
Телефон 
службы 

рекламы
+7 (473) 235-52-62

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ 8-929-011-25-55

ООО «ВОРОНЕЖСКИЙ ЦЕНТР        
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ФИНАНСОВОЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ    БАНКРОТСТВО

8-906-680-51-32
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Помощь в подготовке документов для:

В Ф

ЛИШАЮТ ПРАВ?
МЫ ПОМОЖЕМ!

Реклама

г. Воронеж, ул. Бакунина, 45, офис 306
тел. 8 (800) 222-73-75

www.pravline.ru
pravline@bk.ru

 Все виды юридических услуг
 Юридическое сопровождение бизнеса
 Банкротство физических лиц
 Юридическая помощь мигрантам
 Юридическая помощь водителям
 Оценка судебной перспективы
 Консультация
 Помощь при лишении водительских прав
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График скользящий, ремонт силами предприятия.

НА НОВЫЕ АВТОБУСЫ ТРЕБУЮТСЯ:
ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ «D» 

ТЕЛ.: 8(900)949-52-19,8(473)260-47-61

Бесплатно: Иногородним гражданам  
предоставляется жилье.

З/П от 50 000 рублей.

ПРОДАВЕЦ график работы 2/2

ТОВАРОВЕД график работы 2/2

ДИРЕКТОР график работы 5/2

Официальное трудоустройство
Белая заработная плата 

Полный соцпакет

ТРЕБУЮТСЯ 
НА РАБОТУ В МАГАЗИН

8(960)134-19-00 • 8(903)651-68-26
8(903)651-63-24

vacancy_voronezh@voronezh.magnit.ru

Реклама

УСЛУГИ БТИ

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

ул. Краснознаменная, 12 (вход через СОЦЗАЩИТУ)

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ — СКИДКА 15 %*

ОФОРМЛЕНИЕ КВАРТИРЫ, ПАРКОВОЧНОГО МЕСТА,
ГАРАЖА, ДОМА, ДАЧИ, ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА и т. д.
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 КИНУЛИ»« НАС

Оставшиеся 
без денег 
работники 
воронежского 
завода «Раско» 
вышли на митинг

4

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

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

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
11 ноября 2018 года в 10.00
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ный аграрный университет 
имени императора Петра I 
приглашает абитуриентов на  
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ПОДГОТОВИЛИ: Александра ГАНИНА, Александр ЕЖОВ, Елена МИННИБАЕВА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

* в процентах от опрошенных. Опрос «ВЦИОМ-Спутник» от 16.10.2018 г.

350 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ТАБЛИЧЕК

Как бы нам ни хотелось, 
благоустроить одновре-
менно все тротуары мы 
не можем. Для нас сей-
час очень важно к 2020 
году — юбилею Побе-
ды — обустроить цен-
тральную улицу горо-
да в комплексе с нашим 
главным мемориалом — 
площадью Победы. Сей-
час висят провода, тро-
туары замощены разно-
калиберным булыжни-
ком… Поэтому в следу-
ющем году надо обяза-
тельно привести в по-
рядок пешеходную зо-
ну главной магистра-
ли, а на площади Побе-
ды будет благоустроен-
ное общественное про-
странство с фонтаном, 
соответствующим по 
стилю и формату осо-
бому статусу этого свя-
того места. А затем бу-
дем продолжать рабо-
ту на остальных ули-
цах. // НА ЕЖЕНЕДЕЛЬ-
НОЙ ПЛАНЕРКЕ

  ЦИТАТАЦЦЦЦЦЦЦЦЦИИИИИИИИИИИИИИТТТТТТТТТТТТТТТААААТАЦ ТТТТТТТТТТТТТТТТААААААААААТА

Вадим 
КСТЕНИН, 
мэр Воронежа

ЧТО НУЖНО, ЧТОБЫ ДОБИТЬСЯ 
УСПЕХА?*

Образование
Характер
Целеустремленность
Деньги
Работа
Здоровье
Деловые качества
Семья

39
33

27
17

15
14

12
11

    СИМВОЛ

    ЦИФРА

  ИНФОГРАФИКА

«Умные» остановки оснастят кар-
той-схемой маршрутов, электрон-
ным табло, освещением, видеокаме-
рами. На остановочных пунктах по-
явятся бесплатный Wi-Fi, USB-под-
зарядки и терминалы для оплаты ус-
луг. Систему разместят в рекламных 
конструкциях остановок. Каркасные 
конструкции остановок выполнят из 
металла с матовым покрытием.
Остановки установят за счет средств 

инвестора, определенного по итогам 
аукциона. Всего подготовлено 30 мест 
для размещения остановочных ком-
плексов. Проект предполагает разви-
тие в два этапа. На первом этапе оста-
новки нового формата появятся по се-
ми адресам:

«Гостиница» (вблизи станции Воро-
неж-1, площадь Генерала Черняховского, 
1к, на улице Кольцовской), «Улица Пле-
хановская» (Кольцовская, 52), «Улица Ку-
цыгина» (Кирова, 6), «Улица Кирова» (Ки-
рова, 11), «Улица Брусилова» (Ленинский 
проспект, 96а), «Максимир» (Ленинский 
проспект, 174п), «Березовая Роща».

Во время второго этапа «умные» 
остановки появятся в следующих ме-
стах:

  БЛАГОУСТРОЙСТВО

  РОЗЫСК

с номерами парковочных зон будет 
установлено в Воронеже. Их развернут в 
сторону проезжей части, чтобы было видно 
водителям. Монтаж дополнительных табличек 
планируется закончить в ноябре. Их дизайн 
уже готовится.

Стражи порядка разыскивают воро-
нежцев, пострадавших от мошен-
нической деятельности Городского 
центра коррекции фигуры и аппарат-
ной косметологии № 1 (юрлицо ООО 
«Форум 3») и Областной клиники 
флебологии и сосудистой хирургии 
имени Вишневского (ООО «Алия»). 
Против организаторов лжеклиник 
возбуждено уголовное дело, четверо 
участников мошеннической схемы 
содержатся под стражей, сообщил 
замначальника Глав-
ного следствен-
ного управления 
ГУ МВД России 
по Воронеж-
ской обла-
сти Алек-
сандр Пи-
вовар.
На данный 

момент право-
охранителям из-
вестно о 43 потерпев-
ших, которые в общей слож-
ности потеряли более 1,5 млн 
рублей. Редакция «Семе-
рочки»  неоднократно 
писала о пострадавших 
в данной афере.

— Злоумышленни-
ки создали две фирмы, 
сняли офис на улице 
Среднемосковской, 1д, 
запустили рекламу. По 
телефону предлагали на-
селению бесплатную дис-
пансеризацию. В основном к 
ним шли люди пенсионного возрас-

ПАМЯТНИК У ВГУ СНЕСУТ
Представители ВГУ подвели итоги голосо-

вания о замене памятника «Пролетарии всех 
стран, соединяйтесь!» (в народе — Чупа-чупс) 
на Университетской площади. В голосовании 
поучаствовали 1,4 тыс. человек. Большинство 
опрошенных (80,4 %) считают, что новый объ-
ект должен соответствовать образовательной 
тематике. 54 % горожан отметили, что хотели 
бы видеть на месте Чупа-чупса новую скульп-
турную композицию, а 25,9 % — что фонтан. 
33,5 % пользователей сообщили, что памят-
ник должен быть посвящен российскому сту-
денчеству.

та. Здесь для них было два фактора. 
Во-первых, проверить организм обе-
щали бесплатно. Во-вторых, люди с 
хроническими заболеваниями, кото-
рым не помогает традиционная меди-
цина, надеялись, что там им помогут. 
В итоге «исследование» проводилось 
с помощью фитнес-прибора, который 
не имеет никакого отношения к меди-
цинскому оборудованию, — рассказал 
Александр Пивовар.

Сотрудники клиники вводили в 
заблуждение пациентов, 

уверяя, что у них се-
рьезные заболе-

вания. С помо-
щью психологи-
ческих приемов 

мошенники убе-
ждали пациентов, 

что им жизненно 
необходимо прой-
ти лечение имен-

но в их клинике. 
Цена услуг варьи-

ровалась от 40 тыс. до 
130 тыс. рублей. Тем, у кого 

не было денег, тут же предлагали 
оформить кредит.

По словам Александра Пивовара, 
не исключено, что потерпевшие смогут 
вернуть отданные лжедокторам день-
ги. Пострадавшие от деятельности 
ООО «Форум 3» и ООО «Алия» могут об-
ращаться к следователю Елене Алек-
сандровне Сухомлиновой по телефо-
ну (473) 251-62-73 или по адресу: город 
Воронеж, улица 20-летия Октября, 113 
(следственное управление УМВД Рос-
сии по городу Воронежу).

ПО-
ЛИЦЕЙСКИЕ 
ПОПРОСИЛИ 

ОТОЗВАТЬСЯ ПО-
СТРАДАВШИХ ОТ 

ЛЖЕКЛИНИК

НАЙТИ 
КОНЦЫ

МЭРИЯ УТОЧНИЛА МЕСТА РАСПОЛОЖЕНИЯ 
«УМНЫХ» ОСТАНОВОК В ВОРОНЕЖЕ

«Чижовский плацдарм» (при движе-
нии в центр), «Улица Выборгская» (при 
движении из центра), «Улица Выборг-
ская» (со стороны Петровской набереж-
ной), «Улица Лебедева» (при движении 
из центра), «Улица Лебедева» (со сто-
роны завода «Сибур»), «Улица Беговая» 
(со стороны Коминтерновского кладби-
ща), «Памятник Славы» (Хользунова, 
83), «Памятник Славы» (Московский 
проспект, 91), «ТРЦ «Московский про-
спект» (Московский проспект, 90), «Чер-
навский мост» (при движении в центр, 
улица Степана Разина), «Ж/д поликли-
ника» (проспект Революции, 1а), «Ули-

ца Космонавтов» (со стороны мехза-
вода), «Гипрокаучук институт» (Ленин-
ский проспект, 11), «Гипрокаучук инсти-
тут» (Ленинский проспект, 20/1), «Улица 
Минская» (Минская, 17), «ДК «Электро-
ника» (Остужева, 2е), «Улица Брусило-
ва» (со стороны ТЦ «Европа»), (Ленин-
ский проспект, 95б), «Чернавский мост» 
(при движении из центра, Степана Рази-
на), «Улица Космонавтов» (Ворошило-
ва, 24), «Улица Остужева» (Остужева, 17), 
«Улица Домостроителей, Морава» (Пе-
шестрелецкая, 139), «Улица Вл. Невско-
го» (Владимира Невского, 15), «Про-
спект Труда» (Московский проспект, 7а).
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Судьба блошиного рынка в Воронеже 
остается неопределенной, с тех пор как 
в июне 2017 года торговцев всевозмож-
ной мелочевкой вытеснили с территории 
Птичьего рынка. Им предложили пере-
ехать на рынок «Купеческий» в Юго-За-
падном районе, но условия там не устро-
или продавцов винтажных товаров. Кор-
респонденты «Семерочки» узнали, ка-
кую альтернативную площадку предлага-
ют торговцам городские власти и что ду-
мают об этом сами продавцы.

ПОДГОТОВИЛИ: Галина САУБАНОВА // Виталий ГРАСС (ФОТО)

наш город

«Никакой торговли нет!»

Многие торговцы предпочли не уда-
ляться от «Птички» и целый год раскла-
дывали свой товар вдоль улицы 60-й 
Армии. Но в конце августа стихийную 
ярмарку перенесли на площадку на 
улице Антонова-Овсеенко — рядом с 
конечной остановкой маршрутов № 37, 
47, 57в, 75, 81, 90 и 125. Несмотря на оби-
лие транспорта и парковочных мест, по-
купателей здесь негусто, и уже в пол-
день продавцы начинают сворачивать 
свой товар.

— Нас отправили сюда принуди-
тельно: погрузили в автобусы и пе-
ревезли с полицией. На старом ме-
сте, рядом с «Птичкой», я могла вы-
ручить 400–500 рублей за выходной, а 
сегодня на 100 рублей продала две ру-
башки, майку и детские игрушки. На 
Северный рынок люди приходили за 
продуктами и что-то покупали у нас. А 
сейчас и у нас торговли нет, и там про-

давцы овощей жалуются, что 
стало хуже: барахолка ведь то-
же привлекала покупателей. 
Во всем мире блошиные рын-
ки существуют рядом с продук-
товыми базарами, — говорит 
пенсионерка Светлана Сычева.

Светлане не удается добраться до 
места торговли одним автобусом, при-
ходится ехать из Центрального района 
с пересадкой. Так от сторублевой вы-
ручки не остается практически ничего. 
Но даже те, кто живет рядом, условия-
ми недовольны: люди вынуждены сто-
ять на пустыре, где нет никакой защиты 
от ветра и дождя и рядом шумит трасса. 
К обещаниям властей поставить для них 
палатки тоже относятся с опаской: вдруг 
после этого начнут брать арендную пла-
ту? Сейчас-то пока за место платить не 
приходится.

У Северного рынка остались лишь 
случайные островки стихийной торгов-
ли среди овощных и цветочных рядов. 
Это те, кто живет рядом и у кого просто 
нет сил добираться куда-то еще. Они 
продают то, что есть у них в доме, — в 
основном посуду.

— Мне 80 лет. Я полжизни работала 
инженером, и первое время выходить 
торговать было стыдно: мы так воспи-
таны. Но другого выхода нет. Я помо-

гаю дочери растить ее внука 
— моего правнука: он остал-
ся сиротой. Поэтому любая 
копейка не будет лишней, — 
говорит пожилая женщина по 
имени Клара. Перед ней пара 
чашек, блюдца, металличе-

ский кувшин и алюминиевый совок 
для сыпучих продуктов.

КОММЕНТАРИЙ МЭРИИ

Пресс-служба 
городской 
администрации

«Барахолка выручает»

Торговцы винтажными товарами не 
пришлись ко двору и на рынке «Купече-
ский», они вскоре обосновались вдоль 
трассы под мостами рядом с БСМП.

Место здесь бойкое, и ассортимент 
значительно богаче, чем на Антоно-
ва-Овсеенко. Продавцы, чтобы занять 
место, встают в три часа ночи, едут да-
же из близлежащих районов: Рамонско-
го, Семилукского.

Здесь можно найти все: мелкую бы-
товую технику, посуду, одежду и обувь, 
книги и игрушки, антиквариат, рыболов-
ные снасти, советские раритеты вроде 
выпрямителя крышек. Продаются да-
же трехкомнатная квартира за 1,5 млн 
рублей и садовый участок.

Сергей и Инна из Рамони, 
торгуют на барахолке с 1990-х го-
дов. Сначала на Северном рын-
ке продавали свои вещи, книги 
и пластинки, потом соседи стали 
приносить ненужные им, но ин-
тересные экземпляры. Сегодня 
в продаже советские механические ма-
шинки для стрижки волос, ножницы и 
даже стоматологические инструменты. 
Бывали действительно редкости: напри-
мер, немецкая печка-буржуйка, ставшая 
украшением ресторана. А еще — девяти-
килограммовый том «Сталин», вышед-
ший тиражом 10 тыс. экземпляров в 1949 
году — к 70-летию вождя.

Через барахолку идут те, кто возвра-
щается с продуктового рынка, с любо-
пытством разглядывают всякую всячи-
ну. По словам Сергея, серьезные поку-
патели — в основном средних лет. Мно-
гие ищут целенаправленно: антиквари-
ат, часы. Пенсионеры товаром интересу-
ются, но тратиться не хотят, у молодежи 
тоже больше праздный интерес.

— На «Птичке» было удобнее, боль-
ше покупателей. Мы платили там за ме-
сто 50 рублей. А на «Купеческом» нет 
мест на земле, там предлагают контей-
нер за 6 тыс. рублей в месяц. Нам это не 
по карману, поэтому стоим тут, 
— рассказала Инна.

Еще один продавец, кото-
рого тоже зовут Сергей, уве-
ряет, что для него торговля 
на блошином рынке — хоро-
ший дополнительный зарабо-

ток: за выходные иногда набегало до 
8 тыс. Утверждает, что вложений — 
ноль: весь свой товар он получает у по-
жилых людей в обмен на помощь по хо-
зяйству. Кому грядку вскопает, кому ок-
на помоет. Ассортимент у него пестрый: 
валенки, тапочки, старые журналы и да-
же выцветшие пакетики с приправами.

Зимой торговцы сами расчищают 
территорию. Убирают за собой в конце 
дня тоже сами. Дождь для них — стихий-
ное бедствие, ведь тогда с откоса на раз-
ложенный товар хлынет грязный поток.

— Просим нас отсюда не гонять. На 
пенсии не хочется сидеть на диване. Мы 
живем рядом, тут и общаемся, и копей-
ку какую-то выручаем, — говорит Ва-

КАК 
ВЫЖИВА-

ЮТ ВОРОНЕЖ-
СКИЕ ТОРГОВЦЫ 

АНТИКВАРИА-
ТОМ

ТОРГОВЛЯ 
НА ОБОЧИНЕ

лентина, разложившая вдоль тропин-
ки свой эфемерный товар: бусы, брасле-
тик, брошку.

Элегантно одетая дама по имени Та-
тьяна признается, что львиную долю 
своего гардероба приобретает на бло-
шином рынке, хотя по виду этого никак 
не скажешь:

— Сама я живу на левом берегу, а сю-
да приезжаю специально. Вот сегодня 
заложила кольцо в ломбарде и приеха-
ла: нужна зимняя обувь. Ничего подхо-
дящего пока не нашла, но зато купила 
шляпку за 50 рублей. На пенсию не про-
жить, на одежду ее точно не хватит, так 
что этот рынок очень помогает. А свою 
одежду, которая мне не подходит, я то-
же отдаю сюда знакомым продавцам на 
реализацию.

— На протяжении не-
скольких лет в Воронеже 
размещаются два блоши-
ных рынка: на территории 
Коминтерновского района 
— на ул. 60-й Армии, в рай-
оне дома № 1, и Советского 
района — на проспекте Па-
триотов, 11, в районе «ар-
бузного кольца».

Площадка на ул. 60-й Ар-
мии, в районе дома № 1, яв-
лялась местом стихийной не-
санкционированной торговли, 
в связи с чем в администра-
цию города поступило боль-
шое количество жалоб от 
граждан из близлежащих до-
мов. Межведомственная ко-
миссия приняла решение раз-
местить блошиный рынок на 
земельном участке на ул. Ан-
тонова-Овсеенко, 17м. Что и 
было сделано в конце августа 
2018 года. В настоящее время 

блошиный рынок работает по 
вышеуказанному адресу, тор-
говые места предоставляют-
ся на безвозмездной основе, 
организованы парковочные 
места и биотуалет. Территория 
убирается силами ООО «Ры-
нок «Северный».

Вопрос о включении в 
план размещения ярмароч-
ных площадок блошино-
го рынка участка по адресу: 
пр. Патриотов, 9, будет так-
же вынесен на заседание 
межведомственной комис-
сии по вопросам регулирова-
ния торговой деятельности и 
защиты прав потребителей 
при губернаторе. Предпола-
гаются предоставление бес-
платных торговых мест, убор-
ка территории от захламле-
ния и установка туалетов си-
лами администрации город-
ского округа город Воронеж.
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ПОДГОТОВИЛИ: Светлана ТАРАСОВА // Андрей АРХИПОВ (ФОТО)

ОСТАВ-
ШИЕСЯ БЕЗ 

ДЕНЕГ РАБОТНИ-
КИ ВОРОНЕЖСКОГО 
ЗАВОДА «РАСКО» 

ВЫШЛИ НА МИ-
ТИНГ

Сотрудники Воронежского 
стеклотарного завода (фи-
лиал «РАСКО») вышли на 
пикет 21 октября в 12.00. 
Возле памятника Пушки-
ну рядом с Театром оперы 
и балета собрались поч-
ти четыре десятка людей. 
Они держали плакаты 
«Отдайте людям зарпла-
ту и живите спокойно!», 
«Обращаемся к В.В. Пу-
тину за решением вопроса 
в г. Воронеже на стеколь-
ном заводе» и так далее. 
Единственное требование 
пикетчиков — выплата 
денег за отработанные ме-
сяцы. Бывшие сотрудни-
ки Воронежского стекло-
тарного завода рассказали 
корреспондентам «Семе-
рочки», как выживают в 
безденежье и сколько им 
задолжал работодатель.

История 
с продолжением

Филиал ООО «РАСКО» появился в 
Воронеже в 2001 году по инициативе го-
ловного предприятия, расположенно-
го во Владимирской области. Решение 
об открытии производства в Воронеже 
приняли для усовершенствования рабо-
ты логистики: местный завод обслужи-
вал южное направление России, Укра-
ину и Казахстан.

Однако после информации о за-
держке зарплаты в середине декабря 
2017 года следователи возбудили уго-
ловное дело в отношении руководства 
«РАСКО». На тот момент скопилась за-
долженность в 11,8 млн рублей (с де-
кабря 2015-го по октябрь 2017 года). 
Деньги частично не отдали 494 сотруд-
никам. После вмешательства прокура-
туры стеклотарный завод выплатил бо-
лее 8 млн рублей, позже, в декабре, суд 
обязал предприятие вернуть оставши-
еся долги.

Производство на Воронежском 
стеклотарном заводе остановилось 
в начале мая 2018 года. О сокраще-
нии 380 человек официально объяви-
ли 18 мая, о консервации завода — 
31 мая. А в середине июня собственни-
ки «РАСКО» на встрече с чиновниками 
облправительства пообещали переза-
пустить предприятие и рассчитаться с 
сотрудниками. Но с тех пор на предпри-
ятие посыпались иски.

Сначала денег потребовала воро-
нежская компания «Талар», на чьей 
площадке размещается завод, после 
— московский «Первый стекольный 
холдинг». Задолженность перед ним 
у «РАСКО» составила 3,88 млн рублей. 
«Газпром межрегионгаз Воронеж» со-
общил о намерении обратиться в Арби-
тражный суд с иском о банкротстве ООО 
«РАСКО». Сообщение опубликовали 
3 сентября 2018 года.

Отработанный 
материал

Контролеру стекольного 
производства Ольге Бородиной 
должны более 40 тыс. рублей.

— У меня двое детей: одно-
му 12 лет, другому еще нет и 
трех. И все мы сидим на шее 
у мужа. Еле-еле сводим кон-

цы с концами. Не голодаем пока, но, 
кроме еды, ничего не можем себе по-
зволить.

Александр Мельничук — охранник 
предприятия, который ждет свои 40 тыс. 
рублей.

