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Тяжелая доля: 
как уберечься 
от мошенников 
при покупке 
квартиры
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 Хамство в маршрутках:
почему пассажиры не вмешиваются 

Танцы в радость:
пенсионеры планируют устроить бал

Где машина: 
об эвакуации водители
узнают через интернет

Дом каркасный 10,7х6,7

МОСКВА
ПОДМОСКОВЬЕ 
РЯЗАНЬ
ВОРОНЕЖ

ОТКРЫТЫ ПРОДАЖИ 
НА 2018 ГОД

Кредитование: АО «Кредит Европа Банк», лиц. № 3311 от 04.02.2015 г. Банк «Возрождение», лиц. СБ РФ № 1439 от 22.01.2015 г. АО «АЛЬФА БАНК», 
лиц. ЦБ РФ № 1326 от 16.01.2015 г. АО «СОЛИД БАНК», рег. № 1329/4 от 11.08.2004 г. Подробности проведения и срок действия акции уточняйте 
у менеджеров на выставочных площадках, на сайте www.ooo-master.ru и по телефонам: 8(473)262-22-28, 8(910)242-98-75. На представленных 
изображениях домов показаны варианты внешней отделки, не входящей в базовую комплектацию. Не является публичной офертой.  Реклама.

ФУНДАМЕНТ ИЗ 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ

НОВИНКА 

ГОДА!

ЦЕНЫ ФИКСИРУЕМ

Мы представлены 
в следующих регионах: ПОДАРОК!

БАЗАЛЬТОВЫЙ 
УТЕПЛИТЕЛЬ 
ПРИ ЗАКАЗЕ 
КАРКАСНОГО ДОМА 

www.ooo-master.ru

Дом каркасно-щитовой 6х9

Дом каркасный 10х9,2 Баня 2х3

12х13

Каркасные 
дома от 

828 490 
руб.

8-495-64-34-000 

Воронеж, ул. Антонова-Овсеенко, д. 28а, 
8(473) 262-22-28, 8(910) 410-18-14

Дом каркасный. 
Надежный фундамент, 
усиленные балки, окна 
ПВХ, металлочерепица 
и металлические 
входные двери

Мы строим для Вас!

СТРОИТЕЛЬСТВО

ДОМОВ 
И БАНЬ 24

Реклама

ГАРАЖИ
7 размеров от 19 000

С  П О Д Ъ Е М Н Ы М И  В О Р О Т А М И
Установка за 3 часа. 8-960-5499-777

Ре
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

* с 01.  по . .2017, подробности по телефону
8(950)760-73-57 Игорь Александрович

от 3 500 руб. БОНУС* при заказе 
2-х потолков

Реклама

ПРЯМО ВКАД

Почему 
кольцевая дорога 
вокруг Воронежа 
может быть не построена
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 Прокуратура нашла более 900 
нарушений закона в сфере по-
гребения и похоронного дела в 
Воронежской области. Провер-
ка в Воронеже выявила, что со-
трудники ООО «Похоронное бю-
ро» не дезинфицировали транс-
порт для перевозки умерших. Во-
дители катафалков не проходи-
ли необходимый медосмотр пе-
ред выходом в рейс. Нарушения 
с предрейсовыми медосмотра-
ми вскрылись и в ПАО «Воронеж-
ское похоронное бюро».

 С 15 декабря «система-112» 
будет определять координаты, от-
куда осуществлялся вызов. Уточ-
нить местоположение абонен-
та можно будет не только во вре-
мя звонка, но и в течение 24 ча-
сов после обращения. Например, 
если человек заблудился и с мо-
мента обращения в «112» ушел 
очень далеко, экстренные служ-
бы смогут запросить у оператора 
его координаты. Ожидается, что 
новая опция поможет бороться с 
телефонными хулиганами.

 Преподаватель английско-
го языка из Борисоглебска Ната-
лия Алексеева выиграла 80 тыс. 
рублей, сразившись со знатока-
ми в финальной игре осенней се-
рии «Что? Где? Когда?». Команда 
Бориса Белозерова не смогла от-
ветить на вопрос, какую продук-
цию рекламирует представлен-
ный учительницей плакат. На нем 
был изображен мужчина, призна-
ющийся в любви (слова, которые 
он произносит, были написаны на 
английском). Команда предполо-
жила, что на плакате была рекла-
ма дезодорантов, так как мужчи-
на «уверенно поднимал руки». 
Однако выяснилось, что рекла-
мировались стеклопакеты с по-
вышенной шумоизоляцией, бла-
годаря которым возлюбленная 
видела, но не слышала мужчину.

  КОРОТКО

  ИНФОГРАФИКА   ЦИТАТА   ЦИФРА
КАКОВЫ ЦЕЛИ КСЕНИИ СОБЧАК 
НА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРАХ?
Победить

Донести 
мнение 
оппозиции

Получить 
дополнительную 
известность

Собрать деньги 
со спонсоров

Затрудняюсь 
ответить

Другое%

Опрос ВЦИОМ «Спутник» от 21–22.10.2017 г.
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Александр 
ГУСЕВ, 
мэр Воронежа

В 2016 году мы ввели 
1 млн кв. м жилья, и одна из 
задач, стоящих перед нами, 
— поддержание этих темпов 
в ближайшие семь-десять 
лет. При этом мы будем 
застраивать не только новые 
территории, но и развивать те 
участки, где уже есть жилая 
застройка.  // НА ФОРУМЕ 
«СТРОИТЕЛЬСТВО. ЖКХ»

101,7 МЛН 
РУБЛЕЙ

будет направлено на безопасность условий 
труда в регионе. Из 580 работодателей, кото-
рые получат финансирование, каждый третий 
направит деньги на проведение медосмотров 
своих сотрудников. С начала 2017 г. на пред-
приятиях в регионе погибли 43 работника.

  ЖКХ  РЕАКЦИЯ

ТЕПЛЫЕ КРЫШИ 
ПРОТИВ СОСУЛЕК

Бороться с сосульками в Вороне-
же помогут нагревательные кабе-
ли по периметру крыш многоквар-
тирных домов, сообщила руково-
дитель департамента ЖКХ и энер-
гетики области Галина Смирно-
ва. Установку кабелей предлагают 
жильцам при капремонте кровель. 
По закону решение должны при-
нять собственники жилья.
При капремонте рабочие также уте-

пляют кровли, чтобы исключить пере-
пады температур. На 30 октября такие 
работы провели на 219 крышах.

Галина Смирнова также рассказала 
о планах уборки улиц и дорог от сне-
га. Мэрия разрабатывает карту, кото-
рая позволит оперативно определить 
ответственных за содержание той или 
иной территории исполнителей. Анало-
гичные карты разработают все районы.

По словам мэра Александра Гусе-
ва, комбинаты благоустройства готовы 
к зиме. В 2017 году дополнительно ку-
пили 133 уборочные машины.

Сотрудники прокуратуры Желез-
нодорожного района Воронежа 
потребовали прекратить незакон-
ный сбор денег с родителей уче-
ников средней школы № 68. Семьи 
школьников сообщили, что с них 
собирают средства на оплату услуг 
охраны учреждения. Жалобы под-
твердились.
Директор школы, председатель ро-

дительского комитета и ООО ЧОП «Без-

опасность ПРОФ» заключили договор 
на охранные услуги, указав источником 
финансирования пожертвования роди-
телей учеников. Родители вносили на-
личные деньги, но на счет школы они 
не перечислялись. Договоры пожертво-
вания не заключались, учет операций 
по использованию этих денег не велся.

Прокуроры внесли директору СОШ 
представление об устранении наруше-
ний закона об образовании.

ПОБОРЫ В ШКОЛЕ № 68

  УСЛУГИ   РАССЛЕДОВАНИЕ

НОВЫЙ СЕРВИС: ГДЕ МОЯ МАШИНА

В ЦЕНТРЕ ВОРОНЕЖА СОЖГЛИ 
ТРИ МАШИНЫ

Воронежские эвакуаторщи-
ки должны будут незамед-
лительно сообщать водите-
лям, где находятся их маши-
ны. Данные об автомобилях, 
поступивших на штрафсто-
янку, компании будут обяза-
ны сразу размещать на своих 
сайтах. Соответствующие по-
правки приняли на 25-м засе-
дании Воронежской област-
ной думы. Закон вступит в си-
лу с 1 января 2018 года.
— Мы прописали в законе 

норму, по которой эвакуаторщи-
ки должны не только иметь офи-
циальный сайт, но и незамедли-
тельно — в режиме онлайн — 
размещать там данные о том, ка-

кое транспортное средство пря-
мо сейчас поступило на хранение. 
Для удобства автовладельцев мы 
предложили создать в Воронеже 
единый сайт, — отметил Влади-
мир Нетесов.

Существующая сейчас схема 
не обязывает эвакуаторщиков 
немедленно сообщать владель-
цам машин, что их автомобиль 
находится на штрафстоянке. На-
рушитель должен сам позвонить 
в управление ГИБДД по области 
или в службу «112» и сообщить, 
что его машину, вероятно, эва-
куировали. Диспетчер проверя-
ет, действительно ли перемести-
ли автомобиль, и объясняет даль-
нейшие действия.

Полицейские возбуди-
ли уголовные дела о 
поджоге трех автомо-
билей в Центральном 
районе Воронежа но-
чью в понедельник. Две 
машины сгорели в ЖК 
«Олимпийский», еще 
одна — на улице Ломо-
носова.
Сообщение о пожаре у до-

ма № 117 на Ломоносова по-
ступило в МЧС в 0.50. С огнем 
удалось справиться в 1.09. 
Автомобиль сгорел полно-
стью. Информация о пожа-
ре в жилом массиве «Олим-
пийский» поступила на пульт 
спасателей в 1.41. Огонь бы-
стро потушили, однако он 
успел уничтожить машины.

Уголовные дела возбудили 
по ст. 167 УК РФ (умышленное 
уничтожение или поврежде-
ние имущества). Максималь-
ная санкция по статье — пять 
лет лишения свободы.
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наши дети

ПОДГОТОВИЛИ: Виктория ЛУШИНА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

ПОЧЕМУ ПОДРОСТКИ ИДУТ НА РИСК?
Главная причина, по которой дети решают-

ся на опасные эксперименты, — попытка по-
лучить признание в компании друзей.

— У подростков снижен инстинкт самосо-
хранения — ребенок уверен, что с ним не про-
изойдет ничего плохого. Ключевую роль при 
этом играет желание быть своим среди това-
рищей. То есть если в окружении ребенка кто-
то уже проводил такие эксперименты, отка-
заться очень сложно, — утверждает детский 
психолог Елена Пашкова.

— Раньше детям из неблагополучных се-
мей были недоступны другие развлечения, 
поэтому они шли на риск. Теперь же на пер-
вое место выходят психологические причины. 
Во-первых, детям нравятся необычные ощу-
щения. Во-вторых, важно быть своим в глазах 
компании. Третья причина — протестная. Ес-
ли в семье напряженные отношения, ребенок 
может делать что-то назло. Плюс подростков 
привлекает ореол тайны. Опасность маскирует 
то, что баллончики общедоступны, а о страш-
ных последствиях мало говорят в обществе, 
— рассказал Максим Пальчиков.

Какой газ 
используют дети?

Чаще всего подростки дышат газом 
из баллончиков для заправки зажига-
лок или из туристических баллончи-
ков. Состав примерно одинаковый: ту-
да входят газы бутан, изобутан и пропан. 
В зависимости от фирмы-производите-
ля эти компоненты могут быть в разных 
пропорциях. Такая летучая смесь сама 
по себе не является наркотиком, потому 
газы и находятся в свободном обороте.

Какого эффекта 
они ждут?

По словам экспертов, вдыхание га-
за дает эффект измененного сознания.

— На определенном этапе асфик-
сии подростки начинают переживать 
не обычные ощущения, не свойствен-
ные естественному состоянию созна-
ния. Это могут быть приятные или не-
приятные переживания, галлюцина-
ции, мурашки или покалывание в те-
ле. Здесь все индивидуально и зави-
сит от особенностей функционирования 
нервной системы, — рассказал канди-
дат медицинских наук, доцент кафе-
дры психиатрии и наркологии ВГМУ 
им. Н.Н. Бурденко Максим Пальчиков.

СЕКТОР 
ГАЗА

За неделю в регионе двое подростков 
умерли из-за развлечения, больше 
распространенного в 1990-е годы, чем 
в современном обществе. 14-летний 
мальчик в Поворино и 17-летняя 
девочка в Воронеже в компании друзей 
дышали газом из баллончиков, чтобы 
получить наркотический эффект. Обоим 
детям стало плохо, медики не смогли их 
спасти. Как уберечь ребенка от новой 
старой напасти, разбирались коррес-
понденты «Семерочки».

КАК ВОВРЕМЯ РАСПОЗНАТЬ 
ОПАСНОСТЬ?

— Действовать силой не всегда эффектив-
но. Это может только оттолкнуть подростка. Ро-
дителям важно понимать, в какой компании 
находится ребенок. Разговаривайте с ним о его 
интересах, не запрещайте приводить друзей 
домой. Так вам будет проще понять, чем инте-
ресуются дети, и найти контакт с товарищами 
ребенка, — говорит психолог Елена Пашкова.

 Внимательно наблюдайте за поведением 
подростка, но не перегибайте палку — это 
может дать обратный эффект и еще больше 
увеличить дистанцию.

 Выстраивайте доверительные отноше-
ния с ребенком, разговаривайте о том, что 
его волнует.

 Говорите с ребенком об опасности: в об-
щих чертах расскажите о разных веще-
ствах, их вредном влиянии на организм. Так 
вы покажете подростку, что уважаете его.

 Если появились подозрения, поговорите с 
родителями друзей. Можно устроить общее 
собрание, на котором будут родственники всех 
членов компании вашего ребенка. Если подо-
зрения совпадают, это повод насторожиться.

 Тащить ребенка к врачу почти бессмыс-
ленно — анализ крови даст результат, толь-
ко если сдать его через два-три часа после 
употребления газа. Кроме того, это может 
окончательно подорвать доверие ребенка. 
Прибегать к подобному методу можно лишь 
в крайней ситуации, взвесив все риски.

  СОВЕТ РОДИТЕЛЯМ

Как погибают подростки?

Рассчитать безопасную дозу сложно. 
Часто человек вдыхает слишком мно-
го газа. Концентрация кислорода в кро-
ви падает настолько, что это вызыва-
ет необратимые изменения в головном 
мозге и приводит к гибели. Пострадав-
ший просто задыхается. Кроме того, газ 
может усугубить проблемы с сердцем 
и вызвать аритмию. Еще одна распро-
страненная причина смерти после вды-
хания газа — отек головного мозга.

Обращения в больницу после не-
удачных попыток развлечься редки. 
Но врачи уверены, что подобные спо-
собы получения удовольствия распро-
странены среди подростков. Просто об-
щество замечает только вершину айс-
берга — смертельные случаи.

Почему газ опасен?

Как рассказали «Семерочке» в 
пресс-службе ГУ МВД по Воронежской 
области, комиссия по делам несовершен-
нолетних рассматривает каждый случай и 
принимает решение. Однако распознать 
употребление вещества очень сложно.

— Даже если человеку было очень 
плохо, но критическая линия не прой-
дена, он вернется к нормальному состо-
янию самостоятельно: для восстанов-
ления организму необходимо от 30 ми-
нут до полутора часов. При этом внеш-
не будет абсолютно незаметно, что под-
росток что-то употреблял. Раньше лю-
ди дышали парами клея, ацетона или 
бензина. Обнаружить это было проще 
из-за резкого запаха, но газ почти не 
пахнет и быстро выветривается, — со-
общил Максим Пальчиков.

Как распознать 
отравление?

В момент употребления вещества у 
подростков могут проявляться харак-
терные признаки (расширенные значки, 
спутанность сознания, тремор, наруше-
ние походки), но как раз в это время дети 
прячутся от посторонних глаз. Буквально 
через час все проходит. Могут появляться 
только общие моменты, характерные для 
любого отравления: головная боль, тош-
нота, рвота, нарушение сна, покраснение 
глаз, — пояснил Максим Пальчиков.

Врачи подчеркивают, что вдыхание 
газа вызывает не физическую, а пси-
хическую зависимость. Человек запо-
минает то, что чувствовал, и старается 
повторить понравившиеся ощущения 
или обращается к ним в сложной ситу-
ации (способ справиться со стрессом).

Как помочь ребенку при 
отравлении?

Главное — нужно обеспечить по-
страдавшему доступ к кислороду. Кро-
ме того, нельзя давать человеку за-
снуть, заставляйте его бодрствовать. 
Специфических антидотов при отрав-
лении газом из баллончика нет. Необ-
ходимо быстро вызвать «скорую», по-
звать на помощь взрослых. Врачи от-
мечают, что в таких случаях счет идет 
на минуты и медикам сложно успеть.

  МНЕНИЯ

ПО-
ЧЕМУ ВОРО-

НЕЖСКИЕ ПОД-
РОСТКИ УМИРАЮТ 

ОТ ГАЗА ИЗ БАЛ-
ЛОНЧИКОВ
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4 НОЯБРЯ — ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
Уважаемые жители Воронежской области!
От всей души поздравляем вас с Днем народного 

единства!
Этот праздник напоминает нам об одном из ключевых 

событий отечественной истории. Четыре столетия назад 
люди разных национальностей, религиозных взглядов, 
сословий объединились под предводительством Кузьмы 
Минина и Дмитрия Пожарского, чтобы освободить Роди-
ну от иностранных интервентов.

Сегодня этот исторический урок вдохновляет нас на 
мирные созидательные дела. Воронежская область, за-
нимая ведущие позиции в стране, продолжает наращи-
вать свой потенциал в разных отраслях. Укрепление эко-
номики создает основу для преобразований в социальной 
сфере региона. Безусловно, все позитивные перемены — 
результат наших с вами общих усилий.

Воронежцам всегда были присущи трудолюбие, граж-
данская ответственность, патриотизм и верность тради-
циям. Уверены, эти качества, передаваемые от поколе-
ния к поколению, делают сильнее и успешнее наш реги-
он, страну, каждого гражданина.

Уважаемые воронежцы!
Искренне желаем вам здоровья, благополучия, опти-

мизма, мира, взаимопонимания и сплоченности ради но-
вых свершений!

С праздником!
Губернатор Воронежской области А.В. ГОРДЕЕВ;

Председатель областной думы В.И. НЕТЕСОВ

Уважаемые воронежцы! Дорогие земляки!
От всей души поздравляем вас с Днем народного 

единства!
Величие Российского государства во все времена заклю-

чалось в единстве и сплоченности его многонационально-
го народа. В тяжелейшие периоды истории граждане Рос-
сии плечом к плечу вставали на защиту своей Родины, не-
взирая на сословия, национальности и вероисповедание.

Любовь к родной земле, глубокие духовные и истори-
ческие традиции, уважение к культуре и обычаям разных 
народностей бережно передавались из поколения в по-
коление и служили оплотом стабильности и процветания 
нашей Родины.

И сегодня эти важнейшие ценности формируют проч-
ную связь между прошлым, настоящим и будущим наше-
го Отечества.

За последние годы совместными усилиями мы сдела-
ли многое, чтобы Воронеж стал городом социальных пер-
спектив, экономических новаций и культурных событий.

Мощным импульсом в решении задач, которые стоят 
перед нами сегодня, остается идея народного единства и 
духовной сплоченности.

Дорогие воронежцы! В этот знаменательный день при-
мите искренние пожелания крепкого здоровья, семейно-
го счастья, благополучия и успехов во всех начинаниях на 
благо любимого города, региона и нашей страны!

Глава городского округа город Воронеж А.В. ГУСЕВ;
Председатель Воронежской городской думы 

В.Ф. ХОДЫРЕВ

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ
Во время празднования Дня народного единства мэ-

рия Воронежа призывает жителей к соблюдению анти-
террористических норм и правил. Рекомендуется:

    воздержаться от поездок на личном автотранспорте в 
места проведения массовых мероприятий;

   обращать внимание на подозрительных людей, 
предметы, на любые подозрительные мелочи;

   не принимать от незнакомцев пакеты и сумки, не 
оставлять свои вещи без присмотра;

   обращать внимание на забытые предметы: чемоданы, 
сумки, портфели, свертки, книги и пр.

Телефоны дежурных служб:
  управление МВД России по г. Воронежу — 255-57-22;
  ГУ МВД — 255-17-51;
  оперативный штаб — 222-98-76;
   единая дежурно-диспетчерская служба города — 
222-33-12, 222-33-15 или 112;

   дежурный УФСБ РФ по Воронежской области — 
255-04-44.

  ПОЗДРАВЛЕНИЯ

  ОБЪЯВЛЕНИЕ

Смысл проекта

Окружная дорога должна напрямую 
соединить между собой городские окра-
ины, тем самым снизив транзитный по-
ток машин в городе. Другими словами, 
добраться из микрорайона Машмет в 
микрорайон Подгорное будет удобнее 
по кольцевой, не заезжая на централь-
ные улицы Воронежа.

Где пройдет ВКАД

Предполагается, что два существую-
щих полукольца вокруг города (на пра-
вом берегу — объезд Северного микро-
района и Юго-Западного района по ули-
цам Антонова-Овсеенко — Героев Сиби-
ряков и на левом берегу — 25-киломе-
тровый участок трассы «Дон» в обход Во-
ронежа) будут соединены.

Для того чтобы замкнуть в единое 
транспортное кольцо уже существую-
щие и новые магистрали, власти хотят 
построить два новых моста через во-
дохранилище. Южный мост планируют 
возвести между мостом ВОГРЭС и Ле-
вобережными очистными сооружени-
ями. Новый Северный мост должен по-
явиться неподалеку от железнодорож-
ного моста через водохранилище. Вла-
сти не исключают, что проезд по мостам 
будет платным.

предварительная 
стоимость строительства 
воронежской кольцевой 
автодороги14 МЛРД 

РУБЛЕЙ

  ЦИФРА

КОЛЬЦО 
ГОРОДА

В № 41 от 14 октября мы писали о планах 
мэрии организовать на ул. Солнечной дублер 
Московского проспекта, чтобы разгрузить 
магистраль от пробок. Однако у властей есть 
и более амбициозный проект — строитель-
ство полноценной кольцевой дороги вокруг 
города. Основной изюминкой ВКАД может 
стать возведение двух дополнительных 
мостов через водохранилище. Где пройдет 
новая дорога и что она даст Воронежу, раз-
биралась «Семерочка».
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ПОДГОТОВИЛИ: Ирина ПРЕСНЯКОВА // РИА «ВОРОНЕЖ» (ФОТО)

ВКАД РАЗГРУЗИТ ГОРОД

— Современному городу-мил-
лионнику нужна кольцевая дорога. 
Во-первых, она позволит разгрузить 
транзитные направления, во-вто-
рых, соединит городские окраины, 
которые сегодня не связаны напря-
мую. Благодаря этому автомобиль-
ный поток через центр упадет, это 
очевидно. Кольцевая дорога сни-
зит количество машин, въезжающих 
в город, что поможет нам в борьбе с 
пробками.

