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в городе

ГОРОЖАН ПРИЗВАЛИ ПОДДЕРЖАТЬ 
СТРОИТЕЛЬСТВО ПОЛИКЛИНИКИ

Региональный департамент здравоохранения попросил жителей 
поддержать строительство поликлиники возле недавно возведенной 
инфекционной больницы на улице Ростовской.

Губернатор Александр Гусев постановил после окончания панде-
мии перевести в новый многофункциональный центр областную ин-
фекционную больницу. Для полноценной работы нового медучреж-
дения ему понадобятся здание поликлиники и административный 
корпус. Место для постройки есть, но оно находится в зоне лесного 
фонда. Для строительства нужно внести изменения в Генплан Воро-
нежа, чтобы включить земельный участок в состав функциональной 
общественно-деловой зоны специального вида.

Ознакомиться с проектом изменений можно на сайте мэрии 
(voronezh-city.ru). Чтобы проголосовать, нужно иметь учетную запись 
на сайте «Госуслуги». Отдать свой голос можно на портале департа-
мента цифрового развития Воронежской области «Активный элек-
тронный гражданин» (e-active.govvrn.ru) до 10 августа.

Напомним, высокотехнологичный медицинский центр на левом 
берегу возвели за 65 дней по проекту минобороны. Идея построить 
медучреждение принадлежала президенту России Владимиру Пути-
ну. Первых зараженных больница приняла 20 июля. Всего в ней пред-
усмотрено 200 мест для больных.

 Полицейские задержали в Воронеже 46-лет- Полицейские задержали в Воронеже 46-лет-
него жителя Нижегородской области. В середи-
не июля подозреваемый на территории промзо-
ны в Левобережном районе набросился на во-
дителя логистической компании и, угрожая пи-
столетом, забрал пакет с 5 млн рублей. В мотивах  
преступления сейчас разбирается следствие.преступления сейчас разбирается следствие.

 На Московском проспекте в ночь на 29 июля  На Московском проспекте в ночь на 29 июля 
трехлетний мальчик погиб, выпав из окна 15-го 
этажа. По предварительной информации, ребе-
нок облокотился на противомоскитную сетку. 
Проводится доследственная проверка.Проводится доследственная проверка.

 63 пьяных водителя поймали в Воронежской  63 пьяных водителя поймали в Воронежской 
области за выходные. Также полицейские выда-
ли более 220 требований о снятии тонировки со 
стекол. Сплошные проверки автомобилей в Во-
ронежской области прошли на выходных с 25 по 
26 июля. Административные материалы напра-
вили в мировые суды.

СКОЛЬКО ОФИЦИАЛЬНЫХ 
МЕСТ РАБОТЫ БЫЛО У ВАС ЗА ВСЮ 
ЖИЗНЬ (%)?*

10635 ЧЕЛОВЕК
излечились от коронавируса в Воронежской 
области, 90 умерло*. Диагноз подтвержден 
у 10 976 воронежцев.

*За все время.

   ЦИФРА

ПОДГОТОВИЛИ:ПОДГОТОВИЛИ: Андрей КОРОЛЕВ, Дарья СНЕГОВА  Андрей КОРОЛЕВ, Дарья СНЕГОВА //// РИА «Воронеж»  РИА «Воронеж» // РИА «Воронеж» //// РИА «Воронеж» // (ФОТО)(ФОТО)

Ни одного

Одно (первое 
место работы)
Одно (первое 
место работы)
Одно (первое 

Два-три

Четыре-пять Больше пяти

%%34

22 25

2

12

5

  ИНФОГРАФИКА

Затрудняюсь 
ответить

*Инициативный всероссийский опрос 
«ВЦИОМ-Спутник» от 19.07.2020 года. 

В ВОРОНЕЖЕ РАЗВЕРНУТ 
300-МЕТРОВУЮ 
ГЕОРГИЕВСКУЮ ЛЕНТУ

Акция «От общей Победы — к об-
щему миру» начнется на Чижовском 
плацдарме (улица 20-летия Октября, 
115) в 9.00 в пятницу, 31 июля. Об этом 
корреспонденту «Семерочки» рас-
сказал руководитель АНО Центр реа-
лизации инициатив «Ресурс» Андрей 
Згонников.

Участники знакового мероприя-
тия развернут копию знамени Побе-
ды и масштабную георгиевскую лен-
ту. Акция будет приурочена к 75-ле-
тию окончания Великой Отечествен-
ной войны.

Георгиевскую ленту длиной око-
ло 300 м уже привезли в Воронеж. 
Сшили ее в Москве. Лента уже про-
ехала по нескольким регионам Рос-
сии, побывав в Татарстане, Ниже-
городской, Владимирской и других 
областях.

Акцию организовала Всероссий-
ская общественная организация ве-
теранов «Боевое братство» при под-
держке Фонда президентских гран-
тов. Подробности о проведении ме-
роприятия можно узнать у руководи-
теля воронежского отделения «Бое-
вого братства» Андрея Рябых по те-
лефону +7 (950) 766-97-66.

   АКЦИЯ   ЗДОРОВЬЕ

— Сегодня 
большинство 
родителей стремятся 
выйти на работу до 
достижения ребенком 
возраста трех лет. 
Поэтому вопросу 
развития именно групп 
для детей младшего 
возраста уделяется 
приоритетное 
внимание. Восемь 
пристроек, которые 
возводятся в этом 
году, позволят 
дополнительно ввести 
почти 600 мест для 
детей, из них более 430 
— для ребят ясельного 
возраста. Таким 
образом, проблема в 
этих микрорайонах для 
малышей, родители 
которых хотят выйти на 
работу, будет решена.
 // В ХОДЕ 
ИНСПЕКЦИОННОГО 
ОБЪЕЗДА ДЕТСАДОВ

  ЦИТАТА

Любовь 
КУЛАКОВА, 
руководитель 
управления 
образования 
и молодежной 
политики мэрии

   КОРОТКО

— С начала нового учебного года 
финансировать оплату услуг профес-
сиональных охранных предприятий за 
счет городского бюджета смогут пер-
вые 32 школы и одно учреждение до-
полнительного образования детей. На 
эти цели в будущем учебном году будет 
направлено 7,7 млн рублей, — сказал 
мэр Вадим Кстенин.

Речь идет о школах № 1, 43, 47, 52, 
54, 55, 64, 73 имени Чернонога, 74, 83, 
84, 94 имени генерала Лизюкова, 95, 
97, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, гим-
назиях № 1, 2, 9, 10, а также гимназиях 
имени Бунина и Платонова, УВК № 1, 

лицеях № 1, 5, 6, ВУВК имени Киселе-
ва и Дворце творчества детей и моло-
дежи.

— Разработана дорожная карта по-
этапного перехода на оплату профес-
сиональной охраны за счет городско-
го бюджета. Следующая группа школ 
получит необходимое финансирование 
на второе полугодие, а окончательно 
перейти на оплату услуг частных ох-
ранных предприятий без использова-
ния внебюджетных источников вся си-
стема общего образования Воронежа 
сможет уже с 1 сентября 2021 года. Ко-
нечно, многое будет зависеть от эконо-

мической ситуации в Воронеже и от со-
стояния местного бюджета, но мы при-
ложим максимум усилий, чтобы выдер-
жать дорожную карту и добиться того, 
чтобы во всех школах охрана осущест-
влялась профессионалами и оплачи-
валась только за счет городской каз-
ны, — подытожил глава Воронежа Ва-
дим Кстенин.

В мэрии также отметили, что во мно-
гих школах десятилетиями собирают 
деньги на охрану, при этом не обраща-
ются к услугам профессионалов, а об-
ходятся вахтерами и сторожами, кото-
рые числятся в штате учреждений.

   РЕШЕНИЕ

Воронеж поэтапно перей-
дет на финансирование 
услуг по охране школ за 
счет средств городского 
бюджета. Об этом сообщи-
ла пресс-служба мэрии 
28 июля. Программа стар-
тует с 1 сентября.

В 32 ШКОЛАХ С РОДИТЕЛЕЙ 
ПЕРЕСТАНУТ СОБИРАТЬ 
ДЕНЬГИ ЗА ОХРАНУ
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в области СБЕЖАВШЕГО РЕЦИДИВИСТА 
НАШЛИ В 130 КМ ОТ КОЛОНИИ

В хуторе Ляпино на остановке обществен-
ного транспорта задержали ранее сбежавше-
го из колонии-поселения Михаила Лазаренко. 
Это произошло 28 июля около 20.00, сообщила 
пресс-служба УФСИН по Воронежской области.

Побег 47-летний осужденный совершил в пят-
ницу. Он отбывал очередное наказание за кра-
жи в колонии-поселении при ИК № 1 в Семилу-
ках. По территории колонии-поселения осужден-
ным можно перемещаться без охраны, но поки-
дать ее без разрешения администрации запре-
щено. Мужчина — уроженец Каменского района. 
Захотел ли он таким образом навестить родных 
и как преодолел путь в 130 км, пока неизвестно.

В ведомстве отметили, что в действиях муж-
чины есть признаки преступления по ч. 1 ст. 313 
УК РФ (побег из места лишения свободы, совер-
шенный лицом, отбывающим наказание). Ес-
ли возбудят уголовное дело, рецидивисту мо-
жет грозить до 5 лет лишения свободы.

В состав Кисельнского сельско-
го поселения входят пять населен-
ных пунктов: поселок Дубровка, ко-
торый является административным 
центром поселения, село Кисельное, 
поселки Александровка, Луначаров-
ка и Вознесеновка.

Источник в Терновском районе 
сообщил, что сельчане могли зара-
зиться на службе в местном храме. 
Незадолго до вспышки инфекции 
туда привозили мощи из одного  мо-
настыря.

В МЕСТНОМ ЗАГСЕ СОЧЕТАЛИСЬ 
БРАКОМ 89-ЛЕТНИЙ ЖЕНИХ И 
65-ЛЕТНЯЯ НЕВЕСТА

Николай Ремизов — житель таловского села 
Абрамовка. Он много лет работал на руководящих 
должностях: в обкоме профсоюза, в совхозе. На-
дежда Ширяева из Воронежа, работала воспита-
телем дошкольного учреждения. У нее взрослые 
сын и дочь, шестеро внуков. У Николая Алексее-
вича близкой родни нет. Новобрачные познако-
мились в санатории для ветеранов труда.

— Разницу в возрасте не чувствую — мы на 
равных, — поделилась невеста. — Много оди-
наковых интересов, схожие вкусы. Как-то при-
снилось, что я спасала Николая от беды. Он мне 
рассказал свой сон, где выручал меня. Решили, 
что это судьба.

На церемонии бракосочетания в связи с 
ограничительными мерами жених и невеста 
были в масках. Гости ожидали их на ступеньках 
ЗАГСа. Поздравить новобрачных пришли друзья 
Николая Алексеевича из районного клуба поэ-
тов, музыкантов и творческих людей «Вместе». 

Руководитель ЗАГСа Людмила Мельник от-
метила, что впервые за 11 лет работы регистри-
ровала такую возрастную пару.

  КАМЕНКА

  ТАЛОВАЯ

ЧЕРЕЗ ДЕВЯТЬ ЛЕТ В РЕГИОНЕ 
ПОСТРОЯТ НОВЫЙ ПАРК «ДИКОЕ 
ПОЛЕ»

Комплекс стоимостью более 500 млн рублей 
появится на 560-м км трассы М-4 «Дон» в Ка-
ширском районе, сообщила пресс-служба во-
ронежского Агентства по инвестициям и стра-
тегическим проектам  28 июля.

Парк развлечений будет состоять из ком-
плекса достопримечательностей, спортивных 
и развлекательных зон. Среди них: кемпинг 
«Петровские корабли», тематические площад-
ки «Казачий хутор», «Крепость Таврово», «Вер-
фи-причалы», «Слобода Можай», Фестивальная 
и Историческая поляны, зоны «Экодеревня», 
«Пляж», «База отдыха», «Детская», «Спортив-
ная», «Рыбацкая» и другие. Также на террито-
рии будет контактный зоопарк.

К работе парка предполагается привлечь не 
менее 50 предприятий малого бизнеса и создать 
более 250 новых рабочих мест. Строительство 
пройдет в несколько этапов с 2021 по 2029 год.

  КАШИРА

  СПРАВКА  ПРИЧИНЫ БОЛЕЗНИ

ПОДГОТОВИЛИ:  Жанна АСАНОВА, Андрей КОРОЛЕВ, Ирина МАХИНОВА // Жанна АСАНОВА, Ирина МАХИНОВА, РИА «Воронеж» (ФОТО)

Вспышка

Режим повышенной готовности был 
введен в Терновском районе 24 июля.

— Медики зарегистрировали 29 че-
ловек с коронавирусной инфекцией, — 
пояснила руководитель местного отде-
ла Роспотребнадзора Татьяна Овчинни-
кова. — За пять дней количество зара-
женных увеличилось до 39 человек. В 
связи с массовой заболеваемостью вве-
ли карантин.

Как рассказали в пресс-службе пра-
вительства области, у всех отмечается 
бессимптомное или легкое течение за-
болевания, лечение проводится амбу-
латорно, необходимости в госпитализа-
ции нет. Ведется динамическое меди-
цинское наблюдение за всеми инфици-
рованными и контактными.

— В Дубровке проживают порядка 
600 человек. Примерно 18 июля у не-
которых жителей поселка стали появ-
ляться симптомы ОРВИ. При обраще-
нии в больницу выяснилось, что это ко-
ронавирус, — отметил глава Терновско-
го района Павел Чибисов.

Меры предосторожности

На улицах Дубровки пусто.
— Мы впускаем в село жителей, про-

писанных на территории Кисельнского 
поселения, — пояснил инспектор ДПС 
Олег Росляков. — Тех, кто хотел пого-
стить в карантинной зоне, возвраща-
ем обратно. Например, пришлось уе-
хать ни с чем мужчине, который хотел 
помочь теще из Дубровки с уборкой се-
на, и водителю грузовика с ме-
таллопрофилем, доставив-
шему его сюда по заказу 
из Борисоглебска. Лю-
ди с пониманием от-
носятся к ситуации и 
в споры не вступают.

— Территория 
населенного пункта 
находится под кон-
тролем. Выезжающих 
и приезжающих прак-
тически нет: люди очень 
дисциплинированные. Му-
ниципалитет провел беседы с жи-
телями. Все контакты минимизировали, 
общественные места посещают только 
в случае крайней необходимости. Забо-
левших, которые изолированы дома, мы 
снабжаем провизией и лекарствами по 
заявительному принципу. Дискомфор-
та они не испытывают, — сказал гла-
ва Терновского района Павел Чибисов.

Жизнь села

Люди надеются, что с помощью ка-
рантина им удастся справиться с виру-
сом.

— Болезнь у всех в нашей семье 
проявляется по-разному, — расска-
зала местная жительница Валентина. 
— Мою маму-пенсионерку госпитали-
зировали, я чувствую недомогание, 
немного поднимается температура, 

сын болеет бессимптомно, а пле-
мянник, согласно тесту, вооб-

ще здоров. Очень надеем-
ся, что коронавирус ско-

ро отступит, и все мы бу-
дем здоровы.

Администрация посе-
ления продолжает рабо-
тать в штатном режиме.

— Мы соблюдаем все 
меры предосторожности, 

— рассказала ведущий 
специалист Светлана Кани-

щева. — Особый режим у нас 
продлится до соответствую щего распо-
ряжения главы администрации райо-
на. Поэтому пока не знаем, надолго ли 
ограничили въезд и выезд. Мы же за-
нимаемся волонтерством — закупаем 
для больных лекарства и продукты. По-
ка поступили обращения только от трех 
человек. Остальным, вероятно, помога-
ют родственники и соседи.

В 
ТЕРНОВ-

СКОМ РАЙОНЕ ИЗ-
ЗА КОРОНАВИРУСА 
ЗАКРЫЛИ НА КА-

РАНТИН ПЯТЬ 
СЕЛ

В начале недели власти ограни-
чили посещение Кисельнского 
сельского поселения Терновско-
го района для всех, кроме специ-
альных служб. На въезде в Ки-
сельнское, в состав которого вхо-
дят пять населенных пунктов, 
стоят предупредительные щиты, 
на круглосуточных пунктах про-
пуска полицейские следят даже 
за пешеходами. Причиной стала 
вспышка коронавируса в поселке 
Дубровка.

СТОЙ, 
КТО 
ИДЕТ!

  ТЕРНОВКА
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Центробанк снизил ключевую ставку 
до 4,25 % годовых (на 0,24 %). В Рос-
сии это исторический минимум. При 
этом регулятор не исключает, что сни-
жение будет и в дальнейшем. Поче-
му ЦБ идет на такой шаг, а также как 
ключевая ставка отразится на банков-
ских услугах, выяснила «Семерочка».

65,93% 

Юрий 
ТРЕЩЕВСКИЙ,
завкафедрой 
экономики и 
управления 
организациями 
экономфака ВГУ

Дмитрий 
ЛОМСАДЗЕ,
директор центра 
межрегиональных 
исследований ВГУ

« БАНКИ БУДУТ 
ЧАЩЕ ОТКАЗЫВАТЬ 
В ВЫДАЧЕ 
КРЕДИТОВ»
— Дороговизна кредитов 

— это не единственная при-
чина, по которой идет тормо-
жение экономики. Снижение 
ключевой ставки проблему 
не решит. Для того чтобы 
брать кредиты, предприяти-
ям надо понимать, куда вло-
жить эти деньги, а в нынеш-
ней ситуации такого пони-
мания нет. Снижение став-
ки приведет к тому, что ряд 
предприятий получит рефи-
нансирование по уже дей-
ствующим займам, обслу-
живание кредита для них бу-
дет проще, но не более того. 
Норма полезная, но ее мало.

Для большей части насе-
ления снижение ставки так-
же пользы не принесет. Кре-
диты будут более дешевые, 
но получить их автоматиче-
ски станет сложнее. Банки 
начнут выставлять больше 
требований к заемщикам, 
число отказов вырастет. По-
нятно, что люди будут мень-
ше вкладывать в депозиты. 
Я думаю, что банки установят 
ставку до 4 % годовых, не бо-
лее того.

« РАССЧИТЫВАТЬ 
НА ТО, ЧТО ВСЕ 
РИНУТСЯ БРАТЬ 
КРЕДИТЫ, НЕ 
СТОИТ»
— При снижении клю-

чевой ставки падает доход-
ность по депозитам, а также 
по ценным бумагам. На фо-
не убытков банковской дея-
тельности снижение ставки 
выглядит непродуманно. На 
деловую активность напря-
мую ставка не влияет. Ре-
альный сектор экономики 
сейчас в застое. Бизнес не 
зарабатывает, а несет убыт-
ки, поэтому рассчитывать 
на то, что все ринутся брать 
кредиты, думаю, не стоит. 
Если бы ставку снизили хо-
тя бы год назад, это был бы 
революционный шаг. Сей-
час эта мера мало на что 
повлияет.
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в «Совкомбанке».в «Совкомбанке».в «Совкомбанке».в «Совкомбанке».в «Совкомбанке».в «Совкомбанке».в «Совкомбанке».

Есть ли рискиЕсть ли рискиЕсть ли рискиЕсть ли рискиЕсть ли рискиЕсть ли рискиЕсть ли рискиЕсть ли рискиЕсть ли рискиЕсть ли риски

Чем ниже ключевая ставка, тем ино-Чем ниже ключевая ставка, тем ино-Чем ниже ключевая ставка, тем ино-Чем ниже ключевая ставка, тем ино-Чем ниже ключевая ставка, тем ино-Чем ниже ключевая ставка, тем ино-Чем ниже ключевая ставка, тем ино-Чем ниже ключевая ставка, тем ино-Чем ниже ключевая ставка, тем ино-Чем ниже ключевая ставка, тем ино-Чем ниже ключевая ставка, тем ино-Чем ниже ключевая ставка, тем ино-
странным инвесторам менее интересны странным инвесторам менее интересны странным инвесторам менее интересны странным инвесторам менее интересны странным инвесторам менее интересны странным инвесторам менее интересны странным инвесторам менее интересны странным инвесторам менее интересны странным инвесторам менее интересны странным инвесторам менее интересны странным инвесторам менее интересны странным инвесторам менее интересны странным инвесторам менее интересны странным инвесторам менее интересны странным инвесторам менее интересны странным инвесторам менее интересны 
российские государственные бумаги. Не-российские государственные бумаги. Не-российские государственные бумаги. Не-российские государственные бумаги. Не-российские государственные бумаги. Не-российские государственные бумаги. Не-российские государственные бумаги. Не-российские государственные бумаги. Не-российские государственные бумаги. Не-российские государственные бумаги. Не-российские государственные бумаги. Не-российские государственные бумаги. Не-российские государственные бумаги. Не-российские государственные бумаги. Не-российские государственные бумаги. Не-
резиденты могут перестать покупать руб-резиденты могут перестать покупать руб-резиденты могут перестать покупать руб-резиденты могут перестать покупать руб-резиденты могут перестать покупать руб-резиденты могут перестать покупать руб-резиденты могут перестать покупать руб-резиденты могут перестать покупать руб-резиденты могут перестать покупать руб-резиденты могут перестать покупать руб-резиденты могут перестать покупать руб-резиденты могут перестать покупать руб-резиденты могут перестать покупать руб-резиденты могут перестать покупать руб-резиденты могут перестать покупать руб-
ли. В итоге это мли. В итоге это мли. В итоге это мли. В итоге это мли. В итоге это мли. В итоге это мли. В итоге это мли. В итоге это может ожет ожет ожет привести к очеред-привести к очеред-привести к очеред-привести к очеред-привести к очеред-привести к очеред-
ному падению курса рубля.ному падению курса рубля.ному падению курса рубля.ному падению курса рубля.ному падению курса рубля.ному падению курса рубля.ному падению курса рубля.ному падению курса рубля.ному падению курса рубля.ному падению курса рубля.ному падению курса рубля.ному падению курса рубля.