— Нас кинули! Директор кормит нас 
обещаниями уже полгода. Я пенсио-
нер, но на одну пенсию не выжи-
ваю, вот и устроился на этот 
завод. А вместо приработ-
ка получилось, что на до-
рогу и еду потратился, а 
взамен — шиш! А по-
том меня просто выки-
нули на улицу, как от-
работанный матери-
ал. Теперь меня, ста-
рика, никуда не возьмут. 
И мои честно заработан-
ные копейки приходится с 
боем выбивать. Но я хоть пен-
сионер, а другим каково? Надежды, 
что на нас обратят внимание, мало, но 
мы все равно пришли сюда, чтобы хоть 
чуть-чуть покричать.

Долговая яма

Контролер ОТК Екатери-
на Любавская проработала на 
предприятии 12 лет. Задол-
женность перед ней — около 
60 тыс. рублей.

— Я мать-одиночка, и рас-
считывать мне не на кого. Жи-

ву в долгах как в шелках. Уже 40 тыс. 
набрала по друзьям и родственникам. 
Я в полном отчаянии. С маленьким ре-
бенком никуда особо не устроишься на 
работу, и как жить дальше — не знаю. 
Господин Надеждин (управляющий во-
ронежского «РАСКО» Василий Наде-
ждин. — Прим. «7») кормит обещания-
ми. Обещал погасить долги перед работ-
никами до конца октября. Только вот ни-
кто не верит этому. Потому и пришли в 
центр города помитинговать, обратить 
на себя внимание.

«Страшно за дочь!»

Электрогазосварщик Алек-
сандр Шутенко пришел на ми-
тинг с 15-летней дочерью Та-
ней. Предприятие задолжало 
ему более 80 тыс. рублей.

— Я выживаю благодаря дру-
зьям. С женой в разводе, род-

ственников нет — живем вдвоем с доч-
кой. Уже три месяца не плачу за квартиру 
— нечем. У нас с дочерью нет денег да-
же на еду. Питаемся кашами и макарона-
ми. Иногда друзья подкармливают. Таня 
учится в девятом классе. Я не могу запла-
тить даже за школьную охрану. К новому 
учебному году не смог ей никаких вещей 
купить. Все собирали по друзьям-знако-
мым. Мы дошли до крайней степени ни-

щеты. На нервной почве недели три 
назад у меня случился инсульт. На 

лекарства тоже друзья собирали. 
Боюсь, что не доживу до того мо-
мента, когда наши работодате-
ли с нами рассчитаются. Очень 
страшно за дочь.

Слесарю-инструменталь-
щику Юрию Федорову также 

недоплатили 80 тыс. рублей.
— Я инвалид, но работал. Те-

перь приходится выживать на пен-
сию по инвалидности — 12 тыс. рублей 
в месяц. Хватает только на квартплату и 
лапшу быстрого приготовления.

«Стыд же!»

Оператор стеклоформую-
щей машины Владимир Ино-
земцев проработал на заводе 
с момента его открытия — 16 
лет. Задолженность предприя-
тия перед мужчиной составля-
ет 120 тыс. рублей.

— Я работал на вредном производ-
стве. Посадил здоровье, а вместо бла-
годарности меня оставили с носом. Ког-
да работал, взял кредит, теперь должен 
банку около 44 тыс. Платить нечем. Воз-
буждено исполнительное производство, 
проценты растут как снежный ком, и что 
делать, я не знаю. Сижу на шее у жены. 
Слава Богу, она меня терпит и у нее еще 
есть работа. Но стыд же! Будто 1990-е 
вернулись. Кажется, еще чуть-чуть — и 
народ за вилы схватится. И непонятно, 
главное, где искать концы. Я уволился 
29 августа, надеялся, что хоть теперь-то 
со мной рассчитаются. Ничего подобного!

Справедливости ради

Константину Винокуру 21 год, он сту-
дент философского факультета ВГУ. На 
стекольном заводе не трудился, но ре-
шил помочь рабочим организовать ми-
тинг. Подал заявку и сделал все, что нуж-
но, чтобы мероприятие было законным.

— Я сам из рабочей семьи: отец и ма-
ма трудились в цеху. Знаю, что родите-
лям в 1990-е годы платили зарплату че-
рез суд и всего раз в год. Я не хочу, что-
бы начальство так кидало людей, не лю-
блю, когда поступают несправедливо, — 
объяснил активист.

Время забастовок 
прошло?

Виктор Никитин тоже не имеет от-
ношения к «РАСКО». Ему 67 лет, он ве-
теран мехзавода — работал в горячем 
цеху, на литейке.

— Я пришел людей поддержать, — 
сказал пенсионер. — В свое время нас 
работодатель тоже хотел кинуть. Но мы 
свои права смогли отстоять. В 1989 го-
ду устроили у себя забастовку. Нам хо-
тели семичасовой рабочий день заме-
нить на восьмичасовой. Так мы на двое 
суток прекратили работу, и руководство 
вынуждено было пойти навстречу.

Мужчина посетовал, что почти из по-
лутысячи сотрудников стеклотарного за-
вода на пикет собрались не больше 40, и 
заявил собравшимся, что настало вре-
мя устраивать забастовку.

Рабочие встретили эту идею чуть ли 
не с кулаками. Они кричали, что это в 
1990-е можно было надавить на началь-
ство забастовками, а теперь его этим не 
прошибешь.

— Плевать начальство хотело на на-
ши забастовки! — срывали они зло на 
подвернувшемся под руку пенсионере.

«НАС КИНУЛИ!»

40 
ТЫС. 
РУБЛЕЙ

80 
ТЫС. 
РУБЛЕЙ

60 
ТЫС. 
РУБЛЕЙ 120

ТЫС. 
РУБЛЕЙ
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Проверки
малого бизнеса 

31 декабря 2018 года истекает 
срок надзорных каникул для пред-
ставителей малого бизнеса (они были 
введены 1 января 2016 года). В нача-
ле этого года правительство заявляло 
о намерении продлить каникулы на 
четыре года, но от этих планов было 
решено отказаться. Таким образом, 
уже через несколько месяцев биз-
несменам придется принимать у се-
бя надзорные ведомства, в том числе 
трудовых инспекторов. Как пояснили 
в региональной трудинспекции, уже 
сейчас идет подготовка к плановым 
проверкам, составляется график. 

трудовых инспекторов. Как пояснили 
в региональной трудинспекции, уже 
сейчас идет подготовка к плановым 
проверкам, составляется график.

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

Размер долга 

Будет увеличен размер долга, при 
котором судебные приставы будут 
направлять для взыскания исполни-
тельный лист по месту работу долж-
ника. Ранее сумма не должна была 
превышать 25 тыс. рублей. С 2019 года 
лимит увеличили до 100 тыс. рублей.

Увеличение МРОТ 

С 1 мая 2018 года минимальный 
размер оплаты труда составляет 
11 тыс. 163 рубля. В 2019 году повы-
шение произойдет более чем на 1 %. 
Итоговая сумма в целом по стра-
не будет составлять 11 тыс. 280 руб-
лей. Повышение базовых показате-
лей МРОТ повлечет за собой увели-
чение различных пособий и выплат, 
которые положены работникам — по 
больничным листам, отпуску по бе-
ременности, родам и уходу за ребен-
ком. Например, пособие, которое вы-
плачивается матерям до достижения 
ребенком возраста 1,5 года, будет со-
ставлять 40 % от МРОТ — 4 тыс. 512 
рублей. 

Трудовые 
инспекторы пойдут 
в суд вместо работника 

Будут расширены полномочия тру-
довой инспекции. Сейчас у инспек-
торов нет возможности представлять 
интересы и защищать права сотруд-
ников предприятий и организаций в 
суде. С 1 января 2019 года такое пра-
во они получат. Работнику будет не-
обходимо направить персональное 
письменное заявление в трудинспек-
цию. После этого инспекторы смогут 
самостоятельно обратиться в суд от 
имени заявителя для защиты и вос-
становления его прав, нарушенных 
работодателем.

Увеличат размер 
компенсации за 
задержку зарплаты 

По ст. 236 Трудового кодекса РФ 
предусмотрены ответственность ра-
ботодателя в случае задержки зара-
ботной платы, отпускных, выплат при 
увольнении и иных выплат, которые 
причитаются сотруднику, выплата 
компенсации. Сейчас это 1/150 клю-
чевой ставки Центрального банка РФ 
за каждый день просрочки по день 
фактической выплаты включитель-
но. С 1 января 2019 года размер ком-
пенсации будет увеличен до 1/100. 

Отпуск для 
многодетных

Изменения касаются условий вы-
бора времени отпуска для многодет-
ных родителей. По новым правилам 
работник, который имеет трех и бо-
лее детей в возрасте до 12 лет, обла-
дает преимущественным правом вы-
бирать время оплачиваемого отпуска 
в любой удобный для него период го-
да. С одной стороны, это позволит ра-
ботающим родителям совме-
щать время отдыха, с другой 
— работодатель сможет за-
ранее планировать график 
отпусков. 

Электронные 
трудовые книжки 

В 2019 году начинается подготов-
ка к переходу на электронные трудо-
вые книжки. По словам Ирины Яцу-
новой, с этого времени работодате-
ли уже смогут создавать электрон-
ные книжки для вновь поступив-
ших сотрудников. Это не означает, 
что остальным работникам придет-
ся менять трудовые. Бумажные до-
кументы останутся. Внедрение доку-
мента будет поэтапным. 

Ранее премьер-министр Дмитрий 
Медведев сообщал, что в 2019 году 
будут решены правовые и организа-
ционные вопросы. Впоследствии бу-
дет создана электронная база дан-
ных, где станут хранить информацию 
обо всей трудовой деятельности че-
ловека.

В 2019 году вступит в силу ряд изме-
нений трудового законодательства. 
Они касаются многодетных семей, са-
мозанятых, полномочий трудинспек-
ции, а также размера выплат и ком-
пенсаций сотрудникам организаций и 
предприятий. На какие новшества на-
до обратить внимание работникам, 
рассказала главный государствен-
ный инспектор по охране труда Ирина 
Яцунова на публичных слушаниях ве-
домства 18 октября. 

Диспансеризация 

Сотрудники получат гарантии на 
прохождение диспансеризации в 
рабочее время. Федеральный закон 
№ 353-ФЗ, который предусматривает 
такое изменение, был издан 3 октяб-
ря 2018 года, в силу он вступит 1 янва-
ря 2019 года. Предполагается, что лю-
ди предпенсионного возраста имеют 
право на освобождение от работы на 
два дня один раз в год с сохранени-
ем за ними места работы, должности 
и среднего заработка. Для остальных 
сотрудников предусмотрен один день 
раз в три года. Даты освобождения 
согласовываются с работодателем. 
Для прохождения диспансеризации 
работникам необходимо заранее на-
писать письменное заявление.

ПОМОЩЬ
В СУДАХ
И ОТПУСК ДЛЯ 
МНОГОДЕТНЫХ
Как изменится трудовое 
законодательство
в 2019 году 

Самозанятые граждане 

Правительство решило вопрос с са-
мозанятыми гражданами не в их поль-
зу. Под самозанятыми, к примеру, по-
нимаются репетиторы, няни, сиделки, 
художники.  С 2019 года, согласно вне-
сенной поправке в 22-ю главу Трудово-
го кодекса РФ, самозанятые должны 
будут создавать саморегулируемые ор-
ганизации. Таким работникам придет-
ся получить ИНН, даже в случае если 
они не имеют статуса ИП, завести тру-
довую книжку, а если она уже имеет-
ся, указать, что помимо основного ме-
ста труда есть еще и подработка. Лю-
бой самозанятый в обязательном по-
рядке должен будет заключать со сво-
ими клиентами и партнерами контрак-
ты или трудовые договоры об оказа-

нии услуг в письменном виде. В обя-
занность войдет и внесение платы в 
пенсионный фонд РФ, фонды соци-
ального страхования и обязательного 
медицинского страхования. Кроме то-
го, таким работникам придется запол-
нять ежегодные налоговые деклара-
ции по форме НДФЛ, уплачивать нало-
ги с доходов. Правда, пока непонятно, 
как именно будут учитываться эти до-
ходы. Интересно и то, что за невыпол-
нение этих требований пока не пред-
усмотрена ни уголовная, ни админи-
стративная ответственность. Вероят-
но, пока правительство сделало только 
первые шаги в отношении самозаня-
тых, не исключено, что в  скором вре-
мени появится и ответственность. 



СЕМЬ СОБЫТИЙ, КОТОРЫЕ «СЕМЕРОЧКА» РЕКОМЕНДУЕТ ПОСЕТИТЬ В ВЫХОДНЫЕ

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

 Центральный стадион профсоюзов 
(ул. Студенческая, 17)

  28 октября в 16.00

 100–250 рублей

В 18-м туре первенства ФНЛ «Факел» при-
мет «Луч». Клуб из Владивостока является 
ближайшим соседом сине-белых по турнир-
ной таблице. Воронежцы провели шесть мат-
чей без побед. «Луч» — лучший соперник для 
того, чтобы прервать затянувшуюся серию.

 центр дизайна ARTLOFT 
(ул. Феоктистова, 1), ВГМУ имени 
Бурденко (ул. Студенческая, 10), кафе 
BOTANICA bakery bistro (ул. Ленина, 6б)

  26 и 27 октября

 бесплатно

26 октября в 19.00 в центре дизайна 
ARTLOFT пройдет ток-шоу «Нобелевские 
чтения» — практикующие ученые расскажут 
о последних исследованиях и разработках, 
удостоенных Нобелевской премии. 27 октяб-
ря в 10.00 врач-ординатор Научного центра 
неврологии Анна Хоружая прочтет лекцию 
для учеников химико-биологических клас-
сов на тему: «Мир через призму ощущений: 
как органы чувств доставляют информацию в 
мозг».  В 19.00 этого же дня в кафе BOTANICA 
состоится научно-популярное ток-шоу «Раз-
берем на атомы».  Зарегистрироваться на все 
встречи с учеными можно на сайте https://
itsae-voronezh.timepad.ru/events/.

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

  с 24 по 28 октября

 250 рублей

В программу фестиваля «Новое кино Ав-
стрии» вошли пять фильмов современных 
австрийских режиссеров. В афишу попали 
историческая драма «Мадемуазель Пара-
дис», комедии «Дикая мышь» и «Сойди за 
своего», мелодрама «Артур и Клэр», а также 
документальный фильм «Теория бесплатных 
завтраков» о пособиях по безработице. Все 
фильмы будут демонстрироваться на языке 
оригинала с русскими субтитрами.

  ФЕСТИВАЛЬ «МАРШАК» 0+

 все театры Воронежа

  с 27 октября по 4 ноября

 от 300 рублей

В выходные начинаются школьные кани-
кулы, которые воронежские дети вот уже чет-
вертый год подряд отмечают на детском те-
атральном фестивале «Маршак». В этом го-
ду в программе форума 29 спектаклей от 17 
театров из России, Франции и Швейцарии. 
На фестиваль привезут как бэби-постановки 
для детей от ноля до трех лет, так и спектак-
ли, рассчитанные на более взрослую аудито-
рию. На десяток представлений еще можно 
успеть купить билеты в городских кассах или 
онлайн на сайте фестиваля marshakfest.com.

  ОТКРЫТИЕ «ДЖАЗОВОЙ
  ПРОВИНЦИИ» 6+

  ФЕСТИВАЛЬ НАУЧНЫХ КОРОТКОМЕТРАЖЕК 16+

  МАТЧ «ФАКЕЛА» 0+

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

  28 октября в 19.00

 250 рублей

В программу фестиваля Best Sci-Fi вошли 
пять короткометражных фильмов, представ-
ляющих взгляд молодых режиссеров на бу-
дущее человечества. Зрители увидят исто-
рии о контакте с внеземным разумом, тоталь-
ной зависимости от гаджетов, виртуальной 
реальности и другие фильмы, наполненные 

МЕЖДУ ПРОШЛЫМ 
И БУДУЩИМ
  ЛЕКЦИЯ О СТАРОРУССКОМ БЫТЕ 6+

 Воронежская филармония 
(пл. Ленина, 11а)

  26 октября в 19.00

 от 1,5 тыс. рублей

В пятницу вечером в Воронеже старту-
ет XXIII Международный фестиваль «Джа-
зовая провинция». На концерте-открытии 
выступит Vintskevich & Andrianov Project, в 
составе которого — пианист Леонид Винц-
кевич, его сын, саксофонист Николай Винц-
кевич и известный российский виолонче-
лист Борис Андрианов. Вторым участником 
концерта станет испанский коллектив Gypsy 
Fusion Duo, исполняющий собственные пес-
ни и популярные хиты из разных уголков ми-
ра в уникальном стиле цыганского фьюжна. 
Хедлайнером первого фестивального дня 
станет уникальный американский коллек-
тив Stooges Brass Band. Билеты можно при-
обрести в кассах филармонии.

  ОТКРЫТЫЕ ВСТРЕЧИ 
  С УЧЕНЫМИ 0+

  ФЕСТИВАЛЬ 
  АВСТРИЙСКОГО КИНО 18+

 библиотека искусств имени 
Пушкина (ул. Куцыгина, 6)

 28 октября в 15.00

 бесплатно

Народный мастер Воронежской обла-
сти, создатель семилукского музея «Рус-
ская изба» Евгения Афанасенко прочтет 
открытую лекцию «Сечка и корыто. Пред-
меты, о которых мы забыли». Лектор рас-
скажет о старинных предметах, помогав-
ших нашим предкам в быту. Евгения Афа-
насенко привезет на лекцию экземпля-
ры из коллекции своего музея, их можно 
будет взять в руки, посмотреть и изучить 
внимательно. Все желающие смогут не-
много потрудиться в духе старины: пору-
бить капусту в старинном корыте.

идеями научной фантастики. В программу во-
шли картины режиссеров из Латвии, Велико-
британии, Франции и Испании. Общий хро-
нометраж показа — 86 минут.
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ВОДНАЯ       СТИХИЯ

Жижа из-под крана

Во дворе новеньких высоток собра-
лась толпа жителей, которые напере-
бой стали жаловаться журналистам.

— Раньше я воду из-под крана пи-
ла сырой, — рассказывает Екатерина 
Щербинина, — теперь об этом даже 
подумать страшно. С весны этого го-
да из крана течет живая ржавчи-
на. Мало того — из этих кранов 
еще и вода регулярно исчезает.

Соседку поддерживает 
Мария Леонова.

— Последние полтора ме-
сяца с водой вообще беда. 
Наша управляющая ком-
пания на жалобы не 
реагирует. Если мы 
ей что-то задолжа-
ли, она тут как тут. 
А про наши беды 
и слышать не хо-
чет, — горячилась 
пенсионерка.

Рузанна Тоно-
ян чуть ли не ка-
ждое утро начи-
нает с того, что от-
правляется на бли-
жайший родник. Это 
недалеко от ее дома 
— около километра. 
Туда идет налегке, а 
вот обратно еле тащит-
ся, увешанная тяжелы-
ми бутылками с водой.

— Я семь лет здесь 
живу, и такого раньше 
не было. Чуть ли не через 
день сидим без воды, как 
в пустыне. Часто из холод-
ного крана кипяток идет. Иску-
паться — целая проблема. Наш 
мастер по воде из управляющей 
компании, которому я через день 
обрываю телефон, сказал, что они 
сами в водоканал написали жа-

лобу. Он тоже видит причиной всех бед 
установленную во дворе их дома неве-
домую конструкцию. 

Мария Покатаева живет на третьем 
этаже, и напор воды в ее квартире луч-

ше, чем у жильцов верхних этажей, 
поэтому она часто делится водой 
с Рузанной. Но та стесняется 
приходить слишком часто: пла-
тят за воду по счетчику — чего 
людей разорять? Вот и предпо-

читает ходить на родник.
Кто-то из собравшихся во 

дворе вспомнил, что нака-
нуне в третьем подъезде, в 
квартире на девятом этаже 
во время купания ошпари-
ли годовалую девочку: из 
крана с холодной водой 
вдруг пошел кипяток.

Соседка Рузанны то-
же подтвердила, что на 
их верхних этажах с во-
дой вечная проблема.

— Утром и вечером с 
водой вообще беда. Ни 
умыться, ни голову по-

мыть. Если и течет, то 
кипяток. Постирать 
можно только в обед, 

— пожаловалась жур-
налистам женщина.

По словам жильцов 
многоэтажки, когда в их 
доме вовсе отключают во-

ду, что происходит часто, 
народ стремится в лес, что-
бы справить там свои нужды.

— Лес превратился в от-
хожее место! — кипятятся 

они. — Раньше мы там 
только отдыхали, а 
теперь это вынуж-
денный туалет.

ШКОЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ
Жительница Семилук Анна Ни-
колаева спрашивает:
— Подскажите, где родители 

школьников могут получить инфор-
мацию о том, сколько средств вы-
делено конкретной школе в новом 
учебном году и на какие нужды (на-
пример, выделялись ли деньги на 
учебники, обеспечение детей питье-
вой водой, косметический ремонт 
классов и т. д.)?

В департаменте образования, 
науки и молодежной политики Во-
ронежской области нам ответили 
следующее:

— Соответствующие сведения 
публикуются на официальном сай-
те для размещения информации о 
государственных (муниципальных) 
учреждений по адресу http://bus.gov.
ru/pub/home. Для получения более 
подробной информации заявителю 
необходимо обратиться в отдел по 
образованию и опеке администра-
ции Семилукского муниципально-
го района.

СЛОЖНЫЕ ПРОЦЕНТЫ
Я получаю компенсацию на опла-

ту жилищно-коммунальных услуг. 
Раньше мне компенсировали поло-
вину, но уже года два-три как возме-
щают только процентов 25, не боль-
ше. Мои условия не менялись: я все 
так же проживаю одна в собствен-
ном доме. Группа инвалидности не 
изменилась. Почему же компенса-
ция стала меньше? У нас поменя-
лись законы или меня обманывают 
в моем отделении соцзащиты?

Виктория Коловик 

Департамент социальной за-
щиты Воронежской области:
— Денежная компенсация расхо-

дов на оплату жилищно-коммуналь-
ных услуг производится в соответ-
ствии с законом «О социальной за-
щите инвалидов».

В 2015 году в этот закон были 
внесены изменения. Компенса-
ция по категории «Инвалид II груп-
пы» по-прежнему предоставляет-
ся в размере 50 % от суммы опла-
ты. Законодательство в этом плане 
не менялось. Однако теперь расчет 
компенсации производят, исходя из 
объема потребляемых коммуналь-
ных услуг, определенного по пока-
заниям приборов учета, но не более 
нормативов потребления. То есть ес-
ли показания ваших приборов уче-
та говорят, что вы расходуете больше 
коммунальных ресурсов, чем поло-
жено по нормативу, то все, что сверх 
норматива, компенсироваться не бу-
дет. При отсутствии приборов учета 
плату за коммунальные услуги будут 
рассчитывать, исходя из нормативов 
потребления.

До вступления в силу попра-
вок расчет компенсации расходов 
на оплату коммунальных услуг осу-
ществлялся без учета нормативов 
потребления. Возможно, именно с 
этим связано снижение суммы ком-
пенсации, которую вы получаете.

