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ВОРОНЕЖСКИЙ ШКОЛЬНИК 
ПОБЕДИЛ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ 
КОНКУРСЕ ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ

Воспитанник Лискинского центра техниче-
ского творчества, 12-летний Игорь Андрю-
щенко, занял первое место во Всероссий-
ском конкурсе юных изобретателей и рацио-
нализаторов. Школьник был единственным 
представителем от Воронежской области.
Конкурс прошел в Москве 15 ноября. Работу 

Игоря отметили в номинации «Авиация и кос-
монавтика». Школьник представил действую-
щую модель самолета F-15.

— Я собрал ее из подручных материалов: ис-
пользовал подложку для ламинированных по-
лов, клей, акриловые краски, канцелярский 
нож и наждачную бумагу. На сборку ушло два 
месяца, — рассказал корреспонденту РИА «Во-
ронеж» Игорь Андрющенко.

Школьник занимается в Центре технического 
творчества второй год. За это время становился 
победителем районных и региональных конкур-
сов по авиамодельному творчеству.

— На федеральном уровне Игорь победил 
впервые, — отметил преподаватель Алексей 
Михайлов.

Всероссийский конкурс юных изобретате-
лей проводится в Федеральном центре техни-
ческого творчества учащихся МГТУ «СТАНКИН» 
с 1922 года. Цель — развитие интеллектуаль-
ных и творческих способностей, интереса к на-
учно-исследовательской, инженерно-техниче-
ской, изобретательской деятельности.

В СКВЕРЕ ИМЕНИ ЛИЗЮКОВА ХОТЯТ 
УСТАНОВИТЬ БРОНЕМАШИНУ

Заслуженный архитектор, эксперт-волон-
тер Николай Парыгин представил эскизный 
проект сквера имени Лизюкова в Вороне-
же. Одна из идей — установка бронемаши-
ны с площадкой для детей. Концепцию опу-
бликовали в социальных сетях 18 ноября.
По задумке Николая Парыгина, в центре 

сквера будет располагаться бюст генерала Ли-
зюкова на высоком постаменте, а рядом с ним 
предлагается установить современную броне-
машину с площадкой наверху, откуда дети по 
горкам будут съезжать вниз. По мнению авто-
ра, современное счастливое детство покажут на 
контрасте эха войны.

Также архитектор предложил установить в 
сквере открытую сцену для проведения торже-
ственных мероприятий школьников и жителей 
микрорайона, а торец здания школьного бас-
сейна оформить художественной мозаикой, где 
будет информационная реклама и световые му-
зыкальные игры. Еще одна идея автора — лет-
ние павильоны художественно-ремесленного 
промысла. В них будут изготавливать и обучать 
керамике, скульптуре и ковроткачеству.

— На площадку вокруг бюста генерала Ли-
зюкова и бронемашины, детскую площадку уло-
жить деревянное покрытие. Появится возмож-
ность отдыха с детьми под зонтами от солнца, 
— говорится в эскизном проекте.

Николай Парыгин также предложил обору-
довать в сквере прокат велосипедов и зонтов от 
солнца, сделать кольцевой веломаршрут для де-
тей, детскую площадку для малышей.

  ЗНАЙ НАШИХ

Какой будет трасса

Дорога будет состоять из трех участ-
ков: от улицы Шишкова (там появится 
транспортная развязка), проезд вдоль 
жилой застройки, между новыми жилы-
ми комплексами, а также по незастро-
енной территории вдоль Ботанического 
сада до улицы Тимирязева.

Транспортная развязка в начале 
участка будет по типу индивидуально-
го кольцевого пересечения вытянутой 
формы. Все съезды отделены друг от 
друга островками безопасности и раз-
делительными полосами. Там, где до-
рога пройдет мимо жилой застройки, 
предусмотрены шесть дополнительных 
полос для улучшения въезда и выезда 
с прилегающих территорий. На участке 
вдоль Ботанического сада хотят сделать 
четыре полосы движения. Предусмотре-
ны тротуары по обеим сторонам и вело-
сипедная дорожка.

В центральной части спроектирова-
ли разворотные петли для съезда к Бо-
таническому саду и обратного маневра 
автомобилей из жилых комплексов. В 
конце объект примыкает к улице Тими-
рязева под прямым углом (при помощи 
Т-образного перекрестка). Кроме того, 
будут построены четыре надземных пе-
шеходных перехода с пандусами и подъ-
емными устройствами. Строительство 
проведут в два этапа.

ЛЕКАРСТВО ОТ ПРОБОК

Предполагаемая дорога

Ботанический
сад ВГУ

ул. Тимирязева

ул. Тимирязева

ул. Ш
иш

кова
Нужна ли эта дорога

По расчетам, к 2023 году без новой 
дороги движение в этом районе будет 
критическим — город встанет. За по-
следние несколько лет в Коминтер-
новском и Центральном районах (воз-
ле Ботанического сада и улицы Шиш-
кова) появилось много жилой застрой-
ки. Уже сейчас дороги не соответствуют 
масштабам новых микрорайонов. Един-
ственная сквозная улица Шишкова пе-
регружена. Новая магистраль позволит 
попадать с Шишкова на Тимирязева, 
минуя Московский проспект и Ломоно-
сова, и тем самым разгрузит их.

Что сказали горожане

Проект прошел публичные слуша-
ния 23 сентября. Горожане разошлись во 
мнениях. Одни выступали категорически 
против проекта, другие активно поддер-
живали его, обвиняя в эгоизме первых. 
Жители Березовой Рощи отметили, что 
магистраль в четыре полосы негативно 
скажется на экологической обстановке. 
Особое недовольство высказывали жи-
тели дома № 6 на Олимпийском бульваре 
— он ближе всего расположен к предпо-
лагаемому месту строительства. Еще од-
ним аргументом была вырубка деревь-
ев. Горожане указывали, что пострада-
ет Ботанический сад, что самый зеленый 
район города постепенно уничтожается. 
В компенсационное озеленение они не 
верят. Недовольство жителей также вы-
звали надземные пешеходные перехо-
ды: они неудобны для мам с колясками и 
пожилых людей, а подъемники, по мне-
нию людей, не смогут обслуживать всех 
желающих.

Защитники проекта отмечали, что 
люди проводят долгие часы в пробке 
на Московском проспекте, Ломоносо-
ва, Шишкова. Добраться быстро с ле-
вого берега в Коминтерновский район 
невозможно. Новая магистраль позво-
лит разгрузить остальные дороги. Кро-
ме того, участники заявляли, что сейчас 
в тех же пробках подолгу стоят машины 
оперативных служб: промедление в ра-
боте скорой помощи и пожарных может 
стоить человеку жизни. Участники слу-
шаний также отмечали, что наибольший 
выброс загрязняющих веществ проис-
ходит именно в пробках. При нормаль-
ном движении автомобилей вред окру-
жающей среде гораздо меньше.

Летом 2019 года воронежцы выступили про-
тив строительства многоэтажного дома на участ-
ке по улице Генерала Лизюкова, 50а. Местные 
жители заявили, что сквер жизненно необходим 
их району для поддержания нормальной эколо-
гии. Власти Воронежа приостановили все рабо-
ты на территории и заявили, что участок пере-
дадут в муниципальную собственность. На этом 
месте появится соцобъект или сквер, а застрой-
щику поды щут другую землю.

  ПРОЕКТ

  КСТАТИ

Мэрия Воронежа утверди-
ла проект территории под 
дорогу от улицы Шишкова 
до улицы Тимирязева. Про-
ект подготовила компания 
«Центр-дорсервис». Пред-
полагается, что протяжен-
ность четырехполосной до-
роги составит 2,9 км. Расчет-
ная скорость движения — 
70 км/ч.

НО-
ВАЯ ДОРО-

ГА РАЗГРУЗИТ ОТ 
ЗАТОРОВ КОМИН-

ТЕРНОВСКИЙ И 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ  

РАЙОНЫ
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50 ТЫС.
ДЕТЕЙ

родились за восемь лет в Воронежском перина-
тальном центре. Ежегодно среди них — поряд-
ка 300 малышей с массой тела менее 2 кг. Ре-
кордсменом среди таких новорожденных был 
мальчик весом всего 700 г.

   ЦИФРА

ПОДГОТОВИЛИ: Иван ПЕТРОВ, Александра ГАНИНА, Юлия БЕЛЯЕВА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

Решение кадровых 
проблем в медицине и 
образовании, особен-
но в сельской местно-
сти, невозможно без 
решения двух вопро-
сов: роста заработной 
платы и улучшения жи-
лищных условий либо 
предоставления жилья. 
Мы работаем в этих на-
правлениях. Прове-
дем анализ существу-
ющей инфраструкту-
ры и посмотрим, какие 
будут варианты. // ОБ-
СУЖДАЯ ПРОЕКТ РЕГИО-
НАЛЬНОГО БЮДЖЕТА — 
2020 В ОБЛДУМЕ
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Александр 
ГУСЕВ, 
губернатор
Воронежской 
области

ВОРОНЕЖЦЕВ ПОЗВАЛИ 
НА ФЕСТИВАЛЬ ВОЗДУШНОЙ 
ГИМНАСТИКИ

Фестиваль воздушной гимнастики пройдет 
в Воронеже в батутном центре (Ленинский 
проспект, 174) в пятницу, 22 ноября. Начало 
— в 15.00, вход свободный.
Зрители смогут увидеть более 70 номеров акро-

батов и воздушных атлетов, элементы цирковых 
дисциплин и прыжки на батуте. Цель фестиваля — 
показать многообразие этого вида спорта.

Судейская комиссия, состоящая из спортсме-
нов и хореографов, выберет победителей. На-
граждение состоится в 21.00.

    ОБЪЯВЛЕНИЕ

ЕСЛИ ВЫ ЧУВСТВУЕТЕ СЕБЯ 
СЧАСТЛИВЫМ, ТО ПОЧЕМУ?*

Есть семья
Все здоровы
Хорошая работа
Есть дети
Общая удовлетворенность
Хорошее материальное состояние
Есть жилье
Есть чувство стабильности
Благополучие в личной жизни

22
13

12
12

8
7

6
5

  ИНФОГРАФИКА

*в процентах от всех опрошенных. 
Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» от 15.11.2019 г. 
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  ПРАЗДНИК

  АКЦИЯ

СОГЛАСОВАН ПОРЯДОК ПРОДАЖИ 
«КРАСИВЫХ» АВТОНОМЕРОВ

Минэкономразвития и МВД со-
гласовали концепцию покупки 
«красивых» государственных 
регистрационных знаков (ГРЗ) 
для автомобилей. Об этом сооб-
щил «Коммерсантъ» со ссыл-
кой на источники 19 ноября.
Издание уточнило, что будет две 

процедуры — стандартная (полу-
чение номера, сгенерированного 
системой) и новая. По новой води-
тели смогут заплатить госпошли-
ну и самостоятельно выбрать но-
мер для автомобиля. Автомоби-
лист вводит желаемое сочета-
ние, проверяет, не занято ли оно, 
и подтверждает бронь. Размер 
пошлины за эту операцию опре-
делит Минэкономразвития. Если 
ГРЗ оказался свободен и пошли-

на оплачена, в течение суток но-
мер надо выкупить.

«Коммерсантъ» пишет, что 
госзнаки с запоминающимся со-
четанием символов будут выда-
вать по утвержденным ставкам 
госпошлин через портал госус-
луг. Регионам позволят для опре-
деленных серий использовать по-
вышенный тариф, а также выстав-
лять номера на аукционы.

Изменения в системе продажи 
автономеров направлены на борь-
бу с теневым рынком ГРЗ. При по-
купке авто с «красивым» номером 
новый владелец должен будет еще 
раз заплатить госпошлину за ГРЗ. 
Если он этого не сделает, номер 
вернется в ГИБДД, а автовладе-
лец получит обычный.

МОЛОДЫЕ ЕЛКИ ВЗЯЛИ ПОД УСИЛЕННУЮ ОХРАНУ
Лесные инспекторы начали 
охранять молодые ели в ле-
сах в преддверии Нового го-
да. Под усиленную охрану де-
ревца взяли с 15 ноября. У во-
дителей, выезжающих из ле-
са, будут проверять документы 
на деревья, сообщили в управ-
лении лесного хозяйства Воро-
нежской области.
В первую очередь защитят зе-

леные зоны Воронежа и вокруг 
других населенных пунктов обла-
сти. Для этого разработаны гра-
фики и маршруты патрулирова-
ния. Защитой елей займутся со-

трудники полиции и Воронежского 
лесопожарного центра. Юридиче-
ские лица должны иметь договор 
купли-продажи насаждений и то-
варно-транспортную накладную, а 
физлица — договор, кассовый чек 
или приходный кассовый ордер.

За незаконную вырубку сосен 
штраф для юрлиц составляет от 
200 тыс. до 300 тыс. рублей, а для 
гражданина — от 3 тыс. до 4 тыс. 
рублей. Нарушитель должен и воз-
местить ущерб — 2,2 тыс. рублей 
за каждое дерево. При рубке бо-
лее трех деревьев грозит уголов-
ная ответственность.

ДВОЕ МУЖЧИН УБИЛО 
КИРПИЧАМИ

В Воронеже двое мужчин погиб-
ли после того, как на них со стро-
ящегося дома упали кирпичи. 
Трагедия произошла на строй-
площадке на улице Шишкова 
19 ноября.
Кирпичи упали с 13-го этажа зда-

ния. Мужчинам было 26 и 39 лет. По-
ка не известно, проходили ли они ми-
мо или работали на стройке.

СК начал доследственную провер-
ку. Следователи опрашивают очевид-
цев, изучают документацию, назна-
чили судебно-медицинские экспер-
тизы. По результатам проверки при-
мут процессуальное решение, сооб-
щила пресс-служба регионального 
ведомства.

ЧИНОВНИКА ОШТРАФОВАЛИ 
ЗА НЕЖЕЛАНИЕ ОТВЕЧАТЬ 
ЖИТЕЛЯМ

В Воронеже Мировой суд оштра-
фовал сотрудника отдела техниче-
ского контроля Фонда капремонта. 
Мужчина проигнорировал письмен-
ные обращения горожан, сообщила 
пресс-служба прокуратуры Воро-
нежской области.
Оказалось, что письма в Фонд напра-

вили 14 и 25 июня 2019 года. В них со-
держался запрос о проведении капре-
монта. Но ответы на обращения воро-
нежцев так и не были отправлены.

— Подобное бездействие Фонда 
капитального ремонта многоквартир-
ных домов Воронежской области яв-
ляется прямым нарушением одного из 
основополагающих и закрепленных в 
Конституции РФ прав граждан на об-
ращение в компетентные органы, — 
пояснили в прокуратуре.

В итоге в отношении должностно-
го лица отдела технического контроля 
Фонда возбудили два дела по ст. 5.59 
КоАП РФ (нарушение порядка рассмо-
трения обращений граждан). Наказа-
нием ему стал штраф на общую сумму 
в 10 тыс. рублей.

  ЧП

  РЕАКЦИЯ АКЦИЯЯЦ А
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ситуация

Живая история

Дом № 87а на улице Сакко и Ван-
цетти считается объектом культурно-
го наследия и находится под охраной 
государства. Он был построен в 1900 
году для ремесленной управы. После 
революции в нем разместился первый 
горком комсомола, а позже в здание 
поселили людей. К крохотным квар-
тиркам (около 24 кв. м) с печным ото-
плением прилагался сарай для хра-
нения дров и угля. Потом печки в до-
ме снесли, но сараи остались. Одни 
жильцы забили их всяким хламом, 
который не влезал в квартиры, дру-
гие — переделали под гаражи. Соб-
ственно, из-за такого вот сарая, сти-
лизованного под гараж, и разгорелся 
здесь два года назад скандал.

Переезд

— В июне 2017 года я купил в этом 
доме квартиру для своей тети Татья-
ны Бриллиантовой. Бабушка одино-
кая, муж у нее умер, а детей бог не 
дал, вот и решила она перебраться ко 
мне из Калуги, — рассказал «Семе-
рочке» Алексей Кузин. — Приехали, а 
тут один парень продает гараж. Снача-
ла он предложил его покупателю сво-
ей квартиры — одному дедушке, но тот 
отказался: дескать, зачем он ему, ма-
шины-то нет. Вот я его и купил за 100 
тыс. рублей.

По словам Алексея, изначально са-
раи были закреплены за каждой квар-
тирой. Но кто-то свой продал отдельно 
от жилья, другие приобрели сразу два. 
Поэтому все уже давно перепуталось.

— Строение в собственность 
оформлено не было. Из всех гаражей, 
что стоят в этом дворе, лишь у одного 
жильца есть все необходимые доку-
менты. Но все же как-то ими пользу-
ются. Вот я и решил рискнуть, — объ-
яснил Алексей, как приобрел гараж 
без документов.

Бабушкино наследство

По его словам, он хотел со време-
нем оформить все, как нужно, но не 
успел.

— Хозяин той квартиры, за кото-
рой формально числился гараж и ко-
торому предложили за него заплатить, 
вдруг стал качать права. В мае 2018 
года он его вскрыл. Я позвонил участ-
ковому, зафиксировать взлом. Пока 
сидел в полиции, сын того деда по-
ставил на мой гараж свой замок и 
втащил туда какие-то свои вещи. Мы 
замок взломали, вещи вынесли и по-
ставили туда мою машину. А в янва-
ре 2019 года я обратился в ДИЗО* с 
просьбой о выдаче мне разрешения 
на использование земельного участка 
площадью 73 кв. м, на правах серви-
тута, — пояснил Алексей Васильевич.

Мужчина попросил также утвер-
дить схему этого участка на кадастро-
вом плане территории. Однако в де-
партаменте имущественных и зе-
мельных отношений Воронежской 
области ему отказали на том основа-
нии, что Кузин не предоставил доку-
ментов, доказывающих право на вла-
дение этим объектом его тетушки Та-
тьяны Бриллиантовой. Заявили, что 
предоставить этот участок могут толь-
ко по итогам торгов, а также добави-
ли, что «департаментом прорабатыва-
ется вопрос сноса иных гаражей, рас-
положенных по указанному адресу. В 
этих целях сделаны необходимые за-
просы».

Мы много раз писали о том, что излиш-
няя доверчивость, местами даже наив-
ность жителей, выходит им боком. Но 
воронежцы продолжают совершать 
странные с точки зрения закона поступ-
ки. Например, как герои этой истории, 
купившие без всяких документов гараж, 
который их за свой же счет власти обя-
зали снести. Как рискованные покупки 
без права собственности оборачиваются 
многолетними тяжбами и войной между 
соседями, разбирались корреспонден-
ты «Семерочки».

Суд

Кузин стал писать во всевозмож-
ные инстанции, пытаясь добиться 
права на владение гаражом. Его оп-
понентом выступил второй претен-
дент. Дело дошло до суда.

Все иски, в том числе кассацион-
ную жалобу в областном суде, Кузин 
проиграл. Итогом стал вердикт: сне-
сти спорный гараж.

— С одной стороны — я не соб-
ственник, как мне заявили, гараж не 
строил. Но сносить его обязали имен-
но меня. Получается, за 100 тыс. руб-
лей я купил себе право… на его утили-
зацию, — невесело отметил мужчина.

У Алексея Васильевича был вы-
бор. Он мог проигнорировать судеб-
ное решение. Но тогда, как рассказа-
ли «Семерочке» в службе судебных 
приставов Центрального района, вы-
шло бы «себе дороже». Снос гаража 
за счет государства обошелся бы Ку-
зину и его тетушке примерно в 500 тыс. 
рублей. За свой же счет он может ра-
зобрать его в десять раз дешевле. Так 
что мужчина выбрал меньшее из зол.

В день, когда корреспонденты 
«Семерочки» оказались во дворе до-
ма № 87а по улице Сакко и Ванцетти, 
там летели «пух и перья». С аккурат-
ного кирпичного гаража рабочие сди-
рали листы шифера, который с грохо-
том летел на землю. А соседи «обди-
рали» самого Кузина.

ОСТАЛИСЬ СО СНОСОМ

ВОЙНУ ГАРАЖАМ 
НИКТО НЕ ОБЪЯВЛЯЛ

В пресс-службе мэрии корреспонденту 
«Семерочки» сообщили, что кампании по 
очистке города от старых гаражей как та-
ковой нет.
— Да, иногда под снос попадают некоторые 

из них. Те, которые, во-первых, установлены не-
законно и на территории, которая очищается под 
какую-то конкретную застройку. И, кроме того, на 
месте, которое не относится к придомовой терри-
тории. Единичные случаи по утилизации незакон-
но установленных гаражей случаются, но проис-
ходят они, как правило, из-за конфликтных ситуа-
ций и по решению суда, — отметили в ведомстве.

В 2015 году, к примеру, был снесен целый ряд 
гаражей. В Коминтерновском районе на улице 
Лидии Рябцевой и по переулку Автогенному лик-
видировали около двух десятков таких постро-
ек. Также демонтировали объекты по улице Ку-
либина, Спортивной набережной, Ленинскому 
проспекту и улице Героев Стратосферы.

В службе судебных приставов Центрально-
го района рассказали, что за последнее время 
на их участке было снесено два гаража без до-
кументов.

С

  ОФИЦИАЛЬНО

Татьяна Бриллиантова
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У БАБУШКИ ЕСТЬ ПРАВО НА ГАРАЖ
ВАРИАНТ 1
Пенсионерка является не только ветераном 

войны, но и инвалидом II группы, а потому, со-
гласно ст. 15 ФЗ № 181«О соцзащите инвалидов 
в РФ», она имеет право на место для строитель-
ства гаража или стоянки для технических и дру-
гих средств передвижения, которые предоставля-
ются инвалидам вне очереди вблизи места жи-
тельства.

— По ее заявлению городские власти должны 
подобрать ей место под гараж, с учетом всех норм, 
без ущемления прав граждан, проживающих в 
квартале (микрорайоне), и на расстоянии не бо-
лее 400 м от места жительства заявителя. Одна-
ко в связи с тем, что фактически в ее пользова-
нии гараж уже был, а решение суда было приня-
то без ее привлечения, оно может быть пересмо-
трено по ее жалобе, если сроки еще не пропуще-
ны. Пока решение будет пересматриваться, необ-
ходимо срочно собрать документы и подать заяв-
ление о размещении гаража. В случае отказа — 
обжаловать его в суде.