— Из-за снижения ставок рынок ста-— Из-за снижения ставок рынок ста-— Из-за снижения ставок рынок ста-— Из-за снижения ставок рынок ста-— Из-за снижения ставок рынок ста-— Из-за снижения ставок рынок ста-— Из-за снижения ставок рынок ста-— Из-за снижения ставок рынок ста-— Из-за снижения ставок рынок ста-— Из-за снижения ставок рынок ста-— Из-за снижения ставок рынок ста-— Из-за снижения ставок рынок ста-
новится менее интересным для спекуля-новится менее интересным для спекуля-новится менее интересным для спекуля-новится менее интересным для спекуля-новится менее интересным для спекуля-новится менее интересным для спекуля-новится менее интересным для спекуля-новится менее интересным для спекуля-новится менее интересным для спекуля-новится менее интересным для спекуля-новится менее интересным для спекуля-новится менее интересным для спекуля-новится менее интересным для спекуля-новится менее интересным для спекуля-новится менее интересным для спекуля-
тивного капитала. Капитал уходит в дол-тивного капитала. Капитал уходит в дол-тивного капитала. Капитал уходит в дол-тивного капитала. Капитал уходит в дол-тивного капитала. Капитал уходит в дол-тивного капитала. Капитал уходит в дол-тивного капитала. Капитал уходит в дол-тивного капитала. Капитал уходит в дол-тивного капитала. Капитал уходит в дол-тивного капитала. Капитал уходит в дол-тивного капитала. Капитал уходит в дол-тивного капитала. Капитал уходит в дол-тивного капитала. Капитал уходит в дол-тивного капитала. Капитал уходит в дол-тивного капитала. Капитал уходит в дол-
ларах, и для этого покупают валюту. По-ларах, и для этого покупают валюту. По-ларах, и для этого покупают валюту. По-ларах, и для этого покупают валюту. По-ларах, и для этого покупают валюту. По-ларах, и для этого покупают валюту. По-ларах, и для этого покупают валюту. По-ларах, и для этого покупают валюту. По-ларах, и для этого покупают валюту. По-ларах, и для этого покупают валюту. По-ларах, и для этого покупают валюту. По-ларах, и для этого покупают валюту. По-ларах, и для этого покупают валюту. По-ларах, и для этого покупают валюту. По-ларах, и для этого покупают валюту. По-
этому риск падения курса рубля есть. Но этому риск падения курса рубля есть. Но этому риск падения курса рубля есть. Но этому риск падения курса рубля есть. Но этому риск падения курса рубля есть. Но этому риск падения курса рубля есть. Но этому риск падения курса рубля есть. Но этому риск падения курса рубля есть. Но этому риск падения курса рубля есть. Но этому риск падения курса рубля есть. Но этому риск падения курса рубля есть. Но этому риск падения курса рубля есть. Но этому риск падения курса рубля есть. Но этому риск падения курса рубля есть. Но этому риск падения курса рубля есть. Но этому риск падения курса рубля есть. Но 
взаимосвязь, в теории выглядящая про-взаимосвязь, в теории выглядящая про-взаимосвязь, в теории выглядящая про-взаимосвязь, в теории выглядящая про-взаимосвязь, в теории выглядящая про-взаимосвязь, в теории выглядящая про-взаимосвязь, в теории выглядящая про-взаимосвязь, в теории выглядящая про-взаимосвязь, в теории выглядящая про-взаимосвязь, в теории выглядящая про-взаимосвязь, в теории выглядящая про-взаимосвязь, в теории выглядящая про-взаимосвязь, в теории выглядящая про-взаимосвязь, в теории выглядящая про-взаимосвязь, в теории выглядящая про-
стой, на самом деле косвенная. Вполне стой, на самом деле косвенная. Вполне стой, на самом деле косвенная. Вполне стой, на самом деле косвенная. Вполне стой, на самом деле косвенная. Вполне стой, на самом деле косвенная. Вполне стой, на самом деле косвенная. Вполне стой, на самом деле косвенная. Вполне стой, на самом деле косвенная. Вполне стой, на самом деле косвенная. Вполне стой, на самом деле косвенная. Вполне стой, на самом деле косвенная. Вполне стой, на самом деле косвенная. Вполне стой, на самом деле косвенная. Вполне стой, на самом деле косвенная. Вполне 
возможно, если экономика запустится, возможно, если экономика запустится, возможно, если экономика запустится, возможно, если экономика запустится, возможно, если экономика запустится, возможно, если экономика запустится, возможно, если экономика запустится, возможно, если экономика запустится, возможно, если экономика запустится, возможно, если экономика запустится, возможно, если экономика запустится, возможно, если экономика запустится, возможно, если экономика запустится, возможно, если экономика запустится, возможно, если экономика запустится, возможно, если экономика запустится, 
мы, наоборот, получим рост курса рубля, в мы, наоборот, получим рост курса рубля, в мы, наоборот, получим рост курса рубля, в мы, наоборот, получим рост курса рубля, в мы, наоборот, получим рост курса рубля, в мы, наоборот, получим рост курса рубля, в мы, наоборот, получим рост курса рубля, в мы, наоборот, получим рост курса рубля, в мы, наоборот, получим рост курса рубля, в мы, наоборот, получим рост курса рубля, в мы, наоборот, получим рост курса рубля, в мы, наоборот, получим рост курса рубля, в мы, наоборот, получим рост курса рубля, в мы, наоборот, получим рост курса рубля, в мы, наоборот, получим рост курса рубля, в мы, наоборот, получим рост курса рубля, в 
растущий рынок потекут деньги. Учитывая растущий рынок потекут деньги. Учитывая растущий рынок потекут деньги. Учитывая растущий рынок потекут деньги. Учитывая растущий рынок потекут деньги. Учитывая растущий рынок потекут деньги. Учитывая растущий рынок потекут деньги. Учитывая растущий рынок потекут деньги. Учитывая растущий рынок потекут деньги. Учитывая растущий рынок потекут деньги. Учитывая растущий рынок потекут деньги. Учитывая растущий рынок потекут деньги. Учитывая растущий рынок потекут деньги. Учитывая растущий рынок потекут деньги. Учитывая растущий рынок потекут деньги. Учитывая 
нынешнее состояние экономики, плю-нынешнее состояние экономики, плю-нынешнее состояние экономики, плю-нынешнее состояние экономики, плю-нынешнее состояние экономики, плю-нынешнее состояние экономики, плю-нынешнее состояние экономики, плю-нынешнее состояние экономики, плю-нынешнее состояние экономики, плю-нынешнее состояние экономики, плю-нынешнее состояние экономики, плю-нынешнее состояние экономики, плю-нынешнее состояние экономики, плю-нынешнее состояние экономики, плю-нынешнее состояние экономики, плю-
сов от снижения ставки много, а рисков сов от снижения ставки много, а рисков сов от снижения ставки много, а рисков сов от снижения ставки много, а рисков сов от снижения ставки много, а рисков сов от снижения ставки много, а рисков сов от снижения ставки много, а рисков сов от снижения ставки много, а рисков сов от снижения ставки много, а рисков сов от снижения ставки много, а рисков сов от снижения ставки много, а рисков сов от снижения ставки много, а рисков сов от снижения ставки много, а рисков сов от снижения ставки много, а рисков сов от снижения ставки много, а рисков сов от снижения ставки много, а рисков сов от снижения ставки много, а рисков сов от снижения ставки много, а рисков сов от снижения ставки много, а рисков сов от снижения ставки много, а рисков сов от снижения ставки много, а рисков сов от снижения ставки много, а рисков сов от снижения ставки много, а рисков сов от снижения ставки много, а рисков сов от снижения ставки много, а рисков сов от снижения ставки много, а рисков сов от снижения ставки много, а рисков сов от снижения ставки много, а рисков сов от снижения ставки много, а рисков сов от снижения ставки много, а рисков 
практически нет. Экономику запускать практически нет. Экономику запускать практически нет. Экономику запускать практически нет. Экономику запускать практически нет. Экономику запускать практически нет. Экономику запускать практически нет. Экономику запускать практически нет. Экономику запускать практически нет. Экономику запускать практически нет. Экономику запускать практически нет. Экономику запускать практически нет. Экономику запускать практически нет. Экономику запускать практически нет. Экономику запускать практически нет. Экономику запускать практически нет. Экономику запускать 
надо, если этого не делать, мы столк-надо, если этого не делать, мы столк-надо, если этого не делать, мы столк-надо, если этого не делать, мы столк-надо, если этого не делать, мы столк-надо, если этого не делать, мы столк-надо, если этого не делать, мы столк-надо, если этого не делать, мы столк-надо, если этого не делать, мы столк-надо, если этого не делать, мы столк-надо, если этого не делать, мы столк-надо, если этого не делать, мы столк-надо, если этого не делать, мы столк-надо, если этого не делать, мы столк-надо, если этого не делать, мы столк-надо, если этого не делать, мы столк-
немся с большими проблемами, — за-немся с большими проблемами, — за-немся с большими проблемами, — за-немся с большими проблемами, — за-немся с большими проблемами, — за-немся с большими проблемами, — за-немся с большими проблемами, — за-немся с большими проблемами, — за-немся с большими проблемами, — за-немся с большими проблемами, — за-немся с большими проблемами, — за-немся с большими проблемами, — за-немся с большими проблемами, — за-немся с большими проблемами, — за-немся с большими проблемами, — за-немся с большими проблемами, — за-
явила Елена Чуфринова.явила Елена Чуфринова.явила Елена Чуфринова.явила Елена Чуфринова.явила Елена Чуфринова.явила Елена Чуфринова.явила Елена Чуфринова.явила Елена Чуфринова.явила Елена Чуфринова.явила Елена Чуфринова.явила Елена Чуфринова.явила Елена Чуфринова.

СТАВКИ 
БОЛЬШЕ НЕТ?

Что станет с кредитамиЧто станет с кредитамиЧто станет с кредитамиЧто станет с кредитамиЧто станет с кредитамиЧто станет с кредитамиЧто станет с кредитамиЧто станет с кредитамиЧто станет с кредитамиЧто станет с кредитамиЧто станет с кредитамиЧто станет с кредитами

Вслед за ключевой ставкой падают Вслед за ключевой ставкой падают Вслед за ключевой ставкой падают Вслед за ключевой ставкой падают Вслед за ключевой ставкой падают Вслед за ключевой ставкой падают Вслед за ключевой ставкой падают Вслед за ключевой ставкой падают Вслед за ключевой ставкой падают Вслед за ключевой ставкой падают Вслед за ключевой ставкой падают Вслед за ключевой ставкой падают 
проценты по кредитам, в том числе по по-проценты по кредитам, в том числе по по-проценты по кредитам, в том числе по по-проценты по кредитам, в том числе по по-проценты по кредитам, в том числе по по-проценты по кредитам, в том числе по по-проценты по кредитам, в том числе по по-проценты по кредитам, в том числе по по-проценты по кредитам, в том числе по по-проценты по кредитам, в том числе по по-проценты по кредитам, в том числе по по-проценты по кредитам, в том числе по по-проценты по кредитам, в том числе по по-
требительским и ипотечным. К примеру, требительским и ипотечным. К примеру, требительским и ипотечным. К примеру, требительским и ипотечным. К примеру, требительским и ипотечным. К примеру, требительским и ипотечным. К примеру, требительским и ипотечным. К примеру, требительским и ипотечным. К примеру, требительским и ипотечным. К примеру, требительским и ипотечным. К примеру, требительским и ипотечным. К примеру, требительским и ипотечным. К примеру, требительским и ипотечным. К примеру, 
сейчас ипотечный кредит можно получить сейчас ипотечный кредит можно получить сейчас ипотечный кредит можно получить сейчас ипотечный кредит можно получить сейчас ипотечный кредит можно получить сейчас ипотечный кредит можно получить сейчас ипотечный кредит можно получить сейчас ипотечный кредит можно получить сейчас ипотечный кредит можно получить сейчас ипотечный кредит можно получить сейчас ипотечный кредит можно получить сейчас ипотечный кредит можно получить сейчас ипотечный кредит можно получить 
под 8–8,5 % годовых. Тогда как в июле-2019 под 8–8,5 % годовых. Тогда как в июле-2019 под 8–8,5 % годовых. Тогда как в июле-2019 под 8–8,5 % годовых. Тогда как в июле-2019 под 8–8,5 % годовых. Тогда как в июле-2019 под 8–8,5 % годовых. Тогда как в июле-2019 под 8–8,5 % годовых. Тогда как в июле-2019 под 8–8,5 % годовых. Тогда как в июле-2019 под 8–8,5 % годовых. Тогда как в июле-2019 под 8–8,5 % годовых. Тогда как в июле-2019 под 8–8,5 % годовых. Тогда как в июле-2019 под 8–8,5 % годовых. Тогда как в июле-2019 под 8–8,5 % годовых. Тогда как в июле-2019 
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К ККККККАААКККККК К
АЗИОТ АЗИИИИТТТССЯЯЯ ТРАТ

А ВОР ННАА В РОННЕЕЕЖЖЖЖЖЖЦЦЦААААААХХХ ВОРВ
ИИИЖЖЖПО ИИИЖЖЖЖЖЖЕЕЕНННИИЕ ОНИИИО

К Ю ВВВ ЙККККЛЛЛЮЧЧ ВВВОООЙЙЙЙ СТТАВВКККИИ ЧЧЧЕЕЕВВВЧЧЧЧ
ДО Т РРДДО ИИИССС РРРИИИЧЕССКООГГГОО ТОООРРРС

ММММ ИИИММММУУУММММАААИИИНННИ

Есть ли рисЕЕстть лли ррисскии

ем ниже ключевая ставкЧеем ниже клюючев ставкка, ттем иино-ая св
ст нным инвесто м менеесстранннымм инвесттора енеее инттересны м ме
российские государственн ерроссиийсккие гоосуддарст ныее бумаги.Не-твент
резиденты могут перестать оррезиддентты моогут пере ть поокуппать рруб-естате
ли. В итоге это может привестлли. В итогге этто моожет вестти к очерред-прит 
ному падению курса рублнному падениюю курса ля.рублр

— Из-за снижения ставок—— Из--за снижжени авокк рыннок ста-я стая
новится менее инте сным днновиттся мменеее иннтер ым ддля сспекууля-есные
ивного капитала. Капитал хтивноого ккапиталаа. Ка ал ухходиит в ддол-питаа

ларах, и для этого покупают лларахх, и ддля этогго по ают валююту. По-окупао
тому ск падения к са бэтомуу рисск пааденния к а рубля еестьь. Но курсак

взаимосвязь, в теории выгляввзаиммосввязь,, в тееори ыгляядящщая ппро-ии выи
стой, на самом деле косвеннсстой, на ссамоом деле веннная. Впоолне косв
возможно, если экономикаввозможно, ессли эко ика запуустиится, номин
мы, наоборот, получим рост куммы, наобоорот,, поллучи ст куурсарублля, в м росм
растущий рынок потекут ден гррастуущийй рыннок ппотек деньгги. Уччитыывая кут дк
нынешнее состояние эко оннынеешнеее соостоояни коноомикки, плю-е эки
сов от снижения ставки мноссов оот снижения став много аа риссковвки мв

то станет с крЧтто сстаане ккредиит сет едиитаамиии

лед за ключевоВсллед зза к евой сттавкоой ппадалючкл ппадают 
роценты по едитампрроценнты по кр итам, в тоом чиислее поппо-редир
ебительским и ипоттребиттельсским ипоттечныым. КК прримееру, м и им
йчас ипотечный к дсейчасс ипоотечн креддит мможнно поолучиить ныйкн

од 8–8,5 % годовых. Тогпоод 8–88,5 %% годо х. Тоггда ккак виюлле-20019 овыхо
ыло около 10,5 %, а в нбыыло ооколо 10, а в нначалле 2020ггода — 5 %,,
римерно прримерно 9–9,55 %.5
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ая ставка будет снижваая стаавкаа буд нижжатьсся, мы поолучим дет снд
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банки снижают ставки по длинным креди-
там с опережением. То есть, возможно, уже 
в нынешние ставки заложены все даль-
нейшие снижения ключевой, — пояснил 
инвестиционный менеджер компании «От-
крытие. Брокер» Тимур Нигматуллин.

— Рефинансирование — достаточ-
но сложная процедура. Если разница в 
ставках менее 2 %, смысла в этом нет. Ес-
ли больше, то это уже снижение платежа. 
Банк, в котором изначально был кредит, 
скорее всего, откажет. Надо искать дру-
гой, который предложит лучшие условия. 
Ждать, пока ставка опустится еще ниже, 
не стоит. Неизвестно, как ситуация сло-
жится в дальнейшем, — добавила Елена 
Чуфринова.

Старший экономист аналитического 
управления банка «Открытие» Максим 
Петроневич в интервью федеральным 
СМИ заявлял, что ставки будут снижать-
ся, но для наиболее надежных заемщиков. 
При этом в целом коррекция ставок будет 
носить менее выраженный характер, чем 
снижение ключевой.

Что станет с вкладами

В снижении ключевой ставки есть и ми-
нусы для населения. Проценты по депози-
там, которые и ранее были невысокими, 
продолжают падать.

— Ставки по депозитам будут снижать-
ся еще быстрее. Я жду, что к концу года они 
опустятся до 4 % (средняя по самым длин-
ным вкладам в рублях). Сейчас — около 
5 %, тогда как в начале года можно было 
найти ставку и в 8 %. Поэтому, если есть же-
лание разместить где-то депозит, надо де-
лать это как можно быстрее, — рассказа-
ла Елена Чуфринова.

Каковы прогнозы

Центробанк не исключает, что в бли-
жайшей перспективе ключевая ставка в 
очередной раз снизится.

— В дальнейшем мы 
будем оценивать харак-
тер изменения денеж-
но-кредитных условий, 
характер восстанови-

тельных процессов эко-
номики, динамики цен, с 

учетом этого оценим целе-
сообразность снижения клю-

чевой ставки на ближайших 
заседаниях. В целом мы пола-

гаем, что еще может оставаться 
пространство для смягчения де-

нежно-кредитной политики, — за-
явила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

О дальнейшем снижении говорят и 
независимые аналитики.

— Я жду, что к середине следующего 
года ключевая ставка будет составлять 
3,5 %. По моему мнению, в этом году сни-
жение будет еще дважды — до 4 %, а за-
тем до 3,75 %. Разумеется, если не слу-
чится чего-то катастрофического, — по-
лагает Елена Чуфринова.

— Наверное, можно говорить и о 
дальнейшем снижении ставки. Но для 
этого необходимо опираться на какие-
то факты. Пока нет данных по инфляции 
за июль. ЦБ считает, что инфляция мо-
жет даже ускориться в среднесрочной 
перспективе, но не думаю, что она бу-
дет сильно отличаться от планируемых 
4 %. Поэтому, вероятно, ЦБ позволит 
еще небольшое снижение ключевой 
ставки, — считает Тимур Нигматуллин.

Главный аналитик Росбанка Евгений 
Кошелев, комментируя ситуацию феде-
ральным СМИ, отметил, что шансы на 
продолжение смягчения ставки есть, 
но предел уже близок. На это указыва-
ют проинфляционные риски — наруше-
ние цепи поставок, возможный рост из-
держек из-за ограничительных мер, бы-
строе восстановление спроса. Кроме то-
го, ситуация, по его словам, будет зави-
сеть от сезона сбора урожая и геополи-
тических конфликтов.

В банке «Ренессанс Капитал» пола-
гают, что к концу года ставка составит 
4 %. Однако корректировку может вне-
сти вторая волна эпидемии. В этом слу-
чае может произойти снижение до 3,5 %. 
При этом в 2021 году, по прогнозам бан-
ка, ставку будут постепенно повышать — 
до 5,5 %.

Отметим, следующее заседание ЦБ, 
на котором примут решение, назначено 
на 18 сентября.

65,93% 

Елена 
ЧУФРИНОВА, 
независимый 
банковский 
аналитик

Тимур 
НИГМАТУЛЛИН, 
инвестиционный 
менеджер 
компании 
«Открытие. 
Брокер»

« ОЖИДАНИЯ 
БЫЛИ ВЫШЕ»

— У значительной ча-
сти рыночных игроков были 
ожидания даже большего 
снижения ключевой ставки 
— до 4 %. ЦБ снизил мень-
ше, скорее всего, чтобы бы-
ли возможности для манев-
ра, а также потому, что на 
практике эффект от сниже-
ния ставки происходит не 
сразу. Должно пройти не-
сколько недель, чтобы под 
новую ставку получили кре-
диты системообразующие 
банки, еще через месяц они 
начнут выдавать кредиты 
предприятиям, которым так-
же потребуется время на то, 
чтобы расплатиться с контр-
агентами. Только после это-
го начнется эффект эконо-
мики. Пока ЦБ хочет посмо-
треть, не вызовет ли нынеш-
нее снижение существенно-
го инфляционного давления. 
Если все будет нормально, 
то мы увидим и дальнейшее 
снижение ключевой ставки.

« ВПЕРВЫЕ 
В ИСТОРИИ 
СТАВКА НЕ 
ПОВЫШАЕТСЯ 
В КРИЗИС»
— В профессиональном 

сообществе ЦБ часто кри-
тикуют, что он изначально 
не смог просчитать, опира-
ясь на опыт других стран, 
что инфляция из-за каран-
тина сильно замедлится. Это 
справедливая критика. Ви-
димо, регулятор слишком 
осторожно подошел к реа-
лизации монетарной поли-
тики. Тем не менее впер-
вые за всю историю Рос-
сии в кризис ставка не по-
вышается, а снижается. На-
верное, это повлияет на де-
ловую активность, но не су-
щественно. Эффект будет 
заметен через несколько 
месяцев. Гораздо важнее, 
что сам подход к монетар-
ной политике изменился. 
До весны 2020 года в кри-
зис ЦБ, наоборот, замедлял 
экономику, чтобы поддер-
жать рубль, а сейчас стиму-
лирует.

  МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

КЛЮЧЕВАЯ СТАВКА — это процент, 
под который Центральный банк России 
выдает кредиты коммерческим банкам. 
Вместе с тем это максимальная ставка, 
по которой он принимает у банков де-
нежные средства на депозиты.

СПРАВКА
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под который Центральный банк России 
выдает кредиты коммерческим банкам. 
Вместе с тем это максимальная ставка, 
по которой он принимает у банков де-
нежные средства на депозиты.

СПРАВКА
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буквы закона

КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПРОИЗОЙДУТ 
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
В АВГУСТЕ 2020 ГОДА

ОСАГО ПО-НОВОМУ 
И ИНДЕКСАЦИЯ 
ПЕНСИЙ

 приказ УФАС №  636/20
 С 1 августа в России увеличит-

ся цена природного газа. Это сле-
дует из приказа Федеральной анти-
монопольной службы №  636/20, ко-
торый устанавливает новые опто-
вые цены на газ, добываемый ПАО 
«Газпром» и его аффилированными 
лицами, предназначенный для по-
следующей реализации населению.

Для жителей Воронежской обла-
сти она составит 3 тыс. 931 рубль за 
1 тыс. кубометров.

Рост оптовых цен повлечет за со-
бой увеличение тарифов для роз-
ничных абонентов. Так, соглас-
но приказу департамента государ-
ственного регулирования тарифов 
Воронежской области №  26/1, стои-
мость одного кубометра газа при ис-
пользовании плиты или водонагре-
вателя составит 7,62 рубля (на 0,22 
рубля больше предыдущего тари-
фа). Тем, кто использует оба прибо-
ра одновременно, придется запла-
тить 7,45 рубля за кубометр (на 0,05 
рубля больше). Цена на газ за отоп-
ление многоквартирных домов со-
ставит 6 тыс. 42 рубля за 1 тыс. ку-
бометров (на 171,86 рубля больше). 
В среднем тарифы на газ в регионе 
вырастут на 3 %.

 ГАЗ ПОДОРОЖАЕТ

 ФЗ № 400 «О страховых пен-
сиях»

 С 1 августа 2020 года пенсии ра-
ботающих пенсионеров будут проин-
дексированы. Подобные повышения 
происходят ежегодно, эта процедура 
предусмотрена ФЗ № 400 «О страхо-
вых пенсиях».

Пока пенсионер не закончит тру-
довую деятельность, его работода-
тель делает отчисления в ПФР, а 
значит, и пенсия такого сотруд-
ника должна регулярно увели-
чиваться, с учетом копящихся 
на его счетах средств.

В рамках этой индек-
сации пенсии могут вы-
расти максимум на три 
балла. Стоимость одно-
го балла в 2020 году — 
93 рубля. Значит, мак-
симальная прибавка со-
ставит 279 рублей. Сум-
ма индексации для кон-
кретного человека бу-
дет зависеть от разме-
ра отчислений, которые 
сделал работодатель.

 РАБОТАЮЩИЕ 
 ПЕНСИОНЕРЫ СТАНУТ 
 ПОЛУЧАТЬ БОЛЬШЕ

 ФЗ № 161 «Об ОСАГО»
 С 24 августа тарифы по ОСАГО 

будут рассчитываться иначе. Это 
предусматривают поправки в За-
кон «Об обязательной автограж-
данке» № 161-ФЗ.

Тарифный коридор расширит-
ся на 20 %. Минимальная базовая 
ставка сократится на 10 %. Макси-
мальная подрастет на аналогичный 
уровень.

Кроме того, страховщики полу-
чат право самостоятельно опреде-
лять подход к применению базовых 
ставок тарифов в пределах их мак-
симальных и минимальных значе-
ний.

При этом они должны будут учи-
тывать целый ряд факторов. На-
пример, страховщики станут обра-
щать внимание на то, был ли води-
тель ранее лишен прав, совершал 
ли он неоднократные грубые пра-
вонарушения ПДД в течение года 
(например, превышал скорость бо-
лее чем на 60 км, проезжал на крас-
ный свет или выезжал на встречную 
полосу) и т. д.

Отметим, что этот список не ис-
черпывающий, документ позволяет 
страховщикам принимать в расчет 
и другие факторы, что дает им боль-
шую свободу. Однако закон огова-
ривает, что стоимость ОСАГО не мо-
жет быть выше максимальной став-
ки, установленной ЦБ.

Предполагается, что эти измене-
ния позволят аккуратным водите-
лям получить более выгодные усло-
вия, а злостных нарушителей заста-
вят платить больше.

  СТОИМОСТЬ ОСАГО 
  РАССЧИТАЮТ 
 ПО-НОВОМУ

ПОДГОТОВИЛА Ирина ПРЕСНЯКОВА

 КАКОЙ ЗАКОН
 В ЧЕМ СУТЬ

2020 года пенсии ра-
онеров будут проин-
добные повышения 
одно, эта процедура 

ФЗ № 400 «О страхо-
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В августе-2020 в силу вступает множество за-
конов и постановлений, которые изменят 
жизнь россиян. Самые важные и интересные 
— в традиционном обзоре «Семерочки».

 ФЗ №  264 «О национальной 
платежной системе»

 С 3 августа «Яндекс.Деньги», 
PayPal, QIWI, VK Pay и другие элек-
тронные кошельки можно будет по-
полнять только после идентифика-
ции личности. Это предусматрива-
ет ФЗ №  264, принятый еще в про-
шлом году. Клиенты больше не смо-
гут внести наличные на анонимный 
электронный кошелек. Пополнить 
его можно только с карты или бан-
ковского счета.

Предполагается, что эти изме-
нения помогут в борьбе с террориз-
мом, наркоторговлей и отмывани-
ем денег, так как теперь, даже если 
преступники используют аноним-
ный электронный кошелек, право-
охранители смогут вычислить, кто 
именно внес средства.

 АНОНИМНОЕ 
  ПОПОЛНЕНИЕ 
 ЭЛЕКТРОННЫХ 
 КОШЕЛЬКОВ ЗАПРЕТЯТ

 ФЗ № 16 «О правовом поло-
жении иностранных граждан в РФ»

 С 5 августа иностранные сту-
денты-очники смогут устраивать-
ся на работу в России без оформ-
ления специального разрешения. 
Это предусматривает ФЗ № 16. Уча-
щиеся очных отделений должны бу-
дут трудиться в свободное от учебы 
время. Как только иностранец за-
вершит или прекратит обучение, 
трудовой договор с ним расторгнут.

— Закон позволит выйти на ре-
шение задачи, поставленной пре-
зидентом, — увеличить не менее 
чем в два раза количество ино-
странных граждан, обучающихся в 
наших вузах и профучилищах. Мно-
гие учащиеся хотели бы приобре-
сти практические навыки в выбран-
ной профессии, получить дополни-
тельный доход, поэтому они готовы 
трудиться в свободное от занятий 
время. Это повысит возможности 
получения образования в России, 
— сказал один из авторов инициа-
тивы, председатель Госдумы Вяче-
слав Володин.

 ИНОСТРАННЫЕ 
  СТУДЕНТЫ СМОГУТ 
 РАБОТАТЬ БЕЗ 
 РАЗРЕШЕНИЯ

 ФЗ № 210 «О внесении изме-
нений в Трудовой кодекс РФ»

 С 13 августа вступают в силу 
поправки в Трудовой кодекс (ФЗ 
№ 210), которые предусматривают, 
что организация, находящаяся в 
процессе ликвидации, должна про-
извести все положенные по зако-
ну выплаты своим сотрудникам до 
того, как перестанет существовать.

Этот документ принят во испол-
нение решения Конституционно-
го суда (КС), который признал ч. 1 
ст. 178 Трудового кодекса РФ не со-
ответствующей Конституции.

Поводом для изменения законо-
дательства стал иск женщины, ко-
торая была уволена в связи с лик-
видацией организации и не сумела 
быстро найти новую работу. По за-
кону в этом случае ей причиталась 
выплата от работодателя в разме-
ре зарплаты за второй месяц после 
увольнения, но она не смогла ее по-
лучить, так как организация уже бы-
ла ликвидирована. ВС встал на сто-
рону женщины и призвал законо-
дателя исправить все таким обра-
зом, чтобы впредь подобные ситуа-
ции были невозможны.

Также документ устанавливает, в 
каких случаях уволенный работник 
должен получать зарплату за вто-
рой и третий месяцы после выхода 
на рынок труда.