НИКТО ЕЕ СТРОИТЬ НЕ БУДЕТ
— Не уверен, что эта дорога вооб-

ще появится. Какая окружная, ког-
да у нас даже одну развязку из деся-
ти, анонсированную пять лет назад, 
сделать не могут? Сказали, проголо-
суйте, какую делать первой. Прого-
лосовали за Остужева. Это был 2013 
год. Потом кризис наступил, решили 
делать развязку подешевле — на ул. 
9 Января и ул. Антонова-Овсеенко. 
Опять все стоит. Открыть мост на 
9 Января обещали к 1 ноября, а там 
до сих пор целина нехоженая.

— При строительстве участка до-
роги через Нагорную дубраву будут 
вырублены деревья. Может быть, их 
будет захвачено не много, но пробле-
ма в том, что каждое из этих деревь-
ев является старовозрастным па-
мятником природы — им по 200–300 
лет. Деревья растут на границе с го-
родом, и, из-за того что они находят-
ся на опушке, их толщина составля-
ет три обхвата. Как объяснить людям, 
которые принимают решения, что ка-
ждое такое дерево является ценным? 
Вокруг Воронежа таких деревьев не 
много. В основном лес у нас более 
молодой, а эти деревья войну про-

стояли, в некоторых даже можно об-
наружить застрявшие пули. Когда в 
этом месте делали вырубку под ли-
нию электропередач, насчитали 14 
млн ущерба.

Конечно, все эти проекты разраба-
тывают и просчитывают знающие лю-
ди. Но если говорить об альтернати-
вах, то я, как и еще некоторая часть 
экологов, выступаю за расширение 
улицы Ломоносова. Еще одну-две по-
лосы можно сделать за счет расчист-
ки со стороны дендрария. Лучше вы-
рубить более молодые деревья, кото-
рым 40–50 лет, а вот 300-летние в На-
горной дубраве не трогать.

  МНЕНИЯ

  ЗА ПРИРОДУ

Андрей ФУРСОВ, 
руководитель региональ-
ного отделения обществен-
ного движения «Город и 
транспорт»

Алексей 
ВОРОНКОВ, 
эколог

Николай КИСЕЛЕВ, 
председатель воронеж-
ского отделения «Комите-
та по защите прав автомо-
билистов»

Есть ли противоречия

Один из участков кольцевой авто-
дороги может пройти через Нагорную 
дубраву. Эту информацию корреспон-
дентам «Семерочки» подтвердили в 
пресс-службе мэрии Воронежа. 

Предполагается, что отрезок соеди-
нит Северный мост со вторым Северным 
мостом и Московским проспектом, минуя 
ул. Ломоносова.

— Другой альтернативы обхода за-
строенных территорий в этом месте не 
существует в принципе. Строительство 
этого отрезка кольцевой магистрали по-
зволит обеспечить выход на набереж-
ную Массалитинова через улицу Макси-
ма Горького, а дальнейшее возведение 
второго Северного моста позволит зам-
кнуть вокруг города полное транспорт-
ное кольцо. Чтобы проект стал возможен, 
предстоит провести серьезную работу на 
уровне правительства, наверное, будет 
выделение специального коридора под 
строительство. Изменение границ этой 
территории понадобится в любом случае, 
— рассказал руководитель управления 
дорожного хозяйства мэрии Олег Котов.

Многие воронежцы и экологи высту-
пают против строительства дороги через 
Нагорную дубраву, поскольку это чрева-
то вырубкой деревьев. Похожий проект 
власти уже рассматривали в 2012 году, 
но после протеста горожан от него от-
казались.

Когда появится 
ВКАД

Проект создания кольцевой доро-
ги начнут разрабатывать уже в 2018 го-
ду. Строительство дороги и двух мостов 
власти рассчитывают начать в 2020-м. 
По плану работы должны завершиться 
к 2025–2027 годам.

Сколько стоит 
проект

Создание полноценной кольцевой 
дороги с двумя путепроводами обой-
дется приблизительно в 14 млрд руб-
лей. Строительство будет проводиться 
на основе софинансирования. Основ-
ные средства выделят из федерально-
го бюджета.

Дорожная развязка, 
которая соединит ул. Героев 
Сибиряков с Южным мостом 
в обход ул. Острогожской

Южный мост

Участок кольцевой дороги, 
соединяющий улицы 
Новосибирскую, Ильюшина, 
Димитрова и Изыскателей

Новый Северный мост

Дорога — дублер 
ул. Ломоносова

Кольцевая автодорога 
«Южный радиус» (проект 
общественного движения 
«Город и транспорт»)

НАГОРНУЮ ДУБРАВУ РУБИТЬ НЕЛЬЗЯ

ПОСТРОЯТ ЛИ 
В ВОРОНЕЖЕ 
КОЛЬЦЕВУЮ 
АВТОДОРОГУ
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РАСПЛАТА 
ЗА ПРОЕЗД

среда обитания

Как обстоят дела 
на практике

Иногда водителям самим приходи-
лось везти дебошира в полицию и пи-
сать заявление. Процедура эта дли-
тельная и для перевозчиков финансо-
во затратная, ведь всем пассажирам 
возвращают деньги.

— Водитель может только словесно 
успокоить и высадить конфликтующего 
пассажира на остановке. Если не полу-
чается, пассажира отвозят в полицию. 
Дважды у нас такое было — водители 
сдавали хулиганов стражам порядка, 
— рассказала корреспонденту «Семе-
рочки» директор МУП «ПАТП № 4» Ан-
тонина Кривушина.

Были ли жалобы 
от граждан

В редких случаях после конфликта 
с водителями пассажиры сами пишут 
жалобы в городскую администрацию. 
Об одном таком случае рассказал Вик-
тор Натаров:

— В автобусе произошел конфликт 
между двумя пассажирками. Пьяная де-
вушка не хотела уступать место женщи-
не в возрасте. После громких споров во-
дитель предложил нетрезвой даме вый-
ти из салона. Она отказалась, заявив, 
что заплатила за проезд и неважно, в 
каком она виде. После конфликта обе 
пассажирки написали жалобы в управ-
ление транспорта на поведение води-
теля. Одна — потому что он не высадил 

пьяную, другая — потому что води-
тель хотел ее высадить.

ПОДГОТОВИЛИ: Юля БЕЛЯЕВА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

Поведение водителей воронежских марш-
руток — частые нарушения ПДД, хам-
ство, курение и телефонные разговоры за 
рулем, опасное вождение — с завидной 
периодичностью становится поводом для 
обсуждения в соцсетях и СМИ. Большой 
резонанс получила снятая на видео драка 
водителя и пассажира в маршрутном ПАЗе 
№ 60б, появившаяся в соцсетях 29 октя-
бря. Почему водитель решил разобраться 
с буйным пассажиром, кто и как должен 
решать конфликтные ситуации, происходя-
щие в общественном транспорте, выясни-
ла корреспондент «Семерочки».

Что 
произошло 
в маршрутке 
№ 60б

Конфликтная ситуация 
в автобусе, по словам ди-
ректора компании-перевоз-
чика ООО«Автолайн» Викто-
ра Натарова, возникла из-за 
пьяного пассажира. По его сло-
вам, водитель пытался лишь вы-
дворить из салона буйного мужчи-
ну и не хотел его бить. Однако изба-
виться от дебошира с помощью одних 
слов было просто невозможно.

— Пассажир был очень пьян. Он на-
чал нецензурно выражаться, шумел на 
весь автобус, придирался к водителю, 
говорил, как управлять транспортом. 
Затем мужчина начал его обзывать и 
материть, — рассказал Виктор Натаров.

Как отреагировал 
водитель

По словам директора «Автолайна», 
пассажиры просили дебошира выйти, 
но их просьбы хулиган игнорировал, 
продолжая сквернословить. Автобус 
проехал еще остановку, но мужчина не 
успокаивался.

— Пассажир забрался в кабину води-
теля и ударил его кулаком, зажав меж-
ду пальцами ключ, и порезал ему ще-
ку. После этого водитель вынужден был 
пройти в салон автобуса. Со слов води-
теля, он случайно во время выталкива-
ния пьяного мужчины из салона ударил 
его в нос, — объяснил Виктор Натаров.

Только после этого удалось высадить 
хулигана из автобуса и продолжить сле-
дование по маршруту. На момент напи-
сания статьи мужчина, устроивший де-
бош в маршрутке, так и не был найден.
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Что говорят 
профессионалы

Как отмечает руководитель об-
щественной организации «Город и 
транспорт» Юрий Новиков, в наведении 
порядка в салоне автобуса водителю мо-
гут помочь сами пассажиры. Однако они 
зачастую остаются на позиции зрителей.

По его словам, в правилах перевоз-
ки пассажиров 2001 года, утвержденных 
муниципальным советом, написано, что 
в салонах автобуса запрещается нахо-
диться в нетрезвом виде и водитель обя-
зан регулировать наполняемость салона.

— Последний пункт дает право во-
дителю ограничить посадку любых пас-
сажиров и отказать в обслуживании, — 
объясняет Юрий Новиков.

Что гласит инструкция

По словам представителей транс-
портных компаний, они инструктируют 
своих водителей, как им следует вести 
себя в конфликтных ситуациях, в част-
ности с пьяными пассажирами и хули-
ганами. Не пустить пьяного пассажира в 
автобус водитель не может. Человек за-
платил — это значит, его обязаны везти.

В первую очередь шофер автобуса 
должен попросить проблемного пасса-
жира выйти из салона и высадить его 
на остановке, вернув деньги. Однако ху-
лиганы не всегда готовы добровольно 
покинуть автобус.

  НА ЗАМЕТКУ
ЧТО ДЕЛАТЬ С ХАМАМИ

Если пассажиры хотят написать жалобу на 
перевозчика, горожанам советуют обязатель-
но запомнить время конфликта, место, где 
проезжал автобус, и его регистрационный но-
мер. Обращаться с жалобами можно не толь-
ко в управление транспорта Воронежа, но и в 
ГИБДД, а также в компанию-перевозчика.

КТО РАССМАТРИВАЕТ 
ДЕЛА НА ТРАНСПОРТЕ

— Управление транспорта горо-
да разбирается в каждом возник-
шем конфликте отдельно: вызыва-
ет водителя, руководителя транс-
портной компании и выясняет си-
туацию. Затем управление выдает 
свои рекомендации. А руководство 
компании-перевозчика самостоя-
тельно принимает решение, стоит 
ли применять санкции к водителю 
и как поступить в той или иной ситу-
ации, — рассказали «Семерочке» в 
пресс-службе мэрии Воронежа.

ДРА-
КА ПАССА-

ЖИРА И ВОДИТЕ-
ЛЯ МАРШРУТКИ: 

КТО СЛЕДИТ ЗА ПО-
РЯДКОМ В АВ-

ТОБУСАХ

  ПОЗИЦИИ

— За порядок в автобусе дол-
жен отвечать водитель. Но он дол-
жен это делать, не подвергая опас-
ности жизнь и здоровье граждан и 
свои собственные. В конфликтных 
ситуа циях желательно остановить-
ся и вызвать полицию. Главное, что-
бы, пока стражи порядка едут, води-
теля никто не убил в кабине. Быва-
ли разные случаи: и с монтировкой 
бросались, и стекло разбивали.

— Двое или трое пассажиров са-
ми могут выдворить дебошира из 
салона. Просто люди очень стран-
но к таким конфликтам относятся и 
считают, что это чья угодно пробле-
ма, но не их. А ведь выдворение де-
бошира из автобуса — это, по су-
ти, пресечение административного 
правонарушения.

ВОДИТЕЛИ В ЗОНЕ РИСКА ГОРОЖАНЕ МОГЛИ БЫ ПРЕСЕЧЬ НАРУШЕНИЕ

Юрий НОВИКОВ, 
руководитель обще-
ственной организации 
«Город и транспорт»

Виктор НАТАРОВ, 
директор 
ООО «Автолайн»

 библиотека имени Никитина 
(пл. Ленина, 2), читальный зал 
библиотеки имени Платонова 
(ул. Феоктистова, 6)
3 ноября в 9.00
бесплатно

Жители Воронежской области на-
пишут Большой этнографический дик-
тант. Всероссийская просветительская 
акция пройдет в 85 регионах страны. 
Диктант позволит оценить уровень эт-
нографической грамотности населе-
ния, знания о народах, проживающих 
в России, и привлечет внимание к этно-
графии как науке, занимающей важное 
место в гармонизации межэтнических 
отношений. Задания диктанта будут со-
стоять из 30 вопросов. Участникам вы-

дадут одинаковые по уровню сложно-
сти тесты из двух частей — федераль-
ных и региональных вопросов. Выпол-
нять их нужно будет за определенное 
время. Оценивать работы участников 
станут по 100-балльной системе. По 
результатам всероссийской проверки 
знаний в регионах сформулируют ре-
комендации по внесению изменений 
в учебные программы по этнографии.

 Воронежский областной краеведческий 
музей (ул. Плехановская, 29)
4 ноября с 14.00 до 22.00
бесплатно

В рамках всероссийской акции «Ночь ис-
кусств» в музее пройдет программа, посвящен-
ная столетию Великой Октябрьской револю-
ции. Все выставки музея в этот день можно бу-
дет осмотреть бесплатно. В программе стоит 
отметить концерт классической музыки, кото-
рый начнется в 16.00. С 16.30 будут транслиро-
ваться патриотические песни революционных 
лет. В 18.00 на сцену выйдут артисты Государ-
ственного академического Воронежского рус-
ского народного хора имени Массалитинова. 
Вечером в музее откроется кинолекторий: в 
18.30 покажут документальный фильм «XX век 
— эпоха русских революций», а в 19.30 — ху-
дожественный фильм «Адмирал».

 Центральный стадион профсоюзов 
(ул. Студенческая, 17)
4 ноября в 16.00
100–200 рублей

В 21-м туре первенства ФНЛ «Факел» встре-
тится с открытием сезона — «Динамо» из Санкт-
Петербурга. В случае победы воронежцы могут 
покинуть зону вылета. У «Динамо» нет звездных 
игроков, но есть молодой и перспективный тре-
нерский штаб, возглавляемый бывшим футболи-
стом сборной России Александром Точилиным.

СЕМЬ СОБЫТИЙ, КОТОРЫЕ «СЕМЕРОЧКА» РЕКОМЕНДУЕТ ПОСЕТИТЬ НА ВЫХОДНЫХ

РЕВОЛЮЦИОННЫЕ 
НАСТРОЕНИЯ

НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ЛУ-
НОЙ В ТЕЛЕСКОП 12+

ВЫСТАВКА «ПРАВОСЛАВНОЕ ЗОДЧЕСТВО 
В ТВОРЧЕСТВЕ ВОРОНЕЖСКИХ ХУДОЖНИКОВ» 0+

ВЫСТАВКА ХУДОЖНИЦЫ-
КОЛЯСОЧНИЦЫ 0+

НОЧЬ ИСКУССТВ 0+

МАТЧ «ФАКЕЛА»  0+

БОЛЬШОЙ ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ 12+ магазин «Четыре глаза» 
(ул. Фридриха Энгельса, 11)
4 ноября в 18.00
 бесплатно, по предварительной 
записи в группе мероприятия 
в соцсети: https://vk.com/doa_vrn

Воронежские астрономы пригласи-
ли всех желающих на лекцию и наблю-
дения за Луной в телескоп. На встрече 
научный руководитель обсерватории 
«Ка-Дар» Станислав Короткий расска-
жет об итогах работы АМС «Кассини» 
на орбите вокруг Сатурна, о новых от-
крытиях астрофизиков, а также о том, 
какие важные астрономические со-
бытия ожидают нас в 2018 году. Общая 
длительность мероприятия — два ча-
са. При ясной погоде участники встре-
чи смогут понаблюдать в телескопы Лу-
ну и звезды.

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

 центр восточных практик Shakti 
(ТЦ «Атмосфера», 
ул. Фридриха Энгельса, 64а, 8-й этаж)
до 13 ноября
бесплатно

В минувшее воскресенье состоялось от-
крытие благотворительной выставки Свет-
ланы Араповой — воронежской художницы, 
с детства прикованной к инвалидному крес-
лу. Она впервые публично представила рабо-
ты, написанные за последние 25 лет. Из-за от-
сутствия в ее доме пандуса женщина уже мно-
го лет не может самостоятельно выбираться на 
улицу. Рисование — единственное, что спасает 
ее от тоски. Светлана пишет маслом, в ее кол-
лекции есть натюрморты, пейзажи, иллюстра-
ции к сказкам и автопортреты. Все желающие 
смогут приобрести работы художницы, выру-
ченные средства Светлана потратит на покуп-
ку красок и холстов.

 музей имени Крамского
(пр. Революции, 18)
до 26 ноября
50 рублей

В экспозицию войдет более 40 ра-
бот воронежских художников и студен-
тов института искусств и художествен-
ного училища. На выставке можно бу-
дет увидеть живописные полотна, ри-
сунки и гравюры, изображающие пра-
вославные храмы Воронежа и области. 
Новая экспозиция станет уже второй по 
счету выставкой данной тематики. Од-
ноименная выставка 2016 года имела 
большой отклик публики.

 у памятника 
Самуилу Маршаку 
(ул. Карла Маркса, 72)
3 ноября в 10.30
бесплатно

МАРШАКция — карнавально-
костюмированный, музыкальный 
и поэтический перформанс арти-
стов Камерного театра, приурочен-
ный ко дню рождения знаменитого 
поэта Самуила Маршака. На акции 
артисты, их дети и друзья прочтут 
любимые произведения Марша-
ка, споют песни на его стихи. К ним 
смогут присоединиться все жела-
ющие — на МАРШАКции будет ра-
ботать свободный микрофон. Этой 
осенью МАРШАКция пройдет уже 
в третий раз. В 2017 году отмечает-
ся 130 лет со дня рождения Самуи-
ла Маршака.

МАРШАКЦИЯ 0+
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«МАЛЕФИСЕНТА»
Юная волшебница Малефисента вела 

уединенную жизнь в зачарованном лесу, окру-
женная сказочными существами, но однаж-
ды все изменилось… В ее мир вторглись лю-
ди, которые принесли с собой разрушение 
и хаос, и Малефисенте пришлось встать 
на защиту своих подданных, призвав на 
помощь могущественные темные силы.

Режиссер — Роберт Стромберг.
В ролях: Анджелина Джоли, Эль Фан-

нинг, Шарлто Копли, Сэм Райли.

5.50 Худ. фильм «  
 -

» 12+

9.40 Худ. фильм «  
  

» 12+

11.30, 14.30 «События»
11.45 «Александр Пушкин. Нет, 

весь я не умру...» 12+

12.55 Худ. фильм « -
  
 » 12+

14.45 «1990-е» 16+

16.25 Худ. фильм « » 12+

0.40 Концерт ко Дню су-
дебного пристава 12+

1.50 Худ. фильм « -
   

» 16+

3.50 Сериал «  
» 12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Худ. фильм « » 12+

10.15 Худ. фильм « -
 »

12.10 Худ. фильм « -
 »

13.40 Худ. фильм «   
 »

15.30 Концерт « хо любви»
17.30 «Я могу!»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
21.20 Сериал « » 16+

23.15 «Подлинная история 
русской революции» 16+

1.20 Худ. фильм «  
 

» 16+

3.40 «Мужское/ енское» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 Мультсериал «По-
кемон» 12+

8.05 «Аватар» 12+

22.45 «Подозрительная 
Сова» 16+

23.15 «Осторожно, Земляне!» 16+

23.45 «Мистер Пиклз» 18+

0.30 «Hobosti 2x2» 16+

0.35, 2.25 Мультсериал 
« жный парк» 18+

1.30 «WWE RAW» 16+

2.55 «2x2 Music» 16+

3.20 «Кит Stupid show» 16+

3.45 Мультсериал 
«Царь горы» 16+

5.05 Мультсериал «Чере-
пашки-ниндзя» 12+

5.00 Мультфильмы 0+

5.55 Худ. фильм «  
  

» 12+

9.00 «Известия»
9.15 Худ. фильм «   

» 12+

11.45, 12.40 Сериал «  -
  

» 16+

0.00 Худ. фильм « -
 » 16+

2.05 «Блокада. Тайны НКВД» 16+

6.30 «Любовь и страсть, и 
всякое другое...»

7.10 Худ. фильм «  
 »

8.35 Мультфильм «Коапп»
9.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 Худ. фильм « -

 »
11.40, 23.55 Док. фильм «При-

ключения медвежьей семьи 
в лесах Скандинавии»

13.10 Гала-представление 
Цирка рия Никулина

14.05 «Пешком...»
14.30 «Наблюдатель»
15.25 Док. фильм «Сила 

мечты. Октябрьская 
революция сквозь об -
ектив киноаппарата»

16.20 «Романтика романса»
17.20 Худ. фильм «  

»
20.00 Государственный академи-

ческий ансамбль песни и 
пляски донских казаков 
им. А. Квасова в 
Государственном 
Кремлевском дворце

21.55 Худ. фильм « »
1.20 Худ. фильм « -

 »
2.45 Мультфильм «Новая жизнь»

6.00, 6.30, «Джейми у 
себя дома» 16+

7.30, 23.50 «6 кадров» 16+

7.55 Худ. фильм «  
» 16+

10.00 Худ. фильм «  -
 » 16+

16.10 Худ. фильм « -
» 16+

18.00 Док. фильм «Ванга. Пред-
сказания сбываются» 16+

19.00 Сериал «  » 16+

22.50 «Брачные аферисты» 16+

0.30 Сериал «  
» 16+

4.30 Худ. фильм «  
  -

» 16+

6.00 Мультфильм
7.00 «Школа доктора 

Комаровского» 16+

8.00, 19.00, 20.00, 21.00 
«Орел и решка» 16+

22.00 «Можем повторить!» 16+

23.00 Худ. фильм «  
 16+

1.20 Худ. фильм «  
 - » 16+

3.20 Сериал « -
» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 «Открытая наука» 12+

11.30, 18.40 «Формула 
здоровья» 12+

11.45 «Век Штукмана» 12+

12.00 «Просто жизнь» 12+

12.15 «Адрес истории» 12+

12.30 «Ты в эфире. Лучшее» 12+

13.00 «Марафон» 12+

14.00, 21.00, 0.00 Губерн-
ские новости 12+

14.05 Сериал « » 16+

18.55, 21.05 «Депутатский 
журнал» 12+

19.05 «Малая сцена» 12+

20.00 «Февральская рево-
люция 1917 года» 12+

20.30 «Хранитель леса» 12+

21.15 Худ. фильм « -
- » 16+

23.20 «Малая сцена» 12+

0.05 Худ. фильм « -
 » 18+

2.00 Худ. фильм « -
» 18+

5.00, 20.45 «Смешарики»
6.00 «Пляс-класс»
6.05 «Дуда и Дада»
7.00 «С добрым утром, 

малыши!»
7.30, 15.40, 20.25 «Се-

мейка Бегемотов»
7.35 «Колобанга. Только для 

пользователей интернета»
8.00 «Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить»
8.30 «Октонавты»
9.40 «Лунтик и его друзья»
10.00 «Томас и его друзья»
10.50 «Три кота»
11.35 «Секреты малень-

кого шефа»
12.05 Мультфильм «Путь 

в страну чудес»
12.55 « ху и его друзья»
14.40 «Ералаш»
15.45, 3.30 «Фиксики»
16.25 «Герои нвелла»
17.50 «С.О.Б.Е.З»
19.10 «Расти-механик»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
23.15 «Бейблэйд Берст»
0.00 «ТракТаун»
1.10 «Бернард»
1.20 «Черепашка Лулу»
2.25 «Наш друг Ханнес»

5.00 Сериал « » 16+

6.50, 8.15, 10.20, 16.20 
Сериал «  

 » 16+

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

17.15 Худ. фильм « -
  

» 0+

19.25 Сериал « » 16+

23.40 Сериал « -
» 18+

1.30 Худ. фильм «  
» 16+

3.15 Сериал «  
« » » 16+

6.00 «Мультфильмы»
7.00 «Великая война»
12.00 Худ. фильм « -

 » 16+

14.30, 1.00 Сериал « » 16+

18.30 Худ. фильм « -
  . 

