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График скользящий, ремонт силами предприятия.

НА НОВЫЕ АВТОБУСЫ ТРЕБУЮТСЯ:
ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ «D» 

ТЕЛ.: 8(900)949-52-19,8(473)260-47-61

Бесплатно: Иногородним гражданам  
предоставляется жилье.

З/П от 50 000 рублей.
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БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
+7(473)210-64-56, +7(473)240-64-56

ул. Краснознаменная, 12 (вход через СОЦЗАЩИТУ)

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ — СКИДКА 15 %*
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НЕТ! 
ХОТЯ, ДАВАЙ

Какие подарки 
разрешили брать 
чиновникам
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ГОРОД – В ХОРОШИЕ РУКИ
Почему власти передают 
имущество в концессию, 
а не управляют им сами

4–5

И СНИТСЯ ИМ ТРАВА У ДОМА 
Что происходит в Воронеже 
с наследием ЧМ-2018 по футболу
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ХОТЯТ УЧИТЬСЯ
Жители потребовали построить 
им школу на ул. Ломоносова
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глас народа

Жители микрорайона по ул. Ломоносова 
создали петицию на сайте Change.org 
о строительстве поблизости от них но-
вой школы. Власти много лет обеща-
ли открыть учебное заведение, но пока 
что участок земли, на котором планиро-
валось строительство, остается в феде-
ральной собственности. А значит, возво-
дить объект нельзя. Пока местные жите-
ли ждут решения проблемы и возят де-
тей в переполненные школы № 1 и 20.

ПОДГОТОВИЛИ: Виктория ЛУШИНА, Иван ПЕТРОВ // РИА «Воронеж»

*опрос ВЦИОМ, проведен 21.10.2018 г в 37 регионах, которые будут 
охвачены проектом «Великие имена России».

499 МНОГОЭТАЖЕК

В ЧЕСТЬ КОГО НУЖНО 
ПЕРЕИМЕНОВЫВАТЬ АЭРОПОРТЫ?*
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    ЦИФРА

  ИНФОГРАФИКА

отремонтируют в городе до конца 2019 года, 
сообщили в региональном фонде капремонта. 
В области ремонт проведут в 425 домах. На эти 
цели потратят более 7,4 млрд рублей.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
В преддверии празднования Дня народно-

го единства — 4 Ноября — мэрия Воронежа 
призывает жителей обратить самое серьез-
ное внимание на соблюдение антитеррори-
стических норм и правил поведения в местах 
массового пребывания людей. О подозритель-
ных лицах, предметах сообщайте в дежурные 
службы:

 УМВД России по г. Воронежу — 255-57-22,
 ГУ МВД по Воронежской области — 255-17-51,
 Единую дежурно-диспетчерскую службу го-

рода — 222-33-12, 222-33-15 или 112,
 дежурному УФСБ РФ по Воронежской об-

ласти — 255-04-44.

4 НОЯБРЯ — ДЕНЬ НАРОДНОГО 
ЕДИНСТВА

Уважаемые жители Во-
ронежской области!

От всей души поздрав-
ляем вас с Днем народно-
го единства!

Он знаменует одну из 
важнейших страниц оте-
чественной истории. Бо-
лее четырех веков назад 
наши предки, несмотря 
на сословные и религиоз-
ные различия, объедини-
лись перед лицом угрозы, 
чтобы отстоять независи-
мость Родины.

Этот пример сегодня напоминает о необ-
ходимости консолидации общества и ответ-
ственности каждого за судьбу страны.

Воронежцы, следуя идее национального со-
гласия и сплоченности, своим трудом и чело-
веческим участием вносят заметный вклад в 
повышение авторитета и могущества России.

Уважаемые земляки!
Искренне желаем вам здоровья, благополу-

чия, оптимизма, мира, веры в себя и Отечество!
С праздником!

Губернатор Воронежской области 
А.В. ГУСЕВ

Председатель Воронежской областной думы 
В.И. НЕТЕСОВ

Новая идея

В пресс-службе мэрии города кор-
респонденту «Семерочки» подтверди-
ли, что земля под школу пока находит-
ся в федеральной собственности. Изъ-
ять этот участок не так просто. Чи-
новники утверждают, что ру-
ководство вуза не согла-
шается на предложения 
властей. Пока идут спо-
ры, студенты аграрно-
го университета учат-
ся водить трактора на 
этом участке.

Чтобы решить про-
блему, власти предло-
жили жителям микрорайо-
на подождать строительства 
школы на Московском проспек-
те, 142в (ЖК «Спутник»). Однако горожа-
не с улицы Ломоносова остались недо-
вольны и этим вариантом. Они настаива-
ют, что нужно построить еще одно учеб-
ное заведение на улице Ломоносова, как 
и планировалось раньше.

— По информации управления стро-
ительной политики администрации Во-
ронежа, в настоящее время в качестве 
альтернативного варианта для разме-
щения общеобразовательной школы 

ВО-
РОНЕЖЦЫ 

ТРЕБУЮТ У ВЛА-
СТЕЙ ОТКРЫТЬ 

ШКОЛУ НА УЛИЦЕ 
ЛОМОНОСО-

ВА

ХОТИМ УЧИТЬСЯ!
рассматривается территория земель-
ного участка по Московскому проспек-
ту, 142в (ЖК «Спутник»). Однако это под-
мена понятий со стороны чиновников. 

Школа по адресу: Московский про-
спект, 142в, и так была пред-

усмотрена проектом плани-
ровки этой территории. И 

рассчитана именно на 
жителей этого микро-
района, — говорится в 
петиции.

— Помимо комплек-
са «Спутник» эта шко-

ла примет детей из до-
мов ПЖСК «Учитель». Она 

очень далеко от нас, и наших 
детей никто там ждать не будет, 

— убеждена автор петиции Светлана 
Ларина.

Активистов возмущает, что пока вла-
сти присылают им «отписки» на запро-
сы. Чиновники не отвечают, что кон-
кретно предпринимают, чтобы  изъять 
землю для школы из федеральной соб-
ственности. Местные жители написали 
обращение к ректору ВГАУ и запросы 
в администрацию президента России, 
Минпросвещения и Минобрнауки РФ.

Далекие планы

В 2011 году чиновники утвердили по-
становление о планировке территории на 
улице Ломоносова. Местным жителям обе-
щали построить школу на 33 класса. Одна-
ко участок, на котором собирались возве-
сти объект, находится в федеральной соб-
ственности, под управлением ВГАУ им. Пе-
тра I. По словам жителей микрорайона, за 
эти годы власти так и не решили вопрос о 
передаче земли под строительство школы.

Пока горожанам приходится водить 
детей в ближайшие школы № 1 и 20. При 
этом оба учебных заведения переполне-
ны больше чем в два раза и работают в 
две смены. До обеих школ от микрорай-
она больше 3 км.

— Есть школа № 20 на Ломоносова, 
96. В нее ходят дети с огромной терри-
тории — от «Динамо» до яблоневых са-
дов. Официально наш микрорайон за-
креплен за этим учебным заведением. 
Но оно слишком далеко. Добираться ту-
да на общественном транспорте около 
часа. То же касается и школы № 1 в во-
енном городке, — утверждает автор пе-
тиции Светлана Ларина.

По словам активистов, первые дома 
в микрорайоне появились еще в нача-
ле 1990-х годов. Активное строительство 
шло в 2006–2007 годах. Тогда власти обе-
щали обеспечить людей инфраструкту-
рой, при этом уплотнять жилую застройку 
не планировали. Однако в конце нулевых 
на Ломоносова возвели еще несколько 
17-этажек, каждая на 340 квартир. Домов 
становилось все больше, а школа в ми-
крорайоне так и не появилась.

ул. Ломоносова
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Планируемый 
участок для 
строительства 
школы

— Администрация го-
рода Воронежа благода-
рит жителей микрорайо-
на на улице Ломоносова 
за активную позицию по 
строительству школы, кото-
рая там объективно нужна. 
Строительство школы воз-
можно на соседнем земель-
ном участке, ограниченном 
улицами Ломоносова, Ака-
демика Конопатова и Мо-
сковским проспектом. Уже 
достигнута договоренность 
между мэрией и Росиму-
ществом о передаче участ-
ка в муниципальную соб-
ственность. Кроме школы 
там также построят объек-
ты культуры и спорта, а на 
оставшейся части благо-
устроят парк.

  ОТВЕТ МЭРИИ

  БЫЛО ДЕЛО
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буквы закона

Как изменится 
законодательство

Ранее уже действовало 
ограничение на допустимые 
подарки для госслужащих. 
Правда, оно касалось толь-
ко цены — стоимость подар-
ка не должна была превышать 
3 тыс. рублей. Теперь же эту нор-
му отменят.

Перечень допустимых подарков 
внесут в Закон «О противодействии 
коррупции». Получается, что поми-
мо цветов чиновникам можно будет 
дарить только блокноты, книжки, от-
крытки и прочие бумажные презен-
ты. При этом на подарке должен быть 
логотип госоргана, органа местного 
самоуправления или организации, 
чтобы показать, что «гешефт» — не 
личный.

Владимир 
ИНЮТИН, 
политолог

Вячеслав 
САЛЬНИКОВ, 
политолог

— Ограничения, связан-
ные с подарками для чинов-
ников, существовали и ра-
нее, они касались цены. Те-
перь же требования дела-
ют более жесткими. Логи-
ка в этих изменениях при-
сутствует. Наверное, чело-
век, который находится на 
государственной службе, не 
должен брать подарки. Все 
преподнесенные ему пре-
зенты должны становиться 
государственной собствен-
ностью. Но говорить о том, 
что подобные ограничения в 
какой-то степени могут оста-
новить коррупцию, наивно. 
Я думаю, что авторы попра-
вок такой цели не преследу-
ют. Понятно, что взятки да-
ются не в качестве подар-
ков и не открыто. Да и уро-
вень взяток значительно вы-
ше уровня подарков. Ника-
кой антикоррупционной ре-
волюции не произойдет.

— Если чиновник кор-
рупционер, он берет взятки 
не бутылками, не борзыми 
щенками, а крупными сум-
мами, которые не деклари-
руются. Запрещение подар-
ков помимо цветов и поли-
графии, я думаю, не поможет. 
Если только в борьбе с низо-
вой коррупцией. Это некое 
желание показать, что меры 
принимаются. На самом деле 
это просто имитация.

Конечно, не должно быть 
дорогих подарков для чи-
новников, потому что мо-
жет возникнуть впечатле-
ние, что человек зависим от 
лица, которое ему этот пода-
рок вручило. Это отголосок 
тех времен, когда чиновни-
кам и руководителям под-
носили подарок в знак ува-
жения к его должности, а не 
для того, чтобы что-то полу-
чить от него.

ЭТО НЕ ОСТАНОВИТ 
КОРРУПЦИЮ

БЕРУТ — 
НЕ ПОДАРКАМИ

  МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

НИ ДАТЬ, НИ ВЗЯТЬ

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

Госслужащим запретят принимать подарки за ис-
ключением цветов и полиграфической продукции. 
Соответствующие изменения одобрила комиссия пра-
вительства РФ по законодательной деятельности. «Се-
мерочка» поинтересовалась у бывших воронежских 
чиновников, какие самые ценные подарки они полу-
чали во время службы.

10 тыс. 
и поломанные 
часы

Борис 
СКРЫННИКОВ, 
бывший мэр 
Воронежа

— Был случай, когда директор пред-
приятия, которого я ранее в глаза не 
видел, решил поздравить меня с днем 
рождения. Он положил мне на стол па-
кет. Я это поздравление принял. Потом 
вызвал руководителя аппарата, сказал 
ему посмотреть, что в пакете. Оказалось, 
деньги — 10 тыс. рублей. Что с ними де-
лать? Отдавать назад человеку нельзя, 
обидится. Поэтому направил на острые 
нужды города. Конечно, понятно, что 10 
тыс. — капля в море, но для школы ку-
пить что-то можно. Из вещей самым не-
обычным подарком были теннисные и 
бадминтонные ракетки. Они стоят при-
мерно от 3 до 5 тыс. рублей. Но дарили 
люди, с которыми я хорошо знаком. Был 
подарок от губернатора Кулакова, при-
нес его заместитель. Это были часы с 
подписью Кулакова, зеленые, на первый 
взгляд — из какого-то камня. Потом я вы-
яснил, что в магазине они стоят 800 руб-
лей. Вся беда была в том, что дарители 
даже не рассмотрели эти часы. Там бирка 
была вверх ногами, циферблат перевер-
нут, а главное, часы были неисправны.

КАКИЕ ПОДАРКИ ПОЛУЧАЛИ 
ВОРОНЕЖСКИЕ ЧИНОВНИКИ

Портрет 
в масле 
и библия

Владимир КУЛАКОВ, 
бывший губернатор

— Машины мне ни-
кто не дарил и даже не 

собирался. Несколько подарков запом-
нились. Однажды священник подарил 
мне библию в красивом переплете. Не 
знаю, насколько она дорогая. Я не ду-
маю, что священник мог дарить такую 
вещь в качестве взятки. Был случай, 
когда мне на день рождения подарили 
шикарный портрет в масле, я на нем в 
генеральской форме. Не могу сказать, 
что он стоит очень дорого, но подарок 
замечательный. Или чекисты, с кото-
рыми я служил, вручили отличные на-
стенные часы в виде знака «Почетный 
сотрудник госбезопасности». Это запо-
минается, а все остальное — хлам.

Метровая 
ручка 
и куколка

Иван ЧУХНОВ, 
бывший глава

управления культуры Воронежа
— По сути, и деньги — это полигра-

фическая продукция с государствен-
ной символикой, причем высокого каче-
ства, там и художественный смысл есть 
— изображение городов России. Может 
быть, закон специально так придуман?

Я считаю, что подарки должны быть, 
но не обязательно дорогие. Когда при-
носят что-то памятное, интересное, это 
весело и здорово. Мне однажды подари-
ли авторучку длиной в метр и сантиме-
тров 15 шириной. Не знаю, сколько она 
стоила, но было весело.

В культурной сфере взяток никто не 
дает. За годы моей работы в должности 
руководителя управления культуры ни 
разу не было ничего подобного. Все ни-
щие — ценили по таланту, по уму. У нас 
всегда были творческие подарки. Кто-
то куколку вышитую принесет или дру-
гую поделку. Был случай, когда мне по-
дарили торт со свечками, попросили 
их задуть. Чем дольше я тушил их, тем 
сильнее они разгорались. Я был очень 
удивлен, а все присутствовавшие зна-
ли о шутке, буквально падали со смеха.

