
ласть спорта» 12+

20.15, 22.15, 3.15 
«Такие разные» 12+

0.00 Худ. фильм «ДЫМ 
ОТЕЧЕСТВА» 0+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55 «Пляс-класс» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.30 «Пластилинки» 0+

7.40 «Мончичи» 0+

8.10 «Поезд динозавров» 0+

9.20 «Давайте рисовать!» 0+

9.50 «Кот в сапогах» 0+

10.10 «Лягушка-путеше-
ственница» 0+

10.30 «Роботы-поезда» 0+

11.00 «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья» 0+

11.40 «Три кота» 0+

12.15 «Монкарт» 6+

13.10 «Барбоскины» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Элвин и бурундуки» 6+

15.10 «Свинка Пеппа» 0+

16.05 «Мир Винкс» 6+

16.30 «Консуни. Чудеса 
каждый день» 0+

16.50 «Маленькое королевство 
Бена и Холли» 0+

18.00 «Робокар Поли и его друзья» 0+

18.55 «Лунтик и его друзья» 0+

20.10 «Деревяшки» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Ми-ми-мишки» 0+

22.00 «Черепашки-ниндзя» 6+

22.45 «Ниндзяго» 6+

23.55 «Сердитые птички. 
Пушистики» 6+

0.25 «Истории свинок» 6+

6.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 

23.00 Новости дня
9.15, 10.05, 13.15 

Сериал «ЛЕКТОР» 16+

10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Сериал «ПСЕВДО-

НИМ «АЛБАНЕЦ» — 3» 16+

18.40 «Отечественное стрел-
ковое оружие» 0+

19.35 «Скрытые угрозы» 12+

20.20 «Загадки века» 12+

21.10 «Специальный репортаж» 12+

21.35 «Открытый эфир» 12+

23.15 «Между тем» 12+

23.45 Сериал «ПРИКАЗАНО 
УНИЧТОЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ 
«КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА» 16+

3.35 Худ. фильм 
«ЗДРАВСТВУЙ 
И ПРОЩАЙ» 0+

5.10 «Навеки с небом» 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45, 4.45 «Самурай Джек» 12+

7.10 «Монстры против 
пришельцев» 12+

7.35, 13.30, 20.10, 21.50 
«Симпсоны» 16+

8.30, 4.10 «2x2 Music» 16+

9.00, 2.55 «Царь горы» 16+

10.20 «Бешеные кролики» 12+

10.45 «Вся правда о медведях» 6+

12.35 «Время приключений» 12+

15.20, 21.00 «Американский 
папаша» 16+

16.10 «Самурай Джек» 12+

17.30 «Футурама» 16+

17.55 «Хиты нон-стоп» 16+

19.45 «Живой среди чужих» 16+

22.45 «Клубника и Морж» 16+

23.15 Сериал «ПРОПОВЕДНИК» 18+

0.10 «Южный парк» 18+

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

5.20 Сериал «ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ» 16+

11.55 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

18.50, 0.25 Сериал «СЛЕД» 16+

23.15 Сериал «СВОИ» 16+

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

5.00, 3.30 Мультфильмы

7.00 «Орел и решка» 16+

21.00 «Мир наизнанку» 16+

0.40 «Пятница News» 16+

1.10 Сериал «СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

6.00 Мультфильмы
7.30 «Улетное видео» 16+

7.50 «Удачная покупка» 16+

8.10, 19.30, 23.00 
«Дорожные войны» 16+

11.00, 21.00 «Решала» 16+

13.00 «Идеальный ужин» 16+

15.00 Сериал «ДИКИЙ» 16+

18.00 «КВН» 16+

0.20 «+100500» 18+

1.20 Сериал «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 18+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30 «Самые сильные» 12+

7.00, 8.55, 11.45, 12.50, 
15.25, 18.20, 
22.15 Новости

7.05, 12.55, 15.35, 
18.25, 22.25, 
0.55 «Все на Матч!»

9.00, 1.40 Хоккей с мячом 0+

10.15 «Биатлон» 12+

10.45 Биатлон 0+

13.35 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Торино» 
— «Интер» 0+

16.30 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Эспаньол» 
— «Реал» 0+

19.10 «Катарские игры» 12+

19.30 Футбол. «Ростов» 
— «Зенит»

22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Алавес» — 
«Райо Вальекано»

3.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Аталанта» 
— «Рома» 0+

5.30 «КиберАрена» 16+

6.00, 5.45 Мультфильмы
9.20, 17.35 Сериал «СЛЕПАЯ» 12+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 12+

12.00« Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

18.40 Сериал «КАСЛ» 12+

23.00 Худ. фильм «ДРОЖЬ 
ЗЕМЛИ: ЛЕГЕНДА 
НАЧИНАЕТСЯ» 16+

1.00 Худ. фильм «БОЛОТ-
НЫЕ ТВАРИ» 16+

2.45 Сериал «ЗОО-АПО-
КАЛИПСИС» 16+
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6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+

8.45 Худ. фильм «ВАМ И 
НЕ СНИЛОСЬ...» 0+

10.35 «Евгения Глушенко. Влюблена 
по собственному желанию» 12+

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

11.50 Сериал «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+

13.40 «Мой герой. Анна Невская» 12+

14.50 «Город новостей»
15.05, 2.20 Сериал «МИСС 

МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+

17.00 «Естественный отбор» 12+

17.50 Сериал «ПАРФЮМЕРША» 12+

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

22.30 «Осторожно, мошенники! 
Родные жулики» 16+

23.05 «1990-е. Врачи-убийцы» 16+

0.35 «Прощание. Ян Арлазоров» 16+

1.25 «Как утонул комман-
дер Крэбб» 12+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 

3.00 Новости
9.15 «Сегодня 29 января. 

День начинается» 6+

9.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 17.00, 18.25 
«Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.20 «Мужское / 
Женское» 16+

18.00 Вечерние новости
18.50, 2.10, 3.05 «На 

самом деле» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
21.30 Сериал «ЛАНЦЕТ» 12+

22.30 «Большая игра» 12+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.00 Сериал «БЕЗОПАСНОСТЬ» 16+

4.10 «Контрольная закупка» 6+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45, 4.45 «Самурай Джек» 12+

7.10 «Монстры против 
пришельцев» 12+

7.35, 13.30, 17.30, 
19.20, 20.10, 21.50 
«Симпсоны» 16+

8.30, 4.10 «2x2 Music» 16+

9.00, 2.55 «Царь горы» 16+

10.20 «Бешеные кролики» 12+

10.45 «Вся правда о медведях» 6+

12.35 «Время приключений» 12+

15.20, 18.25, 21.00 «Аме-
риканский папаша» 16+

16.10 «Самурай Джек» 12+

19.45 «Живой среди чужих» 16+

22.45 «Клубника и Морж» 16+

23.15 Сериал «ПРОПОВЕДНИК» 18+

0.10 «Южный парк» 18+

0.35 «Арчер» 18+

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

5.25 Худ. фильм «САМАЯ 
ОБАЯТЕЛЬНАЯ 
И ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНАЯ» 12+

6.10 Сериал «ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ» 16+

12.05 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

18.50, 0.25Сериал «СЛЕД» 16+

23.15 Сериал «СВОИ» 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.15 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 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 «Театральная летопись»
8.00 Сериал «СИТА И РАМА»
8.50 «Национальный парк 

Тингведлир. Совет 
исландских викингов»

9.05, 22.45 Сериал «ИДИОТ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «ХХ век»
12.10 «Дороги старых мастеров»
12.20, 18.45, 0.30 «Тем 

временем. Смыслы»
13.05 «Чехов XXI века»
14.00 «Цвет времени»
14.10, 20.45 «Елизавета 

Первая и ее враги»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 Худ. фильм «КОРТИК»
17.35 Худ. фильм «ДУЭТ»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Искусственный отбор»
22.15 «Рэгтайм, или Разо-

рванное время»
0.00 «Вечные темы. Разговор 

с Александром Пятигор-
ским. Избранное»

1.15 «Первые в мире»
2.30 «Жизнь замечательных идей»

6.30, 18.00, 23.55, 
5.25 «6 кадров» 16+

6.50 «Удачная покупка» 16+

7.00, 12.25, 2.55 «Понять. 
Простить» 16+

7.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

9.30 «Давай разведемся!» 16+

10.30 «Тест на отцовство» 16+

11.30 «Реальная мистика» 16+

14.10 Худ. фильм «ДУБ-
ЛЕРША» 16+

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

22.55 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР — 2» 16+

0.30 Сериал «ЗАПРЕТНАЯ 
ЛЮБОВЬ» 18+

3.50 «Реальная мистика» 16+

5.00, 12.00 «Мир наизнанку» 12+

7.00 «Орел и решка» 16+

0.50 «Пятница News» 16+

1.20 Сериал «СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

5.00, 7.30, 9.30 «Утро 
вместе» 12+

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

11.00, 23.00 «Главный 
автомобиль СССР» 16+

12.15, 14.30, 18.00 
«Область спорта» 12+

12.30, 14.45 «Полицейский 
вестник» 12+

12.45, 17.45 «Адрес истории» 12+

13.00, 3.45 «Открытая наука» 12+

13.30, 18.15 «Такие разные» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

16.30 Сериал «КУРОРТНЫЙ 
РОМАН» 16+

17.00 «Заметные люди» 12+

18.45, 1.45 «Агентство хороших 
новостей. Мир» 12+

18.55 Чемпионат Высшей 
хоккейной лиги. «Буран» 
— «Сарыарка» 12+

22.00, 3.00 «Арт-проспект» 12+

22.15, 3.15 «Футбол губернии» 12+

22.45 «Звездное интервью» 12+

0.00 Худ. фильм «РЕБРО 
АДАМА» 16+

1.30 «Собрание сочинений» 12+

2.00 «Натанель» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55 «Пляс-класс» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.30 «Пластилинки» 0+

7.40 «Мончичи» 0+

8.10 «Поезд динозавров» 0+

9.20 «Лапы, морды и хвосты» 0+

9.40 «Приключения Хомы» 0+

10.05 «Ох и Ах» 0+

10.30 «Роботы-поезда» 0+

11.00 «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья» 0+

11.40 «Три кота» 0+

12.15 «Монкарт» 6+

13.10 «Барбоскины» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Элвин и бурундуки» 6+

15.10 «Свинка Пеппа» 0+

16.05 «Мир Винкс» 6+

16.30 «Консуни. Чудеса 
каждый день» 0+

16.50 «Маленькое королевство 
Бена и Холли» 0+

18.00 «Робокар Поли и его друзья» 0+

18.55 «Лунтик и его друзья» 0+

20.10 «Деревяшки» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Ми-ми-мишки» 0+

22.00 «Черепашки-ниндзя» 6+

22.45 «Ниндзяго» 6+

23.55 «Сердитые птички. 
Пушистики» 6+

0.25 «Истории свинок» 6+

1.00 «Колыбельные мира» 0+

5.10, 6.05, 7.05, 8.05 
Сериал «ЛЕСНИК» 16+

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 «Сегодня»

9.05 Сериал «МУХТАР» 16+

10.20 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

12.00 «Вежливые люди»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00, 16.30, 1.35 

«Место встречи»
17.10 «ДНК» 16+

18.10, 19.40 Сериал 
«НЕВСКИЙ» 16+

21.00 Сериал «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

23.00, 0.10 Сериал 
«СПЕЦИАЛИСТ» 16+

1.10 Сериал «ЭТАЖ» 18+

3.20 «Квартирный вопрос» 0+

6.00, 15.00 Сериал «ДИКИЙ» 16+

6.50 «Улетное видео» 16+

7.50 «Удачная покупка» 16+

8.10, 19.30, 23.10 
«Дорожные войны» 16+

11.00, 21.00 «Решала» 16+

13.00 «Идеальный ужин» 16+

18.00 «КВН» 16+

0.20 «+100500» 18+

1.20 Сериал «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 18+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

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

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Военная тайна» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17.00, 4.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 3.15 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ВАВИЛОН 
НАШЕЙ ЭРЫ» 16+

22.00 «Водить по-русски» 16+

0.30 «Анекдот-шоу» 16+

1.20 Худ. фильм «СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ — 2» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 

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

9.00, 11.00, 14.00, 
20.00 «Вести»

9.55 «О самом главном» 12+

11.40 «Судьба человека» 12+

12.50, 18.50 «60 минут» 12+

14.40 «Кто против?» 12+

17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «ДРУГИЕ» 12+

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.00 Сериал «КАМЕНСКАЯ» 16+

7.00, 8.00 «Где логика?» 16+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30, 1.05 «Бородина 
против Бузовой» 16+

12.30 «Спаси свою любовь» 16+

13.30 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

20.00 Сериал «ОЛЬГА» 16+

21.00 «Импровизация» 16+

22.00 Сериал «КОННАЯ 
ПОЛИЦИЯ» 16+

2.05 «Открытый микрофон» 16+

3.00 «Stand up» 16+

6.00, 5.45 Мультфильмы
9.20, 17.35 Сериал 

«СЛЕПАЯ» 12+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 12+

12.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

18.40 Сериал «КАСЛ» 12+

23.00 Худ. фильм «ДРОЖЬ 
ЗЕМЛИ: КРОВНОЕ 
РОДСТВО» 16+

1.00 Худ. фильм «НАСЕ-
ЛЕНИЕ 436» 16+

3.00 Сериал «ЭЛЕМЕН-
ТАРНО» 16+

5.00 «Жюль Верн. Первый, 
побывавший на Луне» 12+

6.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 

23.00 Новости дня
9.15, 10.05, 13.15 

Сериал «ЛЕКТОР» 16+

10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Сериал «ПСЕВДО-

НИМ «АЛБАНЕЦ» — 3» 16+

18.40 «Отечественное стрел-
ковое оружие» 0+

19.35 «Легенды армии» 12+

20.20 «Улика из прошлого» 16+

21.10 «Специальный репортаж» 12+

21.35 «Открытый эфир» 12+

23.15 «Между тем» 12+

23.45 Худ. фильм «СТРО-
ГАЯ МУЖСКАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+

1.40 Худ. фильм «ЖА-
ВОРОНОК» 12+

3.25 Худ. фильм «В ДОБ-
РЫЙ ЧАС!» 0+

5.05 «Маресьев» 12+

6.00 «Ералаш»
6.45 Мультфильм «Ро-

нал-варвар» 16+

8.30 «Том и Джерри» 0+

9.30, 23.15 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.50 Мультфильм «Тролли» 6+

11.35 Худ. фильм «УГНАТЬ 
ЗА 60 СЕКУНД» 12+

14.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

20.00, 1.00 Сериал 
«МОЛОДЕЖКА» 16+

21.00 Худ. фильм «ВРЕМЯ» 16+

2.00 Худ. фильм «КАД-
РЫ» 12+

3.55 Сериал «ДНЕВНИК 
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+

4.45 Сериал «КРЫША МИРА» 16+

5.35 «6 кадров» 16+

5.50 «Музыка на СТС» 16+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30 «Самые сильные» 12+

7.00, 8.55, 10.50, 12.40, 
15.30, 19.25, 
22.50 Новости

7.05, 12.45, 15.35, 
0.55 «Все на Матч!»

9.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Эмполи» 
— «Дженоа» 0+

10.55 Смешанные едино-
борства. Bellator 16+

13.10, 16.00 «Катар-
ские игры» 12+

13.30 Футбол. «Ростов» 
— «Зенит» 0+

16.20 «Континентальный вечер»
16.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) — СКА
19.30 Футбол. «Спартак» 

(Москва) — «Локомотив»
22.20 Кубок Матч Премьер
22.55 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Ньюкасл» — 
«Манчестер Сити»

1.30 Волейбол 0+

3.30 Футбол. Кубок француз-
ской лиги. 1/2 финала. 
«Генгам» — «Монако» 0+

5.30 «КиберАрена» 16+

0°С 3-6 М/С 95 %
-1°С 755 мм рт. ст.

Небольшие 
возмущения
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ПОДГОТОВИЛИ: Ирина ПРЕСНЯКОВА // Иван АНЧУКОВ (КАРИКАТУРА), РИА «Воронеж» (ФОТО)

БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ 
(БКИ) — организации, которые со-
бирают, обрабатывают и хранят кре-
дитные истории людей. В России та-
ких бюро несколько. Реестр всех за-
регистрированных БКИ можно по-
смотреть на сайте ЦБ РФ. Один раз 
в год любой россиянин может по-
смотреть свою кредитную историю 
бесплатно. Узнать, в каком именно 
бюро она хранится, можно при по-
мощи специального кода, который 
присваивает банк при выдаче кре-
дита. Как правило, код указан в тек-
сте кредитного договора или в при-
ложении к нему. Это комбинация из 
русских букв и цифр либо латинских 
букв и цифр. Чтобы узнать, в каком 
БКИ хранится ваша кредитная исто-
рия, нужно ввести код на сайте Цен-
трального каталога кредитных исто-
рий при Центробанке России.