 ПЕРЕД ЛИКВИДАЦИЕЙ 
  ФИРМЫ ДОЛЖНЫ 
  БУДУТ РАССЧИТАТЬСЯ 
  С СОТРУДНИКАМИ
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ПОДГОТОВИЛИ: Инна ШУЛЬГИНА //
Антуан КОЛУПАЕВ (ИНФОГРАФИКА)

ВОРОНЕЖ

РОСТОВ-НА-ДОНУ

КРАСНОДАР

Каширское

Анна

Колодезный

Бобров
Средний Икорец

Новая Усмань

Верхний Мамон

Таловая

Бутурлиновка

Воробьевка

Петропавловка

Богучар

Кагальницкая

Старомлинская

Ленинградская

Каневская

Брюховецкая

Тимашевск

Усть-Лабинск

Кущевская

Павловская

Кореновск
Кропоткин

Тихорецк

НовобатайскСамарское

Азов

Павловск
Калач

Острогожск

Каменка

Подгоренский

Россошь

  УЧАСТОК 517–544 км
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34
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68
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46,75

100
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68
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  УЧАСТОК 589–633 км
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51
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110,5
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76,5
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144,5
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102

340
289
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204

  УЧАСТОК 633–715 км

220

187

200

170
200

170

200

170

225

191,25
200

170

300

255
250

212,5

580

493
400

340

СТОИМОСТЬ ВСЕГО ПУТИ 
ДЛЯ РАЗНЫХ КАТЕГОРИЙ ТРАНСПОРТА

ПУТЬ 
НА ЮГ

  УЧАСТОК 544–589 км
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60
51

130
110,5

100
85

170
144,5

120
102

340
289

240
204

М-4 «ДОН»

875

724

580

482

855

707

580

482

1155

952,25

775

642,25

1530

1236

977

860,5

2920

2363

1774

1570

55
44

30
24

80
64

45
36

110
88
55

44

220
176

110
88

  УЧАСТОК 1091–1119 км

140

112
70
56

210

168
105

84

280

224
140

112

560

448
280

224

  УЧАСТОК 1119–1195 км

200

160
120
96

300

240
180

144

400

320
240

192

700

560
440

352

  УЧАСТОК 1195–1319 км

545

620

000

636

1184

1223

1093

000

00

ВО 
СКОЛЬКО 

ОБОЙДЕТСЯ ПРО-
ЕЗД ПО ПЛАТНЫМ 

УЧАСТКАМ АВТОДО-
РОГИ М-4 ИЗ ВОРО-

НЕЖА ДО КРАС-
НОДАРА

Стоимость проезда по трассе 
М-4 «Дон» от Воронежа 
до Краснодара измени-
лась в этом месяце 
дважды. Первый 
раз — 4 июля, 
после открытия 
платного участка 
в обход села Лосева 
и Павловска (с 633 
по 715 км). А второй 
— 28 июля, когда компа-
ния «Автодор» ввела сезонное 
повышение цен, которое будет 
действовать по 31 октября. 
Новая цена учитывает время 
суток, день недели и наличие 
транспондера. «Семерочка» 
подсчитала, во сколько обой-
дется водителям дорога к морю 
с учетом новых тарифов.

Пункт взимания платы (ПВП)

Платный участок

Альтернативные бесплатные объезды

Стоимость проезда при оплате налич-
ными деньгами или банковской картой

Стоимость проезда 
при оплате транспондером

Дневное время (с 7.00 до 0.00)

Ночное время (с 0.00 до 7.00)

Рабочие дни ( понедельник, вторник, 
среда, четверг)

Выходные дни ( пятница, суббота, воскресенье, 
праздничные дни)

ВИДЫ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Легковые автомобили высотой не более 
2 м с прицепом и без, а также мотоци-
клы с прицепом/коляской и без них

Грузовики и автобусы (с прицепом 
или без) высотой от 2 до 2,6 м 
с двумя и более осями

Грузовые автомобили и автобусы высотой 
от 2,6 м с двумя осями

Грузовые автомобили и автобусы высотой 
от 2,6 м с тремя и более осями
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-ГУБЕРНИЯ

РОССИЯ-1

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ЗВЕЗДА

ТВ-3

СТС

КУЛЬТУРА

ЧЕ

ТНТ

2Х2

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

МАТЧ!КАРУСЕЛЬ

ПЯТНИЦА

понедельник // 3 августа 2020  г.

+25°С 3-9 М/С 47 %
+15°С 749 мм рт. ст.

Небольшие 
возмущения

ДН
ЕМ

ВЕ
ТЕ

Р ВЛАЖНОСТЬ

НО
ЧЬ

Ю

Ф
ОН

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15 «Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.05 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.40 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «СЕРЕБРЯ-
НЫЙ БОР» 16+

23.30 К 175-летию Русского 
географического общества. 
«Охотники за ураном. Крас-
ноярское дело геологов» 12+

0.30 Сериал «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ (МЕНТАЛИСТ)» 16+

2.15 «Наедине со всеми» 16+

5.05 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня» 12+

8.25, 10.25 Сериал «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 12+

13.55 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» 16+

16.25 «ДНК» 16+

18.20, 19.40 Сериал «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

0.40 Сериал «СВИДЕТЕЛИ» 16+

3.05 «Мы и наука. 
Наука и мы» 12+

3.50 Сериал «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Засекреченные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ЗВЕЗД-
НЫЙ ДЕСАНТ» 16+

22.30 «Водить по-русски» 16+

23.30 «Неизвестная история» 16+

0.30 Худ. фильм «ЗВЕЗД-
НЫЙ ДЕСАНТ — 2» 18+

2.05 Худ. фильм «КРЕ-
ПИСЬ!» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 
7.07, 7.35, 8.07, 
8.35, 9.00, 14.30, 
21.05 «Местное время». 
«Вести-Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 «Вести» 12+

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.55, 3.30 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «НАЖИВКА 
ДЛЯ АНГЕЛА» 12+

1.50 Сериал «ДОКТОР 
РИХТЕР» 16+

6.00 «Ералаш» 6+

6.25 «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+

6.50 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

7.30 «Том и Джерри» 0+

8.00 Мультфильм «Дорога 
на Эльдорадо» 6+

9.50 Мультфильм «Облачно... 2.
 Месть ГМО» 0+

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

13.30 Сериал «ИВАНОВЫ- 
ИВАНОВЫ» 12+

19.00 Сериал «ЛЮБОВЬ В 
НЕРАБОЧИЕ НЕДЕЛИ» 16+

19.50 Худ. фильм «Я — ЧЕТ-
ВЕРТЫЙ» 12+

21.55 Худ. фильм «ТЕЛЕПОРТ» 16+

23.45 Худ. фильм «ДЕВУШКА, 
КОТОРАЯ ЗАСТРЯЛА 
В ПАУТИНЕ» 18+

2.00 Худ. фильм «ВЕРТИКАЛЬ-
НЫЙ ПРЕДЕЛ» 12+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.55 «Просыпаемся 
по-новому» 16+

9.00, 12.30, 23.00 
«Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

13.30 Сериал «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+

14.30 Сериал «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+

16.30 Сериал «УНИВЕР» 16+

18.30 Сериал «ФИТНЕС» 16+

20.00 Сериал «ПАТРИОТ» 16+

21.00 Сериал «ОЛЬГА» 16+

22.00 Сериал «ЗАКОН КАМЕН-
НЫХ ДЖУНГЛЕЙ» 16+

1.00 Сериал «ЭТО МЫ» 16+

1.55 Худ. фильм «В 
СПОРТЕ ТОЛЬКО 
ДЕВУШКИ» 16+

3.25 «Stand up» 16+

6.00 «Настроение» 12+

8.10 Сериал «КАМЕНСКАЯ». «СТЕ-
ЧЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ» 16+

10.20 «Анне Вески. Не оставляйте 
женщину одну...» 12+

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

11.50 Сериал «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+

13.40 «Мой герой. Владимир 
Еремин» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05, 3.40 Сериал «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+

16.55 «90-е. Горько!» 16+

18.15 Сериал «НИКОНОВ И КО» 16+

22.30 «Политика на гиперзвуке» 16+

23.05, 1.55 «Знак качества» 16+

0.30 «Петровка, 38» 16+

0.45 «Красный проект» 16+

2.35 «Женщины Валерия 
Золотухина» 16+

3.15 «Осторожно, мошенники! 
Чумак наших дней» 16+

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино»
7.35, 12.55 «Да, скифы — мы!»
8.15 «Дороги старых мастеров»
8.25, 13.40 «Жизнь 

замечательных идей»
8.50, 21.35 Сериал «ГОНКИ 

ПО ВЕРТИКАЛИ» 16+

10.00, 19.30 Новости культуры 12+

10.15 Худ. фильм «ТЕАТР» 16+

12.35 «Италия. Верона»
14.05 «Исторические концерты»
14.50, 2.45 «Цвет времени»
15.00 Спектакль «Ва-банк»
16.45 «Душа Петербурга»
17.35 «Библейский сюжет»
18.05 «Полиглот». «Французский 

с нуля за 16 часов! № 8»
18.50 «Пушки победы кон-

структора Грабина»
19.45 «Подземная одиссея»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Искусственный отбор»
22.45 «Прощай, ХХ век! Алек-

сандр Солженицын»
23.25 Сериал «КОНЕЦ ПАРАДА» 16+

0.25 «Неразрешимые проти-
воречия Марио Ланца»

1.15 Худ. фильм «ТРЕВОЖ-
НАЯ КНОПКА» 16+

6.30, 4.45 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

8.30 «Давай разведемся!» 16+

9.35, 3.05 «Тест на отцовство» 16+

11.40, 2.15 «Реальная мистика» 16+

12.50, 1.20 «Понять. Простить» 16+

13.55, 0.55 «Порча» 16+

14.25 Сериал «НАЙТИ МУЖА В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 16+

19.00 Сериал «СОЛНЕЧНЫЙ 
НОЯБРЬ» 16+

23.00 Сериал «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

6.20 «6 кадров» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 23.50 «Наше кино. История 
большой любви» 12+

12.00 «Формула здоровья» 12+

12.30, 2.45 «Диалоги с 
прошлым» 12+

12.45 «Звезда караоке» 12+

13.30, 16.15 «Мой бизнес» 12+

13.45 «Народные деньги» 12+

14.00, 16.00, 19.30, 21.30, 
2.30 Губернские новости 12+

14.15 «Специальный репортаж» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

15.45, 3.15 «Собрание 
сочинений» 12+

16.30 «Битва дизайнеров. 
Дачный сезон» 16+

17.00, 3.30 «Заметные люди» 12+

17.45 «Актуальная тема» 12+

18.15 «Современники. 
Наше время» 12+

18.30, 20.50, 0.50 «Депу-
татский журнал» 12+

18.45, 21.45, 3.00 «Поли-
цейский вестник» 12+

19.00, 21.00, 2.00 
«Вечер вместе» 12+

19.45, 22.00 «Область спорта» 12+

20.00, 1.00 «Такие разные» 12+

22.15 «Агентство хороших 
новостей» 12+

22.30 Худ. фильм «ПАРУСА 
МОЕГО ДЕТСТВА» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Ми-ми-мишки» 0+

8.30 «Буренка Даша» 0+

8.35 «Оранжевая корова» 0+

9.20 «Букварий» 0+

9.25 Мультфильм 0+

10.20 «Лабораториум. Маленькие 
исследователи» 0+

10.25 «Йоко» 0+

11.20 «Приключения Ам Няма» 0+

11.35 «Рев и заводная команда» 0+

12.15 «Тобот Атлон» 6+

12.40 «Гормити» 6+

13.05 «Металионы» 6+

13.25 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

13.30 «Барбоскины» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Бэби Луни Тюнз» 0+

14.55 «Говорим без ошибок» 0+

15.00 «Турбозавры» 0+

15.40 «Зеленый проект» 0+

15.45 «Бобр добр» 0+

16.35 «ТриО!» 0+

16.40 «Фиксики» 0+

17.30 «Кошечки-собачки» 0+

17.35 «Простая наука» 6+

17.40 «Три кота» 0+

18.50 «Бинг» 0+

19.30 «Сказочный патруль. 
Хроники чудес» 0+

20.15 «Деревяшки» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.40 «Зебра в клеточку» 0+

20.50 «Лунтик и его друзья» 0+

22.00 «Эволюция Черепашек-ниндзя» 6+

22.50 «Бакуган» 6+

23.10 «Ералаш» 6+

0.15 «С.О.Б.Е.З» 6+

6.00 «Сделано в СССР» 6+

6.10 «Война командармов» 16+

7.55 Худ. фильм «КРИ-
МИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ» 16+

9.40, 13.15 Сериал «ДРАЙВ» 12+

13.00, 18.00 Новости дня 12+

18.30, 5.45 «Оружие Победы» 6+

19.00 «Русские снайперы. 
100 лет меткости» 12+

19.50 «Загадки века» 12+

21.30 «Открытый эфир». Лучшее 12+

23.05 Худ. фильм «МЕДО-
ВЫЙ МЕСЯЦ» 0+

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

2.30 Худ. фильм «ПЯТЕРО 
С НЕБА» 12+

4.00 Худ. фильм «БЕС-
ПОКОЙНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО» 0+

5.20 «Хроника Победы» 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.35 «Барашек Шон» 12+

7.00 «Храбрейшие воины» 16+

7.25, 11.05 «Удивительный 
мир Гамбола» 12+

7.45 «В мире животных» 12+

8.15, 3.55 «2X2 Music» 16+

8.40, 4.50 «Самурай Джек» 12+

9.40 «Пингвины Мадагаскара» 12+

11.30 «Осторожно, Земляне!» 16+

12.30 «Сделано в Японии. 
Нереалити шоу» 16+

13.00 «Бездомный бог» 16+

13.55 «Санджей и Крейг» 12+

15.25 Сериал «ОРВИЛЛ» 16+

16.20 «Футурама» 16+

17.45 «Хиты нон-стоп» 16+

19.30, 21.55 «Симпсоны» 16+

20.55 «Американский папаша» 16+

22.50 «Подозрительная сова» 16+

23.20 «Конь БоДжек» 16+

23.50 «Рик и Морти» 18+

0.20 «Ренессанс» 18+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
3.20 «Известия» 12+

5.25 Сериал «ШЕФ» 16+

8.25, 9.25, 13.25 Сериал 
«БАЛАБОЛ» 16+

17.45 Сериал «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» 16+

19.25, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «СВОИ» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1.15, 3.30 Сериал «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

5.00, 12.55, 4.15 «Орел 
и решка» 16+

7.30 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

10.50 «Пацанки» 16+

19.50 «Мир наизнанку» 16+

22.00 Сериал «ТУРИСТИЧЕСКАЯ 
ПОЛИЦИЯ» 16+

23.30 «Адская кухня» 16+

1.15 «Пятница News» 16+

1.45 Сериал «ДРЕВНИЕ» 16+

3.20 «Генеральная уборка» 16+

6.00 Худ. фильм «ПО-
БЕДИТЕЛИ И 
ГРЕШНИКИ» 12+

8.00, 4.40 «За гранью 
реального» 16+

9.00, 14.30 «Утилизатор» 12+

9.30, 10.00, 11.30 
«Дорожные войны» 16+

12.00 «+100500» 16+

13.30, 4.05 «Улетное видео» 16+

15.30 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+

18.30 «6 кадров» 16+

19.30, 20.30 «Решала» 16+

22.30 «Опасные связи» 18+

0.00 Сериал «МОЛОДЕЖКА» 16+

1.05 Сериал «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ — 2» 12+

6.00 Мультфильмы 0+

9.20, 17.30 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

12.00 «Не ври мне» 12+

14.00 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

15.00 «Мистические истории» 16+

17.00 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

18.30 Сериал «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+

20.30 Сериал «КОСТИ» 12+

23.00 Худ. фильм «ИСТО-
РИЯ ОДНОГО 
ВАМПИРА» 16+

1.15 Худ. фильм «ПЕСОЧ-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

2.45 «Дневник экстрасенса» 16+

5.45 «Странные явления» 16+

6.00 «Команда мечты» 12+

6.30 «Ген победы» 12+

7.00, 8.55, 11.00, 13.10, 
15.20, 17.00, 18.45, 
21.20 Новости 12+

7.05, 11.05, 13.15, 15.25, 
17.10, 18.50, 21.25 
«Все на Матч!» 12+

9.00 Футбол. Чемпионат Италии 0+

11.35, 20.45 «ХХII Летние 
Олимпийские игры. 
Наши победы» 0+

19.30 «Олимпиада-80. Вопреки 
невозможному» 12+

22.00 Профессиональный бокс 16+

1.00 Смешанные единоборства 16+

3.00 «Милан» — «Ливерпуль» 
2007 / «Интер» — «Бава-
рия» 2010 Избранное 0+

3.30 «Идеальная команда» 12+

4.30 «Несерьезно о футболе» 12+

5.40 «По России с футболом» 12+
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6.00 «Настроение» 12+

8.10 «Доктор И...» 16+

8.40 Худ. фильм «БОЛЬ-
ШАЯ СЕМЬЯ» 0+

10.55 «Актерские судьбы. Инна Гу-
лая и Геннадий Шпаликов» 12+

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

11.50 Сериал «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+

13.35 «Мой герой. Елена Панова» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05, 3.35 Сериал «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+

16.55 «Свадьба и развод. 
Никита Джигурда и 
Марина Анисина» 16+

18.15 Сериал «НИКОНОВ И КО» 16+

22.30 «Осторожно, мошенники! 
И вас вылечат!» 16+

23.05, 1.50 «Звезды легкого 
поведения» 16+

0.30 «Петровка, 38» 16+

0.45 «Красный проект» 16+

2.25 «Прощание. Фаина 
Раневская» 16+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15 «Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.05 «Мужское/
Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.40 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «СЕРЕБРЯ-
НЫЙ БОР» 16+

23.30 К 175-летию Русского 
географического 
общества. «Лефорт. 
Балтийская легенда» 12+

0.30 Сериал «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ (МЕНТАЛИСТ)» 16+

2.15 «Наедине со всеми» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.35 «Барашек Шон» 12+

7.00, 13.00 «Бездомный бог» 16+

7.25, 11.05 «Удивительный 
мир Гамбола» 12+

7.45, 11.30 «Осторожно, 
земляне!» 16+

8.15, 3.55 «2X2 Music» 16+

8.40, 4.50 «Самурай Джек» 12+

9.40 «Пингвины Мадагаскара» 12+

12.30 «Сделано в Японии. 
Нереалити шоу» 16+

13.55 «Санджей и Крейг» 12+

15.25 Сериал «ОРВИЛЛ» 16+

16.20, 19.30, 21.55 
«Симпсоны» 16+

18.40, 20.55 «Американский 
папаша» 16+

22.50 «МульТВ» 16+

23.20 «Конь БоДжек» 16+

23.50 «Рик и Морти» 18+

0.20 Сериал «ПРОПОВЕДНИК» 18+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
3.20 «Известия» 12+

5.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

8.25, 9.25, 13.25 Сериал 
«БАЛАБОЛ» 16+

17.45 Сериал «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» 16+

19.25, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «СВОИ» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино»
7.30, 12.45, 19.45 

«Подземная одиссея»
8.20, 13.40 «Жизнь 

замечательных идей»
8.50, 21.35 Сериал «ГОНКИ 

ПО ВЕРТИКАЛИ» 16+

10.00, 19.30 Новости культуры 12+

10.15 «Неразрешимые проти-
воречия Марио Ланца»

11.10, 20.55 «Искус-
ственный отбор»

11.55 Academia. Сергей Карпов. 
«Уроки Венеции». 1-я лекция

14.10 «Исторические концерты»
15.00 Спектакль «Похождение, 

составленное по поэме 
Н.В. Гоголя «Мертвые души»

17.10 «Запечатленное время»
17.35 «Библейский сюжет»
18.05 «Полиглот». «Французский 

с нуля за 16 часов! № 9»
18.50 «Галина Балашова. 

Космический архитектор»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 «Прощай, ХХ век! 

Константин Симонов»
23.25 Сериал «КОНЕЦ ПАРАДА» 16+

0.25 «Тем временем. Смыслы»
1.15 Худ. фильм «РОК, 

РОК, РОК!» 16+

2.40 «Италия. Верона»

6.30, 6.25 «6 кадров» 16+

6.55, 4.50 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

9.00 «Давай разведемся!» 16+

10.10, 3.10 «Тест на отцовство» 16+

12.15, 2.20 «Реальная мистика» 16+

13.25, 1.25 «Понять. Простить» 16+

14.30, 1.00 «Порча» 16+

15.00 Сериал «СОЛНЕЧНЫЙ 
НОЯБРЬ» 16+

23.00 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

5.00, 4.10 «Орел и решка» 16+

7.30 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

10.50 «Пацанки» 16+

13.00 «Четыре свадьбы» 16+

18.05 «Любовь на выживание» 16+

19.45 «Мир наизнанку» 16+

22.00 Сериал «ТУРИСТИЧЕСКАЯ 
ПОЛИЦИЯ» 16+

23.30 «Адская кухня» 16+

1.15 «Пятница News» 16+

1.50 Сериал «ДРЕВНИЕ» 16+

3.15 «Генеральная уборка» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 0.35 «Освоение Крыма» 12+

11.45, 17.00 «Такие разные» 12+

12.45, 14.15 «Депутатский 
журнал» 12+

13.00 «Область спорта» 12+

13.15, 16.15 «Полицейский 
вестник» 12+

13.30, 3.45 «Открытая наука» 12+

14.00, 16.00, 19.30, 21.30, 
2.45 Губернские новости 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

15.45, 18.30 «Точка 
зрения ЛДПР» 12+

16.30 «Битва дизайнеров. 
Дачный сезон» 16+

18.00, 3.15 «Заметные люди» 12+

18.45, 20.45, 3.00 «Агентство 
хороших новостей» 12+

19.00, 21.00, 2.15 
«Вечер вместе» 12+

19.45, 22.00, 1.15 «Специ-
альный репортаж» 12+

20.00, 21.45, 1.30 «На-
родные деньги» 12+

20.15, 22.15, 1.45 «Футбол 
губернии» 12+

22.45 Худ. фильм «ВНЕ 
ВРЕМЕНИ» 16+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Ми-ми-мишки» 0+

8.30 «Буренка Даша» 0+

8.35 «Оранжевая корова» 0+

9.20 «Лапы, морды и хвосты» 0+

9.25 Мультфильмы 0+

10.20 «Лабораториум. Маленькие 
исследователи» 0+

10.25 «Йоко» 0+

11.20 «Приключения Ам Няма» 0+

11.35 «Рев и заводная команда» 0+

12.15 «Тобот Атлон» 6+

12.40 «Гормити» 6+

13.05 «Металионы» 6+

13.25 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

13.30 «Барбоскины» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Бэби Луни Тюнз» 0+

14.55 «Говорим без ошибок» 0+

15.00 «Турбозавры» 0+

15.40 «Зеленый проект» 0+

15.45 «Бобр добр» 0+

16.35 «ТриО!» 0+

16.40 «Фиксики» 0+

17.30 «Кошечки-собачки» 0+

17.35 «Простая наука» 6+

17.40 «Три кота» 0+

18.50 «Бинг» 0+

19.30 «Сказочный патруль. 
Хроники чудес» 0+

20.15 «Деревяшки» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.40 «Зебра в клеточку» 0+

20.50 «Лунтик и его друзья» 0+

22.00 «Эволюция Черепашек-ниндзя» 6+

22.50 «Бакуган» 6+

23.10 «Ералаш» 6+

0.15 «С.О.Б.Е.З» 6+

5.05 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня» 12+

8.25, 10.25 Сериал «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 12+

13.55 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+

16.25 «ДНК» 16+

18.20, 19.40 Сериал «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

0.40 Сериал «СВИДЕТЕЛИ» 16+

3.05 Сериал «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+

6.00, 7.00 «За гранью 
реального» 16+

6.10, 5.20 Сериал «ВИОЛА 
ТАРАКАНОВА. В МИРЕ 
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» 12+

9.00, 14.30 «Утилизатор» 12+

9.30, 10.00, 11.30 
«Дорожные войны» 16+

12.00 «+100500» 16+

13.30, 4.50 «Улетное видео» 16+

15.30 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+

18.30 «6 кадров» 16+

19.30, 20.30 «Решала» 16+

22.30 «Опасные связи» 18+

0.00 Сериал «МОЛОДЕЖКА» 16+

1.05 Сериал «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» 12+

5.00 Худ. фильм «СУПЕР 
МАЙК XXL» 16+

5.20 «Территория заблуждений» 16+

6.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Неизвестная история» 16+

10.00 «Засекреченные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

17.00, 3.10 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ЛЫСЫЙ 
НЯНЬКА» 12+

21.55 «Водить по-русски» 16+

0.30 Худ. фильм «ЗВЕЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ — 3» 18+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 
7.07, 7.35, 8.07, 
8.35, 9.00, 14.30, 
21.05 «Местное время». 
«Вести-Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 «Вести» 12+

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.55, 3.30 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «НАЖИВКА 
ДЛЯ АНГЕЛА» 12+

1.50 Сериал «ДОКТОР 
РИХТЕР» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.55 «Просыпаемся 
по-новому» 16+

9.00, 12.30, 23.00 
«Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

13.30 Сериал «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+

14.30 Сериал «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+

16.30 Сериал «УНИВЕР» 16+

18.30 Сериал «ФИТНЕС» 16+

20.00 Сериал «ПАТРИОТ» 16+

21.00 Сериал «ОЛЬГА» 16+

22.00 Сериал «ЗАКОН КАМЕН-
НЫХ ДЖУНГЛЕЙ» 16+

1.00 Сериал «ЭТО МЫ» 16+

1.55 «Comedy woman» 16+

2.45 «Stand up» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.20, 17.30 Сериал 
«СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