Но, к примеру, если дарят билет на 
концерт, то он может стоить и больше 
3 тыс. рублей, что уже превышает раз-
мер подарка. А если два билета пода-
рили? Как быть в таком случае? Прав-
да, билет — это тоже полиграфическая 
продукция.

Коньяк и книги

Владимир АСТАНИН, 
бывший вице-мэр 
по градостроитель-
ству

— Когда я был чи-
новником, я своим 

подчиненным сказал, чтобы не соби-
рали деньги и ничего не покупали. На-
род это понял. Мне начали дарить сти-
хи, стенгазеты, фотоальбомы с памят-
ными фотографиями. Ценно именно 
это. Такие подарки я до сих пор хра-
ню. В целом, конечно, у чиновника са-
мый распространенный подарок — бу-
тылка коньяка. Огромное количество 
книг мне подарили по искусству и ар-
хитектуре. У меня уже есть библиоте-
ка. Конечно, проще собирать коллек-
цию бутылок, а не книг, но книги доль-
ше хранятся.

Конечно, когда ты работаешь чинов-
ником, постоянно думаешь: просто так 
тебе человек что-то подарил или не-
спроста? Бывают случаи, когда прихо-
дят поздравить с днем рождения, прино-
сят коробку с бантиком. Даже если там 
что-то дорогое, не скажешь же челове-
ку, что это нескромно. Просто подавляю-
щее число людей сами понимают, что не 
надо создавать какие-то прецеденты. У 
меня с этим проблем не было. Как пра-
вило, подарки были корректны.

Исключени-
ем будут толь-
ко ценные подар-
ки в качестве наград от гос-
органов или местного самоуправ-
ления. Что именно понимается под 
«ценным подарком», пока в законо-
проекте не прописано. Но, как пра-
вило, такие презенты закупаются за 
бюджетные деньги по аукциону, по-

ра-
«Се-
их 
у-

сключени-
удут толь-

енные подар-
качестве наград от гос

этому в данном случае говорить о кор-
рупции не приходится.

Если же чиновник получит «за-
прещенный» подарок, он должен бу-
дет передать его в собственность го-
сударства, региона, муниципалите-
та или организации в зависимости от 
места работы.

ЧИ-
НОВНИКАМ 

РАЗРЕШАТ БРАТЬ 
ПОДАРКИ ТОЛЬКО 
В ВИДЕ ЦВЕТОВ И 

ПОЛИГРАФИИ
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мегаполис

В последнее время феде-
ральные власти все ча-
ще делают ставку на го-
сударственно-частное 
парт нерство. Развивать 
коммунальные предпри-
ятия, дорожную инфра-
структуру, парки, рынки 
предлагают с помощью 
концессионных соглаше-
ний. Воронеж в этом пла-
не опередил многие го-
рода России: в концессии 
находится Водоканал, за-
ключены договоры по 
развитию платных парко-
вок и реконструкции под-
земного перехода у цир-
ка, на очереди еще ряд 
проектов. Но такое ли уж 
благо — концессия? И 
не означает ли она то, что 
власти просто позволяют 
бизнесменам наживаться 
на использовании уже го-
тового имущества без ка-
кой-либо серьезной вы-
годы для города? В плю-
сах и минусах концес-
сий разбиралась «Семе-
рочка».

  Город уже не хозяин

С одной стороны, договор концессии 
— едва ли не единственное верное ре-
шение в данной ситуации. К примеру, в 
случае с Водоканалом концессионер — 
«РВК-Воронеж» — полностью погасил 
долги предприятия. С другой — город 
на долгое время добровольно лишает-
ся возможности управлять муниципаль-
ным имуществом.

— Часто у муниципалитета возника-
ют свои потребности, связанные с раз-
витием городского хозяйства. К приме-
ру, необходимо подключение каких-ли-
бо социальных объектов. Чиновники 
вынуждены буквально просить у кон-
цессионера свободные мощности, — 
считает депутат городской думы Кон-
стантин Ашифин.

  Рост тарифов

В конечном итоге любой концесси-
онер стремится компенсировать вло-
женные инвестиции. И часто распла-
чиваться за это приходится населению. 

— Когда мы слышим о том, что кон-
цессионер вложит деньги, — это лукав-
ство. Так как право собственности к не-
му не перешло, могут быть только вре-
менные вложения, которые частник бу-
дет компенсировать за счет деятельно-
сти предприятия. В случае с коммунал-
кой — за счет населения, — продолжил 
Константин Ашифин.

  Нет гарантий

Гарантии того, что концессионер 
выполнит свои инвестиционные обя-
зательства, нет. В ряде регионов мэ-
рии через суд расторгали соглашения 
с концессионерами. В Воронеже таких 
прецедентов еще не было, но и про-
ект в сфере ЖКХ всего один. Впрочем, 
эксперты считают его положительным.

— Налоговая служба напрямую вли-
яла на заключение соглашения, ведь 
концессонный МУП «Водоканал» был 
на стадии банкротства. Концессионер 
погасил все долги по налогам перед 
бюджетом — это  1,5 млрд рублей. А за-
планированные инвестиционные вло-
жения в итоге дали положительный эф-
фект, — отметил экс-глава воронежской 
налоговой службы Сергей Дуканов.

ЖКХ: АЛЬТЕРНАТИВЫ 
КОНЦЕССИЯМ НЕТ

 Концессионное соглашение с Рос-
водоканалом было заключено еще в 
2012 году. Это первая практика кон-
цессии в сфере водоснабжения в Рос-
сии. Сейчас местные чиновники, отчи-
тываясь перед федералами, представ-
ляют этот проект как успешный опыт и 
намерены продолжить развивать сфе-
ру ЖКХ таким способом. На очереди — 
МКП «Воронежтеплосеть». Якобы го-
род не в состоянии погасить многомил-
лионные долги предприятия, а част-
ная компания сможет. В качестве 
потенциального концессионера 
называют ПАО «Квадра».

Опыт и намерения

Опасение

    ОФИЦИАЛЬНО

КАК МЭРИЯ ОБЪЯСНЯЛА СВОИ РЕШЕНИЯ
В случае с парковками не-

обходимость передать про-
ект в концессию в мэрии объ-
ясняли экономией средств. 
Город не потратил ни рубля 
из бюджета. Кроме того, ре-
шения объясняли тем, что со-
здание системы лучше пору-
чить профильным специали-
стам, у которых есть опыт, — 
ООО «Городские парковки» 
принимало участие в созда-
нии платных парковок в 10 
городах.

О намерении привлечь 
инвестора к развитию «Во-
ронежтеплосети» город-
ские власти заявляли еще 
в декабре 2013 года. Ос-
новным доводом является 

убыточность предприятия. 
Кроме того, власти основы-
ваются на успешном опыте 
с МУП «Водоканал», кото-
рый до передачи концесси-
онеру имущества находил-
ся в процедуре банкротства.

Переход у цирка было 
решено передать в концес-
сию для проведения рекон-
струкции. Мэрия объясняла, 
что необходимость концес-
сионного соглашения вы-
звана несоответствием пе-
рехода у цирка требовани-
ям безопасности, предъяв-
ляемым к местам массового 
пребывания людей, а также 
несоблюдением необходи-
мых санитарных условий.
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ПАРКИ: ЗА ОТДЫХ 
НУЖНО ПЛАТИТЬ

 Летом 2018 года чиновники объ-
явили о том, что собираются передать 
в концессию парк «Дельфин». Сей-
час власти ищут инвестора. Ранее 
подобные намерения были насчет 
«Орленка». Пока до реализации за-
думанного дело не дошло. Слишком 
много неясных моментов.

   Лужайки за деньги

Непонятно, каким образом инвестор 
получит прибыль от благоустройства зон 
отдыха. К примеру, концепция развития 
«Дельфина» утверждена. Там есть много 
коммерческих объектов, в частности ка-
фе, платный пляж, прокат лодок. Но, су-
дя по запросам администрации, доход от 
этих объектов не компенсирует инвести-
ционные вложения. Не исключено, что 
пришедший инвестор установит слиш-
ком высокие цены для отдыхающих.

— Если парки и скверы отдадут в 
концессию, то они также станут плат-
ными. Концессионер постарается в де-
сятикратном размере получить при-
быль. Таким образом, парки будут пол-
ностью состоять из платных развлече-
ний. Вход тоже могут сделать платным, 
— уверена Галина Кудрявцева.

  Что ни шаг, то кафе

— Для жителей нет разницы, на чьи 
деньги реализуется проект. Вопрос в 
том, каким образом концессионер ре-
шит заработать деньги. Допустим, сде-
лает платный вход в общественную зо-
ну. Если же вход будет бесплатным, то 
городской бюджет каким-то образом 
должен будет компенсировать расходы 
концессионера. На территории устано-
вят много коммерческих объектов, — 
полагает экономист Дмитрий Ломсадзе.

ПОДЗЕМНЫЕ 
ПЕРЕХОДЫ: 
 ТОРГОВЛЯ 
БЕЗ КОМПЛЕКСОВ

 В феврале 2018 года мэрия за-
ключила соглашение с ООО «Мери-
диан» о передаче в концессию под-
земного перехода у цирка. Его долж-
ны привести в порядок за два года. И 
хотя в реконструкции объекта фирма 
далеко не продвинулась, недавно ста-
ло известно, что власти рассматрива-
ют возможность передачи в концес-
сию еще трех подземных переходов: 
на Московском проспекте возле ВГТУ, 
на пересечении улиц Волгоградской 
и Димитрова и на пересечении про-
спекта Революции и ул. Степана Рази-
на около ЮВЖД. Завершить юриди-
ческие работы и выставить объекты 
на конкурс хотят до марта 2019 года.

  Ширпотреб по цене 
бутиков

Таким образом, воронежские под-
земные переходы окончательно пре-
вратятся в торговые площадки. Дру-
гих вариантов получить прибыль от ис-
пользования объектов нет. Как прави-
ло, арендная плата в подобных торго-
вых точках невысокая — как след-
ствие, товары будут дешевле, чем в лю-
бом ТЦ. Но, вложив средства, концес-
сионер наверняка поднимет арендную 
плату, а значит, дороже станет и товар. 
В итоге обеспеченные горожане за по-
купками в переход не пойдут, а для ма-
лоимущих даже незначительное уве-
личение цены может стать критичным.

  Толкучка в переходе 
нарушит безопасность

Впрочем, некоторые эксперты ста-
вят под сомнение саму законность пе-
редачи переходов концессионерам.

— Переходы, на мой взгляд, нельзя 
отдавать в концессию. В целом я кате-
горически против того, чтобы превра-
щать их в торговые площадки. Пере-
ходы — это продолжение тротуаров, 
их пропускная способность рассчита-
на научным путем. Там из соображения 
безопасности не должно быть ничего, 
— отмечает Галина Кудрявцева.

ПЛАТНЫЕ ПАРКОВКИ: 
 ВОТКНУЛ ПАЛКУ 
И СОБИРАЙ ДЕНЬГИ

 С 15 октября с воронежцев нача-
ли брать плату за парковочные ме-
ста в центре города. Проект в рамках 
концессионного соглашения реали-
зует белгородское ООО «Городские 
парковки». Соглашение рассчита-
но на десять лет. По договору на пер-
вом этапе — до возврата инвестиций 
концессионеру — в городской бюд-
жет будут направлять только 25 % от 
общего дохода компании. После воз-
врата инвестиций в городской бюд-
жет будет поступать уже 40 % доходов. 
Следом платные парковки перейдут 
в муниципальную собственность.

   Деньги даром

По сути, концессионер ничего не 
сделал. Дорожную инфраструктуру он 
не создавал. Деньги были потрачены на 
создание программного обеспечения, 
покупку камер, паркоматов, наем ин-
спекторов, а также разметку. «Получа-
ется, что любая частная контора может 
поставить табличку и собирать деньги с 
жителей», — считают эксперты. 

— Я не понимаю, что сделал белго-
родский концессионер. Взял банку с 
краской и нарисовал полосочки, знаки 
повесил и кое-где поставил термина-
лы. На этом все? — отмечает член го-
родской общественной платы Галина 
Кудрявцева. — Муниципалитет за 25 % 
наймет тех, кто будет контролировать 
концессионера, и в итоге город ниче-
го не получит. По-моему, концессио-
нер должен нести и ответственность. 
К примеру, за сохранность автомобиля.

  Город в проигрыше

Непонятно, почему мэрия предпоч-
ла отдать проект частнику, а не соби-
рать деньги самостоятельно. Ведь 
вложенные 115 млн рублей — не та-
кая уж и большая сумма для города. 
Однако в бюджете средств на доволь-
но рентабельный проект не нашлось.

— Платными парковаками у нас  
занимается ООО с уставным фондом 
10 тыс. рублей, зарабатывая миллиар-
ды рублей. Почему эти деньги не мо-
гут целиком идти в бюджет? — считает 
председатель Комитета по защите прав 
автомобилистов Николай Киселев.
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ

Сергей 
ДУКАНОВ, 
кандидат 
юридических 
наук, экс-глава 
УФНС 
по Воронежской 
области

Дмитрий 
ЛОМСАДЗЕ, 
директор Центра 
межрегиональных 
исследований 
ВГУ

Галина 
КУДРЯВЦЕВА, 
член городской 
Общественной 
палаты, бывший 
депутат гордумы

Константин 
АШИФИН, 
депутат 
городской думы

ГЛАВНОЕ — 
ПРАВИЛЬНЫЙ 
ДОГОВОР

— Концессия может по-
влечь за собой зарабатыва-
ние денег концессионером 
в ущерб инфраструктуре и 
жителям. Поэтому от того, 
насколько грамотно город-
ская власть выстроит вза-
имоотношения с концесси-
онером, пропишет условия 
договора, зависит и эффек-
тивность. Однозначно ска-
зать, благо концессия или 
нет, невозможно. Такие до-
говоры, безусловно, могут 
быть очень эффективным 
инструментом, но при гра-
мотном подходе к переда-
че имущества.

КОНЦЕССИЯ — 
КОРМУШКА 
ДЛЯ ЧИНОВНИКОВ

— Обычно в концессию 
передают безнадежно убы-
точные предприятия, на ко-
торые в бюджете уже нет 
денег. При этом ни одно-
му здравомыслящему биз-
несмену не придет в голо-
ву добровольно брать на се-
бя этот проект. У наших биз-
несменов нет синдрома Бу-
ратино, это не страна дура-
ков. По этому обычно дого-
воры концессии заключают 
с аффилированными с чи-
новниками компаниями. В 
итоге чиновники сами се-
бе передают концессию на 
льготных условиях.