ДОЛЖНО БЫТЬ ГОТОВО СООБЩЕСТВО
— Если речь идет о каком-то едином кредитном рейтин-

ге, который когда-нибудь будет присваиваться каждому за-
емщику, то о быстром внедрении данного показателя гово-
рить несколько преждевременно. Прежде чем такой рей-
тинг (кредитный скоринг) начнет использоваться, он дол-
жен будет стать непосредственным атрибутом в банковских 
кредитных конвейерах, в их автоматизированных системах 
принятия решения о выдаче кредитов. То есть это произой-
дет только тогда, когда банки будут опираться на него в сво-
их кредитных решениях на всем потоке кредитных заявок. К 
применению этого индивидуального рейтинга и предостав-
лению его гражданам должно быть готово банковское со-
общество. Только тогда можно говорить о том, что присвое-
ние кредитного рейтинга гражданам вообще будет иметь 
какое- нибудь распространение. Кроме того, главным здесь 
яв ляется вопрос о единообразии методики расчета и при-
своения рейтинга гражданину. Дело в том, что сейчас мето-
дология носит частный характер, и в каждом банке она своя.

  МНЕНИЕ

Алексей 
ВОЛКОВ, 
директор по 
маркетингу 
Национального 
бюро 
кредитных 
историй (НБКИ)

  НАДО ЗНАТЬ

Архив кабалы

С 31 января 2019 года россияне смо-
гут запросить в бюро кредитных исто-
рий (БКИ) свой индивидуальный кре-
дитный рейтинг — определенный 
балл, который отражает кредитную 
репутацию человека.

— Это некая выжимка из кредитной 
истории, — поясняет Николай Мясни-
ков, и. о. генерального директора Объ-
единенного кредитного бюро. — Часто 
кредитная история, особенно если она 
обширная, кажется людям очень запу-
танной, сложной и непонятной. В на-
шей практике есть случаи, когда кре-
дитный отчет занимал 500–600 страниц 
формата А4.

Даже банки при принятии реше-
ния о выдаче кредита часто использу-
ют не всю кредитную историю целиком, 
а скоринг — обобщенную информацию 
в форме балла. Кредитный рейтинг — 
это, по сути, то же самое, только не для 
банка, а для заемщика.

Рисковая воронка

Кредитные рейтинги, так же как и 
кредитные истории, будут составлять 
сотрудники БКИ по тем моделям, кото-
рые раньше использовались для подго-
товки скорингов.

Каждое бюро имеет свою модель с 
определенным набором переменных, 
которые влияют на итоговый размер 
балла. К таким переменным могут от-
носиться: просрочки по платежам — как 
текущие, так и допущенные ранее; уро-
вень долговой нагрузки (то, насколько 
ваши доходы позволяют выплачивать 
имеющиеся кредиты), количество за-
просов кредитной истории и т. д. Чем 
выше балл, тем ниже уровень кредит-
ного риска человека.

При этом сказать, сколько баллов бу-
дут содержать максимальная и мини-
мальная оценки, нельзя, потому что у 
каждого бюро кредитных историй свои 
система расчетов и методика оценки.

— На самом деле для за-
емщика важна не столько 
конкретная цифра, сколько 
интервал уровня риска, ко-
торому она соответствует, — 
высокий, средний или низ-
кий, — поясняет Николай 
Мясников.

Если человек еще ни разу 
в жизни не брал кредиты, его кредит-
ный рейтинг будет равен нулю.

— Правда, надо учитывать, что кре-
дитная история формируется не только 
на основе данных о ранее взятых креди-
тах. Есть информационная часть, в ко-
торой фиксируются заявки на кредиты 
и решения по ним, а также есть часть, 
содержащая сведения о том, кто, ког-
да и с какой целью запрашивал вашу 
кредитную историю, — поясняет Нико-
лай Мясников.

В январе вступили в силу поправки в 
Закон «О кредитных историях», кото-
рые предусматривают создание инди-
видуального кредитного рейтинга для 
заемщиков. Это должно помочь лю-
дям лучше понимать, как они выгля-
дят в глазах кредиторов. Корреспон-
дент «Семерочки» вместе с экспертами 
выяснила, кто и как будет рассчитывать 
рейтинг, можно ли его узнать и чем ру-
ководствуются банки, принимая реше-
ние о выдаче кредита.

Идентификация 
заемщика

После вступления закона в силу лю-
бой человек сможет ознакомиться со 
своим кредитным рейтингом. Эту ин-
формацию можно будет запросить в бю-
ро кредитных историй. Некоторые БКИ 

уже сейчас выдают рейтинги (они же 
скоринги) на руки заемщикам вме-

сте с их кредитными историями. 
Есть и такие, которые пока выда-
ют их только кредиторам.

Кроме банков с кредитным 
рейтингом человека могут озна-
комиться и другие юридические 
лица.

— Как и раньше, доступ к кре-
дитным историям и сервисам на их 

основе, в том числе и скорингам, мо-
жет получить любое юридическое ли-
цо при условии, что у него есть специ-
ально оформленное письменное со-
гласие владельца кредитной исто-
рии, — поясняет Николай Мясников.

Возможно, 
но не обязательно

Корреспондент «Семерочки» поин-
тересовалась у представителей финан-
сово-кредитных организаций, исполь-
зуют ли банки данные кредитных бюро.

— Банки при проверке потенциаль-
ного заемщика обязательно смотрят его 
кредитную историю. Наличие кредит-
ной истории и сведения в ней являются 

одним из значимых факторов 
при принятии решения по за-
явке на кредит, — сообщил 
Сергей Турищев, начальник 
отдела портфельного риск- 
анализа ОАО «Альфа-Банк».

Пресс-служба Централь-
но-Черноземного банка 
Сбербанка России ответила, 

что Сбербанк также запрашивает кре-
дитные истории потенциальных заем-
щиков в кредитных бюро при рассмо-
трении кредитных заявок:

«Это общепринятая практика для 
всех банков, занимающихся рознич-
ным кредитованием. Данные о кредит-
ной истории заемщика являются од-
ним из значимых факторов для приня-
тия кредитного решения. Сбербанк ис-
пользует свои собственные модели для 
оценки кредитоспособности клиентов. 
Использование кредитных рейтингов 
бюро Сбербанком возможно, но не яв-
ляется обязательным».
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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 // 30 января 2019  г.

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

8.35 Худ. фильм «БУДНИ 
УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 12+

10.20 «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви» 12+

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

11.50 Сериал «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+

13.40 «Мой герой. Иосиф 
Пригожин» 12+

14.50 «Город новостей»
15.05, 2.20 Сериал «МИСС 

МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+

17.00 «Естественный отбор» 12+

17.50 Сериал «ПАРФЮМЕРША» 12+

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

22.30 «Линия защиты» 16+

23.05 «Прощание. Евгений Осин» 16+

0.35 «Хроники москов-
ского быта» 12+

1.25 «Битва за Германию» 12+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 

3.00 Новости
9.15 «Сегодня 30 января. 

День начинается» 6+

9.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 17.00, 18.25 
«Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.15 «Мужское/ 
Женское» 16+

18.00 Вечерние новости
18.50, 2.00, 3.05 «На 

самом деле» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
21.30 Сериал «ЛАНЦЕТ» 12+

22.30 «Большая игра» 12+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.00 Сериал «БЕЗОПАСНОСТЬ» 16+

4.05 «Контрольная закупка» 6+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45, 4.45 «Самурай Джек» 12+

7.10 «Монстры против 
пришельцев» 12+

7.35, 19.45 «Живой 
среди чужих» 16+

8.30, 4.10 «2x2 Music» 16+

9.00, 2.55 «Царь горы» 16+

10.20 «Бешеные кролики» 12+

10.45 «Вся правда о медведях» 6+

11.40 «Червяк из будущего» 12+

12.35 «Время приключений» 12+

13.30, 15.20, 21.00 «Аме-
риканский папаша» 16+

14.25, 16.10, 20.10, 21.50 
«Симпсоны» 16+

16.35 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

22.45 «Клубника и Морж» 16+

23.15 Сериал «ПРОПОВЕДНИК» 18+

0.10 «Южный парк» 18+

1.05 «Ван Панч Мэн» 12+

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

5.35 «Девчата. История о 
первом поцелуе» 16+

6.20 Сериал «ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ» 16+

12.05 Сериал «ДРУГОЙ 
МАЙОР СОКОЛОВ» 16+

18.50, 0.25 Сериал «СЛЕД» 16+

23.15 Сериал «СВОИ» 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 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 «Театральная летопись»
8.00 Сериал «СИТА И РАМА»
8.50 «Йеллоустоунский 

заповедник. Первый 
национальный парк в мире»

9.05, 22.45 Сериал «ИДИОТ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 «ХХ век»
12.20, 18.40, 0.30 «Что делать?»
13.10 «Искусственный отбор»
13.55 «Дороги старых мастеров»
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суд и дело

Шестилетняя Маша (имя изменено) про-
пала в мае 2005-го в одном из сел Канте-
мировского района в день рождения сво-
ей матери. Ребенка искали всем селом, 
но останки нашли только спустя три ме-
сяца. Сожженное тело лежало в лесопо-
лосе у села, черепа рядом со скелетом не 
было. Дело раскрыли только в 2018 году, 
за убийство судят 36-летнюю соседку Та-
тьяну Русину. Как за расправу над ребен-
ком чуть не осудили невиновного, как си-
ловики раскрыли преступление и почему 
сын сдал собственную мать — в матери-
але «Семерочки».

Страшная находка

Маша пропала вечером 6 мая 2005 
года. Последней, кто разговаривал с 
девочкой, оказалась соседка. Днем 
Маша забежала к женщине, которая 
должна была за ней присмотреть, по-
ка мама на работе. Девочка предупре-
дила соседку, что пойдет к живущей 
рядом Татьяне Русиной на шашлыки. 
Позже на суде женщина рассказыва-
ла, что это сразу ее насторожило: «Ка-
кой шашлык, откуда у них мясо? Семья 
Русиных живет бедно». Однако сосед-
ка отпустила ребенка.

Позже вечером к ней заглянула са-
ма Русина и спросила, где Маша. За-
явила, что девочка до нее так и не до-
шла. Вернувшаяся с работы мама доч-
ку дома не увидела. Напуганная жен-
щина написала заявление в полицию.

Силовики и жители села вышли на 
поиски ребенка. Листовки «Внимание: 
розыск!» расклеили по всему Кантеми-
ровскому и соседним районам. Ориен-
тировку опубликовали и в местной га-
зете «Кантемировский вестник».

Среди сельчан ходили разные слухи 
о случившемся: одни утверждали, что 
Марию похитили, другие якобы видели, 
что она шла в сторону трассы Воронеж 
— Луганск, которая проходит 
неподалеку. Все это время 
матери девочки Елене 
приходили странные 
записки. Первую пе-
редала Татьяна Ру-
сина через неделю 
после пропажи ре-
бенка: якобы кто-
то подкинул в став-
ни ее дома. На клоч-
ке бумаги дрожащим 
почерком было напи-
сано требование выку-
па за Машу — 15 тыс. руб-
лей для похитивших ее наркома-
нов. Еще через какое-то время появи-
лась вторая записка, в которой сооб-
щалось, что девочка жива.

Но чуда не случилось. Тело девоч-
ки нашли только 11 августа 2005 года. 
Силовики обнаружили в лесополосе у 
села кости ребенка и фрагменты обго-
ревшей одежды. Черепа рядом с остан-
ками не было: его обнаружили позже 
в поле, во время уборки подсолнечни-
ка. Судебно-медицинская экспертиза 
подтвердила, что останки принадлежат 
пропавшей девочке.

Первое дело

Под подозрение сразу попал один из 
братьев Татьяны Русиной: семья была 
маргинальной, пьющей. Местные жи-
тели характеризовали Русиных как 
«психически неуравновешенных лю-
дей». Интересно, что сама Татьяна ак-

тивно помогала следствию, за-
являя, что подозревает сво-

его сожителя, а позже — 
брата. Женщина даже 

утверждала, что в день 
убийства девочки род-
ственник заходил к 
ней за канистрой бен-
зина, мешком и лопа-
той.

— В результате он 
год находился под след-

ствием, потом его отпусти-
ли из-за отсутствия доказа-

тельств. На него никто и не ду-
мал: он человек безобидный, бесха-

рактерный, — рассказывала мама де-
вочки Елена на первом судебном за-
седании.

В пресс-службе СУ СКР по Воронеж-
ской области подтвердили, что первое 
расследование закончилось ничем. В 
сентябре 2006 года Воронежский обл-
суд прекратил уголовное преследова-
ние обвиняемого Русина: доказать, что 
житель села убил девочку, не удалось. 
Дело вернули в прокуратуру для допол-
нительного расследования. В ноябре 
2006-го следствие приостановили.

Новые подозрения
Информация о предполагаемом 

преступнике появилась только в нача-
ле 2018 года. Дело об убийстве мало-
летней возобновили (п. «в» ч. 2 ст. 105 
УК РФ). Силовики задержали Татьяну 
Русину и отправили на психолого-пси-
хиатрическую экспертизу. Во время об-
щения с правоохранителями женщина 
во всем созналась. Эксперты признали 
ее вменяемой, дело передали в суд. У 
родных Маши появилась надежда, что 
убийца все-таки понесет наказание.

Как рассказала на суде гособвини-
тель Наталья Кузнецова, выйти на Ру-
сину удалось благодаря ее 16-летнему 
сыну. На глазах у мальчика, которому 
в тот момент было два года и 11 меся-
цев, мама убила его подружку. Види-
мо, это воспоминание мучило ребен-
ка долгие годы.

— Во время допроса на судебном 
следствии молодой человек расска-
зал, что отчетливо помнит события 
6 мая 2005 года. Это его самое яркое 
первое детское впечатление. Он уви-
дел, как его мать убила соседского ре-
бенка — девочку, с которой он играл. 
Ему стало страшно, и он это запомнил. 
В суде также допросили родственни-
цу Русиной. Она рассказала, что еще 
в семь лет мальчик упоминал об этой 
истории. Свой рассказ он повторил уже 
в 2018 году, тогда женщина сообщила 
об этом в правоохранительные органы, 
— рассказала Наталья Кузнецова.

Выяснилось, что убийство было со-
вершено из-за личной обиды. По вер-
сии следствия, во время игры девоч-
ка толкнула сына Татьяны, у мальчи-
ка из носа пошла кровь. Тогда Руси-
на ударила Машу ножом в сердце, де-
вочка умерла. Тело женщина отнес-
ла в лесополосу на окраине села, при-
мерно за 300 м от своего дома, облила 
бензином и подожгла. Позже она якобы 
«нашла» туфельки девочки и передала 
обувь родным.
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Девочка забежала 
домой и предупре-
дила, что вместе с 
Татьяной пошла жа-
рить шашлыки. До-
мой она так и не 
вернулась 

Позиция адвоката

Адвокат женщины Владимир Кузне-
цов настаивал, что уголовное дело нуж-
но прекратить. Мужчина заявил, что со-
бранные доказательства неубедитель-
ны, сделать вывод о вине Татьяны Ру-
синой по ним нельзя.

— В деле нет ни одного прямого до-
казательства, все они имеют косвен-
ный характер. В основе — показания 
несовершеннолетнего сына Русиной. 
Считаю, суд должен критически отне-
стись к его словам. На момент убийства 
ему было неполных три года. Показа-
ния сына можно было бы брать за ос-
нову обвинения, если бы ему прове-
ли судебную психолого-психиатриче-
скую экспертизу. А без этого — нет. Ре-
бенок, тем более в три года, склонен к 
фантазиям и преувеличению. Его слова 
также могли быть вызваны обидой на 
мать, которая, по свидетельствам окру-
жающих, сурово обходилась с сыном, 
— заявил Владимир Кузнецов.

Адвокат также настаивал, что со-
трудники милиции плохо сработали по-
сле преступления: стражи порядка так 
и не смогли найти нож — орудие убий-
ства. В материалах дела есть только ри-
сунок ножа, который сделала для сле-
дователей сама Русина. Владимир Куз-
нецов поставил под сомнение и выво-
ды почерковедческой экспертизы. По 
словам адвоката, первая экспертиза не 
смогла установить, что записки писала 
Русина. Второй эксперт уточнил, что это 
«наиболее вероятно». Адвокат напом-
нил, что в деле нет подлинников этих 
записок: за годы, что шло следствие, 
они не сохранились.

Судья Петр Попов выслушал обе 
стороны и назначил последнее слово 
Татьяны Русиной на 13 февраля. После 
этого суд вынесет приговор.

КАК 
В ВОРОНЕЖ-

СКОЙ ОБЛАСТИ 
РАСКРЫЛИ УБИЙ-

СТВО РЕБЕНКА, КОТО-
РОЕ ПРОИЗОШЛО В 

2005 ГОДУ

«Все нити ведут к ней»
Во время следствия Татьяна Руси-

на охотно общалась со следователями и 
рассказывала о событиях того дня. Об-
виняемую даже проверили на полигра-
фе. Прибор зафиксировал, что она лгала, 
когда показывала на брата, а теперь го-
ворит искренне. Однако на суде женщина 
заявила, что все ее слова были неправ-
дой и она оговорила себя.