» 16+

21.00 Худ. фильм « -
 » 16+

23.30 Сериал «  
 - » 18+

3.00 «Дорожные войны» 16+

5.00 Концерт «Собрание 
сочинений» 16+

8.00 Концерт «Смех в 
конце тоннеля» 16+

10.00 «Русские булки» 16+

0.00 «Военная тайна» 16+

4.30 «Территория за-
блуждений» 16+

5.45 Худ. фильм « -
 

» 12+

9.40, 14.20 Сериал « -
 » 12+

14.00, 20.00 «Вести»
17.50 Худ. фильм «  

 »
20.20 Сериал «  

» 12+

22.35 Худ. фильм « -
  

» 12+

0.40 Сериал «  
» 16+

2.45 Худ. фильм « -
 » 12+

3.50 Сериал «   
 » 12+

8.10, 9.15, 13.15, 18.25, 23.20 
Сериал «  

» 6+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

2.45 Худ. фильм « -
  »

4.20 Худ. фильм «   
» 6+

6.30 «Вся правда про...» 12+

7.00 «Бешеная сушка». 
Дневник» 12+

7.20 Футбол. Чемпионат Италии 0+

9.20 Худ. фильм « » 12+

11.05, 15.20, 17.55, 21.05 Новости
11.10, 15.30, 23.00 «Все на Матч!»
11.40 «Автоинспекция» 12+

12.20 Футбол. Чемпионат Англии 0+

14.20 «Команда на прокачку» 12+

16.00 Профессиональный бокс 16+

18.05 «Мираж на паркете» 12+

18.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ
21.10 «Локомотив» - ЦСКА. Live» 12+

21.30 «Тотальный футбол»
22.30 «Россия футбольная» 12+

23.50 Гандбол. Лига чемпионов 0+

1.35 «Большие амбиции» 16+

3.10 «Кубок войны и мира» 12+

3.55 Хоккей. Молодеж-
ные сборные

6.00 «Смешарики» 0+

6.05, 8.00 «Приключения 
Кота в сапогах» 6+

6.35 Мультфильм «Не бей 
копытом!» 0+

9.30 Мультфильм «Турбо» 6+

11.10 «Успех» 16+

13.05 Худ. фильм «  
 . 

 » 12+

16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

17.25 Мультфильм «Снупи и 
мелочь пузатая в кино» 0+

19.00 Худ. фильм «  
  » 16+

21.00 Худ. фильм « . 
  » 16+

23.40 Худ. фильм « -
 . 

  » 16+

1.40 Худ. фильм « - » 18+

3.15 Худ. фильм « -
» 16+

5.15 Сериал « » 16+

5.45 «Музыка на СТС» 16+

7.00, 8.00, 19.00 Губерн-

ские новости 12+

7.05, 8.05 «Утро вместе» 12+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.00 «Танцы» 16+

13.00, 19.30 Сериал 

« » 16+

19.05 «Депутатский журнал» 12+

19.15 Воронежский фестиваль 

«Город-сад – 2017» 12+

1.00 «Такое кино!» 16+

1.30 Худ. фильм « -
» 16+

3.50 Сериал « -

 » 16+

6.00 Русские мультфильмы
9.15 Худ. фильм « -

» 0+

11.15 Худ. фильм « -
  3 » 12+

13.00 Худ. фильм « » 16+

15.00 Сериал «  
 » 16+

23.00 Худ. фильм « -
» 16+

1.00 Сериал « » 16+
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)« ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
СУНДУК МЕРТВЕЦА»
Капитан Джек Воробей неожиданно узна-

ет, что является должником капитана «Лету-
чего Голландца» Дэйви Джонса. Джек дол-
жен в кратчайшие сроки решить эту проб-
лему, иначе ему грозит вечное проклятие 
и рабское существование после смерти...

Режиссер — Гор Вербински.
В ролях: Джонни Депп, Орландо Блум, 

Кира Найтли, Джек Девенпорт, Билл Найи.
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В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
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ТВЦТВ-ГУБЕРНИЯ

НТВ

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

ЧЕ

РОССИЯ-1

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КАРУСЕЛЬ

ТНТ-ГУБЕРНИЯ

2X2

ДОМАШНИЙ

REN TV

ПЯТНИЦАМАТЧ!

ЗВЕЗДА

6.00 «Настроение»
8.00, 10.45, 11.50, 15.05 

Худ. фильм «  
 » 12+

10.00 Москва. Торжественный 
марш, посвященный 
76-й годовщине Парада 
на Красной площади

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

14.50 «Город новостей»
16.50 «Естественный отбор» 12+

17.35 Худ. фильм «  
» 12+

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

22.30 «Осторожно, мо-
шенники!» 16+

23.05 «Удар властью» 16+

0.35 «Право знать!» 16+

2.15 Худ. фильм «  
 » 12+

5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
10.00 Москва. Красная пло-

щадь. Торжественный 
марш, посвященный 
76-й годовщине парада 
7 Ноября (1941 г.)

10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.45 «Мужское/
енское» 16+

18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
21.35 Сериал « » 16+

23.40 «Подлинная история 
русской революции» 16+

1.40, 3.05 Худ. фильм « ,  
  » 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 Мультсериал «Покемон» 12+

8.05, 2.55 «2x2 Music» 16+

8.25, 19.40 «Hobosti 2x2» 16+

8.35 Мультсериал «Шоу Кливленда» 16+

9.00, 3.45 Мультсериал «Царь горы» 16+

9.25, 17.30 «Бешеные кролики» 12+

9.50 «Ниндзяго» 12+

10.20 Мультсериал «Кунг-фу Панда» 12+

12.35 «Вся правда о медведях» 6+

13.30 Мультсериал «Санджей 
и Крейг» 12+

14.25 Мультсериал «Время
приключений» 12+

15.20 «Аватар» 12+

16.10, 18.50, 19.45, 21.50 Муль-
тсериал «Симпсоны» 16+

17.55, 21.00 Мультсериал «Гриффины» 16+

22.45 «Муль-ТВ» 16+

23.05 «Подозрительная Сова» 16+

23.45 «ПАКТ» 18+

1.30 «International Smackdown» 16+

2.25 Мультсериал « жный парк» 18+

3.20 «Осторожно, Земляне!» 16+

5.05 Мультсериал «Чере-
пашки-ниндзя» 12+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 
«Известия»

5.10 «Сказка о солдате» 0+

5.30, 3.25 « ивая история» 12+

6.25 Док. фильм «Бло-
кадники» 16+

7.20 Худ. фильм «  
» 16+

9.25, 10.15, 13.25, 14.10 
Сериал «  

» 16+

16.45, 17.25 Сериал « -
» 16+

18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 
21.15, 22.30, 23.20 
Сериал « » 16+

0.00 «Известия. Итого-
вый выпуск»

0.30 Худ. фильм « -
  

» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

6.35, 20.30 «Правила жизни»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 «Путешествия натуралиста»
8.10 Худ. фильм «  

»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.15 Док. фильм «Сила мечты. 

Октябрьская революция сквозь 
об ектив киноаппарата»

12.15 «Черные дыры. Белые пятна»
13.00 « пизоды»
13.40 Док. фильм «Берлин. 

Музейный остров»
14.30 Док. фильм «Луна. Возвращение»
15.10, 1.40 К юбилею Наталии Гутман. 

VIII фестиваль «Декабрьские 
вечера Святослава Рихтера»

16.00 Док. фильм «Завтра не 
умрет никогда»

16.30 «Пятое измерение»
16.55 «2 Верник 2»
17.40 Док. фильм « рнест Резерфорд»
17.50 Док. фильм «Рина Зеле-

ная - имя собственное»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Кто мы?»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Док. фильм «Неистовые 

модернисты» 16+

22.05 Док. фильм «Кто при-
думал ксерокс?»

22.45 Сериал «  »
23.55 «Тем временем»
0.35 Док. фильм «Архан-

гельский мужик»
2.35 «Pro memoria»

6.30, 5.30 «Джейми у 
себя дома» 16+

7.30, 18.00, 23.50 «6 
кадров» 16+

8.05 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

11.05 «Давай разведемся!» 16+

14.05 «Тест на отцовство» 16+

16.05 «Понять. Простить» 16+

17.05, 18.05 Сериал « -
  - 2» 16+

20.50 Сериал « -
» 16+

22.50 «Свадебный размер»
0.30 Сериал «   

 » 16+

3.35 Худ. фильм «  
 » 16+

5.50 Сериал « -
» 16+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

9.30 Сериал « » 16+

11.00 «Орел и решка» 16+

17.00 «Хулиганы» 16+

21.00 «Пацанки-2» 16+

23.00, 1.10 Сериал « -
» 16+

0.40 «Пятница NEWS» 16+

3.00 Сериал « » 16+

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

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

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

11.00, 18.45 «Формула 
здоровья» 12+

11.15 «Полицейский вестник» 12+

11.30 «Открытая наука» 12+

12.15 « кспириенс» 12+

13.10 «Малая сцена» 12+

14.30 «Триптих» 12+

15.15, 2.30 «Мастер-класс» 12+

16.30 «Арт-проспект» 12+

16.50 «Поехали!» 12+

17.20 «Как это устроено» 12+

17.30 «Февральская револю-
ция 1917 года» 12+

18.15 «Люди РФ» 12+

19.15, 21.15, 0.15, 2.15 «Пар-
ламентский дневник» 12+

19.30, 20.30, 0.30, 1.30 
«Вечер вместе» 12+

20.00, 1.00 «Великая Октябрь-
ская социалистическая 
революция» 12+

21.30 Сериал « » 16+

23.15, 3.15 «Заметные люди» 12+

5.00 «Ранние пташки»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.25 «Пляс-класс»
7.30, 18.55, 20.45 «Семейка Бегемотов»
7.35 «Робокар Поли и его друзья»
8.20 «Суперкрылья. Джетт и его друзья»
9.00 «Чаггингтон: маленькие 

паровозики»
9.20 «Давайте рисовать!»
9.50 «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия»
10.35 «Висспер»
10.50 Мультфильм «Котенок 

по имени Гав»
11.35 «СамСам»
12.15 «Тобот»
13.00 «Ералаш»
13.45 «Перемешка»
14.00, 23.25 Сериал «  -

 »
14.30 «Смешарики»
16.00 «Бум! Шоу»
16.20 «180»
16.25 «Чуддики»
16.55 «Герои нвелла»
17.20 «Мир Винкс»
18.15 «Ми-ми-мишки»
19.00 « ху и его друзья»
20.05 «Томас и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Три кота»
22.00 «Черепашки-ниндзя»
22.25 «Бен 10»
22.35 «Огги и тараканы»
23.55 «Везуха!»
1.25 «Игрушечная страна»
2.05 «Нодди в стране игрушек»
3.30 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»

5.00, 6.05 Сериал « » 16+

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

7.00 «Деловое утро НТВ» 12+

9.00, 10.20 Сериал « -
 » 16+

11.15 Сериал « » 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Сериал «  -

 » 16+

19.40 «Специальный выпуск» 16+

20.40 Сериал « » 16+

23.40 Худ. фильм « -
 » 12+

1.45 «НашПотребНадзор» 16+

2.50 «Поедем, поедим!» 0+

3.05 Сериал « » 16+

6.00 «100 великих» 16+

7.00 «Дорожные войны» 16+

7.30, 16.30, 3.30 «Анти-
коллекторы» 16+

8.30, 19.30 «Решала» 16+

10.30, 17.30, 1.30 Сериал 
« » 16+

12.30 Худ. фильм « -
 » 16+

14.30 Сериал «  
» 16+

21.30 Худ. фильм « -
» 16+

23.30 Сериал «  
 - » 18+

5.00, 4.50 «Территория 
заблуждений» 16+

6.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

7.10, 12.00, 16.00, 
19.00 «112» 16+

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

9.00 «Военная тайна» 16+

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Засекреченные 
списки» 16+

17.00, 2.50 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.00, 3.50 «Самые шо-
кирующие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм « » 16+

0.30 Худ. фильм « -
 » 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
5.07, 11.40, 14.40, 17.40, 

20.45 «Местное время». 
«Вести-Воронеж»

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

9.55 «О самом главном» 12+

12.00 «Судьба человека» 12+

13.00, 19.00 «60 минут» 12+

14.55 Сериал «  
» 12+

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «  
» 12+

22.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

1.20 Сериал «  
» 16+

3.20 Сериал «  
» 12+

6.30 «Вся правда про...» 12+

7.00, 8.55, 12.30 Новости
7.05, 12.35, 23.00 «Все на Матч!»
9.00 Тотальный футбол 12+

10.00, 3.55 Хоккей. Моло-
дежные сборные 0+

13.05 Смешанные едино-
борства. UFC 16+

15.05 «Правила жизни Конора 
МакГрегора» 16+

16.10 Худ. фильм «   
 - 3» 16+

18.30 Профессиональный 
бокс. Всемирная Супер-
серия. Нокауты 16+

20.30 Профессиональный бокс. 
Главные поединки октября 16+

21.00 Профессиональный бокс 16+

23.55 «Не надо больше!» 16+

1.25 «Судьба Бэнджи» 16+

3.00 «Кубок войны и мира» 12+

7.00, 8.00, 19.00 Губерн-
ские новости 12+

7.05, 8.05 «Утро вместе» 12+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

12.00 «Танцы» 16+

15.00 Сериал « » 16+

19.15 «Парламентский 
дневник» 12+

19.30 Сериал « » 16+

20.00 Сериал « » 16+

21.00, 3.05 Худ. фильм « -
, » 16+

1.00 Худ. фильм « -
 » 16+

6.00 Русские мультфильмы
9.30, 17.35 Сериал « » 12+

10.30, 16.30 «Скрипт-реалити» 12+

13.30 «Охотники за при-
видениями» 16+

16.00 Сериал « » 12+

18.40 Сериал « » 12+

21.15 Сериал « » 12+

23.00 Худ. фильм « . 
 3» 16+

2.45 Сериал « » 16+

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 

Сериал «  -
  » 12+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
17.35 «Москва - фронту» 12+

18.40 «История россий-
ского флота» 12+

19.35 «Легенды армии» 12+

20.20 «Теория заговора» 12+

20.45 «Улика из прошлого» 16+

21.35 «Особая статья» 12+

23.15 «Звезда на «Звезде» 6+

0.00 Худ. фильм « -
 

» 12+

2.25 Худ. фильм « -
 »

4.15 Худ. фильм «  
» 12+
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6.00 «Смешарики» 0+

6.15 «Забавные истории» 6+

6.30 «Приключения Кота 
в сапогах» 6+

7.25 Мультфильм «Снупи и 
мелочь пузатая в кино» 0+

9.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+

9.45 Худ. фильм « . -
  » 16+

12.30 Сериал «    
 » 16+

13.30 Сериал « -
» 16+

15.00 Сериал « » 12+

18.00 Сериал « » 16+

20.00 Сериал « -
» 16+

21.00 Худ. фильм « -
 » 16+

23.35 «Кино в деталях» 18+

0.30 Шоу «Уральских пельменей» 12+

1.00 Сериал « » 16+

1.55 Мультфильм «Турбо» 6+

3.40 Сериал « » 16+

5.40 «Музыка на СТС» 16+

АФИША 6+ 6+ 12+12+ 16+ 12+
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ТВЦТВ-ГУБЕРНИЯ

НТВ

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

ЧЕ

РОССИЯ-1

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КАРУСЕЛЬ

ТНТ-ГУБЕРНИЯ

2X2

ДОМАШНИЙ

REN TV

ПЯТНИЦАМАТЧ!

ЗВЕЗДА

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

8.30 Сериал « » 16+

10.40 «Леонид Филатов. 
Высший пилотаж» 12+

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

11.50 Сериал «  
 

» 12+

13.35 «Мой герой» 12+

14.50 «Город новостей»
15.05 Сериал «   

 » 12+

16.55 «Естественный отбор» 12+

17.45 Худ фильм «УБИ СТВО 
НА ТРОИХ» 12+

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

22.30 «Линия защиты» 16+

23.05 «1990-е» 16+

0.35 «Дикие деньги» 16+

1.25 «Марлен Дитрих. Возвра-
щение невозможно» 12+

2.15 Худ. фильм «  
 -

  » 12+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 

3.00 Новости
9.15, 4.20 «Контроль-

ная закупка»
9.50 « ить здорово!» 12+

10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время по-

кажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.30 «Мужское/
енское» 16+

18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
21.35 Сериал « » 16+

23.40 «Подлинная история 
русской революции» 16+

1.40, 3.05 Худ. фильм 
«  

» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 Мультсериал «Покемон» 12+

8.05, 2.55 «2x2 Music» 16+

8.25, 19.40, 0.30 «Hobosti 2x2» 16+

8.35 Мультсериал «Шоу Кливленда» 16+

9.00, 3.45 Мультсериал «Царь горы» 16+

9.25, 14.50 «Бешеные кролики» 12+

9.50 «Ниндзяго» 12+

10.20 Мультсериал «Кунг-фу Панда» 12+

12.35 «Червяк из будущего» 12+

13.30, 15.20, 19.45, 21.50 Муль-
тсериал «Симпсоны» 16+

16.10, 19.15 Мультсериал «Губка 
Боб Квадратные Штаны» 16+

18.25 «Рассол и Арахис» 16+

21.00 Мультсериал «Гриффины» 16+

22.45 «Кит Stupid show» 16+

23.15 «Сделано в Японии. Не-
реалити шоу» 16+

23.45 «Китай, Иллинойс» 18+

0.35, 2.25 Мультсериал « жный парк» 18+

1.30 «Арчер» 16+

1.55 «Металлапокалипсис» 18+

3.25 «Подозрительная Сова» 16+

5.05 Мультсериал «Чере-
пашки-ниндзя» 12+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 
«Известия»

5.10, 5.35 Сериал «  
 » 12+

9.25 Худ. фильм «  
  

» 12+

12.00, 13.25 Худ. фильм 
«  » 16+

14.25 Худ. фильм «   
» 12+

16.45, 17.25 Сериал « -
» 16+

18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 
21.15, 22.30, 23.20 
Сериал « » 16+

0.00 «Известия. Итого-
вый выпуск»

0.30 Худ. фильм « -
 » 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

6.35, 8.05, 20.30 «Правила жизни»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 «Путешествия натуралиста»
8.35, 22.45 Сериал « -

 »
9.25 Док. фильм «Авиньон. 

Место папской ссылки»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10 Док. фильм «Архан-

гельский мужик»
12.20 «Гений»
12.55 Док. фильм «Кто при-

думал ксерокс?»
13.35, 21.10 Док. фильм «Неис-

товые модернисты» 16+

14.30 Док. фильм «Поиски жизни»
15.10, 1.40 К юбилею Наталии 

Гутман. И. Брамс. Концерт 
для скрипки и виолончели

15.50 Док. фильм « рнан Кортес»
16.00 Док. фильм «Завтра 

не умрет никогда»
16.30 «Пешком...»
16.55 «Ближний круг Ев-

гения Князева»
17.50 «Больше, чем любовь»
20.05 «Кто мы?»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
22.05 «Абсолютный слух»
23.55 «Документальная камера»
0.35 «ХХ век»
2.15 Док. фильм «Рина Зеле-

ная - имя собственное»

6.00, 6.30 «Джейми у 
себя дома» 16+

7.30, 18.00, 23.50, 5.35 
«6 кадров» 16+

8.05 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

11.05 «Давай разведемся!» 16+

14.05 «Тест на отцовство» 16+

16.05 «Понять. Простить» 16+

17.05, 18.05 Сериал «  
 - 2» 16+

20.50 Сериал « » 16+

22.50 «Свадебный размер» 16+

0.30 Сериал «   
 » 16+

3.30 Худ. фильм «  
.   

» 16+

5.50 Сериал « -
» 16+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

9.30 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

10.00 Сериал « » 16+

11.00, 21.00 «Орел и решка» 16+

17.00 «Адская кухня» 16+

23.00, 1.10 Сериал « -
» 16+

0.40 «Пятница NEWS» 16+

3.00 Сериал « » 16+

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

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

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

11.00 «Хранитель леса» 12+

11.30 «Открытая наука» 12+

12.15, 21.30 Сериал 
« » 16+

14.30 «Собрание сочинений» 12+

14.45, 18.15 «Люди РФ» 12+

15.15, 2.30 «Мастер-класс» 12+

16.30, 18.45 «Арт-проспект» 12+

16.50 «Поехали!» 12+

17.20 «Как это устроено» 12+

17.30 «Великая Октябрьская 
социалистическая 
революция» 12+

19.15, 21.15, 0.15, 2.15 
«Территория успеха» 12+

19.30, 20.30, 0.30, 1.30 
«Вечер вместе» 12+

20.00, 1.00 «Гражданская 
война на территории Во-
ронежской губернии» 12+

23.15, 3.15 «Заметные люди» 12+

5.00 «Ранние пташки»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.25 «Пляс-класс»
7.30, 18.55, 20.45 «Семейка Бегемотов»
7.35 «Робокар Поли и его друзья»
8.20 «Суперкрылья. Джетт и его друзья»
9.00 «Чаггингтон: маленькие 

паровозики»
9.20 «Давайте рисовать!»
9.50 «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия»
10.35 «Висспер»
10.50 Мультфильм «Каникулы 

Бонифация»
11.15 Мультфильм «Летучий корабль»
11.35 «СамСам»
12.15 «Тобот»
13.00 «Ералаш»
13.45 «Перемешка»
14.00, 23.25 Сериал «  -

 »
14.30 «Смешарики»
16.00 «Бум! Шоу»
16.25 «Чуддики»
16.55 «Герои нвелла»
17.20 «Мир Винкс»
18.15 «Ми-ми-мишки»
19.00 « ху и его друзья»
20.05 «Томас и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Три кота»
22.00 «Черепашки-ниндзя»
22.25 «Бен 10»
22.35 «Огги и тараканы»
23.55 «Везуха!»
1.25 «Игрушечная страна»
2.05 «Нодди в стране игрушек»
3.30 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»

5.00, 6.05 Сериал « » 16+

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

7.00 «Деловое утро НТВ» 12+

9.00, 10.20 Сериал « -
 » 16+

11.15 Сериал « » 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Сериал «  -

 » 16+

19.40 «Специальный выпуск» 16+

20.40 Сериал « » 16+

23.45 «Итоги дня»
0.15 «Революция Live» 12+

2.10 «Квартирный вопрос» 0+

3.15 Сериал « » 16+

6.00 «100 великих» 16+

7.00 «Дорожные войны» 16+

7.30, 16.30, 3.00 «Анти-
коллекторы» 16+

8.30, 19.30 «Решала» 16+

10.30, 17.30, 1.00 Сериал 
« » 16+

12.30 Худ. фильм « -
» 16+

14.30 Сериал «  » 16+

21.30 Худ. фильм « » 16+

23.30 Сериал «  
 - » 18+

5.00, 4.00 «Территория за-
блуждений» 16+

6.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

7.10, 12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

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

9.00 «Военная тайна» 16+

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 3.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм « - » 16+

0.30 Худ. фильм « -
» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
5.07, 11.40, 14.40, 17.40, 

20.45 «Местное время». 
«Вести-Воронеж»

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

9.55 «О самом главном» 12+

12.00 «Судьба человека» 12+

13.00, 19.00 «60 минут» 12+

14.55 Сериал «  
» 12+

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «  
» 12+

0.55 Сериал «  
» 16+

3.00 Сериал «  
» 12+

6.30 «Вся правда про...» 12+

7.00, 7.25, 8.55, 11.00, 14.05, 
18.05 Новости

7.05 «Бешеная сушка». Дневник» 12+

7.30, 11.05, 14.10, 18.10, 
0.40 «Все на Матч!»