ПОЧЕМУ У ГОРОДА 
НИЧЕГО НЕ РАБОТАЕТ?

— Я считаю, что управ-
лением имуществом дол-
жен заниматься муниципа-
литет. Сейчас власти просто 
создают бизнес для отдель-
ных личностей на кошель-
ках воронежцев. Почему 
муниципальные предпри-
ятия убыточны, а когда их 
передают в частные руки, 
они вдруг становятся при-
быльным бизнесом? В пер-
вую очередь это происхо-
дит из-за неэффективного 
управления со стороны го-
родских властей.

ОТДАЮТ 
ИМУЩЕСТВО 
В ЧАСТНЫЕ РУКИ

— Основной плюс кон-
цессионных соглашений я 
вижу в том, что имущество 
когда-то вернется в муни-
ципалитет. Главный минус 
в том, что на время концес-
сии город утрачивает кон-
троль за деятельностью 
предприятия — практиче-
ски монопольно его заби-
рает себе частная компа-
ния. В конечном итоге кон-
цессия — это скрытая фор-
ма передачи муниципаль-
ного имущества в частные 
руки.



СЕМЬ СОБЫТИЙ, КОТОРЫЕ «СЕМЕРОЧКА» РЕКОМЕНДУЕТ ПОСЕТИТЬ В ВЫХОДНЫЕ

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

 спорткомплекс «Центральный» 
(ул. Студенческая, 17) 

 3 ноября с 10.30

 бесплатно

Второй год подряд чемпионат пройдет в 
формате одновременной борьбы вольников 
и классиков в один день. Участие в сорев-
нованиях уже подтвердили призер чемпи-
онатов России и Кубка Европейских наций 
Лом-Али Акаев, призер чемпионата России 
Бекхан Дукаев, обладатель командного Куб-
ка мира Алихан Аюбов, воронежский призер 
абсолютного чемпионата России Степан Ба-
ев, чемпион России, мира и Европы, побе-
дитель Универсиады 2013 года в Казани Ни-
кита Мельников и другие известные борцы.

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

 3 и 4 ноября в 15.00

 бесплатно

Российский музыкальный журналист, глав-
ный редактор журнала «Джаз.ру» Кирилл 
Мошков прочтет в Воронеже две лекции под 
общей темой «Кто платит за музыку?» в рамках 
фестиваля «Джазовая провинция». Тема суб-
ботней лекции — «Музыкальная индустрия и 
искусство музыки: кто кого?». В воскресенье 
Кирилл Мошков расскажет о месте джаза в ми-
ровой музыкальной индустрии.

 в центре Воронежа

 3 и 5 ноября в 13.00

 150–200 рублей

Воронежская региональная культур-
но-просветительская общественная органи-
зация «Наша история» пригласила воронеж-
цев на краеведческие экскурсии. 3 ноября со-
стоится пешая прогулка «Воронеж в трех ре-
волюциях». Группа стартует от поликлиники  
№ 1 дорожной клинической больницы на 
станции Воронеж-1 (пр. Революции, 2).  Участ-
ники прогулки узнают интересные факты о по-
этах, имевших отношение к Воронежу, вспом-
нят их стихотворения. Обязательна запись на 
обе экскурсии по телефону 8-951-562-73-68.

  НОЧЬ ИСКУССТВ 6+

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

 до 23 ноября

 бесплатно

Воронежская фотохудожница Вера Зло-
деева представит дебютную выставку. В экс-
позицию войдут портреты, вдохновленные 
fashion-фото. 

  ФОТОВЫСТАВКА 
  «АРХЕТИПЫ» 6+

  ШАРЛОТФЕСТ 0+

  ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
  ПО СПОРТИВНОЙ БОРЬБЕ 0+

 ТРК «Арена» (бульвар Победы, 23б)

 4 ноября в 12.00

 бесплатно

Ежегодный воронежский Осенний благо-
творительный фестиваль шарлотки — 2018 
завершится открытой ярмаркой пирогов. В 
благотворительной акции могут поучаство-
вать все желающие, достаточно принести на 
ярмарку шарлотку собственного приготовле-
ния. Все вырученные на акции деньги пой-
дут в фонд помощи детям с онкогематологи-

КАК ПО НОТАМ

 музей им. Крамского 
(пр. Революции, 18)

 4 ноября с 15.00 до 0.00

 бесплатно

В воскресенье музей Крамского присо-
единится к Всероссийской акции «Ночь ис-
кусств». В этот день посетить основную экс-

  ЛЕКЦИИ О МУЗЫКАЛЬНОЙ 
  ИНДУСТРИИ 16+

  КРАЕВЕДЧЕСКИЕ 
  ЭКСКУРСИИ 12+

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

 5 ноября в 18.00

 один билет — 300 
рублей; родитель 
+ ребенок — 500 
рублей; три зрителя 
любого возраста 
— 700 рублей; 
четыре зрителя 
любого возраста 
— 900 рублей

«Сказки по нотам» — 
литературно-музыкаль-
ный проект актрисы Ка-
мерного театра Анаста-
сии Майзингер и скри-
пачки Алины Бачуриной. 
Под живой музыкальный 
аккомпанемент актриса 
будет читать вслух сказки 
Туве Янсон из книги «Му-
ми-тролль и все-все-все». 

ческими заболеваниями «ДоброСвет». Со-
трудники фонда просят желающих разме-
щать фотографии шарлоток в социальных 
сетях с хэш тегом #Шарлотфест2018.

позицию музея, выставку к столетию ВГУ 
«Люди и вещи» и все мероприятия акции 
можно будет бесплатно. В 15.00 в музее пока-
жут документальный фильм «Передвижни-
ки» о художниках Николае Ге и Иване Крам-
ском. В 17.30 старший научный сотрудник му-
зея Валерий Шакин прочтет лекцию «Осень 
Средневековья: от Флемальского мастера до 
Босха. Золотой век Нидерландской живопи-
си». В 19.00 начнется творческое занятие для 
детей «Расскажи свою историю». Завершат 
акцию танцевально-костюмированный бал и 
мастер-класс от студии исторического и тра-
диционного танца «Каменный мост». Все же-
лающие смогут попробовать свои силы в тан-
цах эпохи модерна. Для участия в занятии 
необходима запись по телефону 255-50-81.

  СКАЗКИ ПО НОТАМ 5+
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здоровье

«НЕ СПУСКАТЬ НА ТОРМОЗАХ»

— К сожалению, в ситуации, в кото-
рой оказался мой клиент, может побы-
вать любой человек. И потому так важ-
но не спускать эту историю на тормо-
зах. Врачи должны чувствовать ответ-
ственность и отвечать по закону, если 

допустили ошибку. Не секрет, что 
ятрогенные преступления (пре-

ступления против жизни и 
здоровья) относятся к край-

не сложной категории уго-
ловных дел. Как правило, 
пострадавшая сторона и 
следствие сталкиваются 
с активным противодей-
ствием со стороны медра-

ботников, которые любой 
ценой хотят избежать уголов-

ной ответственности. Мы надеемся, 
что следователи СК РФ разберутся 
во всех обстоятельствах, проведут 
судебно-медицинскую экспертизу 
и установят виновных, — сказала 
Ирина Сотникова.

  ЗАЩИТА

Ирина 
СОТНИКОВА, 
адвокат 
Александра 
Дмитриева

Инородный случай

Александр Дмитриев пришел в редак-
цию «Семерочки» с шокирующими фото-
графиями. Когда врач вытаскивал из его 
живота марлевый тампон, в руках у мужчи-
ны был смартфон. Поэтому удалось запе-
чатлеть торчащий из раны жгут на камеру.

Теперь эти снимки — вещественные 
доказательства. Есть и выписка из меди-
цинской карты (копия находится в распо-
ряжении редакции). В Воронежской го-
родской клинической больнице № 2 име-
ни Федяевского, где обнаружили марлю в 
животе, Александру пришлось провести 
почти пять часов, чтобы врачи согласи-
лись указать реальный диагноз. В выпи-
ске значится: «Инородное тело в брюш-
ной полости».

Мужчина уже подал заявление в СК РФ. 
Дмитриев хочет понять, как и когда ино-
родное тело оказалось внутри него, как это 
сказалось на его здоровье, и призвать ви-
новных к ответу.

Горожанин также обратился к руково-
дителю департамента здравоохранения 
Воронежской области Александру Щуки-
ну и пошел к журналистам. По мнению го-
рожанина, предав историю огласке, он до-
бьется того, чтобы дело не спустили на тор-
мозах.

По больницам

Еще в 2017 году Александр был полон 
энергии — работал риелтором, руководил 
отделом продаж в строительной компании. 
А потом заболел.

— Год назад я по «скорой» попал в Во-
ронежскую городскую клиническую боль-
ницу № 3. Там у меня диагностировали 
прободную язву (сквозной дефект в стен-
ке желудка или двенадцатиперстной киш-
ки и вытекание содержимого в брюшную 
полость. — Прим. «7»). Сделали экстрен-
ную операцию и через некоторое время 
выписали, — рассказал Дмитриев.

По словам мужчины, весь следующий 
год он чувствовал себя плохо. Каждые два 
месяца у него поднималась температура, 
которую приходилось сбивать сильнодей-
ствующими лекарствами и антибиотиками.

— 2 октября 2018 года я вызвал тера-
певта на дом, потому что температура под-
нялась выше 40 градусов. Врач решила 
меня госпитализировать по «скорой», на-
правив в БСМП. Было предположение, что 
у меня пневмония. В больнице мне сде-
лали рентген — диагноз не подтвердил-
ся. Но температуру сбить не удавалось, — 
так Дмитриев объяснил, почему второй раз 
оказался на операционном столе.

Врачи БСМП предположили, что при-
чиной воспаления может быть послеопе-
рационная гры- жа брюшной полости. 

Александра отпра-
вили на операцию в 
дежурную хирургию 
в городскую боль-

ницу № 2 имени 
Ф е д я -

евского. Там медики подумали, что на ме-
сте операционного шва от прошлой опера-
ции начался абсцесс. Абсцесс вскрыли, и 
две недели Дмитриев провел в больнице. 
А 15 октября прямо перед выпиской по-
шел на перевязку.

— Я лежал на перевязочном столе, врач 
промыл рану и щипцами зацепил что-то 
непонятное. Оно вылезло в районе дрена-
жа на моем животе. Он это подцепил и чуть 
подтянул. А потом выбежал из кабинета и 
собрал консилиум. Все это время салфетка 
так и торчала из моего живота, я ее сфото-
графировал. Заместитель главврача, кото-
рый прибежал в процедурную, и еще кто-
то из докто ров эту штуку из меня вытяну-
ли. Я спросил: «Что это?». Врачи сказали: 
«Не забивай себе голову, забудь!» — воз-
мущается Александр.

Следствие ведут

После того как инородное тело доста-
ли, мужчина стал лучше себя чувствовать:

— Температура спала. Но я хочу выяс-
нить, кто забыл в моем теле этот марлевый 
жгут и какой вред мне это нанесло, поэто-
му обратился к правоохранителям. Сколь-
ко эта салфетка находилась у меня в живо-
те, неизвестно. Возможно, что все то вре-
мя, которое прошло после первой опера-
ции, а это ровно год.

По словам Дмитриева, врач из ВГКБ № 
3, который его оперировал, пытался с ним 
договориться:

— После обнаружения инородного тела, 
когда я еще находился во второй больни-
це, ко мне приходил врач из третьей боль-
ницы, проводивший мне операцию год на-
зад. Пытался убедить, что ничего страшно-
го не произошло: мол, такое бывает.

Александр посетовал на то, что ему поч-
ти пять часов пришлось добиваться, чтобы 
в медицинском документе зафиксирова-
ли, что в его брюшной полости обнаружи-
ли марлевую салфетку размером 15х2 см.

По словам Дмитриева, весь год он не 
мог работать из-за болезни, и сегодня он 
временно неработающий. Сумму иска муж-
чина пока не выдвигает, но примерно под-
считал: за год, что болел, он не заработал 
полмиллиона рублей.

Виновны медики или нет, установит суд. 
А пока Александр живет с незаживающей 
раной. «Поскольку рана не заживает, об-
разовалось отверстие, из которого выходит 
воздух и гнилостный запах. Имеются осно-
вания полагать, что отторгшееся инород-
ное тело было не единственным», — го-
ворится в обращении Дмитриева к руко-
водителю обл департамента здравоохра-
нения Александру Щукину.

На данный момент делом Александра 
Дмитриева занялись следователи регио-
нального СУ СКР. Силовики запросили ме-
дицинскую документацию во всех больни-
цах, где лечился потерпевший.

Есть ли в теле пациента еще какие-то 
предметы, определит экспертиза, которую, 
как надеется Дмитриев, следователь на-
значит как можно скорее.

ПОДГОТОВИЛИ: Светлана ТАРАСОВА // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО), фото из личного архива Александра Дмитриева

СОВСЕМ ЗАШИЛИСЬ Воронежец Александр Дмитриев узнал, 
что в его животе лежал марлевый там-
пон, случайно: 15 октября врач обраба-
тывал шов после повторной операции, 
стал обходить вставленную в рану дре-
нажную трубку и что-то зацепил. Как в 
теле 37-летнего горожанина мог ока-
заться инородный предмет, почему вра-
чи посоветовали ему «не забивать себе 
голову» и что намерен делать пациент, 
выясняла корреспондент «Семерочки».

Та самая марля, которую извлекли из живота 
Александра Дмитриева

КАК 
ВОРОНЕЖ-

СКИЕ ВРАЧИ НА-
ШЛИ МАРЛЮ В 

ЖИВОТЕ ПА-
ЦИЕНТА
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-ГУБЕРНИЯ МАТЧ!

РОССИЯ-1

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ЗВЕЗДА

ТВ-3

СТС

КУЛЬТУРА

ЧЕ

ТНТ-ГУБЕРНИЯ

КАРУСЕЛЬ

2Х2

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ ПЯТНИЦА

понедельник // 5 ноября 2018  г.