  УЧЕНЬЕ — СЧЕТ

  КОМПЕНСАЦИЯ

В редакцию «Семерочки» поступи-
ло письмо от жительницы Теплично-
го Рузанны Тоноян, которая пожало-
валась нам: «Все началось с того, 
что весной этого года во дворе наше-
го дома по адресу: улица Берег Реки 
Дон, 29в, построили неведомый ко-
лодец. Кто-то говорит: это насосная 
станция, другие — емкость для за-
бора воды в целях противопожарной 
безопасности. Но, как бы она ни на-
зывалась, она нам сильно испортила 
жизнь. С тех пор как ее установили, 
вода стала чуть ли не главным дефи-
цитом в нашей многоэтажке». Жур-
налисты «Семерочки» отправились 
в микрорайон Тепличный, чтобы оце-
нить масштаб проблемы.

ЖИ-
ТЕЛИ ТЕ-

ПЛИЧНОГО ПОЖА-
ЛОВАЛИСЬ В «СЕМЕ-
РОЧКУ» НА ПРОБЛЕ-

МЫ С ВОДОЙ

Концы 
в воду

Жильцы 
попросили 
журналистов 

выяснить, что 
же такое по-

строили в их 
дворе, что от это-
го почти пересо-

хли краны с водой. 
Выяснили. Это «по-
высительная насосно-

ая станция заглублен-
ного типа». Но от этого 
знания в судьбе жиль-

цов многоэтажек вряд ли 
что-нибудь изменится.

Запрос в компанию 
«РВК-Воронеж» проком-

ментировала ее пресс-секре-
тарь Оксана Селиверстова:
— В 2003 году МУП «Водоканал 

Воронежа» выдал технические усло-
вия на водоснабжение и канализацию 
четырех многоквартирных жилых домов 
в поселке Тенистом. Для подключения 
домов к напорным водопроводным се-
тям необходимо возвести повыситель-
ную насосную станцию с двумя резерву-
арами запаса воды, запроектировать 
водопроводную линию и разработать 
сети для проектируемой застройки.

Данные работы не были выполнены. 
Вместо этого были построены три по-
высительные насосные станции заглу-
бленного типа. Инженерные сети не пе-
реданы в концессию ООО «РВК-Воро-
неж». Поэтому определить причину по-
ниженного давления в районе указан-
ных улиц микрорайона Тепличного воз-
можно только после обследования се-
тей. Но к этому «РВК-Воронеж» может 
приступить после соответствующего об-
ращения либо от собственника сетей, 
либо от администрации мэрии.

В мэрии посоветовали искать соб-
ственника. Дозвониться в управля-
ющую компанию «СтройТехника», на 
чьем балансе находятся указанные до-
ма, оказалось невозможно. Руководи-
тель территориального отдела разви-
тия микрорайона Тепличного Светлана 
Урывская заявила корреспонденту «Се-
мерочки», что знает о проблеме, но за 
комментарием отправила в управу Со-
ветского района. Но и там тоже не уда-
лось получить оперативного коммента-
рия на эту тему. 

Так выглядит загадочная насосная станция

ПОДГОТОВИЛИ: Светлана ТАРАСОВА, Ирина ПРЕСНЯКОВА // Андрей АРХИПОВ  (ФОТО)
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 

3.00 Новости
9.15 «Сегодня 29 октября. 

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

12.15, 17.00, 18.25 
«Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

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

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

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
21.45 Сериал «МАЖОР» 16+

22.45 «Большая игра» 12+

23.45 «Вечерний Ургант» 16+

0.20 «Познер» 16+

4.20 «Контрольная закупка»

5.00 Сериал «РУССКИЙ 
ДУБЛЬ» 16+

6.00 «Деловое утро НТВ» 12+

8.20 «Мальцева» 12+

9.10, 10.20 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

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

11.15 «Дело врачей» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

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

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

21.00 Сериал «ВОРОНА» 16+

0.10 «Поздняков» 16+

0.25 «Место встречи» 16+

2.20 «Таинственная Россия» 16+

3.20 «Поедем, поедим!» 0+

5.00, 9.00 «Военная тайна» 16+

6.00 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00, 4.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

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

21.50 «Водить по-русски» 16+

0.30 Худ. фильм «АНА-
КОНДА» 16+

2.10 Худ. фильм «СКОРОСТЬ 
ПАДЕНИЯ» 16+

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 
20.00 «Вести»

9.55 «О самом главном» 12+

11.40 «Судьба человека» 12+

12.50, 18.50 «60 минут» 12+

14.40 Сериал «МОРОЗОВА» 12+

17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «В ЧУЖОМ 
КРАЮ» 12+

23.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.35 Сериал «СОБАЧЬЯ 
РАБОТА» 12+

6.00 «Ералаш»
6.30 Мультфильм «Ма-

ленький принц» 6+

8.30 «Драконы. Гонки по краю» 6+

9.30 Сериал «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

21.00 Худ. фильм «ПО-
СЕЙДОН» 12+

22.55, 0.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

23.30 «Кино в деталях» 18+

1.00 Худ. фильм 
«KINGSMAN. 
СЕКРЕТНАЯ 
СЛУЖБА» 18+

3.30 Сериал «ИГРА» 16+

4.25 Сериал «ВЕЧНЫЙ 
ОТПУСК» 16+

5.15 Сериал «ДВА ОТЦА 
И ДВА СЫНА» 16+

5.40 «Музыка на СТС» 16+

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

*7.05, 7.35, 8.05 «Утро 
вместе» 12+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

12.30, 1.05 Сериал «УЛИЦА» 16+

13.00 «Танцы» 16+

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

*19.15 «Депутатский журнал» 12+

20.00 Сериал «КОННАЯ 
ПОЛИЦИЯ» 16+

21.00 «Где логика?» 16+

22.00 «Однажды в России» 16+

1.35 «Comedy Баттл» 16+

2.35, 3.25 «Stand up» 16+

6.00 «Настроение»
8.00 Сериал «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+

10.55 «Городское собрание» 12+

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

11.50 Сериал «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+

13.40 «Мой герой. Елена 
Драпеко» 12+

14.50 «Город новостей»
15.05, 2.35 Сериал «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+

17.00 «Естественный отбор» 12+

17.50 Худ. фильм «МОЯ 
ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ» 12+

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

22.30 «Донбасс. Постхариз-
матический период» 16+

23.05 «Знак качества» 16+

0.30 «Прощание. Георгий 
Жуков» 16+

1.25 «Сталин в Царицыне, 
или Кровавый хаос» 12+

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

6.35 «Пешком...»
7.05 «Эффект бабочки»
7.35, 22.25 Сериал 

«СИТА И РАМА»
8.25 «Мальчики державы»
8.55, 16.40 Сериал «ОЛЬГА 

СЕРГЕЕВНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 «Мы не сда-

емся, мы идем»
12.15, 18.45, 1.00 «Власть 

факта. Верфи России»
13.00 «Линия жизни»
14.00 «Забайкальская одиссея»
15.10 «На этой неделе... 100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки»
15.35 «Агора»
17.40 «Исторические концерты». 

Великие дирижеры. 
Герберт фон Караян

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Древний Египет — жизнь 

и смерть в Долине Царей»
21.45 «Сати. Нескучная 

классика...»
23.10 «Культурный отдых»
0.00 «ВоваНина»
2.50 «Цвет времени. Клод Моне»

6.30, 18.00, 23.55 
«6 кадров» 16+

6.50 «Удачная покупка» 16+

7.00, 12.35, 3.10 «Понять. 
Простить» 16+

7.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

9.35 «Давай разведемся!» 16+

10.35 «Тест на отцовство» 16+

11.35 «Реальная мистика» 16+

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

19.00 Худ. фильм «ПРОВИН-
ЦИАЛЬНАЯ МУЗА» 16+

23.00 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

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

4.10 «Неравный брак» 16+

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

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

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

11.10, 15.15 «Заметные люди» 12+

12.30, 16.45, 1.15 «Да! Еда!» 12+

12.45, 2.35 «Открытая наука» 12+

13.15, 3.35 «Мастер-класс» 12+

14.30 «Собрание сочинений» 12+

14.45 Сериал «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» 16+

16.30, 1.00 «Адрес истории» 12+

17.00 «Марафон» 12+

18.15, 2.10 «Полицейский 
вестник» 12+

18.30 «Февральская революция 
1917 года» 12+

19.15, 21.15, 0.15, 2.25 
«Депутатский журнал» 12+

19.30, 0.30 «Вечер вместе» 12+

20.00 «Вячеслав Зайцев. 
Всегда в моде» 16+

21.30 Худ. фильм «СДЕЛКА» 16+

23.20 «Триптих» 12+

1.30 «Ты в эфире. Лучшее» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.30 «Комета-дэнс» 0+

7.40 «Дружба — это чудо» 0+

8.25, 18.20 «Смешарики» 0+

9.20 «Давайте рисовать!» 0+

9.50 «Самый маленький гном» 0+

10.35 «Робокар Поли и 
его друзья» 0+

11.30 «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья» 0+

12.10 «Играем вместе» 0+

12.15 «Бен 10» 6+

13.05 «Соник Бум» 6+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Фиксики» 0+

14.50 «Лабораториум» 0+

15.15 «Три кота» 0+

16.25 «Свинка Пеппа» 0+

17.00 «Клуб Винкс» 6+

17.55 «Приключения Барби 
в доме мечты» 0+

19.45 «Щенячий патруль» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Четверо в кубе» 0+

22.00 «Черепашки-ниндзя» 6+

22.25 «LBX-битвы маленьких 
гигантов» 12+

23.05 «Монкарт» 6+

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

0.15 «Огги и тараканы» 6+

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

8.25, 9.15, 10.05, 13.15, 
14.05 Сериал «ЗА-
СТАВА ЖИЛИНА» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
17.05 «Жизнь в СССР от 

«А» до «Я» 12+

18.40 «Мотоциклы Второй 
мировой войны» 6+

19.35 «Скрытые угрозы» 12+

20.20 «Загадки века» 12+

21.10 «Специальный репортаж» 12+

21.35 «Открытый эфир» 12+

23.15 «Между тем» 12+

23.45 «Подводный флот России» 12+

0.35 Сериал «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»

5.35 «Москва — фронту» 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Семейный полюс» 16+

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

8.05, 2.50 «2x2 Music» 16+

8.35, 3.55 «Царь горы» 16+

10.20 «Бешеные кролики» 12+

10.45 «Удивительный мир 
Гамбола» 12+

11.40 «Удивительный мир 
Гамбола» 12+

12.35 «Время приключений» 12+

15.20 «Гриффины» 16+

17.05, 19.45 «Футурама» 16+

17.55 «Хиты нон-стоп» 16+

21.00 «Американский папаша» 16+

22.45 «Подозрительная сова» 16+

23.20 «Муль-ТВ» 16+

23.45 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ 
ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ» 16+

0.10 «Южный парк» 18+

1.55 «WWE RAW» 16+

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

5.25, 9.25, 13.25 Сериал 
«СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+

18.50, 22.25, 0.25 
Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.10, 3.35 Сериал «ДЕ-

ТЕКТИВЫ» 16+

5.00 «Большие чувства» 16+

5.20 Худ. фильм «ДЕТИ 
НАПРОКАТ» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

9.20 Сериал «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» 16+

12.00 «Еда, я люблю тебя!» 16+

13.00 «Пацанки» 16+

16.40 «Орел и решка» 16+

23.00 «Теперь я босс!» 16+

0.00, 1.15 Сериал «СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

0.40 «Пятница News» 16+

6.00, 7.30 «Улетное видео» 16+

6.35, 21.00 «Невероятные 
истории» 16+

7.50 «Удачная покупка» 16+

8.10, 19.30, 23.30 
«Дорожные войны» 16+

11.05, 18.00 «Утилизатор» 16+

13.00 Сериал «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

21.40 «Решала» 16+

0.00 «+100500» 18+

1.00 Сериал «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 18+

6.00 «Заклятые соперники» 12+

6.30 «Несвободное падение» 16+

7.00, 8.55, 11.30, 14.25, 
17.20, 20.55, 
22.50 Новости

7.05, 11.35, 14.35, 17.25, 
0.55 «Все на Матч!»

9.00 «Формула-1». Гран-
при Мексики 0+

12.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» — «Рома» 0+

13.55 «ФутБОЛЬНО» 12+

15.20 Профессиональный бокс 16+

17.55 Футбол. Российская пре-
мьер-лига. «Крылья Сове-
тов» (Самара) — «Зенит»

19.55 «Тотальный футбол»
21.00 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат мира 0+

22.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Тоттенхэм» 
— «Манчестер Сити»

1.30 Худ. фильм «УЛИЧ-
НЫЙ БОЕЦ» 16+

3.30 Смешанные едино-
борства. UFC 16+

5.30« Вся правда про...» 12+

6.00 Мультфильмы
9.20, 17.30 Сериал «СЛЕПАЯ» 12+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 12+

12.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

17.00 «Знаки судьбы» 16+

18.30 Сериал «ЛЮЦИФЕР» 16+

20.15 Сериал «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+

22.00 Сериал «ОБЫЧНАЯ 
ЖЕНЩИНА» 16+

23.00 Худ. фильм «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК 4.0» 16+

1.30 Худ. фильм «ОНА 
ИСПЕКЛА 
УБИЙСТВО» 12+

3.15 Сериал «ЗОО-АПО-
КАЛИПСИС» 16+

+5 °С 6-12 М/С 90 %
+3°С 760 мм рт. ст.

Малая 
геомагнитная буря
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-ГУБЕРНИЯ МАТЧ!

РОССИЯ-1

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ЗВЕЗДА

ТВ-3

СТС

КУЛЬТУРА

ЧЕ

ТНТ-ГУБЕРНИЯ

КАРУСЕЛЬ

2Х2

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ ПЯТНИЦА

30 октября 2018  г. // вторник

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

8.35 Сериал «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+

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

11.50 Сериал «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+

13.40 «Мой герой. Яна Сексте» 12+

14.50 «Город новостей»
15.05, 2.35 Сериал «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+

16.55 «Естественный отбор» 12+

17.45 Худ. фильм «МОЯ 
ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ» 12+

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

22.30 «Осторожно, 
мошенники!» 16+

23.05 «Доказательства смерти» 16+

0.35 «Удар властью. Михаил 
Евдокимов» 16+

1.25 «Жизнь при белых, 
или Нерешительность 
Антона Деникина.» 12+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 

3.00 Новости
9.15 «Сегодня 30 октября. 

День начинается»
9.55, 2.15, 3.05 «Мод-

ный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 17.00, 18.25 
«Время покажет» 16+

15.15, 3.20 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 1.20 «Мужское/Женское» 16+

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

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
21.45 Сериал «МАЖОР» 16+

22.45 «Большая игра» 12+

23.45 «Вечерний Ургант» 16+

4.10 «Контрольная закупка»

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Семейный полюс» 16+

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

8.05, 2.50 «2x2 Music» 16+

8.35, 3.55 «Царь горы» 16+

10.20 «Бешеные кролики» 12+

10.45 «Удивительный мир 
Гамбола» 12+

12.35 «Время приключений» 12+

15.20 «Гриффины» 16+

15.45, 17.55, 21.00 «Аме-
риканский папаша» 16+

16.10, 19.45 «Футурама» 16+

22.45 «Осторожно, земляне!» 16+

23.15 «Подозрительная сова» 16+

23.45 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ 
ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ» 16+

0.10 «Южный парк» 18+

1.55 «International Smackdown» 16+

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

5.25 Худ. фильм «ЖЕНА 
ЕГЕРЯ» 16+

9.25 Худ. фильм «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО КАПИТАНА 
РЮМИНА» 16+

13.25 Сериал «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

18.50, 22.25, 0.25 
Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.10, 3.40 Сериал «ДЕ-

ТЕКТИВЫ» 16+

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

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 22.25 Сериал 

«СИТА И РАМА»
8.25, 13.45 «Первые в мире»
8.45, 16.20 Сериал «ОЛЬГА 

СЕРГЕЕВНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «Хоккей, хоккей...»
12.15, 18.40, 0.40 «Тем 

временем. Смыслы»
13.05 «Мы — грамотеи!»
14.00, 20.45 «Древний 

Египет — жизнь и смерть 
в Долине Царей»

15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
17.30 «Исторические концерты». 

Великие дирижеры. 
Сейдзи Одзава

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Искусственный отбор»
23.10 «Культурный отдых»
0.00 «Соловецкий. Первый 

и последний»
2.25 «Иван Озеров. Мудрец 

из Чухломы»

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

6.50 «Удачная покупка» 16+

7.00, 12.50, 3.10 «Понять. 
Простить» 16+

7.45 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

9.50 «Давай разведемся!» 16+

10.50 «Тест на отцовство» 16+

11.50 «Реальная мистика» 16+

13.55 Худ. фильм «ОДНА 
НА ДВОИХ» 16+

19.00 Худ. фильм «КАФЕ 
НА САДОВОЙ» 16+

23.00 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

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

3.40 «Неравный брак» 16+

5.00 «Большие чувства» 16+

5.20 Сериал «НЕДОТРОГА 
ДЖЕЙН» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

9.20 Сериал «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» 16+

12.00 «Подиум» 16+

13.00, 22.00 «На ножах» 16+

19.00 «Четыре свадьбы» 16+

23.00 «Теперь я босс!» 16+

0.00, 1.15 Сериал «СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

0.40 «Пятница News» 16+

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

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

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

11.10, 15.15 «Заметные люди» 12+

12.30, 16.45 «Соль земли» 12+

12.45, 2.45 «Открытая наука» 12+

13.10, 3.10 «Мастер-класс» 12+

14.30 «Компас потребителя» 12+

14.45 Сериал «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» 16+

16.30, 1.00 «Полицейский 
вестник» 12+

17.00, 22.55 «Такие разные» 12+

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

18.30 «Крупным планом» 12+

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

19.30, 0.30 «Вечер вместе» 12+

20.00 «Мода времен Леонида 
Брежнева» 16+

21.30 Худ. фильм «АЛЛО, 
ВАРШАВА!» 0+

1.15 «Адрес истории» 12+

1.30 «Ты в эфире. Лучшее» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.30 «Комета-дэнс» 0+

7.40 «Дружба — это чудо» 0+

8.25 «Смешарики» 0+

9.20 «Давайте рисовать!» 0+

9.50 «Возвращение блуд-
ного попугая» 0+

10.35 «Робокар Поли и его друзья» 0+

11.30 «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья» 0+

12.10 «Играем вместе» 0+

12.15 «Бен 10» 6+

13.05 «Соник Бум» 6+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Фиксики» 0+

14.50 «Три кота» 0+

16.25 «Свинка Пеппа» 0+

17.00 «Клуб Винкс» 6+

17.55 «Приключения Барби 
в доме мечты» 0+

18.20 «Ми-ми-мишки» 0+

19.45 «Щенячий патруль» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Четверо в кубе» 0+

22.00 «Черепашки-ниндзя» 6+

22.25 «LBX-битвы маленьких 
гигантов» 12+

23.05 «Монкарт» 6+

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

0.15 «Огги и тараканы» 6+

1.50 «Жизнь замечатель-
ных зверей» 0+

5.00 Сериал «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+

6.00 «Деловое утро НТВ» 12+

8.20 «Мальцева» 12+

9.10, 10.20 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

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

11.15 «Дело врачей» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

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

18.15, 19.40 Сериал «КУБА» 16+

21.00 Сериал «ВОРОНА» 16+

23.00, 0.10 Худ. фильм «ЛЮ-
БОВЬ ПОД ГРИФОМ 
«СОВЕРШЕННО 
СЕКРЕТНО» 16+

1.15 «Место встречи» 16+

3.05 «Квартирный вопрос» 0+

6.00, 7.30 «Улетное видео» 16+

7.05, 21.00 «Невероятные 
истории» 16+

7.50 «Удачная покупка» 16+

8.10, 19.30, 23.30 
«Дорожные войны» 16+

11.05, 18.00 «Утилизатор» 12+

13.00 Сериал «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

21.40 «Решала» 16+

0.00 «+100500» 18+

1.00 Сериал «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 18+

5.00, 4.15 «Территория 
заблуждений» 16+

6.00, 11.00 «Докумен-
тальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Военная тайна» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00, 3.20 «Тайны Чапман» 16+

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

20.00 Худ. фильм «ПЛАНЕТА 
ОБЕЗЬЯН» 16+

22.30 «Водить по-русски» 16+

0.30 Худ. фильм «СТРЕ-
ЛОК» 16+

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 
20.00 «Вести»

9.55 «О самом главном» 12+

11.40 «Судьба человека» 12+

12.50, 18.50 «60 минут» 12+

14.40 Сериал «МОРОЗОВА» 12+

17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «В ЧУЖОМ 
КРАЮ» 12+

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.05 Сериал «СОБАЧЬЯ 
РАБОТА» 12+

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

*7.05, 7.35, 8.05 «Утро 
вместе» 12+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

12.30, 1.05 Сериал «УЛИЦА» 16+

13.00 «Танцы» 16+

16.00, 19.30 Сериал «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

*19.15 «Арт-проспект» 12+

20.00 Сериал «КОННАЯ 
ПОЛИЦИЯ» 16+

21.00 «Импровизация» 16+

22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+

1.35 «Comedy Баттл» 16+

2.35, 3.25 «Stand up» 16+

6.00 Мультфильмы
9.20, 17.30 Сериал 

«СЛЕПАЯ» 12+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 12+

12.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

17.00 «Знаки судьбы» 16+

18.30 Сериал «ЛЮЦИФЕР» 16+

20.15 Сериал «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+

22.00 Сериал «ОБЫЧНАЯ 
ЖЕНЩИНА» 16+

23.00 Худ. фильм «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК» 16+

1.00, Сериал «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

4.30 «Тайные знаки» 12+

6.00 «Сегодня утром»
8.00 «Теория заговора» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

9.30, 10.05, 13.15 Сериал 
«ЗАСТАВА ЖИЛИНА» 16+

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

СЛЕДНИЙ БОЙ» 16+

17.05 «Жизнь в СССР от 
«А» до «Я» 12+

18.40 «Мотоциклы Второй 
мировой войны» 6+

19.35 «Легенды армии» 12+

20.20 «Улика из прошлого» 16+

21.10 «Специальный репортаж» 12+

21.35 «Открытый эфир» 12+

23.15 «Между тем» 12+

23.45 «Подводный флот 
России» 12+

0.35 Сериал «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»

4.15 Худ. фильм «ЧЕРНЫЕ 
БЕРЕТЫ» 16+

5.30 «Перелом. Хроника 
Победы» 12+

6.00 «Ералаш»
6.35 «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» 0+

7.25 «Три кота» 0+

7.40 «Семейка Крудс. Начало» 6+

8.05 «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+

8.30 «Драконы. Гонки по краю» 6+

9.30 Мультфильм «Angry 
birds в кино» 6+

11.15 Худ. фильм «ЧУ-
ДО-ЖЕНЩИНА» 16+

14.00 Сериал «КУХНЯ» 12+

19.30 Сериал «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

21.00 Худ. фильм «РИД-
ДИК» 16+

23.25 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

1.00 Худ. фильм «МИЛЛИО-
НЕР ПОНЕВОЛЕ» 12+

2.50 Сериал «ИГРА» 16+

3.50 Сериал «КРЫША МИРА» 16+

6.00 «Заклятые соперники» 12+

6.30 «Несвободное падение» 16+

7.00, 8.55, 11.50, 14.55, 
18.10, 21.55 Новости

7.05, 11.55, 15.05, 18.15, 
23.15 «Все на Матч!»