9.00 Худ. фильм « -
 » 16+

11.35 Хоккей. Молодежные сборные 0+

14.40 «М-1 GLOBAL. Миссия 
длиною в жизнь» 16+

15.40 Смешанные единоборства. 
Главные поединки октября 16+

16.40 Смешанные единобор-
ства. Bellator 16+

18.35 «Россия футбольная» 12+

19.05 «Десятка!» 16+

19.25 «Все на хоккей!»
19.55, 22.25 Хоккей. Евротур. 

Кубок Карьяла
1.10 «Дух марафона - 2» 16+

2.55 «Золотые годы «Никс» 16+

4.25 «Джуниор» 16+

5.30 «Поле битвы» 12+

6.00 «Кубок войны и мира» 12+

6.00 «Смешарики» 0+

6.40 «Новаторы» 6+

7.25 «Три кота» 0+

7.40 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» 0+

8.05 «Драконы. Гонки по краю» 6+

9.00, 23.45, 0.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 12+

9.45 Худ. фильм « -
 » 16+

12.30 Сериал «   
  » 16+

13.30 Сериал « -
» 16+

15.00 Сериал « » 12+

18.00 Сериал « » 16+

20.00 Сериал « -
» 16+

21.00 Худ. фильм «  
.  -

 » 12+

1.00 Сериал « » 16+

1.55 Мультфильм «Не 
бей копытом!» 0+

3.20 «Алиса знает, что делать!» 6+

3.55 Сериал « » 16+

7.00, 8.00, 14.00, 19.00 
Губернские новости 12+

7.05, 8.05 «Утро вместе» 12+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

12.00 Сериал « » 16+

14.25 «Погода в губернии» 12+

14.30 Сериал « » 16+

19.15 «Знак качества» 12+

19.30 Сериал « » 16+

20.00 Сериал « » 16+

21.00 «Однажды в России» 16+

22.00 «Где логика?» 16+

1.00 Худ. фильм « -
 » 16+

2.55 Худ. фильм « -
 » 12+

6.00, 5.45 Русские 
мультфильмы

9.30, 17.35 Сериал 
« » 12+

10.30, 16.30 «Скрипт-
реалити» 12+

13.30 «Охотники за при-
видениями» 16+

16.00 Сериал « » 12+

18.40 Сериал « » 12+

21.15 Сериал « » 12+

23.00 Худ. фильм «  
-

» 12+

1.00 Сериал «  
-  » 16+

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

14.05 Сериал «  
  

» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
18.40 «История россий-

ского флота» 12+

19.35 «Последний день» 12+

20.20 «Специальный 
репортаж» 12+

20.45 «Секретная папка» 12+

21.35 «Процесс» 12+

23.15 «Звезда на «Звезде» 6+

0.00 Худ. фильм « -
 » 12+

2.50 Худ. фильм «  
»

4.45 Худ. фильм «  
 » 16+

 

«ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
Это ностальгический, лиричный и прон-

зительный фильм о послереволюционной 
Одессе. О мальчике-гимназисте, мечтав-
шем о карьере Шерлока Холмса и попав-
шем в тот завораживающий кошмар, ко-
торый принято называть горнилом рево-
люции... 

Режиссер — Александр Павловский.
В ролях: Дмитрий Харатьян, Александр 

Демьяненко, Борислав Брондуков, Алек-
сандр Соловьев, Регимантас Адомайтис.

ЗВЕЗДА // 0.00
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«ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ»
Будущее. Деспотичное государство еже-

годно устраивает показательные игры на вы-
живание, за которыми в прямом эфире сле-
дит весь мир. Жребий участвовать в Играх 
выпадает юной Китнисс и тайно влюблен-
ному в нее Питу. Они знакомы с детства, 
но теперь должны стать врагами...

Режиссер — Гэри Росс.
В ролях: Дженнифер Лоуренс, Джош 

Хатчерсон, Лиам Хемсворт, Вуди Харрель-
сон, Элизабет Бэнкс, Уэс Бентли.

СТС // 9.45

СШ
А,

 2
01

2 
(1

2+
)
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ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ТЕМЫ ЧИТАЙТЕ 

НА СТР.

Индивидуальная постройка

В 2003 году предприниматель Оль-
га Кречетова зарегистрировала ООО 
«ЖСК «Надежда» (позже его переиме-
новали в ООО «ФСК «Панорама»). Жен-
щина стала учредителем и руководите-
лем организации. Она давала объявле-
ния в газетах и искала дольщиков для 
строительства много-этажного дома 
в жилом массиве «Хвойный» в 
районе парка «Олимпик». В 
том же году она приступи-
ла к строительству жи-
лого дома. 

— В конце 2004 года 
администрация Воро-
нежа выдала Кречето-
вой разрешение на по-
стройку индивидуаль-
ного двухэтажного жило-
го, а не многоквартирного 
дома. Людям об этих нюан-
сах она, естественно, не говорила. 
Обещала, что будет пятиэтажный дом с 
бильярдной и бассейном в 
подвале, — расска-
зал юрист Васи-
лий Вишневец-
кий.

Ольга Кречетова успела продать 
квартиры семи дольщикам. ЖСК «На-
дежда» построил хозспособом (без 
привлечения подрядчика) только два 
этажа — цокольный и первый. Дом 
должны были сдать во втором кварта-
ле 2004 года, но деньги закончились, 

стройка встала. 
Уже гораздо позже, в   
2011 году, дольщики за-

казали независимую 
экспертизу, благода-
ря которой удалось 
выявить, что в стро-
ительство вложили 
только 1,5 млн руб-
лей, хотя застрой-

щик собрала сумму 
примерно 5 млн. 
Жильцы начали сами 

искать инвестора, но стол-
кнулись с недоверием: с орга-

низацией никто не хотел связываться. 
Выяснилось, что учредителя стройфир-
мы уже судили за мошенничество по-
сле аналогичной стройки в поселке 
Придонском. Тогда предприниматель-

ница получила пять лет 
условно.

МНЕНИЯ

Борис 
МАКЕЕВ, 
один 
из дольщиков

Василий 
ВИШНЕВЕЦКИЙ, 
юрист

— Власти отказались 
внести нас в реестр обма-
нутых дольщиков, потому 
что многоэтажный дом по-
строили в зоне индивиду-
ального строительства. В 
результате на абсолютно 
законных основаниях нам 
не положены ни денеж-
ная компенсация, ни жи-
лье. Сейчас всем дольщи-
кам ЖК «Хвойный» от 72 до 
80 лет. Уже деды все. Но мы 
все равно надеемся дожить 
до момента, когда получим 
свои квартиры.

Кречетова действова-
ла как хороший психолог: 
тщательно подбирала доль-
щиков. Интересовалась, не 
связан ли потенциальный 
покупатель с правоохра-
нительной сферой или ад-
вокатурой, чтобы потом не 
нарваться на проблемы. 
Например, моей клиентке 
Нелли Маранго уже 74 года, 
всю жизнь она работала ги-
некологом во Владивосто-
ке. Когда вышла на пен-
сию, решила перебраться 
к сестре в Воронеж. Нел-
ли Ивановна продала жи-
лье на Дальнем Востоке и 
вложила все сбережения 
в долевое строительство. 
Потом она жила поочеред-
но у родственников в Воро-
нежской и Ростовской об-
ластях, а сейчас вернулась 
во Владивосток. Для пожи-
лого человека все это очень 
тяжело.

ДОЖИВЕМ ДО РАСПЛАТЫ

ПОСТРАДАЛИ ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ

История жилого комплекса «Хвойный» 
— как детектив с неожиданными по-
воротами сюжета. Дольщики вложили 
деньги в строительство многоэтажки 
14 лет назад — в 2003 году, но свои 
квартиры до сих пор не получили. 
Сначала у застройщика закончились 
средства, потом фирма, согласившая-
ся завершить объект, пыталась его за-
хватить. Когда многоэтажку отвоевали, 
жильцы соседнего дома подали в суд: 
строители незаконно подключились к 
их коммунальным сетям. Суд постано-
вил снести почти достроенное здание. 
Пока идут тяжбы, дом обнесли за-
бором и охраняют с собаками. Почему 
дольщики ЖК «Хвойный» остались без 
жилья, разбиралась корреспондент 
«Семерочки». 

ПО-
ЧЕМУ 

ДОЛЬЩИКИ ЖК 
«ХВОЙНЫЙ» В ВО-
РОНЕЖЕ ОСТАЛИСЬ 

БЕЗ ЖИЛЬЯ

дома. Людям об этих нюан
сах она, естественно, не говорила. 
Обещала, что будет пятиэтажный дом с 
бильярдной и бассейном в 
подвале, — расска-
зал юрист Васи-
лий Вишневец-
кий.

искать инвестора, но стол
кнулись с недоверием: с орга-

низацией никто не хотел связываться. 
Выяснилось, что учредителя стройфир-
мы уже судили за мошенничество по-
сле аналогичной стройки в поселке 
Придонском. Тогда предприниматель-

ница получила пять лет 
условно.

Ошибки в документах

Жильцы организовали товарищество 
собственников жилья (ТСЖ) «Хвойное», 
чтобы действовать от его имени. В 2007 
году в него вошли Кречетова и еще чет-
веро дольщиков. Тогда же женщина про-
дала ТСЖ участок, на котором строился 
дом, за 2 млн 750 тыс. рублей. Дольщики 
самостоятельно нашли фирму, которая 
согласилась достроить здание, — ООО 
«Стройсервис». Компания попросила 
разрешения на подготовительные рабо-
ты для стройки в 2007 году. В докумен-
тах здание опять проходило как частный 
дом. Формулировка чиновников в раз-
решительной документации выглядит 
странно: дано «разрешение на построй-
ку индивидуального жилого дома с пло-
щадью квартир 1 тыс. 979 кв. м».

Беспорядок в документах стал одной 
из причин проблем дольщиков. В пресс-
службе мэрии рассказали, что Кречето-
ва действительно получила разрешение 
на постройку индивидуального жилого 
дома в конце 2004 года. Позже участок 
перешел в собственность ТСЖ «Хвой-
ное», оно сдало землю в аренду «Строй-
сервису» в 2007 году.

— В 2007 году ООО «Стройсервис» вы-
дали разрешение на выполнение работ 
подготовительного периода при строи-
тельстве данного дома. Срок действия до-
кумента истек 10 августа 2008 года. Рабо-
ты подготовительного периода включа-
ют в себя очистку и планировку террито-
рии застройки с организацией стока по-
верхностных вод, устройство ограждения 
и дорог, создание ряда дополнительных 
сооружений. Указанное разрешение не 
являлось основанием для начала возве-
дения жилого дома, — сообщила пресс-
служба городской администрации.

При этом по документам, которые 
дольщики представили корреспонденту 
«Семерочки», коммунальщики — МУП 
«Водоканал Воронеж», ОАО «Воронеж-
облгаз», МКП «Воронежгорсвет» — в 
конце 2011 года выдавали технические 
условия на многоквартирный дом.

«Семерочки». 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ТЕМЫ ЧИТАЙТЕ 

НА СТР.
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НАЧАЛО 

ТЕМЫ ЧИТАЙТЕ 
НА СТР.

Захват

В 2008 году фирма «Стройсервис» 
достроила дом до пятого этажа за три 
месяца. При этом привлекались уже 
деньги дольщиков «Стройсервиса» — 
26 млн рублей. Затем директор ком-
пании объявил владельцам квартир, 
что строил дом только за счет фирмы.

— Во время создания ТСЖ «Хвой-
ное» Кречетова не перевела доли 
граждан в товарищество. Это позво-
лило руководству стройфирмы прове-
сти, по сути, рейдерский захват дома. 
По документам все выглядело так, как 
будто фирма начала строить с нуля на 
голой земле. Когда мы узнали об этом, 
то подали иск в арбитражный суд, — 
рассказал дольщик Борис Макеев.

После разбирательства в июле 
2009 года суд отменил регистрацию 
права собственности.

Дольщики смогли вернуть построй-
ку, но соседи из многоэтажного дома 
№ 23 подали в суд из-за того, что стро-
ители незаконно сделали врезку в их 
фекальную канализацию, что спрово-
цировало аварию. После этого компа-
ния попыталась подключиться к ЛЭП 
соседнего дома и повредила провода. 
Здание частично перекрыло межквар-
тальный проезд в частном секторе. 

Интересно, что в документах Ко-
минтерновского райсуда в 2009 го-
ду дом уже проходит как «самоволь-
ное строение без проектно-сметной 
документации». В постановлении 
от 24 июня 2009 года говорится, что 
суд обязал ООО «Стройсервис» сне-
сти самовольное строение. Исполни-
тельный лист передали приставам. 
Но дольщики договорились с сосе-
дями и заключили соглашение о том, 
что устранят недочеты. Жильцы дома 
№ 23 сняли претензии.

13 ЛЕТ БЕЗ КВАРТИР
Банкротство 

Полиция возбудила уголовное 
дело о хищении «неустановлен-
ной группой лиц» на скандальной 
стройке 8 млн 907 тыс. рублей в мае 
2009 года. Потерпевшими призна-
ли семь дольщиков. Позже уголов-
ное дело несколько раз приостанав-
ливали. Жильцы писали жалобы в 
прокуратуру — расследование на-
чинали снова. Последний отказ по 
делу пришел 18 июля 2012 года. Си-
ловики закончили разбирательство, 
потому что не смогли «установить ли-
цо, похитившее деньги».

— Дольщиков обманули дваж-
ды. Сначала застройщики присвои-
ли большую часть собранных для по-
стройки дома денег, а потом с помо-
щью процедуры банкротства полно-
стью захватили здание, — пояснил 
юрист Василий Вишневецкий.

После этого Ольга Кречетова объ-
явила о банкротстве ТСЖ. По словам 
жильцов, женщина отказалась от де-
нег за землю в 2007 году, предпочтя 
им больше квартир. В 2013 году она 
передумала и подала на банкрот-
ство. К Кречетовой присоединился и 
руководитель «Стройсервиса», кото-
рый до этого скрывался от правоох-
ранительных органов. Чтобы выпла-
тить деньги «пострадавшим», участок 
продали на торгах ООО «МСК». По до-
кументам компания получила только 
землю: дома на ней якобы нет. Кон-
курсный управляющий оценил уча-
сток в 2 млн 725 тыс. рублей, а по-
стройку — в ноль. Дольщики уверя-
ют, что коммерческая стоимость поч-
ти достроенного здания — 70–80 млн 
рублей, а выручку распределили меж-
ду стройфирмами.

Реестр дольщиков

Отчаявшиеся получить кварти-
ры дольщики обратились в прави-
тельство Воронежской области. В 
ноябре 2010 года на совещании ра-
бочей группы по обманутым доль-
щикам им предложили привлечь 
нового инвестора и подрядчика. 
Обе фирмы не устроили пострадав-
ших: директор первой компании по-
пал под следствие за мошенниче-
ство, а во второй был зарегистри-
рован всего один человек. В нача-
ле 2015 года несостоявшиеся вла-
дельцы квартир попросили внести 
их в реестр обманутых дольщиков. 
За следующие два года департа-
мент строительной политики Воро-
нежской области рассмотрел 15 об-
ращений. В результате люди полу-
чили отказ. 

— Одним из оснований для отка-
за во включении в реестр являет-
ся привлечение денежных средств 
для строительства многоквартир-
ного дома на землях, не предна-
значенных для этих целей, — рас-
сказали в пресс-службе прави-
тельства Воронежской области. В 
пресс-центре также сообщили, что 
ЖК «Хвойный» не попал под госу-
дарственный контроль над доле-
вым строительством: воронежцы 
вкладывали деньги в 2003–2004 го-
дах, до вступления в силу в декабре 
2004 года федерального закона о 
долевом строительстве. Пострадав-
шие считают, что их лишили жилья 
из-за ошибок в документах и про-
счетов строительных фирм. 

Неполный финал
Как рассказали в пресс-службе 

мэрии города, по постановлению Ко-
минтерновского райсуда от 2009 го-
да «самовольную постройку» долж-
ны снести, но решение до сих пор не 
исполнено.

Теперь дом пенсионеров обнес-
ли забором и охраняют с собаками. 
Дольщики удивляются, зачем такие 
меры безопасности, если построй-
ка идет под снос. Жильцы боятся, 
что дом все-таки достроят, получив 
необходимые документы в админи-
страции, их квартиры продадут по-
вторно, а они останутся без крыши 
над головой.

Покупка квартир в долевку — выгодная, 
но довольно рискованная операция. 
Законодательство неплохо защищает 
участников долевого строительства, 
однако остается несколько подводных 
камней. Иногда договоры, представляе-
мые застройщиками, имеют ряд юриди-
ческих уловок, которые направлены на 
уменьшение ответственности 
перед дольщиками. Выявить 
их попытались 
корреспонденты 
«Семерочки».

ТЯЖЕЛАЯ ДОЛЯ*

УМЕНЬШЕНИЕ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА БРАК

Некоторые застройщики в договоре 
долевого строительства указывают, 
что гарантийный срок на жилье 
начинается с момента передачи 
квартиры собственнику. 

Такое условие договора не соответ-
ствует закону и фактически умень-

шает гарантийный срок, в течение которо-
го участник имеет право предъявлять за-
стройщику требования в связи с ненадле-
жащим качеством объекта долевого стро-
ительства. Гарантийный срок начинается 
с момента передачи, со дня ввода объек-
та долевого строительства в эксплуатацию.

ПОДМЕНА 
ОБЯЗАННОСТЕЙ

Если расчет с застройщиком 
происходит через депозит нотариуса, 
то строительная организация может 
попросить вас оплатить его услуги

Согласно ч. 2 ст. 9 Федерального за-
кона № 214, зачисление денежных 

средств на депозит нотариуса является 
обязанностью застройщика, который сам 
оплачивает его услуги. Если заплатить но-
тариусу просят вас, это незаконно. 

НЕДОДЕЛ
В договоре может быть условие, 
предполагающее, что застройщик 
досрочно, в одностороннем порядке 
может передать вам квартиру. 
Это выгодно фирме, потому что 
перед подписанием двустороннего 
акта приема-передачи квартиры 
дольщик должен осмотреть 
свое будущее жилье на предмет 
дефектов и недоделок и, если 
таковые обнаружатся, потребовать 
их устранения. Однако вместо этого 
застройщик может представить вам 
односторонний акт передачи жилья, 
переложив тем самым устранение 
недостатков на ваши плечи. 

Это ухудшает положение дольщика и 
ставит его как потребителя в невыгод-

ные условия. Застройщик не имеет права в 
одностороннем порядке оформить передачу 
квартиры. Исключение — ситуация, когда за-
казчик не может принять объект больше двух 
месяцев с даты, обусловленной договором.

ШТРАФЫ
Иногда компании вносят в договор 
положения о штрафах за отказ 
дольщика от участия в строительстве, 
за переуступку права требования 
другому лицу. 

Отношения между дольщиками и за-
стройщиками регулирует Федеральный 

закон № 214. Какие-либо штрафы для доль-
щика за отказ от участия в строительстве или 
переуступку жилья он не предусматривает. 
Это совершенно законные действия доль-
щика, за которые он не должен нести ответ-
ственность перед строительной компанией.

УЛОВКА I

УЛОВКА II

УЛОВКА III

УЛОВКА IV

СЕМЬ 
СПОСОБОВ 

ОБМАНА ВО-
РОНЕЖСКИХ 
ДОЛЬЩИКОВ

рреспонденты 
«Семерочки».
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* «Семерочка» благодарит юриста одного из риелторских 
агентств Воронежа Павла Захарова, а также заместителей 
начальника отдела регистрации долевого участия 
в строительстве регионального управления Росреестра 
Евгению Сурину и Елену Евдокимову за подготовку материала.

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

КАКОЙ ДОГОВОР ЗАКЛЮЧАТЬ?
Федеральный закон № 214 предусматрива-

ет три пути для продажи квартир в строящихся 
домах: договор долевого участия (ДДУ), жилищ-
но-строительный или жилищный накопитель-
ный кооператив, жилищный сертификат. Если 
застройщик, с которым вы решили сотрудни-
чать, предлагает заключить какой-либо другой 
договор (предварительный ДДУ, договор брони-
рования жилья, купли-продажи векселя и т.д.), 
отнеситесь к этому с осторожностью. 

— Надежные застройщики чаще всего за-
ключают договор долевого участия. Он защища-
ет интересы обеих сторон — участниц долево-
го строительства и позволяет обезопасить доль-
щика от разных мошеннических схем, таких как 
двойные продажи квартиры, — пояснил юрист 
Павел Захаров

Дополнительной гарантией для участников 
долевого строительства станет создание Фон-
да защиты прав граждан — участников долево-
го строительства,  который заменит страховые 
компании в части обеспечения исполнения за-
стройщиком своих обязательств в случае бан-
кротства  компании-застройщика. Фонд создан 
20 октября этого года. 

СОВЕТ

НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ 
ПРИ ВЫБОРЕ ЗАСТРОЙЩИКА?

 САЙТ КОМПАНИИ
У строительной компании, которая привле-

кает средства дольщиков, должен быть сайт — 
это требование закона. Внимательно изучите 
указанную там информацию.  В особенности 
необходимо обратить внимание на размещен-
ную на сайте проектную декларацию по строя-
щемуся объекту, содержащую информацию о 
застройщике и информацию о проекте строи-
тельства в полном объеме. Важным докумен-
том также является заключение, выдаваемое 
застройщику Инспекцией государственного 
строительного надзора Воронежской области 
и свидетельствующее о соответствии застрой-
щика всем требованиям Федерального закона 
о долевом участии в строительстве № 214-ФЗ.  

Обратите внимание на то, сколько объектов 
уже построила компания. Если застройщик на-
чинающий и возводит свой первый объект, это 
должно насторожить. Однако однозначно не до-
верять ему только на этом основании нельзя. 