ВАРИАНТ 2
Есть и другой путь. Поскольку у всех гаражей, 

кроме одного, нет официальных собственников, 
их можно оформить как общедомовое имущество, 
если они стоят на придомовой территории. Тог-
да соседи могут не переживать из-за сноса и по 
«джентльменской» договоренности пользовать-
ся своими сараями как раньше.

Однако, по словам Кузина, у дома, где нахо-
дился спорный гараж, придомовой территории 
как таковой нет. Он стоит на муниципальной зем-
ле. Жильцы не стали создавать ТСЖ и не согла-
сились оформить землю в собственность.

— Я предлагал, но люди, сославшись на то, что 
у них нет денег (оформление земли потребовало 
бы около 10 тыс. рублей с каждого собственника), 
решили оставить все как есть. Соответственно, и 
земля, и все, что на ней находится, принадлежит 
городу, — рассказал Кузин.

Однако, как сообщила руководитель Воронеж-
ского городского центра «ЖКХ Контроль» Ольга 
Фролова, органы госвласти или местного самоу-
правления обязаны самостоятельно проводить 
все необходимые действия по образованию зе-
мельного участка МКД и его постановку на ка-
дастровый учет независимо от наличия обраще-
ния собственников помещений МКД, в том чис-
ле в ходе выполнения комплексных кадастровых 
работ. Это как раз касается домов, построенных 
до начала действия Жилищного кодекса РФ, то 
есть до 1 марта 2005 года.

— Можно обратиться в Кадастровую палату 
Воронежской области, чтобы узнать, поставле-
на ли территория под МКД, включая придомо-
вую, на кадастровый учет, — посоветовала она.

  ЧТО ДЕЛАТЬ

Подкузьмил ты нам!

— Устроил ты нам, Лешка! Жили 
мы тут спокойно, никто наши гаражи 
не трогал, а теперь из-за ваших раз-
борок не сегодня-завтра нас всех по-
снесут, — горячился мужчина сред-
них лет.

Он рассказал корреспонденту «Се-
мерочки», что уже без малого 30 лет 
живет в этом доме. У него, как и почти 
у всех в этом дворе, права собствен-
ности на гараж нет.

— Их выдавали раньше под чест-
ное слово. У меня квартира — 14 ква-
дратных метров, живу в этой конуре 
вместе с женой. Диван, шифоньер, и 
все — не развернуться. Жена руки мо-
ет, я жду в сторонке, чтобы не мешать. 
В гараж можно хоть вещи какие-то 
сложить. А заберут его, куда нам ба-
рахло-то девать? Отдал бы ты этот га-
раж, ведь за той квартирой, что ты 
купил, он никогда не числился, — 
наступал сосед.

— Я бы посмотрел, как ты от-
дал! Я же деньги заплатил, — от-
бивался Кузин.

*ДИЗО — департамент имуществен-
ных и земельных отношений Воро-
нежской области

КУПИТЬ МОЖНО ЛИШЬ ТО, 
ЧТО НАХОДИТСЯ В СОБСТВЕННОСТИ

  НА БУДУЩЕЕ

— Ситуация типична, по-
скольку многие с советских 
времен занимают гаражи 
(как боксы, так и капиталь-
ные) и не оформляют их в 
собственность. А при росте 
стоимости земли и ускоряю-
щемся уплотнении застрой-
ки существует значитель-
ный риск лишиться участ-
ка, если право на него не 
оформлено. По действую-
щему законодательству ку-
пить можно лишь то, что на-
ходится в собственности. 
Согласно статьям 131, 223 
ГК РФ право собственности 
у приобретателя возникает 
с момента государственной 
регистрации. Даже если сам 
договор был подписан на-
много раньше. Поэтому не-
зарегистрированную недви-
жимость покупать нельзя.

Если гараж без фунда-
мента, то недвижимостью он 
не является. Гаражный бокс 
можно приобрести по обыч-
ному договору купли-прода-
жи. Но земля, на которой он 
стоит, не будет вашей, и ее 
владелец, в данном случае 
муниципалитет, вправе по-
требовать снести строение.

Галина 
БЕЛИК, 
адвокат

ЧТО ДУМАЕТ ВТОРОЙ ПРЕТЕНДЕНТ
Журналисты «Семерочки» поднялись в 
квартиру ко второму претенденту на гараж, 
чтобы узнать его точку зрения. Дедушка 
долго не открывал, грозя через закрытую 
дверь подать на нас в суд. Но потом все же 
согласился поговорить.
— У меня сарай отняли, и я этого так не 

оставлю! Когда я квартиру покупал, отдал про-
давцу миллион — за все. И сарай к нему при-
лагался. Договор у нас был на словах. А потом 
этот явился! Я не знаю, кто там виноват. Мо-
жет, продавец два раза хотел на этом гараже ру-
ки нагреть. Может, это Кузин решил умнее всех 
быть. Мы в этом гараже хранили свою мебель, 
а он ее выкинул. Половину разворовали, дру-
гую — испортили. Мы еще из-за этого судить-
ся будем, — пообещал дедушка.

  ДРУГАЯ ПРАВДА

КАК 
ГАРАЖ БЕЗ 

ДОКУМЕНТОВ 
ПОССОРИЛ ЖИЛЬ-

ЦОВ СТАРИН- 
НОГО 
ДОМА

Жизнь на чемоданах

Инвалид II группы, ветеран Вели-
кой Отечественной войны, 88-летняя 
Татьяна Бриллиантова пока живет на 
съемной квартире. Вместо ремонта в 
ее жилье племянник вынужден ходить 
по инстанциям, строчить жалобы, от-
воевывая для нее дополнительные 
метры под скарб.

— Не жизнь, а каторга. В детстве — 
война, потом — голод, потом рефор-
мы. Военный завод пережила, хуже 
войны. 45 лет на вредном производ-
стве. А теперь вот опять война из-за 
этого гаража, — всхлипнула бабушка.

Алексей Кузин
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ЖКХ

Как провести 
капитальный ремонт

Выбран способ 
накопления 

через специальный счет 
на конкретный дом

Если удалось накопить деньги на капремонт 
раньше, то начать работы. Для этого найти 
подрядчика, утвердить план работ и смету. 

Если денег не хватает, а ремонт нужен 
прямо сейчас — можно всем домом взять 

кредит на оставшуюся сумму

Выбран способ накопления 
через регионального 

оператора, выступающего 
в качестве посредника

Узнать сроки проведения 
капремонта на сайте 

регоператора

Когда придет очередь вашего дома — 
утвердить перечень и стоимость работ на общем 

собрании жильцов, выбрать представителя 
жильцов, который будет следить за ходом работ

Когда придет срок капремонта 
по региональной программе — принять 
решение о начале работ. Если ремонт 
не начнется вовремя, то дом перейдет 

обратно к регоператору

Контролировать 
работу подрядчика

Провести 
общее собрание 
собственников 

и выбрать способ 
финансирования. 

Для принятия 
решения достаточно 
50 % собственников 

+ 1 голос

Принять работы, 
наслаждаться 
обновленным 

ремонтом 
вашего дома

Любой дом рано или поздно нуждается 
в капитальном ремонте. У собственников 
многоквартирного дома два пути — 
самим копить деньги на спецсчете 
и нанимать подрядчика или доверить 
капремонт региональному оператору. 
«Семерочка» расскажет об особенностях 
каждого варианта, а также о том, чем ка-
питальный ремонт отличается от текущего 
и что такое энергоэффективный ремонт.

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ УПРАВЛЯЮЩАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ТСЖ

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 

ПОДРЯДЧИК, 

НАНЯТЫЙ ФОНДОМ 

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 

ИЛИ СОБСТВЕННИКАМИ *

ТЕКУЩИЙ

КАПИТАЛЬНЫЙ

РЕМОНТ
РЕМОНТ

Частичный ремонт 

кровли

Межпанельные швы, 

ремонт тр
ещин, дыр

Косметический ремонт 

подъезда

Ремонт р
азбиты

х окон, 

двери, крыльца и козырька

Индивидуальный 

тепловой пункт 

с регулировкой 

температуры 

в квартире

Утепление 
крыши новыми 

материалами Теплоизоляция 

фасада и окон

горячего водоснабжения
Закрытая система

Современные 

счетчики и лампочки 

в подъезде, 

оснащенные 

датчиками движения

Облегченные лифты
 

со свето диодными 

лампами

Ремонт крышиРемонт или замена 

лифтов и шахтРемонт фасада с установкой 

новых дверей и окон
Замена инженерных сетей 

(канализации, тепло- 

и водоснабжения)
Ремонт подвальных 

помещений, относящихся 

к общему имуществуРемонт фундамента

до 35 %

до 25 %

до 30 %

до 30 %

ЭКОНОМИЯ ТЕПЛА

ВОДЫ
ЭКОНОМИЯ

ЭКОНОМИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА

Энергоэффективный ремонт

до 25 %

* Програм-

ма капи-

тально-

го ремон-

та реализу-

ется в со-

ответствии 

с Жилищ-

ным кодек-

сом РФТРЕБУЙТЕ у подрядчика использовать только современные 

материалы и энергосберегающие технологии. 

Если нет денег на дорогие материалы, 

жильцы могут взять кредит на дом 

и отдавать его за счет последующей экономии. 

Государство поддерживает 

такие инициативы и выделяет 

суммы до 5 млн рублей 

на дом для погашения кредита.

После энергоэффективного 

капремонта плата 

за ЖКХ может 

снизиться 

на 30 % 

ОПЕРАЦИЯ «КАПРЕМОНТ»
ДВА 

СПОСОБА 

ОТРЕМОНТИ-

РОВАТЬ МНОГО-

КВАРТИРНЫЙ 

ДОМ

до 35 %

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

СЕМЬ СОБЫТИЙ, КОТОРЫЕ «СЕМЕРОЧКА» РЕКОМЕНДУЕТ ПОСЕТИТЬ В ВЫХОДНЫЕ
 книжный клуб «Петровский» 

(ул. 20 лет ВЛКСМ, 54а)

 24 ноября в 12.00

 300–400 рублей

Актриса Воронежского Камерного теа-
тра Анастасия Майзингер подготовила но-
вое представление в рамках своего проекта 
«Сказки по нотам». На этот раз со сцены про-
звучит популярная сказка «Маленькая Ба-
ба-яга» немецкого писателя Отфрида Прой-
слера. Музыкальное сопровождение обеспе-
чит сама Анастасия, которая сыграет на аккор-
деоне. Новшеством этого выпуска «Сказок по 
нотам» станет то, что впервые иллюстрации к 
«Маленькой Бабе-яге» будут рождаться пря-
мо на глазах у зрителей. В прямом эфире их 
нарисует воронежская художница, автор кар-
ты «Воронеж на ладони» Марина Демченко.

  ВСТРЕЧА С САДОВОДОМ 0+

 музей им. Крамского 
(пр. Революции, 18)

 до 19 января 2020 года

 150–200 рублей

В рамках Года театра в воронежском му-
зее при поддержке Российской академии 
художеств и Государственного театрального 
музея имени Бахрушина откроется выстав-
ка «Театр костюма Марии Федоровой. Теа-
трально-декорационное искусство, костюм, 
графика, коллаж». Заслуженный художник 
России, академик РАХ Мария Федорова из-
вестна как автор концептуального сцениче-
ского костюма. В экспозицию войдут около 
100 эскизов костюмов и графических произ-
ведений на тему театра, созданных автором 
начиная с 1970-х годов. Также выставку до-
полнят театральные афиши, буклеты и про-
граммки, книги, рисунки, фотографии и доку-
менты из архива семьи Федоровых.

 по всему городу

 с 12 ноября до конца весны

 бесплатно

С 12 ноября (в народе известен как Синич-
кин день) стартовала общероссийская акция 
«Покормите птиц!». Главное условие акции 
— сделать своими руками кормушку и пове-
сить ее в каком-нибудь городском зеленом 
уголке — лесу, парке или даже палисаднике 
перед домом. Желающие получить награду 
за свои труды могут поучаствовать в конкур-
се Воронежского заповедника. Работы в но-
минациях «Отчет об организации подкорм ки 
птиц» и «Фотография птиц на кормушках» бу-
дут приниматься до 15 марта 2020 года.

 ВЫСТАВКА «ЧЕРНО-БЕЛЫЙ ТЕАТР» 16+

ИСКУССТВО 
В МАССЫ
  ВЫСТАВКА ИСКУССТВА НА УЛИЦЕ 0+

 СК «Шелковый путь» (ул. 9 Января, 237)

 24 ноября с 11.00

 благотворительный взнос 
от участников — 400 рублей

На первом благотворительном спортив-
ном турнире «Верный путь» пройдут сорев-
нования по стрельбе из лука и борьбе в кру-
гу для детей от шести лет, развернется «по-
лоса препятствий» для детей до восьми лет 
с родителями. Все желающие смогут попро-
бовать установить семейный рекорд. Поуча-
ствовать в турнире может каждый.

  МИНИ-СПЕКТАКЛЬ 
  «МАЛЕНЬКАЯ БАБА-ЯГА» 5+

  ВЫСТАВКА ТЕАТРАЛЬНОГО 
  КОСТЮМА 0+

 книжный магазин «Амиталь» 
(ул. Пушкинская, 2)

 22 ноября в 18.00

 бесплатно

Ведущий программы «Сезон забот» на теле-
канале «Россия 1» Иван Бабин проведет пре-
зентацию книги «365 удачных дней садовода». 
Воронежский агроном-садовод с 30-летним ста-
жем поделится секретами возделывания раз-
ных культур.

 арт-галерея Воронежского Камерного 
театра (ул. Карла Маркса, 55а)

 до конца декабря

 бесплатно

Ростовский театральный художник, сце-
нограф, лауреат «Золотой маски» Степан Зо-
грабян привез в Воронеж несколько серий 
своих работ. Все произведения так или иначе 
связаны с театром. На выполненных в слож-
ной технике монотипии полотнах в дымчатых 
серо-белых разводах проступают фигуры Дон
Жуана и Командора, Короля Лира, Жанны 
д´Арк и Ричарда III. Сам художник объясня-
ет — эти образы, с которыми он не по одно-
му разу работал в спектаклях, где-то в глуби-
не души продолжают волновать его.

  АКЦИЯ 
  «ПОКОРМИТЕ ПТИЦ!» 0+

  БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
  СПОРТИВНЫЙ ТУРНИР 0+

 двор творческой мастерской «Дай пять»
(ул. Пятницкого, 52)

 с 24 ноября

 бесплатно

На выставке уличного искусства все желающие смогут 
бесплатно забрать себе любую понравившуюся картину. 
Идея такой экспозиции появилась у воронежских худож-
ников после выставки, на которой неизвестные украли 
две работы. После этого художники стали оставлять свои 
работы на улицах города и выкладывать их в соцсетях под 
хештегом #belongstothestreetsnow (с англ. — «теперь это 
принадлежит улицам»). Своей акцией организаторы хо-
тят донести главный тезис: «Не воруйте картины с выста-
вок». На новой уличной выставке будут представлены ра-
боты более 60 молодых воронежских авторов.
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 17.00, 2.10, 3.05 
«Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.30, 1.00 «На самом деле» 16+

19.40 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «НИЧТО НЕ 
СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ» 16+

23.35 «Вечерний Ургант» 16+

0.00 «Познер» 16+

5.10 Сериал «ВТОРОЙ 
УБОЙНЫЙ» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 6+

8.05 «Мальцева» 12+

9.00, 10.20 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

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

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 18+

14.00 «Место встречи» 16+

16.25 «Следствие вели...» 16+

17.10 «ДНК» 16+

18.10, 19.40 Сериал «ГЕНИЙ» 16+

21.00 Сериал «ОСТРОВ 
ОБРЕЧЕННЫХ» 16+

23.00 «Своя правда» 16+

0.05 «Сегодня. Спорт» 12+

0.10 «Поздняков» 16+

0.30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

1.35 Сериал «БЕССТЫДНИКИ» 18+

3.15 «Таинственная Россия» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Засекреченные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Документальный 
спецпроект» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм 
«ОВЕРДРАЙВ» 16+

21.50 «Водить по-русски» 16+

23.30 «Неизвестная история» 16+

0.30 Худ. фильм «ТРИ ДНЯ 
НА УБИЙСТВО» 16+

5.00, 9.25 «Утро России» 12+

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

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

9.55 «О самом главном» 12+

11.45 «Судьба человека» 12+

12.50, 18.50 «60 минут» 12+

14.45 «Кто против?» 12+

17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.00 Сериал «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

3.50 Сериал «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 12+

6.00, 5.30 «Ералаш» 0+

6.15 «Том и Джерри» 0+

6.40 «Драконы. Гонки по краю» 6+

7.05 Сериал «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

8.40 «Уральские пельмени». 
Смехbook» 16+

9.00, 1.10 Худ. фильм «РО-
МАН С КАМНЕМ» 16+

11.05, 3.00 Худ. фильм «ЖЕМ-
ЧУЖИНА НИЛА» 16+

13.20 Худ. фильм «КРИСТО-
ФЕР РОБИН» 6+

15.25 Худ. фильм «ВЕЛИ-
КАЯ СТЕНА» 12+

17.20 Сериал «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

20.00 Худ. фильм «ПОСЛЕД-
НИЙ ОХОТНИК 
НА ВЕДЬМ» 16+

22.05 Худ. фильм «ЭРАГОН» 12+

0.05 «Кино в деталях» 18+

4.40 Сериал «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

9.00, 12.30, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

13.30 «Танцы» 16+

15.35 Сериал «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

17.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

19.00 Сериал «ПОЛЯРНЫЙ» 16+

20.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

21.00 «Где логика?» 16+

22.00 «Однажды в России» 16+

1.05 Худ. фильм «СУРОВОЕ 
ИСПЫТАНИЕ» 12+

3.20 Худ. фильм «ПЛОХИЕ 
ДЕВЧОНКИ» 16+

6.00 «Настроение» 12+

8.05 «Ералаш» 6+

8.10 Худ. фильм «МАТЧ 
СОСТОИТСЯ В ЛЮ-
БУЮ ПОГОДУ» 16+

10.55 «Городское собрание» 12+

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

11.50 Сериал «КОЛОМБО» 12+

13.40 «Мой герой. Сергей 
Перегудов» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05 Сериал «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+

17.00 «Естественный отбор» 12+

18.10 Сериал «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 12+

22.30 «Финляндия. 
Горячий снег» 16+

23.05, 3.20 «Знак качества» 16+

0.35 «Петровка, 38» 16+

0.55 «Мужчины Елены 
Прокловой» 16+

1.45 «Дворцовый перево-
рот — 1964» 12+

2.30 «Рыцари советского кино» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Передвижники. 

Василий Максимов»
8.00 «Легенды мирового кино»
8.30, 22.25 Сериал 

«ОТВЕРЖЕННЫЕ»
9.30 «Другие Романовы». 

«Келья для принцессы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 «Любовь и муки 

Елены Образцовой»
12.25, 18.45, 0.30 «Власть 

факта». «Мир-системный 
анализ и история»

13.05, 2.25 «Испания. Тортоса»
13.35 «Линия жизни»
14.30 «Энциклопедия загадок»
15.10 «Новости. Подробно. Арт»
15.25 «Агора»
16.30 Сериал «ДНИ И ГОДЫ 

НИКОЛАЯ БАТЫГИНА»
17.45 Мастер-класс. Йоханнес Фишер
18.30 «Красивая планета». 