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

6.50 Худ. фильм «ДЕТИ 
ДОН КИХОТА»

8.20 Худ. фильм «ПОЛО-
САТЫЙ РЕЙС»

10.15 «ДОстояние РЕспублики: 
Джо Дассен»

12.15 «Однажды в Париже. 
Далида и Дассен» 12+

13.30 Концерт «25 лет «Авторадио»
15.35 Худ. фильм «БРИЛЛИ-

АНТОВАЯ РУКА»
17.30 «Русский ниндзя» 
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
21.20 Сериал «МАЖОР» 16+

22.20 Худ. фильм «КОН-
ТРИБУЦИЯ» 12+

1.40 «The Rolling Stones». 
Ole, ole, ole» 16+

3.40 «Мужское/Женское» 16+

5.10 Худ. фильм «СОБАЧЬЕ 
СЕРДЦЕ» 0+

8.00, 10.00, 19.00 «Сегодня»
8.20 Худ. фильм «БЕ-

ЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ» 0+

10.20, 19.25 Сериал 
«ДИНОЗАВР» 16+

20.20 Худ. фильм «ЛЕГЕНДА 
О КОЛОВРАТЕ» 12+

22.30 Юбилейный концерт Михаила 
Шуфутинского «Артист» 12+

0.55 Худ. фильм «ЖИЗНЬ 
ТОЛЬКО НАЧИ-
НАЕТСЯ» 12+

5.00 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ 
БРОНЕПОЕЗД» 16+

8.15 Мультфильм «Иван Царевич 
и Серый Волк» 0+

9.50 Мультфильм «Иван Царевич 
и Серый Волк — 2» 0+

11.15 Мультфильм «Иван Царевич 
и Серый Волк — 3» 6+

12.40 Мультфильм «Алеша 
Попович и Тугарин Змей» 6+

14.10 Мультфильм «Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник» 6+

15.30 Мультфильм «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» 6+

16.50 Мультфильм «Три богатыря 
и Шамаханская царица» 12+

18.15 Мультфильм «Три богатыря 
на дальних берегах» 6+

19.30 Мультфильм «Три богатыря» 6+

21.00 Мультфильм «Три богатыря 
и Морской царь» 6+

22.20 Мультфильм «Три богатыря 
и принцесса Египта» 6+

23.40 Сериал «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА» 16+

5.00 Сериал «ДНЕВНИК 
СВЕКРОВИ» 12+

13.20 Худ. фильм 
«ЗИНКА-МО-
СКВИЧКА» 12+

17.30 «Свободная, 
красивая...» 16+

20.00 «Вести»
21.00 Сериал «ГОДУНОВ» 16+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.00 Худ. фильм «СО-
ФИЯ» 16+

6.00 «Ералаш»
6.45 Мультфильм «Лоракс» 0+

8.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.40 Худ. фильм «КУХНЯ 
В ПАРИЖЕ» 12+

12.00 Худ. фильм «ТАКСИ» 6+

13.45 Худ. фильм «ТАК-
СИ-2» 12+

15.30 Худ. фильм «ТАК-
СИ-3» 12+

17.10 Худ. фильм «ТАК-
СИ-4» 12+

19.00 Мультфильм «Тачки-3» 6+

21.00 Худ. фильм «ПАС-
САЖИРЫ» 16+

23.15 Худ. фильм «ИЗ-
ГОЙ-ОДИН. 
ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ИСТОРИИ» 16+

1.55 Худ. фильм «ПРИНЦ 
СИБИРИ» 12+

2.55 Худ. фильм «ИГРА» 16+

*7.00 «Утро вместе» 12+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.00, Сериал «ОЛЬГА» 16+

*19.00 Губернские новости 12+

*19.15 «Наш город» 12+

1.05 «Comedy баттл» 16+

2.05 «Stand up» 16+

5.10 Худ. фильм «СКА-
ЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ» 6+

7.00 Худ. фильм «МОЯ ЛЮ-
БИМАЯ СВЕКРОВЬ. 
МОСКОВСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» 12+

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

11.30, 0.00 «События»
11.45 «Людмила Чурсина. 

Принимайте меня такой!» 12+

12.35 Сериал «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА» 12+

14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского 

быта. Женщины первых 
миллионеров» 12+

15.55 «90-е. Секс без перерыва» 16+

16.45 «Прощание. Георгий 
Юнгвальд-Хилькевич» 16+

17.35 Худ. фильм «БАРЫШНЯ 
И ХУЛИГАН» 12+

21.10, 0.15 Худ. фильм «ДОМ 
НА КРАЮ ЛЕСА» 12+

1.15 Худ. фильм «ШРАМ» 12+

6.30 Худ. фильм «ВЕСНА»
8.20 Мультфильм «Так сойдет!»
9.20 «Обыкновенный концерт»
9.45, 0.35 Худ. фильм 

«КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, 
ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ»

12.00 «Радужный мир природы 
Коста-Рики»

12.50 ХV Международный 
фестиваль «Москва 
встречает друзей»

14.10 «Сергей Щукин. История 
одного коллекционера»

15.05 Худ. фильм «МУ-
ЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ»

16.30 «Пешком...». Москва 
русскостильная

17.00 «Песня не прощается... 
1976–1977»

18.25 Худ. фильм «НАШ 
ДОМ»

20.00 «Эпоха Никодима»
21.25 Худ. фильм «ЛЕДЯ-

НОЕ СЕРДЦЕ»
23.05 «Звездный дуэт. Легенды 

танца». Гала-концерт 
звезд мирового бального 
танца в Государственном 
Кремлевском дворце

2.50 Мультфильм «Дочь 
великана»

6.30, 18.00, 23.55, 
5.50 «6 кадров» 16+

7.35 Худ. фильм «ЗОЛУШ-
КА.RU» 16+

9.50 Худ. фильм 
«ЗОЛУШКА» 16+

16.05 Худ. фильм «МАЛЕ-
ФИСЕНТА» 16+

19.00 Сериал «БОМЖИХА» 16+

22.55 «Чудеса» 16+

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

4.15 Худ. фильм «ЖЕ-
НИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА» 16+

6.00 «Домашняя кухня» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 Мультсериал «Жизнь 
замечательных зверей» 0+

12.25, 1.45 Худ. фильм «ЧУ-
ЖОЙ В ДОМЕ» 12+

14.00, 19.00, 21.00, 0.00 
Губернские новости 12+

14.05 Матч чемпионата высшей 
хоккейной лиги 12+

16.05 Худ. фильм «АД-
МИРАЛ» 16+

18.15 «Полицейский вестник» 12+

18.30 «Адрес истории» 12+

18.40 «Наш город» 12+

19.15 Худ. фильм «ЖЕНИХ 
НАПРОКАТ» 16+

21.15 Худ. фильм «ВНЕ 
ВРЕМЕНИ» 16+

23.10, 0.15 Худ. фильм 
«ЖИЗНЬ В РОЗО-
ВОМ ЦВЕТЕ» 12+

3.15 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ 
СЛУЧАЕТСЯ» 16+

5.00 «Приключения кота 
Леопольда» 0+

6.25 «Моланг» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.35 «Роботы-поезда» 0+

8.20 «Джинглики» 0+

9.00 «Высокая кухня» 0+

9.25 «Королевская академия» 6+

10.15 «Три кота» 0+

10.45 «Мастерская «Уме-
лые ручки» 0+

11.15 «Щенячий патруль» 0+

12.30 «Детская утренняя почта» 6+

13.00 «Барби: Виртуальный мир» 0+

14.10 «Мадемуазель Зази» 6+

15.00 «Консуни. Чудеса 
каждый день» 0+

15.50 «Бобби и Билл» 6+

17.00 «Мончичи» 0+

17.35 «Жила-была царевна» 0+

18.45 «Энчантималс. Невероятные 
волшебные истории» 0+

19.35 «Сказочный патруль» 6+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Смешарики. Новые 
приключения» 0+

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

0.00 «Новаторы» 6+

1.50 «Жизнь замечатель-
ных зверей» 0+

6.10 Худ. фильм «СЛУШАТЬ 
В ОТСЕКАХ» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

9.15, 13.15 «Не факт!» 6+

18.25 «Карибский кризис» 12+

19.05 «Атомный проект» 12+

19.45 Худ. фильм «ЗВЕЗДА» 12+

21.45 Концерт к столетию Главного 
разведывательного управ-
ления Генерального штаба

23.20 Худ. фильм «ДОРОГА 
НА БЕРЛИН» 12+

1.00 Худ. фильм «ШЕ-
СТОЙ» 12+

2.40 Худ. фильм «ПРАВДА 
ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» 12+

4.20 Худ. фильм «ПОД КА-
МЕННЫМ НЕБОМ» 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Семейный полюс» 16+

7.10, 16.10, 21.50 
«Симпсоны» 16+

8.05, 2.50 «2x2 music» 16+

8.35, 4.20 «Царь горы» 16+

10.20 «Бешеные кролики» 12+

10.45 «Удивительный мир 
Гамбола» 12+

12.35 «Время приключений» 12+

13.10 «Патэма наоборот» 6+

15.20, 21.00 «Американский 
папаша» 16+

17.05, 19.45 «Футурама» 16+

17.55 «Хиты нон-стоп» 16+

22.45 «Подозрительная сова» 16+

23.20 «Мульт-ТВ» 16+

23.45 Сериал «АМЕРИКАН-
СКИЕ БОГИ» 18+

1.05 «Разведчики» 16+

5.00 «Наша родная красота» 12+

6.00 Сериал «СЛЕД» 16+

0.15 Худ. фильм «БУДЬТЕ 
МОИМ МУЖЕМ» 12+

1.55 Худ. фильм «РЕАЛЬ-
НЫЙ ПАПА» 12+

3.30 «Мое родное. Работа» 12+

5.00 «Большие чувства» 16+

5.20 Худ. фильм «ПОДАРОК 
С ХАРАКТЕРОМ» 16+

6.40 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

7.20, 9.00, 19.00, 20.00, 
21.00 «Орел и решка» 16+

23.00 Худ. фильм «ДЕНЬ 
ВЫБОРОВ» 16+

1.30 Худ. фильм «ДЕНЬ 
РАДИО» 16+

3.30 «Уличная магия» 16+

6.00 Мультфильмы
6.20 Худ. фильм «БЕЛОРУС-

СКИЙ ВОКЗАЛ» 0+

8.30 Худ. фильм «АПО-
СТОЛ» 16+

14.10 «Великая война» 0+

23.30 Худ. фильм «ОПЕРАЦИЯ 
«ВАЛЬКИРИЯ» 16+

1.50 «Улетное видео» 16+

3.45 «В гостях у Михаила 
Задорнова» 16+

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

8.00, 10.10, 1.40 Футбол. 
Чемпионат Англии 0+

10.00, 12.40, 15.45, 
18.20, 22.10 Новости

12.10 «Новая школа» 12+

12.45, 15.50, 18.25, 
22.15, 0.55 
«Все на Матч!»

13.15 Смешанные едино-
борства. UFC 16+

15.15 «ФутБОЛЬНО» 12+

16.20 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия 16+

18.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Ан-
жи» — «Енисей»

20.55 Тотальный футбол
21.55, 3.40 «Команда 

мечты» 12+

22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Эспаньол» 
— «Атлетик»

4.10 Худ. фильм «ФАБРИКА 
ФУТБОЛЬНЫХ 
ХУЛИГАНОВ» 16+

5.50 «Этот день в футболе» 12+

5.55 Хоккей. Молодежные 
сборные 0+

6.00 Мультфильмы
9.30 Сериал «СЛЕПАЯ» 12+

17.00 Сериал «ОБЫЧНАЯ 
ЖЕНЩИНА» 16+

23.00 Худ. фильм «ДИ-
КАЯ РЕКА» 12+

1.15 Худ. фильм «ОНА 
ИСПЕКЛА 
УБИЙСТВО» 12+

3.00 Худ. фильм «ПО-
СЛЕДНИЙ УБИЙ-
ЦА ДРАКОНОВ» 12+

4.45 Сериал «ЗОО-АПО-
КАЛИПСИС» 16+

+9 °С 2-6 М/С 83 %
+1°С 761 мм рт. ст.

Малая 
геомагнитная буря
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6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+

8.45 Худ. фильм «СОЛДАТ 
ИВАН БРОВКИН» 0+

10.35 «Леонид Харитонов. 
Отвергнутый кумир» 12+

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

11.50 Сериал «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+

13.40 «Мой герой. Татьяна 
Никитина» 12+

14.50 «Город новостей»
15.05 Сериал «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+

16.55 «Естественный отбор» 12+

17.45 Худ. фильм «ТЕНЬ 
СТРЕКОЗЫ» 12+

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

22.30 «Осторожно, мошенники! 
Криминальная прислуга» 16+

23.05 «Свадьба и развод. Людмила 
Гурченко и Иосиф Кобзон» 16+

0.30 «Хроники московского 
быта. Женщины первых 
миллионеров» 12+

1.20 Худ. фильм «ОТПУСК» 16+

2.50 Худ. фильм «БАРЫШНЯ 
И ХУЛИГАН» 12+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 

3.00 Новости
9.15 «Сегодня 6 ноября. 