9.00 Футбол. Российская 
премьер-лига 0+

10.50 «Тотальный футбол» 12+

12.35 Футбол. Чемионат Италии. 
«Лацио» — «Интер» 0+

14.25 «Ген победы» 12+

15.55 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира

18.35 «КХЛ. Венские сезоны» 12+

18.55 «Континентальный вечер»
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА 

(Санкт-Петербург) 
— «Куньлунь»

22.00 Профессиональный бокс 16+

0.00 Худ. фильм «БЕШЕ-
НЫЙ БЫК» 16+

2.30 Профессиональный бокс 16+

4.15 Худ. фильм «НИН-
ДЗЯ» 16+

+4 °С 5-11 М/С 66 %
+2 °С 763 мм рт. ст.
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геомагнитная буря
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Татьяна, по словам 
матери убитой, при-
несла туфли, кото-
рые были на дочке 
в тот день 

Татьяна через 
неделю после 
пропажи переда-
ет родственни-
кам Маши запи-
ску, якобы напи-
санную похити-
телями

Третья записка от 
похитителей

Тело девочки 
(кости и фраг-
менты обго-
ревшей одеж-
ды) нашли 
11 августа 
2005 года

У силовиков появ-
ляется информация 
о том, что к убий-
ству может быть 
причастна родная 
сестра подозрева-
емого

ЗА 13 ЛЕТ 
С МОМЕНТА ГИБЕЛИ 
РЕБЕНКА ЕЛЕНА 
ПРАКТИЧЕСКИ 
СМИРИЛАСЬ 
С ТЕМ, ЧТО 
ВИНОВНЫЕ 
В СМЕРТИ ДЕВОЧКИ 
ТАК И НЕ БУДУТ 
НАКАЗАНЫ

ПОДГОТОВИЛИ: Светлана ТАРАСОВА // Андрей АРХИПОВ (ФОТО)

криминал

«Не виновата!»

Молодая женщина в белых ре-
зиновых шлепанцах и с собранны-
ми в короткий хвостик волосами, как 
только ее ввели в зал судебных засе-
даний, начала плакать.

— Я к этому делу не виновата, под 
давлением оперативников призна-
лась! — всхлипывала она и на во-
прос судьи, признает ли она свою ви-
ну, яростно замотала головой.

На первое судебное заседание в 
Воронеж из Кантемировки приеха-
ла мать погибшей девочки — Елена. 
Убили ребенка прямо в день рожде-
ния ее матери.

Потерпевшая и обвиняе-
мая почти ровесницы — 
учились в одной школе, 
а потом вместе рабо-
тали на одной фер-
ме. В почти тысяч-
ном поселке, от ко-
торого до Кантеми-
ровки 30 км, ферма 
— одно из немногих 
мест, где есть работа.

— Эту женщину я 
знаю с детства, она всег-
да была агрессивной: жестоко 
обращалась с животными. Как-то раз 
она щенку лапку топором отрубила... Ее 
старшего сына на воспитание забрала 
бабушка, а младшего она всегда лупи-
ла, особенно когда пьяная была. За это 
ее и лишили родительских прав. По-
том кодировали от пьянства, но тщет-
но. Мы считали, что у нее есть умствен-
ные отклонения, но врачи признали ее 
вменяемой, — рассказала Елена.

По словам женщины, когда стар-
ший сын Татьяны рассказал о при-
частности матери к тому убийству, она 
уже перестала надеяться на справед-
ливое возмездие за смерть дочери.

— После психиатров она ходила 
рядом с моим домом и говорила, что 
отомстит. Дескать, это я виновата в 
том, что дело возобновили. Я следо-
вателю сказала, что боюсь за своих 
детей — у меня две дочери. Она же и 
дом поджечь может — семья-то пью-
щая. Следователь по моему заявле-
нию обратился в суд, и ее взяли под 
стражу, — продолжила Елена.

13 лет спустя

Мария Г. пропала в мае 2005 го-
да. Девочка пошла гулять и не вер-
нулась. Версии ее исчезновения бы-
ли разными: кто-то говорил о похи-
щении, другие утверждали, что виде-
ли, как девочка шла в сторону трас-
сы Воронеж — Луганск. Ребенка ис-
кали три месяца.

Тело нашли 11 августа 2005 года — 
это были кости и фрагменты обгорев-
шей одежды. Судебно-медицинская 
экспертиза подтвердила, что остан-
ки принадлежат пропавшей и что она 
была убита. Мать опознала фрагмен-
ты платья, водолазки и колготок.

Под подозрение попал местный 
житель, ранее неоднократно привле-
кавшийся за мелкое хулиганство. Его 
вину подтвердила сестра Татьяна, ко-
торая рассказала следствию, что брат 
приходил к ней домой за мешком, ка-
нистрой с бензином и лопатой.

— Он год тогда находился под 
следствием, потом его отпустили 

из-за отсутствия доказательств. 
На него никто и не думал: 

он человек безобидный, 
бесхарактерный, — 

рассказала Елена на 
первом судебном за-
седании.

В начале 2018 го-
да у силовиков по-
явилась информа-

ция о том, что к убий-
ству может быть при-

частна родная сестра 
мужчины — та, что ука-

зывала на него. Сын женщи-
ны рассказал приятелям, что якобы 
именно его мать причастна к убий-
ству. К слову, в 2005 году, когда про-
пала Мария Г., мальчику было все-
го три года. Молодого человека вы-
звали на допрос, и он рассказал, что 
много раз слышал в семье разгово-
ры об убийстве девочки.

Затем следователи пообщались и 
с самой Татьяной Русиной. Она под-
твердила, что имела отношение к то-
му убийству. Причину случившегося 
она объяснила тем, что девочка оби-
дела ее сына, толкнув во время игры. 
У мальчика пошла носом кровь, мать 
разозлилась и ударила девочку но-
жом. Потом унесла в лес, сожгла тело 
и останки закопала. Женщину в свя-
зи с наличием психического заболе-
вания по ходатайству следствия по-
местили в психиатрический стаци-
онар для судебной психолого-пси-
хиатрической экспертизы. Но врачи 
признали ее вменяемой.

Первое заседание по делу об 
убийстве шестилетней Ма-
рии Г. (имя изменено) из се-
ла Михайловка Кантемиров-
ского района прошло в Воро-
нежском областном суде  
22 октября. На скамье под-
судимых — односельчан-
ка убитой девочки, 36-лет-
няя Татьяна Русина. В совер-
шении этого преступления 
13 лет назад подозревали ее 
брата. Суд под председатель-
ством Петра Попова и с уча-
стием гособвинителя Алек-
сандра Харькова выслушал 
показания матери погибшей 
девочки и продлил на полго-
да содержание обвиняемой 
под арестом.

В 
ВОРОНЕЖЕ 

СУДЯТ ЗА УБИЙ-
СТВО ШЕСТИЛЕТНЕЙ 
ДЕВОЧКИ, ПРОИЗО-

ШЕДШЕЕ 13 ЛЕТ 
НАЗАД

« О
БЕ

Щ
АЛ

А 
ОТ

ОМ
СТ

ИТ
Ь»

 СУДЬЯ 

Три записки

Родственники погибшей девочки 
еще в 2005 году подозревали именно 
Татьяну Русину в причастности к ис-
чезновению ребенка. В тот день Ма-
ша забежала домой и предупреди-
ла, что вместе с Татьяной пошла жа-
рить шашлыки. Слова соседки под-
твердил и мальчик, который видел 
их вместе.

Через три месяца Татьяна, по сло-
вам матери убитой, принесла туфли, 
которые были на дочке в тот день. 
Сказала, что нашла их в посадке. 
Она же через неделю после пропа-
жи передала родственникам Маши 
записку, якобы написанную похити-
телями.

— В записке было требование вы-
купа за дочь. Что-то о том, что нар-
команам нужно 15 тыс., — рассказа-
ла Елена.

Потом еще через какое-то время 
была вторая записка, которую тоже 
принесла Татьяна.

— В ней говорилось о том, что 
дочь жива и находится в хороших ру-
ках. А последняя — уже через год по-
сле пропажи. Там было сказано, что 
дочь якобы привозили в село и она 
видела меня издалека. Экспертиза 
установила, что писала Татьяна, хоть 
и левой рукой. Почему она это сде-
лала — непонятно, никакой вражды 
между нами не было, — недоумева-
ла Елена.

По признанию матери, за 13 лет с 
момента гибели ребенка она прак-
тически смирилась с тем, что вино-
вные в смерти девочки так и не бу-
дут наказаны. После того как задер-
жали Татьяну, надежда на справед-
ливость все же появилась. Пока се-
мья не выдвинула в отношении об-
виняемой моральные и материаль-
ные иски.

— Какой смысл заявлять нам эти 
иски. Она даже своему ребенку али-
менты не платила, когда ее лиши-
ли родительских прав, — пояснила 
Елена.

Очередное заседание по этому де-
лу будет выездным и пройдет в Кан-
темировке 30 октября.
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Очередное заседание по этому де-
лу будет выездным и пройдет в Кан-
темировке 30 октября.

Девочка забежала 
домой и предупре-
дила, что вместе с 
Татьяной пошла жа-
рить шашлыки. До-
мой она так и не 
вернулась 
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0.25 «Все на Матч!»

9.00 Худ. фильм «ЛЕГЕНДА 
О БРЮСЕ ЛИ» 16+

13.20 Смешанные едино-
борства. UFC 16+

15.55 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира

18.55 «Все на футбол!»
19.25 Футбол. Олимп — Кубок 

России по футболу 
сезона-2018/2019, 1/8 
финала. «Локомотив» 
(Москва) — «Енисей»

22.00 «Команда мечты» 12+

22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» — «Дженоа»

1.00 Худ. фильм 
«УЩЕРБ» 16+

3.00 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights 16+

5.00 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства 16+

6.00 «Ералаш»
6.35 «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» 0+

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

7.25 «Три кота» 0+

7.40 «Семейка Крудс. Начало» 6+

8.30 «Драконы. Гонки по краю» 6+

9.30, 23.10 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.35 Худ. фильм «ПО-
СЕЙДОН» 12+

11.30 Худ. фильм «РИД-
ДИК» 16+

14.00 Сериал «КУХНЯ» 12+

20.00 Сериал «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

21.00 Худ. фильм «ОХОТ-
НИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ» 16+

1.00 Худ. фильм «АНГЕ-
ЛЫ ЧАРЛИ» 0+

2.50 Сериал «ИГРА» 16+

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

*7.05, 7.35, 8.05 «Утро 
вместе» 12+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

12.30, 1.05 Сериал «УЛИЦА» 16+

13.00 «Большой завтрак» 16+

13.30 «Битва экстрасенсов» 16+

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

*19.15 «Соль земли» 12+

20.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

21.00 «Однажды в России» 16+

22.00 «Где логика?» 16+

1.35 Худ. фильм «БОЛЬШЕ 
ЧЕМ СЕКС» 16+

3.30 «Comedy Баттл» 16+

6.00 Мультфильмы
9.20, 17.30 Сериал 

«СЛЕПАЯ» 12+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 12+

12.00  «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

17.00 «Знаки судьбы» 16+

18.30 Сериал «ЛЮЦИФЕР» 16+

20.15 Сериал «ОБМАНИ 
МЕНЯ» 12+

22.00 Сериал «ОБЫЧНАЯ 
ЖЕНЩИНА» 16+

23.00 Худ. фильм «ПИКО-
ВАЯ ДАМА» 16+

0.45 Сериал «СНЫ» 16+

6.00 «Сегодня утром»
8.20, 9.15, 10.05, 

13.15, 14.05 Сериал 
«ТАЙНАЯ СТРАЖА» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
17.05 «Жизнь в СССР от 

«А» до «Я» 12+

18.40 «Перехватчики МиГ-25 
и МиГ-31. Лучшие в 
своем деле» 12+

19.35 «Последний день» 12+

20.20 «Секретная папка» 12+

21.10 «Специальный репортаж» 12+

21.35 «Открытый эфир» 12+

23.15 «Между тем» 12+

23.45 «Подводный флот России» 12+

0.35 Сериал «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»

4.10 Худ. фильм «КО-
ЧУБЕЙ» 6+

+4 °С 48 %
+3 °С 767 мм рт. ст.
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возмущения
5-11 М/С
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СУД

Привлекать для составления акта о зато-
плении квартиры любую иную организацию 
(не осуществляющую управление данным 
многоквартирным домом) нельзя.

жкх

Почти каждый житель 
многоквартирного дома 
хотя бы раз становил-
ся жертвой затопления. 
Корреспонденты «Се-
мерочки» узнали, как 
действовать собствен-
нику жилья, чтобы за-
щитить свои права.

  УСТРАНИТЕ ПРОТЕЧКУ   СОСТАВЬТЕ АКТ   ОЦЕНИТЕ УЩЕРБ    ОПРЕДЕЛИТЕ ВИНОВНОГО   ПРЕДЪЯВЛЯЙТЕ ТРЕБОВАНИЯ   ОБРАЩАЙТЕСЬ В СУД  ПОДСЧИТАЙТЕ СТОИМОСТЬ
   УЩЕРБА

  МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Ольга 
ФРОЛОВА, 
руководитель 
воронежского 
городского 
центра, 
председатель 
правления НП 
«Воронежское 
содружество 
ТСЖ»

БУДЬТЕ КОРРЕКТНЫ
— К сожалению, вино-

вники затопления зачастую 
не соглашаются с требова-
ниями потерпевшей сторо-
ны, ссылаются на то, что по-
следние настроены агрес-
сивно и требуют намно-
го больше, чем стоит их ре-
монт. В некоторых случаях 
это действительно так. А ко-
му будет приятно смотреть на 
пожелтевший потолок, раз-
воды на стенах, набухшую от 
воды мебель, испорченные 
книги и вещи. Даже едва 
заметные пятна на побелке 
вызывают негативные эмо-
ции, особенно если в кварти-
ре недавно проводился ре-
монт. Но все-таки выяснять 
отношения с виновником 
следует предельно коррек-
тно и конкретно. Во-первых, 
таким образом вы добьетесь 
большего, а во-вторых, сбе-
режете нервы.

  КСТАТИ

СЕМЬ 
ШАГОВ, КО-

ТОРЫЕ ПОЗВО-
ЛЯТ ДОБИТЬСЯ 
ВОЗМЕЩЕНИЯ 

УЩЕРБА

Для суда понадобятся следующие документы:
 исковое заявление, которое должно макси-

мально полно отражать обстоятельства иска, суть 
претензии и конкретную сумму компенсации — 
все материальные претензии должны быть до-
кументально подтверждены;

 копия документа, подтверждающего ваше 
право на квартиру, которую залили;

 акт о затоплении;
 информация о собственнике, причинившем 

вам ущерб (ее можно взять в УК). Если над вами 
живет наниматель по договору социального най-
ма (квартира не приватизирована), то необходи-
мо определить, кто несет ответственность за над-
лежащее состояние соответствующего оборудо-
вания — наниматель или собственник квартиры;

 смета на ремонт (ее составит УК или органи-
зация, занимающаяся составлением смет);

 квитанция, подтверждающая уплату гос-
пошлины (ее сумма определяется тем, какую сум-
му компенсации вы требуете).

Если есть свидетели, то желательно изложить 
их показания в письменном виде.

Если в случае аварии был нанесен вред вашему здо-
ровью, то вызовите скорую помощь или врача на дом, 
чтобы документально зафиксировать последствия. В 
дальнейшем, если понадобится лечение, придется со-
хранять все чеки на покупку лекарств. Тогда вы сможете 
потребовать от обидчиков еще и возмещения мораль-
ного вреда. Справку от врача не забудьте вложить в ком-
плект документов, приготовленных для суда.

Отправьте в суд исковое заявление, приложив 
к нему копии всех имеющихся у вас документов по 
числу ответчиков, и ждите повестку. Если вы все 
сделали правильно, ваши убытки будут возмещены.

Подмоченная жизнь

Елена Починкова и ее дочь Ан-
на 16 октября вернулись из двух-
недельного отпуска в свою квар-
тиру на улице Менделеева, 6. Ед-
ва открыв дверь, они почувство-
вали запах сырости и плесени, 
а когда вошли, с трудом справи-

лись с эмоциями: обе комнаты были зали-
ты грязной водой, которая, очевидно, тек-
ла с чердака: квартира Починковых нахо-
дится на верхнем этаже.

Авария произошла вскоре после отъ-
езда Починковых, когда в доме включи-
ли отопление. С тех пор прошло больше 
десяти дней, вода успела подсохнуть, но 
оставила следы почти на всех предметах 
в квартире. Вдобавок ко всему одна из 
люстр начала мигать при включении, гро-
зя коротким замыканием.

После того как Елена Васильевна пе-
реночевала в отсыревшей квартире, у нее 
начался аллергический дерматит. Врач 
сказал, что это реакция на плесень.

В похожую ситуацию могут попасть многие, осо-
бенно в период начала отопительного сезона. Одна-
ко не все понимают, как устранить поломку, офор-
мить жалобу и куда ее направить, чтобы добиться 
справедливого возмещения ущерба. Схема ваших 
действий должна включать следующие шаги.

1. Прежде всего нужно перекрыть воду. Выясни-
те, случилась ли авария на общем имуществе дома 
(стояке) или виноваты соседи сверху. Если вода те-
чет от соседей, а их квартира заперта, сообщите в 
свою управляющую компанию или ТСЖ и не забудь-
те спросить, кто принял вашу заявку. В вечернее 
или ночное время вызывайте аварийную службу.

2. Как только слесарь перекроет стояк, пись-
менно обратитесь в УК или ТСЖ с жалобой на 
затопление. Документ напишите в двух экзем-
плярах: один сдаете в УК, второй с отметкой оста-
ется у вас. В жалобе должно содержаться требо-
вание составить акт по факту затопления с указа-
нием его причины.

3. Документально зафиксируйте факт затопле-
ния квартиры, даже если виновник аварии перво-
начально признает свою вину и на словах не воз-
ражает против возмещения причиненного ущер-
ба. Впоследствии виновная сторона может от-
ступиться от своих слов и отказаться возмещать 
ущерб. Если у вас не будет надлежащим образом 
оформленного акта о затоплении, отстоять свои 
права вам будет практически невозможно.

4. Если владельцы верхней квартиры отка-
зываются возмещать ущерб и вообще не идут на 
контакт, обратитесь в суд. При этом на руках надо 
иметь два акта — о факте затопления и о разме-
ре материального ущерба. В суде вы можете тре-
бовать и компенсацию морального вреда.

Акт о затоплении квартиры должен зафикси-
ровать время, место, степень повреждения деко-
ративного ремонта в помещении, а также причи-
ну и виновника аварии. Он оформляется либо не-
посредственно в процессе затопления квартиры, 
либо сразу после.

В состав комиссии при оформлении акта о за-
топлении квартиры следует включить:

 собственника затопленной квартиры либо 
его представителя;

 если у вас наверху есть соседи — собствен-
ника квартиры, из которой произошло затопле-
ние;

 представителей организации, осуществля-
ющей управление данным многоквартирным до-
мом (это может быть ТСЖ, ЖСК или УК). Жела-
тельно, чтобы это были руководитель данной ор-
ганизации и технический специалист.

1. Констатируется факт затопления и повреж-
дения имущества: где именно произошло затопле-
ние, его объемы и причиненные им повреждения.

2. Оцениваются размеры (в квадратных метрах) 
повреждений потолка и покрытий стен.

3. Приводится перечень поврежденного иму-
щества (мебели, бытовой техники, книг и т. д.) с 
указанием марок, моделей, названий.

4. Желательно указать степень повреждений.
5. Указывается причина затопления.
6. Укажите, что послужило причиной аварии в 

расположенной выше квартире: оставленная без 
присмотра раковина или ванна, течь в сантехни-
ческом оборудовании, стояке или радиаторе ото-
пления. Или протекание кровли, общего оборудо-
вания на чердаке, если ваша квартира на верх-
нем этаже.

7. Укажите, что повреждения в квартире воз-
никли именно из-за обнаруженной течи.

8. Акт составляется в трех экземплярах, под-
писывается всеми присутствующими при осмотре 
гражданами, вручается по одному экземпляру пред-
ставителям виновной и пострадавшей сторон. Тре-
тий хранится в управляющей организации.

9. При отказе виновной стороны от подписа-
ния акта обследования в нем должна быть сде-
лана соответствующая запись (до подписей всех 
остальных лиц, присутствовавших на комиссион-
ном обследовании).

10. Акт скрепляется печатью организации, осу-
ществляющей управление многоквартирным домом.

Затем в течение десяти дней составляется по-
вторный акт, описывающий повреждения после 
высыхания. Закон в данном случае на стороне по-
терпевшего. Согласно ст. 1064 ГК РФ, причинен-
ный вам и вашей квартире ущерб возмещают в 
полном объеме виновники затопления.

Не приступайте к ремонту, пока не урегулиру-
ете все вопросы, связанные с компенсацией: вы 
должны получить деньги, или у вас будут прове-
дены восстановительные работы силами вино-
вника. Если дело дойдет до суда и будет назначе-
на экспертиза, а вы уничтожите следы поврежде-
ний, то показывать будет нечего.

Позаботьтесь о документально подтвержден-
ной оценке повреждения имущества. Сделайте 
фотографии: общий вид помещения, фото каждо-
го повреждения в отдельности и подробное опи-
сание того, что на них изображено.

Если виновники не соглашаются в доброволь-
ном порядке возместить причиненный вред или 
не удается мирным путем согласовать величи-
ну ущерба, то необходимо вызвать независимо-
го оценщика.

Сумма ущерба определяется на основании 
восстановительной стоимости элементов объек-
та оценки за вычетом накопленного износа. Ины-
ми словами, при заливе квартиры в расчет при-
нимаются стоимость новых обоев, краски для по-
толка, выплаты рабочим минус износ испорчен-
ных обоев и потолка.

Оценщиком может быть гражданин, част-
ный предприниматель или сотрудник оценоч-
ной фирмы, обладающий необходимыми зна-
ниями, подтвержденными дипломом, и состо-
ящий в саморегулируемой организации оцен-
щиков.

Услуги экспертов платные. Затраты на про-
ведение независимой экспертизы в судебном 
порядке обязан возместить виновный в зато-
плении.