 ИНФОРМАЦИЯ В СМИ
Если компания давно на строительном рын-

ке, обратите внимание на то, нет ли у нее недо-
строев и не слишком ли разнятся заявленные 
и реальные сроки сдачи домов. Если компания 
не смогла вовремя довести до конца строитель-
ство какого-либо объекта, стоит насторожиться. 

 УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
Специалисты Росреестра советуют также оз-

накомиться с размером уставного капитала за-
стройщика — чем он больше, тем лучше. Узнать 
информацию об уставном капитале можно из 
проектной декларации, публикуемой застрой-
щиком на сайте.

 СУДЕБНАЯ ИСТОРИЯ
Изучите картотеку арбитражных дел и банк 

исполнительных производств на сайте kad.
arbitr.ru. Возможно, застройщик выступает в 
качестве ответчика по многим исковым заяв-
лениям. Это также серьезный повод задумать-
ся о добросовестности фирмы. 

 ИНФОРМАЦИЯ В СОЦСЕТЯХ
Нелишним будет посетить форумы и почи-

тать в соцсетях странички, посвященные строи-
тельству и покупке жилья в вашем городе. Воз-
можно, компания имеет плохую репутацию сре-
ди потребителей, ранее сталкивавшихся с ней.

АЗБУКА

13
НАЧАЛО 

ТЕМЫ ЧИТАЙТЕ 
НА СТР.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
РАСХОДЫ

Порой в договоры долевого участия 
вносят пункты, согласно которым 
дольщик в день подписания договора 
должен заключить дополнительное 
соглашение с третьим лицом на оказание 
услуг по регистрации договора. При 
этом дольщик должен оплатить услуги 
сторонней организации. 

Такие условия противоречат закону. Ст. 16 
закона о защите прав потребителей уста-

новлено, что запрещается обусловливать при-
обретение одних товаров (работ, услуг) обяза-
тельным приобретением других товаров (работ, 
услуг). Условия договора, ущемляющие права 
потребителя, признаются недействительными. 
Убытки, причиненные потребителю вследствие 
нарушения его прав на свободный выбор това-
ров (работ, услуг), возмещаются продавцом (ис-
полнителем) в полном объеме.

УЛОВКА VII

ЗАТЯГИВАНИЕ СРОКОВ 
СДАЧИ ДОМА

В договоре может быть условие 
о том, что застройщик на два или 
более месяцев может продлить срок 
ввода объектов в эксплуатацию 
в одностороннем порядке без 
заключения допсоглашения с 
участником долевого строительства. 
Часто граждане просто не замечают 
этот пункт и в итоге не могут получить 
жилье в назначенный срок. Или 
соглашаются на условия строительной 
компании, которая затягивает сроки 
сдачи. 

Затягивание сроков незаконно, оно сни-
жает ответственность застройщика за 

нарушение сроков передачи объекта доль-
щику и ограничивает его право на предъ-
явление требований, связанных с наруше-
нием срока передачи объекта. Ч. 3 ст. 6 Фе-
дерального закона № 214 установлен опре-
деленный порядок изменения срока завер-
шения строительства. Застройщик должен 
не позднее чем за два месяца до истечения 
срока направить участнику информацию об 
увеличении сроков строительства и предло-
жение об изменении договора. Но внесение 
изменения в договор в одностороннем по-
рядке невозможно. Если гражданин не со-
гласен с предложениями компании, он мо-
жет обратиться в суд.

УЛОВКА V

ТЯЖЕЛАЯ ДОЛЯ

ПОДТАСОВКА
СРОКОВ

Часто застройщик указывает срок 
окончания строительства, но «забывает» 
прописать срок сдачи объекта в 
эксплуатацию.

Срок передачи объекта дольщику отсчиты-
вается именно с того момента, когда дом вво-

дится в эксплуатацию. И именно этот срок в дого-
воре не указан. Следовательно, в случае задер-
жек строительства, когда дом не сдается в нуж-
ные сроки, по формальным признакам просроч-
ка не наступает, а дольщик лишается возможно-
сти наказать застройщика за задержку.  Однако 
Высший арбитражный суд РФ в постановлении 
президиума № 16179/12 счел, что в такой ситуа-
ции приоритет должен быть отдан защите прав 
участников долевого строительства, а не прав за-
стройщика. Суд предложил толковать подобные 
условия договоров как привязывающие срок пе-
редачи помещений не к фактической дате вво-
да здания в эксплуатацию, а к той дате, которая 
изначально установлена в договоре, будь то срок 
окончания строительства или срок сдачи объек-
та в эксплуатацию.

УЛОВКА VI
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ТВЦТВ-ГУБЕРНИЯ

НТВ

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

ЧЕ

РОССИЯ-1

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КАРУСЕЛЬ

ТНТ-ГУБЕРНИЯ

2X2

ДОМАШНИЙ

REN TV

ПЯТНИЦАМАТЧ!

ЗВЕЗДА

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

8.30 Худ. фильм «  
,  
 

 »
9.55 Худ. фильм « -

  
 » 12+

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

11.50 Сериал «  -
 » 12+

13.40 «Мой герой» 12+

14.50 «Город новостей»
15.05 Сериал «   

 » 12+

16.55 «Естественный отбор» 12+

17.45 Худ. фильм «  
 » 12+

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

22.30 «10 самых...» 16+

23.05 «Разлученные властью» 12+

0.35 «Дикие деньги» 16+

1.25 «Лени Рифеншталь. 
Остаться в Третьем 
рейхе» 12+

2.15 Худ. фильм « -
 » 12+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 

3.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 « ить здорово!» 12+

10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время по-

кажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.50 «Мужское/
енское» 16+

18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
21.35 Сериал « » 16+

23.40 «Подлинная история 
русской революции» 16+

1.40, 3.05 Худ. фильм « -
  -

 » 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 Мультсериал «Покемон» 12+

8.05, 2.55 «2x2 Music» 16+

8.25, 19.40, 0.30 «Hobosti 2x2» 16+

8.35 Мультсериал «Шоу Кливленда» 16+

9.00, 3.45 Мультсериал «Царь горы» 16+

9.25, 15.20 «Бешеные кролики» 12+

9.50 «Ниндзяго» 12+

10.20 Мультсериал «Кунг-фу Панда» 12+

11.15, 19.45, 21.50 Мультсериал 
«Симпсоны» 16+

12.05, 13.30 Мультсериал «Губка 
Боб Квадратные Штаны» 16+

12.35 «Червяк из будущего» 12+

15.45, 19.15, 21.00 Мультсериал 
«Гриффины» 16+

18.25 «Рассол и Арахис» 16+

22.45 «Бессмертное кино» 16+

23.15 «Муль-ТВ» 16+

23.45 «Китай, Иллинойс» 18+

0.35, 2.25 Мультсериал « жный парк» 18+

1.30 «Арчер» 16+

1.55 «Металлапокалипсис» 18+

3.20 «Level Up Show» 16+

5.05 Мультсериал «Чере-
пашки-ниндзя» 12+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 
«Известия»

5.10, 9.25, 13.25 Сериал «  
  
» 16+

16.45, 17.25 Сериал « -
» 16+

18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.20 
Сериал « » 16+

0.00 «Известия. Итого-
вый выпуск»

0.30 Худ. фильм « -
 

» 12+

2.55 Худ. фильм «  
» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры

6.35, 8.05, 20.30 «Правила жизни»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 «Путешествия натуралиста»
8.35, 22.45 Сериал « -

 »
9.25 Док. фильм «Вартбург. 

Романтика средневе-
ковой Германии»

9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 0.35 «ХХ век»
12.15 «Игра в бисер»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35, 21.10 Док. фильм «Неис-

товые модернисты» 16+

14.30 Док. фильм «Земля и 
Венера. Соседки»

15.10, 1.40 К юбилею Наталии 
Гутман. Ф. Шопен. Соната для 
виолончели и фортепиано

15.40 Док. фильм «Сан-Марино. 
Свободный край в Апеннинах»

16.00 Док. фильм «Завтра 
не умрет никогда»

16.30 «Пряничный домик»
16.55 «Линия жизни»
17.50 Док. фильм «Агриппина 

Ваганова. Великая и ужасная»
20.05 «Кто мы?»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
22.05 « нигма. Владимир Федосеев»
23.55 «Черные дыры. Белые пятна»
2.15 «Больше, чем любовь»

6.30, 5.30 «Джейми у 
себя дома» 16+

7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» 16+

8.05 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

11.05 «Давай разведемся!» 16+

14.05 «Тест на отцовство» 16+

16.05 «Понять. Простить» 16+

17.05, 18.05 Сериал «  
 - 2» 16+

20.50 Сериал « » 16+

22.50 «Свадебный размер»
0.30 Сериал «   

 » 16+

3.35 Худ. фильм «  
. -

 » 16+

5.50 Сериал « -
» 16+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

9.30 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

10.00 Сериал « » 16+

11.00 «Орел и решка» 16+

17.00, 19.00 «Пацанки-2» 16+

21.00 «Хулиганы» 16+

23.00, 1.10 Сериал « -
» 16+

0.40 «Пятница NEWS» 16+

3.00 Сериал « » 16+

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

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

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

11.00, 18.45 «Территория 
успеха» 12+

11.15 «Адрес истории» 12+

11.30 «Открытая наука» 12+

12.15, 21.30 Сериал « » 16+

14.30 «Собрание сочинений» 12+

14.45 «Люди РФ» 12+

15.15, 2.30 «Мастер-класс» 12+

16.30 «Арт-проспект» 12+

16.50 «Поехали!» 12+

17.20 «Как это устроено» 12+

17.30 «Гражданская война на 
территории Воронеж-
ской губернии» 12+

18.15 «Наша марка» 12+

18.30 «Золотая серия России» 12+

19.15, 21.15, 0.15, 2.15 
« ффект времени» 12+

19.30, 20.30, 0.30, 1.30 
«Вечер вместе» 12+

20.00, 1.00 «Четвертая русская 
революция» 12+

23.15, 3.15 «Заметные люди» 12+

5.00 «Ранние пташки»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.25 «Пляс-класс»
7.30, 18.55, 20.45 «Семейка Бегемотов»
7.35 «Робокар Поли и его друзья»
8.20 «Суперкрылья. Джетт и его друзья»
9.00 «Чаггингтон: маленькие 

паровозики»
9.20 «Давайте рисовать!»
9.50 «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия»
10.35 «Висспер»
10.50 Мультфильм «Возвращение 

блудного попугая»
11.25 Мультфильм «Утро попугая Кеши»
11.35 «СамСам»
12.15 «Тобот»
13.00 «Ералаш»
13.45 «Перемешка»
14.00, 23.25 Сериал «  -

 »
14.30 «Смешарики»
16.00 «Бум! Шоу»
16.20 «180»
16.25 «Чуддики»
16.55 «Герои нвелла»
17.20 «Мир Винкс»
18.15 «Ми-ми-мишки»
19.00 « ху и его друзья»
20.05 «Томас и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Три кота»
22.00 «Черепашки-ниндзя»
22.25 «Бен 10»
22.35 «Огги и тараканы»
23.55 «Везуха!»
1.25 «Игрушечная страна»
2.05 «Нодди в стране игрушек»
3.30 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»

5.00, 6.05 Сериал « -
» 16+

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

7.00 «Деловое утро НТВ» 12+

9.00, 10.20 Сериал « -
 » 16+

11.15 Сериал « » 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Сериал «  -

 » 16+

19.40 «Специальный выпуск» 16+

20.40 Сериал « » 16+

23.45 «Итоги дня»
0.15 «Революция Live» 12+

2.20 «Дачный ответ» 0+

3.25 Сериал « » 16+

6.00 «100 великих» 16+

7.00 «Дорожные войны» 16+

7.30, 16.30, 3.30 «Анти-
коллекторы» 16+

9.00, 19.30 «Решала» 16+

11.00, 17.30, 1.30 Сериал 
« » 16+

13.00 Худ. фильм « -
» 16+

14.30 Сериал «  
» 16+

21.30 «ХАКЕР ». США, 1995» 16+

23.30 Сериал «  
 - » 18+

5.00, 9.00, 4.00 «Территория 
заблуждений» 16+

6.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

7.10, 12.00, 16.00, 
19.00 «112» 16+

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

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Засекреченные 
списки» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 3.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20.00 Сериал «  -
 » 16+

0.30 Худ. фильм « -
» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
5.07, 11.40, 14.40, 17.40, 

20.45 «Местное время». 
«Вести-Воронеж»

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

9.55 «О самом главном» 12+

12.00 «Судьба человека» 12+

13.00, 19.00 «60 минут» 12+

14.55 Сериал «  
» 12+

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «  
» 12+

0.55 Сериал «  
» 16+

3.05 Сериал «  
» 12+

6.30 «Вся правда про...» 12+

7.00, 8.55, 11.30, 14.40, 
17.30 Новости

7.05, 11.40, 14.45, 17.35, 
0.40 «Все на Матч!»

9.00 Худ. фильм « » 16+

11.00 «Россия футбольная» 12+

12.10, 15.30 Смешанные 
единоборства. UFC 16+

14.10 «Дорога в Корею» 12+

18.05 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скелетон

18.50 «Все на хоккей!»
19.25 Хоккей. Евротур. 

Кубок Карьяла
21.55 «Все на футбол!»
22.40 Футбол. Чемпионат мира – 

2018. Отборочный турнир
1.00 Баскетбол. Евролига 0+

2.55 Хоккей. Молодеж-
ные сборные

5.25 «Кубок войны и мира» 12+

6.00 «Смешарики» 0+

6.40 «Новаторы» 6+

7.00, 7.40 «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» 0+

7.25 «Три кота» 0+

8.05 «Драконы. Гонки по краю» 6+

9.00, 23.15 Шоу «Уральских 
пельменей» 12+

9.40 Худ. фильм «  
.  -

 » 12+

12.30 Сериал «   
  » 16+

13.30 Сериал « -
» 12+

15.00 Сериал « » 12+

18.00 Сериал « » 16+

20.00 Сериал « -
» 16+

21.00 Худ. фильм «  
. - -

.  » 12+

1.00 Сериал « » 16+

2.50 Худ. фильм «  
 » 12+

4.55 Сериал « » 16+

7.00, 8.00, 14.00, 19.00 
Губернские новости 12+

7.05, 8.05 «Утро вместе» 12+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

12.00 Сериал « » 16+

14.25 «Погода в губернии» 12+

14.30 Сериал « » 16+

19.15 « ффект времени» 12+

19.30 Сериал « » 16+

20.00 Сериал « » 16+

21.00 Шоу «Студия Союз» 16+

22.00 «Импровизация» 16+

1.00 «Девушка из воды» 16+

3.05 «ТНТ-Club» 16+

3.10 Худ. фильм « -
 » 12+

6.00 Русские мультфильмы
9.30, 17.35 Сериал « » 12+

10.30, 16.30 «Скрипт-реалити» 12+

13.30 «Охотники за при-
видениями» 16+

16.00 Сериал « » 12+

18.40 Сериал « » 12+

21.15, 22.15 Сериал « -
» 12+

23.00 Худ. фильм «  
-

 - » 12+

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

14.05 Сериал « -
 » 16+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
16.25 «Не факт!» 6+

17.10 «История россий-
ского флота» 12+

19.35 «Легенды кино» 6+

20.20 «Теория заговора» 12+

20.45 «Код доступа» 12+

21.35 «Процесс» 12+

23.15 «Звезда на «Звезде» 6+

0.00 Худ. фильм «3 -  
» 12+

2.40 Худ. фильм « -
  

» 6+

4.00 Худ. фильм «  
 -

 » 12+

 

«ПРЕСТИЖ»
Роберт и Альфред — фокусники-иллюзио-

нисты, которые на рубеже XIX и XX веков со-
перничали друг с другом в Лондоне. С года-
ми их дружеская конкуренция на профес-
сиональной почве перерастает в настоя-
щую войну. Они готовы на все, чтобы вы-
ведать друг у друга секреты фантастиче-
ских трюков и сорвать их исполнение…

Режиссер —  Кристофер Нолан.
В ролях: Хью Джекман, Кристиан Бэйл, 

Майкл Кейн, Пайпер Перабо.

REN TV // 0.30

СШ
А,

 2
00

6 
(1

2+
)

« ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I»
75-е Голодные игры изменили все. Кит-

нисс нарушила правила, и непоколебимое 
до той поры деспотичное правление Ка-
питолия пошатнулось. У людей появи-
лась надежда, и ее символ — Сойка-пе-
ресмешница...

Режиссер — Френсис Лоуренс.
В ролях: Дженнифер Лоуренс, Лиам 

Хемсворт, Джош Хатчерсон.

СТС // 21.00

СШ
А,

 2
01

4 
(1

2+
)
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НТВ

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

ЧЕ

РОССИЯ-1

ПЯТЫЙ КАНАЛ
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2X2

ДОМАШНИЙ

REN TV

ПЯТНИЦАМАТЧ!

ЗВЕЗДА

6.00 «Настроение»
8.00 Худ. фильм «  

 -
 - » 12+

11.30, 14.30, 22.00 «События»
11.50 Сериал «  -

 » 12+

13.40 «Мой герой» 12+

14.50 «Город новостей»
15.05 «Петровка, 38»
15.25 Сериал « » 16+

17.35 Худ. фильм « -
 » 12+

19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» 16+

22.30 « ена. История любви» 16+

0.00 Худ. фильм «  
 » 12+

1.55 Сериал «   
 » 12+

3.45 «Смех с доставкой 
на дом» 12+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15, 5.15 «Контроль-

ная закупка»
9.50 « ить здорово!» 12+

10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское/ енское» 16+

17.00 «Человек и закон» 16+

18.00 Вечерние новости
18.20 «День сотрудника 

органов внутренних дел»
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.25 «Городские пижоны» 16+

1.30 Худ. фильм «  
 » 16+

3.30 Худ. фильм «  
 » 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 Мультсериал «Покемон» 12+

8.05, 3.00 «2x2 Music» 16+

8.25, 19.40 «Hobosti 2x2» 16+

8.35, 10.20 «Самурай Джек» 12+

9.25 Сериал « » 16+

11.15 «Вся правда о медведях» 6+

12.05, 17.30 Мультсериал 
«Гриффины» 16+

15.45 «Бешеные кролики» 12+

16.10, 17.55, 19.45 Мультсериал 
«Симпсоны» 16+

22.45 «Level Up Show» 16+

23.15 «ПАКТ» 18+

1.05 Мультсериал « жный парк» 18+

1.30 «Арчер» 16+

1.55 «Металлапокалипсис» 18+

2.25 «КУКУ» 16+

3.25 «Муль-ТВ» 16+

3.45 Мультсериал «Царь горы» 16+

5.05 Мультсериал «Чере-
пашки-ниндзя» 12+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.10, 5.25 Худ. фильм 

«  » 12+

9.25, 13.25 Сериал « -
  -

» 16+

16.50, 17.40, 18.30, 19.20, 
20.05, 20.50, 21.40, 
22.25, 23.10, 0.00 
Сериал « » 16+

0.50, 1.25, 2.05, 2.45, 3.25 
Сериал « » 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры

6.35 «Пряничный домик»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 «Путешествия натуралиста»
8.05 «Правила жизни»
8.35 Сериал «  »
9.25 Док. фильм «Пин яо. Сокровища 

и боги за высокими стенами»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.15 Док. фильм «О чем 

молчат храмы...»
12.55 « нигма. Владимир Федосеев»
13.35 Док. фильм «Неистовые 

модернисты» 16+

14.30 Док. фильм «Солнце и
Земля. Вспышка»

15.10 К юбилею Наталии Гутман. 
Д. Шостакович. Концерт  2 
для виолончели с оркестром

15.55 Док. фильм «Завтра не 
умрет никогда»

16.25 «Письма из провинции»
16.55 «Гении и злодеи»
17.20 «Большая опера – 2017»
20.05 «Кто мы?»
20.35 «Линия жизни»
21.30 Худ. фильм 

« - »
23.30 «2 Верник 2»
0.15 Док. фильм «Иегуди Менухин. 

Скрипач столетия»
2.20 Мультфильм «Шерлок 

Холмс и доктор Ватсон»
2.40 Док. фильм «Фасиль-Гебби. 

Лагерь, застывший в камне»

6.00, 6.30 «Джейми» 16+

7.30, 18.00, 5.40 «6 кадров» 16+

8.05 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

11.05 «Давай разведемся!» 16+

14.05 «Тест на отцовство» 16+

16.05 «Понять. Простить» 16+

17.05, 18.05 Сериал «  
 - 2» 16+

20.50 Сериал « » 16+

22.50 «Свадебный размер» 16+

23.50 «6 кадров» 16+

0.30 Сериал «   
 » 16+

3.30 Худ. фильм «  
.  

» 16+

5.50, 3.00 Сериал « -
» 16+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

9.30 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

10.00 Сериал « » 16+

11.00 «Орел и решка» 16+

17.00 Худ. фильм « -
 :  

» 16+

20.30 Худ. фильм « -
 : 

 
» 16+

0.00 Худ. фильм «  
» 16+

2.30 «Пятница NEWS» 16+

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

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

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

11.00 « ффект времени» 12+

11.15 «Просто жизнь» 12+

11.30 «Открытая наука» 12+

12.15 Сериал « » 16+

14.30 «Собрание сочинений» 12+

14.45 «Наша марка» 12+

15.00 «Золотая серия России» 12+

15.15, 2.30 «Мастер-класс» 12+

16.30 «Арт-проспект» 12+

16.50 «Поехали!» 12+

17.20 «Как это устроено» 12+

17.30 «Четвертая русская 
революция» 12+

18.15, 23.15 «Ты в эфире. 
Лучшее» 12+

18.45, 23.45 «Адрес истории» 12+

19.15, 21.15, 0.15, 2.15 
«Да! Еда!» 12+

19.30, 20.40, 0.30, 1.40 «Вечер 
вместе. Музыкальная 
пятница» 12+

20.20, 1.20 «Звездное интервью» 12+

21.30 Худ. фильм « -
  » 16+

3.15 «Заметные люди» 12+

5.00 «Ранние пташки»
7.00 «С добрым утром, 

малыши!»
7.25 «Пляс-класс»
7.30, 18.55, 20.45 «Се-

мейка Бегемотов»
7.35 «Робокар Поли и 

его друзья»
8.20 «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья»
9.00 «Чаггингтон: малень-

кие паровозики»
9.20 «Король караоке»
9.50, 11.05, 12.15 «Смешарики»
10.50 «Мастерская «Уме-

лые ручки»
11.55 «В мире животных»
16.00 «Невозможное возможно!»
16.25 «Чуддики»
16.55 «Герои нвелла»
17.20 «Мир Винкс»
18.15 «Ми-ми-мишки»
19.00 « ху и его друзья»
20.05 «Томас и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 «Вспыш и чудо-машинки»
23.25 «ТракТаун»
1.20 «Черепашка Лулу»
2.25 «Наш друг Ханнес»
3.30 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»

5.00, 6.05 Сериал « -
» 16+

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

7.00 «Деловое утро НТВ» 12+

9.00, 10.20 Сериал « -
 » 16+

11.15 Сериал « » 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00 «Место встречи»
16.30 «ЧП. Расследование» 16+

17.00 Сериал «  -
 » 16+

19.40 « ди меня» 12+

20.40 Сериал « » 16+

23.45 «Уроки русского»
0.20 «Революция Live» 12+

2.35 «Поедем, поедим!» 0+

3.05 Сериал « » 16+

6.00 «100 великих» 16+

7.00, 1.40 «Дорожные 
войны» 16+

10.00 Сериал «  
  -

» 16+

13.30 Сериал « » 16+

16.30 Худ. фильм « -
  

» 16+

18.30 «Решала» 16+

19.30 Худ. фильм « -
» 16+

21.40 Худ. фильм «  
» 16+

23.30 Худ. фильм « , 
,  
» 18+

5.00, 4.30 «Территория 
заблуждений» 16+

6.00, 9.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

7.10, 12.00, 16.00, 
19.00 «112» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 «Там вам не тут» 16+

21.00 «Русское оружие 
будущего» 16+

23.00 Худ. фильм «  -
» 16+

0.50 Худ. фильм «  
» 16+

2.40 Худ. фильм «  
» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
5.07, 11.40, 14.40, 17.40, 

20.45 «Местное время». 
«Вести-Воронеж»

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

9.55 «О самом главном» 12+

12.00 «Судьба человека» 12+

13.00, 19.00 «60 минут» 12+

14.55 Сериал «  
» 12+

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «  
» 12+

0.55 Худ. фильм « -
- » 12+

6.30 «Вся правда про...» 12+

7.00, 7.25, 8.55, 11.00, 18.25, 
21.55 Новости

7.05 «Бешеная сушка». Дневник» 12+

7.30, 11.05, 18.35, 0.30 
«Все на Матч!»