12.00 «Не ври мне» 12+

14.00 Сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» 16+

15.00 «Мистические истории» 16+

17.00 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

18.30 Сериал «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+

20.30 Сериал «КОСТИ» 12+

23.00 Худ. фильм «ОТ ЗАКА-
ТА ДО РАССВЕТА» 16+

1.15 «Колдуны мира» 16+

5.45 «Охотники за при-
видениями» 16+

6.05 «Не факт!» 6+

6.40, 1.00 «Легенды 
госбезопасности» 16+

7.30 Худ. фильм «РЯБИНО-
ВЫЙ ВАЛЬС» 12+

9.35, 13.15, 2.05 Сериал 
«ОФИЦЕРЫ» 16+

13.00, 18.00 Новости дня 12+

18.30, 1.40 «Сделано в СССР» 6+

19.00 «Русские снайперы. 
100 лет меткости» 12+

19.50 «Улика из прошлого» 16+

21.30 «Открытый эфир». Лучшее 12+

23.05 Худ. фильм «СПИ-
РАЛЬ» 16+

6.00 «Ералаш» 6+

6.25 «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+

6.50 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

7.30 «Том и Джерри» 0+

8.00, 18.30, 19.00 Сериал 
«ЛЮБОВЬ В НЕРАБОЧИЕ 
НЕДЕЛИ» 16+

9.00 Худ. фильм «ТЕ-
ЛЕПОРТ» 16+

10.45 Худ. фильм «Я — 
ЧЕТВЕРТЫЙ» 12+

12.55 Сериал «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

20.00 Худ. фильм «БРОСОК 
КОБРЫ» 16+

22.25 Худ. фильм «БРОСОК 
КОБРЫ — 2» 16+

0.35 Худ. фильм «ВЕР-
ТИКАЛЬНЫЙ 
ПРЕДЕЛ» 12+

6.00 «Команда мечты» 12+

6.30 «Ген победы» 12+

7.00, 8.55, 10.15, 14.00, 
17.25 Новости 12+

7.05, 10.20, 17.50, 21.25 
«Все на Матч!» 12+

9.00 «Олимпиада-80. Вопреки 
невозможному» 12+

11.10 «Александра Трусова. 
В четыре оборота!» 12+

11.40 Профессиональный бокс 16+

13.40, 17.30, 5.20 
«Дневник Олимпиады, 
которой не было...» 12+

14.05 «Все на хоккей!» 12+

14.55 Хоккей. «Parimatch 
Sochi Hockey Open». ХК 
«Сочи» — Олимпийская 
сборная России 12+

18.55 Хоккей. «Parimatch 
Sochi Hockey Open». 
СКА (Санкт-Петербург) 
— «Локомотив» 12+

22.00 Профессиональный бокс 16+

1.30 «Джошуа против Кличко. 
Возвращение на Уэмбли» 12+

2.20 «Одержимые» 12+

2.50 «Спортивный детектив» 16+

3.50 «Открытый показ» 12+

4.20 «Несерьезно о футболе» 12+
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6.00 «Настроение» 12+

8.15 «Верные друзья» 12+

8.45 Худ. фильм «МАЧЕХА» 0+

10.35 «Короли эпизода. 
Надежда Федосова» 12+

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

11.50 Сериал «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+

13.40 «Мой герой. Алиса 
Гребенщикова» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05, 3.45 Сериал «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+

16.55 «Мужчины Марины Голуб» 16+

18.15 Сериал «НИКОНОВ И КО» 16+

22.30 «Обложка. Скандаль-
ные фото» 16+

23.05, 1.55 «90-е. Выпить 
и закусить» 16+

0.30 «Петровка, 38» 16+

0.45 «Красный проект» 16+

2.35 «Хроники московского быта. 
Скандал на могиле» 12+

3.15 «Осторожно, мошенники! 
Домашние рабы» 16+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15 «Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.05 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.40 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «СЕРЕБРЯ-
НЫЙ БОР» 16+

23.30 К 175-летию Русского 
географического общества. 
«Чукотский спецназ» 12+

0.30 Сериал «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ (МЕНТАЛИСТ)» 16+

2.15 «Наедине со всеми» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.35 «Барашек Шон» 12+

7.00 «Бездомный бог» 16+

7.25, 11.05 «Удивительный 
мир Гамбола» 12+

7.45 «Осторожно, земляне!» 16+

8.15, 3.55 «2X2 Music» 16+

8.40 Сериал «ОРВИЛЛ» 16+

9.40 «Пингвины Мадагаскара» 12+

11.30 «Сделано в Японии. 
Нереалити шоу» 16+

12.00 «Время приключений» 12+

13.55, 19.30, 21.55 
«Симпсоны» 16+

15.25 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

20.55 «Американский папаша» 16+

22.50 «Клубника и Морж» 16+

23.20, 3.35 «Конь БоДжек» 16+

23.50 «Рик и Морти» 18+

0.20 Сериал «ПРОПОВЕДНИК» 18+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
3.20 «Известия» 12+

5.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

9.25, 13.25 Сериал 
«ГАИШНИКИ» 16+

13.45 Сериал «ШЕФ» 16+

17.45 Сериал «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» 16+

19.25, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «СВОИ» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино»
7.30, 12.45, 19.45 

«Подземная одиссея»
8.20, 13.40 «Жизнь 

замечательных идей»
8.50, 21.35 Сериал «ГОНКИ 

ПО ВЕРТИКАЛИ» 16+

10.00, 19.30 Новости культуры 12+

10.15, 0.25 «Скучная жизнь 
Марио Дель Монако»

11.10, 20.55 «Искус-
ственный отбор»

11.55 Academia. Сергей Карпов. 
«Уроки Венеции». 2-я лекция

14.05 «Исторические концерты»
15.00 Спектакль «Леди Макбет 

нашего уезда»
17.10 «Запечатленное время»
17.35 «Библейский сюжет»
18.05 «Полиглот». «Французский 

с нуля за 16 часов! № 10»
18.50 «Повелитель гироскопов. 

Александр Ишлинский»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 «Прощай, ХХ век! 

Василь Быков»
23.25 Сериал «КОНЕЦ ПАРАДА» 16+

1.20 Худ. фильм «ВТО-
РОЙ ХОР» 16+

2.50 «Цвет времени»

6.30, 6.20 «6 кадров» 16+

6.55, 5.30 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

9.00 «Давай разведемся!» 16+

10.10, 3.50 «Тест на отцовство» 16+

12.15, 3.00 «Реальная мистика» 16+

13.25, 2.10 «Понять. Простить» 16+

14.30, 1.40 «Порча» 16+

15.00 Сериал «СОЛНЕЧНЫЙ 
НОЯБРЬ» 16+

23.00 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

5.00 «Орел и решка» 16+

7.30 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

10.50 «Пацанки» 16+

12.50 «Кондитер» 16+

15.30 «На ножах» 16+

22.00 Сериал «ТУРИСТИЧЕСКАЯ 
ПОЛИЦИЯ» 16+

23.30 «Адская кухня» 16+

1.15 «Пятница News» 16+

1.45 Сериал «ДРЕВНИЕ» 16+

3.20 «Генеральная уборка» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 1.15 «Александр Тихо-
миров. Возвращение» 12+

11.45, 18.00 «Народные 
деньги» 12+

12.00, 16.15 «Агентство 
хороших новостей» 12+

12.15, 14.15, 17.45 «Специ-
альный репортаж» 12+

12.30 «Футбол губернии» 12+

13.00, 18.15 «Формула 
здоровья» 12+

13.30, 3.45 «Открытая наука» 12+

14.00, 16.00, 19.30, 21.30, 
2.30 Губернские новости 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

15.45 «Арт-проспект» 12+

16.30 «Битва дизайнеров. 
Дачный сезон» 16+

17.00, 0.30 «Заметные люди» 12+

18.45, 22.00 «Соль земли» 12+

19.00, 21.00, 2.00 
«Вечер вместе» 12+

19.45, 21.45 «Парламент-
ский дневник» 12+

20.00, 23.30, 2.45 «Здо-
ровая среда» 12+

22.15 Худ. фильм «КЕН-
ТЕРВИЛЬСКОЕ 
ПРИВИДЕНИЕ» 6+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Ми-ми-мишки» 0+

8.30 «Буренка Даша» 0+

8.35 «Оранжевая корова» 0+

9.20 «Микроистория» 0+

9.25 Мультфильм 0+

10.20 «Лабораториум. Маленькие 
исследователи» 0+

10.25 «Йоко» 0+

11.20 «Приключения Ам Няма» 0+

11.35 «Рев и заводная команда» 0+

12.15 «Тобот Атлон» 6+

12.40 «Гормити» 6+

13.05 «Металионы» 6+

13.25 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

13.30 «Барбоскины» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Бэби Луни Тюнз» 0+

14.55 «Говорим без ошибок» 0+

15.00 «Турбозавры» 0+

15.40 «Зеленый проект» 0+

15.45 «Бобр добр» 0+

16.35 «ТриО!» 0+

16.40 «Фиксики» 0+

17.30 «Кошечки-собачки» 0+

17.35 «Простая наука» 6+

17.40 «Три кота» 0+

18.50 «Бинг» 0+

19.30 «Сказочный патруль. 
Хроники чудес» 0+

20.15 «Деревяшки» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.40 «Зебра в клеточку» 0+

20.50 «Лунтик и его друзья» 0+

22.00 «Эволюция Черепашек-ниндзя» 6+

22.50 «Бакуган» 6+

23.10 «Ералаш» 6+

0.15 «С.О.Б.Е.З» 6+

5.05 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня» 12+

8.25, 10.25 Сериал «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 12+

13.55 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+

16.25 «ДНК» 16+

18.20, 19.40 Сериал «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

23.00 Худ. фильм «МОЯ ФА-
МИЛИЯ ШИЛОВ» 16+

0.40 Сериал «СВИДЕТЕЛИ» 16+

3.10 Сериал «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+

6.00 Сериал «ВИОЛА 
ТАРАКАНОВА. В МИРЕ 
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» 12+

7.00 «За гранью реального» 16+

9.00, 14.25 «Утилизатор» 12+

9.30, 10.00, 11.30 
«Дорожные войны» 16+

12.00 «+100500» 16+

13.30, 4.45 «Улетное видео» 16+

15.30 Сериал «СОЛДАТЫ-6» 12+

18.30 «6 кадров» 16+

19.30, 20.30 «Решала» 16+

22.30 «Опасные связи» 18+

0.00 Сериал «МОЛОДЕЖКА» 16+

1.05 Худ. фильм «СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ — 2» 12+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00, 15.00 «Засекречен-
ные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17.00, 3.20 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «РЭД» 16+

22.10 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «РЭД-2» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 
7.07, 7.35, 8.07, 
8.35, 9.00, 14.30, 
21.05 «Местное время». 
«Вести-Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 «Вести» 12+

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.55, 3.30 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «НАЖИВКА 
ДЛЯ АНГЕЛА» 12+

1.50 Сериал «ДОКТОР 
РИХТЕР» 16+

6.00 «Команда мечты» 12+

6.30 «Ген победы» 12+

7.00, 8.55, 11.00, 14.20, 
18.55 Новости 12+

7.05, 11.05, 13.35, 
14.25, 17.25, 23.55 
«Все на Матч!» 12+

9.00, 11.35 Футбол. Лига 
Европы. 1/8 финала 0+

14.00 «КХЛ. Лето. Live» 12+

14.55 Хоккей. «Parimatch Sochi 
Hockey Open». ХК «Сочи» 
— «Локомотив» 12+

18.05, 5.40 «Дневник Олимпиа-
ды, которой не было...» 12+

18.25 Еврокубки. Финаль-
ная серия 12+

19.00 «Все на футбол!» 12+

19.45 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Шахтер» 
— «Вольфсбург» 0+

21.50 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Интер» 
— «Хетафе» 0+

0.25 Профессиональный бокс 16+

2.25 «Самые сильные» 12+

2.55 Смешанные единоборства 16+

4.35 «Несерьезно о футболе» 12+

6.00 «Ералаш» 6+

6.25 «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+

6.50 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

7.30 «Том и Джерри» 0+

8.00, 19.00 Сериал «ЛЮБОВЬ 
В НЕРАБОЧИЕ НЕДЕЛИ» 16+

8.30 Худ. фильм «БРОСОК 
КОБРЫ» 16+

10.45 Худ. фильм «БРОСОК 
КОБРЫ — 2» 16+

12.55 Сериал «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

20.00 Худ. фильм «ГЛУ-
БОКОВОДНЫЙ 
ГОРИЗОНТ» 16+

22.05 Худ. фильм «НА-
ПРОЛОМ» 16+

0.05 Худ. фильм «ЯВ-
ЛЕНИЕ» 16+

1.45 Худ. фильм «МСТИ-
ТЕЛИ» 12+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.55 «Просыпаемся по-новому» 16+

9.00, 12.30, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

13.30 Сериал «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+

14.30 Сериал «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+

16.30 Сериал «УНИВЕР» 16+

18.30 Сериал «ФИТНЕС» 16+

20.00 Сериал «ПАТРИОТ» 16+

21.00 Сериал «ОЛЬГА» 16+

22.00 Сериал «ЗАКОН КАМЕН-
НЫХ ДЖУНГЛЕЙ» 16+

1.00 «Comedy woman» 16+

2.00 «Stand up» 16+

3.40 «Открытый микрофон» 16+

6.00, 8.45 Мультфильмы 0+

8.30 «Рисуем сказки» 0+

9.20, 17.30 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

12.00 «Не ври мне» 12+

14.00 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

15.00 «Мистические истории» 16+

17.00 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

18.30 Сериал «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+

20.30 Сериал «КОСТИ» 12+

23.00 Худ. фильм «ОТ ЗАКАТА 
ДО РАССВЕТА: 
КРОВАВЫЕ ДЕНЬГИ 
ИЗ ТЕХАСА» 16+

1.00 «Кинотеатр «Arzamas» 12+

1.45 «Человек-невидимка» 16+

5.30 «Охотники за при-
видениями» 16+

6.00 Сериал «ОФИЦЕРЫ» 16+

9.05, 13.15, 3.10 Сериал 
«ОФИЦЕРЫ. ОДНА 
СУДЬБА НА ДВОИХ» 16+

13.00, 18.00 Новости дня 12+

18.30 «Оружие Победы» 6+

19.00 «Русские снайперы. 
100 лет меткости» 12+

19.50 «Секретные материалы» 12+

21.30 «Открытый эфир». Лучшее 12+

23.05 Худ. фильм «ШЕЛ 
ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» 0+

0.50 Худ. фильм «БЕЛЫЙ 
ВЗРЫВ» 0+

2.00 «Не факт!» 6+

2.30 «Выдающиеся авиаконструк-
торы. Сергей Ильюшин» 12+
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от первого лица

ПОДГОТОВИЛИ: Елена МИННИБАЕВА  // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

ПРЕД-
СЕДАТЕЛЬ ОБ-

ЩЕСТВЕННОЙ ПА-
ЛАТЫ НАТАЛИЯ ХВАН 
— О МНОГОДЕТНО-
СТИ, БИЗНЕСЕ И ОБ-

ЩЕСТВЕННОЙ НА-
ГРУЗКЕ

Председателем Общественной пала-
ты Воронежской области IV созыва ста-
ла бизнес-леди и многодетная мать На-
талия Хван. Ее избрали практически 
единогласно — один участник заседа-
ния воздержался от голосования. На-
талия Хван сменила Нелю Пономаре-
ву, которая возглавляла палату с 2015 
года. «Семерочка» узнала у нового ру-
ководителя, какой она видит работу об-
щественников в отведенные для созыва 
три года и как совместит семью, бизнес 
и общественную деятельность.

О нагрузке и близких

Мы встретились с Наталией Хван на ее 
новом рабочем месте в офисе Обществен-
ной палаты Воронежской области, кото-
рый находится на улице Пушкинской, 12. 
В небольшом уютном кабинете — корзи-
ны с живыми цветами от друзей и коллег. 
Председатель палаты просит дать ей не-
сколько минут, чтобы допить чай:

— Не успела сегодня позавтракать, 
нужно было пораньше начать работу.

Теперь, когда вы вступили в долж-
ность председателя палаты, свобод-
ного времени будет еще меньше. Вы 
успешны в бизнесе (Наталия Хван ру-
ководит группой компаний «Чемпи-
он», которая занимается поставками 
детского игрового и спортивного обо-
рудования. — Прим. «7»), воспиты-
ваете с мужем пять детей. Что ска-
зала семья, когда вы сообщили, что 
на протяжении трех лет еще буде-
те возглавлять Общественную пала-
ту области?
— Муж поддержал. Он знает, что забота 

о детях-отказниках, работа в обществен-
ном Совете при департаменте по разви-
тию муниципальных образований, в граж-
данском собрании «Лидер» (Наталия воз-
главляет оргкомитет Премии Столля и Фо-
рум Столля. — Прим. «7») нашли отклик в 
моей душе. Мы решили, что перераспре-
деление нагрузки позволит сберечь мно-
го времени, которое я намерена исполь-
зовать для расширения своей обществен-
ной работы. Поэтому сейчас идет автома-
тизация бизнес-процессов в моей компа-
нии. К тому же ее функционирование на-
лажено четко, с коллегами и партнерами 
выстроен алгоритм, при котором работа-
ет бизнес, а не конкретная персона. Плюс 
ко всему Общественная палата — кол-
лективный орган, нас 60 человек, а так-
же опытный аппарат. А время для семьи 
— отдельная ценность. Чем бы я ни зани-
малась, есть понятный план и час, когда я 
возвращаюсь домой и становлюсь мамой, 
женой, хозяйкой. Я благодарна супругу и 
детям за любовь, заботу и поддержку.

О работе Общественной палаты

Судя по комментариям в соцсетях, 
люди не совсем понимают, для чего 
создана Общественная палата. Объ-
ясните, какие она решает задачи?
— Общественная палата — консоли-

дирующий орган, призванный обеспечить 
взаимодействие власти и общества. Дея-
тельность палаты направлена на согла-
сование интересов граждан и органов 
исполнительной власти. Сюда относит-
ся проведение общественной эксперти-
зы социально значимых законов, которые 
находятся на стадии принятия или изме-
нений. Также — контроль за реализаци-
ей нацпроектов, обучение наблюдателей 
на выборах для обеспечения прав граж-
дан. На площадке Общественной пала-
ты разрешаются конфликты различных 
групп гражданского общества. Я соглас-
на с вами, что сейчас Общественная па-
лата в глазах воронежцев не имеет боль-
шой популярности, и эту ситуацию будем 
исправлять.

Насколько обновился состав пала-
ты, много новичков?
— Из 60 членов 24 — из прежних со-

ставов, имеющие опыт работы в этом ор-
гане. Новый созыв интересен тем, что 
средний возраст участников снизился, 
появились блогеры, путешественники и 

социальные предприниматели, предста-
вители волонтерского движения.

Члены нового состава ОП уже при-
ступили к работе?
— Первое заседание Общественной 

палаты Воронежской области IV состава 
состоялось 2 июля. На нем побывали гу-
бернатор Александр Гусев и председатель 
облдумы Владимир Нетёсов. Избрали 
председателя палаты, озвучили структу-
ру, имена заместителей и составы комис-
сий. После первого заседания все члены 
должны были выбрать для себя комис-
сии, в которых станут работать.

Сейчас все комиссии сформированы, 
проходят их заседания, на которых об-
суждается план работы на второе полуго-
дие 2020-го. И это не сухие таблицы для 
отчетности. Все планы — живые предло-
жения, экспертные заключения по улуч-
шению жизни от членов Общественной 
палаты. А так как это люди разных про-
фессий, мировоззрения, возраста, то пла-
ны обширные. После того как все комис-
сии представят свои предложения, Совет 
палаты (куда входят председатель, его за-
местители, руководители комиссий) при-
мет общий план работы и определит зада-
чи, которые будут реализовываться сила-
ми членов палаты.

О мотивации к работе

Если члены Общественной пала-
ты не получают зарплату, не имеют 
льгот, то чем они мотивированы?
— Это социально ответственные лю-

ди, которые создают позитивные изме-
нения в обществе. Мотивация — желание 
получить возможность реализации своих 
идей. Задача палаты — предоставить ин-
струменты для развития полезных жите-
лям проектов. У нас есть право законода-
тельной инициативы, мы даем оценку дея-
тельности исполнительной власти, доби-
ваемся реализации нацпроектов.

Предыдущий состав областной 
Общественной палаты работал 
плодотворно, было реализовано 
много идей. Планируете продол-
жать взятый курс или будете 
искать свой путь?
— Однозначно должна быть преем-

ственность. Наш состав посмотрит на тен-
денции и добавит новые проекты и ини-
циативы. Пока все предложения на ста-
дии обсуждения, но одно из нововведе-
ний, о котором мы договорились еще на 
первом заседании, — возможность про-
ведения заседаний и Совета в дистанци-
онном формате.

В соцсетях люди часто ставят знак 
равенства между депутатами и чле-
нами Общественной палаты. Многие 
считают, что к общественникам тоже 
можно обращаться за помощью, как 
к депутатам. Так ли это?
— Депутаты — представители кон-

кретного округа, призванные решать 
проблемы избирателей, поэтому, конеч-
но, нужно обращаться к ним за помо-
щью. Палата же больше ориентирована 
на поддержание гражданских инициа-
тив по улучшению общественной жизни.

« ХОЧУ ПОВЫСИТЬ АВТОРИТЕТ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ»

Наталья Хван успешна не только в бизнесе, но и на семейном фронте

СТРУКТУРА 
ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПАЛАТЫ 
ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ
Пленарное заседание

Совет

Председатель 
Общественной 

палаты

Зампредседателя 
Общественной 

палаты

Комиссии

Члены Общественной 
палаты (60 человек)

18 представителей

14 комиссий Общественной палаты
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КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Иван ЯЦКИХ, 
глава 
Государственной 
инспекции труда 
в Воронежской 
области

БУДЬТЕ 
БДИТЕЛЬНЫ

— Мошенники часто 
пользуются тем, что находя-
щиеся в поиске работы лю-
ди эмоционально и социаль-
но уязвимы. Их легко обма-
нуть привлекательными ус-
ловиями и высоким заработ-
ком. Помните — никогда не 
платите за возможное тру-
доустройство. Если вы ви-
дите подобные объявления, 
не поленитесь найти в ин-
тернете максимум инфор-
мации о работодателе, ор-
ганизации, почитайте отзы-
вы. Если отзывов нет, нуж-
но насторожиться. Во вре-
мя собеседования задавай-
те конкретные вопросы: «Что 
будет входить в мои обязан-
ности? Каким будет график 
работы, где будет мое рабо-
чее место?». Мошенник на 
конкретные вопросы отве-
тить не сможет. Кроме того, 
всегда просите заключить с 
работодателем трудовой до-
говор, который должен быть 
оформлен не позднее пер-
вого рабочего дня, даже ес-
ли у вас есть испытательный 
срок. Если вы так и не полу-
чили свой экземпляр догово-
ра, а работать продолжаете, 
то вы рискуете остаться без 
зарплаты.

МНЕНИЕ

Юлия 
КАЗИЛИНА, 
руководитель 
бизнес-школы 
тренеров и 
наставников, 
HR-эксперт

« У ЖЕНЩИН 
ЗА 40 БОЛЬШОЙ 
ПОТЕНЦИАЛ»
— Молодые сотрудни-

ки подвижнее и реже бе-
рут больничные. Кроме того, 
считается, что высокой обу-
чаемостью отличаются люди 
до 35–37 лет, а у людей за 40 
встроенной потребности об-
учаться нет. Еще одна причи-
на, по которой работодатели 
не берут немолодых людей, 
— недостаточный уровень 
жизненной энергии челове-
ка. Работодатель мечтает ви-
деть интересного сотрудника 
с активной жизненной пози-
цией, готового к изменени-
ям. В то же время тренер от-
метила, что именно женщи-
ны 42–43 лет — ценные ра-
ботники с большим потен-
циалом. На Западе секре-
тарши — это женщины за 
40. Они ответственные, они 
— как матери. В этом воз-
расте женщины, как прави-
ло, успели реализовать ма-
теринскую миссию, их де-
ти созрели. У них включает-
ся сильный внутренний ре-
зерв, они хотят самореали-
зации: женщины начинают 
учиться, заниматься йогой, 
меняют круг общения. Да, 
возможно, их придется по-
дучить, но от этого работода-
тель только выиграет.

По данным департамента труда 
Воронежской области, с 1 марта 
по 16 июля 2020 года работу по-
теряли 15 109 жителей региона. 
Все они обратились в органы за-
нятости и были признаны безра-
ботными. Ранее эти люди рабо-
тали в торговле, общепите, про-
мышленности, строительстве и 
сельском хозяйстве. Неудиви-
тельно, что многие вынуждены 
искать работу без опыта — курь-
ером, продавцом, работником 
торгового зала, грузчиком, опе-
ратором call-центра. Корреспон-
дент «Семерочки» тоже попы-
талась найти место. Дано: жен-
щина 37 лет, диплом филологи-
ческого факультета ВГУ 2005 го-
да, опыт работы в местных СМИ 
— 15 лет.

Приветствуются 
самозанятые

Меня охотно пригласили ра-
ботать курьером в магазин дет-
ской одежды и игрушек. За од-
ну доставку в среднем платят 
120 рублей. Но есть условие 
— нужно оформить самоза-
нятость.

Сделать это мне пред-
ложили и в воронеж-
ском филиале фе-
деральной компа-
нии — посреднике 
между соискателем 
и работодателем. 
Здесь предлага-
ют трудоустро-
иться работни-
ками торгово-
го зала, упаков-
щиками на мо-
лочный комби-
нат (12-часовая 
смена за 900 руб-
лей), шлифовщиком 
на мебельную фа-
брику (990 руб-
лей за 12 ча-
сов работы) 
и даже «из-
мерителем 
темпера-
туры» на 
проход-
ной (720 
р у б л е й 
за девятичасовую 
смену с шести до 
15 часов).

Однако не-
обходимость 
оформлять са-
мозанятость 
меня насто-
рожила. На-
пример, на-
логи такой 
работник 
д о л ж е н 
выплачи-
вать через 
мобиль-
ное при-
ложение. Как 
пояснил Роман Ковальчук, 
если работодатель предлагает 
соискателю оформить самоза-
нятость, это означает лишь одно 
— он хочет сэкономить на нало-
гах и страховых взносах, избежать 
оформления дополнительных бу-
маг в виде кадровой документации.

— Трудовое законодательство на 
самозанятых не распространяется. То 
есть они не получают соответствую-
щие гарантии и компенсации, установ-
ленные для лиц, работающих по тру-
довому договору. Таким образом, со-
глашаясь на такое предложение, 
человек в будущем может рассчи-
тывать только на себя как в меди-
цинском обеспечении, так и в пен-
сионном, — отметил юрист.

Кроме того, самозанятые не по-
лучают выплату пособий по нетрудо-
способности, по безработице, не смо-
гут пройти переподготовку и переоб-
учение, не получат оплачиваемый от-
пуск, оплату сверхурочных, компен-
сацию за вредные условия труда.