День начинается»
9.55, 3.05 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 17.00, 18.25, 1.00 
«Время покажет» 16+

15.15, 4.00 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 2.00 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости
18.50, 0.00 «На самом деле» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
21.30 Сериал «МАЖОР» 16+

22.30 «Большая игра» 12+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Семейный полюс» 16+

7.10, 13.05, 18.50, 21.50 
«Симпсоны» 16+

8.05, 2.50 «2x2 music» 16+

8.35, 4.20 «Царь горы» 16+

10.20 «Бешеные кролики» 12+

10.45 «Удивительный мир 
Гамбола» 12+

12.35 «Время приключений» 12+

15.20, 17.55, 21.00 «Аме-
риканский папаша» 16+

16.10, 19.45 «Футурама» 16+

22.45 «Осторожно, земляне!» 16+

23.15 «Подозрительная сова» 16+

23.45 Сериал «АМЕРИКАН-
СКИЕ БОГИ» 18+

1.05 «Южный парк» 18+

1.55 «International Smackdown» 16+

3.30 «Эпик файлы 2х2» 16+

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

5.25 «Мое родное. Авто» 12+

6.05 Сериал «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

11.35, 13.25 Худ. фильм «МЕ-
СТО ВСТРЕЧИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 16+

18.50 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.25 Худ. фильм «ОСО-

БЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД» 16+

1.50 Худ. фильм «БУДЬТЕ 
МОИМ МУЖЕМ» 12+

3.40 Худ. фильм «СТРАХ 
В ТВОЕМ ДОМЕ. 
ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

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

6.35 «Пешком...». Москва 
обновленная

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 22.20 Сериал 

«СИТА И РАМА»
8.30, 16.25 Худ. фильм «ДВА 

КАПИТАНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Жизнь и смерть 

Чайковского»
12.05 «Первые в мире»
12.20, 18.40, 0.10 «Тем 

временем. Смыслы»
13.05 «Культурный отдых»
13.35 «Мы — грамотеи!»
14.15 «Лютики-цветочки «Же-

нитьбы Бальзаминова»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
17.50 Мастера исполнительского 

искусства. Николай Цнайдер
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Битва за Днепр»
21.35 «Искусственный отбор»
23.30 «Владимир Дмитриев. Выбор 

любви или выбор пути...»
1.00 «Андрей Туполев»
1.40 Мастера исполнительского 

искусства. Джошуа Белл

6.30, 7.30, 18.00, 23.50 
«6 кадров» 16+

6.50 «Удачная покупка» 16+

7.00, 12.45 «Понять. 
Простить» 16+

7.40 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

9.45 «Давай разведемся!» 16+

10.45 «Тест на отцовство» 16+

11.45 «Реальная мистика» 16+

14.20 Худ. фильм «МОЯ 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+

19.00 Худ. фильм «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ 
НА КАНАРЫ» 16+

22.50 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

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

5.00 «Большие чувства» 16+

5.20 Сериал «НЕДОТРОГА 
ДЖЕЙН» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

9.20, 13.00 «Орел и решка» 16+

12.00 «Еда, я люблю тебя!» 16+

14.00 «Подиум» 16+

15.00 «Пацанки» 16+

19.00 «Четыре свадьбы» 16+

22.00 «На ножах» 16+

23.00 «Теперь я босс!» 16+

0.00, 2.00 Сериал «СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

1.30 «Пятница News» 16+

3.30 Сериал «ИЗУМРУД-
НЫЙ ГОРОД» 16+

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

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

5.30, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 
9.30, 10.00, 11.00, 
12.00, 14.00, 16.00, 
19.00, 21.00, 2.00 
Губернские новости 12+

11.10, 15.15, 23.00 
«Заметные люди» 12+

12.30, 16.30, 18.30 
«Наш город» 12+

12.45, 3.00 «Мастер-класс» 12+

13.30, 2.30 «Открытая наука» 12+

14.30, 2.15 «Полицейский 
вестник» 12+

14.45 Сериал «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 16+

16.45, 22.45 «Формула здоровья» 12+

17.00, 20.00 «Счастливые люди» 12+

18.15 «Соль земли» 12+

18.45, 23.45 «Агентство хороших 
новостей. Мир» 12+

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

19.30, 0.30 «Вечер вместе» 12+

21.30 Худ. фильм «БОЛЬШОЕ 
ЗОЛОТО МИСТЕРА 
ГРИНВУДА» 0+

1.00 «Малая сцена» 12+

3.45 «Просто жизнь» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.30 «Комета-дэнс» 0+

7.40 «Консуни. Чудеса 
каждый день» 0+

8.00 «Маджики» 0+

8.40 «Лукас и Эмили» 0+

9.20 «Букварий» 0+

9.35 «Обезьянки» 0+

10.20 «Робокар Поли и его друзья» 0+

11.10 «СамСам» 6+

12.10 «Играем вместе» 0+

12.15 «Бен 10» 6+

13.05 «Супер4» 6+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Смешарики. Новые 
приключения» 0+

14.50 «Лабораториум» 0+

15.15 «Три кота» 0+

16.25 «Свинка Пеппа» 0+

17.00 «Клуб Винкс» 6+

17.55 «Подружки из 
Хартлейк Сити» 6+

18.20 «Буба» 0+

19.40 «Расти-механик» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Маша и Медведь» 0+

22.00 «Черепашки-ниндзя» 6+

22.25 «Трансформеры. 
Кибервселенная» 6+

22.40 «Монкарт» 6+

23.30 «Огги и тараканы» 6+

2.20 «Жизнь замечатель-
ных зверей» 0+

5.05 Сериал «ОСНОВНАЯ 
ВЕРСИЯ» 16+

6.00 «Деловое утро НТВ» 12+

8.20 «Мальцева»
9.10, 10.20 Сериал «МУХТАР. 

НОВЫЙ СЛЕД» 16+

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

11.15 «Дело врачей» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

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

18.15, 19.40 Сериал «КУБА» 16+

21.00 Сериал «НЕУЛОВИМЫЕ» 16+

23.00 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

0.10 «Поздняков» 16+

0.20 Худ. фильм «ОК-
ТЯБРЬ LIVE»

1.35 «Место встречи» 16+

3.25 «Нашпотребнадзор» 16+

6.00, 7.30 «Улетное видео» 16+

7.00, 21.00 «Невероятные 
истории» 16+

7.50 «Удачная покупка» 16+

8.10, 9.05, 19.00, 
19.30, 23.30 
«Дорожные войны» 16+

11.05, 21.30 «Решала» 16+

13.05 Сериал «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

18.00 «Утилизатор» 12+

0.05 «+100500» 18+

1.05 «24»

5.00 Сериал «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00, 13.00, 17.00 «День 
«Засекреченных списков» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

20.00 Худ. фильм «МЕ-
ХАНИК» 16+

21.40 «Водить по-русски» 16+

23.25 «Загадки человечества» 16+

0.30 Худ. фильм «V» ЗНА-
ЧИТ «ВЕНДЕТТА» 16+

2.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

3.50 «Тайны Чапман» 16+

4.40 «Территория за-
блуждений» 16+

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 
20.00 «Вести»

9.55 «О самом главном» 12+

11.40 «Судьба человека» 12+

12.50, 18.50 «60 минут» 12+

14.40 Сериал «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+

17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «ГОДУНОВ» 16+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.00 Сериал «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+

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

*7.05, 7.35, 8.05 «Утро 
вместе» 12+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

12.30, 1.05 Сериал «УЛИЦА» 16+

13.00 «Танцы» 16+

15.00 Сериал «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

*19.15 «Арт-проспект» 12+

20.00 Сериал «ОЛЬГА» 16+

21.00 «Импровизация» 16+

22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+

1.35 «Comedy баттл» 16+

2.35, 3.25 «Stand up» 16+

6.00 Мультфильмы
9.20, 17.30 Сериал «СЛЕПАЯ» 12+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 12+

12.00, 13.00, 14.00 
«Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

17.00 «Знаки судьбы» 16+

18.30, 19.20, 20.10 Сериал 
«ЛЮЦИФЕР» 16+

21.00 Сериал «ОБЫЧНАЯ 
ЖЕНЩИНА» 16+

22.00 Худ. фильм «АДРЕ-
НАЛИН» 16+

23.45 Худ. фильм «ПСИХО» 16+

1.45 Сериал «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

4.15 «Тайные знаки» 12+

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

8.25, 9.15, 10.05 Сериал 
«СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
12.40, 13.15, 14.05 Худ. 

фильм «ЗВЕЗДА» 12+

15.00 Худ. фильм «ДОРОГА 
НА БЕРЛИН» 12+

17.05 «Жизнь в СССР от 
«А» до «Я». «Охота 
за дефицитом» 12+

18.40 «Легенды госбезопасности». 
«Виталий Бояров. Игра со 
многими неизвестными» 16+

19.35 «Легенды армии». 
Иосиф Рапопорт 12+

20.20 «Улика из прошлого». 
«Допинговые войны. История 
громкого разоблачения» 16+

21.10 «Специальный репортаж» 12+

21.35 «Открытый эфир» 12+

23.15 «Между тем» 12+

23.45, 0.35 «Крылатый космос. 
Стратегия звездных войн» 12+

1.25 Сериал «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 16+

4.50 «Неизвестные самолеты»
5.30 «Перелом. Хроника 

Победы» 12+

6.00 «Ералаш»
6.35 «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» 0+

7.25 «Три кота» 0+

7.40 «Семейка Крудс. Начало» 6+

8.05 «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+

8.30 «Драконы. Гонки по краю» 6+

9.30 «Том и Джерри» 0+

9.40 Худ. фильм «ТАК-
СИ-2» 12+

11.30 Худ. фильм «СТАЖЕР» 16+

14.00 Сериал «КУХНЯ» 16+

17.30 Сериал «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

21.00 Худ. фильм «ПРО-
ФЕССИОНАЛ» 16+

23.20, 0.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

23.30 «Кино в деталях» 18+

1.00 Худ. фильм «ПО-
СРЕДНИК» 16+

6.00 Хоккей. Молодежные 
сборные 0+

8.25, 10.15, 13.10, 
16.15, 19.25 Новости

8.30, 13.15, 16.20, 
0.55 «Все на Матч!»

10.20 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+

12.10 Тотальный футбол 12+

13.45 Хоккей. Молодежные 
сборные 0+

16.55 Футбол. Юношеская 
Лига УЕФА. «Порту» 
— «Локомотив»

18.55 «Тает лед» 12+

19.30 «Ген победы» 12+

20.00 «Все на футбол!»
20.45, 22.50, 2.40 Футбол. 

Лига чемпионов 0+

1.35 Пляжный футбол. Меж-
континентальный кубок 0+

4.40 Смешанные едино-
борства. UFC 16+

5.55 Хоккей. Молодежные 
сборные 0+.

+8 °С 3-5 М/С 86 %
-1 °С 760 мм рт. ст.

Малая 
геомагнитная буря

ДН
ЕМ

ВЕ
ТЕ

Р ВЛАЖНОСТЬ
НО

ЧЬ
Ю

Ф
ОН



11
 БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА» / 1 ноября 2018 г. / № 44 (186)

потребитель

В Воронеже и области стало боль-
ше аварий с участием общественно-
го транспорта, в которых пассажи-
ры получают травмы. Корреспондент 
«Семерочки» выяснила у экспертов, 
как правильно действовать в подоб-
ных ситуациях и как получить мате-
риальную компенсацию после ЧП.

Куда 
обратиться 
за компенсацией?

— При ДТП вся ответственность 
ложится на владельца источника по-
вышенной опасности, а в большин-
стве случаев это не водитель транс-
портного средства, а собственник 
транспорта, — сообщил юрист Вла-
димир Иванов.

Поэтому после окончания ле-
чения или посещения ме-
дучреждения нужно на-
писать заявление о том, 
что вы пострадали, в 
транспортную компа-
нию. Там вам должны 
выдать документ об 
обстоятельствах ДТП. 
Затем транспортная 
компания направит за-
явление в страховую ком-
панию. Можно обратиться к 
страховщикам и самостоятельно.

Юристы и адвокаты рекомендуют по-
дать заявление в течение 15 дней. Срок 
рассмотрения полученного страховщи-
ком документа строго определен — 30 
дней. А задерживая подачу заявления, 
пострадавший дает страховщику боль-
ше шансов найти причины для отказа 
в выплате.

Получив отказ, придется пода-
вать уже в суд. При этом существу-
ет и общий срок исковой давности 
в три года.

Какие документы 
нужны?

Для страховой компании потребует-
ся целый пакет документов:

 заявление на получение страхо-
вой компенсации, написанное по уста-
новленному образцу и заверенное лич-
ной подписью;

 справка из ГИБДД о факте дорож-
ной аварии;

 справка от представителей 
компании-перевозчика с опи-

санием причин ДТП и об-
стоятельств аварии;

 копия протоко-
ла с указанием ваших 
показаний и перечнем 
всех повреждений, по-
лученных вами в ДТП с 

участием общественно-
го транспорта;

 медицинская справ-
ка о состоянии здоровья и те-

кущих повреждениях с описанием 
обстоятельств и характеристик травмы;

 реквизиты для перечисления де-
нежных средств.

Сумма компенсации поступит на ваш 
банковский счет.

Если пострадавших было несколько 
и один из них уже подал нужный пакет 
документов, то другим нет необходимо-
сти собирать их повторно (за исключе-
нием тех, которые указывают на вред, 
причиненный конкретному пострадав-
шему или его имуществу).

ПОДГОТОВИЛА Мария РЫЖОВА // фото из архива

СТАТИСТИКА НЕ УТЕШАЕТ
Только с конца июля 2018 года в Воронеж-

ской области произошло несколько ДТП, в ко-
торых пострадали пассажиры общественного 
транспорта.

Так, 17 августа пассажирка автобуса 
Volkswagen Polo получила травмы в ДТП с двумя 
легковушками в Воронеже на улице Планетной. 
Девушку госпитализировали. Ранее, 31 июля, 
маршрутный ПАЗ столкнулся с легковушкой — 
госпитализация потребовалась четырем пасса-
жирам автобуса. В конце июля в Новой Усмани 
при резком торможении маршрутки пострада-
ла 59-летняя женщина. Она упала и получила 
травмы головы и колена.

А столкновение двух рейсовых автобусов на 
трассе в Новоусманском районе 18 сентября за-
кончилось гибелью пяти человек. В больнице 
оказались 13 пострадавших. Через две неде-
ли после ДТП в больницах по-прежнему оста-
вались шесть человек.

НА ЗАМЕТКУ
ЧТО 

ДЕЛАТЬ ПАС-
САЖИРАМ ОБ-
ЩЕСТВЕННО-

ГО ТРАНСПОРТА 
ПРИ ДТП?

Должен ли 
пострадавший 
обращаться 
за возмещением 
сам?

Если он по объективным причинам 
не имеет возможности сделать это лич-
но, то может поручить это близким, со-
ставив нотариальную доверенность.

Федеральный закон «Об обязатель-
ном страховании гражданской ответ-
ственности перевозчика» также разре-
шает страховщику содействовать потер-
певшему при сборе документов.

На какую 
компенсацию 
можно 
рассчитывать?

Материальная компенсация пропор-
циональна степени полученной трав-
мы. Даже при относительно неболь-
шом ущербе сумма компенсации мо-
жет достичь 100 тыс. рублей. Если со-
стояние здоровья пострадавшего ухуд-
шилось уже после выплаты возмеще-
ния, он имеет право на перерасчет по-
лученной суммы.

Какие законы 
регламентируют 
получение выплат 
при ДТП?

Информацию по вопросам защиты 
пассажиров и их прав на компенсацию 
можно получить в ФЗ № 67 «Об обяза-
тельном страховании гражданской от-
ветственности перевозчика». Этот до-
кумент разъяснит порядок действий при 
легком ДТП, когда все участники застра-
хованы и страховое возмещение покры-
вает все ваши расходы, сообщил юрист 
Владимир Иванов.