9.00 Футбол. Чемпионат мира – 
2018. Отборочный турнир 0+

11.25 Хоккей. Молодежные сборные 0+

13.55 Футбол. Чемпионат Европы – 
2019. Молодежные сборные. 
Отборочный турнир

15.55 Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла
19.10 «Все на футбол! Афиша» 12+

19.55 Баскетбол. Евролига
22.00 Смешанные единобор-

ства. М-1 Challenge
1.00 Конькобежный спорт. 

Кубок мира 0+

2.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира 0+

3.00 «Лучшее в спорте» 12+

3.30, 5.00 Смешанные едино-
борства. Bellator 16+

6.00 «Смешарики» 0+

6.40 «Новаторы» 6+

7.00, 7.40 «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» 0+

7.25 «Три кота» 0+

8.05 «Драконы. Гонки по краю» 6+

9.00, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

10.15 Худ. фильм «  
. - -

.  » 12+

12.30 Сериал «   
  » 16+

13.30 Сериал « -
» 12+

15.00 Сериал « » 12+

18.00 Сериал « -
» 16+

21.00 Худ. фильм «  
 - » 12+

23.25 Худ. фильм «  
» 12+

1.40 Худ. фильм « -
» 16+

3.50 Мультфильм «Где дракон?» 6+

5.35 «Музыка на СТС» 16+

7.00, 8.00, 14.00, 19.00 
Губернские новости 12+

7.05, 8.05 «Утро вместе» 12+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

12.00 Сериал « » 16+

14.25 «Погода в губернии» 12+

14.30, 19.30, 21.00 «Ко-
меди клаб» 16+

19.15 «Да! Еда!» 12+

20.00 «Comedy woman» 16+

22.00 «Открытый микрофон» 16+

1.00 «Такое кино!» 16+

1.30 Худ. фильм «  
 » 16+

3.30 Сериал « -
 » 16+

6.00 Русские мультфильмы
9.30, 10.00 Сериал « » 12+

10.30, 11.00 «Скрипт-реалити» 12+

13.30, 3.45 «Охотники за 
привидениями» 16+

14.45 Худ. фильм «  
» 16+

16.30 Худ. фильм «  
 - » 16+

18.15 Худ. фильм «  
 - 3» 16+

20.00, 20.45 Сериал « -
-2   -

» 16+

21.30 «Чернобыль-2. Зона 
обсуждения» 16+

23.30 Худ. фильм « -
» 12+

1.15 Худ. фильм «  -
 » 16+

6.00 «Теория заговора» 12+

6.45 Худ. фильм «  
» 16+

8.15, 9.15, 10.05 Худ. 
фильм «  

» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
11.35, 13.15, 14.05 Худ. 

фильм « » 6+

14.35 Худ. фильм « -
 -
» 12+

16.25 Худ. фильм «  -
  

...»
18.40, 23.15 Сериал « -

 - » 12+

1.35 Худ. фильм « -
 » 12+

3.20 Худ. фильм « -
   

» 6+

1  

«ОСТИН ПАУЭРС»
В 1975 году отец Остина Пауэрса — знаме-

нитый английский шпион Нейджел Пауэрс 
— был похищен голландским злодеем Гол-
дмембером. Теперь, в XXI веке, знаменитый 
шпион Остин Пауэрс решает помочь свое-
му отцу. Заручившись поддержкой своего 
давнего врага — Доктора Зло, Остин со-
вершает прыжок во времени...

Режиссер — Джей Роуч.
В ролях: Майк Майерс, Бейонсе Ноулз, 

Сет Грин, Майкл Йорк, Роберт Вагнер.

REN TV // 0.50

СШ
А,

 2
00

2 
(1

6+
)

«ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК — 2»
Общественность требует, чтобы Старк пе-

редал технологию брони правительству США, 
но Тони не хочет разглашать ее секреты, по-
тому что боится, что они попадут не в те ру-
ки. Между тем Иван Ванко — сын русско-
го ученого, намерен отомстить Тони за бе-
ды своей семьи. Для чего сооружает свое 
высокотехнологичное оружие.

Режиссер — Джон Фавро.
В ролях: Роберт Дауни-мл., Микки Рурк, 

Гвинет Пэлтроу, Дон Чидл, Сэм Рокуэлл.

СТС // 21.00
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5.25 «Марш-бросок» 12+

5.50 «АБВГДейка»
6.20 Худ. фильм «  

» 12+

8.20 «Православная 
энциклопедия» 6+

8.50 Худ. фильм «  
  »

10.10, 11.45 Худ. фильм 
«  »

11.30, 14.30, 23.40 «События»
13.05, 14.45 Худ. фильм 

« » 12+

17.00 Худ. фильм « -
» 12+

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

23.55 «Право голоса» 16+

3.05 «1990-е» 16+

3.55 «Разлученные 
властью» 12+

5.50, 6.10 Сериал «  » 12+

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

приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+

9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Летучий отряд»
11.00 « изнь Льва Троцкого. 

Враг номер один» 12+

12.15 «Идеальный ремонт»
13.20 Худ. фильм «  

» 16+

15.50 Футбол
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+

21.00 «Время»
23.00 «Прожекторперисхилтон» 16+

23.35 «Короли фанеры» 16+

0.25 Худ. фильм « -
 » 16+

2.20 Худ. фильм «  
» 16+

4.45 «Мужское/ енское» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 Мультсериал «Покемон» 12+

8.30 Мультсериал «Кунг-фу Панда» 12+

9.50, 18.50 «Бешеные кролики» 12+

10.15 «Червяк из будущего» 12+

11.10, 0.05, 2.55 «WWE RAW» 16+

12.10 «Сделано в Японии. Не-
реалити шоу» 16+

12.35 «Самурай Джек» 12+

13.30 «Hobosti 2x2» 16+

13.55 «Рассол и Арахис» 16+

14.50 Мультсериал «Симпсоны» 16+

19.20 Мультсериал «Амери-
канский папаша» 16+

20.35, 2.00 Мультсериал 
«Гриффины» 16+

21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

23.10 «Арчер» 16+

1.05 «Осторожно, Земляне!» 16+

1.30 «Бессмертное кино» 16+

3.45 «Свин, Коза, Банан и Сверчок» 12+

5.05 Мультсериал «Чере-
пашки-ниндзя» 12+

5.35 «Просто так» 0+

9.00 «Известия»
9.15, 10.05, 10.55, 11.40, 

12.25, 13.20, 14.10, 
15.00, 15.50, 16.35, 
17.25, 18.15, 19.00, 
19.55, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.10 Сериал 
« » 16+

0.00 «Известия. Главное»
0.55 Худ. фильм « -

 » 12+

3.20 Сериал «   
» 16+

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Худ. фильм « -

 »
8.40 Мультфильм 

«Мук-скороход»
9.15 «Пятое измерение»
9.45 «Обыкновенный концерт»
10.15 Худ. фильм « -

 »
11.30 «Власть факта»
12.10, 0.40 Док. фильм 

«Утреннее сияние»
13.05 Худ. фильм « -

 »
14.35 «История искусства»
15.30, 1.35 «Искатели»
16.15 «Гении и злодеи»
16.45 Док. фильм «Мэрилин 

Монро и Артур Миллер»
17.30 Худ. фильм « -

 »
19.00 «Большая опера – 2017»
21.00 «Агора»
22.00 Худ. фильм 

«   
»

23.40 Мэйсeо Паркер на джазо-
вом фестивале во Вьенне

2.20 Мультфильм «Пес 
в сапогах»

6.00, 6.30 «Джейми» 16+

7.30, 23.40 «6 кадров» 16+

8.10 Худ. фильм «  
» 16+

10.05 Сериал «  
» 16+

13.55 Сериал «  » 16+

17.45 «Легкие рецепты» 16+

18.00, 22.40 Док. фильм «Мама, 
я русского люблю» 16+

19.00 Сериал «  
» 16+

0.30 сериал «ВКУС 
УБИ СТВА» 16+

4.15 Худ. фильм « -
 » 16+

6.00 Сериал « -
» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

8.00 « аннаПомоги» 16+

10.00 «ОРЕЛ И РЕШКА» 16+

13.30 Худ. фильм «  
» 16+

15.10 Худ. фильм « -
 :  

» 16+

18.40 Худ. фильм «  
» 16+

21.00 «Ревизорро» Москва» 16+

23.00 «Еда, я люблю тебя!» 16+

0.00 Худ. фильм « -
» 16+

2.00 Худ. фильм «
» 16+

5.00, 6.00, 7.30, 9.00 Но-
вости регионов 12+

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

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

10.05 «Встреча» 12+

10.20 «Мастер-класс» 12+

11.00, 19.45, 3.15 «Адрес 
истории» 12+

11.15 «Клуб дилетантов» 12+

11.40 «Звездное интервью» 12+

12.05, 1.55 «Арт-проспект» 12+

12.15, 0.10 «Заметные люди» 12+

13.00, 18.05, 0.55 «Да! Еда!» 12+

13.15, 1.10 «Территория успеха» 12+

13.30, 1.25 «Открытая наука» 12+

14.10 Худ. фильм «  
 » 16+

16.20 « кспириенс» 12+

17.20 « ффект времени» 12+

17.35, 23.30, 3.30 «Ты в 
эфире. Лучшее» 12+

18.20 «Точка зрения ЛДПР» 12+

18.35 «Компас потребителя» 12+

18.45, 2.35 «Четвертая русская 
революция» 12+

19.15 «Собрание сочинений» 12+

19.30, 3.00 «Знак качества» 12+

20.00 «Марафон» 12+

21.10 Худ. фильм «  
» 16+

2.05 «Хранитель леса» 12+

5.00 «Дуда и Дада»
6.00 «Пляс-класс»
6.05 «Смурфики»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.30, 15.35, 20.25 «Се-

мейка Бегемотов»
7.35 «Колобанга. Только для 

пользователей интернета»
8.00 «Детская утренняя почта»
8.30 «Октонавты»
9.40 «Мастерская «Уме-

лые ручки»
10.00 «Томас и его друзья»
10.45 «Три кота»
11.30 «Король караоке»
12.00 Мультфильм « пи-

ческая зима»
12.50 «Маша и Медведь»
13.55 «Супер4»
14.50 Мультфильм «Ну, погоди!»
15.40 «Даша и друзья: при-

ключения в городе»
17.00 Мультфильм «Барби: 

Академия принцесс»
18.20 «Сказочный патруль»
19.10 «Расти-механик»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 « енячий патруль»
23.15 «Бейблэйд Берст»
0.00 «ТракТаун»
1.20 «Черепашка Лулу»
2.25 «Наш друг Ханнес»
3.30 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»

5.00 «ЧП. Расследование» 16+

5.35 «Звезды сошлись» 16+

7.25 «Смотр» 0+

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Новый дом» 0+

8.50 «Пора в отпуск» 16+

9.30 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Еда живая и мертвая» 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 0+

13.05 «НашПотребНадзор» 16+

14.10, 2.50 «Поедем, поедим!» 0+

15.05 «Своя игра» 0+

16.20 «Однажды...» 16+

17.00 «Секрет на миллион» 16+

19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер! Танцы» 6+

22.45 «Международная 
пилорама» 16+

23.45 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+

0.55 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

1.55 «Таинственная Россия» 16+

3.15 Сериал « » 16+

6.00, 3.05 «100 великих» 16+

6.40 Мультфильмы
8.45 Сериал «  

» 16+

15.00 Худ. фильм « -
» 16+

17.00 Худ. фильм «  
» 16+

19.00 Худ. фильм « » 16+

21.20 Худ. фильм « -
  

» 16+

23.00 Худ. фильм « -
» 16+

1.00 Худ. фильм 
«  

 
» 12+

5.00, 17.00, 2.50 «Территория 
заблуждений» 16+

6.20 Худ. фильм « » 16+

8.20 Мультфильм «Алеша По-
пович и Тугарин Змей» 6+

9.55 «Минтранс» 16+

10.40 «Самая полезная 
программа» 16+

11.40 «Ремонт по-честному» 16+

12.30, 16.35 «Военная тайна» 16+

16.30 Новости 16+

19.00 «Засекреченные списки» 16+

21.00 Концерт «Только у нас...» 16+

22.50, 4.30 Сериал «  -
 » 16+

4.40 Сериал «  
 » 12+

6.35 «Мульт-утро». «Маша 
и Медведь»

7.10 « ивые истории»
8.00, 11.20 «Местное время». 

«Вести-Воронеж»
8.20 «Сезон забот»
8.35 «Наш рецепт»
8.50 «Закон и мы»
9.05 «Ответственный выбор»

9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 «Вести»
11.20 «Вести. Местное время»
11.40 « мор! мор! мор!!!» 16+

14.20 Худ. фильм «  
» 12+

16.15 Худ. фильм « -
 » 12+

20.00 «Вести в субботу»
21.00 Худ. фильм «  -

 » 16+

0.55 Худ. фильм « -
 » 12+

2.50 Худ. фильм «  
 »

7.00, 7.30 Губернские 
новости 12+

7.05, 7.35 «Утро вместе» 12+

8.00 «Марафон» 12+

9.00 «Агенты 003» 16+

9.30, 23.30 «Дом-2» 16+

11.30 «Школа ремонта» 12+

12.30, 20.00 «Битва экс-
трасенсов» 16+

14.00 Сериал « » 16+

16.15 Худ. фильм «  
   

» 12+

19.00 «Ты в эфире» 12+

19.15 «Знак качества» 12+

19.30 « кстрасенсы ведут 
расследование» 16+

21.30 «Танцы» 16+

1.30 Худ. фильм « -
  

» 16+

3.30 «ТНТ music» 16+

6.00 Русские мультфильмы
9.30 «Школа доктора 

Комаровского» 12+

10.00 «О здоровье: пона-
рошку и всерьез»

10.30 Сериал « » 16+

14.00 Худ. фильм « -
» 12+

15.45 Худ. фильм « -
» 16+

19.00 Худ. фильм «  
» 16+

20.45 Худ. фильм «  
  » 16+

22.30 Худ. фильм « -
» 16+

0.15 Худ. фильм « -
 » 16+

5.35 Худ. фильм « -
 »

7.15 Худ. фильм « »
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
9.15 «Легенды цирка» 6+

9.40 «Последний день» 12+

10.30 «Не факт!» 6+

11.00 «Загадки века» 12+

11.50 «Улика из прошлого» 16+

12.35 «Теория заговора» 12+

13.15 «Легенды спорта» 6+

13.45, 18.25 Сериал « -
  

 » 16+

18.10 «Задело!»
23.20 «Десять фотографий» 6+

0.05 «Александр Шилов. Они 
сражались за Родину» 12+

1.00 Худ. фильм «  
» 12+

2.40 Худ. фильм « -
» 12+

5.25 «Москва - фронту» 12+

11 

« ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
НА КРАЮ СВЕТА»
На этот раз Уиллу и Элизабет придется 

объединиться с самим Капитаном Барбос-
сой для того, чтобы отправиться на край 
света и спасти своего друга — Джека. Си-
туация осложняется тем, что Элизабет по-
падает к сингапурским пиратам…

Режиссер —  Гор Вербински.
В ролях: Джонни Депп, Джеффри Раш, 

Орландо Блум, Кира Найтли.

СТС // 21.00
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)

« ГАРРИ ПОТТЕР 
И УЗНИК АЗКАБАНА»
Гарри Поттер, Рон и Гермиона возвра-

щаются на третий курс школы Хогвартс. На 
этот раз они должны раскрыть тайну узни-
ка, сбежавшего из тюрьмы Азкабан, чье 
пребывание на воле создает для Гарри 
смертельную опасность…

Режиссер — Альфонсо Куарон.
В ролях: Дэниэл Рэдклифф, Руперт 

Гринт, Эмма Уотсон, Робби Колтрейн.

ТНТ-ГУБЕРНИЯ // 16.15
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6.30 Смешанные единоборства. Bellator
7.00 «Вся правда про...» 12+

7.30 «Все на Матч!» События недели» 12+

8.00 Самбо. Чемпионат мира 12+

8.30 Футбол. Чемпионат мира – 2018. 
Отборочный турнир 0+

10.30 «Бешеная сушка» 12+

11.00, 13.40, 16.55, 20.00 Новости
11.10 Футбол. Товарищеский матч 0+

13.10 «Автоинспекция» 12+

13.50 «Все на хоккей!»
14.25 Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла
17.00, 20.10, 0.40 «Все на Матч!»
17.20 Конькобежный спорт. Кубок мира
17.55 «Новый поток» 16+

18.55 Формула-1. Гран-при 
Бразилии. Квалификация

21.10 «Полет над мечтой» 12+

22.10 «Все на футбол!»
22.40 Футбол. Чемпионат мира – 2018. 

Отборочный турнир
1.10 Конькобежный спорт. Кубок мира 0+

1.55 Шорт-трек. Кубок мира 0+

2.35 «Бойцовский храм» 16+

6.00 Смешанные единоборства. UFC

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

6.00 «Новаторы» 6+

6.15 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» 0+

6.40 «Алиса знает, что делать!» 6+

7.10 «Смешарики» 0+

7.20 «Драконы. Гонки по краю» 6+

7.45 «Три кота» 0+

8.05 «Приключения Кота 
в сапогах» 6+

9.00, 11.25 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.30 «ПроСТО кухня» 12+

10.30 «Успеть за 24 часа» 16+

12.00 Худ. фильм «  
 - » 12+

14.25 Мультфильм «Мадагаскар» 6+

16.00 Мультфильмы
17.40 Мультфильм «Мадагаскар-2» 6+

19.20 Мультфильм «Мадагаскар-3» 0+

21.00 Худ. фильм «  
 . 

  » 12+

0.20 Худ. фильм «  -
» 16+

2.00 Худ. фильм « » 18+

3.40 Худ. фильм « » 16+

5.50 «Музыка на СТС» 16+
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5.35, 6.10 Сериал  

6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.50 Смешарики ПИН код
8.00 Часовой
8.35 Здоровье
9.40 Непутевые заметки
10.15 Честное слово
11.00 Моя мама готовит лучше
12.15 Теория заговора
13.20 Худ фильм « -

 »
15.00 День сотрудника органов

внутренних дел
17.30 Я могу
19.30 Лучше всех
21.00 Воскресное Время
22.30 КВН
0.40 Худ фильм « -

»
2.20 Худ фильм «  

»
4.30 Контрольная закупка

6.00 Русские мультфильмы
6.45, 13.55Мультсериал Покемон
8.30 Мультсериал Кунг фу Панда
9.50, 17.30 Бешеные кролики
10.15 Червяк из будущего
11.10, 0.05, 2.55

12.10 Самурай Джек
13.05 Рассол и Арахис
14.50 Сделано в Японии Не

реалити шоу
15.20, 19.45Мультсериал Аме

риканский папаша
16.40, 20.35, 2.25Мультсериал

Гриффины
17.55, 21.21 Хиты нон стоп
23.15
23.40 Арчер
1.05 Кит
1.30 Мультсериал Кунг фу Панда
2.00
3.45 Свин Коза Банан и Сверчок
5.05 Мультсериал Чере

пашки ниндзя

6.25 Мультфильмы
8.05 Маша и Медведь
8.35 День ангела
9.00 Известия Главное
10.00 Истории из будущего
10.50 Сериал
18.05  Сериал
2.05 Сериал   

6.30 Смешанные единоборства
8.30 Все на Матч Со

бытия недели
9.00 Вся правда про
9.30 Самбо Чемпионат мира
10.00, 13.40, 16.55, 21.05, 

21.45 Новости
10.10 Бешеная сушка
10.40 Футбол Товарищеский матч
12.40 Команда на прокачку
13.45 Все на хоккей
14.25 Хоккей Евротур Кубок Карьяла
17.00, 21.50, 0.40 Все на Матч
18.00 Россия Аргентина
18.30, 3.40 Десятка
18.50, 4.00Формула

Гран при Бразилии
21.15 Конькобежный спорт

Кубок мира
22.40, 1.10Футбол Чемпионат мира

Отборочный турнир
3.10 Легендарные клубы

6.00 Сериал -

7.00 Школа доктора
Комаровского

8.00 Бедняков
10.00 Еда я люблю тебя
12.00 Орел и решка
13.00, 13.30 Генеральная

уборка
15.00 Худ фильм « -

 : -
 »

19.00 Худ фильм «  
»

21.00 Ревизорро
23.00 Битва салонов
0.00 Худ фильм « -

»
2.00 Худ фильм « -

»

5.00 Худ фильм «  
»

7.00 Центральное теле
видение

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы
8.40 Устами младенца
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача
11.05 Чудо техники
12.00 Дачный ответ
13.05 Малая земля
14.00 У нас выигрывают
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели
18.00 Новые русские

сенсации
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь
21.10 Звезды сошлись
23.00 Сериал -

1.00 Худ фильм « »
3.10 Сериал

6.00, 3.05 великих
6.40 Мультфильмы
8.40 Худ фильм

«  
 

»
10.30, 22.00 Путь Баженова

напролом
11.30 Программа ис

пытаний
12.30 Антиколлекторы
14.00 Сериал
17.00, 1.00 Худ фильм « -

»
19.00 Худ фильм « -

»
23.00 Худ фильм « , 

,  
»

5.00 Сериал  -
 

8.30 Худ фильм « -
»

10.10 Сериал
17.40 Худ фильм « . 