Упаковщица-шпионка

На одном из воронежских пивных 
заводов мне охотно предложили рабо-
ту формовщика и упаковщика. Нужно 
стоять за конвейером и упаковывать 
сухарики. График работы — два через 
два по 12 часов — с 8.00 до 20.00, зар-
плата — 25 тыс. рублей.

— Мне 37 лет. Я вам подхожу? — 
предупреждаю я.

— Да, мы берем женщин до 40 лет. 
Приходите, посмотрите на производ-
ство, поймете, ваша ли это работа или 
нет, заодно постажируетесь, — при-
гласили меня в отделе кадров пред-
приятия.

Производство я нашла не сразу. На 
заводе меня холодно встретила на-
чальница местного отдела кадров, с 
порога потребовав трудовую книжку. 
На мой вопрос, зачем нужна трудовая, 
если я пришла на стажировку, женщи-
на выпалила:

— А вдруг вы занимаетесь промыш-
ленным шпионажем! Наверное, при-
шли к нам от конкурентов! На произ-
водство вас не пустим, — отрезала на-
чальница, но вкратце рассказала об 
условиях труда.

Так, в день работница должна упа-
ковать 2,5 т сухариков в коробки весом 
10,5 кг.  Хотя нормы трудового законо-
дательства позволяют женщине при 
чередовании перемещения тяжестей 
с другой работой поднимать не более 
10 кг, а при подъеме и перемещении 
тяжестей постоянно в течение рабочей 
смены — 7 кг.

— А что с перерывом?
— Перерыв — 15 минут, — ответи-

ла начальница.
— За весь 12-часовой день? Это 

же нарушение трудового законода-
тельства!

— До свидания! Мне некогда с вами 
разговаривать, — отрезала женщина.

Как отметил GR-директор компании 
HeadHunter Виталий Терентьев, если 
до коронавируса рынок труда был со-
искательским (люди не боялись ме-
нять место трудоустройства, искали, 
где лучше, и находили), то сейчас пра-
вила на рынке труда диктует работода-
тель: сколько вы будете получать и на 
каких условиях работать — решает он.

КУДА ЗА 30?

Вакансия — предлог 
для оформления карты

Очередной вакансией, на которую 
я откликнулась, стала подработка тай-
ным покупателем. В объявлении на-
писано, что эта работа со свободным 
графиком, а моя зарплата составит 
10 тыс. рублей в месяц. Два раза в не-
делю надо делать контрольные закуп-
ки в определенных супермаркетах и 
выбирать продукты и бытовую химию 
из рекомендованного списка. Разо-
вую закупку нужно сделать на сумму 
600 рублей, затем записать на дикто-
фон обслуживание на кассе и запол-
нить анкету, которая высылается ра-
ботодателю.

Позвонившая мне из компании де-
вушка Алина рассказала, что деньги 
на контрольные закупки мне будут пе-
речислять на карту конкретного бан-
ка. Как выяснилось, обещанной в ва-
кансии зарплаты в 10 тыс. рублей у ме-
ня не будет, а работать нужно в прямом 
смысле за еду. То есть тебе дважды в 
неделю кидают на карту 600 рублей, 
которые ты тратишь на указанные то-
вары, и покупку можешь оставить себе.

— Сейчас с вами свяжется наш ме-
неджер из банка и расскажет подроб-
ности про оформление карты, — ска-
зала незнакомка.

Через пять минут мне звонил со-
трудник того конкретного банка, после 
него — еще одна сотрудница, а еще че-
рез час — сотрудница филиала банка, 
где я должна была получить карту.

Подозрительное навязывание кар-
ты определенного банка меня насторо-
жило, поэтому я попросила моего «ку-
ратора» по работе сначала оформить 
договор о сотрудничестве, а уже потом 
оформить карту. В ответ мне обещали 
выслать бланк договора на электрон-
ную почту, но его мне так никто и не 
прислал. Скорее всего, мне «посчаст-
ливилось» столкнуться с типичными 
мошенниками, задача которых — на-
вязать свои карты как можно больше-
му количеству людей.

Лохотрон: игра в казино и набор текста

Не получилось у меня пройти мимо 
еще одной вакансии — «оператор ча-
та на дому». В объявлении сказано, что 
для работы достаточно иметь компь-
ютер, планшет или ноутбук и выход в 
интернет. «Для нас не имеет значе-
ния ваш возраст, пол, страна прожи-
вания, уровень владения ПК, образо-
вание. Новичков обучаем с нуля, бес-
платно. Работа без вложений. Выплата 
зарплаты ежедневно — минимум 1500 
рублей», — написано на сайте работо-
дателя. Соблазнительное предложение, 
учитывая, что работать нужно всего два 
часа в день.

Чтобы связаться с работодателем, 
оставляю в окошке обратной связи имя 
и адрес электронной почты. Вскоре по-
лучаю письмо. Оказалось, мне предсто-
ит обыгрывать онлайн-казино. А помо-
жет в этом четко расписанная методика, 
которую пришлет «работодатель».

— Вы будете делать ставки на мои 
деньги и по моей системе. Работать 
можно в любое удобное время по пол-
тора-два часа в день. Я зарегистрирую 
вам кабинет в казино и пополню депо-
зит на 500 долларов. За три дня с 500 на-
берете 5 тыс. долларов, после чего мы 
поделим с вами прибыль 60 % на 40 % и 
выведем каждый свою часть дохода, — 
сообщил «компаньон».

В отзывах те, кто прошел через та-
кую «работу», пишут, что играть на чу-
жие деньги предлагает само казино. 
Оно искусственно подстраивает выиг-
рыш, и вы втягиваетесь в игру. Но, когда 
вы спрашиваете у виртуального «ком-
паньона», как вам снять вашу долю вы-
игрыша, выясняется, что сначала нужно 
заплатить «залог». Дальше, получив ва-
ши деньги, «компаньон» исчезает.

Обманом оказались и несколько уви-
денных мной вакансий «наборщик тек-
ста». Так, некая типография искала че-
ловека, умеющего перепечатывать тек-
сты с картинок. Работа удаленная, пе-
чатать можно «хоть со смартфона». Для 
связи с работодателем предлагалась 
только электронная почта. На мое пись-
мо ответил некий Олег Минаков, кото-
рый прислал «задания». За 93 напе-
чатанных страницы обещалось возна-
граждение 12,1 тыс. рублей.

Но перед тем как приступить к рабо-
те, виртуальный собеседник потребо-
вал с меня «залоговый платеж» в 740 
рублей. Это якобы «гарантия от отка-
за», которую мне обещали компенси-
ровать с первой зарплатой. Без страхо-
вого взноса работу не дают. На мой во-
прос «А если я заплачу деньги, а вы ис-
чезнете в неизвестном направлении?» 
не ответили.

«Вы староваты»

В студенческие годы поиск работы 
был похож на игру. Пока не нашла по-
стоянную работу, пробовала силы про-
давцом в книжном магазине, консуль-
тантом в видеопрокате, промоутером, 
вожатым в детском лагере и работни-
ком «Макдональдса». Сейчас мне 37 
лет, и из-за пандемии несколько мо-
их знакомых лишились работы. Реши-
ла узнать, смогу ли я, не имея опыта, 
найти работу совсем в другой сфере, и 
начала просмотр онлайн-объявлений.

Вакансия продавца-консультанта: 
требуется женщина, которая продает 
варенье и джемы. Работодатель инте-
ресуется, сколько мне лет, и букваль-
но выдает: «Блин, вы староваты». На 
вакансию «администратор спа-сало-
на» я тоже не подошла. В трубке ме-
ня аналогично огорчили: «Принима-
ем до 30».

Вакансия «официант» в ресторане 
для меня тоже оказалась недоступна. 
Первое, что спросили строгим муж-
ским голосом, — сколько мне лет? Уз-
нав, человек понизил голос:

— Для официанта уже поздно. Мы 
берем на работу девушек до 23–25 лет.

Официант требовался и в извест-
ный воронежский пивной ресторан. 
Но мой возраст — снова мой враг. Из 
жалости мне предложили поработать 
посудомойщицей и уборщицей.

В то же время в департаменте труда 
Воронежской области мне подтверди-
ли, что работодатели, отказывающие 
соискателю в работе из-за возраста, 
нарушают его трудовые права.

— Возраст является одним из об-
стоятельств, по которому не допуска-
ется какое бы то ни было прямое или 
косвенное ограничение прав или уста-
новление прямых или косвенных пре-
имуществ при заключении трудового 
договора, — отметили в ведомстве.

По словам адвоката Романа Ко-
вальчука, отказ в найме на работу со 
ссылкой на возраст кандидата — это 
прямое нарушение трудового законо-
дательства, однако иногда такие огра-
ничения устанавливаются с учетом 
специфики требований к работе, обу-
словленных ее характером. Например, 
труд женщин и несовершеннолетних 
лиц должен быть исключен на работах, 
предусматривающих соответствую-
щие нагрузки и вредность.

«Промоутеры» 
и «соцработники»

Из-за приближающихся сен-
тябрьских выборов на сайтах 

объявлений резко увеличи-
лось количество вакансий 
«промоутер», «социальный 
работник» и «расклейщик 

объявлений». Одна из ва-
кансий промоутера обе-
щает гибкий график 
работы и оплату труда 
каждые два дня. Сюда 
требуются люди «для 
проведения соцопро-
сов, промо-акций, до-
ставки газет».

По указанному номе-
ру трубку сняла девуш-

ка, которая предложила 
рассказать об условиях работы 
не по телефону, а при встрече. 
Придя по указанному адресу, 
я увидела, что попала в пред-
выборный штаб одной из мо-
лодых партий. Мне предложи-
ли ходить по квартирам и соби-
рать подписи в поддержку кан-
дидатов, выдвинувшихся в де-

путаты облдумы. Они нужны для 
регистрации кандидатов для участия 
в выборах.

— Мы не можем дать объявление о 
том, что нам требуются сборщики под-
писей, — нашу вакансию бы заблоки-
ровали, — объяснили в штабе.

Стоит одна подпись 100 рублей 
— негусто, учитывая, что агитатору 
нужно рассказать незнакомцу о но-
вой партии, попросить паспортные 
данные и уговорить поставить свою 
подпись в поддержку неизвестных 
кандидатов. При заполнении под-
писных листов нельзя делать по-
марок — такой подписной лист не 
зачтут. Например, если в графе «Год 
рождения» написать «1982 г.» — это 
будет считаться ошибкой, за под-
пись вам не заплатят — правильно 
писать «1982». Три графы из шести 
своей рукой должен заполнить сам 
человек.

За срочной вакансией «социаль-
ный работник» тоже скрывался сбор-
щик подписей.

МОЖНО ЛИ В 
ВОРОНЕЖЕ НАЙТИ 

ДОСТОЙНУЮ 
РАБОТУ ВО ВРЕМЯ 

ПАНДЕМИИ ДЕ-
ВУШКЕ ЗА 30
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финансы

Не только пенсионеры

Есть мнение, что мошенники в ос-
новном стремятся обмануть пожи-
лых людей. Специалисты уверены: 
попасться на удочку может каждый, а 
аферисты ориентируются на области, 
которые понятны им самим. Теперь 
средний возраст аудитории мошенни-
ков — от 25 до 45 лет.

— Пенсионеры уже меньше интере-
суют мошенников. У активно зарабаты-
вающих людей есть что взять. Средний 
чек хищения у физлица — 10 тыс. руб-
лей. Деньги, с которыми молодой че-
ловек расстанется неохотно, но, в от-
личие от пенсионера, для него это не 
будет критичной потерей, — рассказал 
Артем Сычев.

Преступники в изоляции

По словам директора департамен-
та противодействия недобросовестным 
практикам Банка России Валерия Ляха, 
финансовые нелегалы никогда не ис-
пользуют старые схемы, а действуют, от-
талкиваясь от момента. Во время изо-
ляции россияне стали больше вре-
мени проводить дома. Поэтому боль-
шинство мошеннических схем пере-
местились в интернет и телефон. Пре-
жде всего это нелегальные форекс-ди-
леры — мошенники, которые обещают 
людям фантастический заработок на кур-
се валют, особенно когда он «скачет». За 
первое полугодие 2020 года выявили 134 
форекс-дилера — на 53 больше, чем за 
аналогичный период предыдущего года.

— На фоне ухода в онлайн не ис-
чез и более классический способ мо-
шенничества. С января обнаружили 77 
субъектов с признаками фи-
нансовых пирамид — немно-
гим меньше, чем в прошлом 
году. Кстати, почти половина 
из них — интернет-проекты, 
— говорит Валерий Лях.

По мнению эксперта, в 
2020 году «черные кредиторы» оруду-
ют почти в тех же объемах, что и годом 
ранее. Пока в России выявили 386 та-
ких организаций. Валерий Лях предпо-
лагает, что они станут активнее, когда 
власти снимут коронавирусные огра-
ничения, так как большинство «клиен-
тов» нелегальных кредиторов предпо-
читают офлайн-контакт:

— Как правило, нелегальные кре-
диторы выманивают у человека от 
40 тыс. до 100 тыс. рублей, и не едино-
временно, как телефонные мошенни-
ки. Они «садятся» на человека, вытя-
гивая из его кошелька как можно боль-
ше денег, не только своих, но и заем-
ных. С марта по май количество теле-
фонных звонков от якобы представи-
телей финансовых организаций увели-
чилось на 300 % по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года.

Первый заместитель директора де-
партамента информационной безопас-
ности Банка России Артем Сычев отме-
тил, что выросло и число фишинговых 
сайтов. По словам специалиста, это слу-
чилось из-за того, что люди не знали, 
как сориентироваться в мерах, прини-
маемых государством во время панде-
мии. Когда власть стала информировать 
о том, как правильно получить госуслу-
ги, волна фишинга резко сократилась.

— Фишинговые сайты — это под-
делки под платежные системы, бан-
ки, страховые компании, легальные 
магазины. В первом полугодии 2020 
года мы выявили 119 тыс. сайтов фи-
шинговой направленности. 
Закрыть удалось 300. Конеч-
но, это мизер. В среднем за 
один день злоумышленники 
атакуют примерно 100 тыс. 
граждан, — рассказал Артем 
Сычев.

Проблема в том, что значительное 
число таких сайтов зарегистрировано 
за границей, их сложнее закрыть. По-
этому сейчас в Госдуме находится за-
конопроект по блокировкам сайтов та-
кой направленности.

Если звонят 
злоумышленники

Обозреватель экономического от-
дела газеты «Комсомольская прав-
да» Евгений Беляков порекомендо-
вал распознавать звонящего еще до 

начала диалога. Это можно сделать, 
набрав номер, с которого по-
ступил звонок, в поиске «Ян-
декса» или «Гугла». Обычно 
по запросу выдаются данные 
о его репутации. Другой спо-
соб — установить приложение 
«Определитель номера», тогда 

звонок от злоумышленников опреде-
лится как «Нежелательная реклама» 
или «Возможно, мошенники». Кроме 
того, нужно предупреждать окружаю-
щих о подозрительных номерах — в 
том числе писать на порталы вроде 
неберитетрубку.ру.

Чтобы дезориентировать человека, 
аферисты говорят ему то, что он хочет 
услышать. Это называется социаль-
ной инженерией, и одна из ее важных 
особенностей — ориентировка на чув-
ства, которые максимально вызывают 
обратную реакцию. Обычно это страх 
потерять то, что у человека уже есть, 
и желание быстрой наживы. В обо-
их случаях мошенники стараются не 
дать человеку опомниться и уговари-
вают принять решение моментально. 
В одной ситуации убеждают, что кто-то 
снял деньги со счета жертвы и их нуж-
но немедленно вернуть, иначе они бу-
дут безвозвратно потеряны, в другой 
— что такого выгодного предложения 
больше уже не будет.

— Я бы настоятельно советовал 
периодически перечитывать великое 
произведение «Золотой ключик». Там 
про эту ситуацию очень подробно напи-
сано. Поле чудес в Стране дураков — 
ориентировка на то, что прямо здесь и 
сейчас чудесным образом взойдет де-
нежное дерево и Буратино купит ты-
сячу новых курток папе Карло. Если на 
вас давят, не дают возможности поду-
мать, исследовать рынок, — нужно 
звонить в свою финансовую органи-
зацию, — сказал Артем Сычев.

Эксперт отметил, что, даже если 
звонят с номера банка, лучше поло-
жить трубку и перезвонить в свою фи-
нансовую организацию, но не по номе-
ру, с которого поступил звонок, а по те-
лефону контакт-центра, указанного на 
обратной стороне персональной пла-
тежной карты. Если человек уже пе-
ревел деньги аферисту, звонить в свой 
банк надо моментально — ведь через 
два-три часа деньги уже обналичат. 
Потом необходимо обратиться с заяв-
лением в полицию и в интернет-при-
емную Банка России.

Специалисты добавили, что пользо-
ватель защищен Федеральным зако-
ном «О национальной платежной си-
стеме», а банки имеют обязанности по 
предотвращению мошенничества. На-
грузка по этому направлению лежит и 
на других финансовых организациях 
— ведь мошенники обрушают доверие 
к легальным участникам рынка. А жи-
телям страны стоит развивать финан-
совую грамотность, чтобы обезопасить 
себя от аферистов.

Практически всегда «представи-
тель банка» на том конце провода 
знает информацию о том, кому зво-
нит. Артем Сычев признал, что у бан-
ков случаются утечки, но, по его сло-
вам, их масштаб не идет в сравне-
ние с фиксируемым объемом обзво-
на. Где же мошенники берут осталь-
ные данные?

— Когда мы приходим в магазин, 
нам предлагают дисконтную карту. Мы 
заполняем о себе достаточный объ-
ем данных для того, чтобы злоумыш-
ленники уже начали работать. По су-
ти, для начала разговора достаточно 
знать имя, отчество и номер телефона, 
— отметил Артем Сычев.

КАК 
ФИНАНСО-

ВЫЕ МОШЕННИ-
КИ ЗАБИРАЮТ У 

ЛЮДЕЙ МИЛЛИО-
НЫ РУБЛЕЙ
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ра департамен-
добросовестным 
и Валерия Ляха, 
никогда не ис-
а действуют, от-
Во время изо-
больше вре-
оэтому боль-

их схем пере-
телефон. Пре-
ые форекс-ди-
торые обещают 
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НЫ РУБЛ
Д

Во время пандемии финансовые 
мошенники особенно активизи-
ровались: почти каждую неделю 
жители Воронежской области те-
ряют более миллиона рублей, до-
верившись аферистам. Изоля-
ция вынудила многих нелегалов 
активнее пользоваться интерне-
том и телефоном для выманива-
ния денег у людей. Способы об-
мана используются разные. На 
тему финансового мошенничества 
в рамках VII «Дальневосточного 
МедиаСаммита» состоялась он-
лайн-дискуссия. О том, как рас-
познать недобросовестные схе-

мы на финансовом рын-
ке, поговорили пред-
ставители банковской 
сферы и журналисты.
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МАТЧ!

6 августа 2020  г. // четверг

+28 °С 38 %
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Небольшие 
возмущения
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ОН4-10 М/С

6.00 «Настроение» 12+

8.15 «Доктор И...» 16+

8.50 Худ. фильм «БУДЬТЕ 
МОИМ МУЖЕМ...» 6+

10.35 «Валентина Титова. В тени 
великих мужчин» 12+

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

11.50 Сериал «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+

13.40 «Мой герой. Ксения 
Стриж» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05, 3.40 Сериал «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+

16.55 «Когда Меган встре-
тила Кейт» 16+

18.15 Сериал «НИКОНОВ И КО» 16+

22.30 «10 самых... Трудовое 
прошлое звезд» 16+

23.05 «Вторая семья: жизнь 
на разрыв» 12+

0.30 «Петровка, 38» 16+

0.45 «Красный проект» 16+

1.50 «Прощание. Маршал 
Ахромеев» 16+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15 «Время покажет» 16+

15.15, 2.45, 3.05 «Давай 
поженимся!» 16+

16.00, 3.30 «Мужское/
Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.40 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «СЕРЕБРЯ-
НЫЙ БОР» 16+

23.30 «Гол на миллион» 18+

0.20 Сериал «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ (МЕНТАЛИСТ)» 16+

2.00 «Наедине со всеми» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.35 «Барашек Шон» 12+

7.00 «Бездомный бог» 16+

7.25, 11.05 «Удивительный 
мир Гамбола» 12+

7.45 «Осторожно, земляне!» 16+

8.15, 3.55 «2X2 Music» 16+

8.40 Сериал «ОРВИЛЛ» 16+

9.40 «Пингвины Мадагаскара» 12+

11.30 «Сделано в Японии. 
Нереалити шоу» 16+

12.00 «Время приключений» 12+

13.55 «Симпсоны» 16+

15.25 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

19.30 «Американский папаша» 16+

22.50 «Эпик файлы» 16+

23.20, 3.35 «Конь БоДжек» 16+

23.50 «Рик и Морти» 18+

0.20 Сериал «ПРОПОВЕДНИК» 18+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
3.25 «Известия» 12+

5.35, 13.45 Сериал «ШЕФ» 16+

9.25, 13.25 Сериал 
«ГАИШНИКИ» 16+

17.45 Сериал «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» 16+

19.25, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «СВОИ» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1.10, 3.35 Сериал «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино»
7.30, 12.45 «Подземная 

одиссея»
8.20, 13.40 «Жизнь 

замечательных идей»
8.55, 21.35 Худ. фильм 

«КРАЖА» 16+

10.00, 19.30 Новости культуры 12+

10.15, 0.25 «Энрико Карузо. 
Запретные воспоминания»

11.10, 20.55 «Искус-
ственный отбор»

11.55 Academia. Андрей 
Линде. «У истока Все-
ленной». 1-я лекция

14.10 «Исторические концерты»
14.50 «Цвет времени»
15.00 Спектакль «Семейное 

счастие»
17.05 «Запечатленное время»
17.35 «Библейский сюжет»
18.05 «Полиглот». «Французский 

с нуля за 16 часов! № 11»
18.50 «Интернет полков-

ника Китова»
19.45 «Кабинет редкостей»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 «Прощай, ХХ век! 

Виктор Астафьев»
23.25 Сериал «КОНЕЦ ПАРАДА» 16+

1.20 Худ. фильм «МОЛО-
ДОЙ КАРУЗО» 16+

6.30, 6.25 «6 кадров» 16+

6.45, 5.35 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

8.55 «Давай разведемся!» 16+

10.00, 3.55 «Тест на отцовство» 16+

12.10, 3.00 «Реальная мистика» 16+

13.25, 2.10 «Понять. Простить» 16+

14.30, 1.40 «Порча» 16+

15.00 Сериал «СОЛНЕЧНЫЙ 
НОЯБРЬ» 16+

23.00 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

5.00 «Орел и решка» 16+

7.30 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

10.45 «Пацанки» 16+

12.40, 19.00 «Кондитер» 16+

15.15 «На ножах» 16+

22.00 Сериал «ТУРИСТИЧЕСКАЯ 
ПОЛИЦИЯ» 16+

23.30 «Адская кухня» 16+

1.20 «Пятница News» 16+

1.50 Сериал «ДРЕВНИЕ» 16+

3.25 «Генеральная уборка» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 0.00 «Знахарки» 12+

12.00, 17.45 «Здоровая среда» 12+

13.00, 15.45, 20.15, 22.00 
«Соль земли» 12+

13.15 «Арт-проспект» 12+

13.30, 3.45 «Открытая наука» 12+

14.00, 16.00, 19.30, 21.30, 
2.30 Губернские новости 12+

14.15, 16.15 «Парламент-
ский дневник» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

16.30 «Битва дизайнеров. 
Дачный сезон» 16+

17.00, 1.15 «Заметные люди» 12+

18.45, 20.30, 3.00 «Агентство 
хороших новостей» 12+

19.00, 20.00, 21.45 
«Мой бизнес» 12+

19.15, 21.15, 2.15 «Эф-
фект времени» 12+

19.45, 20.45, 1.00 «Главный 
национальный» 12+

21.00, 2.00 «Вечер вместе» 12+

22.15 Худ. фильм «МОСКВА, 
Я ТЕРПЛЮ ТЕБЯ» 16+

2.45 «Современники. 
Наше время» 12+

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

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Ми-ми-мишки» 0+

8.30 «Буренка Даша» 0+

8.35 «Оранжевая корова» 0+

9.20 «Микроистория» 0+

9.25 Мультфильмы 0+

10.20 «Лабораториум. Маленькие 
исследователи» 0+

10.25 «Йоко» 0+

11.20 «Приключения Ам Няма» 0+

11.35 «Рев и заводная команда» 0+

12.15 «Тобот Атлон» 6+

12.40 «Гормити» 6+

13.05 «Металионы» 6+

13.25 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

13.30 «Барбоскины» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Бэби Луни Тюнз» 0+

14.55 «Говорим без ошибок» 0+

15.00 «Турбозавры» 0+

15.40 «Зеленый проект» 0+

15.45 «Бобр добр» 0+

16.35 «ТриО!» 0+

16.40 «Фиксики» 0+

17.30 «Кошечки-собачки» 0+

17.35 «Простая наука» 6+

17.40 «Три кота» 0+

18.50 «Бинг» 0+

19.30 «Сказочный патруль. 
Хроники чудес» 0+

20.15 «Деревяшки» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.40 «Зебра в клеточку» 0+

20.50 «Лунтик и его друзья» 0+

22.00 «Эволюция Черепашек-ниндзя» 6+

22.50 «Бакуган» 6+

23.10 «Ералаш» 6+

0.15 «С.О.Б.Е.З» 6+

5.05 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня» 12+

8.25, 10.25 Сериал «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 12+

13.55 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+

16.25 «ДНК» 16+

18.20, 19.40 Сериал «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

0.40 Сериал «СВИДЕТЕЛИ» 16+

3.05 Сериал «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+

6.00 Сериал «ВИОЛА 
ТАРАКАНОВА. В МИРЕ 
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» 12+

7.00 «За гранью реального» 16+

9.00, 14.30 «Утилизатор» 12+

9.30, 10.00, 11.30 
«Дорожные войны» 16+

12.00 «+100500» 16+

13.30, 4.45 «Улетное видео» 16+

15.30 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+

18.30 «КВН. Высший балл» 16+

19.30, 20.30 «Решала» 16+

22.30 «Опасные связи» 18+

0.00 Сериал «МОЛОДЕЖКА» 16+

1.05 Сериал «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ — 2» 12+

5.00 «Военная тайна» 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+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Неизвестная история» 16+