— Я к этому делу не виновата, под 
давлением оперативников призналась! 
— плакала Татьяна Русина, сидя в клет-
ке в зале суда.

Однако гособвинение не поверило 
подсудимой. Во время прений в облсуде 
23 января прокурор Наталья Кузнецова 
заявила, что поведение Русиной — лишь 
попытка избежать ответственности. Гос-
обвинитель перечислила, что делала Та-
тьяна, чтобы увести следствие по ложно-

му следу. Наталья Кузнецова вспомнила 
о записках про Машу, которые Русиной 
якобы подбрасывали в ставни дома. Сна-
чала в них было требование выкупа, по-
том рассказы о том, что ребенок жив и его 
хотят забрать бездетные доброжелатели. 
Последнее послание пришло через год 
после гибели девочки. Почерковедческая 
экспертиза в 2018 году подтвердила, что, 
вероятно, эти записки сделала сама Руси-
на, пребывая в возбужденном состоянии 
или в алкогольном опьянении, о чем сви-
детельствует специфика почерка.

— Почему Русина нашла туфли девоч-
ки? Жители села говорят, что место про-
ходное, там многие пасут скот, но туфель 
никто не видел. И вдруг они появились, и 
обнаружила их именно Русина. В пользу 
ее виновности свидетельствует и то, как 
старательно она пыталась оговорить дру-

гих. Русина не гнушалась ничем: снача-
ла показывала на сожителя — отца сво-
его ребенка, потом на своего брата. Ес-
ли в совокупности оценивать все доказа-
тельства, они согласуются с признатель-
ными показаниями Русиной, которые она 
давала на следствии, — подытожила На-
талья Кузнецова.

Гособвинение посчитало, что в деле 
нет отягчающих обстоятельств. К смяг-
чающим прокурор Наталья Кузнецова от-
несла малолетних детей Татьяны Руси-
ной, состояние здоровья женщины, яв-
ку с повинной и сотрудничество со след-
ствием. Мужчине за убийство ребенка 
грозило бы вплоть до пожизненного за-
ключения, однако женщинам в России 
такого наказания не назначают. Поэтому 
Татьяне Русиной попросили дать 12 лет 
колонии общего режима.

13 ЛЕТ БЕЗ НАКАЗАНИЯ
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знай наших

ПОДГОТОВИЛИ: Елена МИННИБАЕВА // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

Сгорая от желания

— Я окончил Воронежский техни-
ческий университет по специальности 
«оборудование и технологии сварочно-
го производства». После получения ди-
плома сразу пошел работать инжене-
ром-технологом на «Турбонасос». Парал-
лельно с работой очно учился в своем же 
университете в магистратуре, занимал-
ся исследованиями в области диффузи-
онной сварки. Когда еще учился, знако-
мый по общежитию рассказал про науч-
ную роту. Я тогда сразу загорелся идеей 
попасть туда. За полтора года до окон-
чания магистратуры начал готовиться 
к поступлению: писал научные статьи, 
окончил магистратуру с красным дипло-
мом, работал. С весом пришлось, конеч-
но, побороться, но в итоге я попал в на-
учную роту. Буду стараться проявить се-
бя здесь, применить свои знания. Ведь я 
не со студенческой скамьи сюда пришел, 
а заводские люди закаленные, опытные 
и упертые, — сказал журналисту «Семе-
рочки» Виктор Демихов.

Шесть из девяти воронежцев будут 
служить в Воронежской военно-воз-
душной академии имени Жуковского и 
Гагарина. Двоих отправят в научную ро-
ту в Санкт-Петербург. А один призывник, 
Григорий Гуляев, отобран для службы в 
военном инновационном технополисе 
«Эра» в Анапе.

Новая эра

В лабораторном кластере «Эры», ко-
торый называют военным Сколковом, 
разместились 37 предприятий. Среди 
них такие крупные концерны, как «Ка-
лашников», «Сухой» и др. Совместными 
усилиями они работают над 48 иннова-
ционными проектами в области робо-
тотехники, энергообеспечения, биоин-
женерии, информационных систем и в 
других направлениях. В этих разработ-
ках участвуют военнослужащие четы-
рех научных рот.

Конкурс в научную роту как в пре-
стижный вуз — 18–20 человек на ме-
сто. Обязательное условие — высшее 
образование. Но одного диплома недо-
статочно: средний балл успеваемости в 
нем должен быть не ниже 4,5.

— Важный момент: средний балл 
смотрят по дисциплинам, которые ин-
тересны для конкретного рода войск. 
Однако допускается, например, трой-
ка по литературе или философии. Глав-
ное, чтобы были отличные оценки по 
профильным предметам той специаль-
ности, которую получает студент и по-
тенциальный оператор научной роты. 
На физкультуру тоже особо не смотрят. 
Физподготовку мы ребятам тут сами да-
дим, — рассказал корреспонденту «Се-
мерочки» командир научной роты май-
ор Виктор Мерзлов.

КАК 
ВОРОНЕЖЕЦ 

ВИКТОР ДЕМИХОВ 
ПОХУДЕЛ НА 24 КГ 
ЗА 3 МЕСЯЦА РАДИ 

СЛУЖБЫ В АР-
МИИ

Виктора Демихова признали негодным к 
службе в армии: парень весил более 120 кг. 

Но это не остановило молодого человека. Вик-
тор все лето правильно питался и каждый день бегал. Когда через 
три месяца он снова пришел в военкомат, там его сначала не узнали 
и очень удивились целеустремленности парня. Новый вес соответ-
ствовал необходимым параметрам. А так как по интеллектуальным 
данным Виктор идеально подходил и до похудения, его сразу же за-
числили в научную роту при Воронежской военно-воздушной акаде-
мии имени Жуковского и Гагарина.
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УВАЖАЕМЫЕ ВОРОНЕЖЦЫ! 
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ, ЗАЩИТНИКИ 
ВОРОНЕЖА, ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!

Примите искренние по-
здравления с Днем освобо-
ждения Воронежа!

26 января 1943 года 
«Комсомольская правда» 
писала: «Когда-нибудь об 
уличных боях в Вороне-
же будет написано много 
страниц. Этот город вое-
вал на своих площадях и 
улицах в течение многих 
месяцев. Город дрался за 
каждый квартал, квартал 

— за каждый дом».
Эти слова стали поистине пророческими — 

самоотверженной и кровопролитной обороне 
Воронежа посвящено множество исторических 
исследований, художественных и документаль-
ных произведений. Имена защитников города 
увековечены в названиях улиц, парков и скве-
ров Воронежа. А в школах, дворцах культуры и 
музеях столицы Черноземья традиционно про-
ходят творческие и военно-патриотические ме-
роприятия, посвященные героизму, проявлен-
ному  в годы Великой Отечественной войны.

Мы преклоняем голову перед памятью пав-
ших! Низкий поклон воронежским ветеранам, 
защитникам города, труженикам тыла!

В этот священный для всех нас день же-
лаем процветания столице Черноземья, ми-
ра, счастья и благополучия каждой воронеж-
ской семье!

Глава городского округа город Воронеж 
В.Ю. КСТЕНИН;

Председатель Воронежской городской думы 
В.Ф. ХОДЫРЕВ

ВЕСОМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ Прокачка мозгов

По заданию Минобороны операторы 
(так называются служащие научной ро-
ты) большую часть времени с понедель-
ника по четверг будут заниматься раз-
работками вместе со своими научны-
ми руководителями. В остальные дни — 
занятия по военно-прикладным дисци-
плинам и спортивная подготовка.

К научной работе операторы роты 
приступят примерно через месяц. До 
этого они, как и все призывники, прой-
дут курс военной подготовки, которая 
включает строевые, медицинские и 
стрелковые учения.

Служить операторы научной ро-
ты будут столько же, сколько и солда-
ты остальных подразделений армии, 
— год. После каждый решит, подписы-
вать контракт и служить дальше или от-
быть на гражданку.

Родителям призывников показали, 
как будут жить в Военно-воздушной ака-
демии их сыновья во время службы в на-
учной роте. Комнаты рассчитаны на че-
тырех человек.

В холле — тренажерный зал и комна-
та для чтения и настольных игр. Питание 
разнообразное, у оператора всегда есть 
выбор, что, например, взять на гарнир — 
макароны или гречку.

КАК 
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25 ЯНВАРЯ — 
ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ ВОРОНЕЖА 
ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ 
ЗАХВАТЧИКОВ

Дорогие ветераны! Ува-
жаемые земляки! 

Поздравляем вас с 
Днем освобождения Воро-
нежа — судьбоносным со-
бытием в истории нашего 
города и Великой Отече-
ственной войны!

Воронежцы героиче-
ски приняли на себя удар 
во много раз  превосходив-
ших сил врага и неприми-
римо сражались вместе с 

соединениями Красной армии. Несмотря на 
бомбежки, голод и лишения, самоотвержен-
но трудились на производствах, в госпиталях, 
отправляли на фронт вооружение, продоволь-
ствие, одежду.

С июля 1942-го по январь 1943 года на ули-
цах и площадях Воронежа не прекращались 
ожесточенные бои, рвались снаряды, поги-
бали люди. Выстоять, победить и разрушить 
дальнейшие стратегические планы гитлеров-
ской Германии наши воины и мирные жители 
смогли благодаря беспримерному мужеству и 
непоколебимой силе духа. 

Мы с огромной признательностью склоня-
ем головы перед памятью героев — освобо-
дителей Воронежа, города воинской славы. 
Глубоко чтим ратный и человеческий подвиг 
всех ветеранов, тружеников тыла и послево-
енного времени, которые и сегодня дарят го-
роду свою любовь. 

Желаем вам здоровья, долголетия, самых 
светлых чувств! Счастья, благополучия, мира 
всем вам, дорогие воронежцы!

Губернатор Воронежской области 
А.В. ГУСЕВ;

Председатель Воронежской областной думы
В.И. НЕТЁСОВ

  ПОЗДРАВЛЕНИЯ
  С ДНЕМ ОСВОБОЖДЕНИЯ
  ВОРОНЕЖА
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-ГУБЕРНИЯ МАТЧ!

РОССИЯ-1

ТВЦ
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РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ ПЯТНИЦА

31 января 2019  г. // четверг

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

8.45 Худ. фильм «ПЕРВОЕ 
СВИДАНИЕ» 12+

10.35 «Александр Пороховщи-
ков. Чужой среди своих» 12+

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

11.50 Сериал «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+

13.40 «Мой герой. Юлия 
Такшина» 12+

14.50 «Город новостей»
15.05, 2.20 Сериал «МИСС 

МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+

17.00 «Естественный отбор» 12+

17.50 Сериал «ПАРФЮ-
МЕРША» 12+

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

22.30 «Обложка. Чудеса 
фотошопа» 16+

23.05 «Бедные родственники» 
советской эстрады» 12+

0.35 «Удар властью. 
Виктор Ющенко» 16+

1.30 «Операция «Промы-
вание мозгов» 12+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 

3.00 Новости
9.15 «Сегодня 31 января. 

День начинается» 6+

9.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 17.00, 18.25 
«Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.15 «Мужское/ 
Женское» 16+

18.00 Вечерние новости
18.50, 2.00, 3.05 «На 

самом деле» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
21.30 Сериал «ЛАНЦЕТ» 12+

22.30 «Большая игра» 12+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.00 Сериал «БЕЗОПАСНОСТЬ» 16+

4.05 «Контрольная закупка» 6+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45, 4.45 «Самурай Джек» 12+

7.10 «Дарья» 16+

8.30, 4.10 «2x2 Music» 16+

9.00, 2.55 «Царь горы» 16+

10.20 «Бешеные кролики» 12+

10.45 «Червяк из будущего» 12+

12.35 «Время приключений» 12+

13.30, 21.00 «Американский 
папаша» 16+

14.25 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

16.35 «Футурама» 16+

19.45 «Живой среди чужих» 16+

20.10, 21.50 «Симпсоны» 16+

22.45 «Клубника и Морж» 16+

23.15 Сериал «ПРОПОВЕДНИК» 18+

0.10, 2.25 «Южный парк» 18+

1.05 «Мистер Пиклз» 18+

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

5.20, 12.05, 13.25, 
3.55 Сериал «ДРУГОЙ 
МАЙОР СОКОЛОВ» 16+

8.35 «День ангела»
9.25 Сериал «ДАЛЬНО-

БОЙЩИКИ» 16+

18.50, 0.25 Сериал «СЛЕД» 16+

23.15 Сериал «СВОИ» 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 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 «Театральная летопись»
8.00 Сериал «СИТА И РАМА»
8.45 «Лимес. На границе 

с варварами»
9.05, 22.45 Сериал «ИДИОТ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «ХХ век»
12.10 «Цвет времени»
12.20, 18.45, 0.30 «Игра в бисер»
13.05 «Абсолютный слух»
13.50 «Национальный парк 

Тингведлир. Совет 
исландских викингов»

14.10 «Елизавета Первая и ее враги»
15.10 «Пряничный домик»
15.35 «2 Верник 2»
16.25 Худ. фильм «БРОН-

ЗОВАЯ ПТИЦА»
17.35 Балет «Старое танго»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Возлюбленная императора 

— Жозефина де Богарне»
21.35 «Энигма. Маттиас Герне»
22.15 «Рэгтайм, или Разо-

рванное время»
0.00 «Вечные темы. Разговор 

с Александром Пятигор-
ским. Избранное»

6.30, 18.00, 23.55, 
5.45 «6 кадров» 16+

6.50 «Удачная покупка» 16+

7.00, 12.25, 3.45 «Понять. 
Простить» 16+

7.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

9.30 «Давай разведемся!» 16+

10.30 «Тест на отцовство» 16+

11.30 «Реальная мистика» 16+

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

19.00 Худ. фильм «СЧА-
СТЬЕ ЕСТЬ» 16+

22.55 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР — 2» 16+

0.30 Сериал «ЗАПРЕТНАЯ 
ЛЮБОВЬ» 18+

4.15 «Реальная мистика» 16+

5.00, 3.30 Мультфильмы
7.00 «Орел и решка» 16+

19.00 «Хулиганы» 16+

21.00 Худ. фильм «СЕКС 
В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ — 2» 16+

0.00 «Пятница News» 16+

0.30 Сериал «СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

5.00, 7.30, 9.30 «Утро 
вместе» 12+

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

11.00, 23.00 «Неуправляе-
мая стихия» 12+

12.15 «Легенды спорта» 12+

12.30, 14.45 «Итоги» 12+

12.45, 15.00 «Общее дело» 12+

13.00, 3.45 «Открытая наука» 12+

13.30, 17.40 «Формула 
здоровья» 12+

14.30, 18.40 «Точка 
зрения ЛДПР» 12+

15.15 «Мастер-класс» 12+

16.30 Сериал «КУРОРТНЫЙ 
РОМАН» 16+

17.00 «Заметные люди» 12+

18.10, 2.00 «Воронежские 
спасатели» 12+

18.25, 22.00, 2.15 «Эф-
фект времени» 12+

18.55 Чемпионат Высшей 
хоккейной лиги. «Буран» 
— «Торпедо» 12+

22.15, 3.15 «Up&Down. Уникаль-
ные судьбы уникальных 
спортсменов» 12+

22.45, 3.00 «Адрес истории» 12+

0.00 Худ. фильм «СВЯЗЬ» 16+

1.30 «Хранитель леса» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55 «Пляс-класс» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.30 «Пластилинки» 0+

7.40 «Мончичи» 0+

8.10 «Поезд динозавров» 0+

9.20 «Невозможное возможно!» 0+

9.35 «Винни-Пух» 0+

10.20 «Просто так!» 0+

10.30 «Роботы-поезда» 0+

11.00 «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья» 0+

11.40 «Три кота» 0+

12.15 «Монкарт» 6+

13.10 «Барбоскины» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Элвин и бурундуки» 6+

15.10 «Свинка Пеппа» 0+

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

16.05 «Мир Винкс» 6+

16.30 «Консуни. Чудеса 
каждый день» 0+

16.50 «Маленькое королевство 
Бена и Холли» 0+

18.00 «Робокар Поли и его друзья» 0+

18.55 «Лунтик и его друзья» 0+

20.10 «Деревяшки» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Ми-ми-мишки» 0+

22.00 «Черепашки-ниндзя» 6+

22.45 «Ниндзяго» 6+

23.55 «Сердитые птички. 
Пушистики» 6+

5.10, 6.05, 7.05, 8.05 
Сериал «ЛЕСНИК» 16+

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 «Сегодня»

9.05 Сериал «МУХТАР» 16+

10.20 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

12.00 «Вежливые люди»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00, 16.30, 1.40 