Вторым источником информации мо-
жет стать Гражданский кодекс РФ и его 
положения о возмещении вреда. Здесь 
попавший в ДТП с участием обществен-
ного транспорта получит ответ на во-
прос, кто будет нести ответственность 
за происшествие.

Сотрудники ГИБДД, а в отдельных слу-
чаях и дознаватели определят виновни-
ка ДТП на основании Правил дорожно-
го движения. Кодекс об административ-
ных правонарушениях Российской Феде-
рации определяет всю процедуру. В нем 
также указаны документы, которые необ-
ходимо составить по факту происшествия.

Что делать 
сразу после ДТП?

В первую очередь — попросить води-
теля остановить транспорт (если он этого 
не сделал) и вызвать ГИБДД и медиков. 
Если есть угроза жизни, нужно срочно 
покинуть автобус.

После оказания помощи врачи мо-
гут доставить вас в больницу или отпу-
стить домой. В любом случае они выда-
дут справку о полученных травмах, кото-
рая понадобится для получения страхо-
вых платежей. Чем позже вы обратитесь 
к медикам для фиксирования травм, тем 
сложнее будет получить возмещение.

По возможности стоит обменяться 
контактами с другими пассажирами: их 
можно будет привлечь в качестве сви-
детелей аварии. Кроме того, нужно за-
писать номер транспортного средства, 
контактные данные водителя и кондук-
тора, сделать фотографии места проис-
шествия, зафиксировать повреждения 
своего имущества.

В идеале следует наладить контакт 
и с другими участниками движения, на 
чьи видеорегистраторы могло попасть 
ДТП. Это поможет, если выплаты по 
страховке получить не удастся и при-
дется начать судебный процесс.

Зачем настаивать 
на вызове ГИБДД?

Сотрудники ГИБДД составят прото-
кол, в котором зафиксируют наличие 
травм у вас и повреждений вашего иму-
щества. Это также поможет при получе-
нии компенсации.

Отчасти вызвать ГИБДД выгоднее и 
для водителя.

— Если пассажир упал в обществен-
ном транспорте, но считает, что не по-
страдал, водитель обязан остаться на 
месте, вызвать ГИБДД и зафиксиро-
вать падение. Если он этого не сдела-
ет, а пассажир все же обратится в меди-
цинское учреждение, водителя разыщет 

дознаватель и пригласит к себе 
для выяснения обстоятельств 
ДТП, — рассказала руководи-
тель отдела пропаганды управ-
ления ГИБДД по Воронежской 
области Татьяна Сушкова.

По закону без участия 
ГИБДД транспортная компания не смо-
жет договориться о материальной ком-
пенсации пострадавшим.

— Есть аферисты, которые говорят, 
что им можно заплатить даже мень-
ше, чем заплатила бы страховая ком-
пания, и инцидент будет исчерпан. Но 

если мы ему заплатим или на-
пишем расписку, то уже под-
пишемся под тем, что ДТП бы-
ло, и признаем нашу вину, — 
отметил генеральный дирек-
тор ООО «Автолайн» Дмитрий 
Крутских.

КОМПЕНСАЦИЯ 
УЩЕРБА

10
 1 ноября 2018 г. / № 44 (186) / БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-ГУБЕРНИЯ МАТЧ!

РОССИЯ-1

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ЗВЕЗДА

ТВ-3

СТС

КУЛЬТУРА

ЧЕ

ТНТ-ГУБЕРНИЯ

КАРУСЕЛЬ

2Х2

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ ПЯТНИЦА

среда // 7 ноября 2018  г.

6.00 «Настроение»
8.10, 10.45, 11.50, 15.05 

Худ. фильм «БИТВА 
ЗА МОСКВУ» 12+

10.00 Москва. Красная площадь. 
Торжественный марш, 
посвященный 77-й годовщи-
не Парада 7 ноября 1941 г.

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

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

17.45 Худ. фильм «ТЕНЬ 
СТРЕКОЗЫ» 12+

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

22.30 «Линия защиты» 16+

23.05 «Хроники московского 
быта. Трагедия Констан-
тина Черненко» 12+

0.30 «Прощание. Георгий 
Юнгвальд-Хилькевич» 16+

1.15 Сериал «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+

2.45 Худ. фильм «БИТВА 
ЗА МОСКВУ» 12+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 

3.00 Новости
9.15 «Сегодня 7 ноября. 

День начинается»
10.00 Москва. Красная площадь. 

Торжественный марш, 
посвященный 77-й годовщине 
парада 7 ноября 1941 г.

10.55 «Парад 1941 года на 
Красной площади» 12+

12.15, 17.00, 18.25, 1.00 
«Время покажет» 16+

15.15, 4.00 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 2.00 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости
18.50, 0.00 «На самом деле» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
21.30 Сериал «МАЖОР» 16+

22.30 «Большая игра» 12+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

3.05 «Модный приговор»

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Семейный полюс» 16+

7.10, 10.45 «Удивительный 
мир Гамбола» 12+

8.05, 2.50 «2x2 music» 16+

8.35, 4.20 «Царь горы» 16+

10.20 «Бешеные кролики» 12+

12.35 «Домашние коты» 16+

13.30, 14.50, 21.00 «Аме-
риканский папаша» 16+

14.25, 19.45, 20.10 
«Футурама» 16+

15.45, 21.50 «Симпсоны» 16+

16.35 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

22.45 «Клубника и Морж» 16+

23.15 «WEB-зона» 16+

23.45 «Токийский гуль» 18+

0.10 Худ. фильм «БА-
БАДУК» 18+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 

3.05 «Известия»

5.25 Худ. фильм «КОРОТКОЕ 

ДЫХАНИЕ» 16+

9.25 Сериал «УЧАСТОК» 12+

13.25 Сериал «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

18.50 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

0.25 Худ. фильм «КАНИ-

КУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА» 12+

3.15 Худ. фильм «СТРАХ 

В ТВОЕМ ДОМЕ. 

МЕЖДУ МОЛОТОМ И 

НАКОВАЛЬНЕЙ» 16+

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

6.35 «Пешком...». Москва усадебная
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 22.20 Сериал 

«СИТА И РАМА»
8.25 «Первые в мире»
8.40, 16.25 Худ. фильм «ДВА 

КАПИТАНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.10 «ХХ век. Булат 

Окуджава в программе 
«Зеленая лампа». 1988 г.

12.20, 18.40, 0.25 «Что делать?»
13.05 «Культурный отдых»
13.35 «Эскиз Вселенной 

Петрова-Водкина»
14.15 «Пять вечеров до рассвета»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
17.40 «Цвет времени». Марк Шагал
17.50 Мастера исполнительского 

искусства. Рено Капюсон
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Русский мир Ивана 

Тургенева»
21.40 «Абсолютный слух»
23.30 «Сила мечты. Октябрьская 

революция сквозь объектив 
киноаппарата»

2.20 «Евгений Павловский. Как 
выживать в невидимых мирах»

2.45 «Цвет времени». Ж.-Э. Лиотар. 
«Прекрасная шоколадница»

6.30, 18.00, 23.45 
«6 кадров» 16+

6.50 «Удачная покупка» 16+

7.00, 12.35, 3.20 «Понять. 
Простить» 16+

7.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

9.35 «Давай разведемся!» 16+

10.35 «Тест на отцовство» 16+

11.35 «Реальная мистика» 16+

14.10 Худ. фильм «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ 
НА КАНАРЫ» 16+

19.00 Худ. фильм «СОЛНЕЧ-
НОЕ ЗАТМЕНИЕ» 16+

22.45 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

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

5.00 «Большие чувства» 16+

5.05, 1.30 «Пятница News» 16+

5.30 Сериал «НЕДОТРОГА 
ДЖЕЙН» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

9.20 «Орел и решка» 16+

12.00, 19.00 «Адская кухня» 16+

16.00, 21.00 «На ножах» 16+

23.00 «Теперь я босс!» 16+

0.00, 2.00 Сериал «СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

3.30 Сериал «ИЗУМРУД-
НЫЙ ГОРОД» 16+

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

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

5.30, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 
9.30, 10.00, 11.00, 
12.00, 14.00, 16.00, 
19.00, 21.00, 2.00 
Губернские новости 12+

11.10, 15.15, 23.20 
«Заметные люди» 12+

12.30, 16.30 «Арт-проспект» 12+

12.45, 3.00 «Мастер-класс» 12+

13.30, 2.30 «Открытая наука» 12+

14.30, 18.30 «Соль земли» 12+

14.45 Сериал «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» 16+

16.45, 3.45 «Просто жизнь» 12+

17.00, 20.00 «Счастливые 
люди» 12+

18.15, 2.15 «Итоги» 12+

18.45, 23.45 «Агентство хороших 
новостей. Мир» 12+

19.15, 21.15, 0.15 «Парла-
ментский дневник» 12+

19.30, 0.30 «Вечер вместе» 12+

21.30 Худ. фильм «ВНЕ 
ВРЕМЕНИ» 16+

1.00 «Малая сцена» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.30 «Комета-дэнс» 0+

7.40 «Консуни. Чудеса 
каждый день» 0+

8.00 «Маджики» 0+

8.40 «Лукас и Эмили» 0+

9.20 «Букварий» 0+

9.35 Мультфильм «Аленький 
цветочек» 0+

10.20 «Робокар Поли и его друзья» 0+

11.10 «СамСам» 6+

12.10 «Играем вместе» 0+

12.15 «Бен 10» 6+

13.05 «Супер4» 6+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Смешарики. Новые 
приключения» 0+

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

15.15 «Три кота» 0+

16.25 «Свинка Пеппа» 0+

17.00 «Клуб Винкс» 6+

17.55 «Подружки из 
Хартлейк Сити» 6+

18.20 «Летающие звери» 0+

19.40 «Расти-механик» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Маша и Медведь» 0+

22.00 «Черепашки-ниндзя» 6+

22.25 «Трансформеры. 
Кибервселенная» 6+

22.40 «Монкарт» 6+

23.30 «Огги и тараканы» 6+

5.00 Сериал «ОСНОВНАЯ 
ВЕРСИЯ» 16+

6.00 «Деловое утро НТВ» 12+

8.20 «Мальцева»
9.10, 10.20 Сериал «МУХТАР. 

НОВЫЙ СЛЕД» 16+

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

11.15 «Дело врачей» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

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

18.15, 19.40 Сериал «КУБА» 16+

21.00 Сериал «НЕУЛОВИМЫЕ» 16+

23.00 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

0.10 Худ. фильм «ОК-
ТЯБРЬ LIVE»

1.25 «Место встречи» 16+

3.20 «Квартирный вопрос» 0+

6.00, 7.30 «Улетное видео» 16+

7.05, 21.00 «Невероятные 
истории» 16+

7.50 «Удачная покупка» 16+

8.10, 9.00, 10.30, 19.00, 
19.30, 23.30 
«Дорожные войны» 16+

11.05, 21.30 «Решала» 16+

13.05 Сериал «ПЯТ-
НИЦКИЙ» 16+

15.00 Сериал «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ВТОРАЯ» 16+

18.00 «Утилизатор» 12+

0.05 «+100500» 18+

1.05 «24»

5.00, 4.10 «Территория 
заблуждений» 16+

6.00 «Документальный 
проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00, 13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» 16+

12.00, 16.00, 19.00 
«112» 16+

17.00, 3.15 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.15 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «МЕ-
ХАНИК» 16+

21.50 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «ВТОР-
ЖЕНИЕ» 16+

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 
20.00 «Вести»

9.55 «О самом главном» 12+

11.40 «Судьба человека» 12+

12.50, 18.50 «60 минут» 12+

14.40 Сериал «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+

17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «ГОДУНОВ» 16+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.00 Сериал «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+

6.00, 10.30 Хоккей. 
Молодежные сборные 0+

8.25, 10.25, 13.20, 
15.55, 18.45 Новости

8.30, 13.25, 17.15, 
18.50, 0.55 
«Все на Матч!»

13.00 «Фигурное катание. 
Дорога в Пекин» 12+

13.55 Футбол. Юношеская Лига 
УЕФА. ЦСКА — «Рома»

16.00 Профессиональ-
ный бокс 16+

17.40 Пляжный футбол. 
Россия — США

20.00, 22.50, 1.30, 
3.30 Футбол. Лига 
чемпионов 0+

5.30 «Обзор лиги 
чемпионов» 12+

6.00 «Ералаш»
6.35 «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» 0+

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

7.25 «Три кота» 0+

7.40 «Семейка Крудс. Начало» 6+

8.30 «Драконы. Гонки по краю» 6+

9.30 Худ. фильм «ТАК-
СИ-4» 12+

11.15 Худ. фильм «ПРЕД-
ЛОЖЕНИЕ» 16+

13.30 Сериал «КУХНЯ» 16+

19.30 Сериал «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

21.00 Худ. фильм «ПОСЛЕД-
НИЙ РУБЕЖ» 16+

23.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

1.00 Худ. фильм «ПО-
СРЕДНИК» 16+

1.55 Худ. фильм «ПРИНЦ 
СИБИРИ» 12+

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

*7.05, 7.35, 8.05 «Утро 
вместе» 12+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

12.30, 1.05 Сериал «УЛИЦА» 16+

13.00 «Большой завтрак» 16+

13.30 «Танцы» 16+

15.30 Сериал «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

*19.15 «Парламентский 
дневник» 12+

20.00 Сериал «ОЛЬГА» 16+

21.00 «Однажды в России» 16+

22.00 «Где логика?» 16+

1.35 «Comedy баттл» 16+

2.35, 3.25 «Stand up» 16+

6.00 Мультфильмы
9.20, 17.30 Сериал «СЛЕПАЯ» 12+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 12+

12.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

17.00 «Знаки судьбы» 16+

18.30 Сериал «ЛЮЦИФЕР» 16+

21.00 Сериал «ОБЫЧНАЯ 
ЖЕНЩИНА» 16+

22.00 Худ. фильм «АДРЕ-
НАЛИН» 16+

0.00 Худ. фильм «ИЗ-
БАВИ НАС ОТ 
ЛУКАВОГО» 16+

2.15 Сериал «СНЫ» 16+

6.00 «Сегодня утром»
8.20, 9.15, 10.05, 13.15, 

14.05 Сериал «МАЙОР 
ПОЛИЦИИ» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
17.05 «Жизнь в СССР от 

«А» до «Я». «Брак по 
расчету и без» 12+

18.40 «Легенды госбезопасно-
сти». «Федор Щербак. 
Чернобыльский отсчет» 16+

19.35 «Последний день». 
Виктор Тихонов 12+

20.20 «Секретная папка» 12+

21.10 «Специальный 
репортаж» 12+

21.35 «Открытый эфир» 12+

23.15 «Между тем» 12+

23.45 «Крылатый космос. Стра-
тегия звездных войн» 12+

0.35 Сериал «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 16+

4.20 Худ. фильм «ОНА 
ВАС ЛЮБИТ» 12+
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ПОДГОТОВИЛИ:

не наш город

ПОДГОТОВИЛИ: Светлана ТАРАСОВА // Андрей АРХИПОВ (ФОТО)

Потомственный иск

Александре Полуниной 91 год. 20 лет 
из них она пыталась добиться справед-
ливости, да все без толку. Сейчас женщи-
на уже не может ходить по инстанциям, и 
борьбу продолжает ее сын Михаил Полу-
нин. Мужчина пришел в редакцию «Се-
мерочки» и рассказал семейную историю.