17.00, 3.45 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.55 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ 
В РАЙ» 16+

22.10 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «БЕЗДНА» 16+

4.35 «Военная тайна» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 
7.07, 7.35, 8.07, 
8.35, 9.00, 14.30, 
21.05 «Местное время». 
«Вести-Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 «Вести» 12+

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.55, 3.30 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «НАЖИВКА 
ДЛЯ АНГЕЛА» 12+

1.50 Сериал «ДОКТОР 
РИХТЕР» 16+

6.00 «Команда мечты» 12+

6.30 «Ген победы» 12+

7.00, 8.55, 11.00, 13.40, 
16.05 Новости 12+

7.05, 11.05, 16.10, 19.25, 
23.55 «Все на Матч!» 12+

9.00 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала 0+

11.40 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Копенгаген» — 
«Истанбул Башакшехир» 0+

13.45 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Манчестер 
Юнайтед» — ЛАСК 0+

15.45, 5.10 «Дневник Олимпиады, 
которой не было...» 12+

16.55 Хоккей. «Parimatch 
Sochi Hockey Open» 12+

19.45 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Севи-
лья» — «Рома» 0+

21.50 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Вулверхэмптон» 
— «Олимпиакос» 0+

0.40 «Спорт высоких технологий. 
Чемпионы против легенд» 12+

1.45 «Спорт высоких 
технологий» 12+

2.50 Лето-2020. Лучшие бои 16+

4.10 «Несерьезно о футболе» 12+

5.30 «Обзор Лиги Европы» 12+

6.00 «Ералаш» 6+

6.25 «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+

6.50 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

7.30 «Том и Джерри» 0+

8.00, 19.00 Сериал «ЛЮБОВЬ 
В НЕРАБОЧИЕ НЕДЕЛИ» 16+

8.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+

9.05 Худ. фильм «НА-
ПРОЛОМ» 16+

11.00 Худ. фильм «ГЛУ-
БОКОВОДНЫЙ 
ГОРИЗОНТ» 16+

13.00 Сериал «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

20.00 Худ. фильм «КА-
РАТЭ-ПАЦАН» 12+

22.55 Худ. фильм «СЛУЧАЙ-
НЫЙ ШПИОН» 12+

0.40 Худ. фильм «МСТИ-
ТЕЛИ» 12+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.55 «Просыпаемся 
по-новому» 16+

9.00, 12.30, 23.00 
«Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

13.30 Сериал «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+

14.30 Сериал «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+

16.30 Сериал «УНИВЕР» 16+

18.30 Сериал «ФИТНЕС» 16+

20.00 Сериал «ПАТРИОТ» 16+

21.00 Сериал «ОЛЬГА» 16+

22.00 Сериал «ЗАКОН КАМЕН-
НЫХ ДЖУНГЛЕЙ» 16+

1.00 «Comedy woman» 16+

2.00 «THT-Club» 16+

2.05 «Stand up» 16+

3.40 «Открытый микрофон» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.20, 17.30 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

12.00 «Не ври мне» 12+

14.00 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

15.00 «Мистические истории» 16+

17.00 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

18.30 Сериал «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+

20.30 Сериал «КОСТИ» 12+

23.00 Худ. фильм «СУПЕР-
ТАНКЕР» 16+

1.00 Худ. фильм «ОТ ЗАКАТА 
ДО РАССВЕТА: 
КРОВАВЫЕ ДЕНЬГИ 
ИЗ ТЕХАСА» 16+

2.30 «Сверхъестественный 
отбор» 16+

5.30 «Охотники за при-
видениями» 16+

5.40 Сериал «ОФИЦЕРЫ. ОДНА 
СУДЬБА НА ДВОИХ» 16+

10.50, 13.15, 4.05 Сериал 
«ЗАСТАВА ЖИЛИНА» 16+

13.00, 18.00 Новости дня 12+

18.30, 2.35 «Сделано в СССР» 6+

19.00 «Русские снайперы. 
100 лет меткости» 12+

19.50 «Код доступа» 12+

21.30 «Открытый эфир». Лучшее 12+

23.05 Худ. фильм «ГОЛУБЫЕ 
МОЛНИИ» 6+

0.50 Худ. фильм «ЛЬВИ-
НАЯ ДОЛЯ» 12+

2.45 «Легендарные самолеты» 6+
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6.00 «Настроение» 12+

8.10 Худ. фильм «ПО 
УЛИЦАМ КОМОД 
ВОДИЛИ...» 0+

9.30 Сериал «ПРИЗРАК 
НА ДВОИХ» 12+

11.30, 14.30, 22.00 
«События» 12+

11.50 Сериал «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+

13.40 «Мой герой. Александр 
Журбин» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05 Сериал «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+

16.55 «Роковой курс. Триумф 
и гибель» 12+

18.00 Худ. фильм «Я ОБЪЯВ-
ЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 12+

19.55 Сериал «ВОСЕМЬ БУСИН 
НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» 12+

22.30 Сериал «КАМЕНСКАЯ». 
«ИГРА НА ЧУЖОМ ПОЛЕ» 16+

0.35 Худ. фильм «ВА-
БАНК-2» 12+

2.00 «Петровка, 38» 16+

2.15 Сериал «СЕРДЦЕ 
ЖЕНЩИНЫ» 12+

3.55 Худ. фильм «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТО-
РОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» 0+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00 Новости 12+

9.55, 3.20 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15 «Время покажет» 16+

15.15, 4.05 «Давай 
поженимся!» 16+

16.00, 4.45 «Мужское/
Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.40 «Поле чудес» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Олимп Суперкубок России по 
футболу. «Зенит» — «Ло-
комотив». Прямой эфир 0+

23.45 Худ. фильм «ЛЮ-
БОВЬ-МОРКОВЬ 
ПО-ФРАН-
ЦУЗСКИ» 18+

1.15 «Большие гонки» 12+

2.35 «Наедине со всеми» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.35 «Барашек Шон» 12+

7.00 «Бездомный бог» 16+

7.25 «Санджей и Крейг» 12+

7.45 «Осторожно, земляне!» 16+

8.15, 3.55 «2X2 Music» 16+

8.40 «Храбрейшие воины» 16+

10.35 «Время приключений» 12+

12.30 «Пингвины Мадагаскара» 12+

13.55, 19.30 «Симпсоны» 16+

17.45 «Американский папаша» 16+

22.50 «Гиперактивный 
вандализм» 16+

23.20 «Подозрительная сова» 16+

23.50 «Рик и Морти» 18+

0.20 Сериал «ПРОПОВЕДНИК» 18+

1.15 «Южный парк» 18+

2.25 «Город Лунного луча» 18+

2.50 «Дарья» 16+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» 12+

5.25 Сериал «ШЕФ» 16+

6.55, 9.25, 13.25 Сериал 
«РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+

19.10 Сериал «СЛЕД» 16+

1.45 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино»
7.35, 12.45 «Кабинет редкостей»
8.25, 13.40 «Жизнь 

замечательных идей»
8.55, 21.40 Худ. фильм 

«КРАЖА» 16+

10.00, 19.30 Новости культуры 12+

10.15 Худ. фильм «АРШИН 
МАЛ АЛАН» 16+

11.55 Academia. Андрей 
Линде. «У истока Все-
ленной». 2-я лекция

14.10 «Исторические концерты»
15.00 Спектакль «Свадьба 

Кречинского»
17.35 «Библейский сюжет»
18.05 «Полиглот». «Французский 

с нуля за 16 часов! № 12»
18.50 «Загадка ЛК-1. Леонид 

Куприянович»
19.45 «Искатели»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Линия жизни»
22.45 «Прощай, ХХ век! 

Владимир Набоков»
23.25 Сериал «КОНЕЦ ПАРАДА» 16+

0.25 «Жозефина Бейкер. Первая 
в мире чернокожая звезда»

1.20 Худ. фильм «ОЧА-
РОВАТЕЛЬНЫЕ 
И ОПАСНЫЕ» 16+

6.30, 6.15 «6 кадров» 16+

7.00, 5.25 «По делам 
несовершеннолетних» 16+

9.05, 4.35 «Давай 
разведемся!» 16+

10.15 «Тест на отцовство» 16+

12.25, 3.50 «Реальная 
мистика» 16+

13.25, 3.00 «Понять. 
Простить» 16+

14.30, 2.35 «Порча» 16+

15.00 Сериал «СОЛНЕЧНЫЙ 
НОЯБРЬ» 16+

19.00 Сериал «СЛЕДЫ В 
ПРОШЛОЕ» 16+

23.10 Сериал «АРТИСТКА» 16+

5.00, 12.45, 4.35 «Орел 
и решка» 16+

7.30 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

10.45 «Пацанки» 16+

16.40 «Мир наизнанку» 16+

21.00 Худ. фильм «ПАН-
ДОРУМ» 16+

23.00 Худ. фильм «МИССИЯ 
«СЕРЕНИТИ» 16+

1.15 «Пятница News» 16+

1.45 «Ревизорро-Медицинно» 16+

3.50 «РевиЗолушка» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 «Теория заговора. Агрес-
сивный маркетинг» 16+

12.00, 14.15 «Мой бизнес» 12+

12.15, 17.45 «Современники. 
Наше время» 12+

12.30, 16.15 «Главный 
национальный» 12+

12.45, 15.45, 18.00 
«Эффект времени» 12+

13.00, 18.15 «Соль земли» 12+

13.15, 18.30, 20.45 «Агентство 
хороших новостей» 12+

13.30 «Открытая наука» 12+

14.00, 16.00, 19.30, 21.30, 
2.30 Губернские новости 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

16.30 «Битва дизайнеров. 
Дачный сезон» 16+

17.00 «Звезда караоке» 12+

18.45 «Собрание сочинений» 12+

19.00 «Вечер вместе» 12+

19.45 «Адрес истории» 12+

20.00 «Просто жизнь» 12+

20.15, 1.30 «Звездное 
интервью» 12+

21.00, 2.00 «Точка.ру» 12+

21.45, 2.45 «Малая сцена» 12+

23.30 Худ. фильм «ЛАРГО 
ВИНЧ: ЗАГОВОР 
В БИРМЕ» 16+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Ми-ми-мишки» 0+

8.30 «Буренка Даша» 0+

8.35 «Оранжевая корова» 0+

9.20 «Букварий» 0+

9.25 Мультфильмы 0+

10.20 «Лабораториум. Маленькие 
исследователи» 0+

10.25 «Йоко» 0+

11.20 «Приключения Ам Няма» 0+

11.35 «Рев и заводная команда» 0+

12.15 «Тобот Атлон» 6+

12.40 «Гормити» 6+

13.05 «Металионы» 6+

13.25 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

13.30 «Барбоскины» 0+

14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+

14.10 «Бэби Луни Тюнз» 0+

14.55 «Говорим без ошибок» 0+

15.00 «Турбозавры» 0+

15.40 «Вкусняшки-шоу» 0+

15.55 «Волшебная кухня» 0+

16.35 «ТриО!» 0+

16.40 «Фиксики» 0+

17.30 «Кошечки-собачки» 0+

17.35 «Простая наука» 6+

17.40 «Три кота» 0+

18.50 «Бинг» 0+

19.30 «Сказочный патруль. Хроники чудес» 0+

20.15 «Деревяшки» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.40 «Зебра в клеточку» 0+

20.50 «Снежная Королева: 
Хранители чудес» 0+

22.30 «Эволюция Черепашек-ниндзя» 6+

22.55 «Инфинити Надо» 6+

23.20 «Луни Тюнз шоу» 6+

0.20 «LBX — Битвы маленьких 
гигантов» 12+

1.20 «Поросенок» 0+

1.30 «Есть такая профессия» 6+

5.05 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня» 12+

8.25, 10.25 Сериал «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 12+

13.55 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+

16.25 «ДНК» 16+

17.25 «Жди меня» 12+

18.20, 19.40 Сериал «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

0.35 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+

1.40 Сериал «СВИДЕТЕЛИ» 16+

3.15 Сериал «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+

6.00 Сериал «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ» 12+

7.00 «За гранью реального» 16+

9.00 «Утилизатор» 12+

9.30, 10.00, 11.30 
«Дорожные войны» 16+

12.00 «+100500» 16+

13.30, 4.35 «Улетное видео» 16+

15.00, 21.00 Худ. фильм 
«ПОБЕГ ИЗ ЛОС-АН-
ДЖЕЛЕСА» 0+

17.00 Худ. фильм «ДРУГИЕ 
48 ЧАСОВ» 0+

19.00 Худ. фильм «БЕГУЩИЙ 
ЧЕЛОВЕК» 16+

23.00 Худ. фильм «ПОЛИЦИЯ 
МАЙАМИ. ОТДЕЛ 
НРАВОВ» 18+

1.40 Сериал «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ — 2» 12+

5.00 «Военная тайна» 16+

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

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 «Красиво жить не 
запретишь!» 16+

21.00 Худ. фильм «СТОЛКНО-
ВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ» 12+

23.25 Худ. фильм «ИДЕАЛЬ-
НЫЙ ШТОРМ» 16+

1.50 Худ. фильм «БЛИ-
ЖАЙШИЙ РОД-
СТВЕННИК» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 
7.07, 7.35, 8.07, 
8.35, 9.00, 14.30, 
21.05 «Местное время». 
«Вести-Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 «Вести» 12+

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.55 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 «Юморина» 16+

23.10 «Новая волна» 12+

1.10 «Шоу Елены Степаненко» 12+

2.05 Сериал «МОЯ МАМА 
ПРОТИВ» 12+

6.00 «Команда мечты» 12+

6.30 «Ген победы» 12+

7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 
17.15 Новости 12+

7.05, 11.05, 13.40, 
18.25, 21.25, 0.15 
«Все на Матч!» 12+

9.00 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Базель» 
— «Айнтрахт» 0+

11.35 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Байер» 
— «Рейнджерс» 0+

14.25 Регби. Лига Ставок 
— Чемпионат России. 
«Енисей-СТМ» — 
«Красный Яр» 12+

17.20 «Все на футбол!» 12+

18.05, 3.25 «Дневник Олимпиады, 
которой не было...» 12+

18.55 Хоккей. «Parimatch 
Sochi Hockey Open». ХК 
«Сочи» — СКА 12+

21.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Манчестер 
Сити» — «Реал» 0+

23.55 «Точная ставка» 16+

0.55 Профессиональный бокс 16+

2.55 «Самые сильные» 12+

3.45 Смешанные единоборства 16+

6.00 «Ералаш» 6+

6.25 «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+

6.50 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

7.30 «Том и Джерри» 0+

8.00 Сериал «ЛЮБОВЬ В 
НЕРАБОЧИЕ НЕДЕЛИ» 16+

8.30 Худ. фильм «СЛУЧАЙ-
НЫЙ ШПИОН» 12+

10.20 Худ. фильм «КА-
РАТЭ-ПАЦАН» 12+

13.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+

13.10 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

21.00 Худ. фильм «САМЫЙ 
ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» 16+

23.15 Худ. фильм «БЛЭЙД» 18+

1.35 Худ. фильм 
«БЛЭЙД-2» 18+

3.25 Худ. фильм «ФАЛЬШИ-
ВАЯ СВАДЬБА» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.55 «Просыпаемся по-новому» 16+

9.00, 12.30, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

13.30 Сериал «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+

14.30 Сериал «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+

16.30 Сериал «УНИВЕР» 16+

18.30 Сериал «ФИТНЕС» 16+

20.00 «Comedy woman» 16+

21.00 «Комеди клаб» 16+

22.00 «ХБ» 18+

1.00 «Такое кино!» 16+

1.30 «Stand up» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.20, 17.30 Сериал 
«СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

11.30 «Новый день» 12+

12.00 «Не ври мне» 12+

14.00 Сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» 16+

15.00 «Вернувшиеся» 16+

17.00 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

19.30 Худ. фильм «ОГРАБЛЕ-
НИЕ В УРАГАН» 16+

21.30 Худ. фильм «ЭПИ-
ДЕМИЯ» 16+

0.15 Худ. фильм «ОТ ЗАКА-
ТА ДО РАССВЕТА: 
ДОЧЬ ПАЛАЧА» 16+

1.45 «Психосоматика» 16+

6.00 Сериал «ЗАСТАВА 
ЖИЛИНА» 16+

13.00, 18.00 Новости дня 12+

13.55 Сериал «НА БЕЗЫМЯН-
НОЙ ВЫСОТЕ» 12+

18.35 Сериал «ДРАЙВ» 12+

2.20 Худ. фильм «ШЕЛ 
ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» 0+

3.40 Худ. фильм «БЕЛЫЙ 
ВЗРЫВ» 0+

4.50 «Экспедиция особого 
забвения» 12+
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6.25 Худ. фильм «БУДЬТЕ 
МОИМ МУЖЕМ...» 6+

7.50 «Православная 
энциклопедия» 6+

8.15 «Полезная покупка» 16+

8.25 Худ. фильм «РАССВЕТ 
НА САНТОРИНИ» 12+

10.15, 11.45 Худ. фильм 
«НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 6+

11.30, 14.30, 22.00 
«События» 12+

12.15 Худ. фильм «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» 6+

13.55, 14.50 Сериал «ТАЙНА 
ПОСЛЕДНЕЙ ГЛАВЫ» 12+

18.15 Сериал «РАЗОБЛАЧЕНИЕ 
ЕДИНОРОГА» 12+

22.15 «Прощание. Юрий 
Андропов» 16+

23.05 «Приговор. «Орехи» 16+

23.50 «Дикие деньги. Игорь 
Коломойский» 16+

0.30 «Кризис жанра» 16+

0.55 «90-е. Горько!» 16+

1.40 «Свадьба и развод. 
Никита Джигурда и 
Марина Анисина» 16+

2.20 «Мужчины Марины Голуб» 16+

3.00 «Когда Меган встре-
тила Кейт» 16+

3.40 «Обложка. Скандаль-
ные фото» 16+

6.00 «Доброе утро. Суббота» 12+

9.45 «Слово пастыря» 0+

10.00, 12.00 Новости 12+

10.15 «Михаил Державин. «Во 
всем виноват Ширвиндт» 12+

11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+

13.50 «На дачу!» 6+

15.00 Сериал «А У НАС 
ВО ДВОРЕ...» 12+

17.05 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+

18.00, 21.20 «Сегодня 
вечером» 16+

21.00 «Время» 12+

22.40 Худ. фильм «ЛУЧШЕ 
ДОМА МЕСТА 
НЕТ» 16+

0.40 «Большие гонки» 12+

2.00 «Наедине со всеми» 16+

2.45 «Модный приговор» 6+

3.30 «Давай поженимся!» 16+

4.10 «Мужское/Женское» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.35 «Санджей и Крейг» 12+

8.40 «Пингвины Мадагаскара» 12+

10.35 «Время приключений» 12+

12.00 «Дарья» 16+

13.55 «Самурай Джек» 12+

15.50 «Симпсоны» 16+

19.05 «Футурама» 16+

21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

23.20 «Южный парк» 18+

0.50 Сериал «ЛУЧА 
АНДЕГРАУНД» 16+

1.45 Сериал «ВНУТРИ 
ДЕВЯТОГО НОМЕРА» 18+

2.50 «МульТВ» 16+

3.10 «Доктор Пси» 16+

3.55 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

5.15 «Level Up Show» 16+

5.35 «Клубника и Морж» 16+

5.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

7.55 Худ. фильм «БЛЕФ» 16+

10.00 Сериал «СВОИ-2» 16+

13.30 Сериал «СЛЕД» 16+

1.10 «Светская хроника» 16+

6.30 «Библейский сюжет»
7.00 Мультфильм «Крокодил Гена»
8.15 Худ. фильм «ГРАН-

ПА» 16+

9.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Передвижники. 

Павел Корин»
10.35 Худ. фильм «АЛЕН-

КА» 12+

12.00, 0.50 «Дикие Анды»
12.55 «Эффект бабочки»
13.25 Всероссийский фести-

валь авторской песни 
имени В. Грушина

14.45 Спектакль «Посвящение Еве»
16.35 «Линия жизни»
17.25 «Предки наших предков»
18.05 «Классики ХХ века». «Гении. 

Сергей Прокофьев»
19.05 Худ. фильм «ОШИБКА 

ТОНИ ВЕНДИСА» 16+

21.15 «Мифы и монстры»
22.00 Худ. фильм «ПОЛУ-

НОЧНАЯ ЖАРА» 16+

23.55 «Клуб 37»
1.45 «Искатели»

6.30 «Звезды говорят» 16+

7.25 Сериал «ИЗБРАННИЦА» 16+

11.35, 0.55 Сериал «ЗАТМЕНИЕ» 16+

19.00 Сериал «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

23.10 Худ. фильм «ЛАБИ-
РИНТЫ ЛЮБВИ» 16+

4.00 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+

6.25 «6 кадров» 16+

5.00, 10.00, 4.35 «Орел 
и решка» 16+

9.30 «Доктор Бессмертный» 16+

17.00 «Мир наизнанку» 16+

21.00 Худ. фильм «МИССИЯ 
«СЕРЕНИТИ» 16+

23.10 Худ. фильм «ПАН-
ДОРУМ» 16+

1.15 Сериал «ДРЕВНИЕ» 16+

3.45 «Еда, я люблю тебя!» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 Мультсериал. Сборник № 4 0+

11.00 «Здоровая среда» 12+

12.00, 23.45 «Малая сцена» 12+

13.45 «Компас потребителя» 12+

14.00 Худ. фильм «ЛАРГО 
ВИНЧ: ЗАГОВОР 
В БИРМЕ» 16+

16.00 «Точка.ру» 12+

16.30 Худ. фильм «МИЛ-
ЛИОН В БРАЧНОЙ 
КОРЗИНЕ» 12+

18.00, 2.00 «Такие разные» 12+

19.00 «Территория успеха» 12+

19.30 Губернские новости 12+

19.40 «Звезда караоке» 12+

20.30, 3.00 Худ. фильм 
«АДАПТАЦИЯ» 16+

22.30 Концерт «Энди Уильямс 
исполняет свои хиты» 12+

23.30 «Арт-проспект» 12+

1.30 «Адрес истории» 12+

1.45 «Просто жизнь» 12+

5.00 «Ангел Бэби» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Барбоскины» 0+

8.55, 14.10 «Пластилинки» 0+

9.00 «Еда на ура!» 0+

9.20 «Малышарики. 
Танцуем и поем!» 0+

9.25 «Простоквашино» 0+

10.45 «ТриО!» 0+

11.00 «Щенячий патруль» 0+

11.50 «Йоко» 0+

12.45 Мультфильм 0+

13.30 «Супер Ралли» 0+

14.15 «Ералаш» 6+

15.20 «Говорим без ошибок» 0+

15.25, 16.10 «Ник-изобретатель» 0+

16.05 «ТриО!» 0+

16.55 «Простая наука» 6+

17.00 «Царевны» 0+

17.45 «Смешарики. Новые 
приключения» 0+

19.00 «Белка и Стрелка. Лунные 
приключения» 0+

20.15 «Оранжевая корова» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.40 «Просто о важном. Про 
Миру и Гошу» 0+

20.50 «Лео и Тиг» 0+

22.05 «Радужно-бабочково- 
единорожная кошка» 6+

22.30 «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» 6+

22.55 «Инфинити Надо» 6+

23.20 «Луни Тюнз шоу» 6+

0.20 «LBX-битвы маленьких 
гигантов» 12+

5.15 Сериал «ПЛЯЖ» 16+

8.00, 10.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня» 12+

8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

8.45 «Кто в доме хозяин?» 12+

9.25 «Едим дома» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Живая еда» 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 0+

13.00 «НашПотребНадзор» 16+

14.05 «Поедем, поедим!» 0+

15.00 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

19.25 «Секрет на миллион» 16+

23.20 Худ. фильм «ВСЕМ 
ВСЕГО ХОРО-
ШЕГО» 16+

1.25 Сериал «СВИДЕТЕЛИ» 16+

3.10 Сериал «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+

6.00 Сериал «ВИОЛА 
ТАРАКАНОВА. В МИРЕ 
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» 12+

7.00, 20.00 «КВН. 
Высший балл» 16+

8.00 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+

16.00 Худ. фильм «БЕГУЩИЙ 
ЧЕЛОВЕК» 16+

18.00 Худ. фильм «ДРУГИЕ 
48 ЧАСОВ» 0+

21.00, 4.05 «Улетное видео» 16+

22.00 «Опасные связи» 18+

23.00 «+100500» 18+

0.00 «Клетка с акулами» 18+

1.05 Сериал «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ — 2» 12+

5.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

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

9.15 «Минтранс» 16+

10.15 «Самая полезная 
программа» 16+

11.15 «Военная тайна» 16+

15.20 «Засекреченные списки» 16+

17.20 Худ. фильм «ВЕЛИКИЙ 
УРАВНИТЕЛЬ» 16+

20.00 Худ. фильм «ВЕЛИ-
КИЙ УРАВНИ-
ТЕЛЬ — 2» 16+

22.30 Худ. фильм «ОПАСНЫЕ 
ПАССАЖИРЫ 
ПОЕЗДА 123» 16+

0.30 Худ. фильм «СТОЛ-
КНОВЕНИЕ С 
БЕЗДНОЙ» 12+

2.30 «Тайны Чапман» 16+

5.00 «Утро России. Суббота» 12+

*8.00 «Вести». «Местное время» 12+

*8.20 «Местное время». «Суббота» 12+

8.35 «По секрету всему свету» 12+

9.00 «Тест» 12+

9.25 «Пятеро на одного» 6+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00, 20.00 «Вести» 12+

11.30 «Аншлаг и Компания» 16+

13.25 «Доктор Мясников» 12+

14.30 Сериал «ЗА ЛУЧШЕЙ 
ЖИЗНЬЮ» 12+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+

21.00 Сериал «ЭТИМ ЛЕТОМ 
И НАВСЕГДА» 12+

1.00 Сериал «ЕГО ЛЮБОВЬ» 12+

7.00, 1.00 «ТНТ Music» 16+

7.20 «ТНТ. Gold» 16+

9.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

10.55 «Просыпаемся по-новому» 16+

11.00 «Битва дизайнеров» 16+

12.00 Сериал «ФИЗРУК» 16+

17.00 Худ. фильм «СОЛО-
ВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 16+