«Место встречи»
17.10 «ДНК» 16+

18.10, 19.40 Сериал 
«НЕВСКИЙ» 16+

21.00 Сериал «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

23.00, 0.10 Сериал 
«СПЕЦИАЛИСТ» 16+

1.15 Сериал «ЭТАЖ» 18+

3.20 «НашПотребНадзор» 16+

6.00, 15.00 Сериал «ДИКИЙ» 16+

6.50 «Улетное видео» 16+

7.50 «Удачная покупка» 16+

8.10, 19.30, 23.00 
«Дорожные войны» 16+

11.00, 21.00 «Решала» 16+

13.00 «Идеальный ужин» 16+

18.00 «КВН» 16+

0.20 «+100500» 18+

1.20 Сериал «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 18+

5.00 «Территория за-
блуждений» 16+

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

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17.00, 4.15 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 3.30 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ПРО-
РОК» 16+

21.50 «Смотреть всем!» 16+

0.30 «Анекдот-шоу» 16+

1.30 Худ. фильм «СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ — 4» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 

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

9.00, 11.00, 14.00, 
20.00 «Вести»

9.55 «О самом главном» 12+

11.40 «Судьба человека» 12+

12.50, 18.50 «60 минут» 12+

14.40 «Кто против?» 12+

17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «ДРУГИЕ» 12+

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.00 Сериал «КАМЕНСКАЯ» 16+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.20 «Самые сильные» 12+

6.50, 9.50 Биатлон. Кубок России
8.15, 10.45, 12.50, 15.40, 

21.25 Новости
8.20, 12.55, 18.55, 23.30 

«Все на Матч!»
10.50 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Тоттенхэм» — «Уотфорд» 0+

13.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Борнмут» — «Челси» 0+

15.45 «Континенальный вечер»
16.20 Хоккей. КХЛ. «Барыс» 

(Астана) — СКА
19.25 Волейбол
21.30 Баскетбол 0+

0.00 Худ. фильм «ДОМ 
ЛЕТАЮЩИХ 
КИНЖАЛОВ» 12+

2.15 «Серена» 12+

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

6.00 «Ералаш»
6.40 «Семейка Крудс. Начало» 6+

7.30 «Три кота» 0+

7.45 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

8.30 «Том и Джерри» 0+

9.30, 23.10 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

10.00 Худ. фильм «ПОКА 
ТЫ СПАЛ» 12+

12.05 Худ. фильм «ПО-
СЕЙДОН» 12+

14.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

20.00, 1.00 Сериал «МО-
ЛОДЕЖКА» 16+

21.00 Худ. фильм «ПАС-
САЖИР» 16+

2.00 Худ. фильм «ОХ-
РАННИК» 16+

3.50 Сериал «ДНЕВНИК 
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+

5.25 «6 кадров» 16+

5.50 «Музыка на СТС» 16+

7.00, 8.00 «Где логика?» 16+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30, 1.05 «Бородина 
против Бузовой» 16+

12.30 «Спаси свою любовь» 16+

13.30 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

20.00 Сериал «ОЛЬГА» 16+

21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+

22.00 Сериал «КОННАЯ 
ПОЛИЦИЯ» 16+

2.05 «THT-Club» 16+

2.10 «Открытый микрофон» 16+

3.00 «Stand up» 16+

6.00 Мультфильмы
9.20, 17.35 Сериал «СЛЕПАЯ» 12+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 12+

12.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

18.40 Сериал «КАСЛ» 12+

23.00 Худ. фильм «ВОРОН: 
ГОРОД АНГЕЛОВ» 16+

0.45 Сериал «C.S.I.» 16+

6.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 

23.00 Новости дня
9.15, 10.05, 13.15 Сериал 

«КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» 16+

10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Сериал «ПСЕВДО-

НИМ «АЛБАНЕЦ» — 4» 16+

18.40 «Отечественное стрел-
ковое оружие» 0+

19.35 «Легенды кино» 6+

20.20 «Код доступа» 12+

21.10 «Специальный репортаж» 12+

21.35 «Открытый эфир» 12+

23.15 «Между тем» 12+

23.45 Сериал «УЗНИК 
ЗАМКА ИФ» 12+

4.10 Худ. фильм «БЕРЕМ 
ВСЕ НА СЕБЯ» 6+

-2 °С 91 %
-5°С 752 мм рт. ст.

Слабая 
геомагнитная буря

ДН
ЕМ

ВЕ
ТЕ

Р ВЛАЖНОСТЬ
НО

ЧЬ
Ю

Ф
ОН7-13 М/С



16
 24 января 2019 г. / № 4 (198) / БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА»

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

пятница // 1 февраля 2019  г.

6.00 «Настроение»
8.10 «Валентин Зубков. Поцелуй 

над пропастью» 12+

9.00, 11.50, 15.05 Худ. фильм 
«ГРИГОРИЙ Р.» 12+

11.30, 14.30, 19.40 «События»
14.50 «Город новостей»
17.50 Худ. фильм «ДЕТИ 

ПОНЕДЕЛЬНИКА» 16+

20.05 Худ. фильм «ОПАС-
НЫЙ КРУИЗ» 12+

22.00 «В центре событий»
23.10 «Васильев и Максимова. 

Танец судьбы» 12+

0.00 Худ. фильм «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ВЫСОКОГО 
БЛОНДИНА» 12+

1.35 Худ. фильм «ЛОНДОН-
СКИЕ КАНИКУЛЫ» 16+

3.30 «Петровка, 38»
3.45 «Три смерти в ЦК» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Сегодня 1 февраля. 

День начинается» 6+

9.55, 2.45 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 17.00, 18.25 
«Время покажет» 16+

15.15, 4.35 «Давай 
поженимся!» 16+

16.00, 3.45 «Мужское 
/ Женское» 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» 16+

19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Лев Лещенко. Концерт 

в день рождения»
23.45 «Вечерний Ургант» 16+

0.40 Худ. фильм «ПОД ПО-
КРОВОМ НОЧИ» 18+

5.25 «Контрольная закупка» 6+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45, 9.00, 4.45 «Са-
мурай Джек» 12+

7.10 «Дарья» 16+

8.30, 4.10 «2x2 Music» 16+

11.40 «Червяк из будущего» 12+

12.35 «Футурама». 7/8 сезон 16+

15.45, 17.55 «Симпсоны» 16+

17.05 «Американский папаша» 16+

22.45 «Гиперактивный 
вандализм» 18+

23.15 Сериал «ПРОПОВЕДНИК» 18+

0.10 «Рик и Морти» 16+

1.55 «Южный парк» 18+

2.55 Сериал «ПРЕПАДЫ» 16+

5.10 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ 
ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ» 16+

5.35 «Черепашки-ниндзя» 12+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.20 Сериал «ДРУГОЙ 

МАЙОР СОКОЛОВ» 16+

9.25 Сериал «ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ» 16+

11.10, 13.25, 15.15 Сериал 
«ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+

18.55 Сериал «СЛЕД» 16+

1.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись»
8.00 Сериал «СИТА И РАМА»
8.50, 13.50, 18.30 

«Первые в мире»
9.05 Сериал «ИДИОТ»
10.20 Худ. фильм «ВАЛЕ-

РИЙ ЧКАЛОВ»
12.10 «Лимес. На границе 

с варварами»
12.25 «Евгений Замятин. 

Путь парадоксов»
13.10 «Черные дыры. Белые пятна»
14.05 «Возлюбленная императора 

— Жозефина де Богарне»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Маттиас Герне»
16.25 Худ. фильм «БРОН-

ЗОВАЯ ПТИЦА»
17.30 «Балерина Марина 

Кондратьева»
18.45 «Цвет жизни. Начало»
19.45, 1.40 «Искатели»
20.30 К 80-летию со дня рождения 

Александра Пороховщикова 
21.10 Худ. фильм «ЖЕЛЕЗ-

НЫЕ ИГРЫ»
22.20 «Линия жизни»
23.40 Худ. фильм «САДЫ 

ОСЕНЬЮ» 16+

6.30, 7.30, 18.00, 23.30, 
5.15 «6 кадров» 16+

6.50 «Удачная покупка» 16+

7.00, 2.20 «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+

12.55 «Понять. Простить» 16+

14.05 Худ. фильм «СЧА-
СТЬЕ ЕСТЬ» 16+

19.00 Худ. фильм «ПРОШУ 
ПОВЕРИТЬ МНЕ 
НА СЛОВО» 16+

0.30 Худ. фильм «БЕРЕГА 
ЛЮБВИ» 16+

2.50 «Реальная мистика» 16+

3.40 «Восточные жены 
в России» 16+

5.00, 3.30 Мультфильмы
7.00, 13.00 «Орел и решка» 16+

11.00 «Хулиганы» 16+

19.00 Худ. фильм «ДРУ-
ГОЙ МИР» 16+

23.00 Худ. фильм «МАКС 
ПЭЙН» 16+

1.00 «Пятница News» 16+

1.30 Худ. фильм «8 МИЛЯ» 16+

5.00, 7.30, 9.30 «Утро 
вместе» 12+

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

11.00 «Бессмертие мертвых» 12+

12.15, 14.30, 20.15, 
23.45 «Адрес истории» 12+

12.30, 14.45 «Воронежские 
спасатели» 12+

12.45, 15.00 «Эффект 
времени» 12+

13.00 «Открытая наука» 12+

13.30, 18.15 «Up&Down. 
Уникальные судьбы 
уникальных спортсменов» 12+

15.15 «Мастер-класс» 12+

16.30 Сериал «КУРОРТНЫЙ 
РОМАН» 16+

17.00 «Заметные люди» 12+

17.45 «Блаженная Феоктиста» 12+

18.45 «Собрание сочинений» 12+

19.00 «Вечер вместе» 12+

20.00, 22.00 «Да! Еда!» 12+

20.30 «Четвертая студия» 12+

22.15 «Музыкальная пятница» 12+

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

2.00 Худ. фильм «ВОСЬ-
МЕРКА» 12+

3.30 Худ. фильм «Я, ФРАН-
КЕНШТЕЙН» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55 «Пляс-класс» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.30 «Пластилинки» 0+

7.40 «Мончичи» 0+

8.10 «Поезд динозавров» 0+

9.20 «Букварий» 0+

9.40 «Самый маленький гном» 0+

10.30 «Роботы-поезда» 0+

11.00 «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья» 0+

11.40 «Три кота» 0+

12.15 «Монкарт» 6+

13.10 «Барбоскины» 0+

14.00 «Навигатор. У нас гости» 0+

14.10 «Элвин и бурундуки» 6+

15.10 «Свинка Пеппа» 0+

15.50 «Вкусняшки-шоу» 0+

16.05 «Мир Винкс» 6+

16.30 «Консуни. Чудеса 
каждый день» 0+

16.50 «Маленькое королевство 
Бена и Холли» 0+

18.00 «Робокар Поли и его друзья» 0+

18.55 «Лунтик и его друзья» 0+

20.10 «Деревяшки» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Лео и Тиг» 0+

22.30 «Дикие скричеры!» 6+

22.55 «Трансформеры. 
Кибервселенная» 6+

23.15 «Алиса знает, что делать!» 6+

1.05 «Колыбельные мира» 0+

1.10 «СамСам» 6+

5.00, 6.05, 7.05, 8.05 
Сериал «ЛЕСНИК» 16+

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

9.05 Сериал «МУХТАР» 16+

10.20 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

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

18.10 «Жди меня» 12+

19.40 Сериал «НЕВСКИЙ» 16+

21.40 Сериал «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

23.40 «ЧП. Расследование» 16+

0.20 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+

0.50 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

1.50 «Место встречи» 16+

3.50 «Таинственная Россия» 16+

6.00 Сериал «ДИКИЙ» 16+

6.50 «Улетное видео» 16+

7.50 «Удачная покупка» 16+

8.10 «Дорожные войны» 16+

10.00 Худ. фильм «АГЕНТЫ 
СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ» 16+

12.50 «Идеальный ужин» 16+

13.50 «Утилизатор» 12+

19.30 Худ. фильм «ХИТ-
МЭН» 16+

21.20 Худ. фильм «НА-
ПРОЛОМ» 16+

23.20 Худ. фильм «НИ ЖИВ, 
НИ МЕРТВ» 16+

1.20 Худ. фильм «КАРТОЧ-
НЫЙ ДОЛГ» 18+

3.10 Сериал «НАРКОТРАФИК» 16+

5.00, 4.30 «Территория 
заблуждений» 16+

6.00, 9.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Засекреченные списки»
17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

19.55 «Шуры-муры»
21.00 «Подделки»
23.00 Худ. фильм «ПЕРЕ-

СТРЕЛКА» 18+

0.45 «Анекдот-шоу» 16+

1.40 Худ. фильм «СМЕРТИ 
ВОПРЕКИ» 16+

3.10 Худ. фильм «КА-
РАНТИН» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 

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

9.00, 11.00, 14.00, 
20.00 «Вести»

9.55 «О самом главном» 12+

11.40  Худ. фильм 
«ЧЕЛОВЕК»

12.50, 18.50 «60 минут» 12+

14.40  «Кто против?» 12+

17.25  «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00  «Петросян-шоу» 16+

23.20 «Выход в люди» 12+

0.40 Худ. фильм «СПАСЕН-
НАЯ ЛЮБОВЬ» 12+

4.05 Сериал «СВАТЫ» 12+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.20 «Самые сильные» 12+

6.50, 9.50 Биатлон
8.30, 11.30, 14.35, 17.15, 

22.10 Новости
8.35, 11.35, 14.40, 17.25, 

0.40 «Все на Матч!»
12.05, 15.10 Профессио-

нальный бокс 16+

14.05 «Тает лед» 12+

16.45 «Все на футбол! Афиша» 12+

17.55 Хоккей с мячом

19.55 Баскетбол
22.15 Конькобежный спорт 0+

22.40 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лилль» — «Ницца»

1.30 Чемпионат мира по сноу-
бордингу и фристайлу 0+

3.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Ганновер» — «Лейпциг» 0+

5.00 «Продам медали» 12+

6.00 «Ералаш»
6.40 «Семейка Крудс. Начало» 6+

7.30 «Три кота» 0+

7.45 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

8.30 «Том и Джерри» 0+

9.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.40 Худ. фильм «МОН-
ТЕ-КАРЛО» 0+

11.55 Худ. фильм «ПАС-
САЖИР» 16+

14.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

19.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

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

22.55 Худ. фильм «ФОР-
РЕСТ ГАМП» 0+

1.40 Худ. фильм «МОЯ 
СУПЕРБЫВШАЯ» 16+

7.00, 8.00 «Где логика?» 16+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

12.30 «Спаси свою любовь» 16+

13.30 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

20.00 «Comedy woman» 16+

21.00 «Комеди клаб» 16+

22.00 «Comedy Баттл» 16+

1.05 «Такое кино!» 16+

1.40 Худ. фильм «ФЛИРТ 
СО ЗВЕРЕМ» 12+

3.25 «Stand up» 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+

18.30 «Дневник экстрасенса» 16+

19.30 Худ. фильм «АСТРАЛ: 
ПОСЛЕДНИЙ 
КЛЮЧ» 16+

21.45 Худ. фильм «ЗА-
КЛЯТИЕ» 16+

0.00 Худ. фильм «СТРА-
ШИЛЫ» 16+

2.15 Худ. фильм «ОЧЕНЬ 
ПЛОХАЯ УЧИЛКА» 16+

4.00 Худ. фильм «ЛУНИ 
ТЮНЗ: СНОВА 
В ДЕЛЕ» 12+

5.15 «Тайные знаки» 12+

5.25 Худ. фильм «СЕМЬ 
НЕВЕСТ ЕФРЕЙТО-
РА ЗБРУЕВА» 12+

7.45, 9.15, 10.05, 13.15, 
14.05, 18.40 Сериал 
«ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
23.15 Худ. фильм «ДОБРО-

ВОЛЬЦЫ» 0+

1.10 Худ. фильм «ЧУЖАЯ 
РОДНЯ» 0+

3.10 Худ. фильм «ИХ ЗНАЛИ 
ТОЛЬКО В ЛИЦО» 12+

4.50 «Дуэль. Финал» 6+
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5.40 «Марш-бросок» 12+

6.10 «АБВГДейка» 0+

6.40 Худ. фильм «БУДНИ 
УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 12+

8.25 «Православная 
энциклопедия» 6+

8.55 Худ. фильм «МОСКОВ-
СКАЯ ПЛЕННИЦА» 12+

10.50, 11.45 Худ. фильм «ДЕТИ 
ПОНЕДЕЛЬНИКА» 16+

11.30, 14.30, 23.40 «События»
12.55 Худ. фильм «ЧУДНЫ 

ДЕЛА ТВОИ, 
ГОСПОДИ!» 12+

16.55 Худ. фильм «БЕГИ, НЕ 
ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» 12+

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

23.55 «Право голоса» 16+

3.05 «Прощание. Евгений Осин» 16+

3.55 «90-е. Врачи-убийцы» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Худ. фильм «ДВА 

ДОЛГИХ ГУДКА 
В ТУМАНЕ» 12+

7.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+

8.45 «Смешарики. Спорт» 0+

9.00 «Умницы и умники» 12+

9.45 «Слово пастыря» 0+

10.15 «Что останется после меня» 12+

11.10 «Теория заговора» 16+

12.15 «Идеальный ремонт» 6+

13.25 «Живая жизнь» 12+

16.10 «Кто хочет стать 
миллионером?»