«Франция. Амьенский собор»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Цивилизации»
21.45 «Сати. Нескучная классика...»
23.25 «Цвет времени»
0.00 «Открытая книга»

6.30 «Удачная покупка» 16+

6.40, 6.15 «6 кадров» 16+

7.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.30 «Давай разведемся!» 16+

9.35, 5.00 «Тест на 
отцовство» 16+

10.35, 3.20 «Реальная 
мистика» 16+

12.40, 1.55 «Понять. 
Простить» 16+

14.30, 1.25 «Порча» 16+

15.00 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

23.05 «Моя вторая жизнь» 16+

23.20 Сериал «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА» 16+

5.50 «Домашняя кухня» 16+

5.00, 7.30, 9.30 «Утро 
вместе» 12+

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

11.00, 0.30 «Город в огне» 16+

12.15 «Здоровая среда» 12+

13.15, 3.45 «Да! Еда!» 12+

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

14.30 «Собрание сочинений» 12+

14.45 «День вместе» 12+

16.30 «Жизнь старых вещей» 16+

17.00 «Заметные люди» 12+

17.45 «4-я студия» 12+

18.45, 0.20 «Агентство хороших 
новостей. Мир» 12+

19.00, 21.15 «Депутатский 
журнал» 12+

19.10, 22.00 «Магистраль» 12+

19.15, 22.15, 3.00 «Поли-
цейский вестник» 12+

20.00, 22.30, 3.15 «Об-
ласть спорта» 12+

20.15, 1.30 «Такие разные» 12+

22.45 Худ. фильм «АЛЬПИЙ-
СКАЯ БАЛЛАДА» 6+

3.30 «Адрес истории» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

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

7.40 «Радужный мир Руби» 0+

8.25 «Фиксики» 0+

9.10 «Оранжевая корова» 0+

9.20 «Лабораториум. Маленькие 
исследователи» 0+

9.40 «Семейка Бегемотов» 0+

9.50 Мультфильмы 0+

10.35 «Турбозавры» 0+

10.55 «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья» 0+

11.20 «Роботы-поезда» 0+

12.05 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

12.15 «Металионы» 6+

12.40 «Трансформеры. Боты-спа-
сатели. Академия» 0+

13.10 «Смешарики» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Супер4» 6+

14.50 «Буба» 6+

15.40 «Зеленый проект» 0+

16.00 «Шаранавты. Герои космоса» 6+

16.10 «Клуб Винкс» 6+

16.35 «Ми-ми-мишки» 0+

17.20 «Рикки Зум. Полный вперед!» 0+

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

18.25 «Юху спешит на помощь» 0+

18.45 «Дружба — это чудо» 0+

19.10 «Буренка Даша» 0+

19.15 «Маша и Медведь» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Щенячий патруль» 0+

22.00 «Губка Боб Квадратные Штаны» 6+

22.25 «Дикие скричеры!» 6+

22.50 «Гормити» 6+

23.15 «LBX-битвы маленьких гигантов» 12+

23.35 «Колобанга. Только для 
пользователей интернета» 6+

0.45 «Невероятные приклю-
чения Нильса» 0+

6.00 «Сегодня утром» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

8.25, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+

8.45 «Советские группы войск. 
Миссия в Европе» 12+

9.35, 10.05 Худ. фильм 
«ДРУЖБА ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

11.50, 13.20, 14.05 
Сериал «МУР» 16+

16.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+

18.50 «История русского танка» 12+

19.40 «Скрытые угрозы» 12+

20.25 «Загадки века» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Сериал «РАДОСТИ 
ЗЕМНЫЕ» 12+

4.35 Худ. фильм «ДЕЛО 
ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 
МУЖЧИН» 12+

6.00 Русские мультфильмы 0+

6.40, 4.50 «Черепаш-
ки-ниндзя» 12+

7.30 «Драгонболл Супер» 12+

8.25, 3.55 «2x2 Music» 16+

8.50, 2.50 «Царь горы» 16+

9.40 «Дарья» 16+

11.05 «Пингвины Мадагаскара» 12+

12.00, 15.50, 19.30, 21.55 
«Симпсоны» 16+

13.00 «Пыхчево» 16+

13.25 «Tutureal» 16+

13.55 «Осторожно, земляне!» 16+

14.55 «Американский папаша» 16+

17.45 «Хиты нон-стоп» 16+

20.55 «Гриффины» 16+

22.50 «Подозрительная Сова» 16+

23.20 «Муль-ТВ» 16+

23.35 «WEB-зона» 16+

23.50 «Рик и Морти» 18+

0.20 «Гари и его демоны» 18+

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

5.20, 9.25, 13.25 
Сериал «ШЕФ» 16+

19.00, 0.25 Сериал «СЛЕД» 16+

22.15 Сериал «БАРС» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

5.00, 4.50 «Рыжие» 16+

5.30, 2.00 Сериал «ОТЧАЯН-
НЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

9.30 «Верю-не верю» 16+

10.00, 14.00 «Орел 
и решка» 16+

13.00 «Большой выпуск с 
Антоном Птушкиным» 16+

21.00 Сериал «ТУРИСТИЧЕ-
СКАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+

23.00 Сериал «ДОКТОР ХАУС» 16+

1.30 «Пятница news» 16+

3.50 «Магаззино» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

7.30, 10.00, 19.30 
«Дорожные войны» 16+

9.00, 14.00, 20.00 
«Остановите Витю!» 16+

12.00, 23.00 «Опасные связи» 18+

13.00 «Идеальный ужин» 16+

15.00 Худ. фильм «ВОЗДУШ-
НАЯ ТЮРЬМА» 0+

17.30 Худ. фильм «ПЬЯНЫЙ 
МАСТЕР — 2» 16+

21.00 «Решала» 16+

0.00 «+100500» 18+

1.00 Сериал «НАРКОТРАФИК» 16+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30 «Утомленные славой» 16+

7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 
15.40, 18.00, 
21.20 Новости 12+

7.05, 11.05, 15.45, 18.05, 
23.20 «Все на Матч!» 12+

9.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Бордо» — «Монако» 0+

11.35 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Вальядолид» 
— «Севилья» 0+

13.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Сампдория» 
— «Удинезе» 0+

16.15 Профессиональный бокс 16+

18.30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. УНИКС 
(Казань) — «Зенит» 0+

21.30 «На гол старше» 12+

22.00 «Тотальный футбол» 0+

23.00 «Тактика чемпионов» 12+

0.00 «Дерби мозгов» 16+

0.40, 4.20 Смешанные 
единоборства 16+

2.15 Худ. фильм «БОЕЦ» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.20, 17.35 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

12.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

17.00 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

18.40 Сериал «ЛЮЦИФЕР» 16+

21.15 Сериал «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+

23.00 Худ. фильм «ВО ИМЯ 
КОРОЛЯ» 12+

1.45 Сериал «ДОБРАЯ 
ВЕДЬМА» 12+

5.30 «Тайные знаки» 12+

0°С 3-7 М/С 28 %
-8°С 763 мм рт. ст.
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6.00 «Настроение» 12+

8.05 «Доктор И...» 16+

8.40 Худ. фильм «В ДО-
БРЫЙ ЧАС!» 0+

10.35 «Леонид Харитонов. 
Отвергнутый кумир» 12+

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

11.50 Сериал «КОЛОМБО» 12+

13.40 «Мой герой. Елена 
Щербакова» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05 Сериал «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+

16.55 «Естественный отбор» 12+

18.10 Сериал «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. УБИЙСТВЕННАЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 12+

22.30, 2.35 «Осторожно, мошен-
ники! ЗОЖ — грабеж» 16+

23.05, 3.05 «Звезды легкого 
поведения» 16+

0.35 «Петровка, 38» 16+

0.55 «Прощание. Юрий 
Любимов» 16+

1.45 «Брежнев. Охотничья 
дипломатия» 12+

3.55 «Ералаш» 6+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 17.00, 2.05, 3.05 
«Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.30, 1.00 «На самом 
деле» 16+

19.40 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «НИЧТО НЕ 
СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ» 16+

23.25 «Вечерний Ургант» 16+

23.55 «Право на спра-
ведливость» 16+

6.00 Русские мультфильмы 0+

6.40, 4.50 «Черепаш-
ки-ниндзя» 12+

7.30 «Драгонболл Супер» 12+

8.25, 3.55 «2x2 Music» 16+

8.50, 2.50 «Царь горы» 16+

9.40 «Дарья» 16+

11.05 «Пингвины Мадагаскара» 12+

12.00, 15.50, 19.30, 21.55 
«Симпсоны» 16+

13.00 «Пыхчево» 16+

13.25 «Tutureal» 16+

13.55 «Осторожно, земляне!» 16+

14.55 «Американский папаша» 16+

19.05, 20.55 «Гриффины» 16+

22.50 «Доктор Пси» 16+

23.20 «Рик и Морти» 18+

23.50 Сериал «ПРОПОВЕДНИК» 18+

0.50 Сериал «ЧЕЛОВЕК 
БУДУЩЕГО» 18+

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

5.20 Сериал «НАРКОМОВ-
СКИЙ ОБОЗ» 16+

8.35, 9.25 Сериал «БЕЗ 
ПРАВА НА ВЫБОР» 16+

13.25 Сериал «ГОРЮНОВ» 16+

19.00, 0.25 Сериал «СЛЕД» 16+

22.15 Сериал «БАРС» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 13.55, 20.45 

«Цивилизации»
8.35, 12.05 «Цвет времени»
8.45, 22.25 Сериал 

«ОТВЕРЖЕННЫЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 «ХХ век»
12.25, 18.40, 0.55 «Тем 

временем. Смыслы»
13.15 «Яхонтов»
15.10 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Белая студия»
16.30 Сериал «ДНИ И ГОДЫ 

НИКОЛАЯ БАТЫГИНА»
17.45 «Мастер-класс. 

Давид Герингас»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Человек с бульвара Капу-

цинов». Билли, заряжай!»
0.00 «Неразгаданные 

тайны грибов»
2.30 «Агатовый каприз 

Императрицы»

6.30, 6.10 «6 кадров» 16+

6.40 «Удачная покупка» 16+

6.50, 7.40 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

7.25 «Моя вторая жизнь» 16+

8.40 «Давай разведемся!» 16+

9.45, 4.55 «Тест на отцовство» 16+

10.45, 3.25 «Реальная мистика» 16+

12.40, 2.00 «Понять. Простить» 16+

14.30, 1.30 «Порча» 16+

15.00 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

23.05 «Моя вторая жизнь» 16+

23.20 Сериал «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА» 16+

5.45 «Домашняя кухня» 16+

5.00 «Рыжие» 16+

5.30, 2.00 Сериал «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

9.30 «Верю-не верю» 16+

10.10 «Орел и решка» 16+

21.00 Сериал «ТУРИСТИЧЕСКАЯ 
ПОЛИЦИЯ» 16+

23.00 Сериал «ДОКТОР ХАУС» 16+

1.30 «Пятница news» 16+

3.50 «Магаззино» 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, 0.00 «В мире звезд» 12+

11.45, 15.55 «Магистраль» 12+

12.15 «Полицейский вестник» 12+

12.30, 17.30 «Такие разные» 12+

13.30, 3.45 «Открытая наука» 12+

14.30 «Депутатский журнал» 12+

14.45 «День вместе» 12+

16.30 «Жизнь старых вещей» 16+

17.00, 0.45 «Заметные люди» 12+

18.30, 22.30 «Территория 
атома» 12+

18.45, 22.15, 2.15 
«Соль земли» 12+

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

22.00, 3.00 «Квадратный метр» 12+

22.45 Худ. фильм «САША-СА-
ШЕНЬКА» 16+

0.00, 3.15 «Футбол губернии» 12+

1.15 «Собрание сочинений» 12+

1.30 «Малая сцена» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

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

7.40 «Радужный мир Руби» 0+

8.25 «Фиксики» 0+

9.10 «Оранжевая корова» 0+

9.20 Мультфильмы 0+

10.10 «Приключения Хомы» 0+

10.35 «Турбозавры» 0+

10.55 «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья» 0+

11.20 «Роботы-поезда» 0+

12.05 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

12.15 «Металионы» 6+

12.40 «Трансформеры. Боты-спа-
сатели. Академия» 0+

13.10 «Смешарики» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Супер4» 6+

14.50 «Буба» 6+

15.40 «Зеленый проект» 0+

16.00 «Шаранавты. Герои космоса» 6+

16.10 «Клуб Винкс» 6+

16.35 «Ми-ми-мишки» 0+

17.20 «Рикки Зум. Полный вперед!» 0+

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

18.25 «Юху спешит на помощь» 0+

18.45 «Дружба — это чудо» 0+

19.10 «Буренка Даша» 0+

19.15 «Маша и Медведь» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Щенячий патруль» 0+

22.00 «Губка Боб Квадратные Штаны» 6+

22.25 «Дикие скричеры!» 6+

22.50 «Гормити» 6+

23.15 «LBX-битвы маленьких гигантов» 12+

23.35 «Колобанга. Только для 
пользователей интернета» 6+

0.45 «Невероятные приклю-
чения Нильса» 0+

5.10 Сериал «ВТОРОЙ 
УБОЙНЫЙ» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 6+

8.05 «Мальцева» 12+

9.00, 10.20 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

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

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 18+

14.00, 2.50 «Место встречи» 16+

16.25 «Следствие вели...» 16+

17.10 «ДНК» 16+

18.10, 19.40 Сериал «ГЕНИЙ» 16+

21.00 Сериал «ОСТРОВ 
ОБРЕЧЕННЫХ» 16+

23.00 «Своя правда» 16+

0.05 «Сегодня. Спорт» 12+

0.10 «Крутая История» 12+

1.15 Сериал «БЕССТЫДНИКИ» 18+

6.00 Сериал «СОЛДАТЫ-9» 12+

6.45, 10.00, 19.30 
«Дорожные войны» 16+

9.00, 14.00, 20.00 
«Остановите Витю!» 16+

12.00, 23.00 «Опасные связи» 18+

13.00 «Идеальный ужин» 16+

15.00 Худ. фильм «ЗВЕЗД-
НЫЕ ВРАТА» 0+

17.30 Худ. фильм «В ИЗ-
ГНАНИИ» 12+

21.00 «Решала» 16+

0.00 «+100500» 18+

1.00 Сериал «НАРКОТРАФИК» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Засекреченные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17.00, 3.15 «Тайны Чапман» 16+

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

20.00 Худ. фильм «ДЕ-
ЖАВЮ» 16+

22.20 «Водить по-русски» 16+

0.30 Худ. фильм «ДВА 
СТВОЛА» 16+

5.00, 9.25 «Утро России» 12+

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

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

9.55 «О самом главном» 12+

11.45 «Судьба человека» 12+

12.50, 18.50 «60 минут» 12+

14.45 «Кто против?» 12+

17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.00 Сериал «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

3.50 Сериал «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 12+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

9.00, 12.30, 23.00 
«Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

13.30 «План Б» 16+

15.05 Сериал «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

17.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

19.00 Сериал «ПОЛЯРНЫЙ» 16+

20.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

21.00 «Импровизация» 16+

22.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+

1.05 Худ. фильм «ОДИН 
ПРЕКРАСНЫЙ 
ДЕНЬ» 12+

3.00 Худ. фильм «МА-
ЛЕНЬКАЯ МИСС 
СЧАСТЬЕ» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.20, 17.35 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

12.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

17.00 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

18.40 Сериал «ЛЮЦИФЕР» 16+

21.15 Сериал «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+

23.00 Худ. фильм «ЧЕРНАЯ 
СМЕРТЬ» 16+

1.15 «Человек-невидимка» 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

8.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+

8.40 «Советские группы войск. 
Миссия в Европе» 12+

9.25, 10.05, 13.20, 14.05 
Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
УЧАСТОК» 16+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

16.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+

18.50 «История русского танка» 12+

19.40 «Легенды армии» 12+

20.25 «Улика из прошлого» 16+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Сериал «РАДОСТИ 
ЗЕМНЫЕ» 12+

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

5.15 «Военные врачи» 12+

6.00, 4.55 «Ералаш» 0+

6.15 «Том и Джерри» 0+

6.45 «Драконы. Гонки по краю» 6+

7.05 Сериал «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

8.00, 19.00 Сериал «ИВА-
НОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

9.05 «Уральские пельмени». 
Смехbook» 16+

9.45 Худ. фильм «ЭРАГОН» 12+

11.55 Худ. фильм «ПОСЛЕД-
НИЙ ОХОТНИК 
НА ВЕДЬМ» 16+

14.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

20.00 Худ. фильм «ТАРЗАН. 
ЛЕГЕНДА» 16+

22.10 Худ. фильм «ЖЕНЩИ-
НА-КОШКА» 12+

0.20 Худ. фильм 
«ИДАЛЬГО» 12+

2.45 Мультфильм «Монстры 
на острове 3D» 0+

4.05 Сериал «МОЛОДЕЖКА» 16+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30 «Утомленные славой» 16+

7.00, 11.35, 13.25, 16.15, 
19.25 Новости 12+

7.05, 13.30, 19.30, 0.55 
«Все на Матч!» 12+

8.45 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+

10.35 «Тотальный футбол» 12+

11.40 Профессиональный бокс 16+

13.55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. «Локомотив» 
(Россия) — «Байер» 0+

15.55 «Локомотив». Лучшие 
матчи в Европе» 12+

16.20 «Континентальный вечер» 12+

16.50 Хоккей. КХЛ. «Метал-
лург» (Магнитогорск) 
— «Барыс» 12+

20.15 Футбол. Лига чемпионов. 
«Локомотив» (Рос-
сия) — «Байер» 0+

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

1.20 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира. Рос-
сия — Белоруссия 0+

2.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Црвена Звезда» (Сер-
бия) — «Бавария» 0+

4.30 «Шаг на татами» 16+

5.30 «Команда мечты» 12+
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6.00 «Настроение» 12+

8.05, 3.55 «Ералаш» 6+

8.10 «Доктор И...» 16+

8.45 Худ. фильм «НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ» 0+

10.35 «Галина Польских. Под 
маской счастья» 12+

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

11.50 Сериал «КОЛОМБО» 12+

13.40 «Мой герой. Азиза» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05 Сериал «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+

16.55 «Естественный отбор» 12+

18.10 Сериал «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» 12+

22.30, 2.35 «Линия защиты» 16+

23.05, 3.05 «Прощание. 
Олег Попов» 16+

0.35 «Петровка, 38» 16+

0.55 «Андрей Панин. 
Последняя рюмка» 16+

1.45 «Юрий Андропов. Детство 
Председателя» 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 1.45, 3.05 «Время 
покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

17.00 Худ. фильм «ТРЕНЕР» 12+

18.00 Вечерние новости 12+

18.30, 0.35 «На самом деле» 16+

19.40 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «НИЧТО НЕ 
СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ» 16+

0.00 «Вечерний Ургант» 16+

6.00 Русские мультфильмы 0+

6.40, 12.00, 13.25, 
19.30, 21.55, 4.50 
«Симпсоны» 16+

7.30 «Драгонболл Супер» 12+

8.25, 3.55 «2x2 Music» 16+

8.50, 2.50 «Царь горы» 16+

9.40 «Дарья» 16+

11.05 «Пингвины Мадагаскара» 12+

13.00 «Гриффины» 16+

15.25 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

20.55 «Американский папаша» 16+

22.50 «Бандитский Петербургер» 16+

23.20 «Доктор Пси» 16+

23.50 Сериал «ПРОПОВЕДНИК» 18+

0.50 «Металлапокалипсис» 18+

1.15 «Дрожащая правда» 18+

1.45 «Мастера мяча» 18+

2.05 «Шоу Брака» 16+

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

5.40, 13.25 Сериал 
«ГОРЮНОВ» 16+

9.25 Сериал «МАЙОР ВЕТРОВ» 16+

19.00, 0.25 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.00, 20.45 

«Цивилизации»
8.35 «Легенды мирового кино»
9.00, 22.25 Сериал «ИСПЫТА-

НИЕ НЕВИНОВНОСТЬЮ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 «С улыбкой доброй... 

Юрий Куклачев»
11.55 «Агатовый каприз 

Императрицы»
12.25, 18.40, 0.45 «Что делать?»
13.15 «Человек с бульвара Капу-

цинов». Билли, заряжай!»
15.10 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Сати. Нескучная 

классика...»
16.30 Сериал «ДНИ И ГОДЫ 

НИКОЛАЯ БАТЫГИНА»
17.45 «Мастер-класс. 

Небойша Живкович»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Абсолютный слух»
23.25 «Первые в мире»
0.00 «Побег в никуда»
2.15 «Яхонтов»

6.30 «Удачная покупка» 16+

6.40, 7.25, 5.40 «По делам 
несовершеннолетних» 16+

7.10 «Моя вторая жизнь» 16+

8.25 «Давай разведемся!» 16+

9.30, 4.50 «Тест на 
отцовство» 16+

10.30, 3.10 «Реальная 
мистика» 16+

12.40, 1.45 «Понять. 
Простить» 16+

14.30, 1.15 «Порча» 16+

15.00 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

19.00 Сериал «АРТИСТКА» 16+

22.55 «Моя вторая жизнь» 16+

23.10 Сериал «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА» 16+

5.00 «Рыжие» 16+

5.30, 2.00 Сериал «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

9.30 «Генеральная уборка» 16+

10.00, 15.00 «На ножах» 16+

11.00, 19.00 «Адская кухня» 16+

21.00 Сериал «ТУРИСТИЧЕ-
СКАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+

23.00 «Рабочий эксперимент» 16+

0.00 Сериал «ДОКТОР ХАУС» 16+

1.30 «Пятница news» 16+

3.50 «Магаззино» 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 «Битвы наследников» 16+

12.15, 18.15 «Квадрат-
ный метр» 12+

12.30, 14.30, 18.45, 20.45, 
1.45 «Соль земли» 12+

12.45 «Территория атома» 12+

13.00, 17.45 «Футбол губернии» 12+

13.30, 3.45 «Открытая наука» 12+

14.45 «День вместе» 12+

16.30 «Жизнь старых вещей» 16+

17.00 «Заметные люди» 12+

18.30, 20.30, 22.30, 3.30 
«Агентство хороших 
новостей. Мир» 12+

19.00, 21.00, 2.00 «Итоги» 12+

19.15, 21.15, 2.15 «Парла-
ментский дневник» 12+

20.00, 22.00, 3.00 «Фор-
мула здоровья» 12+

22.45 Худ. фильм «УБИЙ-
СТВО НА СТО 
МИЛЛИОНОВ» 12+

0.45 «Битвы наследников» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

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

7.40 «Радужный мир Руби» 0+

8.25 «Фиксики» 0+

9.10 «Оранжевая корова» 0+

9.20 «В мире животных» 0+

9.40 «Семейка Бегемотов» 0+

9.50 Мультфильмы  0+

10.35 «Турбозавры» 0+

10.55 «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья» 0+

11.20 «Роботы-поезда» 0+

12.05 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

12.15 «Металионы» 6+

12.40 «Трансформеры. Боты-спа-
сатели. Академия» 0+

13.10 «Смешарики» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Супер4» 6+

14.50 «Буба» 6+

15.40 «Король караоке» 0+

16.10 «Клуб Винкс» 6+

16.35 «Ми-ми-мишки» 0+

17.20 «Рикки Зум. Полный вперед!» 0+

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

18.25 «Юху спешит на помощь» 0+

18.45 «Дружба — это чудо» 0+

19.10 «Буренка Даша» 0+

19.15 «Маша и Медведь» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Щенячий патруль» 0+

22.00 «Губка Боб Квадратные Штаны» 6+

22.25 «Дикие скричеры!» 6+

22.50 «Гормити» 6+

23.15 «LBX-битвы маленьких гигантов» 12+

23.35 «Колобанга. Только для 
пользователей интернета» 6+

0.45 «Невероятные приклю-
чения Нильса» 0+

5.10 Сериал «ВТОРОЙ 
УБОЙНЫЙ» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 6+