18.55 «Однажды в России» 16+

22.00 «Женский Стендап» 16+

23.00 «Дом-2» 16+

1.30 «Stand up» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.45 «Рисуем сказки» 0+

10.00 «Далеко и еще дальше с 
Михаилом Кожуховым» 16+

11.00 Худ. фильм «АКУЛЫ В 
МИССИСИПИ» 16+

12.45 Худ. фильм «СУПЕР-
ТАНКЕР» 16+

14.45 Худ. фильм «ЦУНАМИ» 16+

16.30 Худ. фильм «ЭПИ-
ДЕМИЯ» 16+

19.00 Худ. фильм «ГОД-
ЗИЛЛА» 12+

21.45 Худ. фильм «ДЫШИ 
ВО МГЛЕ» 16+

23.45 Худ. фильм «СЕРДЦЕ 
ДРАКОНА: БИТВА 
ЗА ОГНЕННОЕ 
СЕРДЦЕ» 12+

1.30 Худ. фильм «ОТ ЗАКАТА 
ДО РАССВЕТА: 
ДОЧЬ ПАЛАЧА» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

7.25 Худ. фильм «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО 
ЧЕМОДАНЧИКА» 0+

9.00 «Легенды музыки». 
Группа «Любэ» 6+

9.30 «Легенды кино». 
Сергей Филиппов 6+

10.15 «Загадки века» 12+

11.05 «Улика из прошлого» 16+

11.55 «Не факт!» 6+

12.30 «Круиз-контроль». «Но-
вороссийск — Сочи» 6+

13.00, 18.00 Новости дня 12+

13.15 «Сделано в СССР» 6+

13.35 «СССР. Знак качества» 12+

14.25, 18.15 Сериал «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+

1.45 Худ. фильм «ДОБРО-
ВОЛЬЦЫ» 0+

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

4.55 «Оружие Победы» 6+

6.00 Смешанные единоборства 16+

7.00, 12.15, 15.25, 19.35, 
23.55 «Все на Матч!» 12+

7.30 «Одержимые» 12+

8.00 «Команда мечты» 12+

8.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Ювен-
тус» — «Лион» 0+

10.30, 11.50, 19.30, 
21.00 Новости 12+

10.35 «ЮФЛ. Новый сезон» 12+

11.05 «Все на футбол!» 12+

11.55, 20.40, 4.50 «Дневник 
Олимпиады, которой 
не было...» 12+

12.55 Хоккей. «Parimatch 
Sochi Hockey Open». 
Матч за 3-е место 12+

15.55 «Формула-1». Гран-при 
70-летия. Квалификация 12+

17.00 Хоккей. «Parimatch Sochi 
Hockey Open». Финал 12+

21.05 «Все на футбол!» 12+

21.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Барсело-
на» — «Наполи» 0+

0.30 Профессиональный бокс 16+

2.30 «Я стану легендой» 12+

3.30 «Бокс без перчаток» 16+

5.30 «Обзор Лиги чемпионов» 12+

6.00 «Ералаш» 6+

6.20 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

6.35 «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+

7.00 «Три кота» 0+

7.30 «Том и Джерри» 0+

8.00 «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» 6+

8.25 «Шоу «Уральских пельменей» 16+

9.00 «ПроСТО кухня» 12+

10.00 Худ. фильм «ТЫСЯ-
ЧА СЛОВ» 16+

11.55 Худ. фильм «ЗНАКОМЬ-
ТЕСЬ: ДЕЙВ» 12+

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

15.40 Мультфильм «ВОЛШЕБНЫЙ 
ПАРК ДЖУН» 6+

17.20 Мультфильм «Миньоны» 6+

19.05 Мультфильм «Гадкий Я» 6+

21.00 Худ. фильм «МЕГ: МОНСТР 
ГЛУБИНЫ» 16+

23.10 Худ. фильм «БЛЭЙД-2» 18+

1.30 Худ. фильм «БЛЭЙД: 
ТРОИЦА» 18+



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 А. РУДАКОВА

  СПРАВОЧНОЕ БЮРО  ПИШИ ГРАМОТНО

Иосиф 
СТЕРНИН, 
лингвист, 
профессор 
ВГУ

  СЛОВО ВЕДУЩЕГО

?  Что означает слово анафема?
Анафема — в христианстве высшая 

кара — церковное проклятье, отлуче-
ние от церкви. В средние века люди, 
преданные анафеме, оказывались вне 
закона, поскольку церковь не была от-
делена от государства.

?  Каково происхождение имени 
Вячеслав?

Имя происходит от древнерусских 
слов вяче, которое означает больше, 
и слав (т.е. слава).

?  Как правильно сказать: дверьми или 
дверями?

Согласно нормам современного рус-
ского языка в парах дверями — дверь-
ми, дочерями — дочерьми, лошадями - 
лошадьми более употребительны вто-
рые варианты (первые рассматривают-
ся как книжные и в той или иной степе-
ни устаревшие). При нормативных фор-
мах костями, плетями во фразеологи-
ческих оборотах сохраняется форма с 
ударяемым окончанием -ь(ми): лечь 
костьми, наказание плетьми.

?  Сколько букв Н пишется в слове 
блажен… ы ?

Данное слово является краткой 
формой прилагательного. Согласно 
правилу в краткой форме прилага-
тельных пишется столько же букв Н, 
сколько и в полной. В полной форме 
данного прилагательного пишется две 
буквы Н, так как есть суффикс -енн-. 
Поэтому в краткой форме тоже пишет-
ся две буквы Н: блаженны.

?  Как правильно сказать: предоставить 
отпускА или отпускИ??

Правильной будет форма отпускА.

?  Как правильно пишется слово и…подти…ка?
Данное слово следует писать так: 

исподтишка.

?  Почему в прилагательном земляной 
пишется одна буква Н?

  Данное прилагательное имеет суф-
фикс -ян-, а в суффиксах ин-, -ян- пи-
шется одна буква Н (например, песча-
ный, серебряный). Исключение состав-
ляют слова деревянный, оловянный, 
стеклянный.
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Все должно быть изложено так про-
сто, как только можно, но не проще.

(А. Эйнштейн)
Великий ученый прав — простота и 

упрощенчество — не одно и то же.

  ВОРОНЕЖСКИЕ «ГРАМАТЕИ»

Найдите ошибки!

В прошлом выпуске нашей рубрики 
мы спрашивали вас, что значит в мгно-
вение ока? При чем тут мгновение, как 
оно связано с оком?

Мгновение — это от слова мигать. К 
сожалению, правильного ответа к нам не 
пришло.

В новом выпуске мы хотим спросить 
вас, что значит в долгах как в шелках и 
почему так говорят?

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

  ПОДУМАЙТЕ НА ДОСУГЕ  КОММУНИКАТИВНЫЙ 
  СОВЕТ

ПОЧЕМУ ЛЮДИ КРИЧАТ ДРУГ НА ДРУГА
Мы все постоянно наблюдаем, как люди кричат 

друг на друга по разным поводам. Взаимный крик 
— столь обычное явление, что мы часто переста-
ем его замечать. И сами начинаем невольно повы-
шать голос. Вот типичный диалог матери и ребенка:

— Садись учить уроки!
— Я не хочу!
Мать повышает голос:
— Еще раз говорю — садись учить уроки!
Ребенок кричит:

— Не хочу!
Мать срывается на крик:
— Садись учить уроки, я кому сказала?
Давайте рассудим — какие аргументы добавила 

мать, пытаясь объяснить ребенку, что надо учить уро-
ки? Вы согласитесь со мной — никаких! Почему же 
она кричит? А именно потому, что у нее нет аргументов!

Крик появляется в общении людей друг с другом, 
когда они хотят собеседника в чем-то убедить, заста-
вить что-то сделать, предпринять, а аргументов-то у 

них нет! Обратите внимание — дети просто орут друг 
на друга, когда играют или что-нибудь делают со-
вместно, — причина та же: они хотят, чтобы их прось-
бу выполнили, но просто не могут объяснить, почему 
это надо сделать. Последите за собой — хочется по-
высить голос, когда не удается добиться своего, а так 
хочется этого добиться немедленно! Крик — самый 
простой способ «усиления убеждения», бессознатель-
но применяемый людьми. Запомним важное прави-
ло общения: крик — результат отсутствия аргументов.

Редакция ждет ваших звонков, 
SMS и писем о проблемах, 
событиях, новостях. 
Телефон 8-929-011-25-55, 
e-mail: v-kurier7@mail.ru
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6.00 Русские мультфильмы 12+

6.35 «Храбрейшие воины» 16+

7.45 «Время приключений» 12+

8.15 «Бешеные кролики» 12+

8.40 «Пингвины Мадагаскара» 12+

11.05, 19.30 «Симпсоны» 16+

13.25 «Американский папаша» 16+

16.50 «Футурама» 16+

17.45 «Хиты нон-стоп» 16+

21.21 «Американский папаша», 
«Симпсоны» 16+

23.20 Мультсериал «Юж-
ный парк» 18+

0.50 Сериал «ЛУЧА 
АНДЕГРАУНД» 16+

1.45 Сериал «ВНУТРИ 
ДЕВЯТОГО НОМЕРА» 18+

2.50 «МульТВ» 16+

3.10 «Доктор Пси» 16+

5.00 «Светская хроника» 16+

8.30, 0.00 Сериал «ПО 
СЛЕДУ ЗВЕРЯ» 16+

12.10 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

3.20 Худ. фильм «БЛЕФ» 16+

6.00 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Бава-
рия» — «Челси» 0+

8.00, 12.35, 15.20, 18.20, 
22.50 «Все на Матч!» 12+

9.05, 2.20 «Дневник Олимпиа-
ды, которой не было...» 12+

9.45 «Александра Трусова. 
В четыре оборота!» 12+

10.15, 14.00, 15.15, 18.15, 
20.55 Новости 12+

10.20, 14.05 Автоспорт. 
Российская серия 
кольцевых гонок 12+

13.30, 3.00 «Формула-1». 
70 лет правления» 12+

16.00 «Формула-1». Гран-
при 70-летия 12+

18.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига 0+

21.00 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» 12+

22.00 «Самый долгий сезон» 12+

22.20 «Футбол на удаленке» 12+

23.35 «В поисках величия» 16+

1.00 «XXXI Летние Олимпийские 
игры. Лучшее» 0+

3.30 «Формула-1». Гран-
при 70-летия 12+

5.00, 10.00 «Орел и решка» 16+

9.30 «Доктор Бессмертный» 16+

11.00, 16.15 «На ножах» 16+

15.15 «Ревизорро» 16+

23.00 Худ. фильм «ВЗРЫВ-
НАЯ БЛОНДИНКА» 16+

1.10 Сериал «СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

2.00 Сериал «ДРЕВНИЕ» 16+

3.00 «Еда, я люблю тебя!» 16+

6.00 Сериал «ВИОЛА 
ТАРАКАНОВА. В МИРЕ 
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» 12+

6.35 «КВН. Высший балл» 16+

7.30 Сериал «НАПАРНИЦЫ» 16+

13.50, 18.00 «Решала» 16+

20.15, 4.45 «Улетное видео» 16+

22.00 «Опасные связи» 18+

23.00 «+100500» 18+

0.00 «Клетка с акулами» 18+

1.05 Худ. фильм «ПОЛИЦИЯ 
МАЙАМИ. ОТДЕЛ 
НРАВОВ» 18+

6.00 Мультфильмы 0+

8.30 «Рисуем сказки» 0+

8.45 «Новый день» 12+

9.15 «Погоня за вкусом» 12+

10.15 Худ. фильм «СЕРДЦЕ 
ДРАКОНА: БИТВА 
ЗА ОГНЕННОЕ 
СЕРДЦЕ» 12+

12.15 Худ. фильм «ДЫШИ 
ВО МГЛЕ» 16+

14.15 Худ. фильм «ОГРАБЛЕ-
НИЕ В УРАГАН» 16+

16.15 Худ. фильм «ГОД-
ЗИЛЛА» 12+

19.00 Худ. фильм «СМЕРЧ» 12+

21.15 Худ. фильм «ОТМЕЛЬ» 16+

23.00 Худ. фильм «ЦУНАМИ» 16+

1.00 Худ. фильм «АКУЛЫ В 
МИССИСИПИ» 16+

2.15 «Тайные знаки» 16+

5.30, 6.10 «Россия от 
края до края» 12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 12+

6.20 Сериал «ТОНКИЙ ЛЕД» 16+

8.20 К 175-летию Русского геогра-
фического общества. «Вели-
кие реки России. Лена» 6+

9.20 «Непутевые заметки» 12+

10.10 К юбилею Вениамина 
Смехова. «Атос влюб-
ленными глазами» 12+

11.20, 12.10 «Видели видео?» 6+

13.50 «На дачу!» 6+

15.00 Сериал «А У НАС ВО 
ДВОРЕ...» 12+

17.05 «Русский ниндзя» 12+

19.10 «Три аккорда» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «НАЛЕТ» 16+

23.30 «Щас спою!» 12+

0.45 «Большие гонки» 12+

2.00 «Моя мама готовит лучше!» 0+

2.50 «Модный приговор» 6+

5.20 Сериал «ПЛЯЖ» 16+

8.00, 10.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня» 12+

8.20 «У нас выигрывают!» 12+

10.20 «Первая передача» 16+

11.00 «Чудо техники» 12+

11.55 «Дачный ответ» 0+

13.00 «НашПотребНадзор» 16+

14.05 «Однажды...» 16+

15.00 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

19.40 «Ты не поверишь!» 16+

20.30 «Звезды сошлись» 16+

22.00 «Основано на реальных 
событиях» 16+

1.10 Худ. фильм «ЗЕЛЕ-
НАЯ КАРЕТА» 16+

2.55 Сериал «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+

5.00 Турнир по смешанным 
единоборствам UFC. Деррик 
Льюис vs Алексей Олейник 16+

8.00 Худ. фильм «ИДЕАЛЬ-
НЫЙ ШТОРМ» 16+

10.20 Худ. фильм «РАЗБОРКИ 
В МАЛЕНЬКОМ 
ТОКИО» 16+

12.00 Худ. фильм «ПРЕ-
СТУПНИК» 16+

14.10 Худ. фильм «ВЕЛИКИЙ 
УРАВНИТЕЛЬ» 16+

16.50 Худ. фильм «ВЕЛИ-
КИЙ УРАВНИ-
ТЕЛЬ — 2» 16+

19.15 Худ. фильм «ДЕ-
ЖАВЮ» 16+

21.45 Худ. фильм «КОД 
ДОСТУПА 
«КЕЙПТАУН» 16+

0.00 «Военная тайна» 16+

3.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

4.10, 3.05 Худ. фильм «НЕ 
ПОКИДАЙ МЕНЯ, 
ЛЮБОВЬ» 12+

5.50 Худ. фильм «С ЧИ-
СТОГО ЛИСТА» 12+

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

8.35 «Устами младенца» 6+

9.20 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым» 12+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00, 20.00 «Вести» 12+

11.30 «100ЯНОВ» 12+

12.15 Сериал «ФАЛЬШИ-
ВАЯ НОТА» 12+

22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 12+

1.00 Худ. фильм «СОБА-
ЧИЙ РАЙ» 12+

6.00 «Ералаш» 6+

6.20 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

6.35 «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+

7.00 «Три кота» 0+

7.30 «Царевны» 0+

7.50, 10.05 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.00 «Рогов в деле» 16+

11.00 Худ. фильм «БОГА-
ТЕНЬКИЙ РИЧИ» 12+

13.00 Мультфильм «ВОЛШЕБНЫЙ 
ПАРК ДЖУН» 6+

14.40 Мультфильм «Миньоны» 6+

16.20 Худ. фильм «ПОСЛЕ-
ЗАВТРА» 12+

18.45 Худ. фильм «МЕГ: 
МОНСТР ГЛУБИНЫ» 16+

21.00 Худ. фильм «НЕ-
БОСКРЕБ» 16+

23.00 Худ. фильм «БЛЭЙД: 
ТРОИЦА» 18+

1.10 Худ. фильм «БЛЭЙД» 18+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.00 «Битва дизайнеров» 16+

9.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

10.55 «Просыпаемся по-новому» 16+

11.00 «Перезагрузка» 16+

12.00 «Комеди клаб» 16+

17.00 Худ. фильм «НАША 
RUSSIA: ЯЙЦА 
СУДЬБЫ» 16+

18.45, 20.00 «Однажды 
в России» 16+

21.00 «Прожарка» 16+

22.00, 3.25 «Stand up» 16+

23.00, 0.00 «Дом-2» 16+

1.00 «Такое кино!» 16+

1.30 «ТНТ Music» 16+

5.40 Сериал «СЕРДЦЕ 
ЖЕНЩИНЫ» 12+

7.20 «Фактор жизни» 12+

7.45 «Полезная покупка» 16+

8.10 Худ. фильм «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТО-
РОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» 0+

9.30 Худ. фильм «ВА-
БАНК-2» 12+

11.30, 14.30, 0.25 
«События» 12+

11.45 Худ. фильм «Я 
ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ» 12+

13.35 «Смех с доставкой 
на дом» 12+

14.45 «90-е. Врачи-убийцы» 16+

15.40 «Хроники московского 
быта. Пропал с экрана» 12+

16.30 «Прощание. Андрей 
Панин» 16+

17.20 Сериал «ПЕРЕЛЕТНЫЕ 
ПТИЦЫ» 12+

21.10 Сериал «ГДЕ-ТО НА 
КРАЮ СВЕТА» 12+

0.40 Сериал «ВОСЕМЬ БУСИН 
НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» 12+

2.20 Худ. фильм «РАССВЕТ 
НА САНТОРИНИ» 12+

3.55 «Петровка, 38» 16+

6.30 Мультфильм «Кот-рыболов»
8.05 Худ. фильм «ОШИБКА 

ТОНИ ВЕНДИСА» 16+

10.15 «Обыкновенный концерт»
10.45 Худ. фильм «В ПОГОНЕ 

ЗА СЛАВОЙ» 12+

12.10 «Письма из провинции»
12.40 «Диалоги о животных». 

«Московский зоопарк»
13.20 «Дом ученых»
13.50 «Незабываемые голоса»
14.30 Худ. фильм «МЕ-

ТРОПОЛИС» 12+

16.20, 1.45 «По следам 
тайны». «В подземных 
лабиринтах Эквадора»

17.05 «Пешком...»
17.35 «Классики ХХ века». «Гении. 

Сергей Рахманинов»
18.30 «Забытое ремесло»
18.45 Стас Намин и группа «Цве-

ты». Юбилейный концерт
20.10 «Уходящая натура. Портрет 

режиссера Ахадова»
21.05 Худ. фильм «КТО 

ПОЕДЕТ В ТРУ-
СКАВЕЦ» 12+

22.20 Юбилей Молодежной оперной 
программы Большого театра 
России. Гала-концерт

0.20 Худ. фильм «ГРАН-
ПА» 16+

2.30 Мультфильм «Ры-
царский роман»

6.30, 6.15 «6 кадров» 16+

7.05 «Пять ужинов» 16+

7.20 Сериал «АРТИСТКА» 16+

11.00 Сериал «СЛЕДЫ В 
ПРОШЛОЕ» 16+

15.00 Сериал «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

23.15 Сериал «ИЗБРАННИЦА» 16+

2.55 Сериал «ЗАТМЕНИЕ» 16+

5.50 «Домашняя кухня» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 Мультсериал. Сборник № 4 0+

11.00, 0.25 «Такие разные» 12+

12.00 «Малая сцена» 12+

13.40 «Территория успеха» 12+

14.10, 19.30 Губернские новости 12+

14.25 Худ. фильм «АДАП-
ТАЦИЯ» 16+

16.25 «Компас потребителя» 12+

16.40, 23.05 «Звезда караоке» 12+

17.30 «Точка.ру» 12+

18.00 Худ. фильм «ТРЕТЬЯ 
РАКЕТА» 16+

19.45, 1.25 Худ. фильм «ДО-
РОГОЙ ДЖОН» 16+

21.35 Худ. фильм «МИЛ-
ЛИОН В БРАЧНОЙ 
КОРЗИНЕ» 12+

23.55 «Звездное интервью» 12+

3.15 «Адрес истории» 12+

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

5.00 «Котики, вперед!» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Четверо в кубе» 0+

8.55, 14.10 «Пластилинки» 0+

9.00 «Съедобное или 
несъедобное» 0+

9.20 «Малышарики. 
Танцуем и поем!» 0+

9.25 «Оранжевая корова» 0+

10.45 «Проще простого!» 0+

11.00 «Щенячий патруль» 0+

11.50 «Монсики» 0+

12.30 «Букабу» 0+

12.45 Мультфильм 0+

13.30 «Смешарики. Спорт» 0+

14.15 «Ералаш» 6+

15.20 «Говорим без ошибок» 0+

15.25, 16.10 «Фееринки» 0+

16.05 «ТриО!» 0+

16.55 «Простая наука» 6+

17.00 «Приключения Барби 
в доме мечты» 0+

17.45 «Турбозавры» 0+

19.15 «Маша и Медведь» 0+

20.20 «Просто о важном. Про 
Миру и Гошу» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Царевны» 0+

22.05 «Радужно-бабочково- 
единорожная кошка» 6+

22.30 «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» 6+

22.55 «Инфинити Надо» 6+

23.20 «Луни Тюнз шоу» 6+

0.20 «LBX-битвы маленьких 
гигантов» 12+

5.10 Сериал «НА БЕЗЫМЯН-
НОЙ ВЫСОТЕ» 12+

9.00, 18.00 Новости дня 12+

9.15 «Оружие Победы» 6+

9.55 «Военная приемка» 6+

10.45 «Скрытые угрозы» 12+

11.30 «Секретные материалы» 12+

12.20 «Код доступа» 12+

13.00 «Сделано в СССР» 6+

13.20 «Легенды госбез-
опасности» 16+

14.10 Сериал «ВИКИНГ» 16+

18.15 «Легенды советского 
сыска» 16+

22.25 Сериал «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» 12+

3.15 Худ. фильм «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО 
ЧЕМОДАНЧИКА» 0+

4.30 «Неизвестные самолеты» 0+
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СВИДЕТЕЛЬСТВА 

В ходе реставрации «Арсенала» 
было обновлено само здание музея, 
являющееся памятником архитекту-
ры конца XVIII века. В нем заменили 
крышу, смонтировали автоматиче-
скую установку газопожаротушения, 
полностью заменили системы отопле-
ния, вентиляции и электроснабжения. 
Посетители заметят и косметический 
ремонт внутри — новые двери и от-
делку стен. На цокольном этаже об-
новили побелку сводчатых потолков 
и выложили стены клинкерным кир-
пичом.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Кончилось 
мирное время

Новую научную концепцию сотруд-
ники музея начали разрабатывать 
еще в 2018 году, сразу после закрытия 
здания на ремонт. Основная тема экс-
позиции — «Воронежская область в 
годы Великой Отечественной войны».

Музейное пространство разделили 
на три зоны. Первая знакомит посети-
телей с начальным периодом войны, 
когда боевые действия еще не докати-
лись до нашего региона. У входа зри-
телей встречают изображение вокзала 
«Воронеж-1» и фигуры прощающихся 
людей. Одна из витрин визуально ими-
тирует вагон поезда, в котором находит-
ся солдат, отправляющийся на фронт. 
Здесь же можно рассмотреть знамени-
тый плакат «Родина-мать зовет!».

Другие экспонаты в этой зоне зна-
комят с работой воронежской про-
мышленности в первые военные го-
ды — целая витрина посвящена авиа-
ционному и коминтерновскому заво-
дам, на ней можно увидеть снаряд с 
«Катюши» и часть стекла сбитого нем-
цами самолета ИЛ-2. Еще одна витри-
на оформлена в виде деревянной по-
сылки вроде таких, которые воронеж-
цы отправляли фронтовикам. Под стек-
лом можно увидеть открытки и гостин-
цы, которые слали на фронт горожа-
не. Кульминационный элемент пер-
вой зоны — витрина, изображающая 
разбомбленную комнату.

— Подобного у нас в му-
зее прежде не было. Эта ин-
сталляция иллюстрирует со-
бытия июня 1942 года, когда 
Воронеж подвергался нале-
там фашистской авиации. Обстанов-
ка комнаты воспроизводит быт воен-
ного времени, — рассказал Алексей 
Деревянко.

В этой же зоне висит один из трех 
новых проекторов. В каждой из зон 
музея они демонстрируют специ-
альные видеоролики, рассказыва-
ющие про тот или иной временной 
отрезок войны. В первой зоне из ви-
део можно узнать об объявлении вой-
ны, планах Германии по захвату Со-
ветского Союза и формировании на-
родного ополчения в Воронежской об-
ласти. Пройти в следующую зону по-
могают указатели на полу, оформлен-
ные в стиле навигационных элемен-
тов военных карт.

заменена 
крыша

заменена 
система 
вентиляции

заменена 
система 
отопления

заменена 
система 
электро-
снабжения

и выложили стены клинкерным кир-
пичом.

В отделе Воронежского областного крае-
ведческого музея «Великая Отечествен-
ная война 1941–1945 гг.» («Арсенал») 
официально завершились 
реконструкционные работы, 
продолжавшиеся два года. 
Журналисты «Семерочки» 
побывали на экскурсии в пока 
закрытом для посетителей 
музее и узнали, как 
теперь выглядят 
его залы и какие 
новые экспонаты там 
можно увидеть. О 
них «Семерочке» 
рассказал заведую-
щий отделом музея 
Алексей Деревянко.
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 ПОДГОТОВИЛИ: Олеся ШПИЛЕВА // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

Город бомбили, 
нам объявили

Вторая зона посвящена событи-
ям воронежского сражения, длив-

шегося с 28 июня 1942 года по 2 
февраля 1943 года. В декораци-
онных конструкциях размещены 
фотографии советских героев, их 
документы, письма и записки. В 
витринах можно рассмотреть об-

мундирование советских и немец-
ких солдат. Здесь же можно увидеть 

образцы вооружения советских войск, 
многие из которых выставлены впер-
вые, — от винтовки Мосина до писто-
лета-пулемета Шпагина.