В запутанных ситуациях установить виновную 
сторону не всегда легко. Все зависит от того, кто 
несет ответственность за то или иное имущество.

1. За стояки холодного и горячего водоснаб-
жения до первого отключающего устройства ли-
бо запорно-регулировочного крана, расположен-
ных на ответвлениях от стояков в квартире (вклю-
чая данные устройства и краны), отвечает органи-
зация, осуществляющая управление домом (ТСЖ, 
ЖСК или УК).

2. За систему отопления, включая стояки, регу-
лирующую и запорную аппаратуру, а также другое 
оборудование, расположенное на этих сетях, так-
же отвечает управляющая организация.

3. За все, что расположено в квартире после 
отключающего устройства либо запорно-регули-
ровочного крана, отвечает собственник кварти-
ры. То есть за все сантехническое оборудование, 
краны, разводки и т. д.

Если причиной затопления стало поврежде-
ния общего имущества, УК обязана после ваше-
го письменного обращения дать письменный от-
вет о принятом решении. Они либо сделают ре-
монт своими силами, либо выплатят денежную 
компенсацию.

Если же виновниками затопления стали со-
седи, претензию вы относите им. Причем дела-
ете ее в двух экземплярах и просите соседа на-
писать, согласен он с требованием возмещения 
убытков или нет.

Здесь возможны два варианта.
1. Потерпевшая сторона и виновник затопле-

ния определили сумму причиненного затоплени-
ем ущерба, и виновное лицо в добровольном по-
рядке согласно его возместить.

В этом случае зафиксируйте письменно достиг-
нутые договоренности. Составьте соглашение, в 
котором признается вина в затоплении и указы-
вается размер причиненного ущерба, порядок и 
сроки его возмещения. Соглашение желательно 
удостоверить нотариально.

2. Виновник затопления отказывается в до-
бровольном порядке возмещать причиненный 
затоплением ущерб либо не согласен с его раз-
мером.

В этом случае надо письменно обратиться к ви-
новнику аварии — соседу или управляющей ор-
ганизации — с просьбой возместить вам ущерб. 
Обращение направьте по почте с уведомлением 
ценным письмом с описью. Тогда в суде виновник 
не сможет сказать, что вы послали ему поздрави-
тельную открытку.

В описи укажите, что в конверте находится об-
ращение по поводу затопления. Второй экзем-
пляр обращения обязательно оставьте себе.

62 71 5

Починковы позвонили в свою управля-
ющую организацию — УК Левобережного 
района. На другой день пришла комиссия 
и составила акт. Но собственники жилья 
так и не поняли, кто и каким образом бу-
дет возмещать им материальный ущерб.

— Год назад у нас закончили капиталь-
ный ремонт: заменили батареи, систему 
отопления в доме. Прошлый отопитель-
ный сезон прошел благополучно. Предста-
вители УК предложили нам обратиться в 
региональный фонд капитального ремон-
та, ведь именно они меняли отопительное 
оборудование, — рассказала Анна.

Директор управляющей ком-
пании Левобережного района 
Владимир Болотов сообщил кор-
респондентам «Семерочки», что 
на чердаке дома № 6 на ул. Мен-
делеева лопнул корпус крана ото-
пительной системы.

— Фонд капремонта в прошлом году 
делал ремонт, гарантийный срок которого 
по договору с подрядчиком — три года. На 
чердаке лопнул кран. Мы составили акт о 

затоплении квартиры № 8 и посоветовали 
Починковым обратиться в фонд капремон-
та. Со своей стороны мы тоже напишем ту-
да письмо. Неисправный кран и кусок тру-
бы мы уже сами заменили. Электричество, 
из-за которого мигает люстра, тоже почи-
ним. Как будет компенсировать затопле-
ние квартиры фонд капремонта, я не мо-
гу сказать, — сообщил Владимир Болотов.

Заместитель начальника отдела тех-
нического контроля местного фонда ка-
питального ремонта Елена Степанищева 
считает, что вина лежит на УК:

— На Менделеева, 6, ремонт выпол-
нен в прошлом году, все сдано в эксплу-
атацию. Пуск и контроль в отопительный 
сезон обязана выполнять УК, в том числе 
нужно провести ревизию всей запорной 
арматуры.Возможно, кран кто-то свер-
нул. Пострадавшие жильцы могут обра-
титься к нам с заявлением. Мы создадим 
комиссию, включим в нее подрядчика и 
управляющую компанию, осмотрим все 
на месте и выясним, кто виноват и кто 
будет нести ответственность.

КВАРТИРНЫЙ ПОТОП
43
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внимание! розыгрыш!

ПОДГОТОВИЛА Олеся ГОРЯЧЕВА

Вопрос I

Всем известно, что попросила у 
купца младшая дочь в сказке «Алень-
кий цветочек». А какие подарки за-
казали отцу две ее старшие сестры?
а   Золотую парчу и бурмицкое оже-

релье
б   Золотой венец с самоцветами и 

зеркало, глядя в которое, девуш-
ка не стареет

в   Серебряный венец и платье, рас-
шитое самоцветами

В субботу в Воронеже 
стартует IV Международ-
ный детский театральный 
фестиваль «Маршак». В 
преддверии его открытия 
«Семерочка» предлага-
ет малышам и взрослым 
проверить, хорошо ли они 
помнят сказки, и прой-
ти нехитрый тест, в основу 
которого легли произведе-
ния русских и зарубежных 
поэтов и писателей.

История о девочке Флоре, от-
правившейся в опасное путеше-
ствие по миру собственных фанта-
зий. Обычная белка в представле-
нии героини становится супергеро-
ем и настоящим другом, способным 
спасти Флору от серых будней и ссор 
с родителями. При помощи анима-
ции зритель погружается в красоч-
ный мир комиксов. Проекции воз-
никают прямо на глазах зрителей, 
открывая им подсознание главной 
героини. Поняв и полюбив красоту 
и чудо в своем фантазийном мире, 
Флора осознает, что сказка суще-
ствует и в реальной жизни.

Фестиваль «Маршак» создан 
в 2015 году и проводится дирек-
цией международного Платонов-
ского фестиваля. Ежегодно в афи-
ше фестиваля представлены веду-
щие российские театры и самые из-
вестные имена режиссеров, рабо-
тающих в области театрального ис-
кусства для детей. Есть и зарубеж-
ная программа, отображающая тен-
денции мирового детского театра. 
Кураторы программы обязательно 
включают в афишу спектакли по 
произведениям Маршака.

Ответы присылайте на электрон-
ную почту редакции v-kurier7@mail.
ru. Первый, кто правильно ответит 
на все вопросы, получит приз — два 
пригласительных на спектакль Мар-
шакфеста «Спасти супербелку», ко-
торый состоится 4 ноября.  О време-
ни будет сообщено дополнительно.

  СПРАВКА

  КАК ПОЛУЧИТЬ ПРИЗ 8+

  О ЧЕМ СПЕКТАКЛЬ

В ГОСТЯХ У СКАЗОК

Вопрос VII
На каком языке говорил Кро-

кодил Крокодилович Крокодил 
из стихотворения Корнея Чуков-
ского?
а   По-английски
б   По-турецки
в   По-немецки

Вопрос II

Непутевая мышка-мать долго 
искала няньку своему мышонку в 
«Сказке о глупом мышонке» Саму-
ила Маршака. Какие животные бы-
ли претендентами?
а   Утка, жаба, лошадь, курица, щука 

и кошка
б   Ежиха, лягушка, корова, утка и со-

бака
в   Медведица, лисица, гусыня, коза 

и сова

Вопрос III

В трех котлах с какими жидко-
стями необходимо было искупаться 
старому царю в сказке Ершова «Ко-
нек-Горбунок», чтобы вернуть моло-
дость?
а   Ледяная вода, кипящее масло, хо-

лодное молоко
б   Кипящее молоко, горячая вода, хо-

лодная вода
в   Кипящее молоко, холодная вода, 

горячий мед

Вопрос IV

В «Острове сокровищ» Стивенсона 
фигурирует трактир. Как он назы-
вается? Подсказка: заведение с та-
ким названием есть или было в Во-
ронеже.
а   «Погребок»
б   «Адмирал Бенбоу»
в   «Дохлая крыса»

Вопрос V

Принц надел одежду бедняка, а 
нищий занял престол — сюжет дав-
но знакомый. А в каком королевстве 
происходило действие оригинально-
го произведения?
а   Япония
б   Испания
в   Великобритания

Вопрос VI

Вспомните имя, пожалуй, самого 
известного слона в мировой литера-
туре, которому в числе прочего од-
нажды пришлось высиживать яйцо.
а   Бенджамин
б   Дамбо
в   Хортон

ке говорил Кро-
ович Крокодил

я Корнея Чуков-

ВЫ-
ИГРАЙ БИ-

ЛЕТЫ НА СПЕК-
ТАКЛЬ МАРШАК-
ФЕСТА С «СЕМЕ-

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

8.45 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ 
ЗЕМНАЯ»

10.35 «Евгений Матвеев. 
Эхо любви» 12+

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

11.50 Сериал «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+

13.40 «Мой герой. Станислав 
Садальский» 12+

14.50 «Город новостей»
15.05, 2.00 Сериал «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+

17.00 «Естественный отбор» 12+

17.50 Худ. фильм «МОЯ 
ЛЮБИМАЯ СВЕ-
КРОВЬ — 2» 12+

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

22.30 «Обложка. Громкие 
разводы» 16+

23.05 «Список Берии. Железная 
хватка наркома» 12+

0.30 «Хроники московского 
быта. Юбилей генсека» 12+

1.15 «Чудо на Висле, или Тухачев-
ский против Пилсудского» 12+

3.35 «Юмор осеннего периода» 12+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 

3.00 Новости
9.15 «Сегодня 1 ноября. 

День начинается»
9.55, 2.15, 3.05 «Мод-

ный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 17.00, 18.25 
«Время покажет» 16+

15.15, 3.20 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 1.20 «Мужское/Женское» 16+

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

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
21.45 Сериал «МАЖОР» 16+

22.45 «Большая игра» 12+

23.45 «Вечерний Ургант» 16+

4.10 «Контрольная закупка»

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Семейный полюс» 16+

7.10, 12.35 «Время 
приключений» 12+

8.05, 2.50 «2x2 Music» 16+

8.35, 3.55 «Царь горы» 16+

10.20 «Бешеные кролики» 12+

10.45 «Удивительный мир 
Гамбола» 12+

13.30, 16.35 «Гриффины» 16+

13.55, 21.00 «Американский 
папаша» 16+

14.25 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

19.20 «Футурама» 16+

21.50 «Симпсоны» 16+

22.45 «Бессмертное кино» 16+

23.15 «Клубника и Морж» 16+

23.45 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ 
ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ» 16+

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

5.25, 13.25 Сериал 
«ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

8.35 «День ангела» 0+

9.25 Сериал «БЫВШИХ 
НЕ БЫВАЕТ» 16+

18.50, 22.25, 0.25 
Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.10, 3.30 Сериал «ДЕ-

ТЕКТИВЫ» 16+

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

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 22.25 Сериал 

«СИТА И РАМА»
8.25 «Первые в мире»
8.45, 16.20 Худ. фильм «ДВА 

КАПИТАНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 «ХХ век. «Голубой 

огонек» в Колонном 
зале Дома союзов»

12.15, 18.45, 0.40 
«Игра в бисер»

13.00 «Доктор Воробьев. Пере-
читывая автобиографию»

14.00 «Забытые царицы Египта»
15.10 «Моя любовь — Россия! 

Казанские модницы»
15.40 «Острова»
17.35 «Исторические концерты». 

Великие дирижеры. 
Бернард Хайтинк

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Подводный мир 

древнего города Байи»
21.45 «Энигма. Мизия»
23.10 «Культурный отдых»
0.00 «Черные дыры. Белые пятна»
2.25 «Степан Макаров. 

Беспокойный адмирал»

6.30, 7.30, 18.00, 23.45 
«6 кадров» 16+

6.50 «Удачная покупка» 16+

7.00, 12.50, 3.20 «Понять. 
Простить» 16+

7.45 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

9.50 «Давай разведемся!» 16+

10.50 «Тест на отцовство» 16+

11.50 «Реальная мистика» 16+

13.55 Худ. фильм «КАФЕ 
НА САДОВОЙ» 16+

19.00 Худ. фильм «НОТЫ 
ЛЮБВИ» 16+

22.50 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

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

3.50 «Неравный брак» 16+

5.00 «Большие чувства» 16+

5.20 Сериал «НЕДОТРОГА 
ДЖЕЙН» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

9.20 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

12.00 «Адская кухня» 16+

14.00 «Орел и решка» 16+

19.00 «Пацанки» 16+

21.00 «Подиум» 16+

22.00 «На ножах» 16+

23.00 «Теперь я босс!» 16+

0.00 Худ. фильм «8 МИЛЯ» 16+

2.00 «Пятница News» 16+

2.30 Сериал «СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

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

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

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

11.10, 15.15 «Заметные люди» 12+

12.30 «Соль земли» 12+

12.45, 2.40 «Открытая наука» 12+

13.15, 3.05 «Мастер-класс» 12+

14.30 «Собрание сочинений» 12+

14.45 Сериал «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» 16+

16.30, 1.00 «Итоги» 12+

16.45, 1.15 «Адрес истории» 12+

17.00, 23.00 «Experience» 12+

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

18.30 «Актуальное интервью» 12+

18.45 «Просто жизнь» 12+

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

19.30, 0.30 «Вечер вместе» 12+

20.00 «Монограмма 
Вольховского» 12+

21.30 Худ. фильм «АРИФМЕ-
ТИКА ЛЮБВИ» 16+

1.30 «Ты в эфире. Лучшее» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.30 «Комета-дэнс» 0+

7.40 «Дружба — это чудо» 0+

8.25 «Смешарики» 0+

9.20 «Букварий» 0+

9.40 «Котенок по имени Гав» 0+

10.25 «Бобик в гостях у Барбоса» 0+

10.35 «Робокар Поли и его друзья» 0+

11.30 «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья» 0+

12.10 «Играем вместе» 0+

12.15 «Бен 10» 6+

13.05 «Соник Бум» 6+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Фиксики» 0+

14.50 «Микроистория» 0+

14.55 «В мире животных « 0+

15.15 «Три кота» 0+

16.25 «Свинка Пеппа» 0+

17.00 «Клуб Винкс» 6+

17.55 «Приключения Барби 
в доме мечты» 0+

18.20 «Бобр добр» 0+

19.45 «Щенячий патруль» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Четверо в кубе» 0+

22.00 «Черепашки-ниндзя» 6+

22.25 «LBX-битвы маленьких 
гигантов» 12+

23.05 «Монкарт» 6+

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

0.15 «Огги и тараканы» 6+

5.00 Сериал «ОСНОВНАЯ 
ВЕРСИЯ» 16+

6.00 «Деловое утро НТВ» 12+

8.20 «Мальцева» 12+

9.10, 10.20 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

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

11.15 «Дело врачей» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

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

18.15, 19.40 Сериал «КУБА» 16+

21.00 Сериал «ВОРОНА» 16+

23.00, 0.10 Худ. фильм «ЛЮ-
БОВЬ ПОД ГРИФОМ 
«СОВЕРШЕННО 
СЕКРЕТНО» — 3» 16+

1.10 «Место встречи» 16+

3.05 «Нашпотребнадзор» 16+

6.00 Мультфильмы

7.30 «Улетное видео» 16+

7.50 «Удачная покупка» 16+

8.10, 19.30, 23.30 
«Дорожные войны» 16+

11.00, 21.40 «Решала» 16+

13.00 Сериал «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

18.00 «Утилизатор» 12+

21.00 «Невероятные истории» 16+

0.00 «+100500» 18+

1.00 Сериал «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 18+

5.00, 4.10 «Территория 
заблуждений» 16+

6.00, 9.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00, 3.20 «Тайны Чапман» 16+

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

20.00 Худ. фильм «9 РОТА» 16+

22.30 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «НАД 
ЗАКОНОМ» 16+

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 
20.00 «Вести»

9.55 «О самом главном» 12+

11.40 «Судьба человека» 12+

12.50, 18.50 «60 минут» 12+

14.40 Сериал «МОРОЗОВА» 12+

17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «В ЧУЖОМ КРАЮ» 12+

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.05 Сериал «СОБАЧЬЯ 
РАБОТА» 12+

6.00 «Заклятые соперники» 12+

6.30 «Несвободное падение» 16+

7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 
15.55, 18.10, 
22.25 Новости

7.05, 11.05, 23.00 
«Все на Матч!»

9.00 Смешанные едино-
борства. Bellator 16+

11.35 Смешанные едино-
борства. UFC 16+

13.40 Футбол. Олимп — Кубок 
России по футболу 
сезона-2018/2019, 1/8 
финала. «Ахмат» (Гроз-
ный) — «Арсенал» 0+

15.40, 22.30 «Команда мечты» 12+

16.10 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира

18.15, 21.55 «Все на футбол!»
18.55 Футбол. Олимп — Кубок 

России по футболу сезона- 
2018/2019, 1/8 финала. 
«Ростов» — «Зенит»

20.55 Футбол. Олимп — Кубок 
России по футболу 
сезона-2018/2019, 1/8 
финала. «Спартак» 
(Москва) — «Анжи»

23.40 Баскетбол. Евролига 0+

1.40 «Вся правда про...» 12+

2.10 Худ. фильм «ЛЕГЕНДА 
О БРЮСЕ ЛИ» 16+

6.00 «Ералаш»
6.35 «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» 0+

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

7.25 «Три кота» 0+

7.40 «Семейка Крудс. Начало» 6+

8.30 «Драконы. Гонки по краю» 6+

9.30, 23.35 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.50 Худ. фильм «АНГЕ-
ЛЫ ЧАРЛИ» 0+

11.50 Худ. фильм «ОХОТ-
НИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ» 16+

14.00 Сериал «КУХНЯ» 12+

20.00 Сериал «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

21.00 Худ. фильм «ПЯТЫЙ 
ЭЛЕМЕНТ» 12+

1.00 Худ. фильм «АНГЕЛЫ 
ЧАРЛИ — 2» 12+

3.00 Сериал «ИГРА» 16+

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

*7.05, 7.35, 8.05 «Утро 
вместе» 12+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

12.30, 1.05 Сериал «УЛИЦА» 16+

13.00 «Битва экстрасенсов» 16+

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

*19.15 «Эффект времени» 12+

20.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+

22.00 «Импровизация» 16+

1.35 «THT-Club» 16+

1.40 «Comedy Баттл» 16+

2.35, 3.25 «Stand up» 16+

6.00 Мультфильмы
9.20, 17.30 Сериал 

«СЛЕПАЯ» 12+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 12+

12.00  «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

17.00 «Знаки судьбы» 16+

18.30 Сериал «ЛЮЦИФЕР» 16+

20.15 Сериал «ОБМАНИ 
МЕНЯ» 12+

22.00 Сериал «ОБЫЧНАЯ 
ЖЕНЩИНА» 16+

23.00 «Это реальная история» 16+

0.00 Худ. фильм «СМЕ-
ШАННЫЕ» 12+

2.15 Сериал «C.S.I.» 16+

6.00 «Сегодня утром»
8.20, 9.15, 10.05 Сериал 

«ТАЙНАЯ СТРАЖА» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
12.50, 13.15, 14.05 

Сериал «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» 16+

17.05 «Жизнь в СССР от 
«А» до «Я» 12+

18.40 «Перехватчики МиГ-25 
и МиГ-31. Лучшие в 
своем деле» 12+

19.35 «Легенды космоса» 6+

20.20 «Код доступа» 12+

21.10 «Специальный 
репортаж» 12+

21.35 «Открытый эфир» 12+

23.15 «Между тем» 12+

23.45 «Подводный флот 
России» 12+

0.35, 3.40 Сериал «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»

5.25 «Перелом. Хроника 
Победы» 12+
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6.00 «Настроение»
8.10 Худ. фильм «СКА-

ЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ» 6+

10.15, 11.50 Худ. фильм 
«ОДНА ЛОЖЬ 
НА ДВОИХ» 12+

11.30, 14.30, 19.40 «События»
14.50 «Город новостей»
15.15 «Обложка. Громкие 

разводы» 16+

15.50 Худ. фильм «ОДИ-
НОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» 12+

17.35 Худ. фильм «ВОСЕМЬ 
БУСИН НА ТОНКОЙ 
НИТОЧКЕ» 12+

20.05 Худ. фильм «ЧИСТО 
МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА. ВТОРОЕ 
ДЫХАНИЕ» 12+

22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 12+

1.00 «Вячеслав Невинный. 
Талант и 33 несчастья» 12+

1.40 «Петровка, 38»
1.55 Худ. фильм «ПРОШЛОЕ 

УМЕЕТ ЖДАТЬ» 12+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Сегодня 2 ноября. 

День начинается»
9.55, 3.30 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 17.00, 18.25 
«Время покажет» 16+

15.15, 4.25 «Давай 
поженимся!» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» 16+

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

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.25 «Queen» 16+

1.40 «В наше время» 12+

5.15 «Контрольная закупка»

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Семейный полюс» 16+

7.10 «Время приключений» 12+

8.05, 2.45 «2x2 Music» 16+

8.35, 3.55 «Царь горы» 16+

9.25 «Аватар» 12+

11.40 «Удивительный мир 
Гамбола» 12+

12.35 «Гриффины» 16+

15.15 «В мире животных». 12+

15.30 Худ. фильм «МГЛА» 16+

17.55 «Симпсоны» 16+

22.45 «Level Up Show» 16+

23.20 Худ. фильм «ПОСЛЕД-
НЕЕ ИЗГНАНИЕ 
ДЬЯВОЛА» 18+

3.30 «Бессмертное кино» 16+

5.35 «Монстры против 
пришельцев» 12+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.25, 9.25 Сериал «НОЧНЫЕ 

ЛАСТОЧКИ» 16+

13.25 Сериал «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

18.50 Сериал «СЛЕД» 16+

1.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 22.10 Сериал 

«СИТА И РАМА»
8.25 «Первые в мире»
8.40, 16.20 Худ. фильм «ДВА 

КАПИТАНА»
10.20 Худ. фильм «ВЫСО-

КАЯ НАГРАДА»
11.50 «Ораниенбаумские игры»
12.35 «Черные дыры. Белые пятна»
13.20 «Кинематограф личной 

искренности»
14.00 «Подводный мир 

древнего города Байи»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Мизия»
17.35 «Исторические концерты». 