8.05 «Мальцева» 12+

9.00, 10.20 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

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

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 18+

14.00, 2.50 «Место встречи» 16+

16.25 «Следствие вели...» 16+

17.10 «ДНК» 16+

18.10, 19.40 Сериал «ГЕНИЙ» 16+

21.00 Сериал «ОСТРОВ 
ОБРЕЧЕННЫХ» 16+

23.00 «Своя правда» 16+

0.05 «Сегодня. Спорт» 12+

0.10 «Однажды...» 16+

1.05 Сериал «БЕССТЫДНИКИ» 18+

6.00 Сериал «СОЛДАТЫ-9» 12+

6.45, 10.00, 19.00 
«Дорожные войны» 16+

9.00, 14.00, 20.00 
«Остановите Витю!» 16+

12.00, 23.00 «Опасные связи» 18+

13.00 «Идеальный ужин» 16+

15.00 Худ. фильм «В ИЗ-
ГНАНИИ» 12+

17.00 Худ. фильм «РЕАЛЬ-
НЫЕ КАБАНЫ» 16+

21.00 «Решала» 16+

0.00 «+100500» 18+

1.00 Сериал «НАРКОТРАФИК» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00, 15.00 «Засекречен-
ные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17.00, 3.10 «Тайны Чапман» 16+

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

20.00 Худ. фильм «СУДЬЯ 
ДРЕДД» 16+

21.50 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «ДЮН-
КЕРК» 16+

5.00, 9.25 «Утро России» 12+

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

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

9.55 «О самом главном» 12+

11.45 «Судьба человека» 12+

12.50, 18.50 «60 минут» 12+

14.45 «Кто против?» 12+

17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.00 Сериал «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

3.50 Сериал «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 12+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30 «Утомленные славой» 16+

7.00, 8.50, 10.55, 13.30, 
15.55, 19.15 Новости 12+

7.05, 11.00, 13.35, 
16.00, 19.40, 0.55 
«Все на Матч!» 12+

8.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Сити» (Англия) 
— «Шахтер» (Украина) 0+

11.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Реал» (Мадрид, 
Испания) — ПСЖ 0+

13.55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. «Зенит» 
(Россия) — «Лион» 0+

16.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Уралочка-НТМК» 
(Россия) — «Канн» 0+

18.55 «Восемь лучших» 12+

19.20 «Локомотив» — 
«Байер». Live» 12+

20.15 Футбол. Лига чемпионов. «Зе-
нит» (Россия) — «Лион» 0+

22.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Барселона» (Испания) 
— «Боруссия» 0+

1.40 Худ. фильм «ПУТЬ 
ДРАКОНА» 16+

3.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Лилль» — «Аякс» 0+

5.30 «Обзор Лиги чемпионов» 12+

6.00, 4.45 «Ералаш» 0+

6.15 «Том и Джерри» 0+

6.45 «Драконы. Гонки по краю» 6+

7.05 Сериал «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

8.00, 19.00 Сериал «ИВА-
НОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

9.05 «Уральские пельмени». 
Смехbook» 16+

9.35 Худ. фильм «ЖЕНЩИ-
НА-КОШКА» 12+

11.40 Худ. фильм «ТАРЗАН. 
ЛЕГЕНДА» 16+

13.55 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

20.00 Худ. фильм «КНИГА 
ДЖУНГЛЕЙ» 12+

22.00 Худ. фильм «ПОВЕЛИ-
ТЕЛЬ СТИХИЙ» 0+

0.05 Худ. фильм «ЧЕМ-
ПИОН» 0+

2.25 Худ. фильм «НЕОБЫ-
ЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ АДЕЛЬ» 12+

4.00 Сериал «МОЛОДЕЖКА» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

9.00, 12.30, 23.00 
«Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

13.25 «Большой завтрак» 16+

14.00 Сериал «КОННАЯ 
ПОЛИЦИЯ» 16+

15.00 Сериал «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

17.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

19.00 Сериал «ПОЛЯРНЫЙ» 16+

20.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

21.00 «Однажды в России» 16+

22.00 «Где логика?» 16+

1.05 Худ. фильм «БОЛЬ-
ШОЙ БЕЛЫЙ 
ОБМАН» 12+

2.50 Худ. фильм «ПУСТО-
ГОЛОВЫЕ» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.20, 17.35 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

12.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

17.00 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

18.40 Сериал «ЛЮЦИФЕР» 16+

21.15 Сериал «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+

23.00 «Табу» 16+

0.00 Сериал «НЕЙРО-
ДЕТЕКТИВ» 16+

3.30 «Клады России» 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

8.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+

8.40 «Советские группы войск. 
Миссия в Европе» 12+

9.25, 10.05, 13.20 
Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
УЧАСТОК» 16+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

14.25 «История морской 
пехоты России» 12+

16.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+

18.50 «История русского танка» 12+

19.40 «Последний день» 12+

20.25 «Секретные материалы» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Худ. фильм «ДРУЖБА 
ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 16+

1.45 Худ. фильм «ЕЩЕ 
НЕ ВЕЧЕР» 0+

3.20 Худ. фильм «ПОСЕЙ-
ДОН» СПЕШИТ 
НА ПОМОЩЬ» 0+

4.20 Худ. фильм «ДОМ, В КО-
ТОРОМ Я ЖИВУ» 6+

+1 °С 71 %
-1 °С 754 мм рт. ст.
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ВО-
РОНЕЖСКИЕ 

ЭКСПЕРТЫ РАС-
КРЫЛИ ПРАВИ-

ЛА ЗАЩИТЫ БАН-
КОВСКОЙ КАР-

ТЫ

КАРТА В РУКИ
безопасность

ПОДГОТОВИЛИ: Елена МИННИБАЕВА // Александр Белов (ФОТО), из архива

Стоит ли передавать 
карту другому человеку?

Банковская карта – только ваша. 
Ее нельзя передавать посторонним 
лицам, например официантам. Если 
они говорят, что терминал для оплаты 
находится в другой комнате, правиль-
ным будет пройти в ту комнату и лич-
но расплатиться. Во многих общепи-
тах существуют беспроводные терми-
налы, которые приносят прямо к сто-
лику клиента.

Если вы передадите свою банков-
скую карту и она исчезнет из ваше-
го поля зрения даже на минуту, то зло-
умышленник может скопировать дан-
ные карты. Для этого ему даже не потре-
буются специальные устройства – он мо-
жет просто сфотографировать или пере-
писать номер, срок действия и CVV/CVC 
карты. Эту информацию можно исполь-
зовать, например, для оплаты покупок в 
интернет-магазинах. Также не переда-
вайте свою карту кому-либо при опла-
те проезда в транспорте.

Первый финансовый семейный фести-
валь Черноземья прошел в воронеж-
ском Доме молодежи в воскресенье, 10 
ноября. Игры и лекции посетили более 
2 тыс. человек разных возрастов и про-
фессий. Цель бесплатного фестиваля – 
доказать, что разобраться в финансовых 
тонкостях может каждый. Журналист 
«Семерочки» поговорила со спикера-
ми семейного фестиваля – экспертами в 
банковской сфере –  и записала ключе-
вые тезисы о защите банковских карт.

Можно ли 
оформить карту 
на ребенка?

По Гражданскому кодек-
су РФ дети могут совершать 
мелкие бытовые покупки уже 
с шести лет, поэтому с этого же 
возраста ребенку можно офор-
мить его первую банковскую 
карту. Но дети могут пользоваться 
только дополнительными картами, ко-
торые привязаны к родительским.

Благодаря таким картам исчезает 
потребность выдавать детям налич-
ные деньги, которые можно потерять 
и которые могут украсть или отнять. 
Также, расплачиваясь картой, ребе-
нок не запутается со сдачей.

В случае с банковской картой 
родители могут определить еже-
дневный или недельный лимит, 
который будет доступен ребенку. 
Взрослые получат возможность 
наблюдать за тем, как их ребе-
нок распоряжается карман-
ными деньгами: тратит все 
сразу или распределяет. 
Правда, есть в безналич-
ной оплате и минус: ре-
бенок проще расстается 
с «виртуальными» день-
гами, поэтому для некото-
рых подростков научить-
ся финансовому плани-
рованию легче с по-
мощью наличных 
сбережений.

А вот открыть 
собственный счет 
в банке и завести 
личную карту подро-
сток сможет, только ког-
да ему исполнится 14 лет 
и он получит паспорт.

СХЕМЫ ОБМАНА
Какие уловки чаще всего используют мошенники, чтобы выманить у вас данные карты?

Схема 1: 
карту заблокировали

Мошенники звонят через виртуальную 
АТС, на мобильном телефоне жертвы при 
этом определяется официальный телефон 
банка. Они представляются сотрудниками 
банка и говорят, что необходимо срочно со-
общить данные карты, CVV-код или код из 
SMS, чтобы вас обезопасить. При подобном 
звонке надо положить трубку, самостоятель-
но перезвонить в банк по номеру горячей 
линии (он указан на карте) и узнать, дей-
ствительно ли есть проблема с вашей кар-
той. Причем номер нужно набирать вручную, 
не перезванивать по сброшенному.

Схема 2: 
родственник попал в беду

Это один из самых старых, но до сих 
пор живучих методов телефонных мо-
шенников. Вам звонят и сообщают, что 
кто-то из родных стал виновником ДТП, 
покалечил человека (вариантов «не-
приятностей» много) и, чтобы устранить 
проблему, нужно перевести определен-
ную сумму денег на некий счет. Сразу же 
позвоните родственнику, который якобы 
в беде. В 99 % случаев ваш близкий возь-
мет трубку и скажет, что у него все в по-
рядке.

Схема 3: 
перевод не тому

Вы видите, что пришло SMS с зачисле-
нием некой неожидаемой суммы. Сразу же 
после этого вам звонят и говорят, что это 
был ошибочный перевод, и просят вернуть 
деньги другому получателю. Ничего не пе-
реводите! Сначала проверьте баланс сво-
ей карты – возможно, никакого зачисле-
ния не было, а SMS с суммой пришло с но-
мера, похожего на банковский. Если сум-
ма все-таки была перечислена, обрати-
тесь в свой банк и напишите заявление 
об ошибочном зачислении денег.

Схема 4: 
компенсация

Мошенники часто представляются со-
трудниками Банка России, прокуратуры, су-
да, Министерства здравоохранения, Мини-
стерства финансов и других учреждений и 
сообщают, что вам положена некая компен-
сация. Если для получения обещанной сум-
мы «сотрудник» попросит вас что-то опла-
тить (подоходный налог, налог на прибыль, 
банковский сбор, обязательную страховку, 
госпошлину, комиссию за перевод денег), а 
тем более попросит предоставить паспорт-
ные данные или банковские реквизиты, это 
телефонный мошенник.

  ПРОБЛЕМА
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Как защитить банковскую 
карту от мошенников?

Не храните ПИН-код от банковской 
карты в одном месте с картой – напри-
мер, в кошельке. Не записывайте его на 
карте, а лучше измените код на подхо-
дящий и легкий для вас.

Прикрывайте клавиатуру банкомата 
или платежного терминала рукой, ког-
да набираете ПИН-код. Если в очереди 
близко к вам стоит человек, попросите 
его отойти на пару шагов. Обычно люди 
спокойно реагируют на такую просьбу.

Если потеряли карту, нужно ее забло-
кировать через мобильное приложение 
либо сообщив в банк. Дети должны сра-
зу сообщить об утере родителям. В каж-
дом банке существуют свои правила при 
блокировке карты клиентом. 

Помните, что конфиденциальные 
данные карты – срок действия, фами-
лию владельца, CVV/CVC, код – у вас не 
имеет права спрашивать никто из посто-
ронних. Безопасно называть только но-
мер карты: его могут спрашивать, напри-
мер, когда хотят перевести вам деньги.

— Ваш банк не будет запрашивать 
у вас реквизиты карты: они у него уже 
есть в базе данных. Сотрудник может 
спросить только кодовое слово, кото-

рое вы зафиксировали при 
получении карты, и только 
тогда, когда вы самостоятель-
но звоните в банк, а не наобо-
рот, — предупредила ведущий 
экономист Отделения Воро-
неж ГУ Банка России по ЦФО
 Галина Гончарова. 

Как мошенники могут 
выманить деньги с 
банковской карты?

Есть такое понятие, как социальная 
инженерия, – 97% случаев мошенниче-
ства с банковскими картами относятся 
именно к ней. С помощью социальной 
инженерии мошенники по телефону вы-
манивают у людей данные их карт и по-
лучают доступ к их деньгам.

Чтобы не попасться в сети телефон-
ных мошенников, нужно знать их основ-
ные ловушки. У таких злоумышленни-
ков есть определенная схема разговора. 
Они знают, как продолжить беседу, даже 
если человек на это не настроен, знают 
«крючки», за которые можно зацепиться 
в разговоре. Чаще всего мошенники да-
вят на страх, торопят, чтобы человек не 
мог быстро и трезво оценить ситуацию.
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КЛАССНЫИ ОПЫТ
МОГУТ 

ЛИ ПОЖИЛЫЕ 
СОТРУДНИКИ НА 

РАВНЫХ КОНКУРИ-
РОВАТЬ С МОЛО-

ДЫМ ПОКОЛЕ-
НИЕМ

  ЧАСТЬ I: ТЕОРИЯ

МОГУТ 
ЛИ ПОЖИЛЫЕ 

СОТРУДНИКИ НА 
РАВНЫХ КОНКУРИ---------------------------

РОВАТЬ С МОЛО-
ДЫМ ПОКОЛЕ-

НИЕМ

ЧАСТЬ I:ЧАСТЬ I: ТЕОРИЯЕОРИ

  ЧАСТЬ II: ПРАКТИКА

ПОДГОТОВИЛИ: Анастасия САРМА // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

нацпроект

С этого года в Воронежской области реа-
лизуется региональный проект «Старшее 
поколение», благодаря которому гражда-
не предпенсионного возраста имеют право 
обратиться в центр занятости, чтобы полу-
чить новую профессию, пройти переподго-
товку либо повысить свою квалификацию. 
Обучение бесплатное и длится три месяца. 
Какие специальности могут освоить воро-
нежцы и как проходит учебный процесс, 
изучала «Семерочка».

Любовь 
АЛЕХИНА, 
директор АНО 
ДПО «Академия 
непрерывного 
образования»

— Иметь базовое обра-
зование в современном ми-
ре недостаточно — надо еще 
соответствовать требовани-
ям, предъявляемым проф-
стандартами к каждой кон-
кретной должности. Мы уже 
год работаем с гражданами 
предпенсионного возрас-
та, и должна сказать, что тя-
га к знаниям у них высокая. 
С помощью центра занято-
сти люди, которым остается 
пять лет до пенсии, имеют 
возможность получить уни-
кальные знания, востребо-
ванные временем.

  МНЕНИЕ
НУЖНО ПРИОБРЕТАТЬ 
НОВЫЕ НАВЫКИ

Требуются операторы

Одна из самых популярных специаль-
ностей среди предпенсионеров — опера-
тор котельной. В 2019 году ей обучались на 
базе учебного центра «Аттестация». Здесь 
также учат на слесарей по эксплуатации 
газового оборудования, а еще обучают об-
служивать газозаправочные станции, га-
зопроводы и городское газовое хозяйство. 
В районах таких учебных центров нет, по-
этому сюда приезжают осваивать новые 
специальности и жители области.

— Профессия оператора котельной 
очень востребована. Недавно был в гене-
рирующей компании «Квадра», там тре-
буются 60 операторов котельных. При-
глашают и без опыта работы. В 2019 году 
мы обучили на операторов котельных 60 

предпенсионеров по программе 
«Старшее поколение» и 100 без-
работных граждан, которых на-
правил к нам центр занятости, — 
говорит директор учебного цен-
тра «Аттестация» Виктор Сели-
ванов.

Виктор Селиванов уверен, что без ра-
боты его студенты не останутся. В Воро-
неже порядка 500–600 котельных. Работа 
эта не относится к разряду физически тя-
желых, поэтому в основном ее выбирают 
женщины, а не мужчины. Трудоустраива-
ют в котельные официально, но без доку-
мента об образовании не возьмут.

Обучение в «Аттестации» занимает три 
месяца: два из них — теория, один 
месяц — практика. Занятия про-
ходят в учебных классах, которые 
оборудованы макетами газово-
го оборудования. Один из студен-
тов-предпенсионеров — Сергей 
Сиренко — сказал, что специаль-

ность оператора котельной выбрал осоз-
нанно.

— Эту профессию я хотел получить уже 
давно — стремился к ней на протяжении 
пяти лет. Я считаю очень правильным, что 
государство решило заняться переобуче-
нием людей. Сейчас идет модернизация 
и роботизация производства. С новой про-
фессией я думаю «догнать» свою пенсию. 
Очень хорошо, что знания преподаватели 
доводят до нас предельно ясно, — в мо-
ем возрасте это важно, — признался Сер-
гей Сиренко.

Ольга Данилова объяснила, 
что учиться на оператора котель-
ной ей предложили в центре за-
нятости населения — перед этим 
предприятие, на котором она ра-
ботала, распалось. Предыдущая 
профессия женщины была связа-

на с легкой промышленностью.
— С газовым оборудованием я не бы-

ла знакома вообще. Здесь я начала изу-
чать его впервые. Конечно, это непросто. 
На занятиях мы пишем конспекты, а дома 
нужно делать домашнюю работу, — отме-
тила Ольга Алексеевна.

Кстати, зарплата оператора ко-
тельной, в зависимости от ее мощ-
ности, составляет 15–18 тыс. рублей.

С компьютером на «ты»

В учебных аудиториях «Академии не-
прерывного образования» ярко и свет-
ло. В одной из них учится группа женщин, 
которых центр занятости направил осво-
ить популярную специальность оператора 
ЭВМ со знанием «1С: Предприятие». Обу-
чение длится три месяца. После оконча-
ния курса ученики получат свидетельства 
о должности служащего и смогут устро-
иться на работу.

— Цифровизация сейчас набирает 
обороты, поэтому знание 1С очень вос-
требовано. Мы учим работать с контр-
агентами (покупателями и поставщика-
ми), выписывать счета, работать с кассой, 
взаимодействовать с банком, работать с 
персоналом в системе начисления зар-

платы. Здесь учатся слушатели, 
которым эта профессия нужна, 
поэтому они и заинтересованы 
в учебе на все 100 %, — расска-
зала преподаватель курса, кан-
дидат экономических наук Ната-
лья Кретова.

Одна из слушательниц курса 
— 54-летняя Ольга Мельникова. 
В прошлом — индивидуальный 
предприниматель, руководитель 
массажного салона. Но бизнес 
стал нерентабелен, и Ольга при-
шла на биржу труда. На перепод-

готовку ее направил центр занятости Ко-
минтерновского района.

— Мне здесь очень нравится. Обста-
новка дружелюбная, а у преподавателей 
большой профессиональный опыт, — от-
метила студентка.

кальные знания, востребо
ванные временем.

профессия женщины была связа
на с легкой промышленностью.

— С газовым оборудованием я не бы-
ла знакома вообще. Здесь я начала изу-
чать его впервые. Конечно, это непросто. 
На занятиях мы пишем конспекты, а дома 
нужно делать домашнюю работу, — отме-
тила Ольга Алексеевна.

Кстати, зарплата оператора ко-
тельной, в зависимости от ее мощ-
ности, составляет 15–18 тыс. рублей.

Как учиться 
безработным

Не имеющему работы че-
ловеку предпенсионного воз-
раста нужно встать на учет в центр 
занятости по месту жительства. Там 
предложат пройти обучение по 15–20 
профессиям, востребованным на рын-
ке труда. Среди них: экономист, бухгал-
тер, оператор котельной, швея, опера-
тор ЭВМ, охранник, тракторист, води-
тель, мастер маникюра, парикмахер, 
сметчик, дизайнер. При этом пожела-
ния обучающихся учитываются.

— С гражданами предпенсионно-
го возраста общаются консультанты, 
которые узнают их пожелания и потом 
предлагают на выбор несколько вари-
антов профессий. Тем, кто не опреде-
лился с выбором профессии, предла-
гаем пройти тестирование, — расска-
зал Анатолий Куприянов.

Обучение длится от 15 до 500 часов. 
Кстати, во время учебы не имеющий 
работы «студент» получает стипендию 
— 11 280 рублей.

Как проходит обучение

Обучение в рамках регионального 
проекта «Старшее поколение» может 
быть очным и заочным (по интернету). 
Например, расположенный в Вороне-
же учебный центр «Академия непре-
рывного образования» сотрудничает с 
центрами занятости всей страны, обу-
чая не только вживую, но и на рассто-
янии — в центре обучаются слушате-
ли, проживающие на Дальнем Восто-
ке, Камчатке и в других регионах.

— Наши слушатели, где бы они ни 
находились, получают доступ к учебно-
му порталу. На нем размещены обра-
зовательные программы, которые раз-
работали наши преподаватели. Кстати, 
с ними можно поговорить по скайпу и 
задать вопросы по электронной почте 
— словом, человек не чувствует, что он 
обделен вниманием. Весь процесс его 
обучения проходит под нашим контро-
лем, — пояснила директор АНО допол-
нительного профессионального обра-
зования «Академия непрерывного об-
разования» Любовь Алехина.

Для работающих

Профессиональное обучение ра-
ботающих граждан предпенсионно-
го возраста организуется по двум ва-
риантам.

В первом случае работники обуча-
ются на базе предприятия либо в его 
структурных подразделениях. Затра-
ты на обучение — субсидию — рабо-
тодателю возмещает центр занятости. 
Право на ее получение имеют как юри-
дические лица, так и индивидуальные 
предприниматели.

Второй вариант обучения — ког-
да работодатель сам ищет образо-
вательную организацию, в которой 
его сотрудник получит профессио-
нальное образование. Такой вари-
ант подходит для предприятий, у ко-

— Если человек заинтересован в кон-
кретной профессии, мы рассматриваем 
даже вариант индивидуального обуче-
ния. Например, мы обучаем по профес-
сии сметчика. К нам обратился гражда-
нин, сказал, что по факту обучения его ждут 
на предприятии с этой профессией — ему 
просто не хватало навыков и документа об 
образовании. Популярны направ-
ления обучения «1C: Предприя-
тие», «1C: Бухгалтерия», «1C: Роз-
ница», а также мастер маникюра, 
парикмахер, швея и оператор ко-
тельной, — рассказал Анатолий 
Куприянов.

торых нет своих структурных подраз-
делений.