17.45 «Эксклюзив» 16+

19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 16+

21.00 «Время»
23.00 Худ. фильм «ДИТЯ 

ВО ВРЕМЕНИ» 16+

0.50 Худ. фильм «ВОДЫ 
СЛОНАМ!» 16+

3.00 «Модный приговор» 6+

4.00 «Мужское / Женское» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Американский папаша» 16+

7.10, 15.45 «Симпсоны» 16+

8.05 «Футурама» 16+

8.30, 3.50 «Царь горы» 16+

9.50 «Червяк из будущего» 12+

10.45 «Барашек Шон» 12+

11.10, 0.05, 2.55 «WWE RAW» 16+

12.10 «Вишфарт» 12+

13.05 «Дарья» 16+

14.25 «Эпик файлы 2x2» 16+

14.50 «Гриффины» 16+

20.35 «Футурама» 16+

21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

23.15 «Южный парк» 18+

1.05 «Город Лунного луча» 18+

1.55 «Живой среди чужих» 16+

2.35 «Коп с топором» 18+

5.10 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ 
ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ» 16+

5.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

0.00 «Известия. Главное»

0.55 Сериал «МАМА-ДЕ-

ТЕКТИВ» 12+

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильм «При-

ключения Хомы»
8.20 Сериал «СИТА И РАМА»
9.50 «Судьбы скрещенья»
10.20 «Телескоп»
10.50 Худ. фильм «МЫ 

ИЗ ДЖАЗА»
12.20, 1.20 «Планета Земля»
13.10 «Пятое измерение»
13.40 Худ. фильм «ДРЕВО 

ЖЕЛАНИЯ»
15.25 «Гленн Гульд. Жизнь 

после смерти»
17.20 «Турпутевка на Луну»
18.00 Худ. фильм «РЫБКА ПО 

ИМЕНИ ВАНДА» 16+

20.00 «Сталинград. Мы еще 
живы или нет?»

21.00 «Агора»
22.00 «Катя. Письмо из прошлого»
22.30 Балет «Анюта»
23.40 Худ. фильм «ОТДЫХ 

ВОИНА» 12+

2.10 «Искатели»

6.30, 18.00, 0.00, 5.20 
«6 кадров» 16+

7.45 Худ. фильм «СПАСИБО 
ЗА ЛЮБОВЬ» 16+

9.50 Худ. фильм «УМНИЦА, 
КРАСАВИЦА» 16+

14.10 Худ. фильм «БЕЛЫЙ 
НАЛИВ» 16+

19.00 Худ. фильм «НЕ МОГУ 
ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» 16+

22.55 «Предсказания» 16+

0.30 Худ. фильм 
«ВАЛЬС-БО-
СТОН» 16+

2.20 Худ. фильм «ДОЛГАЯ 
ДОРОГА» 16+

5.35 «Домашняя кухня» 16+

5.00, 3.00 Мультфильмы
7.30 «Школа доктора 

Комаровского» 16+

8.00 «Орел и решка» 16+

17.00 Худ. фильм «ДРУ-
ГОЙ МИР» 16+

19.00 Худ. фильм «ДРУ-
ГОЙ МИР — 2: 
ЭВОЛЮЦИЯ» 16+

21.00 Худ. фильм «МАКС 
ПЭЙН» 16+

23.00 Худ. фильм «ОТ 
ЗАКАТА ДО 
РАССВЕТА» 16+

1.10 Худ. фильм «ЛУ-
ЗЕРЫ» 16+

5.00, 7.30, 9.30 «Утро 
вместе» 12+

7.00, 9.00, 19.30 Гу-
бернские новости 12+

11.00 «Фиксики» 0+

12.00 «Легенды спорта» 12+

12.15 «Да! Еда!» 12+

12.30, 16.30 «Адрес истории» 12+

12.45 «Собрание сочинений» 12+

13.00, 3.45 «Бессмертие 
мертвых» 12+

14.00 «Формула здоровья» 12+

14.30 Чемпионат Высшей хоккейной 
лиги. «Буран» — «Химик» 12+

16.45, 2.00 Худ. фильм 
«ИМОДЖЕН» 16+

18.30 «Марафон» 12+

19.40 «ДОстояние РЕспублики» 12+

21.10 Худ. фильм «ПОКО-
РИТЕЛИ ВОЛН» 12+

23.05 «Четвертая студия» 12+

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

5.00 «Заботливые мишки. 
Страна добра» 0+

6.55 «Пляс-класс» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.30 «Пластилинки» 0+

7.35 «Дуда и Дада» 0+

8.50 «Оранжевая корова» 0+

9.00 «Завтрак на ура!» 0+

9.25 «Летающие звери» 0+

10.35 «Оранжевая корова» 0+

10.45 «Король караоке» 0+

11.10 «Смешарики. Новые 
приключения» 0+

12.30 «Большие праздники» 0+

13.00 «Бобр добр» 0+

14.00 «Полли Покет» 0+

14.50 «Джинглики» 0+

16.05 «Лунтик и его друзья» 0+

17.50 «Оранжевая корова» 0+

18.00 «Робокар Поли и 
его друзья» 0+

19.10 «Томас и его друзья» 0+

19.35 «Малышарики» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Барбоскины» 0+

22.30 «Дикие скричеры!» 6+

22.55 «Трансформеры. 
Кибервселенная» 6+

23.15 «С.О.Б.Е.З» 6+

1.10 «СамСам» 6+

2.15 «Боб-строитель» 0+

5.25, 2.00 Худ. фильм 
«СВОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ» 0+

7.25 «Смотр» 0+

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Зарядись удачей!» 12+

9.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Еда живая и мертвая» 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 0+

13.00 «НашПотребНадзор» 16+

14.00, 3.50 «Поедем, поедим!» 0+

15.00 «Брэйн-ринг» 12+

16.20 «Однажды...» 16+

17.00 «Секрет на миллион». 
Владимир Стеклов 16+

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

23.55 «Международная пилорама» 18+

0.50 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». Группа ANIMAL ДЖАZ 16+

6.00 Мультфильмы
6.40 Худ. фильм «ТЕНИ 

ПРОШЛОГО» 16+

8.30 «КВН» 16+

9.30 Худ. фильм «АНТИ-
КИЛЛЕР» 16+

12.45 Худ. фильм «НИ ЖИВ, 
НИ МЕРТВ» 16+

14.50 Худ. фильм «НА-
ПРОЛОМ» 16+

16.50 Худ. фильм «ХИТ-
МЭН» 16+

18.40 «Утилизатор» 16+

20.50 «Улетное видео» 16+

23.00 «+100500» 18+

23.40 Сериал «ПОБЕГ-2» 16+

3.00 Сериал «НАРКОТРАФИК» 16+

5.00, 16.20, 4.20 «Терри-
тория заблуждений» 16+

7.30 Худ. фильм «ЛОХ-
МАТЫЙ ПАПА» 0+

9.15 «Минтранс» 16+

10.15 «Самая полезная 
программа» 16+

11.15 «Военная тайна» 16+

18.30 «Засекреченные списки»
20.40 Худ. фильм «СТРАЖИ 

ГАЛАКТИКИ» 16+

23.00 Худ. фильм «ЗЕЛЕ-
НЫЙ ФОНАРЬ» 12+

1.00 Худ. фильм «ЖЕН-
ЩИНА-КОШКА» 16+

2.50 Худ. фильм «КО-
РОЛЕВА ПРО-
КЛЯТЫХ» 16+

5.00 «Утро России». Суббота»
*8.40 «Местное время». 

«Суббота»
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
*11.25 «Вести». «Мест-

ное время»
11.45 Худ. фильм «ЗАВТРАК 

В ПОСТЕЛЬ» 12+

16.00 «Пригласите на 
свадьбу!» 12+

17.30 «Привет, Андрей!» 12+

20.00 «Вести» в субботу»
20.45 «Один в один. На-

родный сезон» 12+

23.15 Худ. фильм «КА-
ЛЕЙДОСКОП 
СУДЬБЫ» 12+

3.25 «Выход в люди» 12+

7.00 «Где логика?» 16+

8.00, 3.00 «ТНТ music» 16+

8.30 «Импровизация» 16+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.00 «Битва экстрасенсов» 16+

12.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» 16+

13.00, 13.30, 20.00 Сериал 
«СВЕТА С ТОГО СВЕТА» 16+

21.00 Худ. фильм «СУПЕР-
БОБРОВЫ» 12+

1.05 Худ. фильм «ДРЯННЫЕ 
ДЕВЧОНКИ» 16+

3.30 «Stand up» 16+

6.00 Мультфильмы
10.30, 2.30 Худ. фильм 

«ЭДВАРД — РУ-
КИ-НОЖНИЦЫ» 12+

12.30 Худ. фильм «КАСПЕР» 6+

14.30 Худ. фильм «СТРА-
ШИЛЫ» 16+

16.45 Худ. фильм «ЗА-
КЛЯТИЕ» 16+

19.00 Худ. фильм «УИДЖИ: 
ДОСКА ДЬЯВОЛА» 12+

20.45 Худ. фильм «УИДЖИ: 
ПРОКЛЯТИЕ ДОСКИ 
ДЬЯВОЛА» 16+

22.45 Худ. фильм «КОШМАР 
НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ» 16+

0.45 Худ. фильм «ВОРОН: 
ГОРОД АНГЕЛОВ» 16+

4.15, 5.00 «Тайные знаки» 12+

5.50 Худ. фильм «ТАЙНА 
ЖЕЛЕЗНОЙ 
ДВЕРИ» 0+

7.15 Худ. фильм «ГО-
РОЖАНЕ» 12+

9.00, 13.00, 18.00 
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, 14.55 «Специальный 
репортаж» 12+

13.15 «Секретная папка» 12+

14.00 «Десять фотографий» 6+

15.40, 18.25 Худ. фильм 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА» 12+

18.10 «Задело!»
19.00 Худ. фильм «КОНЕЦ 

ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ» 12+

22.00 Худ. фильм «ГОРЯ-
ЧИЙ СНЕГ» 6+

0.10 Сериал «АНГЕЛЫ 
ВОЙНЫ» 16+

4.10 Худ. фильм «ГОЛУ-
БЫЕ ДОРОГИ» 6+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30 «Самые сильные» 12+

7.00 Профессиональный бокс 16+

8.55 Худ. фильм «НОВАЯ 
ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ» 16+

11.15, 12.15, 14.20, 14.55, 
17.10 Новости

11.25 «Все на футбол! Афиша» 12+

11.55 «Биатлон. Поколение Next» 12+

12.20, 15.00, 17.15, 19.55, 
0.25 «Все на Матч!»

12.50 15.50 Биатлон
14.25 «Федор Емельяненко. 

Продолжение следует...» 12+

17.55 Хоккей с мячом
20.25 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» — «Валенсия»
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» — «Парма»
1.10 Гандбол 0+

2.55 Конькобежный спорт 0+

3.30 Шорт-трек 0+

4.00 Профессиональный бокс 16+

6.00 «Ералаш»
6.30 «Приключения Кота 

в сапогах» 6+

7.40 «Три кота» 0+

8.05 «Том и Джерри» 0+

8.30, 15.15 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.30 «ПроСТО кухня» 12+

10.30 «Рогов. Студия 24» 16+

11.30 Худ. фильм «БОЛЬ-
ШОЙ ПАПА» 0+

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

16.30 Мультфильм «Лови волну!» 0+

18.05 Худ. фильм «ГОЛОД-
НЫЕ ИГРЫ» 16+

21.00 Худ. фильм «ГО-
ЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
И ВСПЫХНЕТ 
ПЛАМЯ» 12+

23.55 Худ. фильм «В СЕРД-
ЦЕ МОРЯ» 16+

-13 °С 3-7 М/С 67 %
-20 °С 770 мм рт. ст.

Малая 
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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

воскресенье // 3 февраля 2019  г.

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Американский папаша» 16+

7.10, 15.45, 19.45 
«Симпсоны» 16+

8.30, 3.50 «Царь горы» 16+

9.50 «Червяк из будущего» 12+

10.45 «Барашек Шон» 12+

11.10, 0.05, 2.55 «International 
Smackdown» 16+

12.10 «Вишфарт» 12+

13.05 «Дарья» 16+

14.25 «Эпик файлы 2x2» 16+

14.50 «Гриффины» 16+

17.05, 20.35 «Футурама» 16+

17.55, 21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

23.15 «Южный парк» 18+

1.05 «Город Лунного луча» 18+

1.55 «Живой среди чужих» 16+

2.35 «Коп с топором» 18+

5.00 Сериал «МАМА-ДЕ-
ТЕКТИВ» 12+

8.00 «Моя правда» 12+

10.00 «Светская хроника» 16+

10.55 «Вся правда об... 
автомобилях» 16+

12.00 «Неспроста» 16+

13.00 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

0.15 Худ. фильм «АМЕ-
РИКЭН БОЙ» 16+

2.15 Сериал «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+

6.00, 8.45, 14.45 Про-
фессиональный бокс

8.00 «Реальный спорт». Бокс
9.45, 11.35, 12.15, 

13.40, 14.40, 
15.55, 19.15, 
21.25 Новости

9.50 Биатлон
11.45 «Тает лед» 12+

12.20, 16.00, 0.25 
«Все на Матч!»

12.50 Биатлон
16.30 Баскетбол
19.25 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Манчестер 
Сити» — «Арсенал»

21.30 «Все на футбол!»
22.25 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Рома» 
— «Милан»

1.10 Конькобежный спорт 0+

1.40 Шорт-трек 0+

2.10 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Лион» — ПСЖ 0+

4.10 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Сельта» 
— «Севилья» 0+

5.00, 3.00 Мультфильмы
7.00 «Школа доктора 

Комаровского» 12+

7.30 Мультфильм «Эпик» 12+

9.30 «Орел и решка» 16+

0.00 «Agent Show» 16+

1.00 Худ. фильм «8 МИЛЯ» 16+

6.00 Мультфильмы
6.30 Худ. фильм «НА-

БЛЮДАТЕЛЬ» 16+

8.30 «Улетное видео» 16+

9.40 «Каламбур» 0+

10.30 Сериал «ГОРЕЦ» 16+

13.00 Сериал «ВИКИНГИ» 16+

22.30 «+100500» 16+

23.30 Сериал «ПОБЕГ» 16+

2.50 Сериал «НАРКОТРАФИК» 16+

6.00 Мультфильмы
10.00 Сериал «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

13.30 Худ. фильм «УИДЖИ: 
ДОСКА ДЬЯВОЛА» 12+

15.15 Худ. фильм «УИДЖИ: 
ПРОКЛЯТИЕ ДОСКИ 
ДЬЯВОЛА» 16+

17.30 Худ. фильм «АСТРАЛ» 16+

19.30 Худ. фильм «АСТРАЛ: 
ГЛАВА 2» 16+

21.45 Худ. фильм «АСТРАЛ: 
ГЛАВА 3» 16+

1.30 Худ. фильм «КОШМАР 
НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ» 16+

3.30 Худ. фильм «КАСПЕР» 6+

5.15 «Тайные знаки» 12+

5.30, 6.10 Худ. фильм 
«ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 
В ГАГРАХ» 12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.30 «Смешарики. ПИН-код» 0+

7.45 «Часовой» 12+

8.15 «Здоровье» 16+

9.20 «Непутевые заметки» 12+

10.15 «Андрей Мягков. «Тишину 
шагами меря...» 12+

11.10, 12.20 «Наедине со всеми» 16+

13.15 «Лев Лещенко. Концерт 
в день рождения»

15.30 Худ. фильм «ВЕРНЫЕ 
ДРУЗЬЯ» 0+

17.35 Худ. фильм «КАВКАЗ-
СКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» 12+

19.10 «Главная роль» 12+

21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.45 Худ. фильм «ОСОБО 

ОПАСЕН» 18+

5.05 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+

5.35 «ЧП. Расследование» 16+

6.10 «Центральное телевидение» 16+

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

8.35 «Кто в доме хозяин?» 12+

9.25 «Едим дома» 0+

10.20 «Первая передача» 16+

11.00 «Чудо техники» 12+

11.55 «Дачный ответ» 0+

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 Худ. фильм «УЧЕНИК» 18+

1.20 Худ. фильм «ОГРАБ-
ЛЕНИЕ ПО-АМЕ-
РИКАНСКИ» 18+

5.00, 4.30 «Территория 
заблуждений» 16+

9.00 Худ. фильм «ЗЕЛЕНЫЙ 
ФОНАРЬ» 12+

11.00 Худ. фильм «СТРАЖИ 
ГАЛАКТИКИ» 16+

13.30 Худ. фильм «ИНДИА-
НА ДЖОНС» 12+

15.45 Худ. фильм «ИНДИАНА 
ДЖОНС И ХРАМ 
СУДЬБЫ» 12+

18.00 Худ. фильм «ИНДИАНА 
ДЖОНС И ПОСЛЕД-
НИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД» 12+