Великие дирижеры. 
Евгений Мравинский

18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 1.45 «Искатели. Москов-

ский тайник Юсуповых»
21.05 «Линия жизни»
23.20 «Клуб «Шаболовка, 37»
0.20 Худ. фильм 

«ГУПЕШКА»
2.30 Мультфильм «Ветер 

вдоль берега»

6.30, 7.30, 18.00, 23.45 
«6 кадров» 16+

6.50 «Удачная покупка» 16+

7.00, 12.40, 4.35 «Понять. 
Простить» 16+

7.35 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

9.40 «Давай разведемся!» 16+

10.40 «Тест на отцовство» 16+

11.40 «Реальная мистика» 16+

14.15 Худ. фильм «ПЕРЕ-
КРЕСТКИ» 16+

19.00 Худ. фильм «ПРОЕЗД-
НОЙ БИЛЕТ» 16+

22.50 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

0.30 Худ. фильм 
«ДОМ-ФАНТОМ В 
ПРИДАНОЕ» 16+

5.05 «Неравный брак» 16+

5.00 «Большие чувства» 16+

5.20 Сериал «НЕДОТРОГА 
ДЖЕЙН» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

9.30 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

12.00 «Пацанки» 16+

15.40 «Подиум» 16+

16.45 «Орел и решка» 16+

18.50 Худ. фильм «ПРЕ-
СТИЖ» 16+

21.15 Худ. фильм «ИЛЛЮ-
ЗИОНИСТ» 16+

23.20 Худ. фильм «ВИКТОР 
ФРАНКЕНШТЕЙН» 16+

1.30 «Пятница News» 16+

2.00 Худ. фильм «МА МА» 16+

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

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

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

11.10, 15.15 «Заметные люди» 12+

12.30, 16.40 «Эффект времени» 12+

12.45 «Открытая наука» 12+

13.15 «Мастер-класс» 12+

14.30 «Собрание сочинений» 12+

14.45 Сериал «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» 16+

16.30 «Агентство хороших 
новостей. Мир» 12+

16.55, 22.55 «Малая сцена» 12+

18.15 «Адрес истории» 12+

18.30, 19.45 «Соль земли» 12+

18.45 «Просто жизнь» 12+

19.15, 21.15 «Формула 
здоровья» 12+

19.30 «Мастера» 12+

20.00 «Марафон» 12+

21.30, 21.55 «Вечер вместе. 
Музыкальная пятница» 12+

21.32 «Звездное интервью» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.30 «Комета-дэнс» 0+

7.40 «Дружба — это чудо» 0+

8.25, 20.45 «Смешарики» 0+

9.20 «Король караоке. 
Битва королей» 0+

9.45 «Моланг» 0+

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

11.05 «Проще простого!» 0+

12.15 «Бен 10» 6+

14.50 «Вкусняшки шоу» 0+

17.00 «Клуб Винкс» 6+

17.55 «Приключения Барби 
в доме мечты» 0+

18.20 «Три кота» 0+

19.45 «Щенячий патруль» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

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

0.15 «Скуби-Ду! Мистическая 
корпорация» 6+

1.40 «Приключения Ам Няма» 0+

1.50 «Жизнь замечатель-
ных зверей» 0+

2.10 «Рассказы старого моряка» 0+

3.10 «Смешные праздники» 0+

5.00 Сериал «ОСНОВНАЯ 
ВЕРСИЯ» 16+

6.00 «Деловое утро НТВ» 12+

8.20 «Мальцева» 12+

9.10, 10.20 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

11.15 «Дело врачей» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

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

18.10 «Жди меня» 12+

19.35 «ЧП. Расследование» 16+

20.00 Сериал «КУБА» 16+

21.00 Сериал «ВОРОНА» 16+

0.05 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+

0.40 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

1.40 «Место встречи» 16+

3.35 «Таинственная Россия» 16+

6.00 Мультфильмы
7.30, 18.00 «Улетное видео» 16+

7.50 «Удачная покупка» 16+

8.10 «Дорожные войны» 16+

11.05 «Решала» 16+

13.00 Сериал «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

19.30 Худ. фильм «ДРУГИЕ 
48 ЧАСОВ» 0+

21.30 Худ. фильм «ЗНАКОМЬ-
ТЕСЬ, ДЕЙВ» 12+

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

1.15 Худ. фильм «ДЖОН Ф. 
КЕННЕДИ: ВЫСТРЕ-
ЛЫ В ДАЛЛАСЕ» 16+

5.00, 4.30 «Территория 
заблуждений» 16+

6.00, 9.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 3.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20.00 «Держи вора!» 16+

21.00 «Беспощадный 
закон кармы» 16+

23.00 Худ. фильм «ДЕВУШКА 
С ТАТУИРОВКОЙ 
ДРАКОНА» 16+

2.00 Худ. фильм «АЗИАТ-
СКИЙ СВЯЗНОЙ» 16+

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 
20.00 «Вести»

9.55 «О самом главном» 12+

11.40 «Судьба человека» 12+

12.50, 18.50 «60 минут» 12+

14.40 Сериал «МОРОЗОВА» 12+

17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «В ЧУЖОМ 
КРАЮ» 12+

1.15 Худ. фильм 
«СРЕДСТВО ОТ 
РАЗЛУКИ» 12+

6.00 «Заклятые соперники» 12+

6.30 «Несвободное падение» 16+

7.00, 8.55, 11.00, 12.30, 
15.05, 19.30, 
21.55 Новости

7.05, 11.05, 15.10, 19.35, 
0.40 «Все на Матч!»

9.00 Футбол. Олимп — Кубок 
России по футболу 
сезона-2018/2019, 1/8 
финала. «Спартак» 
(Москва) — «Анжи» 0+

11.35 Профессиональный бокс 16+

12.35 Футбол. Олимп — Кубок 
России по футболу 
сезона-2018/2019, 1/8 
финала. «Крылья Советов» 
(Самара) — «Краснодар» 0+

14.35 «Команда мечты» 12+

15.55 Спортивная гимнастика
19.55 Баскетбол. Евролига
22.00 «Все на футбол!» 12+

22.40 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ — «Лилль»

1.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» — «Эмполи» 0+

3.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Штутгарт» — «Айнтрахт» 0+

5.00 «Спортивный детектив» 16+

6.00 «Ералаш»
6.35 «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» 0+

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

7.25 «Три кота» 0+

7.40 «Семейка Крудс. Начало» 6+

8.30 «Драконы. Гонки по краю» 6+

9.30 Худ. фильм «АНГЕЛЫ 
ЧАРЛИ — 2» 12+

11.25 Худ. фильм «ПЯТЫЙ 
ЭЛЕМЕНТ» 12+

14.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+

15.55 Худ. фильм «ГАРРИ 
ПОТТЕР И КУ-
БОК ОГНЯ» 16+

19.00 Худ. фильм «ГАР-
РИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУ-
КРОВКА» 12+

22.00 «Слава Богу, ты пришел!» 16+

23.00 Худ. фильм «ТРЕТИЙ 
ЛИШНИЙ — 2» 18+

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

*7.05, 7.35, 8.05 «Утро 
вместе» 12+

9.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

12.30 «Битва экстрасенсов» 16+

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

*19.15 «Формула здоровья» 12+

20.00 «Comedy Woman» 16+

21.00 «Комеди Клаб» 16+

22.00 «Открытый микрофон» 16+

1.05 «Такое кино!» 16+

1.40 Худ. фильм «ЗА-
ПРЕЩЕННЫЙ 
ПРИЕМ» 16+

3.35 «Stand up» 16+

6.00 Мультфильмы
9.20, 17.30 Сериал «СЛЕПАЯ» 12+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 12+

12.00  «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

17.00 «Знаки судьбы» 16+

18.30 «Человек-невидимка» 16+

19.30 Худ. фильм «БЕ-
ЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК — 2» 16+

22.00 Сериал «ОБЫЧНАЯ 
ЖЕНЩИНА» 16+

23.00 Худ. фильм «УБИЙСТВА 
В АМИТИВИЛЛЕ» 16+

1.00 «Это реальная история» 16+

2.00 Худ. фильм «ЛА-
БИРИНТ» 12+

6.20 Худ. фильм «ЮНГА СЕ-
ВЕРНОГО ФЛОТА»

8.20, 9.15, 10.05, 13.15, 
14.05 Сериал «ТАЙНАЯ 
СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬ-
НЫЕ ИГРЫ» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
17.05 «Жизнь в СССР от 

«А» до «Я» 12+

18.40 «Разведка боем. Секретное 
оружие Виктора Леонова» 12+

19.35 Худ. фильм «КОМАН-
ДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ» 12+

21.35, 23.15 Худ. фильм 
«СЛУШАТЬ В 
ОТСЕКАХ» 12+

0.35, 4.00 Сериал «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»

+6 °С 61 %
-2 °С 771 мм рт. ст.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-ГУБЕРНИЯ МАТЧ!

РОССИЯ-1

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ЗВЕЗДА

ТВ-3

СТС

КУЛЬТУРА

ЧЕ

ТНТ-ГУБЕРНИЯ

КАРУСЕЛЬ

2Х2

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ ПЯТНИЦА

3 ноября 2018  г. // суббота

5.45 «Марш-бросок»
6.20 «АБВГДейка»
6.50 Худ. фильм «У ТИХОЙ 

ПРИСТАНИ» 12+

8.15 «Православная 
энциклопедия» 6+

8.40 «Выходные на колесах» 6+

9.20 Худ. фильм «ФИНИСТ 
— ЯСНЫЙ СОКОЛ»

10.35 «Две жизни Майи 
Булгаковой» 12+

11.30, 14.30, 22.00 «События»
11.45 Худ. фильм «ОДИ-

НОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» 12+

13.30, 14.45 Худ. фильм 
«НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ» 12+

17.40 Худ. фильм «КРАСОТА 
ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ» 12+

22.20 «Право знать!» 16+

23.50 «Право голоса» 16+

2.40 «Донбасс. Постхаризма-
тический период» 16+

3.10 «Список Берии. Железная 
хватка наркома» 12+

3.50 «Удар властью. 
Арсений Яценюк» 16+

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

ФЕДОРА»
7.55 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые 

приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+

9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Любовь Полищук. 

Последнее танго» 12+

11.10 «Теория заговора» 16+

12.15 «На 10 лет моложе» 16+

13.00 «Идеальный ремонт»
14.10 «В наше время» 12+

16.30 «Кто хочет стать 
миллионером?»

18.00 «Эксклюзив» 16+

19.35, 21.20 «Сегодня вечером» 16+

21.00 «Время»
23.00 Фигурное катание. Гран-при
1.00 Худ. фильм «МОЯ 

ЛЮБИМАЯ ТЕЩА» 16+

3.00 «Мужское/Женское» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Футурама» 16+

8.05 «Барашек Шон» 12+

8.30, 2.55 «Царь горы» 16+

9.50 «Удивительный мир 
Гамбола» 12+

10.45, 12.35 «Время 
приключений» 12+

11.10, 1.20, 4.10 «WWE RAW» 16+

12.10 «Эпик файлы 2х2» 16+

13.05 «Аватар» 12+

13.55 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

14.50, 19.20 «Симпсоны» 16+

18.50 «Бешеные кролики» 12+

20.35 «Футурама» 16+

21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

23.15 «Аполло Гонлет» 18+

0.05 Сериал «АМЕРИКАН-
СКИЕ БОГИ» 18+

5.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

9.00 Сериал «СЛЕД» 16+

23.50 «Известия. Главное»
0.40 Сериал «СЛЕДСТВИЕ 

ЛЮБВИ» 16+

6.30 Худ. фильм «АДАМ 
ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ»

8.50 Мультфильм «Ох и Ах»
10.25 «Передвижники. 

Николай Ярошенко»
10.50, 0.10 Худ. фильм 

«НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ»

12.10 «Земля людей. Лакцы. 
Каменная книга»

12.40 «Научный стенд-ап»
13.25, 1.25 «Живая 

природа Японии»
14.15 «Класс. Академия русского 

балета имени А.Я. Вагановой»
15.10 «Первые в мире»
15.30 Худ. фильм «СЕРДЦА 

ЧЕТЫРЕХ»
17.00 «Сладкая жизнь»
17.45 «Калина красная». 

Слишком русское кино»
18.25 «Романтика романса»
20.30 «Больше, чем любовь»
21.10 Худ. фильм «ЛЮБИМАЯ 

ЖЕНЩИНА МЕХА-
НИКА ГАВРИЛОВА»

22.30 Dance Open. Международный 
фестиваль балета

2.20 Мультфильм «Банкет»

6.30, 18.00, 23.50 
«6 кадров» 16+

7.45 Худ. фильм «ПО 
СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВАМ» 16+

10.25 Худ. фильм «НОТЫ 
ЛЮБВИ» 16+

14.20 Худ. фильм «МОЯ 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+

19.00 Худ. фильм «СУДЬ-
БА ПО ИМЕНИ 
ЛЮБОВЬ» 16+

22.50 «Чудеса» 16+

0.30 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК. ИМПЕРИЯ КЕСЕМ» 16+

4.25 «Неравный брак» 16+

5.30 «Домашняя кухня» 16+

5.00 «Уличная магия» 16+

5.20 «Леся здеся» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

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

9.00, 12.00 «Еда, я 
люблю тебя!» 16+

16.00 Худ. фильм «ПРЕ-
СТИЖ» 16+

18.30 Худ. фильм «ИЛЛЮ-
ЗИОНИСТ» 16+

20.30 Худ. фильм «ВИКТОР 
ФРАНКЕНШТЕЙН» 16+

22.40 Худ. фильм «ЖЕНЩИ-
НА В ЧЕРНОМ» 16+

0.30 Худ. фильм «ПОД-
МЕНА» 16+

3.20 «Сверхъестественные» 16+

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

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

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

11.00 «Жизнь замечатель-
ных зверей» 0+

12.10 «Февральская рево-
люция 1917 года» 12+

12.45 «Формула здоровья» 12+

13.00 «Марафон» 12+

14.10 «Монограмма 
Вольховского» 12+

15.10 «Любовь случается» 16+

17.00 «Танец горностая» 16+

19.10, 3.15 «Достояние 
республики» 12+

21.10 Худ. фильм «ЖИЗНЬ 
В РОЗОВОМ 
ЦВЕТЕ» 12+

23.30 «Натанель» 12+

0.05 Худ. фильм «АРИФМЕ-
ТИКА ЛЮБВИ» 16+

5.00 «Пожарный Сэм» 0+

6.25 «Моланг» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.35 «Роботы-поезда» 0+

8.25 «Три кота» 0+

9.00 «Завтрак на ура!» 0+

9.25 «Королевская академия» 6+

10.15, 18.15 «Смешарики» 0+

10.45 «Король караоке. 
Битва королей» 0+

11.15 «Щенячий патруль» 0+

12.30 «Большие праздники» 0+

13.00 «Девочки из Эквестрии. 
Непредсказуемая дружба» 6+

13.50 «Жила-была царевна» 0+

14.55 «Лукас и Эмили» 0+

16.10 «Нелла — отважная 
принцесса» 0+

17.00 «Барби суперпринцесса» 0+

19.00 «Дружба — это чудо» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Ми-ми-мишки» 0+

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

0.00 «Скуби-Ду! Мистическая 
Корпорация» 6+

1.50 «Жизнь замечатель-
ных зверей» 0+

2.10  «Приключения Буратино» 0+

3.10 «Смешные праздники» 0+

3.35 «Рыцарь Майк» 0+

5.10 «ЧП. Расследование» 16+

5.40 «Звезды сошлись» 16+

7.25 «Смотр» 0+

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

9.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Еда живая и мертвая» 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 0+

13.05, 3.50 «Поедем, поедим!» 0+

14.00 «Крутая история» 12+

15.05 «Своя игра» 0+

16.20 «Однажды...» 16+

17.00 «Секрет на миллион». 
Сергей Мазаев 16+

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

23.55 «Международная 
пилорама» 18+

0.50 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Валерий Сюткин 16+

6.00 Сериал «ДАША ВАСИ-
ЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА» 12+

8.00, 20.40 «Улетное видео» 16+

8.30 «Каламбур» 16+

9.30, 1.15 Худ. фильм «БЕС-
СТРАШНАЯ ГИЕНА» 16+

11.30, 3.10 Худ. фильм 
«БЕССТРАШНАЯ 
ГИЕНА — 2» 16+

13.20, 23.30 Худ. фильм 
«МЕДАЛЬОН» 12+

15.00 Худ. фильм «ДРУГИЕ 
48 ЧАСОВ» 0+

16.55 Худ. фильм «ЗНАКОМЬ-
ТЕСЬ, ДЕЙВ» 12+

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

23.00 «+100500» 18+

5.00, 16.20 «Территория 
заблуждений» 16+

8.00 Мультфильм «Крепость» 6+

9.20 «Минтранс» 16+

10.20 «Самая полезная 
программа» 16+

11.20 «Военная тайна» 16+

18.30 «Засекреченные списки» 16+

20.30 Худ. фильм «МЕ-
ХАНИК» 16+

22.10 Худ. фильм «МЕ-
ХАНИК» 16+

0.00 Худ. фильм «ПРИ-
СТРЕЛИ ИХ» 18+

1.30 Худ. фильм «СПА-
САТЕЛЬ» 16+

4.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+

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

12.55 Худ. фильм «МЫ ВСЕ 
РАВНО БУДЕМ 
ВМЕСТЕ» 12+

15.00 «Выход в люди» 12+

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

20.00 «Вести» в субботу
21.00 Худ. фильм «МАРУСЯ» 12+

1.20 Худ. фильм «СЮРПРИЗ 
ДЛЯ ЛЮБИМОГО» 12+

3.20 Сериал «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

*7.00, 7.30 Губернские новости 12+

*7.05, 7.35 «Утро вместе» 12+

*8.00 «Марафон» 12+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.00, 19.30 «Битва 
экстрасенсов» 16+

12.30 «Однажды в России» 16+

*19.00 «Адрес истории» 12+

*19.15 «Соль земли» 12+

21.00 «Танцы» 16+

1.05 Худ. фильм «ЗАБОЙ-
НЫЙ РЕВАНШ» 18+

3.10 «ТНТ-Music» 16+

3.35 «Stand up» 16+

6.00 Мультфильмы
9.00, 9.30 «Знания и эмоции» 12+

10.00 Худ. фильм «ОНА ИСПЕК-
ЛА УБИЙСТВО» 12+

11.45 Худ. фильм «ПОСЛЕД-
НИЙ УБИЙЦА 
ДРАКОНОВ» 12+

13.45 Худ. фильм «ЛА-
БИРИНТ» 12+

15.45 Худ. фильм «БЕ-
ЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК — 2» 16+

18.00 «Все, кроме обычного» 16+

19.15 Худ. фильм «СУМЕРКИ» 16+

21.30 Худ. фильм «СУМЕРКИ. 
САГА. НОВОЛУНИЕ» 16+

0.00 Худ. фильм «СУМЕРКИ. 
САГА. ЗАТМЕНИЕ» 16+

2.15 Худ. фильм «УБИЙСТВА 
В АМИТИВИЛЛЕ» 16+

4.15, 4.45, 5.30 «Тайные 
знаки» 12+

5.45 Худ. фильм «РОДНАЯ 
КРОВЬ» 12+

7.30 Худ. фильм «НА ЗЛА-
ТОМ КРЫЛЬЦЕ 
СИДЕЛИ...»

9.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

9.15 «Легенды музыки» 6+

9.40 «Последний день» 12+

10.30 «Не факт!» 6+

11.00 «Улика из прошлого» 16+

11.50 «Загадки века» 12+

12.35, 14.50 «Специальный 
репортаж» 12+

13.15 «Секретная папка» 12+

14.00 «Десять фотографий» ! 6+

15.50, 18.25, 23.20 Сериал 
«РОССИЯ МОЛОДАЯ» 6+

18.10 «Задело!»
5.20 «Москва — фронту» 12+

6.00 «Заклятые соперники» 12+

6.30 «Несвободное падение» 16+

7.00 «Все на Матч! События 
недели» 12+

7.40 Худ. фильм «КОРОЛЬ 
ВОЗДУХА» 0+

9.30, 12.20, 17.45, 
19.30 Новости

9.40 Профессиональный бокс 16+

11.20 «Все на футбол!» 12+

12.25 «Все на Матч!»
13.25 «ФутБОЛЬНО» 12+

13.55 Футбол. Российская 
премьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) — «Арсенал»

15.55 Гандбол. Лига чемпионов
17.50 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат мира
19.35 «Все на футбол!»
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» — «Ливерпуль»
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» — «Кальяри»
0.25 Профессиональный бокс
2.15 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Реймс» — «Монако» 0+

4.15 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Канады 0+

5.00 Смешанные едино-
борства. UFC

6.00 «Ералаш»
6.20 «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» 0+

6.45 «Семейка Крудс. Начало» 6+

7.10 «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+

7.35 «Новаторы» 6+

7.50 «Три кота» 0+

8.05 «Драконы. Гонки по краю» 6+

8.30, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.30 «ПроСТО кухня» 12+

10.30 «Рогов. Студия 24» 16+

11.30, 1.30 «Союзники» 16+

13.05, 3.00 Худ. фильм «ФОР-
РЕСТ ГАМП» 0+

16.30 Худ. фильм «ЭЛВИН 
И БУРУНДУКИ. 
ГРАНДИОЗНОЕ БУ-
РУНДУКЛЮЧЕНИЕ» 6+

18.20 Худ. фильм «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 
7 — ПРОБУЖДЕ-
НИЕ СИЛЫ» 12+

21.00 Худ. фильм «ИЗГОЙ- 
ОДИН. ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» 16+

23.40 Худ. фильм «МАШИНА 
ВРЕМЕНИ» 12+

+12 °С 2-5 М/С 90 %
-1 °С 765 мм рт. ст.

Умеренная 
геомагнитная буря
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-ГУБЕРНИЯ МАТЧ!

РОССИЯ-1

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ЗВЕЗДА

ТВ-3

СТС

КУЛЬТУРА

ЧЕ

ТНТ-ГУБЕРНИЯ

КАРУСЕЛЬ

2Х2

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ ПЯТНИЦА

воскресенье // 4 ноября 2018  г.

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Американский папаша» 16+

7.35 «Футурама» 16+

8.05 «Барашек Шон» 12+

8.30, 2.55 «Царь горы» 16+

9.50 «Удивительный мир 
Гамбола» 12+

10.45, 12.35 «Время 
приключений» 12+

11.10, 1.20, 4.10 «International 
Smackdown» 16+

12.10 «Эпик файлы 2х2» 16+

13.05 «Осторожно, земляне!» 16+

13.30 «Аватар» 12+

13.55 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

15.20, 19.45 «Симпсоны» 16+

16.40, 20.35 «Футурама» 16+

17.30 «Бешеные кролики» 12+

17.55, 21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

23.15 «Аполло Гонлет» 18+

23.40, 2.30 «Южный парк» 18+

5.05 Сериал «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» 16+

5.55, 10.00 «Светская 
хроника» 16+

6.50 «Моя правда» 12+

10.55 «Вся правда о… фастфуде» 16+

11.50 Худ. фильм «ОСО-
БЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД» 16+

13.15 Худ. фильм «РЕАЛЬ-
НЫЙ ПАПА» 12+

14.55 Худ. фильм «КАНИ-
КУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА» 12+

17.50 Худ. фильм «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» 16+

0.45 «Мое родное» 12+

6.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC

8.00 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge 16+

9.45 «Все на Матч! 
События недели» 12+

10.15, 12.30, 14.05, 
15.45, 16.55, 
20.15, 21.35 Новости

10.25 «Спортивные итоги 
октября» 12+

11.25, 14.40 Автоспорт. 
Mitjet 2L. Кубок России

12.35 Профессиональный бокс 16+

13.35 «Кибератлетика» 12+

14.10, 15.50, 20.20, 
0.40 «Все на Матч!»