— Голландец свалился на нашу голо-
ву в середине 1990-х. Купил две кварти-
ры этажом выше в доме № 4 на ул. Пле-
хановской и перестроил их в одну, — по-
яснил Михаил Полунин.

Имя соседа они узнали не сразу — 
лишь после того как на голову Полуниных 
вылилось 300 л воды и пришлось пой-
ти в суд. Заливателем оказался Врей-
ман (Фрейман) Йохан Гритсен Хен-
дрик — гражданин Королев-
ства Нидерланды. Полу-
нин навел справ-
ки и выяснил: 

у голландца большие 
виды на Воронеж, здесь 

у него бизнес, деловые парт-
неры. Приезжать он сюда наме-

рен часто, поэтому и затеялся с жи-
льем.
— Сначала, по слухам, он занимал-

ся офшорами, затем стал председателем 
совета директоровв одной фирме. На се-
годня ему принадлежит многопрофиль-
ный холдинг c годовым оборотом более 
150 млн долларов. Врейман также связан 
с Европейским банком реконструкции и 
развития, — отметил Михаил.

Вся эта информация находится, по 
словам воронежца, в открытых источ-
никах.

Александра Полунина много лет живет в своей 
квартире как на пороховой бочке. Соседи свер-
ху построили над ее головой сауну с камином 
и регулярно заливают женщину. После каждо-
го потопа может полыхнуть проводка, а посколь-
ку дом старый и перекрытия в нем деревянные, 
пострадать могут все жильцы. Владелец квар-
тиры — иностранец, и найти с ним общий язык 
у бабушки не получается. Управляющая компа-
ния и прочие заинтересованные службы не при-
нимают в судьбе пенсионерки никакого участия. 
Подробности неудачного соседства — в мате-
риале «Семерочки».

КАК 
ВОРОНЕЖ-

СКАЯ ПЕНСИОНЕР-
КА ПОССОРИЛАСЬ С 

ГОЛЛАНДСКИМ МИЛ-
ЛИОНЕРОМ ИЗ-ЗА 

КВАРТИРЫ

Хорош заливать!

— Человек он небедный, жить в тогдашних гости-
ницах ему, видимо, не понравилось. Вот и решил по-
строить себе комфортное жилье по европейским 
стандартам, — предположил Полунин. — Кварти-
ры он оборудовал всем необходимым: сауной, дву-
мя туалетами, душем и камином.

Для его родной страны такой расклад — 
обычное дело, но советский дом 1949 года 
постройки к такому преображению оказал-
ся не готов. Подвели и специалисты, взяв-
шиеся за работу.

— Йохан Врейман поручил заботы, свя-
занные с содержанием, перепланировкой 
и ремонтом квартиры, своему представи-
телю Максиму Третьякову. Рабочие уста-
новили накопительный бак для воды на 
300 л. При первом же испытании он лоп-
нул и залил мою квартиру. Архитектор не 
учел гидростатического давления, соз-
даваемого подводящей системой, — 
рассказал Михаил.

По данному факту было составлено 
пять актов о залитии. Судебная тяжба 
закончилась в пользу Полуниных, Тре-
тьяков компенсировал им затраты на ремонт.

Бытовая катастрофа

По словам соседей, где-то с 2015 года 
голландец наведываться в Воронеж пере-
стал. Квартира осталась в его собственно-
сти, но живут там другие люди. С тех пор, по 
словам Полунина, на их головы текут уже не 
вода и битум, а сточные воды. Выйти на кон-
такт с жильцами не получается. Обратить-
ся в суд с гражданским иском на них тоже 
не выходит, так как юридически их тут нет.

— На основе якобы устной договорен-
ности с голландцем пару лет назад там по-
селились Дмитрий Чертов и его мать Еле-
на, — пояснил Михаил. — Ремонтировать 
канализацию они категорически отказыва-
ются. После каждого инцидента, когда их с 
огромным трудом удается отловить, обеща-
ют съехать, но неизменно возвращаются. 
Полиция от разбирательств устранилась — 
4 апреля 2016 года по нашим обращениям 
мы получили отказной материал.

Частые гости

Полунины после каждой очередной 
бытовой катастрофы вызывают предста-
вителей управляющей компании.

— Но акты о залитии, составленные УК 
Центрального района 16 марта 2016-го и 
18 мая 2018-го, заявление от 28 июня 2018 
года, факт вызова аварийной службы 21 
сентября 2018 года ничего не дали, — от-
метил Полунин.

Семья обратилась  с жалобой на УК в Го-
сударственную жилищную инспекцию по 
Воронежской области. Однако там ответи-
ли, что ведомство «не обладает полномо-
чиями понуждения управляющей органи-
зации  к возмещению ущерба, причинен-
ного залитием квартиры».

Письмо без ответа

Отчаявшись добиться ответа от УК и по-
мощи от полиции, Полунины решили об-
ратиться к собственнику квартиры. Миха-
ил нашел переводчика и написал Йохану 
Гритсену о своих злоключениях. Получил 
уведомление, что 19 июля 2018 года пись-
мо доставлено. Ответа не последовало.

Мужчина посоветовался с юристами 
— те ему заявили, что если он подаст на 
голландца в суд, то разорится. Дескать, су-
диться придется на его территории, а ев-
ропейские судебные издержки для про-
стого воронежца неподъемны.

Журналисты «Семерочки» предлагают считать 
данную публикацию заявлением в прокуратуру и 
Роспотребнадзор.

  ОТ РЕДАКЦИИ

Эдуард БАРКИН, 
директор АО «УК 
Центрального 
района»

Михаил 
ПОЛУНИН, 
жилец квартиры 
№ 12

— В случае с квартирой 
№ 17 на ул. Плехановской по-
сле неоднократных попыток 
29 июня 2018 года нам все-та-
ки удалось попасть внутрь и 
провести осмотр инженер-
ных коммуникаций. Они ока-
зались в порядке. Соответ-
ственно, причина периодиче-
ских подтоплений 12-й кварти-
ры — в лопнувшем участке ка-
нализационной трубы, которая 
находится в перекрытии. Что-
бы добраться до поврежден-
ного участка и отремонтиро-
вать его, необходимо демон-
тировать часть покрытия: сле-
довательно, у жильцов 12-й 
квартиры пострадает потолок, 
а у жильцов квартиры № 17 — 
пол. Мы предложили собствен-
никам произвести ремонт, но 
они от него оказались.

— Управляющая компания, 
на мой взгляд, лукавит. Когда 
делали ремонт в квартире гол-
ландца, я общался с бригадой 
рабочих и видел чертежи. Со-
гласно им, все коммуникации, 
вся система канализации на-
ходится у них под полом. В од-
ной комнате — под кафелем, в 
другой — под паркетом. А на-
счет того, чтобы разобрать наш 
потолок, так это не представ-
ляется возможным, потому что 
он бетонный и является несу-
щей конструкцией. Не верю, 
чтобы в УК этого не знали.

ОНИ САМИ 
НЕ ХОТЯТ РЕМОНТА

Я ВИДЕЛ
ЧЕРТЕЖИ

  СТОЛКНОВЕНИЕ

Александр 
САВИН, 
юрист

— Нужно добиваться у 
управляющей компании со-
ставления акта проверки 
квартиры, создающей проб-
лемы. Если не удается оты-
скать собственника и добить-
ся его присутствия, в экстрен-
ных случаях представителям 
управляющей компании и жи-
лищной инспекции позволи-
тельно вскрывать квартиру и 
без него. Нужно составить акт, 
в котором будет предписано 
устранить источник проблем 
для жильцов дома. Устранять 
должен собственник. А про-
следить за тем, чтобы это бы-
ло сделано, обязаны уполно-
моченные государственные 
органы.

В ЭКСТРЕННЫХ 
СЛУЧАЯХ КВАРТИРЫ 
ВСКРЫВАТЬ МОЖНО

  МНЕНИЕ

Александр 
ВОРОНОВ, 
заместитель 
начальника 
отдела по 
надзорной 
деятельности 
и профилак-
тической работе 
по Коминтер-
новскому и 
Центральному 
районам ГУ 
МЧС России по 
Воронежской 
области

— Видимых нарушений 
требований пожарной без-
опасности вроде бы нет. Но 
сам дом старый, соответ-
ственно имеет изношенные 
электрические, канализаци-
онные сети и сети водоснаб-
жения. Вероятность того, что 
может возникнуть короткое 
замыкание как вследствие 
затопления, так и при обыч-
ной эксплуатации квартиры, 
конечно, есть.

ВЕРОЯТНОСТЬ 
ПОЖАРА ЕСТЬ

  СВОИМИ ГЛАЗАМИ

Молчи в тряпочку

Но на этом приключения не закончи-
лись. В 2004-м в ванную Полуниных потек 
битум. Они вызвали представителей ОАО 
«УК Центрального района», которые соста-
вили акт: «Возможно, происходит течь ги-
дроизоляционного слоя при пользовании 
сауной в квартире № 17. Определить точ-
ную причину залития смолой квартиру № 12 
возможно лишь компетентной комиссии».

Но эта «компетентная комиссия» до 
указанной квартиры так и не добралась. 
Александра Ивановна неоднократно об-
ращалась с заявлениями в УК, про-
куратуру, ходила на приемы к 
депутатам, мэру Воронежа, в 
приемную Путина, но толку 
не было.

— В 2010 году предста-
витель УК Центрального рай-
она при попытке прочи-
стить и освободить от 
битума вытяжной 
канал нарушил 
его работу окон-
чательно. Инже-
нер посоветовала 
моей маме пове-
сить над ванной 
тряпочку и успо-
коиться, — рас-
сказал Михаил.

Ольга 
ФРОЛОВА, 
руководитель 
Воронежского 
городского 
Центра 
общественного 
контроля в 
сфере ЖКХ

— Ситуация вопиющая: управляющая компания, 
пользуясь безграмотностью жильцов, игнорирует 
исполнение своих обязанностей. Первое, что дол-
жен сделать собственник, — написать в управляю-
щую компанию, чтобы те в акте указали точную при-
чину последнего залития. Если причина в канализа-
ционном стояке, то это, безусловно, зона ответствен-
ности управляющей компании. Чтобы устранить при-
чину протекания, УК должна получить доступ к обще-
му имуществу, которое находится на частной террито-
рии. В этом случае УК должна направить предписа-
ние собственнику. Если тот его игнорирует, обратить-
ся в мировой суд для устранения препятствий досту-
па к общему имуществу (перекрытию).

Сама же собственница должна написать в райпро-
куратуру жалобу на бездействие УК и органов жилищ-
ной инспекции. Кроме того, взять выписку из Росре-
естра о фактическом собственнике жилья. Если там 
живут посторонние люди, не зарегистрированные в 
помещении и не являющиеся представителями соб-
ственника, пригласить полицию и составить протокол.

УК МОГЛА БЫ ПРИНЯТЬ БОЛЬШЕЕ 
УЧАСТИЕ В ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ

  МНЕНИЕ
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                     ДО ЧЕГО ДОКАТИМСЯ?

среда обитания

ПОДГОТОВИЛИ: Мария РЫЖОВА // Виталий ГРАСС (ФОТО)

ГОЛЛАНДСКИЕ АРХИТЕКТОРЫ 
ЗАЙМУТСЯ ВОРОНЕЖСКИМИ ДК

В Воронеже на базе культурно-образова-
тельного центра управления архитектуры и 
градостроительства Воронежской области с 
23 по 30 ноября пройдет «Осенняя школа «Зод-
чества VRN».

Организаторы отметили, что «Осенняя шко-
ла» — продолжение конференции по обсуж-
дению реновации городских дворцов культу-
ры, которая прошла в сентябре. На втором эта-
пе планируются проведение глобального со-
циологического исследования и разработка 
концепций реновации типовых домов культу-
ры. Оно пройдет под руководством архитек-
торов голландского бюро VISOTA. Участники 
«Осенней школы» разобьются на команды и 
займутся разработкой концепции ДК под ру-
ководством архитекторов этого бюро.

  КСТАТИ

Как восстанавливают ДК 
другие города

Одним из ярких примеров рекон-
струкции подобных пространств явля-
ется ресторан в парке Горького, кото-
рый был преобразован в музейный ком-
плекс «Гараж». Сейчас широко распро-
странена реконструкция библиотек. Яр-
кий пример: недавно голландские архи-
текторы в сотрудничестве с частным ма-
газином решили переделать несколько 
московских библиотек, и после рекон-
струкции пространства, которые имели 
посещаемость около 300 человек в год, 
теперь посещают около 300 человек в 
день. К тому же эти здания сейчас яв-
ляются местом притяжения для жите-
лей района.

Для воронежских домов культуры 
предложили в первую очередь активи-
ровать пространство вокруг здания — 
создать там современный прогулочный 
парк и скейт-парк.

После того как дом культуры начнет 
работу, следующим этапом станет пре-
образование его внутреннего простран-
ства: там создадут легко трансформиру-
емое пространство для дискуссий, би-
блиотеку следующего поколения, где 
люди могут неформально общаться, ма-
стерские и специальное пространство 
для родителей, где они могут ждать сво-
их детей с занятий. В целом это долж-
ны быть большие пространства, где мо-
гут проходить выставки и перформансы, 
то есть здание будет полезно для огром-
ного количества самых разных людей.

  МНЕНИЯ

Ольга РУДЕВА, 
краевед

Роман 
ПУПАВЦЕВ, 
архитектор

Илья БЕЙЛИН, 
урбанист

— Когда люди прихо-
дят отдыхать в торговые 
центры, досуг сводится к 
материальному потребле-
нию. Если ДК живет нор-
мальной жизнью, люди ту-
да приходят не за покупка-
ми — это принципиально 
другой способ проведения 
досуга. Это замечательно. 
Чем разнообразнее нова-
ции, тем больше людей 
можно будет привлечь.