— Для обучения можно выбрать 
одну из 124 профессий. Работода-
тель заключает договор с образо-
вательной организацией, в которой 
обучается его сотрудник, и обраща-
ется в органы службы занятости на-
селения для заключения соглашения 
об организации обучения своих ра-
ботников. Расходы на обучение ра-
ботников компенсируются работода-
телю после предоставления необхо-
димых документов. Размер компен-
сации — до 68,5 тыс. рублей. Для 
сравнения: обучение в вузе в сред-
нем стоит около 100 тыс. рублей за 
год, — отметил Анатолий Куприянов.

Какова цель проекта

Ни для кого не секрет, что прогресс 
не стоит на месте, и пожилым сотруд-
никам с каждым годом все сложнее 
конкурировать с более молодыми кол-
легами. Для человека, которому оста-
ется пять лет до пенсии, проект «Стар-
шее поколение» — это своего рода по-
душка безопасности.

Напомним, что с момента вступления 
в силу закона о пенсионной реформе, 
подписанного президентом Владими-
ром Путиным 3 октября 2018 года, про-
шел почти год. С учетом повышения 
пенсионного возраста особое значе-
ние приобретает работа с гражданами 
предпенсионного возраста, направлен-
ная на поддержку их занятости, прежде 
всего, в части обеспечения их конкурен-
тоспособности на рынке труда.

На кого рассчитан проект

Воронежцы могут воспользоваться 
программой в течение пяти лет до на-
ступления возраста, дающего право на 
страховую пенсию по старости, в том 
числе назначаемую досрочно.

Участвовать могут как граждане, 
не имеющие работы, так и работники, 
которым нужно обновить профессио-
нальные навыки или подтвердить ди-
пломом свою квалификацию.

Скольких человек 
планируют обучить

Граждан предпенсионного возрас-
та в Воронеже насчитывается поряд-
ка 20,5 тыс. человек, отмечает дирек-
тор центра занятости Воронежа Анато-
лий Куприянов.

— На крупных предприятиях работа-
ют от 50 до 500 сотрудников предпенси-
онного возраста. А на некоторых — на-
пример, на ВАСО — около 1 тыс. чело-
век. Обязательное условие участия ра-
ботодателя в проекте «Старшее поколе-
ние» — договор с Пенсионным фондом. 
Только ПФР наделен правом решать, от-
носится ли работник к категории граж-
дан предпенсионного возраста или нет. 
По нашим подсчетам, в 2019 году в Во-
ронеже будет обучено порядка 1 тыс. го-
рожан — как через центры занятости, 
так и через предприятия, — рассказал 
Анатолий Куприянов.

А во всем регионе, по прогнозам де-
партамента труда и занятости населе-
ния, в нынешнем году пройдут обуче-
ние не менее 1,8 тыс. человек. Эта циф-
ра в два раза выше планового показа-
теля — 828 человек, — установленного 
для Воронежской области Минтрудом.

Ответственным исполнителем реги-
онального проекта «Старшее поколе-
ние» является департамент соцзащиты 
Воронежской области. На реализацию 
программы в 2019 году выделено 56,6 
млн рублей (53,8 млн — из федераль-
ного бюджета, 2,8 млн — из областного).

  СПРАВКА

 млн рублей

из федерального 
бюджета

всего из областного 
бюджета

56,6 53,8 2,8

Ответственнымисполнителемреги

СПРАВКААААААААААААААААААААААААА СПРАВК
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« Эйфории от 
возвращения не было»

— Наверное, когда приехали в Лон-
дон, эмоции захлестнули, вы ведь 
так долго ждали этого момента.
— Лично у меня эйфории от воз-

вращения не было. Присутствовало 
огромное чувство ответственности, 
ведь раньше — на протяжении ше-
сти лет — я не проигрывала на таких 
соревнованиях. Понимала, что снова 
нужно выиграть, чтобы не понижать 
свою же планку, — вот это меня вол-
новало. Но выиграть «золото» 
в этом году не удалось.

— Вы считаете 
«бронзу» и «се-
ребро» чемпио-
ната мира сво-
им личным 
провалом?
— Отчасти да. 

У меня до призо-
вых мест были за-
плывы, где я при-
шла пятой и дважды 
четвертой. Четвертое 
место — это самое обид-
ное в спорте, потому что ме-
даль была так близка, но ты ее упу-
стил. От призового третьего места ме-
ня всегда отделяли сотые доли секун-
ды. К концу чемпионата уже мало кто 
верил, что смогу оказаться в призе-
рах. Меня и на эстафету не сразу по-
ставили, хотя я была достойна участия 
в ней. Но в эстафете мы взяли «брон-
зу», а на следующий день на дистан-
ции 50 м вольным стилем я стала вто-
рой, что дает мне лицензию на Пара-
лимпийские игры, — а это главное.

О подготовке 
в изоляции

— Дарья, вы не выезжали на 
чемпионаты мирового уровня два 
с половиной года. Что вы делали 
в этот период изоляции? Продол-
жали тренироваться? Ведь были 
случаи, когда сильнейшие па-
ралимпийцы уходили из спорта, 
так как просто не видели смысла 
в нем оставаться без возможно-
сти выезжать «в мир».
— Я продолжала тренироваться, но 

не так усердно, как это было ранее, ког-
да мы участвовали во всех мировых со-
ревнованиях. Тренировки были не каж-
дый день. Лично мне очень сложно за-
ниматься во всю силу, когда нет мотива-
ции. Я такой человек: вижу цель — иду к 
ней, но цели эти два с половиной года не 
было. Мы не знали, допустят ли нас во-
обще снова на мировую арену и сколько 
лет продлится изоляция. Этот вопрос му-
чил всех, были мысли, а вдруг это надол-
го и придется заканчивать спортивную 
карьеру, так больше никогда и не вые-
хав на мировой чемпионат.

— А когда вы узнали, что россий-
ской паралимпийской сборной 
снова открыли путь на соревно-
вания мирового масштаба?
— В феврале 2019 года. В тот момент 

я возобновила регулярные тренировки, 
стала возвращать свою былую форму. И 
даже тогда не было стопроцентной га-
рантии, что попаду на чемпионат мира 
в Лондон. Были сложности с проверкой 
на допинг, надо было сдать два теста 
за полгода, а так как аккредитация на 
чемпионат закрывалась раньше, мож-

но было просто не успеть пройти 
все эти формальности. То, что 

точно еду в Лондон, узнала 
только в июне.

«Готовлюсь к Токио»

— Сейчас уже приступили к под-
готовке к Паралимпиаде в Токио 
— 2020?
— Да, делаю работу над ошиб-

ками, начала готовиться. Провал в 
Лондоне — хороший урок для ме-
ня. Впереди предстоит большая ра-
бота над собой, не только физиче-
ская, но и тактическая и психоло-
гическая. До Паралимпиады будет 
еще несколько важных турниров, 

в том числе чемпионат Ев-
ропы. Эти соревнования 

рассматриваю как ге-
неральную репети-

цию перед самы-
ми важными стар-
тами.
— Два с полови-
ной года — это 
большой срок в 
спорте. Многое 

изменилось за это 
время в паралимпий-

ском плавании?
— Конечно! Только рос-

сийская сборная обновилась 
примерно на 70 %, пришло много мо-
лодых спортсменов, в других коман-
дах тоже заметила изменения. Кто-
то из моих соперниц, с которыми мы 
боролись за «золото», покинул спорт, 
места заняли сильные девочки, я 
сейчас говорю про спортсменок из 
Австралии, США, Германии, Италии.

ПО-
ЧЕМУ ИЗВЕСТ-

НАЯ ВОРОНЕЖСКАЯ 
ПЛОВЧИХА ДАРЬЯ ПИ-
КАЛОВА НЕДОВОЛЬНА 
МЕДАЛЯМИ ЧЕМПИО-

НАТА МИРА В ЛОН-
ДОНЕ — 2019

Многократный призер Паралимпий-
ских игр и чемпионатов мира, воро-
нежская пловчиха Дарья Пикалова 
рассказала «Семерочке» о возвра-
щении на международную арену, сво-
ем замужестве и причинах, из-за ко-
торых она готова без раздумий уйти 
из спорта.

« ЭТО БЫЛ 
ПРОВАЛ»
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Паралимпийские международные со-
ревнования под эгидой Международного 
паралимпийского комитета (IPC) проходи-
ли в Лондоне с 9 по 15 сентября 2019 года. 
Этот чемпионат мира — возвращение рос-

сийских паралимпийцев в мировой спорт 
после трехлетнего перерыва из-за дисква-
лификации.

Дарья Пикалова (в девичестве Стука-
лова) — серебряный и трехкратный брон-
зовый призер Паралимпиады в Лондоне 
в 2012 году, многократная чемпионка ми-
ра и Европы, заслуженный мастер спорта 
по плаванию среди спортсменов с наруше-
нием зрения. До 2018 года тренировалась 
в Воронеже под руководством своего отца 
Сергея Стукалова. Сейчас живет и трениру-
ется в Москве. Выступает в классе S13 (на-
рушение зрения).

« До замужества 
встречалась с мужем 
семь лет»

— Вы вышли замуж и смени-
ли фамилию. Почему? Ведь весь 
спортивный мир знает вас как 
Стукалову, а теперь вы Пикалова.
— Для моего мужа вопрос смены 

фамилии был принципиален, поэто-
му и поменяла ее. Фамилия — фор-
мальность, главное — результат.

— Расскажите о своем супруге. Он 
тоже из спорта?
— Его зовут Александр. Он в про-

шлом пловец, сейчас работает масса-
жистом в Федеральном медико-био-
логическом агентстве России. Мы по-
знакомились, когда Саша заканчи-
вал карьеру пловца, а я была в на-
чале своего спортивного пути. Мы 
встречались семь лет, то есть наши 
отношения из юношеских перерос-
ли во взрослые чувства. И два года 
назад он сделал мне предложение. 
1 сентября 2018 года мы поженились 
в Москве.

— По этой причине вы и перее-
хали из Воронежа в Москву и те-
перь выступаете за московскую 
сборную?
— Да. И надо понимать, конечно, 

что для спортсмена в Москве намного 
больше возможностей. В Воронеже, 
например, в последнее время были 
большие сложности с подготовкой. 
Доходило до того, что мы приходи-
ли с папой в бассейн, который тре-
нировал меня всю мою спортивную 
жизнь до переезда в Москву, и нам 
говорили, что для нас нет дорожки в 
бассейне. Или могли папу на трени-
ровку не пустить. В Москве таких про-
блем нет, я тренируюсь в удобное для 
меня время.

« Когда рожу — уйду 
из спорта насовсем»

— Даша, какая семейная жизнь 
без детей. Признайтесь нашим 
читателям, планируете уже? Или 
пока только спорт в приоритете?
— Конечно, думаю, но, когда ро-

жу ребенка, точно со спортом закончу, 
потому что хочу сама проводить вре-
мя с малышом, а не оставлять его на 
бабушек, теть и нянь. А родить, сде-
лать перерыв и потом восстанав-
ливать форму, когда твои соперни-
ки тренировались без остановок, — 
это очень сложно. В плавании сейчас 
высокий уровень результатов, чтобы 
позволить себе пропустить два-три 
года. Поэтому сейчас буду готовиться 
к Паралимпийским играм 2020 года, 
после них уйду из спорта.

  СПРАВКА
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20.05 Сериал «КОГДА ПО-
ЗОВЕТ СМЕРТЬ» 12+

22.00, 2.50 «В центре событий» 12+

23.10 Худ. фильм «ЗАБЫТОЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 12+

1.10 «Актерские драмы. 
Остаться в живых» 12+

2.00 «Побег. Сквозь желез-
ный занавес» 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00 Новости 12+

9.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 17.00 «Время 
покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.30 «Человек и закон» 16+

19.45 «Поле чудес» 12+

21.00 «Время» 12+

21.30 «Голос» 12+

23.40 «Вечерний Ургант» 16+

0.35 «Гарик Сукачев. 
Носорог без кожи» 16+

1.40 Худ. фильм «ИСЧЕЗА-
ЮЩАЯ ТОЧКА» 18+

3.35 «Про любовь» 16+

4.20 «Наедине со всеми» 16+

6.00 Русские мультфильмы 0+

6.40, 13.55, 19.30, 4.50 
«Симпсоны» 16+

7.30 «Драгонболл Супер» 12+

8.25, 3.55 «2x2 Music» 16+

8.50 «Пингвины Мадагаскара» 12+

10.35 «Кунг-фу Панда» 12+

12.30 «Аватар» 12+

17.45, 2.05 «Гриффины» 16+

18.40 «Американский папаша» 16+

22.50 «Время прохождений 2х2» 16+

23.20 Сериал «ОХОТНИК 
НА ТРОЛЛЕЙ» 16+

1.15 «Рик и Морти» 18+

2.50 Сериал «RE» 16+

5.35 «Бешеные кролики» 12+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» 12+

5.40 Сериал «ГОРЮНОВ» 16+

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

20.15, 0.45 Сериал «СЛЕД» 16+

23.45 «Светская хроника» 16+

1.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 14.00 «Цивилизации»
8.30 «Легенды мирового кино»
9.00, 22.25 Сериал «ИСПЫТА-

НИЕ НЕВИНОВНОСТЬЮ»
10.20 Худ. фильм «НА 

ГРАНИЦЕ»
11.55 «Острова»
12.40 «Открытая книга»
13.10 «Цвет времени»
13.20 «Черные дыры. Белые пятна»
15.10 «Письма из провинции»
15.45 «Энигма. Миша Дамев»
16.30 Сериал «ДНИ И ГОДЫ 

НИКОЛАЯ БАТЫГИНА»
17.45 «Мастер-класс. Борис 

Березовский»
18.30, 22.10 «Красивая планета»
18.45 «Царская ложа»
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

21.25 «Искатели»
23.50 «2 Верник 2»
0.40 Худ. фильм «ПЕСНЬ 

ДРЕВА»
2.25 Мультфильм «Большой 

подземный бал»

6.30 «6 кадров» 16+

6.35 «Удачная покупка» 16+

6.45, 7.30 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

7.15 «Моя вторая жизнь» 16+

8.30 «Давай разведемся!» 16+

9.35 «Тест на отцовство» 16+

10.35, 2.50 Сериал «ТАК 
НЕ БЫВАЕТ» 16+

19.00 Сериал «МЕНЯ 
ЗОВУТ САША» 16+

23.15 Худ. фильм «САНГАМ» 16+

6.05 «Домашняя кухня» 16+

5.00 «Рыжие» 16+

5.30 Сериал «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

9.30 «Верю-не верю» 16+

10.20, 16.00 «Орел и решка» 16+

12.10 «Пацанки» 16+

20.30 Худ. фильм «ХАНТЕР 
КИЛЛЕР» 16+

23.00 Худ. фильм «ПЕТЛЯ 
ВРЕМЕНИ» 16+

1.20 «Пятница news» 16+

1.50 «AgentShow 2.0» 16+

2.50 «Магаззино» 16+

5.00, 7.30, 9.30 «Утро 
вместе» 12+

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

11.00 «Земля. Территория 
загадок» 12+

12.15, 17.00 «Арт-проспект» 12+

12.30, 14.30 «Главный 
Национальный» 12+

12.45, 15.45 «Эффект времени» 12+

13.00 «Успех твой» 12+

13.30 «Открытая наука» 12+

14.45 «День вместе» 12+

16.30 «Жизнь старых вещей» 16+

17.15 Худ. фильм «КИН-
ДЕР-ВИЛЕЙСКОЕ 
ПРИВИДЕНИЕ» 6+

18.45, 22.00 «Соль земли» 12+

19.00 «Вечер вместе» 12+

20.00, 1.15 «Да! Еда!» 12+

20.15, 1.30 «Записки из 
провинции» 12+

20.45, 2.15 «4-я студия» 12+

22.15 «Музыкальная пятница» 12+

23.45 Худ. фильм «ВЛА-
ДЕНИЕ 18» 16+

2.00 «Область спорта» 12+

3.00 «Монограмма 
Вольховского» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

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

7.40 «Радужный мир Руби» 0+

8.25 «Фиксики» 0+

9.10 «Оранжевая корова» 0+

9.20 «Букварий» 0+

9.40 «Семейка Бегемотов» 0+

9.45 «Винни-Пух» 0+

10.35 «Турбозавры» 0+

10.55 «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья» 0+

11.20 «Роботы-поезда» 0+

12.05 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

12.15 «Металионы» 6+

12.40 «Лего-сити. Приключения» 0+

13.10, 23.50 «Смешарики» 0+

14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+

14.10 «Супер4» 6+

14.50 «Буба» 6+

15.40 «Веселая ферма» 0+

15.55 «Простоквашино» 0+

16.10 «Клуб Винкс» 6+

16.35 «Ми-ми-мишки» 0+

17.20 «Рикки Зум. Полный вперед!» 0+

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

18.25 «Юху спешит на помощь» 0+

18.45 «Дружба — это чудо» 0+

19.10 «Буренка Даша» 0+

19.15 «Маша и Медведь» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Барбоскины» 0+

22.30 «Ниндзяго» 6+

22.55 «Эволюция Черепашек-ниндзя» 6+

23.20 «Бен 10» 12+

1.00 «Лего. Мир Юрского периода» 0+

5.10 Сериал «УЧАСТКОВЫЙ» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 6+

8.05 «Доктор Свет» 16+

9.00, 10.20 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

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

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 18+

14.00, 2.40 «Место встречи» 16+

16.25 «Следствие вели...» 16+

17.15 «Жди меня» 12+

18.10, 19.40 Сериал «ГЕНИЙ» 16+

21.00 Сериал «ОСТРОВ 
ОБРЕЧЕННЫХ» 16+

23.10 «ЧП. Расследование» 16+

23.40 Худ. фильм «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+

1.40 «Квартирный вопрос» 0+

6.00 Сериал «СОЛДАТЫ-10» 12+

6.45, 10.00, 19.00 
«Дорожные войны» 16+

9.00, 14.00, 20.00 
«Остановите Витю!» 16+

12.00, 23.00 «Опасные связи» 18+

13.00 «Идеальный ужин» 16+

15.00 Худ. фильм «ГОРЕЦ-4: 
КОНЕЦ ИГРЫ» 16+

16.45 Худ. фильм «СТОЛК-
НОВЕНИЕ С 
БЕЗДНОЙ» 12+

21.00 «Решала» 16+

0.00 Худ. фильм «ЭКИ-
ПАЖ» 18+

2.45 Сериал «НАРКОТРАФИК» 16+

5.00 «Военная тайна» 16+

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

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 «Силач против боксера» 16+

20.30 Худ. фильм «РАЗЛОМ 
САН-АНДРЕАС» 16+

22.40 Прямой эфир. Главный бой 
года. Михаил Кокляев — 
Александр Емельяненко 16+

0.45 Худ. фильм «МРАЧ-
НЫЕ ТЕНИ» 16+

5.00, 9.25 «Утро России» 12+

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

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

9.55 «О самом главном» 12+

11.45 «Судьба человека» 12+

12.50, 18.50 «60 минут» 12+

14.45 «Кто против?» 12+

17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ — 18» 12+

1.30 Худ. фильм «БА-
РИСТА» 12+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30 «Где рождаются 
чемпионы?» 12+

7.00, 8.35, 10.40, 13.15, 
16.20, 18.45, 
22.20 Новости 12+

7.05, 10.45, 18.50, 22.25 
«Все на Матч!» 12+

8.40 Футбол. Лига Европы. «Аста-
на» (Казахстан) — «Манче-
стер Юнайтед» (Англия) 0+

11.15 Футбол. Лига Европы. «Фейе-
ноорд» (Нидерланды) — 
«Рейнджерс» (Шотландия) 0+

13.20 «Мадридский рубеж 
Кубка Дэвиса» 12+

13.40 «Реальный спорт. Теннис» 0+

14.20 Футбол. Лига Европы. 
«Истанбул» (Турция) 
— «Рома» 0+

16.25 «Гран-при с Алексеем 
Поповым» 12+

16.55 «Лига Европы. Live» 12+

17.15 «Все на футбол!» 12+

18.15 «Исчезнувшие» 12+

19.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» 
(Россия) — «Реал» 0+

22.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Барселона» 
(Испания) — ЦСКА 0+

0.55 Прыжки на батуте и 
акробатической дорожке. 
Чемпионат мира 0+

6.00, 5.00 «Ералаш» 0+

6.15 «Том и Джерри» 0+

6.45 «Драконы. Гонки по краю» 6+

7.05 Сериал «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

8.00 Сериал «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

9.35 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

20.00 «Русские не смеются» 16+

21.00 Худ. фильм «МАСКА» 16+

23.00 Худ. фильм «МЫ — 
МИЛЛЕРЫ» 18+

1.05 Худ. фильм «ПОКА 
ТЫ СПАЛ» 12+

3.00 Мультфильм «Дикие 
предки» 6+

4.15 Сериал «МОЛОДЕЖКА» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

9.00, 12.30, 23.05 
«Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

13.25 «Большой завтрак» 16+

14.00 Сериал «КОННАЯ 
ПОЛИЦИЯ» 16+

16.00 Сериал «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

17.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 «Comedy woman» 16+

21.00 «Комеди клаб» 16+

22.00 «Открытый микрофон» 16+

1.10 «Такое кино!» 16+

1.40 Худ. фильм «ПО-
ТОМКИ» 16+

3.35 Худ. фильм «Я — 
НАЧАЛО» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.20, 17.30 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

11.30 «Новый день» 12+

12.00, 15.00 «Вернувшиеся» 16+

13.00  «Не ври мне» 12+

17.00 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

19.00 «Охлобыстины» 16+

20.00 Худ. фильм «ЗЕЛЕ-
НАЯ МИЛЯ» 16+

23.45 Худ. фильм «ИЗ 
МАШИНЫ» 16+

2.00 Худ. фильм «ПРО-
КЛЯТИЕ ДЕРЕВНИ 
МИДВИЧ» 16+

3.45 Худ. фильм «КРИК» 16+

5.30 «Места силы» 12+

6.05 «Специальный репортаж» 12+

6.20, 8.20 Худ. фильм «РИСК 
БЕЗ КОНТРАКТА» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

8.35, 10.05, 13.20 «1812-1815. 
ЗАГРАНИЧНЫЙ ПОХОД» 12+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