16.25 «Ген победы» 12+

17.05 Хоккей. КХЛ
21.05 «Новая школа» 12+

21.40 «После футбола»
22.40 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Бетис» — «Сельта»
1.00 Гандбол. Лига чемпионов 0+

2.45 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монпелье» 
— «Марсель» 0+

4.45 Шорт-трек. Кубок мира 0+

5.00 «Уличная магия» 16+

5.20 «Леся здеся» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

8.15 Худ. фильм «ПО-
ДАРОК С ХА-
РАКТЕРОМ» 16+

10.00, 13.00 «Орел 
и решка» 16+

11.00 «Ревизорро» 16+

19.00 «Мир наизнанку» 16+

0.00 «Агент-шоу» 16+

1.00 Худ. фильм 
«ЖЕНЩИНА В 
ЧЕРНОМ» 16+

2.40 Худ. фильм «ИН-
ТУИЦИЯ» 16+

6.00 Сериал «ДАША ВАСИ-
ЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА» 12+

8.00 «Улетное видео» 16+

8.30 Худ. фильм «АПО-
СТОЛ» 16+

14.10 «Великая война» 12+

23.30 Худ. фильм «ВОЙНА 
ХАРТА» 16+

1.55 Худ. фильм «ОПЕРАЦИЯ 
«ВАЛЬКИРИЯ» 16+

6.00 Мультфильмы
9.00, 9.30 «Полный порядок» 16+

10.00, 10.45, 11.45, 12.30 
Сериал «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

13.30 Худ. фильм «ДОМ 
У ОЗЕРА» 12+

15.30 Худ. фильм «СУ-
МЕРКИ» 16+

17.45 Худ. фильм «СУ-
МЕРКИ. САГА. 
НОВОЛУНИЕ» 16+

20.15 Худ. фильм «СУМЕРКИ. 
САГА. ЗАТМЕНИЕ» 16+

22.30 «Все, кроме обычного» 16+

23.45 Худ. фильм «УНЕСЕН-
НЫЕ ВЕТРОМ» 12+

4.00, 4.45, 5.30 «Тай-
ные знаки» 12+

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

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

8.15 «Здоровье» 16+

9.20 «Непутевые заметки» 12+

10.15 «Леонид Гайдай. «Брил-
лиантовый вы наш!» 12+

11.10 «Бриллиантовая рука». 
Рождение легенды 12+

12.10 Худ. фильм «ПОЛО-
САТЫЙ РЕЙС»

13.55 Худ. фильм «ДЕТИ 
ДОН КИХОТА»

15.20 Худ. фильм «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ»

17.10 «Три аккорда» 16+

19.00 Худ. фильм «БРИЛЛИ-
АНТОВАЯ РУКА»

21.00 «Время»
21.20 КВН 16+

23.30 Фигурное катание. Гран-при

5.25 «Центральное 
телевидение» 16+

7.20 «Устами младенца» 0+

8.00, 10.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

8.20 «Их нравы» 0+

8.35 «Кто в доме хозяин?» 16+

9.25 «Едим дома» 0+

10.20 «Первая передача» 16+

11.00 «Чудо техники» 12+

11.55 «Дачный ответ» 0+

13.00 «Нашпотребнадзор» 16+

14.00 «У нас выигрывают!» 12+

15.05 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

18.00 «Новые русские сенсации» 16+

19.35 «Звезды сошлись» 16+

21.15 Юбилейный вечер поэта 
Михаила Гуцериева 12+

23.30 К юбилею НТВ. 
«Брэйн-ринг» 12+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.15 Сериал «НА БЕЗЫМЯН-
НОЙ ВЫСОТЕ» 16+

10.00 «День космических 
историй» 16+

23.45 «Военная тайна» 16+

4.20 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ 
БРОНЕПОЕЗД» 16+

5.40 «Сам себе режиссер»
6.30 «Смехопанорама»
6.55 Утренняя почта
7.35 Худ. фильм «РУССКАЯ 

СМУТА. ИСТОРИЯ 
БОЛЕЗНИ» 12+

*8.40 «Местное время». 
«Воскресенье»

9.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
12.15 Худ. фильм «ОНА СБИ-

ЛА ЛЕТЧИКА» 12+

16.15 Худ. фильм «НЕПРЕД-
ВИДЕННЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА» 12+

20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
23.00 «Воскресный вечер» 12+

0.30 «Дежурный по стране»

6.00 «Ералаш»
6.50 «Новаторы» 6+

7.50 «Три кота» 0+

8.05 «Царевны» 0+

9.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+

11.00 «Туристы» 16+

12.00 «Слава Богу, ты пришел!» 16+

13.00 Худ. фильм «ГАРРИ 
ПОТТЕР И КУ-
БОК ОГНЯ» 16+

16.00 Худ. фильм «ГАР-
РИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУ-
КРОВКА» 12+

18.55 Худ. фильм «ПРЕД-
ЛОЖЕНИЕ» 16+

21.00 Худ. фильм «СТАЖЕР» 16+

23.30 Худ. фильм «ЗАГА-
ДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 
БЕНДЖАМИНА 
БАТТОНА» 16+

2.45 Худ. фильм «ЦЕН-
ТУРИОН» 16+

*7.00 «Утро вместе» 12+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.00 «Перезагрузка» 16+

12.00 «Большой завтрак» 16+

12.30, 19.30 «Комеди Клаб» 16+

16.00 «Комеди клаб. Дайджест» 16+

*19.00 Губернские новости 12+

*19.05 «Ты в эфире. Лучшее» 12+

20.00 «Танцы» 16+

22.00 «Stand up» 16+

1.05 «Такое кино!» 16+

1.35 Худ. фильм «МИЛЛИОН 
СПОСОБОВ ПОТЕ-
РЯТЬ ГОЛОВУ» 18+

3.40 «ТНТ-Music» 16+

5.45 Худ. фильм «ЛЮ-
БОВЬ ЗЕМНАЯ»

7.35 Худ. фильм «ВОСЕМЬ 
БУСИН НА ТОН-
КОЙ НИТОЧКЕ» 12+

9.35 «Вячеслав Невинный. 
Талант и 33 несчастья» 12+

10.30, 11.45 Худ. фильм 
«СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН»

11.30, 14.30, 0.25 
«События»

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

14.45 Худ. фильм «ДЕ-
ДУШКА» 12+

16.55 Худ. фильм «МОЯ 
ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ. 
МОСКОВСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» 12+

20.40 Худ. фильм 
«ШРАМ» 12+

0.40 «Петровка, 38»
0.50 Худ. фильм «НЕ-

РАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ» 12+

6.30 «Царица небесная. Казанская 
икона Божией Матери»

7.05 Худ. фильм «МИНИН 
И ПОЖАРСКИЙ»

8.50 Мультфильм «Волк и 
семеро козлят»

9.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Мы — грамотеи!»
10.50, 23.45 Худ. фильм 

«НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ»

12.10 «Первые в мире»
12.25, 1.50 «Диалоги о животных. 

Московский зоопарк»
13.05 «Общее дело»
13.35 Международный фестиваль 

цирка в Монте-Карло
15.35 Худ. фильм «ВЕСНА»
17.25 Международный этнический 

фестиваль «Музыка 
наших сердец»

19.50 «Лютики-цветочки «Же-
нитьбы Бальзаминова»

20.30 Худ. фильм 
«ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА»

21.55 Анна Нетребко и Юсиф 
Эйвазов. Концерт в Токио

1.05 «Сладкая жизнь»
2.30 Мультфильм «Хармониум»

6.30, 23.35 «6 кадров» 16+

7.30 Худ. фильм «ЗНА-
ХАРЬ» 16+

10.10 Худ. фильм 
«УНЕСЕННЫЕ 
ВЕТРОМ» 16+

14.35 Худ. фильм «СКАР-
ЛЕТТ» 16+

21.45 Худ. фильм «МА-
ЛЕФИСЕНТА» 16+

0.30 Сериал «ВЕЛИ-
КОЛЕПНЫЙ ВЕК. 
ИМПЕРИЯ КЕСЕМ» 16+

4.20 Худ. фильм «ВСЕ 
НАОБОРОТ» 16+

5.30 «Домашняя кухня» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 «Жизнь замеча-
тельных зверей» 0+

11.50 Худ. фильм 
«ЛЮБОВЬ 
СЛУЧАЕТСЯ» 16+

13.40 «Арно Бабад-
жанян - 95» 12+

16.40 Худ. фильм «ЖИЗНЬ 
В РОЗОВОМ 
ЦВЕТЕ» 12+

19.00, 21.00, 0.00 
Губернские новости 12+

19.05, 3.10 «Достояние 
республики» 12+

21.05 Худ. фильм «АД-
МИРАЛ» 16+

23.10 «Малая сцена» 12+

0.10 «Танец горностая» 16+

2.10 «Блаженная 
Феоктиста» 12+

2.40 «Хранитель леса» 12+

5.00 «Дуда и Дада» 0+

6.15 «Приключения поро-
сенка Фунтика» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.35 «Деревяшки» 0+

8.30 «Малышарики» 0+

9.20, 20.45 «Летающие 
звери» 0+

10.10 «Три кота» 0+

12.00 «Йоко» 0+

13.30 «Ну, погоди!» 0+

15.05 «Герои Энвелла» 6+

18.00 «Простоквашино» 0+

18.50 «Смешарики» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

23.45 «Новаторы» 6+

1.50 «Жизнь замечатель-
ных зверей» 0+

2.10 «Русалочка» 0+

2.40 «Сказка о мертвой царевне 
и о семи богатырях» 0+

3.10 «Смешные праздники» 0+

5.40 Худ. фильм 
«ЕГОРКА»

6.55 Худ. фильм «КОМАН-
ДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ» 12+

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

10.45 «Политический 
детектив» 12+

11.10 «Код доступа» 12+

12.00 «Скрытые угрозы» 12+

13.00 Новости дня
13.35 «Специальный 

репортаж» 12+

14.00 Сериал «СНАЙПЕР. 
ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» 16+

18.00 Новости. ГЛАВНОЕ
18.45 Всероссийский детский 

вокальный конкурс 
«Юная звезда»

23.00 «Фетисов» 12+

23.45 Худ. фильм 
«ЗВЕЗДА» 12+

1.40 Худ. фильм «ПОД 
КАМЕННЫМ 
НЕБОМ» 12+

3.20 Худ. фильм «ТОЧКА 
ОТСЧЕТА» 6+

5.05 «Прекрасный полк. 
Евдокия» 12+

+9 °С 4-7 М/С 91 %
+6 °С 754 мм рт. ст.

Умеренная 
геомагнитная буря
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в городе

Вадим Кстенин и Алек-
сандр Гусев приняли уча-
стие в общегородском субботни-
ке на территории сквера «Комсо-
мольский». Мероприятие прошло 
20 октября. Всего на уборку горо-
да в тот день вышли более 55 тыс. 
горожан.

« КОМСОМОЛЬСКИЙ» 
СУББОТНИК

Вадим Кстенин рассказал губернато-
ру, что в рамках подготовки к 100-летию 
комсомола в 2018 году на территории 
сквера была отремонтирована спорт-
площадка с укладкой нового резиново-
го покрытия и установкой ограждения и 
спортинвентаря. На входе в сквер смон-
тирована декоративная арка, проложе-
на дополнительная пешеходная дорож-
ка, заменены скамейки и урны, удале-
ны сухостойные и аварийные деревья, 
установлен туалетный модуль.

— Мы считаем, что визуализация 
здесь очень хорошая получилась, и на-
деемся, что это место станет любимым 
для горожан. Мы видим здесь совмеще-
ние спортивного досуга, детской игро-
вой территории и тихого отдыха, — ска-
зал глава Воронежа Вадим Кстенин.

Он также рассказал, что на детской 
площадке произведена замена аварий-
ного игрового оборудования на новое, 
восстановлено газонное покрытие на 
территории всего сквера и проведены 

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
 8-952-558-28-90. Сергей
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ГАРАЖИ-ПЕНАЛЫ И ДРУГИЕ
ИЗ  ТОЛСТОГО  МЕТАЛЛА

ДОСТАВКА 
В ТЕЧЕНИЕ
8-903-857-23-96
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО
ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН В ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРИЕМНЫХ ГУБЕРНАТОРА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ГОРОД ВОРОНЕЖ НА НОЯБРЬ 2018 ГОДА

№
п/п

Наименование 
района

ФИО
руководителя общест-

венной приемной

Адрес приемной,
контактный телефон

График
работы 

приемной

Дата 
личного 
приема

Ф.И.О. и должность руководителя, осуществляющего личный прием граждан

1 Железнодорожный КНЯЗЕВ 
Александр Иванович

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

ежедневно
с 9.00 

до 16.00

перерыв
с 13.00 

до 13.45

выходные 
дни —

суббота, 
воскресе-

нье

21 ГРЕЧИШНИКОВ Олег Юрьевич, 
департамент строительной политики Воронежской области

2 Коминтерновский БАЛМОЧНЫХ 
Наталья Сергеевна

Московский пр., 19а
тел. (473) 206-76-22 14 ВЕРХОВЦЕВ Артем Юрьевич, 

заместитель председателя правительства Воронежской области

3 Левобережный ДОРОХОВА
Лариса Владимировна

Ленинский пр., 93
тел. (473) 254-74-69 21 ДЕСЯТИРИКОВ Александр Николаевич, 

Департамент промышленности Воронежской области

4 Ленинский ПОЛОНЕЦ 
Зинаида Дмитриевна

ул. 20-летия Октября, 115
тел. (473) 206-91-10 14 РАКОВ Юрий Витальевич,

Инспекция государственного строительного надзора Воронежской области

5 Советский ВОЛГИНА
Ольга Владимировна

ул. Домостроителей, 30
тел. (473) 263-02-03 21 ПОПОВ Александр Александрович, первый заместитель руководителя

аппарата губернатора и правительства Воронежской области

6 Центральный УЛАНОВ 
Николай Никифорович

ул. Никитинская, 8
тел. (473) 252-66-36 10 КУЧЕРЕНКО Александр Александрович,

управление делами Воронежской области

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

работы по плиточно-
му мощению троту-
ара вдоль подпор-
ной стены сквера 
«Комсомольский».

После осмотра 
территории сквера 

начались работы по 
высадке зеленых на-

саждений. В ходе суб-
ботника в парке высади-

ли 40 крупномерных саженцев 
липы и клена, а также 600 кустарников.

— Хочу поблагодарить всех, кто от-
кликнулся на нашу просьбу, кто принял 
участие в субботнике. Таких людей мно-
го. Для меня субботник — праздник и 
важный элемент общения с коллегами 
в неформальной обстановке, — поде-
лился губернатор Воронежской обла-
сти Александр Гусев.

Глава Воронежа Вадим Кстенин до-
бавил, что каждый субботник мы ви-
дим, как на уборку города выходят ты-
сячи неравнодушных горожан, ведь 
только сообща мы сможем сделать 
город чище.

— Именно активные жители — наша 
опора в развитии города в целом. Мы 
рады, что очень много городских ини-
циатив поддерживается, обсуждается и 
даже критикуется нашими гражданами. 
Именно их замечания и предложения 
ложатся в основу принятия комплекс-
ных решений, связанных с развитием 
города, — сказал Вадим Кстенин.

ЧТО СДЕЛАЛИ
В общегородском субботнике приняли уча-

стие около 55 тыс. человек, более 360 единиц 
техники, было убрано 610 га территорий парков, 
скверов, бульваров, лесных массивов и других 
озелененных территорий, вывезено более 6 тыс. 
кубометров мусора.

  РЕЗУЛЬТАТ

было высажено этой осенью 
в парках и скверах Воронежа

 1400 ДЕРЕВЬЕВ

И 7000 КУСТАРНИКОВ

  ЦИФРА

Сквер «Комсомольский» находится на терри-
тории Ленинского района по адресу: ул. Кольцов-
ская, 68в. Общая площадь составляет 18 179 кв. м.

  СПРАВКА

ГУБЕРНАТОР
И МЭР ВОРОНЕЖА 

ПОСАДИЛИ ДЕ-
РЕВЬЯ
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Волонтерский проект

В России о людях, выходящих на 
пенсию, не принято рассказывать ра-
дужно. То ли дело европейские пенси-
онеры, у которых в это время начинает-
ся вторая молодость: они путешествуют 

по миру и наслаждаются жиз-
нью. Понимая, что с выходом 
на пенсию женщины сталки-
ваются с проблемой одиноче-
ства и впадают в депрессию, 
директор одной из воронеж-
ских школ иностранных язы-
ков Елена Киктева три года 
назад создала волонтерский 

проект — языковой клуб для женщин 
пенсионного возраста, который назва-
ла «55 и лучше».

— Все началось с того, что я пред-
ложила нашей благотворительной жен-
ской организации «Не жди», где много 
студенток старше 60 лет, учить англий-
ский язык бесплатно. В итоге ко мне 
пришли первые ученицы. Правда, к ним 
норовили подтянуться и мужчинки, но я 
их отсекла, — смеется Елена Ивановна.

С тех пор вот уже третий год ежене-
дельно Елена Киктева занимается со 
своими ученицами английским язы-
ком. Уроки представляют собой интерес-
ные встречи за чаем. Экзаменов здесь 
не сдают, а знания не оценивают по пя-
тибалльной шкале. Своих учениц Еле-
на Ивановна называет девочками. Са-
мой юной из них — 50 лет, а самой стар-
шей — 78.

— В основном всем — 60 с хвости-
ком, — говорит Елена Ивановна. — 
Наш опыт — пример другим. Изучать 
английский никогда не поздно. Это 
блестящая тренировка памяти и моз-
га в целом.

В этом году студенты курсов решили 
отправиться в Великобританию. Прав-
да, на Туманный Альбион поехала не 
вся группа, а самые отважные — семь 
женщин: многие испугались, что из-за 
скандала в Солсбери у них будут про-
блемы.

КАК 70-ЛЕТ-
НИЕ ВОРОНЕЖ-

СКИЕ ЖЕНЩИНЫ РЕ-
ШИЛИ ИЗУЧАТЬ АН-
ГЛИЙСКИЙ И ОТПРА-

ВИЛИСЬ В АН-
ГЛИЮ

В Воронеже действует клуб «55 и луч-
ше», в котором женщины на пенсии 
изучают английский язык. Недавно 
они вернулись из путешествия по Ан-
глии, где прошли по маршруту Петра I, 
который в 1698 году побывал на Туман-
ном Альбионе. Как это было, студенты 
рассказали «Семерочке».

Пора по пабам

Статный вид, осанка, подо-
бранная со вкусом одежда и 
аристократичность — ученица 
языкового клуба Галина Вах-
тина похожа на киноактрису. 
Своего возраста дама не рас-
крывает и кокетливо прибав-
ляет: «Во всяком случае, го-
раздо меньше 55». По перво-

му образованию Галина Васильевна — 
физик, по второму — экономист. Долгое 
время работала финансовым директором 
большой частной фирмы, затем — фи-
нансовым директором телестудии «Гу-
берния». Много раз бывала в США.

— Мои путешествия за границу нача-
лись, когда я училась на четвертом курсе 
физфака ВГУ. В то время у нас был нала-
жен студенческий обмен с Польшей. Я 
жила в студенческом кампусе в Любли-
не, куда съехались студенты со всего ми-
ра, — вспоминает Галина Васильевна.

Когда с 1986 по 1990 год в Вороне-
же строился завод «Видеофон», Галина 
Вахтина работала в международном от-
деле с иностранцами, приехавшими на 
строительство предприятия. Иностран-
цев курировал первый отдел (КГБ).

— Было положение: если финн или 
другой иностранец куда-то едет, его 
должны сопровождать представители 
первого отдела. Это было не напрасно: 
двоих финнов выдворили, потому что 
они занимались разведкой, — вспоми-
нает Галина Васильевна.

В 2000 году Галина Вахтина познако-
милась с Еленой Киктевой — они вме-
сте состояли в филиале международной 
добровольной организации «Соропти-

мист», борющейся за права 
человека и, в частности, жен-
щин по всему миру. С тех пор 
они поддерживают дружеские 
отношения.

Еще одна ученица англий-
ского клуба — Лариса Щер-
бинина. Свой возраст она то-
же скрывает. В молодости Ла-

риса Георгиевна окончила воронежский 
политех, 20 лет проработала руководи-
телем отдела в органах Госстандарта. 
Дочка Ларисы Георгиевны вышла за-
муж за немца и переехала в Германию. 
С тех пор она начала путешествовать — 
сначала в гости к дочке, а когда вышла 
на пенсию — и по всему миру. Женщи-
на побывала в Швейцарии, Голландии, 
Чехословакии, Бельгии, Франции, Из-
раиле, Египте.

— Появились время и материальная 
возможность, — признается Лариса Ге-
оргиевна. — Я давно мечтала о путеше-
ствии в Англию...

По следам Петра

По словам путешественницы, поезд-
ка на родину Шекспира обошлась в 150 
тыс. рублей, включая дорогу и визу.

— Это недешевая страна: проезд на 
метро стоит 1,5 фунта (135 рублей). На еде 
не экономили: когда хотелось есть, мы 
искали хорошие старые пабы. В Грин-
виче нашли паб, работающий с 1830 
года. А в Виндзоре отыскали паб в до-
ме, построенном в 1640 году. По словам 
местных жителей, там останавливался 
Петр I, — поясняет Галина Вахтина.

За семь дней путешествия по Англии 
воронежские девчата прошли 120 км — 
у каждой был шагомер. Туристы уходи-
ли из отеля в восемь утра и приходили в 
девять вечера. В среднем путешествен-
ницы преодолевали каждый день по 10–
15 км. Маршрут путешествия составила 
Елена Киктева, поставившая перед со-
бой задачу — посетить места, в которых 
в 1698 году побывал Петр I. В Англии им-
ператор провел 105 дней в разных го-
родах, ныне превратившихся в районы 
Лондона.

— Мы преодолевали большие рас-
стояния, где нет транспорта. Например, 
в Гринвиче скульптор Михаил Шемякин 
установил потрясающую скульптурную 
группу Петра I. Чтобы посмотреть на нее, 
нужно идти пешком несколько киломе-
тров, — поясняет Елена Киктева.