20.30 Худ. фильм «ИНДИАНА 
ДЖОНС И КОРОЛЕВ-
СТВО ХРУСТАЛЬ-
НОГО ЧЕРЕПА» 12+

23.00 «Добров в эфире» 16+

0.00 «Военная тайна» 16+

4.30 Сериал «СВАТЫ» 12+

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

«Воскресенье»
9.20 «Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.25, 1.30 «Далекие близкие» 12+

13.00 «Смеяться разрешается»
16.00 Худ. фильм «МОЯ 

ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 12+

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

Владимиром Соловьевым» 12+

0.30 «Дежурный по стране»
3.05 Сериал «ПЫЛЬНАЯ 

РАБОТА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.30 «Приключения Кота 

в сапогах» 6+

7.40 «Три кота» 0+

8.05 «Царевны» 0+

9.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

11.10 Мультфильм «Лови волну!» 0+

12.55 Худ. фильм «ГОЛОД-
НЫЕ ИГРЫ» 16+

15.45 Худ. фильм «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ. И ВСПЫХ-
НЕТ ПЛАМЯ» 12+

18.40 Худ. фильм «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ. СОЙКА-ПЕ-
РЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ I» 12+

21.00 Худ. фильм «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ. СОЙКА-ПЕ-
РЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ II» 16+

23.45 Худ. фильм «ЗАТ-
МЕНИЕ» 12+

7.00 Мультфильм «Том и 
Джерри: Мотор!» 12+

8.45 «Где логика?» 16+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.00 «Перезагрузка» 16+

12.00 Худ. фильм «СУПЕР-
БОБРОВЫ» 12+

14.00 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» 16+

22.00 «Stand Up» 16+

1.05 «Такое кино!» 16+

1.40 Худ. фильм «НЕЦЕ-
ЛОВАННАЯ» 16+

3.35 «ТНТ music» 16+

6.00 Худ. фильм «ПЕРВОЕ 
СВИДАНИЕ» 12+

7.45 «Фактор жизни» 12+

8.20 «Александр Панкра-
тов-Черный. Мужчина 
без комплексов» 12+

9.05 Худ. фильм «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ВЫСОКОГО 
БЛОНДИНА» 12+

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

11.30, 0.05 «События»
11.45 Худ. фильм «МЕДО-

ВЫЙ МЕСЯЦ» 12+

13.40 «Смех с доставкой на дом» 12+

14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники москов-

ского быта» 12+

15.55 «90-е. С Новой Россией!» 16+

16.40 «Прощание. Людмила 
Сенчина» 16+

17.35 Худ. фильм «ПОЕЗДКА 
ЗА СЧАСТЬЕМ» 12+

21.20, 0.20 Сериал «ЖЕН-
ЩИНА В БЕДЕ» 12+

1.20 «Петровка, 38»
1.30 Худ. фильм «БЕГИ, НЕ 

ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» 12+

6.30 Мультфильм «Заяц 
Коська и Родничок»

7.25 Сериал «СИТА И РАМА»
9.45 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Мы — грамотеи!»
10.55 Балет «Анюта»
12.05 «Катя. Письмо из прошлого»
12.35, 1.35 «Диалоги о животных»
13.15 «Маленькие секреты 

великих картин»
13.45 «Линия жизни»
14.50 Худ. фильм «ОТДЫХ 

ВОИНА» 12+

16.30 «Искатели»
17.15 «Пешком...»
17.45 «Константин Райкин. 

Избранные стихи»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «Линия жизни»
21.00 Худ. фильм «МЫ 

ИЗ ДЖАЗА»

22.30 Опера «Сказки Гофмана»
2.15 Мультфильм «Про 

Ерша Ершовича»

6.30, 18.00, 0.00 
«6 кадров» 16+

8.00, 23.00 «Пред-
сказания» 16+

9.00 Худ. фильм «НАЙТИ 
МУЖА В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ» 16+

13.30 Худ. фильм «ПРОШУ 
ПОВЕРИТЬ МНЕ 
НА СЛОВО» 16+

19.00 Худ. фильм «ЗИМ-
НИЙ ВАЛЬС» 16+

0.30 Худ. фильм «УМ-
НИЦА, КРА-
САВИЦА» 16+

4.00 «Восточные жены 
в России» 16+

5.35 «Домашняя кухня» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 «Фиксики» 0+

12.00 «Марафон» 12+

13.00, 14.10, 23.20 Худ. 
фильм «СЛОН» 12+

14.00, 19.30 Губернские новости 12+

14.40 Чемпионат Высшей 
хоккейной лиги. «Бу-
ран» — «Звезда» 12+

16.40 «Четвертая студия» 12+

17.35 Худ. фильм «ПОКО-
РИТЕЛИ ВОЛН» 12+

19.45 «Адрес истории» 12+

20.00 «ДОстояние РЕспублики» 12+

21.45 Худ. фильм «Я, ФРАН-
КЕНШТЕЙН» 12+

0.50 Худ. фильм «ВОСЬ-
МЕРКА» 12+

2.15 Спектакль «Чайка» 12+

5.00 «Смурфики» 0+

6.55 «Пляс-класс» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.30 «Пластилинки» 0+

7.35 «Деревяшки» 0+

9.00 «Высокая кухня» 0+

9.15 «Фиксики» 0+

10.45 «Проще простого!» 0+

11.05 «Маша и Медведь» 0+

12.30 «Детская утренняя почта» 6+

13.00 «Бобби и Билл» 6+

14.00 «Полли Покет» 0+

14.50 «Четверо в кубе» 0+

17.00 «Энчантималс. Невероятные 
волшебные истории» 0+

17.40 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+

18.55 «Томас и его друзья» 0+

19.35 «Смешарики. Спорт» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Сказочный патруль» 6+

22.30 «Дикие скричеры!» 6+

22.55 «Трансформеры. 
Кибервселенная» 6+

23.15 «С.О.Б.Е.З» 6+

1.10 «СамСам» 6+

2.15 «Боб-строитель» 0+

5.40 Худ. фильм «ЭКИ-
ПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ» 6+

6.55 Худ. фильм «ГОРЯ-
ЧИЙ СНЕГ» 6+

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

10.45 «Код доступа» 12+

11.30 «Скрытые угрозы» 12+

12.20, 13.15 «Сибирский характер 
против Вермахта» 12+

13.00 Новости дня
13.50 Сериал «ОХОТНИКИ ЗА 

КАРАВАНАМИ» 16+

18.00 «Новости. Главное»
18.45 «Легенды советского 

сыска» 16+

23.00 «Фетисов» 12+

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

1.30 Худ. фильм «ГО-
РОЖАНЕ» 12+

3.05 Худ. фильм «ЧУЖАЯ 
РОДНЯ» 0+

4.50 Худ. фильм «ТАЙНА 
ЖЕЛЕЗНОЙ 
ДВЕРИ» 0+

-17 °С 4-7 М/С 69 %
-22 °С 771 мм рт. ст.

Малая 
геомагнитная буря
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ПОДГОТОВИЛИ: Елена МИННИБАЕВА // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

Воронеж вызовы судьбы

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ
Российские волонтеры запустили 

проект по исполнению желаний тяже-
лобольных детей и пожилых людей 
«Мечтай со мной». Главная идея — в 
реализации желаний детей от трех до 
17 лет и пожилых людей от 70 лет. Же-
лания можно передать через волонте-
ров в медицинских и социальных уч-
реждениях, а также через сайт меч-
тайсомной.рф. Специалисты изучают 
поступившие заявки и связываются 
со структурами или лицами, которые 
могут помочь в исполнении мечты.

15 января по поручению губерна-
тора Воронежской области студен-
там Новоусманского многопрофиль-
ного техникума вручил подарки гла-
ва района.

нан, но ей мешает оса. После этюдов сопро-
вождавшая Ивана педагог техникума На-
талья Золотарева обратилась к режиссеру 
и актерам, сидевшим на прослушивании:

— Я хочу объяснить, что у глухих ре-
бят мир устроен не как у нас с вами. У 
них мышление не такое образное. Ес-
ли белое — значит, это белое без вся-
ких оттенков. Понимаете, Ваня от боль-
шинства отличается. У него это творче-
ское, образное начало есть, и он хочет 
его развить, поэтому не судите его стро-
го. То, что он сейчас показывает, очень 
талантливо для глухого человека.

  КСТАТИ

ДОБРЫЙ

КАК 
ГЛУХОЙ 

ЮНОША ПОПАЛ 
НА ПРОБЫ В ВО-

РОНЕЖСКИЙ 
ТЕАТР

По заданию

После выступления Ивана режиссер 
Николай Кодинов попросил выполнить 
несколько стандартных заданий, кото-
рые выполняют все, кто хочет играть в 
театре.

— У нас есть раздел, который все ак-
теры должны соблюдать. Это внимание 
на площадке. И есть такое понятие, как 
память физических действий. Мне нуж-
но, чтобы Иван сейчас показал любые 
простые действия, не имея ничего под 
рукой. Например, как заварить чай, при-
готовить яичницу, почистить картошку и 
подобное, — обратился Николай Коди-
нов к Наталье Золотаревой. Из-за отсут-
ствия переводчика языка жестов жен-
щина записывала задания в тетрадь и 
передавала их Ивану.

Следом режиссер проверил, насколь-
ко находчив начинающий актер. Парень 
должен был представить, что стоит на 
автобусной остановке, ему срочно нуж-
но попасть в какое-то место, но он пони-
мает, что забыл кошелек дома.

Также Николай Кодинов предложил 
Ивану обыграть ситуацию в больнице 
вместе с одной из опытных актрис «Те-
атра равных» Валерией Джалиловой.

Время покажет

«Театр равных» существует пять лет. 
В труппе актеры с разными особенностя-
ми здоровья. Есть те, кто плохо слышит, 
и те, у кого проблемы с речью. Но акте-
ра, который одновременно не говорил 
бы и не слышал, ранее не было. Поэто-
му Николай Кодинов не может пока от-
ветить, вольется ли Ваня в труппу театра.

— Я в любом случае с первой встречи 
не могу составить впечатление о чело-
веке. А здесь особый случай. Если Ива-
на примем в труппу, то с ним надо будет 
много работать, намного больше, чем с 
другими актерами. Мне, как режиссе-
ру, и актерам придется выучить основы 
языка жестов, чтобы был контакт на ре-
петициях, спектаклях. Бывает, иногда у 
нас жесткие рамки, и нужно очень бы-
стро выпустить спектакль, сработаться с 
партнерами, максимально быстро обсу-
дить роль. Мы подумаем, как можно бу-
дет привлечь Ваню, — сказал режиссер.

На прослушивании многие актеры 
посоветовали Ивану попробовать свои 
силы в модельной школе. У молодого 
человека для этого есть все данные: он 
высокий, стройный и с красивыми чер-
тами лица. Ивану эта идея понравилась.

*

* жест

Мир глухих

За несколько дней до прослушива-
ния Иван получил от режиссера «Теа-
тра равных» Николая Кодинова домаш-
нее задание — подготовить три этюда. 
В первом парень изобразил козла. Что-
бы лучше войти в роль, завязал на ма-
кушке два хвоста, похожих на рога. Да-
же приготовил из папье-маше копыта, 
но в спешке забыл их в общежитии тех-
никума.

Второй этюд, где мужчина воевал с на-
зойливой мухой, Иван взял из КВН, а в 
третьем показал девушку, которая ест ба-
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Учащийся Новоусманского 
многопрофильного технику-
ма Иван Кулаков стал на шаг 
ближе к заветной мечте. Глу-
хой с рождения парень учит-
ся на автомеханика, но гре-
зит о театральной сцене. Ива-
на пригласили на прослуши-
вание в уникальный воронеж-
ский «Театр равных», где на 
одной сцене играют здоровые 
актеры и ребята с особенно-
стями здоровья.

ПОДГОТОВИЛИ: Еленаее  МИННИБАЕВА //// Михаил КИРЬЯНОВ/ ( )(ФОТО)

Особый парень

Анкета Ивана поступила в 
оргкомитет благотворительного 

государственного проекта «Меч-
тай со мной». Сотрудники органи-

зации передали желание губернато-
ру Воронежской области Александру 
Гусеву во время госсовета, посвящен-
ного волонтерству, 27 декабря 2018 го-
да. Глава региона поручил исполнить 
мечту юноши.

Иван живет в Бутурлиновке с мате-
рью и братом. Семья бедная — чтобы 
обеспечить сыновей, женщине прихо-
дится уезжать работать в Москву. Педа-
гог Новоусманского техникума Наталья 
Золотарева рассказала, что Ване нра-
вится учиться, он получает повышен-
ную стипендию. Это чуткий, отзывчи-
вый парень, который словно живет в 
другом мире. Он уже второй год учится 
в техникуме, но так и остается одиноч-
кой, хотя в учебном заведении получа-
ют профессию 14 таких же, как он, глу-
хих ребят, общающихся между собой на 
языке жестов.

— Я связываю это с тем, что у Ва-
ни особый мир, он тянется к пре-

красному, а пообщаться на эту 
тему ему не с кем. Ваня замеча-
тельно рисует, много раз побе-
ждал в районных и областных 
конкурсах. Осенью 2018 года 
за первое место ему подари-
ли полет на воздушном ша-
ре. У него столько впечат-
лений было! Нашего твор-
ческого Ваньку надо ку-
да-то пристроить. Ина-
че окончит он техникум, 
вернется в райцентр, и 
что дальше? В лучшем 
случае станет маши-
ны чинить, а душа бу-
дет болеть, что не смог 
реализоваться. Пожа-
луйста, помогите на-
шему Ване попро-
бовать свои силы в 
творчестве, — по-
просила Наталья Зо-
лотарева.
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фестиваль

Продажа билетов на события IX Платоновско-
го фестиваля стартует в Воронеже 8 февраля. 
Корреспондент «Семерочки» подготовила об-
зор театральной программы форума искусств 
— от экспериментальных прочтений Андрея 
Платонова до новаторских шоу в воздухе и 
виртуальной реальности.
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Воздушное шоу 
«Космос»

 1 июня

  Адмиралтейская площадь
  Высотный театр «Grupo Puja!» 
(Испания) 

  Официальное открытие фестиваля 
в 2019 году состоится не на одном 
из первых спектаклей или концер-
тов, а во время уличного шоу. На 
Адмиралтейской площади высту-
пят артисты испанского высотно-
го театра «Grupo Puja!». Они по-
кажут представление «Космос» 
— воздушное шоу с элементами 
спортивной вертикальной акро-
батики и трюками на высоте 40 м. 
В перформансах испанских акро-
батов сочетаются театр, живая му-
зыка, цирк и танец. Посмотреть 
на представление смогут все же-
лающие — вход на «Космос» бу-
дет свободным.

«Братья и сестры»

 1 и 2 июня

  Театр драмы имени Кольцова — 
Большая сцена

  Академический Малый драма-
тический театр — Театр Европы 
(Санкт-Петербург)

  Постановка живой легенды рос-
сийского театра Льва Додина 
«Братья и сестры» — новая ре-
дакция его же спектакля 1985 го-
да с новым, молодым составом. В 
основе — проза знаменитого со-
ветского писателя Федора Абрамо-
ва. Спектакль о жителях деревни 
Пекашино в военные и первые по-
слевоенные годы состоит из двух 
частей, каждая из которых длится 
три часа. При подготовке шести-
часового эпичного полотна акте-
ры МДТ месяц прожили в деревне, 
чтобы лучше понять сельский быт.

«Дон Жуан» 

 3 и 4 июня

 Воронежский концертный зал
  Российский государственный те-
атр «Сатирикон» имени Аркадия 
Райкина (Москва)

  Одну из самых знаменитых пьес 
мирового репертуара на сцене 
«Сатирикона» воплотила боль-
шая разновозрастная актерская 
компания. Заглавную роль сыграл 
Тимофей Трибунцев, роль Сганаре-
ля, написанную Мольером для се-
бя, — Константин Райкин.

«Вертикаль»

 1 и 2 июня

 Театр оперы и балета
  Национальный хореографиче-
ский центр Кретея и Валь-де-
Марна/ Компания Käfig (Фран-
ция, Кретей)

  Захватывающий танцевальный 
спектакль поставлен на музыку 
Армана Амара — известного ком-
позитора и аранжировщика, лау-
реата премии «Сезар». Хорео       -
г раф Мурад Мерзук соединяет в 
своих работах различные техники 
хип-хопа и брейк-данса с совре-
менным танцем, цирком и другими 
видами искусства. Показ в Воро-
неже на Платоновском фестивале 
станет премьерой спектакля «Вер-
тикаль» в России.

«Русский роман» 

 9 и 10 июня

 Воронежский концертный зал
  Московский академический те-
атр имени Маяковского 

  Спектакль — это тонкое соедине-
ние биографии и творчества Льва 
Толстого. Вместе с автором пьесы 
режиссер сплетает несколько вре-
мен и пластов действительности, 
произведения и события личной 
жизни Толстого, в центре которых 
оказываются его жена и дети.