13.50, 14.05 Худ. фильм «КО-
МАНДИР СЧАСТ-
ЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+

16.10 «Ограниченный 
суверенитет» 12+

18.40, 21.25 Сериал «В ЛЕСАХ 
ПОД КОВЕЛЕМ» 0+

23.10 «Десять фотографий» 6+

0.00 Худ. фильм «ЕСЛИ ВРАГ 
НЕ СДАЕТСЯ...» 12+

1.40 Худ. фильм «ДОЖИТЬ 
ДО РАССВЕТА» 0+

3.00 Худ. фильм «АЛЛЕГРО 
С ОГНЕМ» 12+

4.25 «Военные врачи» 12+
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5.55 «Марш-бросок» 12+

6.25 «АБВГДейка» 0+

6.55 Худ. фильм «СЕМЬ 
НЯНЕК» 6+

8.30 «Православная 
энциклопедия» 6+

8.55 Худ. фильм «СЕРДЦЕ 
ЖЕНЩИНЫ» 12+

11.05, 11.45 Худ. фильм «МО-
ЛОДАЯ ЖЕНА» 12+

11.30, 14.30, 23.45 
«События» 12+

13.15, 14.45, 17.15 Сериал 
«АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+

21.00, 3.00 «Постскриптум» 12+

22.15 «Право знать!» 16+

0.00 «Прощание. Маршал 
Ахромеев» 16+

0.50 «90-е. Врачи-убийцы» 16+

1.35 «Советские мафии. 
Бандитский Ленинград» 16+

2.25 «Финляндия. 
Горячий снег» 16+

6.00 «Доброе утро. Суббота» 12+

9.00 «Умницы и умники» 12+

9.45 «Слово пастыря» 0+

10.00, 12.00 Новости 12+

10.15 «Александр Годунов. Его буду-
щее осталось в прошлом» 12+

11.15 «Теория заговора» 16+

12.20 «Идеальный ремонт» 6+

13.25 «Галина Польских. По 
семейным обстоятельствам» 12+

14.30 Худ. фильм «СУЕ-
ТА СУЕТ» 6+

16.10 «Фрунзик Мкртчян. Человек 
с гордым профилем» 12+

17.20 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+

18.50 «Сегодня вечером» 16+

21.00 «Время» 12+

21.20 «Что? Где? Когда?» 12+

22.30 Худ. фильм «ПЛАНЕТА 
ОБЕЗЬЯН» 16+

1.00 Худ. фильм «КАК 
ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА» 12+

6.00 Русские мультфильмы 0+

6.40, 9.15, 15.50, 20.25 
«Симпсоны» 16+

7.30 «Барашек Шон» 12+

7.50 «Суперкрошки» 12+

11.30 «Санджей и Крейг» 12+

13.00, 3.35 «Вишфарт» 12+

13.55, 3.55 «Шоу Кливленда» 16+

19.05 «Гриффины» 16+

21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

23.20 «Южный парк» 18+

23.50 «Рик и Морти» 18+

0.20 Сериал «ТЕЛЕМАГАЗИН 
ADULT SWIM» 18+

0.50 Сериал «ЛУЧА 
АНДЕГРАУНД» 16+

1.45 «Моланг» 18+

2.05 «Кабанери железной 
крепости» 18+

2.50 «Дарья» 16+

5.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

10.15 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Главное» 12+

0.55 Сериал «БАРС» 16+

6.30 «Библейский сюжет»
7.05, 15.45, 2.45 

Мультфильмы
8.05 Худ. фильм «ПРО-

СТО САША»
9.15, 15.15 «Телескоп»
9.45 «Передвижники. 

Вардгес Суренянц»
10.15 «Ход к зрительному 

залу...»
10.55 Худ. фильм «ПОЗД-

НЯЯ ЛЮБОВЬ»
13.25 «Земля людей». «Хори-бу-

ряты. Хранители Алханая»
13.50 «Голубая планета»
14.45 «Эффект бабочки»
16.05 «Линия жизни»
17.05, 0.40 Худ. фильм 

«ПОЛТОРЫ КОМ-
НАТЫ, ИЛИ СЕН-
ТИМЕНТАЛЬНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ 
НА РОДИНУ»

19.10 «Большая опера — 2019»
21.00 «Агора»
22.00 Худ. фильм «СЕРД-

ЦЕ МОЕ» 18+

23.40 «Клуб 37»

6.30 «Удачная покупка» 16+

6.40, 6.20 «6 кадров» 16+

7.35 Худ. фильм «НЕВЕСТА 
С ЗАПРАВКИ» 16+

9.35 Худ. фильм «КАКТУС 
И ЕЛЕНА» 16+

11.35 Сериал «УКРАДЕННАЯ 
СВАДЬБА» 16+

15.15 Сериал «ОБУЧАЮ ИГРЕ 
НА ГИТАРЕ» 16+

19.00 Сериал «ДЕВУШКА 
СРЕДНИХ ЛЕТ» 16+

22.55 Худ. фильм «ЕСЛИ 
БЫ...» 16+

1.45 Сериал «ТАК НЕ БЫВАЕТ» 16+

5.05 «Замуж за рубеж» 16+

5.55 «Домашняя кухня» 16+

5.00 «Половинки» 16+

5.20 «Леся здесь» 16+

7.30 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

8.00 Худ. фильм «КУХНЯ 
В ПАРИЖЕ» 16+

10.00, 14.00 «Орел и решка» 16+

13.00 «Большой выпуск с 
Антоном Птушкиным» 16+

23.00 Худ. фильм «ХАНТЕР 
КИЛЛЕР» 16+

1.30 Худ. фильм «ЗАКЛЯ-
ТЫЕ ВРАГИ» 16+

3.10 «AgentShow 2.0» 16+

4.00 «Магаззино» 16+

4.50 «Рыжие» 16+

5.00, 7.30, 9.30 «Утро 
вместе» 12+

7.00, 9.00, 19.30 Гу-
бернские новости 12+

10.15, 13.15 «Соль земли» 12+

10.30 «Успех твой» 12+

11.00 Сборник мультфильмов 0+

12.00 «День вместе» 12+

13.00 «Квадратный метр» 12+

13.30 «Область спорта» 12+

13.45 «Арт-проспект» 12+

14.00 Худ. фильм «ВЛА-
ДЕНИЕ 18» 16+

15.30 «Формула здоровья» 12+

16.00 Торжественное мероприятие 
ко Дню работников сельского 
хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности 
Воронежской области 12+

17.00 Худ. фильм «ШЕРБУР-
СКИЕ ЗОНТИКИ» 16+

18.30, 2.45 «Марафон» 12+

19.45 Худ. фильм «НА-
СМОТРЕВШИСЬ 
ДЕТЕКТИВОВ» 16+

21.30 «BEEF: русский хип-хоп» 16+

23.15 «4-я студия» 12+

0.00 «Собрание сочинений» 12+

0.15 Худ. фильм «КИН-
ДЕР-ВИЛЕЙСКОЕ 
ПРИВИДЕНИЕ» 6+

1.45 «Такие разные» 12+

3.45 «Малая сцена» 12+

5.00 «Даша — путеше-
ственница» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.40 «Поезд динозавров» 0+

9.00 «Еда на ура!» 0+

9.20 «Пластилинки» 0+

9.25 «44 котенка» 0+

10.15, 23.50 «Смешарики» 0+

10.45 «ТриО!» 0+

11.00 «Санни Дэй» 0+

11.30 «Царевны» 0+

12.30 «Большие праздники» 0+

13.00 «Рев и заводная команда» 0+

13.35 «Семейка Бегемотов» 0+

13.40 «Доктор Малышкина» 0+

13.50 «Рикки Зум. Полный 
вперед!» 0+

14.35 «Ералаш» 6+

15.40 «Супер4» 6+

16.20, 19.40 «Сказочный 
патруль» 0+

17.25 «Барби: Дримтопия» 0+

18.00 «Радужный мир Руби» 0+

18.30 «Лунтик и его друзья» 0+

19.10 «Турбозавры» 0+

19.30 «Семейка Бегемотов» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Три кота» 0+

22.30 «Ниндзяго» 6+

22.55 «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» 6+

23.20 «Бен 10» 12+

1.00 «Лего. Мир Юрского 
периода» 0+

5.00 «ЧП. Расследование» 16+

5.25 Худ. фильм «ДОЖИ-
ВЕМ ДО ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА» 0+

7.20 «Смотр» 0+

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+

8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

8.45 «Кто в доме хозяин?» 12+

9.25 «Едим дома» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Еда живая и мертвая» 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 0+

13.00 «Поедем, поедим!» 0+

14.00 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

19.00 «Центральное телевидение» 16+

21.00 «Секрет на миллион» 16+

23.00 «Ты не поверишь!» 16+

23.40 «Международная 
пилорама» 18+

0.35 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+

6.00, 19.00 «Улетное видео» 16+

9.30, 0.00 Сериал 

«ВИКИНГИ-4» 16+

20.30 «Остановите Витю!» 16+

23.00 «+100500» 18+

5.20 Мультфильмы 0+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

7.45 Мультфильм «Садко» 6+

9.15 «Минтранс» 16+

10.15 «Самая полезная 
программа» 16+

11.15 «Военная тайна» 16+

15.20 «Засекреченные списки. 
Русские бессмертны! 
Особенности национального 
выживания» 16+

17.20 Худ. фильм «ПУЛЕНЕ-
ПРОБИВАЕМЫЙ 
МОНАХ» 16+

19.20 Худ. фильм «ДЖУ-
МАНДЖИ» 16+

21.40 Худ. фильм «КРОКО-
ДИЛ ДАНДИ» 16+

23.40 Худ. фильм «КРОКО-
ДИЛ ДАНДИ — 2» 16+

1.40 Худ. фильм «ТЕНЬ» 16+

3.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

5.00 «Утро России. Суббота» 12+

8.15 «По секрету всему свету» 12+

*8.40 «Местное время». 
«Суббота» 12+

9.20 «Пятеро на одного» 6+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00 «Вести» 12+

*11.20 «Вести». «Местное время» 12+

11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+

13.50 Сериал «КАЧЕЛИ» 12+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+

20.00 «Вести в субботу» 12+

21.00 Сериал «БЕЗ КОЛЕБАНИЙ» 12+

1.10 Сериал «ЕГО ЛЮБОВЬ» 12+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.00, 1.10 «ТНТ Music» 16+

9.00, 23.05 «Дом-2» 16+

11.00 «Comedy woman» 16+

13.00 «Мультерны» 16+

15.00 Сериал «ФИТНЕС» 16+

17.30 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

19.30 «Битва экстрасенсов» 16+

21.00 «Танцы» 16+

1.40 Худ. фильм «МОР-
ПЕХ» 16+

3.15 Худ. фильм «МОР-
ПЕХ — 2» 18+

6.00 Мультфильмы 0+

10.30 «Мама Russia» 16+

11.30 Сериал «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+

13.15 Худ. фильм «ПРО-
КЛЯТИЕ ДЕРЕВНИ 
МИДВИЧ» 16+

15.15 Худ. фильм «ЗЕЛЕ-
НАЯ МИЛЯ» 16+

19.00 Худ. фильм «ШАКАЛ» 16+

21.30 Худ. фильм «МЕР-
КУРИЙ В ОПАС-
НОСТИ» 16+

23.45 Худ. фильм «12 
ОБЕЗЬЯН» 16+

2.15 Худ. фильм «ИЗ 
МАШИНЫ» 16+

4.15 «Охотники за при-
видениями» 16+

5.20 Худ. фильм «СЕЛЬ-
СКИЙ ВРАЧ» 0+

7.25 «Рыбий жЫр» 6+

8.00 «Морской бой» 6+

9.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 12+

9.15 «Легенды музыки» 6+

9.45 «Последний день» 12+

10.30 «Не факт!» 6+

11.00 Финал игр КВН среди 
команд довузовских обра-
зовательных организаций 
Министерства обороны РФ 0+

12.30 «Сделано в СССР» 6+

13.15 «СССР. Знак качества» 12+

14.05, 18.25 Сериал «ЕСТЕ-
СТВЕННЫЙ ОТБОР» 16+

18.10 «Задело!» 16+

22.25 Худ. фильм «МЕДО-
ВЫЙ МЕСЯЦ» 0+

0.15 «1812-1815. Загра-
ничный поход» 12+

4.20 Худ. фильм «РИСК БЕЗ 
КОНТРАКТА» 12+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30 Худ. фильм «ПУТЬ 
ДРАКОНА» 16+

8.20 Смешанные единоборства 16+

9.40 «Все на футбол!» 12+

10.40, 13.45, 18.30, 
21.55 Новости 12+

10.50 «Гран-при с Алексеем 
Поповым» 12+

11.20 «Реальный спорт. Гандбол» 12+

11.55 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия — Китай 0+

13.50 «Тает лед» 12+

14.10, 18.35, 22.00 
«Все на Матч!» 12+

14.45 Биатлон. Кубок мира. Одиноч-
ная смешанная эстафета 0+

15.55 «Формула-1» 12+

17.00 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета 0+

19.05 «На гол старше» 12+

19.35, 21.00 «Все на футбол!» 0+

20.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы — 2020. Жеребьевка 
финальной части турнира 0+

21.25 «Дорогой наш Гус 
Иванович» 12+

22.25 «Дерби мозгов» 16+

23.00 Профессиональный бокс 16+

2.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Чеховские 
Медведи» (Россия) — 
«Кристианстад» (Швеция) 0+

6.00, 4.25 «Ералаш» 0+

6.50 «Приключения Кота 
в сапогах» 6+

7.15 «Спирит. Дух свободы» 6+

7.40 «Три кота» 0+

8.05 «Том и Джерри» 0+

8.30, 10.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.30 «ПроСТО кухня» 12+

12.25 «Русские не смеются» 16+

13.25 «Форт Боярд. Воз-
вращение» 16+

18.45 Худ. фильм «ПАРК 
ЮРСКОГО ПЕ-
РИОДА — 3» 16+

20.35 Худ. фильм «МИР ЮР-
СКОГО ПЕРИОДА» 16+

23.00 Худ. фильм «ЗАТЕ-
РЯННЫЙ МИР» 12+

0.55 Худ. фильм «МЫ — 
МИЛЛЕРЫ» 18+

2.50 Сериал «МОЛОДЕЖКА» 16+

+3 °С 6-11 М/С 95 %
+2 °С 743 мм рт. ст.

Слабая 
геомагнитная буря
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СЕМЬ 
ЦИТАТ РЕ-

ДАКТОРА «ГРА-
МОТЫ.РУ» ВЛАДИ-
МИРА ПАХОМОВА О 

РУССКОМ ЯЗЫ-
КЕ

Почему «мундиаль» — 
это не ругательство

Когда был чемпионат мира по футбо-
лу, в наш язык пришло непривычное сло-
во «мундиаль». Это слово многим не нра-
вится, оно неприятно на слух и как будто 
намекает на другие неблагозвучные сло-
ва. Но слова «чемпионат» и «мундиаль» 
ничем не хуже друг друга именно с точки 
зрения происхождения, потому что они 
восходят к двум равноправным латин-
ским корням. Слово «чемпионат» при-
шло к нам из английского языка, как и 
многие другие спортивные термины. Ан-
глийское champion заимствовано из ста-
рофранцузского. Корень cham восходит к 
латинскому слову campus (поле). А слово 
«мундиаль» пришло к нам из испанского 
языка. В его основе — латинский корень 
mund (от mundus — мир). Значение сло-
ва «мундиаль» — «всемирный». То есть у 
нас есть два латинских корня, ни один не 
лучше и не хуже другого. Поэтому «мун-
диаль» — это именно «чемпионат мира», 
а не чемпионат какой-либо другой стра-
ны. Как правило, слово используется в 
значении «чемпионат мира по футболу».

Правильно 
произносить «скуШно» 
и «скуЧно»

Многие носители языка говорят не 
«скушно», а «скучно». На самом деле та-
ких слов, где на месте -чн- произносит-
ся -шн-, раньше было больше. Знаме-
нитые примеры старомосковского про-
изношения — «коришневый», «молош-
ный», «булошная», «грешневый». Эти 
слова под влиянием орфографии изме-
нили произношение на -чн-. Сейчас мы 
говорим: «коричневый», «булочная» и 
«молочный». Лингвисты предполагают, 
что исключения, которые еще остались, 
тоже уйдут. Те слова, которые пока про-
износятся с -шн- — «скушно», «конеш-
но», «нарошно», — со временем изменят 
произношение и станут произноситься 
«скучно», «конечно», «нарочно». Так бу-
дут говорить наши внуки и правнуки.

О том, как появился 
«докУмент»

Одна из самых популярных групп во-
просов о русском языке — как правильно 
говорить, как правильно писать? То есть 
это вопросы языковой нормы. Иногда, 
отвечая на них, сам делаешь какие-то 
открытия — истории о словах, которые 
не приходили в голову. Например, сло-
во «докумЕнт», в просторечии имеющее 
вариант «докУмент». Казалось бы, есть 
норма и есть ошибка. Интересно, откуда 
это взялось? Слово «докумЕнт» пришло 
к нам из немецкого языка через поль-
ский, а его первоисточник — латынь. В 
варианте «докумЕнт» — ударение по ла-
тинскому образцу, а в «докУмент» — по 
польскому (в польском ударение ставит-
ся на предпоследний слог). Выходит, что 
русский язык выбирал, по какому образ-
цу это слово оставить.

О старых словарях

Вообще обращаться надо к слова-
рям современного русского языка. По-
тому что если мы заглядываем в старые 
словари, то можем найти не очень акту-
альные для современной речи рекомен-
дации. Есть люди, которые убеждены, 
что нужно говорить только «гренкИ», 
«тЕфтели», а на самом деле в словарях 
давно написано: «грЕнки» и «тефтЕли».

О спорной орфографии

Но не на все вопросы о правописании 
слов можно дать однозначные ответы, 
потому что некоторые случаи заставля-
ют поломать голову. Один из них — пра-
вописание названия вулкана Ключев-
ская сопка. Сопка здесь — с маленькой 
или большой буквы? У нас есть правило, 
что родовые термины в составе геогра-
фических названий пишутся с малень-
кой буквы (Черное море). Но слова, ко-
торые употребляются не в своем обыч-
ном значении, должны писаться с боль-
шой буквы. Так, в названии гор Чешский 
Лес второе слово следует писать с боль-
шой буквы, потому что это не лес, а горы. 
С какой же буквы писать слово «сопка»? 
На огромной территории нашей страны 
это слово используется в разных значе-
ниях. Где-то так называют небольшие 
возвышенности, а где-то — например, 
на Дальнем Востоке — вулканы. «Соп-
ка» в значении «возвышенность» свя-
зана с корнем «насыпать», «насыпь», 
а «сопка» в значении «вулкан» связа-
на со словом «сопеть». На территории 
России это название пишут по-разно-
му (к примеру, на картах разных лет). 
Какой вариант будет единственно пра-
вильным, мы пока не можем дать ответ. 
То же самое касается других топонимов, 
имеющих в названии слова «нос», «гу-
ба», «балка». Где-то это общепринятые 
термины, а где-то — местные назва-
ния. Здесь очень сложно выбрать еди-
ное правило. И это повод для лингви-
стического исследования.

О справочнике 
Розенталя

Справочники Розенталя основаны на 
правилах орфографии и пунктуации, ко-
торые были утверждены в 1956 году. Это 
первый и единственный в нашей исто-
рии свод обязательных правил. Фор-
мально он продолжает действовать и 
сейчас. С другой стороны, у нас есть но-
вый свод правил — это полный акаде-
мический справочник «Правила орфо-
графии и пунктуации» под редакцией 
Владимира Лопатина.

Этот свод правил должен был стать 
общеобязательным для написания, но 
не стал — работа над ним оказалась 
практически сорванной. Поэтому у нас 
есть официальный свод правил 1956 го-
да и более полный свод правил, который 
не носит характера официального. Это 
коллизия, решить которую можно при-
нятием нового обязательного свода пра-
вил русского правописания. Проблема в 
том, что эти правила нужно написать, а 
это очень большая и кропотливая рабо-
та. Противоречий между справочниками 
Розенталя и Лопатина не так много, но 
фактически в нашей стране нет едино-
го толкового словаря, который бы регла-
ментировал употребление слов.

О чиновничьем языке

В чиновничьем языке очень часто 
действуют свои нормы, в том числе ор-
фографические. Лингвисты могут сколь-
ко угодно говорить, что слово «дума» 
(Государственная дума) по правилам 
орфографии пишется с маленькой бук-
вы, с маленькой пишется и слово «ми-
нистр», но в документах находим: «Госу-
дарственная Дума», «Министр».

Действительно, многие официаль-
ные тексты невозможно понять — та-
кая проблема существует. Было бы хо-
рошо сделать перевод с чиновничье-
го на русский. Хотелось бы, чтобы раз-
ные документы и объявления писались 
не канцелярским, а понятным русским 
языком. Совсем недавно была новость о 
том, что в московском метро появилось 
объявление, написанное человеческим 
языком. Когда сотрудники метро нача-
ли ремонтировать эскалатор, рядом по-
явилось объявление: «Уважаемые пас-
сажиры, эскалатор пришло время ре-
монтировать. Обещаем вам работать 
быстро. Простите за неудобство!». Это 
был шок.