Метро скверное, 
а люди улыбчивые

О достопримечательностях, которые 
предстоит посетить, директор школы за-
ранее рассказала своим слушательни-
цам. Воронежские путешественницы по-
сетили все визитные карточки Лондона: 
Кенсингтонский дворец, Гайд-парк, Аль-
берт-холл, Трафальгарскую площадь, ко-
торая, признается Галина Вахтина, ока-
залась не площадью в привычном по-
нимании слова, а крошечным пятачком.

— Это был район Паддингтонско-
го вокзала — старый, типично англий-
ский, зажиточный и очень красивый, — 
говорит Галина Вахтина.

Группа туристок путешествовала и по 
Темзе, посмотрев все лондонские мо-
сты, и знаменитое кафе «Сван» рядом 
с Театром «Глобус».

— В районе Вестминстерского двор-
ца меня поразило огромное количество 
роскошных бегоний, которые растут по-
всюду. Здесь малоэтажные дома, у каж-
дого свой вход и палисадник, — говорит 
Галина Васильевна.

Но столкнулись воронежские девча-
та и с «разрывом шаблонов». Например, 
их поразило лондонское метро, которо-
му, как оказалось, очень далеко до ком-
форта московского.

— Метро неглубокое и скверное: 
ободранное, грязное, покрытое плесе-
нью. Вентиляции и эскалаторов нет, — 
признается Галина Вахтина.

— Если была возможность, мы езди-
ли на двухэтажном автобусе, — говорит 
Лариса Щербинина.

Воронежских туристов удивило, что, 
несмотря на свою сдержанность и закры-
тость, англичане на улице всегда улыба-
ются незнакомцам. А еще — дружелюбно 
относятся к туристам из России.

— Одна дама далеко за 70, но ухо-
женная, худенькая, в черном платье и 
роскошном жемчужном ожерелье, уз-
нав, что мы из России, признавалась в 
любви Москве и Питеру, — вспоминает 
Галина Вахтина.
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СЛУЖБА 
РУССКОГО 
ЯЗЫКА

РА Д И О П Р О Г РА М М А

« ТЕРРИТОРИЯ 
СЛОВА»

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

Тел. 252-44-44

Тел. 252-06-80

РАДИО РОССИИ
городское проводное радио

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

11.20 – 12.00

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

394006, г. Воронеж, ул. Кирова, 2

Консультация 
бесплатная

ruslang@vrnoblduma.ru

Тел. 220-85-37

Консультант Службы русского языка Марьяна Розенфельд

В прошлом выпуске «Служ-
бы русского языка» мы спра-
шивали вас, почему говорят 
— белены объелся? 

Белена — ядовитое расте-
ние, вызывающее галлюци-
нации. Человек перестает кон-
тролировать себя, поэтому, ког-
да кто-то ведет себя агрессив-
но, нелогично, говорят: словно 
белены объелся.
Почему говорят — биться 
об заклад? И что такое за-
клад? 
Свои ответы присылайте на 
адрес редакции: 394026, 
г. Воронеж, ул. Плеханов-
ская, 53, 12-й этаж, оф. 1208 
или по электронной почте: 
v-kurier7@mail.ru.

?  Сегодня часто можно услышать слово 
эксклюзивный. Что оно обозначает?

Слово эксклюзивный пришло в рус-
ский язык из английского (exclusive) и 
восходит к латинскому exclusivus — ис-
ключительный. Эксклюзивный — это 
единственный в своем роде, неповтори-
мый (например, эксклюзивный материал 
в газете). Нередко слово эксклюзивный 
обозначает принадлежащий только од-
ному лицу, одному коллективу (эксклю-
зивные права на публикацию).

?  Мягко или твердо произносится р в слове 
пресса?

 Слово пресса — заимствованное. 
Во многих иноязычных словах (в том 
числе и в этом) согласные перед «е» 
произносятся мягко.

?  Каково значение слова кворум?
Слово кворум заимствовано из не-

мецкого языка, куда пришло из латы-
ни. Quorum дословно в переводе с ла-
тинского языка означает которых — 
первое слово юридической формулы 
в Древнем Риме. Сегодня кворум — 
это определенное количество при-
сутствовавших на собрании людей, 
при котором принятое решение мож-
но считать законным.

?  Почему, когда начинают играть в домино, 
предлагают друг другу забить козла?

Слово козел широко употребляется 
сегодня в русских народных говорах для 
обозначения игральной кости. Основ-
ное значение глагола забить — начать 
ударять, стучать, колотить обо что-ли-
бо чем-либо. Следовательно, забить 
козла при игре в домино вовсе не зна-
чит заколоть животное, а всего лишь — 
начать игру.

?  Откуда произошло выражение погнаться 
за длинным рублем, каково его значение?

Когда говорят погнался за длинным 
рублем, осуждают человека, который 
стремится очень много заработать, при-
чем часто небольшими усилиями. Не-
редко длинный рубль ассоциируется с 
легкой жизнью.

В Древней Руси рубль выглядел 
иначе, чем сейчас. Рубли чеканили не 
в форме круглых монет, а в виде прутов 
разной длины. Эти серебряные слитки 
отливали до определенного «рубежа» 
— отсюда и название рубль. Круглые 
рубли появились только в 1704 году.

?  Каково значение слова теология?
Слово теология по происхождению 

древнегреческое (theos — бог, logos — 
учение). Теологией называют церков-
ные учения о Боге, то есть богословие.

Если один раз пожалеешь, что не 
сказал, то сто раз пожалеешь о том, 
что не промолчал. 

Л.Н. Толстой
Неслучайно же есть русская посло-

вица: слово — серебро, молчание — 
золото.

  СПРАВОЧНОЕ БЮРО

  ВОРОНЕЖСКИЕ «ГРАМАТЕИ»  КОММУНИКАТИВНЫЙ 
  СОВЕТ

  ПОДУМАЙТЕ 
  НА ДОСУГЕ

  ВЫ СПРАШИВАЛИ

Иосиф 
СТЕРНИН, 
лингвист, 
профессор 
ВГУ

ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМИРОВАНИЕ
Прихожу в государственное учреждение — со-

общили, что я не подал в установленные сроки от-
чет о деятельности общественной организации, ко-
торую возглавляю. Выясняется: с Нового года на-
до было посылать отчет по другому адресу. Мне об 
этом никто не сообщал, и теперь с меня штраф. Я 
им говорю: «Вы же мне не сообщили!». А мне от-
вечают: «Мы всем своевременно сообщили на сво-
ем сайте!». Так они мне сообщили или нет? Конеч-

но, нет! Они разместили информацию, но мне об 
этом не известно. Сообщить — это информиро-
вать конкретного человека, адресно. Размеще-
ние информации на официальном сайте, как и ре-
клама, направлено на неопределенный круг лиц. 
Это именно размещение информации, обеспече-
ние доступа к информации потенциальным посе-
тителям сайта, имеющим к нему интерес и владе-
ющим компьютером.

И не надо ссылаться на то, что «мы не можем 
сообщить каждому — вас слишком много»: эти 
же организации постоянно и очень оперативно 
персонально информируют нас о штрафах, а ком-
мерческие организации исправно персонально 
шлют рекламу. Об изменениях в правилах игры 
клиентов должны оперативно и адресно инфор-
мировать.

  СЛОВО ВЕДУЩЕГО
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спорт22

Премьер-министр России 
Дмитрий Медведев сообщил, 
что подписал 22 октября кон-
цепцию подготовки спортив-
ного резерва до 2025 го-
да. Согласно тексту доку-
мента, в России долж-
на появиться прозрачная 
система отбора и под-
держки юных спортсме-
нов, «чтобы самые пер-
спективные дети до-
шли до вершин про-
фессионального спор-
та». Корреспондент 
«Семерочки» вспом-
нил воронеж-
ских спортсме-
нов, которые 
умели удивлять 
как болельщи-
ков, так и 
специа-
листов.

СЕМЕРО
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ПОДГОТОВИЛ Павел ГОРЯЧЕВ // фото из архива

Любовь БУРДА, 
1953 г. р.

Виктор БАРАНОВ, 
1967 г. р.

Валерий ШМАРОВ, 
1965 г. р.

Николай КРЮКОВ, 
1978 г. р.

Сергей ТКАЧЕВ, 
1989 г. р.

Егор ВЯЛЬЦЕВ, 
1985 г. р.

Виктория КОМОВА, 
1995 г. р.

Спортсменка 
стала второй су-
перзвездой во-
ронежской гим-
настики, выра-
щенной по системе Юрия Штукмана. 
Она попала в сборную СССР уже в 14 
лет. Не любившая монотонной рабо-
ты Любовь была открыта для экспе-
риментов и под руководством трене-
ра явила миру несколько новых эле-
ментов. В 1967 году на Спартакиаде 
народов СССР она показала элемен-
ты, названий которых судьи не зна-
ли. Так в международной классифи-
кации появилась «вертушка Бурды». 
А в 1968 году она стала живой сенса-
цией Олимпиады в Мехико. Как не 
достигшей 16 лет, ей потребовался 
специальный допуск на соревнова-
ния. В 15 лет Бурда завоевала «золо-
то» главных соревнований планеты.

Виктор Ба-
ранов родился в 
1967 году в селе 
Панине. В 12 лет 
начал занимать-
ся боксом. Баранов — первый про-
фессиональный воронежский бок-
сер. Он перешел на профессиональ-
ный ринг в 1990 году, когда в СССР 
это еще не было нормой. За два года 
прошел путь от дебютанта до чемпи-
она России. Год спустя уже дрался за 
межконтинентальный титул, но усту-
пил сопернику из Южной Африки тех-
ническим нокаутом. Поражением за-
вершился и титульный бой в 1994 году 
против Микеле Пиччирилло из Ита-
лии. Это неудивительно: воронежец 
был джорнименом, когда такого по-
нятия в России еще не знали. Это сло-
во в переводе с английского боксер-
ского сленга означает «человек-путе-
шествие», «человек-приключение». 
Джорнименом называют бойца, ко-
торый в любой ситуации, даже при 
невыгодных условиях и без должной 
подготовки, не побоится выйти на ти-
тульный бой против более сильного 
соперника. Стремясь поймать удачу 
за хвост, такие боксеры иногда про-
изводили сенсации. Повезло и Ба-
ранову: решившись встретиться на 
ринге с призером Олимпийских игр 
Грэмом Чейни, воронежец победил и 
стал первым в истории города интер-
национальным чемпионом WBC.

В а л е р и й 
Шмаров явля-
ется самым из-
вестным воро-
нежским футбо-
листом в истории. До него и другие 
местные футболисты выступали за 
«Спартак», но большинство из них не 
стали важными игроками для самого 
популярного клуба страны. Шмаров 
же в 24 года забил легендарный «зо-
лотой» гол в ворота главного сопер-
ника москвичей — киевского «Дина-
мо». В 25 лет забил в ворота мадрид-
ского «Реала» на знаменитом стади-
оне «Сантьяго Бернабеу», а в 26 лет 
стал первым воронежским футболи-
стом, который пробился  в одну из луч-
ших лиг Европы — чемпионат Герма-
нии. За три года в «Карлсруэ» Шмаров 
стал одним из лидеров клуба и асси-
стентом главных бомбардиров — с его 
передач часто забивал центральный 
нападающий Сергей Кирьяков.

Пришел в 
гимнастику в 
раннем детстве, 
записавшись в 
секцию «Дина-
мо». Уже в 18 лет стал чемпионом Рос-
сии, потом его карьера развивалась 
стремительно — «золото» и «бронза» 
Олимпийских игр, звание абсолютно-
го чемпиона мира. Крюков является 
одним из самых титулованных воро-
нежских спортсменов. Его уникаль-
ность в том, что он долго оставался в 
числе лучших в одном из самых «мо-
ложавых» видов спорта: многие гим-
насты завершают карьеру в возрасте 
около 20 лет, а воспитанник «Дина-
мо» завоевал «серебро» чемпионата 
Европы в 29 лет. После окончания вы-
ступлений на высшем уровне многие 
из воронежцев уехали в США и Кана-
ду, где открыли собственные коммер-
ческие школы спортивной гимнасти-
ки. Крюков остался в России и рабо-
тает тренером юниорской националь-
ной команды.

У р о ж е н е ц 
Богучара оста-
ется сильней-
шим футболи-
стом Воронежа 
на данный момент, но его уникаль-
ность в другом. Современные футбо-
листы из столицы Черноземья про-
биваются в премьер-лигу только тог-
да, когда шанс уехать из родного го-
рода появляется уже в возрасте 12–
13 лет. Дмитрий Скопинцев, Владис-
лав Рыжков, Роман Шишкин — каж-
дый из них уезжал в Москву в дет-
стве, а в 18 лет дебютировал на выс-
шем для России уровне. Ткачев по-
шел иным путем — до 19 лет он вы-
ступал за ФЦШ-73, скромную воро-
нежскую команду, составленную из 
выпускников одной общеобразова-
тельной школы из Советского рай-
она. После вылета клуба из второго 
дивизиона Ткачев приехал на про-
смотр в самарские «Крылья Сове-
тов» и не только подписал контракт 
с командой премьер-лиги, но и стал 
ее лидером, фактически перепры-
гнув через две ступеньки в иерар-
хии российского футбола. После раз-
молвки с руководством самарского 
клуба Ткачев уехал на Украину, в 
харьковский «Металлист». Не при-
жившись в команде, где бразиль-
цев было столько же, сколько укра-
инцев, воронежец перешел в «Се-
вастополь» и стал там ключевой фи-
гурой,  получив прозвище «русский 
Халк» за мощнейшие удары с ле-
вой ноги. После года в Крыму Тка-
чев подписал контракт с москов-
ским  «Локомотивом». Спортивные 
обозреватели федеральных СМИ 
прогнозировали попадание воро-
нежца в глубокий запас, но воспи-
танник ФЦШ-73 стал важным игро-
ком в столичной команде, с которой 
завоевал бронзовые медали чемпи-
оната России. Позже было чемпион-
ство с ЦСКА, аренда в «Кубань», а 
потом тульский «Арсенал», где Сер-
гей Ткачев играет по сей день.

В о с п и т а н -
ник воронеж-
ской СДЮСШОР 
достиг уровня 
сборной России, 
хотя в его родном городе профес-
сионального баскетбола высокого 
уровня не было. В 16 лет он уехал в 
Санкт-Петербург и за год сумел до-
биться предложения от селекционе-
ров ЦСКА. А в 19 уже стал чемпионом 
России. После этого выступал за ЦСК 
ВВС, «Урал-Грейт», «Триумф». С 2011 
года играет за «Химки», с которыми 
завоевал два Кубка Европы. Вяльцев 
является рекордсменом Единой ли-
ги ВТБ по количеству точных трехоч-
ковых бросков в одном матче: в игре 
против «Астаны» в 2016 году он пора-
зил кольцо из-за дуги 12 раз. Он оста-
ется единственным воспитанником 
воронежского баскетбола, который 
выступает на высочайшем уровне.

Воспитанни-
ца СДЮСШОР 
имени Штук-
мана добилась 
успехов тогда, 
когда воронежской спортивной гим-
настике это было нужнее всего. Этот 
вид спорта развивается во многом 
благодаря тренерам-мужчинам, ко-
торые становятся наставниками по-
сле завершения своей карьеры. А в 
Воронеже в 1990-х случился мощный 
отток успешных гимнастов, которые 
уехали в США и Канаду, где основа-
ли собственные школы. В 15 лет Ко-
мова завоевала две золотые медали 
на чемпионате России, в 17 попала 
на Олимпийские игры — до нее во-
ронежские девушки не добивались 
успеха на главных соревнованиях че-
ловечества с 1980-х. В Лондоне Комо-
ва завоевала две серебряные медали 
и стала символом возрождения во-
ронежской спортивной гимнастики.

УНИ-
КАЛЬНЫЕ 

ВОРОНЕЖСКИЕ 
СПОРТСМЕНЫ, СУ-

МЕВШИЕ УДИ-
ВИТЬ ВСЕХ
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АТЕЛЬЕ
Ателье «Римма». Профессио-
нальный пошив и ремонт одеж-
ды. Сценические костюмы, из-
делия из меха и кожи. Пошив па-
латок и тентов. Сайт: atelievrn.
ru. Адрес: Ленинский пр., 10а. 
Т.: 8(908)142-57-60, 229-12-57 РЕКЛАМА

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ. РЕМОНТ

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

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

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

ДЛЯ ДАЧИ, САДА, ОГОРОДА

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

Уборка заросших дач, по-
кос травы, обрезка деревь-
ев. Спилим деревья, удалим 
пни, вскопаем, вспашем зем-
лю, вывезем мусор, выпол-
ним демонтаж. Песок, черно-
зем, щебень. Экскаватор, ав-
товышка, погрузчик. Т. 8(920) 
416-81-95 РЕКЛАМА

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

КОМФОРТНЫЙ ДОМ

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

Ремонт пластиковых окон лю-
бой сложности. Устранение 
продувания. Замена фурни-
туры поворотной на поворот-
но-откидную. Москитные сет-
ки. Откосы. Замена стеклопа-
кетов. Т. 8-951-554-04-52, сайт: 
remont-okon-36.ru РЕКЛАМА

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам дом в г. Эртиль со 
всеми удобствами. 50 кв.м, 
31 сотка земли. Т. +7(950)765-
72-49 РЕКЛАМА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО. ОТДЕЛКА

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

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

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

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

Полы. Демонтаж старого по-
крытия. Выравнивание по-
ла. Наливные. Стяжка по мар-
кам. Укладка ламината и лино-
леума. Т.: 8(951) 547-48-93 или 
2-333-165 РЕКЛАМА

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

Отделочные работы. Лами-
нат, линолеум, гипсокар-
тон, малярные работы, МДФ, 
ПВХ. Пенсио нерам — скидки!  
Т. 8(951) 555-38-99 РЕКЛАМА

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

Малярно-обойные работы. Вы-
равнивание стен, потолков. По-
клейка обоев. Недорого. Пенси-
онерам скидки. Тел. 8-952-552-
02-78. РЕКЛАМА

  ОБЪЯВЛЕНИЯ КРОССВОРД

  ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 42

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Венеци-
анская гребная лодка. 6. Вы-
чурный и пышный стиль в ис-
кусстве XVII-XVIII вв. 10. Вид 
твердых атмосферных осад-
ков. 11. Тригонометрическая 
функция. 12. Травянистое ого-
родное растение. 13. Вообра-
жаемый образец совершен-
ства. 14. Кресло монарха для 
торжественных церемоний. 15. 
Единица длины. 17. Способ те-
оретического исследования 
или практического осущест-
вления. 19. Зажим для волос. 
20. Комический персонаж ита-
льянской народной комедии. 
21. Человек, являющийся пол-
ной собственностью владель-
ца. 23. Крупяной злак, из зе-
рен которого получают пше-
но. 24. Самая крупная артерия. 
27. Очко, засчитываемое при 
попадании мяча или шайбы в 
ворота противника. 30. Основ-
ной документ школьника на 
время обучения. 32. Спектакль 
в пользу одного из участвую-
щих. 33. Дальневосточная сар-
дина. 35. Переносное жили-
ще кочевников. 36. Войлок из 
высококачественных сортов 
шерсти. 38. Государственный 
язык Израиля. 40. Морской 
разбойник. 41. Станок артил-
лерийского орудия. 42. Тропи-
ческое дерево, из семян кото-
рого приготовляется шоколад. 
43. Ударный музыкальный ин-
струмент. 44. Крупный кашта-
ново-бурый жук.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Научное 
предположение. 2. Прозрач-
ная жидкая вытяжка из рас-
тительного сырья. 3. Элемент 
стены дома. 4. Положение, не 
требующее доказательств. 5. 
Полный набор столовых при-
боров для одного человека на 
накрытом столе. 6. Жанр ли-
рической поэзии с повество-
вательным сюжетом. 7. Воин-
ское подразделение. 8. При-
способление для плетения 
кружев. 9. Декоративный эле-
мент, состоящий из повторя-
ющихся стилизованных при-
родных или архитектурных 
форм. 16. Расстояние между 
нижней частью авто и доро-
гой. 18. Драгоценный металл. 
21. Музыкальный или сиг-
нальный инструмент в виде 
изогнутой трубы с расширяю-
щимся концом. 22. Большой 
танцевальный вечер. 25. Офи-
цер, состоящий при началь-
нике для различных поруче-
ний. 26. Старинное холодное 
ударное оружие. 28. Воинское 
звание, присваиваемое рядо-
вому. 29. Человек, предска-
зывающий будущее по движе-
нию и расположению небес-
ных тел. 31. Крытая повозка. 
32. Вид зимнего двоеборья. 
34. Второй по величине мате-
рик после Eвразии. 37. Круп-
ная хищная птица. 39. Часть 
клинкового холодного ору-
жия, состоящая из гарды и ру-
кояти с навершием. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Гепард. 9. 
Вертел. 10. Расшива. 11. Цезура. 12. 
Локаут. 13. Гребень. 14. Рамка. 17. 
Сонар. 20. Агора. 23. Изограф. 24. 
Лактоза. 25. Ересь. 26. Притвор. 27. 
Беседка. 28. Абака. 31. Смена. 34. 
Кража. 37. Ротонда. 38. Галифе. 39. 
Риолит. 40. Асфальт. 41. Журнал. 42. 
Ателье.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Шедевр. 2. Ва-
куум. 3. Айсберг. 4. Скипетр. 5. Дра-
кон. 6. Бенуар. 8. Драга. 9. Вальс. 15. 
Афоризм. 16. Караван. 18. Оркестр. 
19. Абордаж. 20. Афера. 21. Омела. 
22. Альба. 29. Бутафор. 30. Конклав. 
31. Статуя. 32. Ехидна. 33. Ареал. 34. 
Карта. 35. Апогей. 36. Анисья.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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

 Первичная диагностика для лиц старше 45 лет БЕСПЛАТНО!

 Современное диагностическое и хирургическое оборудование от ведущих мировых производителей

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

 Прием детского офтальмолога

Плохая кредитная история?
Ты в черном списке? Судимость?

Отказывают с кредитом?
от 21 года до 60 лет
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8(928) 128-16-39; 8(909) 416-26-61

Ежедневно с 10:00 до 21:00

в Пятницу с 10:00 до 19:00!

Московский проспект, 114В

тел: +7(980) 541-11-14
Московский проспект, 114В

тел: +7(980) 541-11-14

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

ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ

 33 000
8-800-200-27-15
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СБЕРЕЖЕНИЯ

пр-т Московский, 24 ул. Никитинская,  35 пр-т Ленинский, 30 8800 551 70 30
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Тариф «Приумножай»

Срок
размещения

Сумма
 сбережений

Годовая
 ставка

Сумма к получению

3 месяца

6 месяцев

18 месяцев

300 000 руб.

300 000 руб.

300 000 руб.

12%

12,5%

13,5%

309 224 руб.
319 245 руб.

365 031 руб.

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