«Холодная кровь» 

 6 и 7 июня

 Воронежский концертный зал
  Мишель Анн де Мей, Жако Ван 
Дормаль и коллектив Kiss&Cry 
(Бельгия)

  Спектакль «Холодная кровь» — 
это живой перформанс. На глазах 
у зрителей кинорежиссер и танцов-
щица снимут фильм, который будет 
проецироваться в прямом эфире на 
большой экран. Вместо актеров в 
этом кино — человеческие руки. 

«Для тебя»

 5 и 6 июня

 Театр оперы и балета
  Компания Финци Паска (Швей-
цария)

  «Для тебя» — постановка о вну-
треннем мире храброй молодой 
женщины, о ее друзьях и родных, 
готовых сражаться за нее, и о па-
мяти, которую она оставляет в их 
сердцах. Компания Финци Паска 
пытается со сцены вызвать у зри-
теля ностальгию и всплеск эмоций.

«Перевод»

 7 июня

  Камерный театр — Малая сцена
  совместное производство Герма-
нии, Италии, Финляндии, России. 
Режиссер — Ольга Житлина

 В основу спектакля легли тексты из 
повести Андрея Платонова «Джан» и 
стихи советских поэтов. Сюжет спектак-
ля представляет собой воображаемое 
коллективное собеседование группы 
людей у немецкого чиновника на пред-
мет получения ими статуса беженцев.

«Блаженство» 

 5 и 6 июня

  Театр драмы имени Кольцова — 
Малая сцена

  Menagerie Theatre Company (Ве-
ликобритания)

  Действие премьерного спектакля 
«Блаженство» происходит в 1920-е 
годы после Гражданской войны. 
Это история о возвращении сол-
дата Никиты в родную деревню, 
встрече с подругой детства Любой 
и попытках построить новую жизнь.

«14 красных избушек» 

 5 и 6 июня

 Камерный театр — Большая сцена
  Medicine Show Theater Ensemble 
(США, Нью-Йорк)

 Известные американские артисты 
обратились к тексту русского классика 
в связи с юбилеем Октябрьской рево-
люции 1917 года, о которой в 2017 году 
много рефлектировали во всем мире. 
Показ в Воронеже на Платоновском 
фестивале станет премьерой спекта-
кля в России.

21
 

IX Международный Платоновский фестиваль 
искусств пройдет в Воронеже с 1 по 16 июня 
2019 года. В нем примут участие более 500 ар-
тистов из 12 стран мира.

До этого Платоновский фестиваль открывал-
ся уличным шоу лишь  однажды: в 2014 году фо-
рум стартовал представлением «Танец человека 
и экскаватора» французского коллектива Beau 
Geste на площади Ленина.

  КСТАТИ

  ЭТО ИНТЕРЕСНО

ПОДГОТОВИЛИ: Олеся ШПИЛЕВА // фото предоставлено дирекцией Платоновского фестиваля
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*  С 8 февраля в кассах города и онлайн 
можно будет купить билеты на теа-
тральные и музыкальные события фе-
стиваля. Обзор музыкальной програм-
мы Платоновфеста читайте в следую-
щем номере.
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«Калигула» 

 15 и 16 июня

  Воронежский концертный зал
  Театр «Берлинер ансамбль» (Гер-
мания)

  Пьеса Альбера Камю «Калигу-
ла» более 70 лет не сходит с те-
атральных подмостков, к ней об-
ращаются режиссеры всех стран. 
Во многом благодаря неодно-
значной репутации самого Кали-
гулы. На I Платоновском фестива-
ле воронежцы видели в роли Ка-
лигулы известного актера Евге-
ния Миронова. В этом году свою 
версию пьесы нобелевского лау-
реата представит молодая звезда 
немецкой сцены — режиссер Ан-
ту Ромеро Нуньес, получивший из-
вестность благодаря оригиналь-
ному прочтению хрестоматийных 
произведений. Главную роль в его 
спектакле, поставленном в самом 
известном театре Германии в жан-
ре мрачной клоунады, исполняет 
известная немецкая актриса Кон-
станце Бекер.

«aSH / Пепел» 

  11, 12, 13 июня

  Театр драмы имени Кольцова — 
Большая сцена

  Компания CIE 111 — Орельен Бо-
ри (Франция)

  Работа французского хореографа 
Орельена Бори — это экзотический 
спектакль, созданный совместно с 
Шанталой Шивалингаппой, извест-
ной исполнительницей традицион-
ного индийского танца кучипуди. 
Это завораживающее танцеваль-
ное соло о борьбе божественного и 
человеческого начал сочетает в се-
бе танец и сакральный ритуал. 

«Афродита»

 14 июня

  Камерный театр — Малая сцена
 Воронежский Камерный театр
  Новый спектакль Воронежского Ка-
мерного театра в постановке извест-
ного московского режиссера Елены 
Невежиной был создан по заказу 
дирекции Платоновского фестива-
ля, чтобы пополнить Платоновскую 
программу форума. В основу поста-
новки легли рассказ Андрея Пла-
тонова «Афродита» и фрагменты 
его писем к жене. Это пронзитель-
ная история любви мужчины и жен-
щины, не имеющая четкого сюжета, 
разворачивающаяся перед зрите-
лем в жанре метафоричной элегии. 

«Вано и Нико»

 12 и 13 июня

  Воронежский концертный зал
  Государственный академиче-
ский театр имени Шота Руставели 
(Грузия)

  Роберт Стуруа — легендарный гру-
зинский режиссер, которому недав-
но исполнилось 80 лет. Его работы 
находятся в списке лучших спек-
таклей всех времен и народов не-
рукотворного наследия ЮНЕСКО. 
«Вано и Нико» — это сборник 
странных метафорических притч, 
вдохновивших режиссера на пере-
осмысление истории.

«Река Потудань»

 9 и 10 июня

  Камерный театр — Большая сцена
  Псковский драматический театр 
имени Пушкина 

  «Река Потудань» Псковского 
драмтеатра — эксперименталь-
ный спектакль, создающий соб-
ственную сценическую реаль-
ность на основе одноименной по-
вести. Балансируя на грани драма-
тического, визуального и физиче-
ского театра, спектакль стремит-
ся отобразить хрупкую проницае-
мость платоновского мира. Нахо-
дясь в реалиях нашего времени, 
режиссер Сергей Чехов осмысли-
вает произведение в духе «новой 
серьезности», в то же время не пы-
таясь иронизировать над идеала-
ми Платонова. Спектакль оказал-
ся в числе номинантов на Нацио-
нальную театральную премию «Зо-
лотая маска — 2019» в пяти номи-
нациях: «Лучший спектакль ма-
лой формы», «Лучший режиссер» 
(Сергей Чехов), «Лучший худож-
ник» (Анастасия Юдина), «Луч-
шая женская роль второго плана» 
(Илона Гончар), «Лучшая мужская 
роль второго плана» (Юрий Ново-
хижин, Виктор Яковлев).

«VR_I» 

  11, 12, 13, 14, 15 июня

  Камерный театр — Большой ре-
петиционный зал

  Компания Жиля Жобена и 
Artanim (Швейцария)

  Пожалуй, самым необычным пред-
ставлением в афише IX Плато-
новфеста станет «VR_I» — спек-
такль-путешествие в мир вирту-
альной реальности. Всем зрите-
лям выдадут приборы захвата дви-
жений и VR-очки, с помощью ко-
торых они погрузятся в мир, насе-
ленный виртуальными танцовщи-
ками. Аватары будут воспроизво-
дить все движения людей, зрите-
ли смогут свободно передвигаться 
и наблюдать за героями, а также 
взаимодействовать с ними и друг 
с другом, находясь внутри спектак-
ля. «VR_I», первый в мире хорео-
графический спектакль в вирту-
альной реальности с полным по-
гружением, — официальный вы-
бор кинофестиваля Sundance 2018 
и 75-й Международной выставки 
кинематографического искусства 
Венецианской биеннале — 2018. 
Всемирно известный хореограф 
Жиль Жобен не впервые обра-
щается к новейшим технологиям: 
в разные годы он снимал экспери-
ментальное 3D-кино, ставил тан-
цевальные спектакли с исполь-
зованием техники захвата движе-
ний и многое другое, за что полу-
чил премию Swiss Grand Award в 
области танца и зарекомендовал 
себя как режиссер-новатор.

ПЛА-
ТОНОВСКИЙ 

ФЕСТИВАЛЬ ИС-
КУССТВ ОБЪЯВИЛ 
УЧАСТНИКОВ ТЕА-

ТРАЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЫ  
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«Буран» выходит на финишную прямую 
регулярного сезона. 25 января команда 
начнет домашнюю серию матчем против 
«Химика». До конца чемпионата воро-
нежцам остается провести 12 матчей, во-
семь из них — на домашнем льду. Кор-
респондент «Семерочки» попросил ме-
неджера по спортивным операциям «Бу-
рана» Михаила Бирюкова оценить, како-
вы шансы команды продлить сезон мат-
чами навылет.

ПОПЫТКА № 3

«Буран» выходит на финишную прямую 
регулярного сезона. 25 января команда
начнет домашнюю серию матчем против 
«Химика». До конца чемпионата воро-
нежцам остается провести 12 матчей, во-
семь из них — на домашнем льду. Кор-
респондент «Семерочки» попросил ме-
неджера по спортивным операциям «Бу-
рана» Михаила Бирюкова оценить, како-
вы шансы команды продлить сезон мат-
чами навылет.

ПО-
ПАДЕТ ЛИ 

«БУРАН» В 
ПЛЕЙ-ОФФ ПОСЛЕ 

ДВУХ СЕЗОНОВ 
В ПОДВАЛЕ 

ВХЛ?

ДПОДГОТОВИЛИ:

Нехватка опыта

На игру «Бурана» во время реша-
ющего отрезка регулярного чемпио-
ната может оказать влияние нехват-
ка опыта — большая часть состава 
никогда не выступала в плей-офф на 
уровне ВХЛ. А главный тренер клу-
ба Александр Трофимов подчерки-
вал, что плей-офф для воронежцев 
уже начался, для продолжения сезо-
на команда должна цепляться за оч-
ки в каждом матче.

— Опыта нам не хватает. Если не 
учитывать таких игроков, как Рус-
лан Хасаншин, Игорь Мирнов, Мак-

сим Сергеев, Александр Хомутов, то 
я даже не знаю, кто из наших 

ребят когда-либо играл в 
плей-офф. Этот опыт по-

зволяет где-то сыграть 
проще и хладнокров-
нее, уметь удержать 
победный счет. Насто-
ящая кубковая коман-
да может повести 1:0 и 

«засушить» игру. Очень 
рассчитываем, что опыт-

ные ребята поведут моло-
дежь за собой. Игорь Мирнов 

остался, за что ему большое спасибо. 
У него были предложения, но он сам 
принял решение остаться — это для 
нас главное, — признал мене джер 
«Бурана».

Конкуренты

После перехода ВХЛ на систему на-
числения двух очков за победу плот-
ность расположения команд в тур-
нирной таблице возросла. Матема-
тические шансы на попадание в зо-
ну плей-офф имеет даже располагаю-
щаяся на третьем с конца месте «Иж-
сталь».

— «Барс» прилично усилился. Под-
писали Максима Пестушко, который 
фее рит. ЦСК ВВС вообще очки не теря-
ет. Все, кто перед нами, и все, кто позади 
нас, — угрозы. Сказалось то, что ВХЛ пе-
решла на систему с начислением двух, а 
не трех очков за победу. Лига очень ин-
тересная в спортивном плане, непред-
сказуемая. Каждый тур — какой-то 
сюрприз. Это однозначный плюс. Ког-
да этого не было, какие-то команды те-
ряли шансы на попадание в плей- офф 
и просто доигрывали сезон без особой 
мотивации, — поделился мнением Ми-
хаил Бирюков.

Влияние 
на будущее клуба

Менеджер по спортивным операци-
ям «Бурана» признал, что попадание в 
плей-офф может вывести клуб на более 
высокий уровень.

— От того, выйдет ли команда в 
плей-офф, в определенной степени 
зависит ее будущее. Если мы туда по-
падем и удачно там сыграем, вырас-
тет интерес к нам. И тогда мы будем 
способны делать хоккеистам более 
выгодные предложения. Если у клу-
ба станет больше денег — сможем 
гарантировать игрокам более высо-
кие зарплаты. Если не станет — бу-
дем завлекать спортивной перспек-
тивой. Верим в то, что все получится. 
Поэтому мы и усиливались «на флаж-
ке» дозаявочного окна. Сейчас все в 
наших руках, все возможно, — поды-
тожил Бирюков.

Изменения в составе

В конце декабря воронежский клуб 
отпустил в московское «Динамо» своего 
ведущего нападающего Аслана Раисо-
ва, который за два месяца стал лидером 
«ураганных». Уход форварда, который 
набирал очки почти в каждом матче, мо-
жет повлиять на результаты команды в 
решающих матчах регулярного сезона. 
Покинул «Буран» и Алексей Шантыка, 
который приехал в Воронеж в октябре 
и в 17 матчах забил шесть голов.

— Шантыка — неплохой игрок. Но 
насколько легко он нам достался, на-
столько же легко и покинул клуб. При-

чина в деньгах, он изначально при пе-
реговорах требовал другие суммы. А 
я его уговаривал, объяснял, что он 
молод, что деньги пока не главное. 
И была договоренность, что в слу-
чае поступления Леше более вы-
годного предложения мы его от-
пустим. А вот Раисов — это боль-

шая потеря. Это удар по нам, не 
отрицаю, — прокомментиро-
вал менеджер по спортив-
ным операциям «Бурана».

Понимая, что ведущие хок-
кеисты могут покинуть коман-
ду, руководство «Бурана» под-

готовилось к возможным ухо-
дам, подписав защитника Алек-
сея Слепцова и нападающих Ро-
мана Конькова и Илью Олонова.

— Слепцов — молодой за-
щитник, который уже успел 

провести более 100 мат-
чей на уровне ВХЛ. 

Он был в такой 
топ-органи-

зации, 
к а к 

ЦСКА. Вы сами видите нашу линию обо-
роны, мы долго искали праворукого за-
щитника. Я разговаривал с одним из ру-
ководителей ЦСКА, который отвечает 
за работу со «Звездой», фарм-клубом 
армейского клуба, и мне честно сказа-
ли, что Алексей через своего агента по-
просил отпустить его. Руководство ЦСКА 
не видело его в основной команде. Мо-
сквичам интереснее подтянуть более 
молодых ребят, а Слепцов получил шанс 
уйти в свободное плавание и сделать шаг 
вперед в другом месте. Что касается Оло-
нова и Конькова, пока ребята не выполня-
ют тех функций, которые на них были воз-
ложены. С Коньковым я играл на уровне 
КХЛ. Он тогда был моложе, был наглым, 
быстрым, с хорошим броском. А здесь по-
ка эти качества не проявил. Вопрос в фи-
зической форме. Коньков себя запустил, 
набрал лишний вес. К нему индивидуаль-
но приставлен тренер, он с утра до вечера 
работает в тренажерном зале. Говорю пу-
блично о проблемах ребят в надежде, что 
это их встряхнет, — объяснил Бирюков.

Болельщики «Бурана» в соцсетях вы-
ражают надежду, что прервать череду про-
веденных без плей-офф сезонов коман-
де поможет клуб-партнер — московское 
«Динамо». Некоторые из игроков столич-
ного клуба во время командировок в Во-
ронеж оказали заметное влияние на игру 
«ураганных». Нападающий Дмитрий Си-
дляров в 17 матчах забил восемь шайб и 
сделал восемь результативных передач — 
для того чтобы показать такую же стати-
стику, одному из любимцев болельщиков 
Айрату Мурзину потребовались 36 матчей.

— Разговор об этом у нас был, но по-
ка к нам никого не отправили. К сожа-
лению, в «Динамо» шесть или семь хок-
кеистов травмированы. Ждем, что игро-
ки восстановятся, и надеемся, что к сле-
дующей домашней серии к нам кто-то 

приедет на помощь, — поведал функ-
ционер.

Календарь

Из восьми домашних встреч пять во-
ронежцы отыграют с прямыми конку-
рентами за попадание в плей-офф — 
это «Торпедо», «Сарыарка», «Дизель», 
«Барс» и ЦСК ВВС. «Химик» и «Звезда» 
— наиболее серьезные соперни-
ки по домашним встречам, а 
«Лада» к моменту приезда в 
Воронеж наверняка обеспе-
чит себе постсезон. Гостевые 
встречи «ураганные» прове-
дут с двумя топ-клубами ли-
ги («Нефтяник» и «То-
рос») и двумя коман-
дами, которые ед-
ва ли попадут в 
плей-офф («Иж-
сталь» и «Мо-
лот-Прикамье»).