Отдельная витрина посвяще-
на врачам — здесь представлены 
медицинские инструменты воен-
ных лет. Раньше эти предметы не 
выставлялись. Например, один из 
редких экспонатов — йод 1941 года. 
Благодаря своей стеклянной упаков-
ке он хорошо сохранился. Многие из 
этих предметов передал музею Ва-
лерий Радушкевич — знаменитый 
воронежский хирург, прошедший 
войну и впоследствии ставший про-
фессором Воронежского медицин-
ского института, а затем его ректо-
ром и главврачом областной клини-
ческой больницы.

В центре этого зала — инсталля-
ция подвига солдата. Она посвящена 
Николаю Загорскому, который во вре-
мя боя на территории Нижнедевиц-
кого района, оставшись один из рас-
чета, отражал немецкие атаки. В хо-
де боев 19-летний офицер погиб, но 
выигранные минуты помогли нашим 
войскам отойти к Воронежу, что в ко-
нечном итоге спасло сотни жизней. 
Центральный элемент этой инсталля-
ции — манекен артиллериста, специ-
ально изготовленный для воронеж-
ского музея в мастерской Санкт-Пе-
тербурга. Посетителям трогать его 
нельзя, но на ощупь он как настоящий 
— все материалы имитируют челове-
ческие кожу и мышцы. На рубашке и 
лице солдата — имитация крови.

Проектор во второй зоне будет по-
казывать видеоролик о том, как про-
ходили бои в Воронежской области, 
как изменялась линия фронта.

212 дней
Последняя зона экспозиции расска-

зывает о периоде оккупации Воронежа. 
Она пока не завершена — в ближайшее 
время ее дополнят фотографии и дру-
гие документы, которые расскажут о же-
стокости фашистов. В числе прочего там 
можно будет увидеть рассекреченные 
материалы из архивов УФСБ Воронеж-
ской области — немецкие объявления, 
удостоверения личности, командиро-
вочные листы и другие документы, от-
ражающие профашистскую политику на 
оккупированной территории.

В отдельной витрине собраны раз-
личные атрибуты фашистской власти: 
немецкий золотой орел, которым укра-
шали все административные здания, 
венгерская каска и карабин, итальян-
ские музыкальные инструменты и же-
тон военнослужащего итальянской ар-
мии. Рядом на карте можно рассмотреть 
историю освобождения региона: от Кан-
темировской операции на юге до Воро-
нежско-Касторненской операции на се-
веро-западе, в ходе которой к 2 февра-
ля 1943 года от немцев была очищена 
вся область.

В центре этого зала находится макет, 
показывающий, как выглядела цен-
тральная часть Воронежа от площади 
Ленина до драмтеатра имени Кольцо-
ва весной 1943 года. Макет воссоздан 
по архивной фотографии и наглядно де-
монстрирует, что город лежал в руинах. 

В видеоролике третьей зоны будет 
показываться фильм об оккупации и 
действиях партизан в этот период.

— Здесь мы планируем показать, как 
восстанавливалась жизнь в городе: фо-
тографии того, как расчищали улицы и 
строили новые дома, а также известный 
снимок с транспарантом «Восстановим 
тебя, родной Воронеж!», — рассказал 
Алексей Деревянко.

Дошли до Берлина

Конец экспозиции рассказывает о 
пути Воронежского фронта от Вороне-
жа до Берлина. Финальная точка вы-
ставки — имитация колонны Рейхста-
га, возле которого стоит еще один мане-
кен — солдат Победы. 

Также в музее появилась дополни-
тельная комната — зал интерактивных 
программ. Здесь будут проводить музей-
ные занятия для школьников. Сиденья в 
этом зале стилизованы под ящики для 
снарядов, а рядом со сценой размеще-
на инсталляция «Землянка» почти в на-
туральную величину. Здесь же выстав-
лены картонные фигуры, иллюстрирую-
щие обмундирование различных ча-
стей войск.

На цокольном этаже теперь — не 
продолжение основной экспозиции, а 
отдельный выставочный зал. Сейчас 
там размещена выставка «На пути к 
Победе: от Воронежа до Берлина (1943–
1945 гг.). Память о Великой войне».

— Выставка рассказывает о пути со-
ветских войск от Сталинграда до Берли-
на и, прежде всего, о воронежцах, про-
шедших его. В нее вошли 800 экспона-
тов из фондов музея — это крупнейшая 
выставка о войне на территории Цен-
трального Черноземья. В этой экспози-
ции впервые представлены документы 
о деятельности бойцов НКВД на терри-
тории Воронежского края в 1941–1943 
годах. Они были рассекречены УФСБ 
России по Воронежской области по за-
просу музея. Отдельный блок посвящен 
советско-японской войне и окончанию 
второй мировой, ее итогам, — расска-
зал руководитель отдела по развитию 
музея Роман Берестнев.
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Выставка проработает как мини-
мум до середины 2021 года. Впослед-
ствии на нижнем этаже «Арсенала» 
можно будет проводить и другие вре-
менные выставки из музейных фон-
дов, а также из других региональных 
и федеральных музеев. Когда обнов-
ленный «Арсенал» откроется для по-
сетителей, пока неизвестно. Это бу-
дет зависеть от эпидемиологической 
обстановки в регионе и ограничений, 
связанных с пандемией. Музейщики 
надеются открыть свои двери для во-
ронежцев осенью 2020 года.

КСТАТИ
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Воспитанник воронежского футбола 
Александр Мануковский стал игроком 
казахстанского клуба «Акжайык». 
Команда является фаворитом первой 
лиги чемпионата Казахстана.

— Всегда хотелось поиграть за границей. 
Очень интересно посмотреть уровень казах-
станского чемпионата, да и страну в целом. 
У команды четкая конкретная цель — выйти 
в Премьер-лигу, где «Акжайык» играл два 
года назад. Хочу решать с этим клубом серь-
езные задачи. Я рад быть здесь, благода-
рен людям из клуба, без них бы не смог пе-
ресечь границу. В России меня звали клу-
бы, у которых нет конкретных задач. Амби-
циозные клубы уже укомплектованы, мно-
гие хорошие футболисты остались без ра-
боты. Еще меня подкупило ехать в Казах-
стан желание главного тренера видеть ме-
ня в команде — а это очень важно, — рас-
сказал футболист.

Илья Вьюнов оказался триумфатором 
второго этапа национального чемпиона-
та по интерактивному парусному спор-
ту. Он стал победителем гонки золотого 
флота — соревнования 20 лучших 
спортсменов страны.

Вьюнов занял первое место, опередив свое-
го ближайшего преследователя на восемь бал-
лов. В августе воронежца ждет следующий 
этап соревнований. В случае попадания в де-
сятку лучших яхтсмен отправится на интерак-
тивный чемпионат мира.

— Виртуальные регаты я расцениваю лишь 
как развлечение, хотя это довольно неплохой 
способ улучшить свое тактическое и стратеги-
ческое мышление. Да, побеждать приятнее 
в реальных гоночных условиях. Но пока мне 
остается лишь тренироваться и уделять немно-
го времени виртуальным гонкам, — рассказал 
корреспонденту «Семерочки» Илья Вьюнов.

Воронежская спортсменка Татьяна Зра-
жевская побоксирует в Сочи, где со-
стоится турнир в рамках 58-й конвен-
ции Всемирного боксерского совета. 
Бой пройдет на современной площадке 
WOW ARENA 15 августа.

— К сожалению, из-за ограничения авиа-
сообщения иностранные соперники не могут 
приехать к нам — снова срывается титуль-
ный бой, запланированный еще на май. Мо-
ей командой было принято решение прове-
сти бой против соперницы из России, най-
ти ее оказалось очень сложно, ведь профес-
сиональных боксеров-женщин мало, подхо-
дящих мне по рейтингу — тем более нет, — 
сообщила Зражевская в соцсетях.

Официально соперника воронежской 
спортсменки еще не назвали.

— Пока имя соперницы называют толь-
ко на уровне разговоров. Надеемся, с откры-
тием границ возобновятся международные 
бои, тогда мы сможем бороться за новые поя-
са. Все мы в одной лодке в связи с пандеми-
ей, — рассказал тренер Татьяны Зражевской 
Игорь Авакян.

ВОРОНЕЖСКИЙ ФУТБОЛИСТ 
ОТПРАВИЛСЯ НА ЧЕМПИОНАТ 
КАЗАХСТАНА

МЕСТНЫЙ ЯХТСМЕН ВЫИГРАЛ 
НАЦИОНАЛЬНУЮ ОНЛАЙН-РЕГАТУ

ПОДГОТОВИЛ Павел ГОРЯЧЕВ // РИА «Воронеж» (ФОТО)

БОКСЕР ТАТЬЯНА ЗРАЖЕВСКАЯ 
ПРОВЕДЕТ БОЙ В СОЧИ

Женская волейбольная коман-
да «Воронеж» сохранила со-
став образца сезона-2019/2020. 
Команда уже работает на сборе, 
готовясь к чемпионату Высшей 
лиги Б — 2020/2021.

— Осталось 95 % игроков. Дев-
чата поверили в то, что мы делаем. 
У нас хороший учебно-тренировоч-
ный процесс. Он зачастую очень тя-
желый, игроки работают много. Но, 
во-первых, это дает результат. Мы 
многих удивили в прошлом сезоне, 
мы больше не аутсайдеры. Во-вто-
рых, девочки прогрессируют, посто-
янно совершенствуют свои навыки, 
растут. Что очень важно — они по-
верили в свои силы и научились 
превозмогать себя, побеждать, ког-

да кажется, что ничего не получа-
ется, — объяснил главный тренер 
команды.

По информации «Семерочки», 
максимальный оклад в женской 
волейбольной команде составляет 
10 тыс. рублей.

— То, что у нас есть, называть 
зарплатой несерьезно. Я бы ско-
рее назвал это стипендией. Но эти 
деньги выплачиваются стабильно. 
Есть и премиальные, но они тоже 
очень скромные. При всем этом 
девочки неравнодушны к проис-
ходящему в Воронеже, они собра-
ли деньги для борьбы с послед-
ствиями пандемии коронавиру-
са. Настоящие патриоты, — за-
явил Джагинян.

ВОЛЕЙБОЛЬНЫЙ «ВОРОНЕЖ» 
СОХРАНИЛ ПРОШЛОГОДНИЙ СОСТАВ «Кристалл-Черкизово» увидел 

проект календаря на будущий 
сезон. Чемпионат Высшей лиги 
Б проведут по туровой системе. 
Переход на новую схему про-
ведения турнира совершили 
из-за пандемии коронавируса. 
Все клубы будут обязаны пре-
доставить результаты тестиро-
вания своих игроков не позже 
чем за 24 часа до начала каж-
дого матча.
Согласно проекту календаря, в 

Воронеже пройдут два тура. В пер-
вом туре с 6 по 11 сентября «Кри-
сталл-Черкизово» примет «Ро-
стов-Волей», «Динамо-ЦОП» из 
Краснодара и «Динамо-МГТУ» из 
Майкопа. А в восьмом туре в Воро-
неже с 9 по 14 февраля будут играть 

«Грозный-2», «Дагестан» и «Ро-
стов-Волей».

— На мой взгляд, оптимальная 
система проведения чемпиона-
та была в прошлом году. Но нику-
да не деться — пандемия внесла 
коррективы. А тут получается, что 
воронежцы не смогут увидеть все 
команды нашей лиги. Еще до кон-
ца не понятно, как зрителей ста-
нут допускать на трибуны. К каждо-
му туру ситуация может быть раз-
ная, ведь она зависит от эпиде-
миологической обстановки в ре-
гионе. Возможно, будет частичная 
заполняемость трибун с социаль-
ным дистанцированием, — объяс-
нил президент Федерации волей-
бола Воронежской области Игорь 
Балашев.

«КРИСТАЛЛ-ЧЕРКИЗОВО» УЗНАЛ ПРОЕКТ 
КАЛЕНДАРЯ НА СЕЗОН-2020/2021

ЧТО ИНТЕ-
РЕСНОГО ПРО-

ИЗОШЛО В ВОРО-
НЕЖСКОМ СПОРТЕ 

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

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

Ремонт и диагностика холодильников, 
морозильников, витрин, ларей. Установ-
ка, пусконаладочные работы. На дому. Га-
рантия. Опыт 20 лет. Т.: 8-903-651-78-89, 
8-920-211-42-09 РЕКЛАМА

Ремонт и подключение водонагревате-
лей, стиральных машин и микроволно-
вых печей. Гарантия. Опыт. Технология. 
Тел. 8-919-239-11-36 РЕКЛАМА

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

Уплотнительная резина на любые хо-
лодильники: бытовые, торговые, про-
мышленные. Продажа, установка.  
Т. 8-910-281-281-7 РЕКЛАМА

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

Ремонт холодильников, сантехника, сварочные 
работы (газ-, электро-) на дому у клиента. Прода-
жа холодильников б/у. Пенсионерам — скидки. 
Т.: 8-903-856-19-39, 8-950-755-95-28  РЕКЛАМА

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

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

ДЛЯ ДАЧИ, САДА, ОГОРОДА
Расчистка заросших дач, покос травы, об-
резка деревьев. Спилим деревья, удалим 
пни, вскопаем, вспашем землю, вывезем 
мусор, выполним демонтаж. Песок, чер-
нозем, щебень. Дрова: дуб, яблоня, груша, 
абрикос, вишня. Т. 8-920-416-81-95 РЕКЛАМА

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

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

ЛИЧНЫЙ КОНСУЛЬТАНТ
Устали от одиночества? Помогу найти вы-
ход из сложной ситуации, сделать наилуч-
ший правильный выбор. Помощь в реше-
нии личных отношений, семейных, деловых, 
парт нерских. Расстояние не помеха (скайп). 
Т. +7 (952) 959-58-30, Наталья Леонидовна. 
http://vk.com/club110875772 РЕКЛАМА

МЕБЕЛЬ

Перетяжка и ремонт мягкой мебели НА ДО-
МУ У КЛИЕНТА и в мастерской. Замена пру-
жин, поролона, выбор тканей, замена зам-
ков. Изготовление мебели. Работаем по го-
роду и области. Скидки. Без выходных, с 
9.00 до 18.00. Т.: 229-61-92, 8-920-211-61-
92. aleks.mebel-ost.vrn.36@mail.ru РЕКЛАМА

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

ОКНА. БАЛКОНЫ

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

ОКНА, балконы, лоджии. Остекление и от-
делка балконов под ключ! Сайдинг сна-
ружи. Качество, договор, сроки, гаран-
тия! Крыши на балконы. Cварочное обо-
рудование и альпинистское снаряжение. 
Т.: 8 (952) 557-88-02 или 2-333-165 РЕКЛАМА

СТРОИТЕЛЬСТВО. ОТДЕЛКА

Установка, изготовление, ремонт забо-
ров. Ворота, калитки. Навесы, козырьки. 
Вольеры, палисадники. Дачный туа лет, 
душ. Земляные работы вручную: тран-
шеи, ямы. Бетонная отмостка, дорожка. 
Русская бригада. Т.: +7 (473) 240-46-47, 
+7 (920) 404-404-8 РЕКЛАМА

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

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

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Город во Франции, раз-
рушенный в грандиозной битве между немца-
ми и французами в 1916 году. 6. Знак легиона 
в древнеримской армии в виде орла. 10. Ка-
зачий офицерский чин. 12. Город в Туркмении 
вблизи самой южной точки СССР. 13. Автор по-
вести-сказки «Старик Хоттабыч». 14. Сверх-
дальнобойное орудие, из которого немцы в 
1918 году обстреливали Париж. 15. Первый в 
истории советский чемпион мира по тяжелой 
атлетике. 16. Итальянский город, в котором 
хранится христианская реликвия — плащани-
ца Иисуса. 17. Легендарный народный герой 
Швейцарии. 18. Революционная нелегаль-
ная газета, основанная Лениным. 21. Немец-
кий промышленник, получивший прозвище 
«пушечный король». 24. Эстонский советский 
оперный и эстрадный певец. 26. Марка немец-
кого легкового автомобиля первой половины 
XX века. 27. Великая русская драматическая 
актриса. 28. Один из четырех главных румбов, 
в конце 1980-х годов, сменивший обозначение 
на «Е». 30. Имя мореплавателя Беринга. 32. 
Обезьяна, в природе живущая только на Бор-
нео. 35. Небольшой сосуд для питья вина. 38. 
Самая длинная река на территории Европей-
ского Союза. 40. Тип кузова легкового автомо-
биля. 42. Американский кинорежиссер-пост-
модернист. 43. В советское время — кафе на 
привокзальной площади Воронежа. 44. Со-
ветский футболист, именем которого назван 
игровой финт. 45. Персонаж романа «Мастер и 
Маргарита». 46. Американская боевая маши-
на пехоты, названная в честь генерала Второй 
мировой войны. 47. Знаменитый партизанский 
командир Великой Отечественной.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Автор сказки в стихах 
«Конек-горбунок». 3. Корабль викингов. 4. 
Позднейший период каменного века. 5. Са-
мый знаменитый из рыцарей Круглого сто-
ла. 6. Главная, восточная часть церкви. 7. 
Пистолет, сменивший в вермахте парабел-
лум. 8. Быстроходный парусник контрабан-
дистов на Ла-Манше. 9. Предмет поклоне-
ния верующих — изображение Бога или 
святых в виде портрета. 11. Богиня семьи и 
брака у древних римлян. 18. Первый псев-
доним литературного разведчика-нелегала 
Всеволода Владимирова (затем — Штирли-
ца). 19. Международный класс спортивных 
парусных яхт. 20. Французский город на ли-
нии фронта в Первую мировую войну, место 
кровопролитных битв. 21. Комнатная печь 
с широкой открытой топкой. 22. Англий-
ский писатель-фантаст, в 1920 году в Петро-
граде беседовавший с Лениным. 23. Юго-
славский писатель-постмодернист. 24. Ма-
кедонский народный танец-хоровод. 25. Од-
на партия в большом теннисе. 29. Повесть 
Лескова «Очарованный …». 31. Английский 
инженер, считающийся изобретателем тор-
педы. 33. Роман Гончарова. 34. Имя Данте-
са, персонажа романа «Граф Монте-Кри-
сто». 35. Индейский народ в Северной Аме-
рике. 36. Короткий скифский меч. 37. Совет-
ский писатель-сатирик и драматург, автор 
пьесы «Дом, который построил Свифт». 39. 
Имя советского грузинского писателя Дум-
бадзе. 41. Пустынное плато в Перу, извест-
ное загадочными линиями.

  ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 27

  ОБЪЯВЛЕНИЯ   КРОССВОРД

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

-25-55
mail.ru

телефон службы
рекламы +7 (473) 235-50-57
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Каноэ. 7. Ямато. 10. 
Кабельтов. 11. Тиль. 12. Гензель. 13. Блад. 
16. Кадис. 17. Ива. 19. Бетта. 23. Айвенго. 
24. Апокриф. 25. Муром. 26. Нарцисс. 28. Ак-
саков. 30. Тулуп. 31. Дот. 32. Иприт. 35. Лю-
ка. 36. Баронет. 38. Скит. 42. Лазаретто. 43. 
Князь. 44. Альма.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кант. 2. Нехлюдов. 3. 
Экю. 4. Обмен. 5. Шлюз. 6. Атолл. 7. Ява. 8. 
Англетер. 9. Овод. 14. Ксантиппа. 15. Облон-
ский. 16. Кларнет. 18. Ветрило. 20. Алфавит. 
21. Томск. 22. Мамай. 27. Реликвия. 29. Кара-
коль. 33. Ганза. 34. Берта. 35. Локк. 37. Охра. 
39. Тема. 40. Эль. 41. Гоа.
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ДИАЛОГ ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВА
ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН В ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРИЕМНЫХ ГУБЕРНАТОРА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ГОРОД ВОРОНЕЖ НА АВГУСТ 2020 ГОДА

№
п/п

Наименование 
района

ФИО
руководителя

общест венной приемной

Адрес приемной,
контактный телефон

Запись
на прием

Дата 
личного 
приема

Руководитель, осуществляющий личный прием граждан

1 Железнодорожный КРУГОВ
Александр Владимирович

Ленинский проспект, 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

26
ОСТАПЕНКО Юрий Алексеевич, 
Государственное учреждение – Воронежское региональное отделение 
Фонда социального страхования Российской Федерации

2 Коминтерновский БАЛМОЧНЫХ
Наталья Сергеевна

Московский проспект, 19а
тел. (473) 206-76-22 25 БОЛГОВ Сергей Юрьевич,

Инспекция государственного строительного надзора Воронежской области

3 Левобережный ДОРОХОВА
Лариса Владимировна

Ленинский проспект, 93
тел. (473) 254-74-69 4 СЕВЕРГИНА Марина Алексеевна,

Управление ЗАГС Воронежской области

4 Ленинский ПОЛОНЕЦ
Зинаида Дмитриевна

ул. 20-летия Октября, 115
тел. (473) 206-91-10 21 БАЙ Юрий Александрович,

Департамент труда и занятости населения Воронежской области

5 Советский БУЛГАКОВА
Нина Михайловна

ул. Домостроителей, 30
тел. (473) 206-76-67 19 ПРОСКУРИН Дмитрий Константинович,

Департамент цифрового развития Воронежской области

6 Центральный УЛАНОВ
Николай Никифорович

ул. Никитинская, 8
тел. (473) 252-66-36 14

ФЕДЮНИН Григорий Игоревич,
Территориальное управление федерального агентства 
по управлению государственным имуществом в Воронежской области

ТИРАЖ
90 000 экз.
(распространяется 
бесплатно)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ: +7 (473) 235 64 24, +7 (952) 106 49 66; RA@RIAVRN.RU                    РАЗМЕЩЕНИЕ СТРОЧНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ: +7 (473) 235 50 57, MKPODP@MAIL.RU

Наименование СМИ — «Семёрочка»
Учредители — 
Управление делами Воронежской 
области; Автономное учреждение 
Воронежской области «Региональное 
информационное агентство «Воронеж»
Издатель — АУ  ВО «РИА «Воронеж».

Газета зарегистрирована управлением 
Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по 
Воронежской области. Регистрационный 
номер ПИ №ТУ 36 - 00555.

Главный редактор — ПЫРКОВ  Д.Н.Рекламируемые товары подлежат 
обязательной сертификации.
Редакция не несет ответственности 
за содержание рекламных 
объявлений и сообщений 
информационных агентств.
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Заказ
№ 6051

Телефон службы рекламы: 
+7 (473) 235-64-24

График работы: 
 1/2, 1/3 и ночной. 
Зарплата — от 14 000  
до 16 000 рублей в месяц, 
без задержек, аванс, 
премирование. Оформление 
по ТК РФ. Возможно без 
лицензии, при необходимости 
помощь в обучении. 
Доставка на объекты.

8 (961) 181-80-24 
278-38-68

для работы на объектах в пригороде Воронежа

Реклама

на лазерное лечение 
варикоза

скидка до 15 % *

ТОЛЬКО В АВГУСТЕ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Если варикоз давно портит вам 
жизнь, вены разбухли и ноют, значит, 
тянуть уже нельзя! С чего начать лече-
ние? С точной диагностики от клиники 
лазерной хирургии «Варикоза нет».

Сделайте первый шаг к здоровым но-
гам! Узнавайте свой диагноз и лечитесь! 
Только в августе дарим скидку до 15% на 
лазерное лечение варикоза*.

В клинике «Варикоза нет» используют 
современные инновационные технологии 
лечения варикозных заболеваний. Изба-
виться от болей в ногах можно всего за 1,5 
часа, без разрезов и без наркоза. Такое ле-

чение практически не имеет противопоказа-
ний и может подойти людям всех возрастов, 
даже «сердечникам» и диабетикам. 

Одно из главных преимуществ проведения 
лечения в клинике лазерной хирургии «Варикоза 
нет» в том, что анализы, компрессионный три-
котаж, первые два контрольных осмотра входят 
в стоимость лазерной операции. 

Кроме того, для жителей Воронежской об-
ласти будет компенсирована стоимость проезда 
для проведения лазерного лечения до Воронежа 
и обратно, а также проживание в гостинице в 
течение суток после манипуляции.

+7 (473) 204-54-40
или на сайте варикозанет36.рф

Записаться на первичный 
прием в клинику «Варикоза нет»

можно по тел.

г. Воронеж, 
ул. Антонова-Овсеенко, 29

Сделайте шаг к здоровым ногам, избавьтесь от варикоза! Без разрезов и без наркоза!

*Срок проведения акции – до 30.08.2020 г. Подробности можно узнать по телефону 8 (473) 204-54-40. ООО «Клиника Виктория»: лицензия на осуществление медицинской деятельности №ЛО-36-01-003950 от 5 декабря 2019 г. Реклама.

СТРОИТЕЛЬСТВО ВСЕХ ВИДОВ 
ИЗ НАШЕГО МАТЕРИАЛА

 • Крыши • Фасады • Реставрация старого фундамента 
• Внутренняя отделка • Пенсионерам – скидки

• Выезд и консультация – бесплатно

8 (960) 100 75 76 Михаил

Срок акции

 до 31.12.2020 г.

Рекл
ам

а

890921 Ре
кл

ам
а.

 C
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20
20

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

Ре
кл

ам
а

СТРОИТЕЛЬНАЯ  БРИГАДА
КРОВЛЯ, ФАСАДЫ, ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА, ВСЕ 

ВИДЫ РАБОТ ИЗ НАШЕГО МАТЕРИАЛА, САНТЕХНИКА
Пенсионерам скидки*. Т. 8-930-401-67-77
*Срок акции до 01.09.2020 г.         Реклама

8-920-408-01-90 

строительные работы 

8-906-675-99-07, 8-960-114-69-61 
реставрация фундаментов и др.
любой сложности, пенсионерам скидка 20%

8 (900) 304 52 06

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН НА ДОМУ
Качественно! Недорого! Гарантия!

Выезд бесплатно! 
Пенсионерам скидка до 20%

Ре
кл

ам
а

Воронежский филиал ФГБОУ ВО 
«Государственный университет
морского и речного флота 
имени адмирала С.О. Макарова» 

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ — ДО 15 АВГУСТА 2020 г.
Телефон для справок 8 (473) 227-96-36

Наш сайт: www.vfgumrf.ru, группа в «ВК»: https://vk.com/vrngumrf

Наш адрес: г. Воронеж, Ленинский пр., 174л

РЕКЛАМА