Как в русский язык пришел «докУмент» и почему чиновничий 
язык порой так сложно понимать — на эти вопросы воронеж-
цам ответил главный редактор портала «Грамота.ру», канди-
дат филологических наук, член Экспертного совета «Тоталь-
ного диктанта», член Орфографической комиссии РАН Вла-
димир Пахомов. Встреча с ним прошла в книжном клубе «Пе-
тровский» 13 ноября. Ее организатором выступил оргкомитет 
акции «Тотальный диктант». Корреспондент «Семерочки» за-
писал ответы филолога на вопросы воронежцев.
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6.00 Русские мультфильмы 0+

6.40 «Суперкрошки» 12+

7.50 «Аватар» 12+

8.50 «Мой сосед Тоторо» 12+

10.35, 20.25 «Симпсоны» 16+

11.30 «Санджей и Крейг» 12+

13.00, 3.35 «Вишфарт» 12+

13.55 «Футурама» 16+

17.15, 19.30 «Гриффины» 16+

17.45, 21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

23.20 «Южный парк» 18+

23.50 «Рик и Морти» 18+

0.20 Сериал «ТЕЛЕМАГАЗИН 
ADULT SWIM» 18+

0.50 Сериал «ЛУЧА 
АНДЕГРАУНД» 16+

1.45 «Моланг» 18+

2.05 «Токийский гуль» 16+

2.50 «Дарья» 16+

3.55 «Шоу Кливленда» 16+

5.00 Сериал «БАРС» 16+

6.15, 9.00 «Моя правда» 16+

8.00 «Светская хроника» 16+

10.00 Сериал «ШЕФ» 16+

23.55 Сериал «НАЗАД В СССР» 16+

3.10 «Большая разница» 16+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30 «Тает лед» 12+

6.50 Биатлон. Кубок мира. Одиноч-
ная смешанная эстафета 0+

7.50 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета 0+

9.20, 11.30, 19.30, 
22.25 Новости 12+

9.30 Футбол. Чемпиона Италии. 
«Фиорентина» — «Лечче» 0+

11.35 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» — «Байер» 0+

13.35, 19.35, 22.30, 0.55 
«Все на Матч!» 12+

14.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины 0+

16.00 «Формула-1» 16+

18.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины 0+

19.00 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» 12+

20.25 «На пути к Евро-2020» 12+

20.55 «После футбола» 12+

21.55 «Исчезнувшие» 12+

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

1.25 Пляжный футбол. Чем-
пионат мира. Финал 0+

2.30 Шорт-трек. Кубок мира 0+

3.30 «Формула-1» 12+

5.00 «Половинки» 16+

5.20 «Леся здесь» 16+

7.30 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

8.00 Худ. фильм «ДЕТСА-
ДОВСКИЙ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ — 2» 16+

10.00 «На ножах» 16+

13.00 «Теперь я босс» 16+

23.00 Худ. фильм «ПЕТЛЯ 
ВРЕМЕНИ» 16+

1.00 Худ. фильм «ПОД-
МЕНА» 16+

4.00 «Магаззино» 16+

6.00, 19.00 «Улетное видео» 16+

9.30, 0.00 Сериал 
«ВИКИНГИ-4» 16+

23.00 «+100500» 18+

5.20 Мультфильмы 0+

6.00 Мультфильмы 0+

11.15 Сериал «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+

13.15 «Охлобыстины» 16+

14.15 Худ. фильм «МЕР-
КУРИЙ В ОПАС-
НОСТИ» 16+

16.30 Худ. фильм «ШАКАЛ» 16+

19.00 Худ. фильм «НЕ ПОЙ-
МАН — НЕ ВОР» 16+

21.30 Худ. фильм «КОН-
ТРАБАНДА» 16+

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

1.45 «Мама Russia» 16+

2.45 «Охотники за при-
видениями» 16+

5.45, 6.10 «Вячеслав Невинный. 
Смех сквозь слезы» 12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 12+

7.00 «Играй, гармонь 
любимая!» 12+

7.45 «Часовой» 12+

8.15 «Здоровье» 16+

9.20 «Непутевые заметки» 12+

10.15 «Жизнь других» 12+

11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+

13.55 «Гарик Сукачев. Носорог 
без кожи» 16+

15.00 «Романовы» 12+

17.00 «Ледовое шоу Ильи 
Авербуха» 6+

19.25 «Лучше всех!» 0+

21.00 «Время» 12+

22.00 «Большая игра» 16+

23.45 Концерт Гарика Сукачева 16+

1.50 «На самом деле» 16+

2.55 «Про любовь» 16+

3.40 «Наедине со всеми» 16+

5.05 «Таинственная Россия» 16+

6.00 «Центральное 
телевидение» 16+

8.00, 10.00, 16.00 
«Сегодня» 12+

8.20 «У нас выигрывают!» 12+

10.20 «Первая передача» 16+

11.00 «Чудо техники» 12+

11.50 «Дачный ответ» 0+

13.00 «НашПотребНадзор» 16+

14.00 «Россия рулит!» 12+

16.20 «Следствие вели...» 16+

18.00 «Новые русские сенсации» 16+

19.00 «Итоги недели» 12+

20.10 «Звезды сошлись» 16+

21.45 «Ты не поверишь!» 16+

22.55 «Основано на реальных 
событиях» 16+

2.10 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Гарик Сукачев» 16+

3.55 «Их нравы» 0+

5.00 «Территория за-
блуждений» 16+

8.40 Худ. фильм «ТРУДНАЯ 
МИШЕНЬ» 16+

10.30 Худ. фильм «НА 
РАССТОЯНИИ 
УДАРА» 16+

12.30 Худ. фильм «КРОКО-
ДИЛ ДАНДИ» 16+

14.30 Худ. фильм «КРО-
КОДИЛ ДАН-
ДИ — 2» 16+

16.40 Худ. фильм «ГЕ-
РАКЛ» 16+

18.30 Худ. фильм «ДЖУ-
МАНДЖИ» 16+

20.50 Худ. фильм «РАЗЛОМ 
САН-АНДРЕАС» 16+

23.00 «Добров в эфире» 16+

0.00 «Военная тайна» 16+

3.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

4.30 «Сам себе режиссер» 12+

5.15, 1.50 Худ. фильм 
«НЕВЕСТА МОЕГО 
ЖЕНИХА» 12+

7.20 «Семейные каникулы» 12+

7.30 «Смехопанорама» 6+

8.00 «Утренняя почта» 12+

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

9.20 «Когда все дома» 12+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00 «Вести» 12+

11.20 «Смеяться разрешается» 12+

14.00 Сериал «МАРУСЯ» 12+

18.20 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»

20.00 «Вести недели» 12+

22.00 «Москва. Кремль. Путин» 12+

22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 12+

0.50 «Дежурный по стране» 12+

6.00, 4.00 «Ералаш» 0+

6.50 «Приключения Кота в сапогах» 6+

7.15 «Спирит. Дух свободы» 6+

7.40 «Три кота» 0+

8.05 «Царевны» 0+

8.30, 10.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.30 «Рогов в городе» 16+

11.30 Худ. фильм «ПАРК ЮР-
СКОГО ПЕРИОДА» 16+

14.05 Худ. фильм «ЗАТЕ-
РЯННЫЙ МИР. 
ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА — 2» 16+

16.45 Худ. фильм «ПАРК 
ЮРСКОГО ПЕРИ-
ОДА — 3» 16+

18.30 Худ. фильм «МИР ЮР-
СКОГО ПЕРИОДА» 16+

21.00 Худ. фильм «МИР 
ЮРСКОГО ПЕРИ-
ОДА — 2» 16+

23.30 Худ. фильм «10 000 
ЛЕТ ДО Н.Э.» 16+

1.35 Худ. фильм «НОЧНЫЕ 
СТРАЖИ» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 
«ТНТ. Gold» 16+

9.00, 10.00, 23.05, 
0.05 «Дом-2» 16+

11.00 «Перезагрузка» 16+

12.00 Сериал «ОЛЬГА» 16+

20.30 «План Б» 16+

22.05 «Stand up» 16+

1.10 «Такое кино!» 16+

1.40 «ТНТ Music» 16+

2.10 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 16+

5.55 «Любовь в советском кино» 12+

6.45 Худ. фильм «ПЕРВОЕ 
СВИДАНИЕ» 12+

8.35 Сериал «КОГДА ПО-
ЗОВЕТ СМЕРТЬ» 12+

10.25 «Ералаш» 6+

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

11.30, 0.05 «События» 12+

11.45 Худ. фильм «ДВОЙНОЙ 
КАПКАН» 12+

14.30 «Московская неделя» 12+

15.00 «90-е. Кремлевские жены» 16+

15.55 «Прощание. Влади-
мир Этуш» 16+

16.40 «Мужчины Людмилы 
Зыкиной» 16+

17.35 Сериал «БАРХАТНЫЙ 
СЕЗОН» 12+

21.05, 0.20 Сериал «ДЕЛО 
СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ» 12+

1.25 «Петровка, 38» 16+

1.35 Худ. фильм «ВЕДЬ-
МА» 12+

3.25 Худ. фильм «ЧЕЛО-
ВЕК, КОТОРЫЙ 
СМЕЕТСЯ» 16+

6.30 «Эффект бабочки»
7.05 Мультфильм «Две сказки»
7.40 Худ. фильм «АДМИ-

РАЛ НАХИМОВ»
9.10 «Обыкновенный концерт»
9.35 «Мы — грамотеи!»
10.15, 0.45 Худ. фильм 

«РАССМЕШИТЕ 
КЛОУНА»

12.30 «Письма из провинции»
13.00, 0.05 «Диалоги 

о животных»
13.40 «Другие Романовы». 

«Второй цесаревич»
14.10 «Николай Пономарев-Степ-

ной. Девять десятых, или 
Параллельная фантастика»

14.55 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК 
В «БЬЮИКЕ»

16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...»
17.35 К 70-летию Александра 

Тителя. «Ближний круг»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры 12+

20.10 Худ. фильм «ПРО-
СТО САША»

21.20 «Линия жизни»
22.15 Худ. фильм «ЧАСЫ»

6.30 «Удачная покупка» 16+

6.40, 6.15 «6 кадров» 16+

7.20 Худ. фильм «МОЯ МАМА 
— СНЕГУРОЧКА» 16+

9.05 «Пять ужинов» 16+

9.20 Худ. фильм «ПЕСОЧ-
НЫЙ ДОЖДЬ» 16+

11.15, 12.00 Сериал 
«ТЕМНЫЕ ВОДЫ» 16+

11.55 «Полезно и вкусно» 16+

14.55 Сериал «МЕНЯ 
ЗОВУТ САША» 16+

19.00 Сериал «ПИСЬМА ИЗ 
ПРОШЛОГО» 16+

23.00 Худ. фильм «СЛОНЫ 
— МОИ ДРУЗЬЯ» 0+

2.35 Сериал «УКРАДЕННАЯ 
СВАДЬБА» 16+

5.25 «Замуж за рубеж» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 Сборник мультфильмов 0+

12.00 «Марафон» 12+

13.00, 1.00 «Формула здоровья» 12+

13.30, 1.30 «Да! Еда!» 12+

13.45, 19.30 Губернские новости 12+

14.00 Худ. фильм «НА-
СМОТРЕВШИСЬ 
ДЕТЕКТИВОВ» 16+

15.45 «Записки из провинции» 12+

16.10 «BEEF: русский хип-хоп» 16+

17.45, 1.45 Худ. фильм «МНЕ 
НЕ БОЛЬНО» 16+

19.45 Худ. фильм «ОДИН 
ШАНС ДЛЯ 
ДВОИХ» 16+

21.45 Худ. фильм «ШЕРБУР-
СКИЕ ЗОНТИКИ» 16+

23.30 «Такие разные» 12+

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

3.30 Спектакль «Танец Дели» 12+

5.00 «Котики, вперед!» 0+

6.50 «Буренка Даша» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.40 «Дракоша Тоша» 0+

8.10 «Робокар Поли и его друзья» 0+

9.00 «Съедобное или 
несъедобное» 0+

9.25 «Домики» 0+

10.10 «Бобр добр» 0+

10.45 «Мастерская «Умелые ручки» 0+

11.00 «Санни Дэй» 0+

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

12.30 «Крутой ребенок» 0+

13.00 «Рев и заводная команда» 0+

13.35 «Семейка Бегемотов» 0+

13.40 «Доктор Малышкина» 0+

13.50 «Рикки Зум. Полный вперед!» 0+

14.35 «Ералаш» 6+

15.40 «Супер4» 6+

16.20 «Барбоскины» 0+

17.25 «Барби: Дримтопия» 0+

18.00 «Радужный мир Руби» 0+

18.30 «Фееринки» 6+

19.10 «Турбозавры» 0+

19.30 «Семейка Бегемотов» 0+

19.40 «Оранжевая корова» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Ми-ми-мишки» 0+

22.30 «Ниндзяго» 6+

22.55 «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» 6+

23.20 «Бен 10» 12+

23.50 «Смешарики» 6+

1.00 «Лего. Мир Юрского периода» 0+

5.50 Худ. фильм «ДОЖИТЬ 
ДО РАССВЕТА» 0+

7.25 Худ. фильм «МЕР-
СЕДЕС» УХОДИТ 
ОТ ПОГОНИ» 12+

9.00 Новости недели 12+

9.25 «Служу России!» 12+

9.55 «Военная приемка» 6+

10.45 «Код доступа» 16+

11.30 «Скрытые угрозы» 12+

12.20 Худ. фильм «ВАМ — 
ЗАДАНИЕ» 16+

14.00 Сериал «МУР» 16+

18.00 «Главное» 12+

19.25 «Легенды советского 
сыска» 16+

20.10 «Незримый бой» 16+

23.00 «Фетисов» 12+

23.45 «Рыбий жЫр» 6+

0.20 Худ. фильм «ПРИЗНАТЬ 
ВИНОВНЫМ» 12+

1.55 Сериал «В ЛЕСАХ 
ПОД КОВЕЛЕМ» 0+

5.10 «Военные врачи» 12+

+1 °С 6-14 М/С 84 %
-2 °С 733 мм рт. ст.
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20 лихие дни«Семерочка» продолжает проект 
«Лихие дни», в котором журналисты 
и эксперты рассказывают о самых 
громких воронежских преступлени-
ях прошлого. 26 апреля 2005 года в 
начале девятого вечера в торговый 
павильон «Весна», расположенный 
неподалеку от Железнодорожного 
РОВД, зашел мужчина в сером пид-
жаке и лакированных черных туф-
лях. Как потом расскажут очевид-
цы, он не выглядел пьяным, толь-
ко руки подрагивали и взгляд был 
странным — остекленевшим. Муж-
чина вытащил из-за пазухи пистолет 
и театрально произнес: «Это ограб-
ление!». Как поначалу казавшее-
ся фарсом действо закончилось са-
мым кровавым преступлением в го-
роде в начале нулевых — в матери-
але «Семерочки».

«Чего вы боитесь?»

49-летний Владимир Сапронов с 
пистолетом зашел в павильон в 20.20 
(точное время потом будет зафикси-
ровано в материалах дела). На тот мо-
мент в шалмане находились семь по-
купателей и три продавщицы. Одна из 
них — Татьяна Х. — собиралась сда-
вать смену. К ней и двинул грабитель, 
шагнув за прилавок. Подошел вплот-
ную, упер ей в живот оружие и потре-
бовал открыть кассу.

За несколько минут до этого выруч-
ка была снята, и касса оказалась безу-
пречно чистой. Грабитель повертел го-
ловой и остановил свой взгляд на вто-
рой кассе, стоявшей в другом конце 
зала. Людмила С. безропотно открыла 
свою кассу, в которой оказалось всего 
500 рублей, а после этого, перепрыгнув 
через холодильник, рванула на улицу с 
воплем: «Помогите!». Следом ринулись 
четверо посетителей. Третью кассу, где 
и была вся выручка за день, продавцы 
успели замаскировать коробками, и на-
летчик ее не разглядел.

Раздосадованный столь маленькой 
добычей, гангстер нацелил пистолет на 
подвернувшегося под руку посетителя 
продуктового отдела — 44-летнего Пав-
ла Серегина. «Деньги давай!» — рявкнул 
он. Серегин пошарил по карманам и вы-
тащил рублевую монету. «Это все», — 
признался водитель маршрутки.

Ограбление стало отчетливо приобре-
тать черты фарса. Незнакомец в лакиро-
ванных туфлях направил оружие на сто-
явшего рядом 44-летнего грузчика Ве-
ниамина Туряева, зашедшего в павильон 
пропустить по маленькой в конце рабоче-
го дня, и потребовал денег у него. В этот-
то момент и прозвучали роковые слова, 
авторство которых следствию так и не 
удалось установить:

— Ребята, да чего вы его боитесь? У 
него пукалка-то игрушечная!

В ответ преступник нажал на спуско-
вой крючок. От выстрела в голову Павел 
Серегин рухнул замертво.

Стоявший рядом Туряев попытался 
вырвать оружие из рук убийцы, но тот 
оттолкнул его и выстрелил снова. Поша-
тываясь и зажимая рану на левой ще-
ке, Туряев вышел из павильона и опер-
ся о стену. Изо рта у него хлынула кровь. 

I`ll be back

Преступника всегда тянет на место 
преступления — возможно, именно этим 
объяснялось поведение Сапронова. Он 
вдруг развернулся и пошел назад к оста-
новке «Ул. Суворова». Не доходя до нее 
метров сто, завернул в открытую калит-
ку частного дома, дверь в который тоже 
оказалась незапертой. Сапронов зашел 
и притаился в темноте.

Тем временем хозяева — три брата — 
возились во дворе с автомобилем. Один 
из них решил к ужину купить продукты, 
взял сумку, деньги и отправился к бли-
жайшему киоску.

На остановке творилось невообрази-
мое: толпа людей, милиция, «скорая». От 
случайного прохожего мужчина узнал, 
что какой-то сумасшедший только что 
расстрелял трех человек. К братьям во-
ронежец вернулся без продуктов, но с но-
востями. Обсуждая страшные подробно-

Он упал и через несколько минут скон-
чался.

Преступник уже ничего не требовал 
от своих жертв, он будто доказывал ко-
му-то, что не какой-нибудь комедийный 
персонаж, а настоящий Терминатор. На 
выстрелы и крики из другой части па-
вильона, где располагалась закусочная, 
выбежал приятель Туряева — 45-лет-
ний Андрей Рыбкин. Убийца и послед-
няя его жертва столкнулись в тамбуре па-
вильона. Первый, не говоря ни слова, вы-
стрелил Андрею в живот. Рыбкин упал и 
захрипел. Онемевшие от ужаса продав-
щицы вжались в стены и наблюдали, как 
по залу мечется человек с «отморожен-
ным» взглядом и размахивает пистоле-
том. Он вернулся в тамбур к стонущему 
Рыбкину, прицелился и сделал свой чет-
вертый выстрел — контрольный — в го-
лову. Андрей дернулся всем телом и за-
тих.

Казалось, время остановилось. На са-
мом деле с того момента, как Владимир 
Сапронов оказался в павильоне «Весна», 
прошло всего 20 минут. Перешагнув че-
рез тело Рыбкина, убийца вышел из за-
литого кровью шалмана в легкие весен-
ние сумерки.

В пистолете оставалось еще три па-
трона. Сапронов пошел в сторону водо-
хранилища. Рядом с улицей Архитекто-
ра Троицкого наткнулся на двух девушек 
и юношу, мирно любовавшихся красота-
ми вечернего города. «Фраера, давайте 
деньги, сотовые и золото!» — скомандо-
вал Сапронов. Ни того ни другого у ре-
бят не оказалось. Мужчина выстрелил 
им под ноги. От пули в песке образова-
лась воронка, а ребята застыли в ужа-
се. Денег у молодых людей на самом де-
ле не было.

«Живите, Бог вас все равно накажет», 
— пообещал невезучий грабитель и по-
шел прочь, оставив молодых людей в 
оцепенении.

КАК 
ОБИДЧИВЫЙ 
ГОРЕ-ГРАБИ-

ТЕЛЬ ЗАСТРЕЛИЛ 
ТРОИХ ВОРО-

НЕЖЦЕВ

Владимир Сапронов
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сти, жильцы вошли в дом, включили свет 
и застыли: навстречу им шагнул незнако-
мец. Поначалу они попытались выдво-
рить незваного гостя, но тот вытащил пи-
столет и зловеще произнес: «Мне терять 
нечего!». Сомневаться в том, что именно 
этот человек учинил бойню на останов-
ке, не приходилось.

Братья оказались более благоразум-
ными, чем посетители «Весны», и без 
лишних слов согласились ему подчи-
ниться. Сапронов загнал всех в гараж, 
заставил закрыть дверь, выложить и от-
ключить мобильники. Потом снял с себя 
пиджак, обменяв его на куртку одного из 
братьев, и стал спрашивать, как можно 
уйти из их дома незаметно. С улицы до-
носились голоса, вой сирены, лай собак. 
Примерно через три часа во двор дома 
№ 146 на улице Суворова вошли около 
десяти милиционеров. Служебная соба-
ка яростно лаяла, кидаясь на дверь га-
ража.

а предполагаемый преступник сидел на-
против. Мы сказали, что дом окружен и 
сопротивление бессмысленно. Он сдал-
ся, — рассказал Евгений Соломахин.

По его словам, в гараже стоял теле-
визор, по которому шли местные ново-
сти, их и смотрели убийца с заложника-
ми. Там сообщалось о нападении на оста-
новке «Ул. Суворова», и в сюжете было 
видно, что весь район оцеплен милици-
ей. Видимо, тогда Сапронов и понял, что 
уйти у него не получится. 

В гараже милиционеры нашли орудие 
убийства — самозарядный пистолет девя-
того калибра, переделанный из газового. В 
ходе более чем двухчасового допроса Са-
пронов периодически засыпал. Милицио-
неры будили его, и он заплетающимся язы-
ком бубнил о своих ночных «подвигах».

Выяснилось, что Сапронов работал то-
карем и по заказу переделал газовый пи-
столет в боевой. Это событие они обмыва-
ли в тот день с другом. Почему пистолет не 
перешел в руки тому, кому предназначал-
ся, Сапронов уже не помнил. Почему муж-
чина решился на преступление, он так-
же не смог сказать сотрудникам милиции.

Герой блокбастера

На суде Владимир Сапронов был поч-
ти спокоен. Легко выдержал часовое чте-
ние приговора, лишь с досадой огляды-
вался на щелкающие затворы фотоаппа-
ратов местных репортеров.

— Как вы меня достали, ребята! Сдела-
ли из меня героя блокбастера! — цедил он.

При этом вроде бы раскаивался.
— Как я, зек, 20 лет топтавший зону, 

мог совершить такую глупость? Не знаю. 
Затмение какое-то, — сокрушался он.

Приговор оглашали в полупустом зале 
областного суда. Никто из родственников 
потерпевших в суд не пришел. Когда судья 
областного суда Петр Попов вынес вердикт 
— пожизненное лишение свободы, — ни 
один мускул на лице Сапронова не дрогнул.