— Если на 
что-то рассчиты-
ваешь, с «Челме-
том» и «Тамбовом» 
ты должен брать оч-
ки на своей площад-
ке. А мы не набрали. 
Календарь посиль-
ный, скажем так. Дома 
будем принимать бо-
лее сильные команды. 
И многое зависит от то-
го, какие задачи они будут 
решать. Бывает, что клубы, 
уже гарантировавшие себе 
место в плей-офф, выпуска-
ют молодежь в концовке ре-
гулярного сезона. Да, с силь-
ными командами мы лучше 
играем на выезде. Но глав-
ная проблема игры в гостях 

— не чужая арена 
или болельщики со-
перников, а физиче-
ское состояние после 
перелета, длинной тя-
желой дороги, — объ-
яснил Михаил Бирюков.
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  ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 3

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Разработанный план 
сооружения, какого-нибудь механизма, 
устройства. 9. Вооружение и военное иму-
щество противника, захваченное побе-
дителем во время войны. 10. Требование, 
предъявляемое одной из договаривающих-
ся сторон. 11. Орган передвижения в ви-
де тонких нитей у простейших организмов. 
12. Главная часть христианского храма. 13. 
Старинное ручное метательное оружие: лук, 
укрепленный на деревянном ложе, тетива 
натягивалась воротом. 14. Контрольный ли-
сток для получения чего-нибудь. 17. Боль-
шое по объему повествовательное произве-
дение, обычно в прозе. 20. Часть спортив-
ных соревнований, выявляющая победи-
телей. 23. Зажигаемый перед иконами не-
большой сосуд с фитилем. 24. Плодовое де-
рево. 25. Вид спортивного туризма. 26. Ка-
рандаши без оправы красно-коричневых 
тонов или техника рисунка с их помощью. 
27. Помещение при христианском храме 
для хранения богослужебного облачения 
священников и церковной утвари. 28. Ги-
дротехническое сооружение. 31. Денежное 
взыскание, налагаемое в виде наказания. 
34. Стихотворное или прозаическое лите-
ратурное произведение нравоучительного, 
сатирического характера. 37. Большое ста-
рание. 38. В Московском государстве: уч-
реждение, ведавшее отдельной отраслью 
управления. 39. Старинное русское назва-
ние денежной сумки, кошеля. 40. Школьная 
оценка. 41. Форменная одежда для прислу-
ги. 42. Вторая по размерам планета Сол-
нечной системы.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Крупная океаническая 
водоплавающая птица. 2. Приспособле-
ние для жарки мяса над огнем. 3. Самая ма-
ленькая птица. 4. Тяжелый ручной молот. 
5. Полный комплект мужской или женской 
одежды. 6. Укрепленная платформа, пред-
назначенная для посадки и высадки пас-
сажиров поездов. 8. Тропическая птица с 
огромным, полым внутри клювом. 9. Зре-
лищный вид искусства. 15. Окаменевшая 
спиралевидная раковина головоногих мол-
люсков. 16. Продукт окисления, образую-
щийся на поверхности стали. 18. Удаление 
или укорачивание ветвей растения. 19. Спо-
соб продажи отдельных видов товаров в ви-
де публичного торга. 20. Наружная сторона 
здания или сооружения. 21. Пресноводная 
рыба отряда трескообразных. 22. Крупный 
мужской православный монастырь. 29. Дра-
гоценный прозрачный камень фиолетово-
го цвета. 30. Религиозно-философское уче-
ние о духовном пробуждении, возникшее в 
Древней Индии. 31. Подвижное соедине-
ние деталей, конструкций. 32. Перспектив-
ное сокращение изображенных предметов. 
33. Дульнозарядное гладкоствольное ружье 
с кремневым замком. 34. Небольшая бо-
лотная птица с длинным, прямым и острым 
клювом. 35. Прыжок с перевертыванием те-
ла в воздухе. 36. Ювелирно-поделочная ис-
копаемая смола. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Пират. 4. Овраг. 7. Ка-
ток. 10. Лисичка. 11. Перевал. 12. Манка. 13. 
Ангар. 16. Таран. 19. Трап. 22. Реполов. 23. 
Парк. 25. Спор. 26. Цилиндр. 27. Коза. 28. 
Грех. 30. Пансион. 31. Яшма. 34. Нетто. 36. 
Шквал. 39. Акула. 40. Рангоут. 41. Крыльцо. 
42. Рояль. 43. Антей. 44. Агава.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пулемет. 2. Росянка. 3. 
Точка. 4. Опара. 5. Рычаг. 6. Гипюр. 7. Карат. 
8. Таверна. 9. Колонок. 14. Напильник. 15. 
Атлантида. 17. Трицепс. 18. Гварини. 20. Ру-
пор. 21. Порох. 23. Пакля. 24. Разум. 28. Го-
норар. 29. Ектенья. 32. Шпулька. 33. Анафо-
ра. 35. Огонь. 36. Шутка. 37. Ворот. 38. Лакей. 
39. Алыча.

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

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ. РЕМОНТ

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

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

ИЩУ РАБОТУ

МАССАЖИСТ. Опыт: классический, 
медовый, антицеллюлитный, косме-
тический, виброакустический пою-
щими чашами. Т. 8-904-210-22-44

КОМФОРТНЫЙ ДОМ

ЖАЛЮЗИ всех видов и цветов, по 
индивидуальным размерам. За-
мер, доставка, установка, каче-
ство. Тел. 8(952) 557-88-02 РЕКЛАМА

Ремонт и перетяжка мебели на 
дому у клиента и в мастерской. 
Замена пружин, поролона, вы-
бор тканей, замена замков. Изго-
товление мебели. Без выходных. 
aleks.mebel-ost.vrn36@mail.ru. 
Т.: 229-61-92, 8-920-211-61-92 
РЕКЛАМА

РАБОТА
Вахтер-администратор. Входящие те-
лефонные звонки, регистрация зая-
вок, проверка пропусков. График 5/2, 
2/2. До 27 т. р. Т. 8-952-107-02-78

Срочно требуются офисные работни-
ки! Оплата — от 22000 руб. Требова-
ния: исполнительность, желание ра-
ботать и зарабатывать. Обязанности: 
прием звонков, ведение переговоров 
и документации. Обращаться по тел.: 
89066766860, 229-52-30

Требуются административные сотруд-
ники в офис. Доход до 28000 руб. Ка-
рьерный рост. Дружный коллектив. 
Звоните, 89066766860, 229-52-30

Работа, подработка! Оплата — до 
28000 руб. Работа в офисе с людь-
ми и документами. Звоните по тел.: 
89304247705, 229-52-30

Помощники руководителей. Достой-
ная оплата. Обязанности: входящие 
звонки, встречи, переговоры, заклю-
чение контрактов, помощь руководи-
телю. Требования: активность, целе-
устремленность, желание расти и 
развиваться. График работы: с 9.00 
до 18.00. Тел.: 89066766860, 229-52-30

Работа в офисе! Доход достойный. 
Удобный график работы. Возмож-
но совмещение. Обязанности: прием 
входящих звонков, ведение перего-
воров, заключение договоров. Зво-
ните по тел.: 89304247705, 229-52-30

Диспетчер-секретарь. До 25 т.р./ мес. 
Своевременные выплаты, ежене-
дельно. Полный/ неполный рабо-
чий день. Прямой работодатель, 
стабильно. Возм. карьера. Возм. без 
опыта.  Т. 8(473)232-25-04

Диспетчер на тел. 89192453236

Диспетчер-оператор. Т. 8(919) 245-
32-36

Работа с людьми и документами. 
Т. 8(919) 245-32-36

Регистратор посетителей. Т. 8(919) 
245-32-36

Специалист по обработке докумен-
тов. Т. 8(919) 245-32-36

СРОЧНО!!! По графику 5/2, 2/2 с 9.00 
до 18.00 крупная оптовая организация 
в офис в г. Воронеже примет сотруд-
ника с образованием/ опытом: мене-
джера — до 34800 р./мес.*, бухгалте-
ра/экономиста — до 28 000 р. и вы-
ше*,  вахтера-администратора — до 
21000 р./мес.*. Тел.: 8-919-248-49-37, 
8-951-854-42-09. *Возможен ежене-
дельный расчет

СТРОИТЕЛЬСТВО. ОТДЕЛКА

Комплексный ремонт «под 
ключ». Бригада выполнит ре-
монт от евро- до экономклас-
са. Весь спектр отделочных ра-
бот. Недорого. Без посредников. 
Т. 8-952-431-78-88 РЕКЛАМА

ДВЕРИ входные и межкомнат-
ные, арки, облагораживание про-
емов. Установка и продажа стан-
дартных дверей и на заказ. Вы-
зов 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 снаружи. Каче-
ство, договор, сроки, гарантия! 
Крыши на балконы. Cварочное 
оборудование и альпинистское 
снаряжение. Т.: 8(951) 547-48-93 
или 2-333-165 РЕКЛАМА

Полы. Демонтаж старого покры-
тия. Выравнивание пола. Налив-
ные. Стяжка по маякам. Укладка 
ламината и линолеума. Т.: 8(951) 
547-48-93 или 2-333-165 РЕКЛАМА

ПОТОЛКИ. Одноуровневые и 
многоуровневые натяжные по-
толки. Мансардные потолки! Ра-
бота с гипсокартоном. Матовые, 
глянец, сатин. Работаем по Воро-
нежу и области. Т.: 8(951) 547-48-
93 или 2-333-165 РЕКЛАМА

Бытовые услуги. «Муж на час». 
Ремонт сантехники, электрики. 
Сборка-разборка, доработка ме-
бели. Различные работы по до-
му. Гарантия. Тел. 229-21-53 РЕКЛАМА

КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ, лино-
леум, ламинат, наливные полы. 
Ковролин. Гипсокартон, МДФ, 
ПВХ. Штукатурно-малярные ра-
боты. Сантехника, электрика. 
Скидки. Работаем: Воронеж, об-
ласть. Тел. 8-951-555-38-99 РЕКЛАМА

Малярно-обойные работы. Выравни-
вание стен, потолков. Поклейка обо-
ев. Недорого. Пенсионерам — скид-
ки. Тел. 8-952-552-02-78 РЕКЛАМА

  ОБЪЯВЛЕНИЯ   КРОССВОРД

телефон службы
рекламы

+7 (473) 235-52-62

1 2 3 4 5 6

7 8 9

10

11 12

13

14 15 16 17 18 19

20 21 22

23 24

25

26 27

28 29 30

31 32 33 34 35 36

37

38 39

40

41 42



24
 24 января 2019 г. / № 4 (198) / БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА»

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

ТИРАЖ
90 000 экз.
(распространяется 
бесплатно)

ТЕЛЕФОН  РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ: 235-52-62 ОТДЕЛ РАСПРОСТРАНЕНИЯ: 235-52-21, 235-52-82, e-mail: kazakova1304@bk.ru

«Семёрочка»
Учредитель — 
Департамент связи и массовых 
коммуникаций Воронежской 
области, АУ  ВО «РИА «Воронеж».
Издатель — 
АУ  ВО «РИА «Воронеж».

Газета зарегистрирована управлением 
Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций 
по Воронежской области. Свидетельство 
ПИ №ТУ36—00472 от 4 марта 2015 г.

Главный редактор — ПЫРКОВ  Д.Н.Рекламируемые товары подлежат 
обязательной сертификации.
Редакция не несет ответственности 
за содержание рекламных 
объявлений и сообщений 
информационных агентств.

Номер подписан  в печать: по графику — 18.00, фактически — 18.00.
Отпечатано в АО «Прайм Принт Воронеж», 394026, Воронеж, пр. Труда, 48л.

Адрес редакции и издателя: 394026, г. Воронеж, ул. Плехановская, 53.
Почтовый адрес:  394026, г. Воронеж, ул. Плехановская, 53.

Бюро 
Тиражного
Аудита

Заказ
№ 652

8 (473) 233-19-49; 8-910-342-60-10 (пн-пт с 8.00 до 17.00)

АО фирма «СМУР» срочно требуются:
РАБОЧИЕ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

з/п 
от 40000, 
суточные

Реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
 8-952-558-28-90. Сергей
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 БЕЗ СПРАВОК И ПОРУЧИТЕЛЕЙ
  ДО 6 МИЛЛИОНОВ  РУБЛЕЙ
 С РАЗНОЙ КРЕДИТНОЙ ИСТОРИЕЙ
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8 (920) 444-18-20

ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ

РЕКЛАМА

ПОКУПАЕМ ДОРОГО
сухое и мокрое гусиное, 

утиное перо (НОВОЕ ДОРОЖЕ), 
перины, подушки

8(928)213-81-46

ТРЕБУЮТСЯ

Рекламател: 8 960-596-11-02

ДОРОЖНЫЕ РАБОЧИЕ, з/п 30 000 р. + 300 р./д. суточные. 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ, з/п 45 000 р. + 300 р./д. суточные.
Командировки, жилье, спецодежда, оформление, доставка.

СБЕРЕЖЕНИЯ

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

*13.95% го
д

о
вы

х

309 473 руб.

320 036 руб.

369 380 руб.

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

Работа вахтой в г. Белгороде

 ГРУЗЧИКИ 
 КОМПЛЕКТОВЩИКИ(цы) 

 УПАКОВЩИКИ(цы) 
 РАЗНОРАБОЧИЕ

8-800-200-27-15 (звонок бесплатный)

З/п от 
36000 руб.

ГРУЗ
 КОМ

8-800-

Зарплата без задержек.  
Бесплатное проживание
Спецодежда выдается 
Еженедельное авансирование Реклама

Ре
кл

ам
аОфициальное трудоустройство,  

обучение оплачивается. З/П 20–30 тыс. руб.

8(903) 856-87-85, Владимир

В офис в центре г. Воронежа требуются 
ОПЕРАТОРЫ контакт-центра
с грамотной речью на исходящий обзвон

телефон службы рекламы +7 (473) 235-52-62

« Историй успеха 
у нас много»

Сколько в TWINO занимает 
карьерный путь от специалиста до 
топ-менеджера?
— Возможность стремительного ка-

рьерного роста — сильная сторона на-
шей компании. Развитие у нас скорост-
ное. Мы запускали call-центр TWINO в 
марте 2017 года. Когда в отдел обслужи-
вания клиентов пришли первые сотруд-
ники, мы намеренно оставили должно-
сти руководителей групп вакантными. В 
мае после аттестации вакантные места 
топ-менеджеров заняли наши новички. 
Подобных историй успеха у нас много.

Что вы обычно советуете новым 
сотрудникам TWINO в начале 
карьерного пути?
— На welcome-тренинге я всегда оз-

вучиваю девиз компании: Ask.Act.Win. 
— «Спрашивай. Действуй. Побеждай». 
Самый важный этап для дальнейшего 
успеха — это получение информации: 

нужно задавать вопросы, переспраши-
вать и развиваться.

Насколько долгим будет обучение 
кандидатов без опыта?
— В TWINO разработана детальная 

программа адаптации, обучения и на-
ставничества, которой мы гордимся. Мы 
заинтересованы в том, чтобы наши ре-
бята скорее вникали в работу и показы-
вали хорошие результаты.

« Попав в TWINO. 
вы уже победили»

Зачастую новым сотрудникам 
приходится подстраиваться 
под корпоративную культуру 
компании. А как в TWINO?
— Подстраиваться точно нет необ-

ходимости. У нас, как у любой крупной 

В 2017 году в Воронеже открылся вто-
рой офис европейской финтех-груп-
пы TWINO. Один из основных акти-
вов компании — ее сотрудники, по-
этому к процессу отбора персонала 
здесь подходят особенно тщательно. 
HR-директор Ирина Карпова рассказа-
ла «Семерочке» о корпоративной куль-
туре, карьерном росте и приятных бону-
сах для будущих специалистов TWINO.

ПОДГОТОВИЛА Наталья ТРУБЧАНИНОВА

Ирина КАРПОВА: 
« TWINO — КОМПАНИЯ, 

ГДЕ ХОЧЕТСЯ
РАБОТАТЬ»

европейской компании, демократичная 
среда, свободное общение сотрудников. 
Мы за то, чтобы люди уходили домой по-
сле рабочего дня не как выжатый ли-
мон, а с желанием вернуться.

На что вы обращаете внимание 
при общении с кандидатом?
— Конечно, на первом месте про-

фессиональные навыки. Я всегда гово-
рю новичкам: «Если вы попали в TWINO 
— значит, вы уже победители». Также 
важны личностные качества, мотива-
ция на работу.

Чем, кроме достойной зарплаты, 
может привлечь соискателя работа 
в TWINO?
— У нас прекрасная бонусная си-

стема. Например, мы запускаем проект 
TWINO University, где тренируем лич-
ностные и деловые навыки сотрудни-

Н
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м
ы ков. Отправляем ребят на семинары. У 

нас функционирует оборудованная ком-
ната приема пищи — kitchen room, — 
для нее все продукты приобретаются 
за счет заведения. Также мы часто про-
водим различные корпоративные и те-
матические вечеринки: Octoberfest, 
Halloween, Sweet Friday, Bounty party, 
Relax day. TWINO — компания, где хо-
чется работать.