»

19.30 Сериал  -
 «

23.00 Добров в эфире
0.00 Соль
1.40 Сериал

4.50 Сериал  
 

6.45 Сам себе режиссер
7.35, 2.55 Смехопанорама
8.05 Утренняя почта
8.45 Местное время Вести

Воронеж События недели
9.25 Сто к одному
10.10 Когда все дома
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.05 Худ фильм « -

 »
16.40 Стена
18.00 Телевизионный кон

курс юных талантов
Синяя птица

20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Вла

димиром Соловьевым
0.00 Дежурный по стране
1.00 Худ фильм «  

 »
3.20 Сам себе режиссер

6.00 Алиса знает что делать
6.35 Смешарики
7.00, 8.00 Приключения

Кота в сапогах
7.50 Три кота
9.30 Мультфильмы
10.15 Мультфильм Мадагаскар
11.50 Мультфильм Ма

дагаскар
13.25 Мультфильм Ма

дагаскар
15.10 Худ фильм «  

 . 
  »

18.25 Худ фильм «  
 . 

  
»

21.00 Успех
22.55 Худ фильм« »
0.30 Худ фильм « -

»
2.50 Худ фильм «  

»
5.00 Сериал

7.00 Полицейский вестник
7.15 Знак качества
7.30 Территория успеха
7.45 Да Еда
8.00 Четвертая русская

революция
8.30 Ты в эфире

9.00, 23.00 Дом
11.00 Перезагрузка
12.00 Сериал
13.30 Худ фильм «  

   
»

16.15 Худ фильм «  
   

»
19.00 Губернские новости
19.15 Адрес истории

19.30 Комеди клаб
21.00 Однажды в России
22.00
1.00 Худ фильм «  + 

»
3.20 ТНТ
3.50 Сериал  

6.00, 9.00 Русские
мультфильмы

8.00 Школа доктора
Комаровского

8.30 О здоровье пона
рошку и всерьез

10.30, 3.00 Сериал
15.45 Худ фильм «  -

 - 3»
17.30 Худ фильм «  

 - 4»
19.00 Худ фильм « -

»
20.45 Худ фильм « -

 »
22.45 Худ фильм « -

»
0.30 Худ фильм «  -

 »
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РЕКЛАМА

«Благосостсс ояние заключает-тт
ся чаще всего в рациональ-
ном использовании денежныее х 
средств, а не в обладании ими 
как кк татт ковыкк ми», — это известная 
аксиома, высказанная еще Ари-
стотелем.

В этом году пятилетний юбилей 
отметила группа компаний «Побе-
да Финанс», одна из самых успеш-
ных лизинговых компаний. Сегодня 
ей доверяют более двух тысяч кли-
ентов.Иэтовысшаястепеньчелове-
ческогодоверия,ведьвкачествеин-
вестиций здесь — личные сбереже-
ния, кровно заработанные! Вряд ли
гдгг еещевампредложат22%годовых 
—напорядокбольоо ше,чемвлюбом 
банкекк .Причемсгагг рантиейнадежно-
сти, выплатой вашего дохода день в 
день, с неизменными улыбуу кой и ра-
душием при каждой встрече.

Чтобы начать получать пассив-
ный доход, необязательно иметь 
крупные накопления, достаточно 
вложить от 10000 рублей. Одним из 
эффективных способов обеспечить 
пассивный и надежный доход яв-
ляется размещение инвестиций до 
22%годовыхвЛК«ПобедаФинанс».

Давайте поближе познакомимся 
слизинговойорганигг зацией«Победа
Финанс».Лизинг—этоненовоевея-

У КАЖДЖЖ ОГО СВОЯ ПОБЕДА!

ние, а возвращение к старым тради-
циям.22%—непридуманнаякраси-
вая цифра, а точный расчет профес-
сионалов. Привлеченные средства 
мы направляем в высокодоходный 
бизнес — лизинг.гг Чтобы вас не пу-
гало это слово, вкратце скажужж ,уу что за
нимкроется.Заказчикобращаетсяк
нам с просьбой приобрести для не-
гоавтотранспортилинедвижимость,
которую он у нас затем арендуедд т,тт по-
каполностьюневыкупит.тт Этоимуще-
ствомыполучаемпоценезначитель-
нонижерыночной—ведьчастьпла-

тежазанегоавансомвноситсясамим
заказчиком. Пока с нами не произ-
веден полный расчет — это наша 
собственность, которую всегдагг мож-
но выгодно реализовать. ТакТТ что и 
приличные проценты, и деньги на-
ших клиентов гарантированы высо-
коликвидными активами компании.

Подводя итоги вышесказанного,
можно с уверенностью утвуу ерждать:
мы помогаем друг другу!

приумножить свои капиталы;
обеспечить надежное финансо-
вое положение в будууу щем;

204-51-72

реализовать планы дорогостоя-
щих покупок товаров народного 
потребления;
снизить (минимизировать) вли-
яние инфляции на накоплен-
ный капитал.
С «Победой Финанс» каждый из 

васдобьетсясвоихсобственныхфи-
нансовых побед!

*УСЛОВИЯ: ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ПРИВЛЕКАЮТСЯ ПО ДОГОВОРУ ЗАЙМА, ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЛИЗИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.ТАТТ РИФ «МАКСИМАЛЬНЫЙ», СРОК — ОТ12 ДО 36 МЕС. МИНИМАЛЬНАЯ СУММА — ОТ100 000 РУБЛЕЙ РФ. МАКСИМАЛЬНАЯ
СУММА — 10 000 000 РУБЛЕЙ

Д
РФ. ПРОЦЕНТЫ ВЫПЛАЧИАА ВАЮТСЯ ЕЖЕКВАРТАТТ ЛЬНО. ВОЗМОЖНО УВЕЛИЧЕНИЕ СУММЫ ДОГОВОРАРР ОТ 30 000 РУБЛЕЙ РФ. ПРОЦЕНТНАЯ СТАТТ ВКА 22 % ГОДОВЫХ БЕЗ УЧЕТАТТ ВЫПЛАТАА Ы НДФЛ. ПРИ ДОСРОЧНОМ РАРР СТОРЖЕНИИ 

ДОГОВОРАРР ПРОЦЕНТЫ ПЕРЕСЧИТЫВАЮТСЯ ПОД 5 % ГОДОВЫХ. ООО «ЛК «ПОБЕДА ФИНАНС». ИНН 2320239909, ОГРН 1162366054400, РЕГИСТРАРР ЦИОННЫЙ НОМЕР В РФМ № 504007953. ПРЕДЛОЖЕНИЕ НОСИТ СПРАРР ВОЧНЫЙ
ДД

ХАРАРР КТЕР И НЕ ЯВЛЯЕТСЯ
ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ. РЕКЛАМА

-
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С уважением,
генеральный директкк ор

ЮлияНикокк лоо аевна Амасева

нансовых побед!

Ю
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ТВЦТВ-ГУБЕРНИЯ КУЛЬТУРА КАРУСЕЛЬ ДОМАШНИЙЗВЕЗДА

5.55 Худ. фильм «  
  

 
 »

7.45 «Фактор жизни» 12+

8.15 Худ. фильм « -
 » 12+

10.15 «Барышня и кулинар» 12+

10.45, 11.45 Худ. фильм «  
» 12+

11.30 «События»
12.55 Праздничный концерт к 

Дню сотрудника органов 
внутренних дел 12+

14.30 «Московская неделя»
15.00 «1990-е» 16+

16.40 «Прощание. Нонна 
Мордюкова» 16+

17.35 Худ. фильм «  
» 12+

21.20 Худ. фильм « -
» 16+

23.05 Худ. фильм « » 16+

1.00 «Петровка, 38»
1.10 Худ. фильм « -

 »
3.50 Худ. фильм « -

» 12+

6.30 «Святыни христианского мира»
7.05 Худ. фильм «  

»
8.40 Мультфильм «Буренка 

из Масленкино»
9.35 «Academia»
10.05 «Обыкновенный концерт»
10.35 Худ. фильм « -

 »
12.00 «Что делать?»
12.50 «Диалоги о животных»
13.30 Док. фильм «Иегуди Менухин. 

Скрипач столетия»
15.30 «Пешком...»
16.00 «Гений»
16.35 Док. фильм «Воображаемые пиры»
17.35 Худ. фильм « -

 »
19.10 Док. фильм «Дворец каталонской 

музыки в Барселоне. Сон, в 
котором звучит музыка»

19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.45 Биеннале театрального искусства
23.10 Док. фильм «Одна шпи-

онка и две бомбы»
0.05 Худ. фильм « -

 »
1.20 Док. фильм «Мэрилин 

Монро и Артур Миллер»
2.05 Мультфильм «Мистер Пронька»

6.00, 6.30 «Джейми» 16+

7.30, 23.50 «6 кадров» 16+

8.50 Сериал « » 16+

10.45 Сериал «КАК В ТИ
 ЗАМУ  ЗА 
МИЛЛИОНЕРА» 16+

14.20 Сериал «   
 » 16+

18.00, 22.50 «Мама, я рус-
ского люблю» 16+

19.00 Сериал «  
» 16+

0.30 Сериал «  
» 16+

4.15 Худ. фильм «  
 » 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.50 «Компас потребителя» 12+

11.00 «Открытая наука» 12+

11.30, 3.45 «Да! Еда!» 12+

11.45 «Территория успеха» 12+

12.00, 21.35 «Знак качества» 12+

12.15, 3.30 «Адрес истории» 12+

12.30 «Ты в эфире. Лучшее» 12+

13.00 «Марафон» 12+

14.00, 21.00, 0.00 Губерн-
ские новости 12+

14.10 Худ. фильм «  
» 16+

16.30, 2.35 «Заметные люди» 12+

17.15 «Четвертая русская 
революция» 12+

17.45 «Арт-проспект» 12+

17.55 «Чемпионат России 
по футболу. ФНЛ 12+

20.00 «Такие разные» 12+

21.20, 2.05 «Ты в эфире. 
Новый сезон» 12+

21.50 Худ. фильм «  
 » 16+

0.15 Худ. фильм «  -
  » 16+

3.15 «Просто жизнь» 12+

5.00 «Дуда и Дада»
6.00 «Пляс-класс»
6.05 «Смурфики»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.30, 15.30, 20.25 «Се-

мейка Бегемотов»
7.35 «Колобанга. Только для 

пользователей интернета»
8.00 «Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить»
8.30 «Октонавты»
9.40 «Четверо в кубе»
10.00 «Томас и его друзья»
10.55 «Три кота»
11.45 «Высокая кухня»
12.00 Мультфильм « пи-

ческая зима»
12.50 « ху и его друзья»
14.40 «Ералаш»
15.35 «Барбоскины»
17.15 «Лео и Тиг»
18.45 «Лунтик и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Смешарики».
23.15 «Бейблэйд Берст»
0.00 «ТракТаун»
1.20 «Черепашка Лулу»
2.25 «Наш друг Ханнес»
3.30 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»

6.00 Худ. фильм «  
 »

7.30 Худ. фильм «  -
  

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

10.45 «Политический детектив» 12+

11.10 «Код доступа» 12+

12.05 «Специальный репортаж» 12+

12.25 «Теория заговора» 12+

13.00 Новости дня
13.15 «Битва оружейников» 12+

14.00 Сериал «  
« » 16+

18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды совет-

ского сыска» 16+

22.00 «Прогнозы» 12+

22.45 «Фетисов» 12+

23.35 Худ. фильм «  -
 » 6+

1.15 Худ. фильм «  
» 16+

2.35 Худ. фильм « » 6+

5.20 «Невидимый фронт» 12+

РЕКЛАМА
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« ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ»
Капитану Джеку Воробью предстоит стол-

кнуться с женщиной из своего прошлого Ан-
желикой. Непонятно, связывает их насто-
ящая любовь или же Анжелика искусно 
притворяется, чтобы вместе с Джеком до-
браться до источника вечной молодости...

Режиссер — Роб Маршалл.
В ролях: Джонни Депп, Пенелопа Крус, 

Джеффри Раш, Иэн МакШейн.

СТС // 18.25
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)« ГАРРИ ПОТТЕР 

И ОРДЕН ФЕНИКСА»
Гарри обнаруживает: многие из членов 

волшебного сообщества не имеют пред-
ставления о том, что злодей вернулся. Тай-
но встречаясь с группой студентов, назы-
вающей себя Отрядом Дамблдора, Гарри 
обучает их самозащите от темных сил...

Режиссер — Дэвид Йейтс.
В ролях: Дэниэл Рэдклифф, Руперт 

Гринт, Эмма Уотсон, Гари Олдман.

ТНТ-ГУБЕРНИЯ // 16.15

В
ел

ик
об

ри
та

ни
я 

—
 С

Ш
А,

 2
00

7 
(1

2+
)



с легкой подачи20
2 ноября 2017 г. / № 43 (134)  / ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА 

ПОДГОТОВИЛИ: Галина САУБАНОВА // Михаил КИРЬЯНОВ, Андрей АРХИПОВ (ФОТО)

Укрытие
— Теплолюбивые сорта ежевики, ви-

нограда и роз требуют укрытия на зи-
му. Обычно состригаю все оставшиеся 

на ветках листья, обрабатываю вет-
ки железным купоросом — та-

кая профилактическая об-
работка полезна для всех 
кустарников. Затем укры-
ваю акриловой пленкой. 
Можно использовать 
спанбонд или другие 
разновидности укрыв-

ного материала, — счита-
ет Светлана.
По мнению плодоовоще-

вода, принцип укрытия прост: во-
круг растений делается каркас, на ко-
торый натягивается укрывной матери-
ал, и воздушная прослойка внутри бу-
дет лучшим утеплителем.

— В укрытии нуждаются не толь-
ко теплолюбивые, нестойкие к моро-
зам сорта, но и просто молодые ку-
старники и деревца. Стволы моло-
дых саженцев можно обмотать лю-
бым укрывным материалом или про-
сто старыми капроновыми чулками, 
— говорит эксперт.

Подготовка почвы
— Землю в саду и огороде нужно 

очистить от сорняков, ботвы и листвы. 
Все собранное сжечь, зола станет хоро-
шим удобрением. Почву я не перекапы-
ваю, могу только взрыхлить граблями 
или плоскорезом Фокина, не глубже чем 
на 8–10 см, — говорит Светлана.

Очень хорошо сразу после уборки 
урожая высадить на грядках сидераты 
— вику, рожь и горчицу.

— Если вы не успели этого сделать, 
для профилактики полейте почву фи-
тоспорином (от болезней). Затем укрой-
те грядки чем сможете — соломой, ли-
ствой лесных деревьев, хвоей, гречне-
вой шелухой. Листья садовых деревьев 
для этого не годятся, так как они могут 
служить рассадником болезней и вре-
дителей, — делится Светлана Черных.

— Под растительным слоем перези-
муют полезные микроорганизмы и насе-
комые. Междурядья на грядках с клубни-
кой утеплите такой мульчей, чтобы полу-
чить ранний урожай. Весной не забудь-
те убрать растительные остатки. Осенью 
нужно позаботиться о грунте для будущей 
рассады. Лучше всего подходит для этого 
лесная почва, — советует садовод.

ЧТО 
НУЖНО 

СДЕЛАТЬ НА 
УЧАСТКЕ В 

НОЯБРЕ

Обрезка

— Когда с ветвей облетает листва, 
становятся заметными засохшие, сло-
манные, пораженные лишайником вет-
ки. Но обрезку деревьев все же лучше 
делать в феврале-марте. А вот кустар-
ники самое время оздоровить, удалив 
больные и поврежденные ветки, — со-
ветует садовод.

У черной смородины также на треть 
обрезают молодые побеги, чтобы они 
ветвились. В кусте насчитывается от 
шести до восьми разновозрастных ос-
новных веток. Ежегодно оставляй-
те пять сильных побегов и вырезай-
те столько же старых. Ветви красной и 
белой смородины сильно укорачивать 
не надо, так как большая часть ягод вы-
растает ближе к концам веток. На крас-
ной и белой смородине основных вет-
вей должно быть больше, чем на чер-
ной, — 10–12 штук.

— У малины удаляют побеги, кото-
рые принесли урожай в этом году, — 
они темные, с отставшей, шелушащей-
ся корой. Их вырезают до земли, не 
оставляя обрубков, так как в 
пеньках могут на зиму посе-
литься вредители. Мелкую 
травянистую поросль, не 
успевшую развиться за 
лето, тоже убирают: она 
сгниет под снегом и ста-
нет рассадником болез-
ней. Концы молодых веток 
тоже нужно подстричь, оста-
вив 1,5 м высоты, — рассказы-
вает Светлана Черных.

По словам эксперта, обычно зи-
мовать оставляют молодые побеги со 
светло-коричневой корой, которые на 
будущий год дадут урожай. В норме их 
должно быть 7–10 штук на 1 кв. м, ес-
ли посадки загущены, надо их проре-
дить. При этом у ежевики удаляют двух-
летние отплодоносившие ветви и зе-
леную поросль, а молодые побеги уко-
рачивают. Все срезанное необходимо 
сжечь, чтобы уничтожить вредителей 
и их личинок.

ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ

Плохая кредитная история?
Ты в черном списке? Судимость?

Отказывают с кредитом?
от 21 года до 60 лет

8-920-212-39-69

ÄÀ×ÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ
  

от 12 000 руб./сот.

Реклама. Цены действительны на момент публикации.

Семилукский  р-н, с. Медвежье

ПРОДАЖА
НИЗКИЕ 

Ц Е Н Ы

ОТКАЧКА ВОДЫ, ИЛА, ПЕСКА, 
ТУАЛЕТОВ, АВТОМОЕК, ЖИРА.
ДОСТАВКА ТЕХ. ВОДЫ.

8-920-457-2222 (без выходных) 8(961)4030357 Ре
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Сад и огород готовятся к зиме, и 
их владельцам в ноябре предстоят 
последние сезонные 
работы. О том, что нужно 
сделать на участке, 
пока не выпал 
снег, рассказала 
плодоовощевод   
Светлана Черных.
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мир увлечений

Средь шумного бала...

В основу создания коллектива лег-
ли образы, взятые из русской классики 
XIX века, а поводом послужила вполне 
житейская история.

Подруга Татьяны, 70-летняя Раиса Чу-
макова, по приглашению детей уехала из 
Воронежа в Москву. Оказалось, что в сто-
лице танцевальные кружки для пожи-
лых людей есть почти при каждом ДК. 
И после возвращения в Воронеж Раиса 
в красках рассказала подруге о москов-
ских балах, а чуть позже Татьяна реши-
ла создать свой коллектив и готовиться к 
большому балу. Это торжественное собы-
тие запланировали на декабрь 2017 года. 
А вот с местом пока не определились.

— Мы будем проситься в разные 
ДК. За аренду платить не можем, все 
же у нас занимаются пенсионеры. А 
вот расплатиться за помещение на-
шим концертом — вполне. Мы все 
вместе танцуем, поем. Несколько 
наших артистов играют на гитаре 
и сочиняют стихи. Мы уже с успехом 
выступали с концертами в санатории 
имени Дзержинского, — рассказала Та-
тьяна Володина.

Схватывают на лету

В арсенале «Радости» примерно де-
сять танцев, среди них — большой фи-
гурный и испанский вальсы, русский 
лирический, полонез, вальс-бостон, 
танго, полька «Тройка», берлин-
ская полька, кадриль и бра-
зильский матчиш.

— В планах — освоить 
мазурку и другие танцы 
для балов. Я сама тан-
цами никогда не за-
нималась, разучи-
ваю хореографиче-
ские композиции 
по видео из ин-
тернета и 
показы-

ваю своим ученикам. Они схватывают 
все на лету. У меня обнаружился педаго-
гический или организаторский дар, хотя 
до пенсии я работала бухгалтером, — по-
ведала руководитель коллектива.

Бесплатные занятия в «Радости» 
проходят два раза в неделю (по сре-
дам и по воскресеньям) в небольшом 
помещении (5 10 м) на первом этаже 
многоквартирного дома, недалеко от 
остановки «Чижовский плацдарм». 
Сейчас в коллективе занимаются 20 
человек. При этом Татьяна Володина 
приглашает всех желающих, особенно 
востребованы представители сильного 
пола. Как известно, мальчиков на тан-
цах всегда не хватает, и нередко дамы 
танцуют друг с другом.

Мотивы танца

У каждого свои мотивы прихода в 
«Радость». Одни хотят воплотить юно-
шескую мечту и научиться красиво дви-
гаться в ритме танца, другие ищут лекар-
ство от одиночества. На занятиях стано-
вится понятно, что в коллектив тянутся 

не только из-за танцев, но и из-за дру-
жественной, теплой атмосферы.

69-летняя Анна Фокина, учитель 
математики и информатики, рас-

сказала свою историю:
— Когда училась в школе, 
участвовала в клубной само-

деятельности, танцевала 
вальс, краковяк. Всегда 

была заводилой. 
Уже на пенсии 

стала ходить в го-
родской ДК на тан-
цы. Девочки из кол-
лектива «Радость» за-
метили, как я танцую, и при-
гласили к себе. Сегодня я пришла в пер-
вый раз. Но мне все очень нравится!

— А я пришла танцевать от одино-
чества, муж умер, сын живет в Москве, 
— поведала свою историю 65-летняя 
Татьяна Москалева. — Ходила на хо-
ровые занятия в службу социального 
обслуживания населения Ленинско-
го района, там же я обучаюсь игре на 
гитаре. До этого мне не приходилось 
танцевать, и хореография не дается так 
просто, но я быстро учусь.

Впрочем, есть в коллективе и про-
фессионалы. 78-летний Геннадий Оста-
пенко, помимо того что имеет десять 
третьих разрядов по разным видам 
спорта, так еще и занимался бальны-
ми танцами в среднем возрасте. Теперь 
он солирует в коллективе «Радость».

Чтобы костюмчик сидел

Бальные костюмы — отдельная исто-
рия. Мужчинам легче, им достаточно 
найти белую рубашку, бабочку, черные 
брюки и белые перчатки. А вот женщи-
нам приходится готовиться более тща-
тельно. Впрочем, голь на выдумку хитра.

— Я купила свадебное платье из Ки-
тая за 800 рублей, оно вполне подходит, 
— поделилась Татьяна Володина. — 
Другое белое платье, которое получи-
ла в подарок, пришлось перешить. Но-
веньким девочкам мы помогаем с ко-
стюмами. Это не проблема. Главное — 
наши артисты. Они у нас все талантли-
вые и отзывчивые! Наш коллектив — 
это и вправду радость для нас! Летом 
после занятий мы обычно едем на реч-
ку. Праздники и дни рождения отмеча-
ем вместе — устраиваем скромные за-
столья. И всем нам это тоже в радость. 
Приходите к нам, сами убедитесь.

Раиса Чумакова не сдерживается — 
она же готовила всем сюрприз — и чи-
тает вслух стихотворение, сочиненное 
к годовщине коллектива:

Наш ансамбль называется «Радость»,
И это чувство присутствует в нас!
Уходят заботы, невзгоды и годы,
Когда мы заходим в танцкласс!