День дурака

— За свою судебную практику я не 
припомню более нелепого преступления. 
Убить трех человек из-за того, что кто-то 
засомневался в серьезности намерений? 
Как это на Востоке говорят: не можешь 
победить — не дерись, не можешь убить 
— не грози... Да уж, в этом смысле Сапро-
нов абсолютно «восточный» человек, — 
поделился с журналистом «Семерочки» 
судья областного суда Петр Попов.

Врачи признали Сапронова вменяе-
мым, но сложно поверить, что 20 с лишним 
лет, проведенных в тюрьмах и лагерях, не 
наложили отпечаток на его психику.

О жизни Сапронова известно немного. 
Он был третьим ребенком в семье шахте-
ра в Краснотурьинске Свердловской обла-
сти. Родился 1 апреля 1957 года — в День 
смеха, или День дурака, как его еще на-
зывают. Жизнь и сложилась по-дурацки. 
Первый тюремный опыт получил уже в 19 
лет. Сидел в основном за кражи и угоны. 
Позже — за грабежи и разбои. При этом 
соседи вспоминали Сапронова как спо-
койного человека, коллеги — как добро-
совестного и высокопрофессионального.

Понять мотива его поступка не мог ни-
кто. Рассказывали, что накануне злопо-
лучного дня он вместе с братом ходил в 
управление юстиции регистрировать пра-
ва на какую-то недвижимость. Но неудач-
но. Это и раздосадовало его. Негативные 
эмоции были подогреты изрядной долей 
алкоголя, и этого оказалось достаточно.

По мнению сотрудников правоохрани-
тельных органов, преступления, основан-
ные на немотивированной жестокости, 
стали приметой нашего времени. Психи-
атры не могут точно объяснить эти стран-
ные явления — при проведении экспер-
тизы подозреваемые оказываются нор-
мальными людьми. И такие «нормаль-
ные» могут встретиться любому из нас. 
Поэтому, если на вас направлено дуло 
пистолета, не стоит играть в героев.

«Думали, петарды»

Евгений Соломахин в 2005 
году возглавлял уголовный ро-
зыск Железнодорожного РОВД. 
Вот как он вспоминает то проис-
шествие:

— У нас закончилось вечер-
нее совещание, когда поступило 

сообщение о стрельбе на остановке «Ул. 
Суворова», в сотне метров от нас. Думали, 
хулиганы взрывают петарды, не более то-
го. То, что увидели, шокировало: весь па-
вильон «Весна» был залит кровью, а на 
полу лежали три тела.

Милиционеры стали прочесывать всю 
территорию от Северного моста до Же-
лезнодорожного РОВД. Позже вернулись 
к месту происшествия — заходили в до-
ма, проверяли гаражи, сараи. Дом, кото-
рый был ближе всех к месту бойни, ока-
зался закрыт.

— Мы там выставили оцепление на 
всякий случай. Совсем стемнело, когда 
пришел парень — один из жильцов до-
ма. Он открыл дверь своим ключом. Мы 
зашли следом. Через дом был вход в га-
раж. Прошли туда и увидели такую кар-
тину: на полу находились три заложника, 

*  Имена и фамилии жертв изменены 
по этическим соображениям.
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ДПОДГОТОВИЛ  Павел ГОРЯЧЕВ //// рРИА «Воронеж» // (ФОТО)(ФОТО)

  КТО ЕСТЬ КТО

Родился 30 марта 1950 года в Воронеже. 
Играл за воронежский «Труд», смоленскую 
«Искру», ждановский и липецкий «Метал-
лурги». Окончил Высшую школу тренеров, 
где учился вместе с Валерием Газзаевым, 
Александром Тархановым, Леонидом Тка-
ченко, Алексеем Петрушиным, Владими-
ром Онищенко и другими. В 1988–1989 годах 
работал вторым тренером «Факела». После 
был главным тренером ФК «Буран» (Воро-
неж), «Факел», «Кристалл». Самым успеш-
ным периодом тренерской карьеры Ненен-
ко считается работа в «Факеле» с 1999 по 
2001 год. В 1999-м команда вышла в Выс-
ший дивизион и задержалась там на два се-
зона. Этот результат является лучшим для 
клуба в его истории. После «Факела» тре-
нировал ФК «Черноморец», «Салют-Энер-
гия», «Динамо» (Воронеж), «Ротор-2». В 
2006–2007 годах снова тренировал «Факел». 

ВАЛЕРИЙ 
НЕНЕНКО

Стратегическая ошибка

— С какими эмоциями следите за 
«Факелом» в этом году?

— С отрицательными, мягко гово-
ря. Конечно, можно сказать, что этого 
следовало ожидать, если собираешь-
команду за три недели. Но почему из 
прошлогоднего состава никого не при-
гласили? Я точно знаю, что после по-
следней игры сезона-2018/2019 про-
тив «Томи» бухгалтер выдала футболи-
стам трудовые книжки и сказала ждать 
звонка. Мы общались с Сергеем Була-
товым, который был главным тренером 
команды, он рассказал, что готовы бы-
ли оставаться и ждать звонка Сергей Бо-
жин, Игорь Лебеденко, Артем Макар-
чук, Артем Молодцов, Михаил Афана-
сьев. Про Мануковского и говорить не-
чего, он же воронежский, он ждал до по-
следнего. Местные парни должны быть 
в раздевалке, чтобы призвать к ответу 
тех, кто работает спустя рукава, — ведь 
воронежцам еще жить в нашем городе, а 
приезжие ребята с одногодичными кон-
трактами уедут, и никакого спроса с них 
не будет. А сейчас кто поднимет острые 
вопросы — 19-летний Коробкин?

— Да, в составе лишь один вороне-
жец…

— Присутствие в команде местных 
— это необходимая мера. Пусть воро-
нежцы будут на минимальных контрак-
тах, пусть будут лидерами раздевалки. 
Но они помогут тренеру держать коман-
ду, ведь местные игроки понимают, что 
на стадион ходят родственники, друзья 
и знакомые. Собирать команду с нуля 
— это первая стратегическая ошибка. 
Идем дальше: разве можно было отка-
зываться от базы? Говорят, там нелуч-
шие условия. Но есть пищеблок, баня, 
места, где поспать после тренировки. Я 
же не говорю, что там нужно жить кру-
глый год, но хотя бы на время подгото-
вительного периода можно было там по-
работать.

«Финансирование — 
нормальное»

— Может быть, никто не рвется ра-
ботать за те деньги, которые предла-
гает «Факел».

— А может, руководству просто нужен 
управляемый человек? Вот все интере-
суются, кого же поставить на пост трене-
ра «Факела». Знаете, меня знакомые из 
других городов часто спрашивают, поче-
му в регионе с такой тренерской шко-
лой местным специалистам не доверя-
ют наш клуб. Я же признаю, что у Иго-
ря Пывина в прошлом сезоне не все по-
лучилось. И не предлагаю кандидатуру 
Щеголева. Но у нас есть Радик Ямли-
ханов, который набрался опыта в Пре-
мьер-лиге. Может быть, он бы и не отка-
зался возвращаться в Воронеж. Но раз-
ве его кто-то спрашивал? Сомневаюсь.

— На встрече с болельщиками не-
давно звучала фраза, что у «Факела» 
самый маленький бюджет в лиге. По-
этому, мол, и такой состав.

— Смешно. У «Нефтехимика» разве 
больше бюджет? Он вышел из второго 
дивизиона и без громких подписаний 
располагается на пятом месте. Иванов-
ский «Текстильщик» тоже небогатый, 
но барахтается внизу из-за того, что не 
играет на домашнем стадионе, у не-
го все игры гостевые. И то он забил го-
лов почти в два раза больше, чем «Фа-
кел». У «Мордовии» — долги, «Чайка» 
тоже играет составом уровня второго ди-

ВА-
ЛЕРИЙ НЕ-

НЕНКО — ОБ 
УПРАВЛЕНИИ КЛУ-
БОМ, КОМПЛЕКТА-
ЦИИ И БЮДЖЕТЕ 

КОМАНДЫ

ДАЛЬШЕ
НЕКУДА

На встрече с болельщиками воронежского «Факела» гендиректор 
клуба Роман Асхабадзе объяснил неудачные результаты команды 
травмами опытных игроков и заявил о строительстве нового стади-
она на месте СК «Факел» в Советском районе Воронежа. Корре-
спондент «Семерочки» встретился с самым успешным тренером в 
истории клуба Валерием Нененко и обсудил ситуацию в воронеж-
ском футболе.

Инфраструктурные 
реликвии

— Руководство клуба в качестве по-
зитива использует весть о строитель-
стве стадиона на 7 тыс. зрителей.

— Эта арена — заслуга губернатора. 
Но Центральный стадион профсоюзов, 
как и база в Тенистом, — реликвии, это 
намоленные футбольные места. Хотя да-
вайте о другом поговорим. Вот есть со-
вет по содействию развитию «Факела», 
его еще называют попечительским со-
ветом. Хорошо, идея его появления по-
нятна. А почему в нем есть руководство 
клуба, чиновники из разных сфер, но нет 
ни одного ветерана местного футбола, 
который бы мог задать вопрос, выска-
зать какое-то пожелание? Считаете, что 
Нененко и Савченков отработали свое? 
Не нравлюсь я — позовите Александра 
Бескровного, Александра Черкеса. Они 
смогут задать такой вопрос, который 
не придет в голову чиновнику. Как ве-
лась селекция? У нас лучший бомбар-
дир, Роман Воробьев, забил два мяча. А 
упущенный клубом Сергей Божин, цен-
тральный защитник, уже забил четыре.

— Что же нужно было делать ле-
том?

— Вполне можно было уйти во вто-
рой дивизион. Да, неприятно. Но лучше 
отстроить клуб, наладить взаимодей-
ствие между всеми субъектами футбола, 
набрать перспективный состав на дол-
госрочные контракты и наигрывать его, 
чтобы подняться в ФНЛ за год-два и вы-
глядеть там как «Нефтехимик», «Черта-
ново». Тогда у «Факела» было бы свое 
лицо. А сейчас его нет, и на стадион хо-
дят по полторы тысячи человек.

— Получается, шансы ис-
править ситуацию упущены 
и клуб остался краткосроч-
ным проектом?

— А как может быть иначе, 
если в нем не работают бывшие 

игроки клуба, люди, уважаемые 
болельщиками? Я думаю, наш гу-

бернатор реально заинтересован в 
развитии футбола. Но, возможно, его не 
очень хорошо информируют. Ему нужен 
советник, который был бы представи-
телем воронежской футбольной обще-
ственности. Необходима преемствен-
ность. А что сейчас в этом клубе от того, 
старого «Факела»? Надо понять, что дом 
строится с фундамента, а не с чердака.

визиона — там нет звезд. «Чертаново» 
доверяет молодым, у этого клуба бюд-
жет едва ли превышает 90 млн 
руб лей. И говорить о том, 
что 230 млн рублей — 
это бюджет клуба, 
который борется 
за выживание, 
несерьезно. 
Это нормаль-
ное финанси-
рование для 
более амбици-
озных задач. Я 
дружу с работа-
ющим в «Тамбо-
ве» Георгием Яр-
цевым, мы играли 
вместе за смолен-
скую «Искру». И «Там-
бов» вышел в Премьер-ли-
гу с бюджетом в 300 млн. Я думаю, 
менеджмент «Факела» наделал оши-
бок. Сейчас в составе 30 человек! Какой 
смысл брать людей, которые по уровню 
не подошли «Спартаку-2»? Послушай-
те, в «Факеле» были разные времена — 
и плохие, и очень-очень плохие. Но мы 
никогда не пропускали по семь мячей.
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Огромный выбор тканей, экокожи. Заме-
на пружин, поролона, бруса, механизмов 
раскладывания. Пенсио нерам — скидка 
10 %. Гарантия, качество! Т.: 229-333-2; 
8-920-229-3332; 8-930-400-3332. Алек-
сей. https://vk.com/remont_peretyshka_
mebeli_vrn РЕКЛАМА

ОКНА. БАЛКОНЫ
ОКНА, балконы, лоджии. Остекление и от-
делка балконов «под ключ»! Сайдинг сна-
ружи. Качество, договор, сроки, гарантия! 
Крыши на балконы. Cварочное оборудо-
вание и альпинистское снаряжение. Т.: 8 
(952) 557-88-02 или 2-333-165  РЕКЛАМА

Алюминиевое ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ, 
лоджий. Пластиковые окна. Внутренняя 
и наружная отделка. Крыши. Увеличение 
площади. Сварочные работы. Пенсионе-
рам скидки. Заключение договоров с га-
рантийными обязательствами. Т.: 228-70-
16, 8-919-242-73-07 РЕКЛАМА

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

САНТЕХНИКА. ОТОПЛЕНИЕ

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ И САНТЕХНИЧЕ-
СКИЕ РАБОТЫ. Замена проводки в кварти-
рах, домах, складских помещениях. Уста-
новка, замена, сборка электрощита. Мон-
таж розеток. Санузел под ключ! Монтаж 
труб водоснабжения и канализации, ото-
пления. Установка, замена радиаторов. 
Тел. 8 (952) 557-88-02 РЕКЛАМА

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

СТРОИТЕЛЬСТВО. ОТДЕЛКА
БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ выполнит рабо-
ты любой сложности «под ключ». Кров-
ля, сайдинг, фундамент, забор, пол, веран-
да, внутренняя отделка. Работаем со сво-
им материалом. ПЕНСИОНЕРАМ — СКИД-
КИ. Т.: 8- 906-680-15-35  РЕКЛАМА

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ выполнит рабо-
ты любой сложности «под ключ». Кров-
ля, сайдинг, фундамент, забор, пол, веран-
да, внутренняя отделка. Работаем со своим 
материалом. ПЕНСИОНЕРАМ — СКИДКИ. 
Т.: 8- 919-181-15-60, Дмитрий  РЕКЛАМА

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

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

Строительство и ремонт. Сантехнические, 
электромонтажные работы. Штукатурка, 
плитка, пластиковые панели, гипсокар-
тон.  Демонтажные работы, пробивка от-
верстий. Комплексный ремонт. Гарантия. 
Т.: 8-920-229-21-53, 8-951-852-81-31 РЕКЛАМА

ПОТОЛКИ. Одноуровневые и многоуровне-
вые натяжные потолки. Мансардные по-
толки! Работа с гипсокартоном. Матовые, 
глянец, сатин. Работаем по Воронежу и об-
ласти. Т.: 8 (952) 557-88-02 или 2-333-165  
РЕКЛАМА

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

Пластиковые панели, малярные работы, обои, 
гипсокартон. Ремонт полов, сантехника, штука-
турка, потолки. Недорого. Т. 8-920-211-68-10 РЕКЛАМА

КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ. Линолеум, ламинат, 
наливные полы. Ковролин. Гипсокартон, МДФ, 
ПВХ. Штукатурно-малярные работы. Сантехни-
ка, электрика. Скидки. Работаем: Воронеж, об-
ласть. Т. 8-951-555-38-99 РЕКЛАМА
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Какао. 5. Кросс. 8. Пи-
ала. 10. Дышло. 11. Юниор. 12. Регламент. 
13. Адепт. 15. Аванс. 17. Насос. 18. Банка. 20. 
Тулуп. 22. Ряж. 24. Анфилада. 25. Уважение. 
26. Кок. 28. Нанка. 29. Рента. 30. Минор. 32. 
Плата. 35. Скука. 38. Коромысло. 39. Дебют. 
40. Фиакр. 41. Канва. 42. Автор. 43. Трава.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кадка. 2. Кашне. 3. 
Офорт. 4. Вакансия. 5. Каюта. 6. Обида. 7. 
Сброс. 8. Погон. 9. Аверс. 14. Пансионат. 16. 
Волшебник. 18. Банан. 19. Акара. 20. Театр. 
21. Плита. 22. Рак. 23. Жук. 27. Орнамент. 30. 
Моряк. 31. Ряска. 32. Пудра. 33. Аббат. 34. 
Актер. 35. Софит. 36. Удача. 37. Аорта.

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

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

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

Уплотнительная резина на любой холо-
дильник: бытовые, торговые, промыш-
ленные. Продажа, установка.  Тел. 8-910-
281-281-7 РЕКЛАМА

Бытовые услуги. «Мастер на час». Ремонт 
сантехники, электрики. Люстры, карнизы. 
Сборка-разборка, доработка мебели. Раз-
личные работы по дому. Гарантия. Т.: 229-
21-53, 8-920-229-21-53. РЕКЛАМА

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

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

Ремонт холодильников, сантехника, сварочные 
работы (газо-, электро-) на дому у клиента. Про-
дажа холодильников б/у. Пенсионерам — скид-
ки. Т.: 8-903-856-19-39, 292-63-39 РЕКЛАМА

ДВЕРИ. ВРЕЗКА ЗАМКОВ

ДВЕРИ входные и межкомнатные, арки, 
облагораживание проемов. Установка и 
продажа стандартных дверей и на за-
каз. Вызов замерщика по Воронежу — 
бесплатно. Договор, гарантия. Т.: 8 (952) 
557-88-02 или 2-333-165  РЕКЛАМА

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

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

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

КОМФОРТНЫЙ ДОМ

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

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

МЕБЕЛЬ

Перетяжка и ремонт мягкой мебели НА 
ДОМУ У КЛИЕНТА и в мастерской. Заме-
на пружин, поролона, выбор тканей, за-
мена замков. Изготовление мебели. Ра-
ботаем по городу и области. Скидки. Без 
выходных с 9.00 до 18.00. Т.: 229-61-92, 
8-920-211-61-92 aleks.mebel-ost.vrn.36@
mail.ru РЕКЛАМА

  ОБЪЯВЛЕНИЯ

  КРОССВОРД

телефон службы рекламы
+7 (473) 235-50-57

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Устройство для излу-
чения или приема радиоволн. 6. Крупное ка-
зачье селение. 10. Текстильное изделие для 
шитья, вязания. 11. Отравляющее вещество. 
12. Жесткая четырехугольная заплечная сум-
ка с откидывающейся крышкой. 13. Писчая 
принадлежность. 14. Положительно заряжен-
ный электрод. 15. Артиллерийский снаряд. 
17. Распространенное преступление. 19. На-
учное сочинение, в котором рассматривается 
отдельный вопрос или проблема. 20. Деталь 
головного убора. 21. Музыкальный инстру-
мент для подачи сигналов во время охоты. 
23. Световой сигнальный информационный 
щит. 24. Приспособление для подхватывания 
горшков в печи. 27. Глава республики в сред-
невековых Венеции и Генуе. 30. Требование 
для исполнения неких условий всеми участ-
никами какого-либо действия. 32. Утвержде-
ние, истинность которого устанавливается пу-
тем доказательства. 33. Чванливое высоко-
мерие, заносчивость. 35. Тонкий слой ледя-
ных кристаллов, образующийся на охлажда-
ющейся поверхности. 36. Механизм для подъ-
ема и перемещения тяжелых грузов. 38. На 
Кавказе: изгнанник из рода, ведший скиталь-
ческую или разбойничью жизнь. 40. Травя-
нистое споровое папоротникообразное рас-
тение. 41. Порошок из слоистого мягкого ми-
нерала белого цвета, употребляемый в техни-
ке и медицине. 42. Личные убеждения, осно-
вы мировоззрения. 43. Рельефная кладка или 
облицовка стен камнями с грубо отесанной 
или выпуклой лицевой поверхностью. 44. Че-
ловек, любящий вести пространные рассуж-
дения нравоучительного характера.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мелкозернистый 
строительный гипс. 2. Машинная вяза-
ная ткань. 3. Жилище зверя. 4. Перерыв в 
представлении. 5. Коллективное органи-
зованное прекращение работы в учрежде-
нии или на предприятии. 6. Женская оде-
жда в виде платья без рукавов. 7. Древ-
неиндийский бог огня, домашнего оча-
га, жертвенного костра. 8. Неприятный 
случай, недоразумение, столкновение. 9. 
Женский костюм для верховой езды. 16. 
Тундровые низкорослые деревья или ку-
старники. 18. Театральная профессия. 21. 
Грамматическая категория. 22. Петля в хо-
муте, скрепляющая оглоблю с дугой. 25. 
Спортсмен, специализирующийся в прео-
долении коротких дистанций. 26. Простей-
ший прибор для проверки горизонтально-
сти и измерения небольших углов накло-
на. 28. Конусообразный отвал пустой по-
роды на поверхности земли при шахте. 29. 
Комплект предметов сходного назначения. 
31. Технологический процесс обработ-
ки драгоценных и полудрагоценных кам-
ней. 32. Машина для выполнения сельско-
хозяйственных, дорожно-строительных и 
других работ. 34. Уваренный до густоты хо-
рошего меда арбузный сок. 37. Индийская 
женская одежда из длинного куска тка-
ни. 39. Гидротехническое сооружение для 
пропуска судов при разном уровне воды. 
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Номер о молодых группах и музыкальной 
индустрии Воронежа 
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КУРЫ-НЕСУШКИ
8-905-451-15-96
ДОСТАВКА ПО РАЙОНУ БЕСПЛАТНО

Реклама

ПОКУПАЕМ ДОРОГО

РЕ
КЛ

А
М
А

сухое и мокрое гусиное, утиное перо (НОВОЕ 
ДОРОЖЕ), перины, подушки. Рога оленя и лося.

8 (904) 211-14-89, 8 (928) 608-05-63

ВАХТА МОСК. ОБЛ. (проживание,питание)
ТРЕБУЮТСЯ КОМПЛЕКТОВЩИКИ, ВОДИТЕЛИ ПРТ

АВАНСЫ, ОПЛАТА НАЛИЧНЫМИ
ДОХОД от 40 500 до 80 500 ЗА ВАХТУ в 35 смен

Т. 8 905 678 5114

Ре
кл

ам
а

Помощь в получении
(подготовка документов).

Оптимальный вариант каждому. Надежно.
8-952-546-32-40   www.kreditbrokerguru.ru
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КРЕДИТОВ, ЗАЙМОВ