ПОДГОТОВИЛИ: Мария ЛЕПИЛОВА // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

ТАНЦЫ 
В РАДОСТЬ

В 
ВОРОНЕ-

ЖЕ ПЕНСИОНЕ-
РЫ ПЛАНИРУЮТ 

УСТРОИТЬ НА-
СТОЯЩИЙ 

БАЛ

Воронежский вокально-хореографиче-
ский ансамбль «Радость», в котором за-
нимаются пением и танцами пенсионеры 
в возрасте от 55 до 80 лет, относительно 
молодой — в декабре ему исполнится 
только один год. Но у этого коллектива 
далеко идущие планы. Его создатель-
ница, 58-летняя Татьяна Володина, 
и ее соратницы планируют проводить 
в нашем городе настоящие балы.
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ПОДГОТОВИЛИ: Павел ГОРЯЧЕВ // Виталий ГРАСС (ФОТО)

РЕВАНШ НЕ В НАШУ ПОЛЬЗУ
Хоккеисты «Россоши» проиграли «Тверичам» в домашнем мат-
че чемпионата НМХЛ со счетом 1:4 в воскресенье, 29 октября. 
Решающим отрезком встречи стал второй период, когда коман-
да Сергея Карого, уступая с разницей в одну шайбу, пропусти-
ла два гола.
Днем ранее «Россошь», являющаяся фарм-клубом воронежского 

«Бурана»,  разгромила «Тверичей» со счетом 6:2 в субботу. Теперь 
после десяти матчей «Россошь» занимает десятое место в турнир-
ной таблице НМХЛ с девятью очками. Следующим соперником мо-
лодежки «ураганных» станут «СКА-Варяги».

ПАРУСНЫЙ СПОРТ ХОККЕЙ

ЯХТЫ ПОБЕД
Воронежские яхтсмены завоевали золотую и се-
ребряную медали на чемпионате России по гон-
кам на яхтах в олимпийских классах.
Сергей Джиенбаев показал лучший результат 

в дуэте с Дарьей Ивановой (Сочи) в классе «Накра 
17-микст». Пара Денис Щеглов — Павел Карачев, 
представляющая Воронежскую область в гонках в 
классе «49-й», остановилась в шаге от победы, усту-
пив медаль высшей пробы спортсменам из Санкт-
Петербурга Яну Чеху и Ивану Зотову.

Кубок чемпионата мира по 
футболу привезли в Воронеж в 
четверг, 26 октября. На целых 
четыре дня главный трофей 
главного футбольного форума 
оказался в регионе в рамках 
масштабного тура, который про-
ходит в преддверии главного 
футбольного турнира планеты.

Почетная эстафета
После визита на стадион кубок от-

правился путешествовать по городу. 
Воронеж стал 12-й остановкой трофея 
в маршруте тура. Кубок пробыл в городе 
четыре дня, а горожане могли сфотогра-
фироваться с ним в сити-парке «Град».

Теперь трофей привезут в Саратов, 
Волгоград, Краснодар и Сочи. С января 
по апрель он отправится в международ-
ный этап тура, а в мае вернется в Рос-
сию и побывает во Владивостоке, Ново-
сибирске, Екатеринбурге, Самаре, Ка-
зани, Нижнем Новгороде, Ростове-на-
Дону, Санкт-Петербурге и Москве.

ВЫПЛЫВАЯ СО ДНА
Воронежский «Факел» на выезде победил 
ярославский «Шинник» в 20-м туре ФНЛ со 
счетом 1:0. Победа позволила воронежцам под-
няться на три строчки, однако этого пока мало, 
чтобы избежать вылета команды во второй 
дивизион.

Быстрое начало
На первых минутах встречи «Шинник» был 

активнее. Лидером атак хозяев поля был Сергей 
Крамаренко, бивший по воротам и опасно пода-
вавший в штрафную площадь. «Сине-белые» 
ответили ударом Масимова мимо ворот. А на 13-
й минуте воронежцы открыли счет. Иванс Лукья-
новс выиграл единоборство на фланге и отпасо-
вал назад Артему Молодцову. Правый защитник 
сделал длинную передачу вперед, а забежав-
ший за спины соперникам Ника Чхапелия пер-
вым же касанием перебросил мяч через вышед-
шего на перехват голкипера Дмитрия Яшина.

После гола «Факел» отошел назад, дей-
ствуя от обороны. Получивший территориаль-
ное преимущество «Шинник» много атаковал, 
но не мог найти свободного пространства: воро-
нежцы грамотно защищались, в полном соста-
ве действуя за линией мяча. «Факел» же хоро-
шо атаковал флангами, но в штрафной площа-
ди команде Павла Гусева не хватало центрфор-
варда, и подачи крайних хавбеков оставались 
без адресата. Однако в конце первого тайма на-
падающий на поле появился. 

Дотерпели

В перерыве Павел Гусев заменил Александ-
ра Мануковского на Махмаднаима Шарифи. 
Дмитрий Каюмов перешел с фланга в центр по-
ля, а Шарифи занял позицию на левом флан-
ге. В первые 15 минут «Шинник» больше вла-
дел мячом и много атаковал, однако воронеж-
цы преодолевали давление за счет вездесуще-
го Шарифи — хавбек успевал открываться на 
фланге и смещаться в центр, регулярно получая 
мяч. На 64-й минуте «Факел» был обязан уби-
вать интригу в матче. Ника Чхапелия на рывке 
ушел от защитника и вышел один на один с вра-
тарем хозяев и подсек мяч мимо дальней от се-
бя штанги. В оставшееся до конца матча время 
«Шинник» опасно атаковал флангами и часто 
подавал в штрафную площадь. В эпизодах, ког-
да защитники были уже бессильны, воронеж-
цев спасал голкипер Артем Федоров.

ФУТБОЛ

Кубок чемпионата мира по фут-
болу — главный приз, который вру-
чается победителям мирового пер-
венства, но остается в распоряжении 
ФИФА. Трофей сделан из чистого зо-
лота, весит 6,1 кг и представляет со-
бой композицию из двух человече-
ских фигур, держащих земной шар 
на поднятых руках. В таком виде ку-
бок существует с 1974 года.

КСТАТИ

ура, который про
ерии главного 
рнира планеты.планеты.

Праздник для футбола
Церемония представления знаме-

нитого трофея началась с торжествен-
ного парада юношеских футбольных 
команд — почетный круг по бего-
вой дорожке Центрального стадиона 
профсоюзов в этот дождливый день 
совершали представители спорт-
школ всех районов Воронежской об-
ласти.

В официальной церемонии встре-
чи кубка чемпионата мира приняли 
участие представительница Между-
народной федерации футбола (ФИФА)
Фелисити Джордж, первый замести-
тель председателя правительства ре-
гиона Андрей Ревков, спикер област-
ной думы Владимир Нетесов, ветеран 
воронежского футбола Сергей Сав-
ченков и бывший игрок «Локомоти-
ва», ЦСКА и сборной России Дмитрий 
Сенников. Все они выразили надеж-
ду, что приезд кубка станет для юных 
футболистов мотивацией продолжать 
заниматься спортом и совершенство-
вать свое мастерство.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий 
СЕННИКОВ, 
бывший игрок 
сборной России 
по футболу

— Очень приятно на-
ходиться в Воронеже, ко-
торый обладает богатыми 
футбольными традициями. 
Хорошо помню, как играл 
здесь и в первом дивизио-
не, и в Высшей лиге. Пер-
вое, что ассоциируется с 
Воронежем, — заполнен-
ные трибуны стадиона. И 
команда, которая именно 
играет в футбол, а не про-
сто выбивает мяч вперед. 
Здесь всегда было тяжело 
играть. А еще, когда я вы-
ступал за ЦСКА, моим парт-
нером был Саша Щеголев, 
легенда воронежского фут-
бола. Слышал, что он сей-
час работает в молодеж-
ной команде «Факела». Я 
рад за него.

ВОРОНЕЖ ВСЕГДА 
БЫЛ ФУТБОЛЬНЫМ

КУБОК            ДЛЯ ГОРОДА

АСТРОЛОГИЯ
Астрология. Таро. Карты, кофе, руны, тибетские МО. 
Предсказания. Выход из сложной ситуации, прогно-
зы для улучшения дел. Привлечение удачи, любви, 
финансов. Группа ВК http://Vr.com/club110 875 772. 
Т. +7-952-959-58-30. Наталья Леонидовна.

АТЕЛЬЕ
Ателье «Римма». Профессиональный пошив и ре-
монт одежды. Сценические костюмы, изделия из ме-
ха и кожи. Пошив палаток и тентов. Сайт: atelievrn.
ru. Адрес: Ленинский пр, 10а. Т.: 8-908-142-57-60, 
229-12-57.

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ
Ремонт электроплит, духовых шкафов, микро-
волновок. Т. 8-950-778-40–68.  РЕКЛАМА

Ремонт стиральных машин-автоматов, водона-
гревателей, посудомоечных машин, варочных, 
индукционных панелей. На дому. Опыт. Гаран-
тия. Т.: 294-80-74, 8-903-859-32-24. РЕКЛАМА

 Бытовые услуги по дому и участку. Сантех-
ник, плотник, электрик, сварщик, разнорабо-
чий. Балконы, ванные, кухни, карнизы, лю-
стры и т. д. Сборка и ремонт мебели. Поможем 
с закупкой. Курьерские услуги. Оперативно. Т.: 
+7(473)240-46-47, +7(920)404-404-8. РЕКЛАМА

Ремонт холодильников, сантехники, сварочные ра-
боты (газ, электро-) на дому, у клиента. Продажа хо-
лодильников б/у. Пенсионерам скидки. Т.: 8-903-856-
19-39, 292-63-39.

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Газель», опытные грузчи-
ки. Домашние переезды. Вывоз строительно-
го мусора. Без выходных.  Т.: 8(900)299-02-90, 
8(950)754-29-59. РЕКЛАМА

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

Диван-книжка от производителя в наличии на 
складе. Цена 4500 руб. Размер с подлокотни-
ками 2100х1200 см. Каркас выполнен из нату-
рального дерева. Диван раскладывается. До-
ставка в тот же день по городу и области! Т. +7 
(919) 248-40-33. г. Воронеж, ул. Пешестрелец-
кая, 74а . РЕКЛАМА

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю. Село Девица. 1/2 жилого дома, пло-
щадь 65 кв. м, кирпич, 4 комнаты, кухня, ван-
на, удобства. Участок — 22 сотки. На участке: 
двухэтажное здание площадью 120 кв. м, (свет, 
газ, вода), погреб, канализация, скважина, те-
лефон, интер нет. Т. 8 -951- 540-50-01. РЕКЛАМА

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Продаю: фазаны охотничьи, фазанята, цесарки, 
цесарята, перепела японские. Куры. Цыплята. 
Яйцо инкубационное: лечебное, пищевое. Мясо 
диетическое.  Т. 8-903-651-49-91. РЕКЛАМА

РАБОТА
Охранной организации требуются охранники. 
График работы дневной и суточный, з/п 14 000 
рублей. Т. 8-9 20-443-3 8-02  . РЕКЛАМА

Диспетчер-секретарь на телефон срочно! 
Оплата до 20 000 рублей. Т.: 8(900)949-04-25, 
+7(473)228-49-78. РЕКЛАМА

Помощник(-ца) в бизнес, работа в офи-
се с людьми и документами. Т.: 8(900)949-04-
25,+7(473)228-49-78. РЕКЛАМА

Документовед (работа на полдня).  Формирование от-
четов, пакетов документов для поставщиков, рабо-
та с электронной почтой. Официальное оформление, 
разные графики. Т. 8(980)548-70-47.

РЕМОНТ
АР МАСТЕР. Услуга «мастер на час»: мелкий бы-
товой ремонт, электрика, сантехника, люстры, 
карнизы, сборка мебели. Без выходных. Недо-
рого. Оперативно. Гарантия. Аккуратные масте-
ра. Т. 8-961-185-51-62. Алексей. РЕКЛАМА

 Отделочные работы. Ламинат, линолеум, гипсо-
картон, малярные работы, МДФ, ПВХ. Пенсио-
нерам скидки! Т. 8-951-555-38-99. РЕКЛАМА

Установка, изготовление, ремонт заборов. Во-
рота, калитки. Навесы, вольеры, палисадники, 
ограждения и т. д. Земляные работы вручную: 
траншеи, ямы. Фундамент, бетонная отмост-
ка. Сайдинг. Качественно. Т.: +7(473)240-46-47, 
+7(920)404-404-8  . РЕКЛАМА

Профессиональный э лектрик. Любые работы. Опыт. 
Круглосуточно. Т.: 251-67-63, 8-903-651-67-63.

СТОМАТОЛОГИЯ
Стоматолог. Все виды протезирования. Низкие 
цены. Скидки. Т. +7(930)-409-02-02.  РЕКЛАМА
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  ОБЪЯВЛЕНИЯ

По горизонтали: ЛИЕПА — ЭТНА 
— ГУСАР — ХАДЖ — БЕРГ — АИША 
— ОКНА — АНТИБ — АНДЕРСОН — 
РИМУС — ГУАХАРО — АМУР — МА-
ЗЕРАТИ — ФРЕСКА — ИЛЬФ

По вертикали: КЭТТИ — ПЛА-
ХА — ВЕРДЕН — МАГ — ЭССЕКС 
— МОРГАН — УБОР — АРНО — ГА-
АГА — АБРАМС — ШИМОЗА — ТЕ-
АТР — АСАРИ — ДРУТЬ — ИРАК — 
МАЛ — РИФ

СКАНВОРД

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 42

  «ЗЛОБА» НЕДЕЛИ ОТ ИВАНА АНЧУКОВА

 

Специалисты управле-
ний Россельхознадзора и 
ветеринарии Воронежской 
области остановили маши-
ну с 26 гекконами в Богу-
чарском районе. Экзотиче-
ских животных перевозили 
без ветеринарных докумен-
тов, сообщила пресс-служба 
областного управления Рос-
сельхознадзора во вторник, 
31 октября.

Нарушителей задержали 
на пропускном посту ДПС на 
трассе М-4 «Дон». За транс-
портировку животных без со-
проводительных докумен-

тов перевозчика привлекли 
к административной ответ-
ственности. Гекконов изъя-
ли и поместили в Воронеж-
ский зоопарк «до выясне-
ния обстоятельств». Специ-
алисты отметили, что экзоти-
ческие животные часто ста-
новятся переносчиками за-
болеваний, поэтому в Рос-
сии для них нужны ветери-
нарные документы.

Остается надеяться, что 
гекконов-безбилетников не 
будут держать в качестве бе-
женцев, а пристроят в зоо-
парк на радость воронежцам. 

ИМЯ БАШМАЧ-
КИНА ИЗ ПО-

ВЕСТИ ГОГОЛЯ 
«ШИНЕЛЬ»

РОССИЙСКАЯ 
АТОМНАЯ 

СУБМАРИНА, 
ПОГИБШАЯ В 

2000 ГОДУ

ПОЛКОВНИК, 
ЧЛЕН БРИГА-
ДЫ МОРИАР-
ТИ В РАССКА-
ЗАХ О ШЕРЛО-

КЕ ХОЛМСЕ

СОВЕТСКИЙ 
РЕЖИССЕР, 

АВТОР ФИЛЬ-
МА «ОБЫКНО-
ВЕННЫЙ ФА-

ШИЗМ»
 

СОВЕТСКИЙ 
БАРД В РО-

ЛИ БОРМАНА 
В «17 МГНО-
ВЕНИЯХ ВЕС-

НЫ»

ИМЯ ДОЧЕ-
РИ ХРУЩЕВА, 
ЖЕНЫ ГЛАВ-
РЕДА «ИЗВЕ-
СТИЙ» АДЖУ-

БЕЯ

СОВЕТСКИЙ 
ФИЛЬМ С 
ЕВГЕНИ-

ЕМ УРБАН-
СКИМ «БОЛЬ-

ШАЯ ...»

ТРАКТАТ О ДЕ-
МОНОЛОГИИ 

1486 ГОДА 
«... ВЕДЬМ»

АФРИКАН-
СКИЙ ПРЕЗИ-

ДЕНТ, ПО-
ЕДАВШИЙ 

ЛИДЕРОВ ОП-
ПОЗИЦИИ

МОРЯК ИЗ 
ЙОРКА В РО-

МАНЕ ДАНИЭ-
ЛЯ ДЕФО

ДРЕВНЕСКАН-
ДИНАВСКОЕ 

ПОЭТИЧЕСКОЕ 
СКАЗАНИЕ

НЕМЕЦКИЕ 
АУДИОКАССЕ-
ТЫ В МАГАЗИ-

НАХ СССР

МАФИОЗО В 
КОМЕДИИ 

ЭЛЬДАРА РЯ-
ЗАНОВА И 

ФРАНКО ПРО-
СПЕРТИ

1

БРИТАНСКИЙ 
АВТОИНЖЕ-

НЕР, ПАРТНЕР 
РОЛЛСА

ВЕЛИКИЙ 
АМЕРИКАН-
СКИЙ ИЗО-

БРЕТАТЕЛЬ И 
ПРЕДПРИНИ-

МАТЕЛЬ

ЧЕШСКАЯ АВ-
ТОМОБИЛЬ-
НАЯ КОМПА-

НИЯ

АМЕРИКАН-
СКОЕ НАЗВА-
НИЕ СОВЕТ-
СКОЙ ЯДЕР-
НОЙ РАКЕТЫ 

Р-36М

БРАЗИЛЬСКИЙ 
ФУТБОЛЬНЫЙ 
КЛУБ, ЗА КО-

ТОРЫЙ ИГРАЛ 
ПЕЛЕ

ПЕРСОНАЖ 
СТИВЕНА СИ-
ГАЛА В ФИЛЬ-
МЕ «НАД ЗА-

КОНОМ»

ПОРТУГАЛЬ-
СКИЙ МОРЕ-
ПЛАВАТЕЛЬ 

XV ВЕКА, ОБО-
ГНУВШИЙ АФ-

РИКУ

РУССКАЯ СТА-
РИННАЯ 

МУЖСКАЯ 
ДОЛГОПО-

ЛАЯ ВЕРХНЯЯ 
ОДЕЖДА

ШХУНА НОР-
ВЕЖСКОГО 
ПОЛЯРНО-

ГО ИССЛЕДО-
ВАТЕЛЯ НАН-

СЕНА

РУССКИЙ КОМ-
ПОЗИТОР, АВ-

ТОР МУЗЫ-
КИ К ФИЛЬМУ 
«СТРАНА ГЛУ-

ХИХ»

ТРАССА «ФОР-
МУЛЫ-1» В 

ИТАЛИИ

РЕЧНАЯ РЫ-
БА В ЗАГЛА-

ВИИ РАССКА-
ЗА АНТОНА 

ЧЕХОВА

ТОРГОВО-РАЗ-
ВЛЕКАТЕЛЬ-
НЫЙ КВАР-

ТАЛ В ЦЕНТРЕ 
ЛОНДОНА

ФИЛЬМ КВЕН-
ТИНА ТАРАН-
ТИНО «... ОС-
ВОБОЖДЕН-

НЫЙ»

2

ПОТОМОК ПЕР-
ВЫХ ПЕРЕСЕ-
ЛЕНЦЕВ ИЗ 
ЕВРОПЫ В 
АМЕРИКУ

«... МАРКА»: 
ПАПИРОСЫ 
ДЛЯ ПОЭТА 
БЕЗДОМНО-

ГО В «МАСТЕ-
РЕ И МАРГА-

РИТЕ»

НАЗВАНИЕ 
КУКУРУЗЫ ИЗ 
ЯЗЫКА ГАИ-

ТЯНСКИХ ИН-
ДЕЙЦЕВ

2

1

1

2

ЯЩЕР-ПУТЕШЕСТВЕННИК
В Воронежской области на трассе 
задержали машину с 26 гекконами 
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Тяжелая доля: 
как уберечься 
от мошенников 
при покупке 
квартиры
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Бюро 
Тиражного
Аудита

Заказ
№ 5357
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2 НОЯБРЯ

ночью

+6°C
ветер 
южный
3–5 м/с

днем

+3°C
ветер 
юго-зап.
2–4 м/с

днем

+8°C
ветер 
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4–6 м/с
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ветер 
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2–4 м/с

днем

+9°C
ветер 
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1–3 м/с

днем

+6°C
ветер 
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1–3 м/с
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+8°C
ветер 
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0–2 м/с
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+7°C
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0°C
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+5°C
ветер 
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2–4 м/с

ночью

+3°C
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юго-вост.
2–4 м/с

ПЯТНИЦА 
3 НОЯБРЯ

СУББОТА 
4 НОЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
5 НОЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
6 НОЯБРЯ

ВТОРНИК 
7 НОЯБРЯ

СРЕДА 
8 НОЯБРЯ 
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Сектор газа: 
чем травятся 
воронежские 
школьники

6 21

4–5

 Хамство в маршрутках:
почему пассажиры не вмешиваются 

Танцы в радость:
пенсионеры планируют устроить бал

Где машина: 
об эвакуации водители
узнают через интернет

Дом каркасный 10,7х6,7

МОСКВА
ПОДМОСКОВЬЕ 
РЯЗАНЬ
ВОРОНЕЖ

ОТКРЫТЫ ПРОДАЖИ 
НА 2018 ГОД

Кредитование: АО «Кредит Европа Банк», лиц. № 3311 от 04.02.2015 г. Банк «Возрождение», лиц. СБ РФ № 1439 от 22.01.2015 г. АО «АЛЬФА БАНК», 
лиц. ЦБ РФ № 1326 от 16.01.2015 г. АО «СОЛИД БАНК», рег. № 1329/4 от 11.08.2004 г. Подробности проведения и срок действия акции уточняйте 
у менеджеров на выставочных площадках, на сайте www.ooo-master.ru и по телефонам: 8(473)262-22-28, 8(910)242-98-75. На представленных 
изображениях домов показаны варианты внешней отделки, не входящей в базовую комплектацию. Не является публичной офертой.  Реклама.

ФУНДАМЕНТ ИЗ 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ

НОВИНКА 

ГОДА!

ЦЕНЫ ФИКСИРУЕМ

Мы представлены 
в следующих регионах: ПОДАРОК!

БАЗАЛЬТОВЫЙ 
УТЕПЛИТЕЛЬ 
ПРИ ЗАКАЗЕ 
КАРКАСНОГО ДОМА 

www.ooo-master.ru

Дом каркасно-щитовой 6х9

Дом каркасный 10х9,2 Баня 2х3

12х13

Каркасные 
дома от 

828 490 
руб.

8-495-64-34-000 

Воронеж, ул. Антонова-Овсеенко, д. 28а, 
8(473) 262-22-28, 8(910) 410-18-14

Дом каркасный. 
Надежный фундамент, 
усиленные балки, окна 
ПВХ, металлочерепица 
и металлические 
входные двери

Мы строим для Вас!

СТРОИТЕЛЬСТВО

ДОМОВ 
И БАНЬ 24

Реклама

ГАРАЖИ
7 размеров от 19 000

С  П О Д Ъ Е М Н Ы М И  В О Р О Т А М И
Установка за 3 часа. 8-960-5499-777

Ре
кл

ам
а

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

* с 01.  по . .2017, подробности по телефону
8(950)760-73-57 Игорь Александрович

от 3 500 руб. БОНУС* при заказе 
2-х потолков

Реклама

ПРЯМО ВКАД

Почему 
кольцевая дорога 
вокруг Воронежа 
может быть не построена