—Думаю, реализовать 
все эти концепции возмож-
но, так как в основе домов 
культуры, по сути, долж-
но быть заложено много-
образие сообществ и об-
разование. От того, как мы 
сможем переосмыслить 
или осмыслить данную ти-
пологию здания и ее функ-
цию, будет зависеть каче-
ство нашего настоящего и 
будущего общества.

— Да, в домах культуры 
возможны изменения, ес-
ли будут долгосрочные ин-
вестиции в команды, кото-
рые будут непосредственно 
их менять. Ведь если про-
сто отремонтировать зда-
ния, они хорошо не зарабо-
тают. Многие из них давно 
перестали быть собствен-
но ДК при заводах и утра-
тили старую функцию. Их 
трансформация также бу-
дет невозможна, даже если 
их переименуют в культур-
ные центры. Надо больше 
денег инвестировать в об-
разование, но я не уверен, 
что у нас готовят специали-
стов в организации и ком-
пании творческих инду-
стрий.

«ДОСУГ СВОДИТСЯ 
К МАТЕРИАЛЬНОМУ ПОТРЕБЛЕНИЮ»

«РЕАЛИЗОВАТЬ КОНЦЕПЦИЮ 
ВОЗМОЖНО»

«НУЖНЫ ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ИНВЕСТИЦИИ»

По словам Дарьи Наугольновой, не-
смотря на упадочное состояние, в кото-
ром сейчас находятся дома культуры, 
потребность в культурном образовании 
никуда не делась, а возможно, даже и 
возросла.

— Раньше самой главной задачей 
домов культуры было в первую оче-
редь эстетическое воспитание. Если 
мы посмотрим на кружки для детей, 
которые существуют на данный мо-
мент, то они выполняют примерно те 
же функции, только в несколько другой 
форме. Для нас важно, чтобы здание, 
которые мы реконструируем, через 20 
лет не оказалось в таком же состоя-
нии, в котором дома культуры находят-
ся сейчас. Для этого нужно провести 
глубокий анализ потребностей обще-
ства и создать матрицу, которая будет 
обновляться в течение времени, что-
бы здание много десятилетий остава-
лось актуальным, — подчеркнула Да-
рья Наугольнова.

Почему важно 
восстановить доступ 
к культуре

По мнению воронежских архитекто-
ров Алексея Боева и Дарьи Науголь-
новой, необходимость преобразова-
ния местных домов культуры назрела 
давно.

— В советское время дома культуры 
являлись центром не только культуры, 
но и идеологии. Тогда все сто процен-
тов населения имели доступ к культуре 
— это уникальный случай во всем ми-
ре. Но в течение 1990-х годов в резуль-
тате банкротства некоторых предприя-
тий большинство этих зданий утрати-
ло свою первоначальную функцию, — 
считает Алексей Боев. — Наша зада-
ча — вернуть эту функцию, но уже в со-
временном виде. Мы собираемся этого 
добиться сотрудничеством нашего бю-
ро с главным архитектором воронеж-
ской области, а также при сотрудниче-
стве с Амстердамской академией архи-
тектуры. Весь процесс будет разбит на 
несколько этапов: в течение следую-
щих месяцев мы планируем собирать 
мнения горожан и экспертов относи-
тельно реконструкции домов культуры. 
На втором этапе — в ноябре — про-
ведем большой воркшоп на эту тему 
со студентами в Воронеже, а после — 
воркшоп в амстердамской академии. 
В завершение всего следующим летом 
планируем сделать большую выставку 
на «Зодчестве VRN», — подчеркнул ар-
хитектор.

Зачем появились дома 
культуры

После революции возникла нужда в 
новых общественных зданиях: измени-
лось социальное устройство общества, 
и появилось огромное количество не-
грамотных людей, которым нужны бы-
ли центры просвещения. Таким обра-
зом, около 70 лет дома культуры реша-
ли проблему отсталости населения. Так 
как здания находились в разных точ-
ках города, то становились культурны-
ми центрами для каждого района, а так-
же находились в удобной пешеходной и 
транспортной доступности.

Что происходит с домами 
культуры сейчас

Всего в Воронеже 18 домов культу-
ры: три здания не функционируют со-
всем, около 15 нуждаются в модерниза-
ции. Так, например, Дом культуры имени 
Кирова после пожара в сценической ко-
робке был закрыт и не работает уже в те-
чение многих лет, хотя его фасад и пла-
нировка внутри здания хорошо сохра-
нились. А в Доме культуры «Электрони-
ка» когда-то существовал клуб «Рево-
люция», который с течением времени 
передавался из рук в руки, но на дан-
ный момент пустует.

Один из важных факторов существу-
ющих домов культуры — легкая пешая 
и транспортная доступность: любой че-
ловек может дойти туда без особых про-
блем и простоя в пробках. Все здания 
имеют доступ к парку.

Уже больше месяца воронежцы 
активно обсуждают возможное бу-
дущее городских дворцов культу-
ры. Часть из них долгое время на-
ходились в запустении, а другие, 
наоборот, начали активно раз-
виваться и зарабатывать день-
ги. Корреспондент «Семерочки» 
опросила общественников, архи-
текторов, урбанистов и краеведов, 
как они видят проблематику ра-
боты с домами культуры, которые 
есть в Воронеже.
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5.20 «Контрольная закупка»

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Семейный полюс» 16+

7.10 «Время приключений» 12+

7.35, 17.55 «Симпсоны» 16+

8.05, 2.50 «2x2 music» 16+

8.35, 4.20 «Царь горы» 16+

9.25 «Аватар» 12+

11.40 «Удивительный мир 
Гамбола» 12+

12.35, 16.10 «Футурама» 16+

17.05 «Американский папаша» 16+

22.45 «Level Up Show» 16+

23.20 Худ. фильм «БА-
БАДУК» 18+

1.05 «Южный парк» 18+

1.55 Сериал «МУЖЧИНА 
ИЩЕТ ЖЕНЩИНУ» 18+

3.30 «Бессмертное кино» 16+

3.55 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ 
ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ» 16+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.25, 9.25 Сериал «УЧАСТОК» 12+

13.25 Сериал «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

18.50 Сериал «СЛЕД» 16+

1.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

6.35 «Пешком...». Москва 
Цветаевой

7.05 «Правила жизни»
7.35, 22.25 Сериал 

«СИТА И РАМА»
8.25, 17.30 Мировые 

сокровища. «Подвесной 
паром в Португалете. Мост, 
качающий гондолу»

8.45, 16.25 Худ. фильм «ДВА 
КАПИТАНА»

10.15 Худ. фильм «ЧЛЕН 
ПРАВИТЕЛЬСТВА»

11.55 «Острова»
12.50 «Культурный отдых»
13.20 «Хрустальная ночь. Еврей-

ский погром — 1938»
14.15 «Чучело. Неудобная правда»
15.10 «Письма из провинции». 

Село Кижинга (Бурятия)
15.40 «Энигма. Ильдар 

Абдразаков»
17.50 Мастера исполнительского 

искусства. Джошуа Белл
19.00 «Никита Долгушин. 

Сказка его жизни»
19.45 Спектакль «Месяц в деревне»
23.30 Клуб «Шаболовка, 37»
0.25 Худ. фильм «ИНТЕ-

РЕСНАЯ ЖИЗНЬ»

6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 
5.40 «6 кадров» 16+

6.50 «Удачная покупка» 16+

7.00, 12.50, 4.10 «Понять. 
Простить» 16+

7.45 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

9.50 «Давай разведемся!» 16+

10.50 «Тест на отцовство» 16+

11.50 «Реальная мистика» 16+

13.55 Худ. фильм «БУДУ 
ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ» 16+

19.00 Худ. фильм «ЛУЧИК» 16+

23.05 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

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

4.45 «Неравный брак» 16+

6.00 «Домашняя кухня» 16+

5.00 «Большие чувства» 16+

5.20 Сериал «НЕДОТРОГА 
ДЖЕЙН» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

9.30, 15.30 «Орел и решка» 16+

12.00 «Пацанки» 16+

19.00 Худ. фильм «ДЕНЬ, 
КОГДА ЗЕМЛЯ 
ОСТАНОВИЛАСЬ» 16+

21.00 Худ. фильм «ПЕКЛО» 16+

23.00 Худ. фильм «АПОЛ-
ЛОН 13» 16+

1.30 «Пятница News» 16+

2.00 Худ. фильм «КУДА ПРИ-
ВОДЯТ МЕЧТЫ» 16+

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

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

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

11.10, 15.15 «Заметные люди» 12+

12.30, 16.30 «Эффект времени» 12+

12.45 «Мастер-класс» 12+

13.30 «Открытая наука» 12+

14.15, 16.15, 18.15 
«Общее дело» 12+

14.30, 18.45 «Соль земли» 12+

14.45 Сериал «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» 16+

16.45, 19.45 «Адрес истории» 12+

17.00 «Счастливые люди» 12+

18.30 «Актуальное интервью» 12+

19.15, 21.15 «Да! Еда!» 12+

19.30 «Мастера» 12+

20.00 «Марафон» 12+

21.30 «Вечер вместе. Музы-
кальная пятница» 12+

22.55 «Малая сцена» 12+

0.15 Матч чемпионата высшей 
хоккейной лиги 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.30 «Комета-дэнс» 0+

7.40 «Консуни. Чудеса 
каждый день» 0+

8.00 «Маджики» 0+

8.40 «Лукас и Эмили» 0+

9.20 «Король караоке. 
Битва королей» 0+

9.45 «Моланг» 0+

10.15, 11.25, 13.05, 15.10 
«Инспектор Гаджет» 6+

11.05 «Мастерская «Уме-
лые ручки» 0+

12.15 «Бен 10» 6+

14.50 «Вкусняшки шоу» 0+

17.00 «Клуб Винкс» 6+

17.55 «Подружки из 
Хартлейк Сити» 6+

18.20 «Смешарики. Спорт» 0+

19.40 «Расти-механик» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Три кота» 0+

0.00 «Скуби-Ду! Мистическая 
Корпорация» 6+

1.50 «Жизнь замечатель-
ных зверей» 0+

2.10 «Муравьишка-хвастунишка» 0+

2.25 «Лесные путешественники» 0+

2.45 «Беги, ручеек!» 0+

3.10 «Чуддики» 6+

3.45 «Добрый Комо» 0+

5.00 Сериал «ОСНОВНАЯ 
ВЕРСИЯ» 16+

6.00 «Деловое утро НТВ» 12+

8.20, 10.20 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

11.15 «Дело врачей» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

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

18.10 «Жди меня» 12+

19.35 «ЧП. Расследование» 16+

20.00 Сериал «КУБА» 16+

21.00 Сериал «НЕУЛОВИМЫЕ» 16+

23.00 Худ. фильм «ЭКС-
ПЕРТ» 16+

1.05 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+

1.40 «Место встречи» 16+

3.30 «Таинственная Россия» 16+

6.00 Мультфильмы
7.30 «Улетное видео» 16+

7.50 «Удачная покупка» 16+

8.10, 9.00, 10.30, 17.00 
«Дорожные войны» 16+

11.05 «Решала» 16+

13.05 Сериал «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ВТОРАЯ» 16+

19.30 Худ. фильм «ВРЕМЯ» 16+

21.40 Худ. фильм «ТЕ-
ЛЕПОРТ» 16+

23.20 Худ. фильм «ВТОР-
ЖЕНИЕ. БИТВА 
ЗА РАЙ» 12+

1.20 Худ. фильм «УОЛЛ 
СТРИТ. ДЕНЬГИ 
НЕ СПЯТ» 16+

5.00, 4.15 «Территория 
заблуждений» 16+

6.00, 11.00 «Докумен-
тальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+

9.00 «Военная тайна» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 «Звезданутые» 16+

21.00 «Теперь ты в армии. 
Безумные видео спецназа» 16+

23.00 «Еда массового 
поражения» 16+

0.50 Худ. фильм «ДРУЗЬЯ 
ДО СМЕРТИ» 16+

2.40 Худ. фильм «ЖЕРТВА 
КРАСОТЫ» 16+

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 
20.00 «Вести»

9.55 «О самом главном» 12+

11.40 «Судьба человека» 12+

12.50, 18.50 «60 минут» 12+

14.40 Сериал «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+

17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 «Юморина» 16+

23.30 «Мастер смеха» 16+

1.20 Худ. фильм «ЗА ЛУЧ-
ШЕЙ ЖИЗНЬЮ» 12+

6.00 «Заклятые соперники» 12+

6.30 «Несвободное падение» 16+

7.00, 9.30, 12.15, 14.40, 
17.15, 21.55 Новости

7.05, 9.35, 12.20, 
17.20, 22.00, 0.40 
«Все на Матч!»

8.15, 10.05, 13.00 Фигурное 
катание. Гран-при Японии

11.45 «Тает лед» 12+

14.45 Хоккей. Молодежные 
сборные 0+

18.05 «ЦСКА — «Рома». Live» 12+

18.25 «Все на футбол! Афиша» 12+

19.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Арсе-
нал» — «Анжи»

21.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» 
— «Барселона»

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

1.25 Пляжный футбол 0+

2.35 Футбол. Лига Европы. 
«Лацио» — «Марсель» 0+

4.35 «Глена» 16+

6.00 «Ералаш»
6.35 «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» 0+

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

7.25 «Три кота» 0+

7.40 «Семейка Крудс. Начало» 6+

8.30 «Драконы. Гонки по краю» 6+

9.30, 3.20 Худ. фильм 
«КОЛДУНЬЯ» 12+

11.30 Худ. фильм «ПЕРЕ-
ВОЗЧИК-3» 16+

13.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

16.35 Худ. фильм «ГАРРИ 
ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» 16+

19.30 Худ. фильм «ГАРРИ 
ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» 16+

22.00 «Слава богу, ты пришел!» 16+

23.00 Худ. фильм «НЕСНОС-
НЫЕ БОССЫ» 16+

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

*7.05, 7.35, 8.05 «Утро 
вместе» 12+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

12.30 «Битва экстрасенсов» 16+

*14.15  «Общее дело» 12+

14.30 Сериал «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

*19.15  «Да! Еда!» 12+

20.00 «Comedy woman» 16+

21.00 «Комеди клаб» 16+

22.00 «Открытый микрофон» 16+

1.05 «Такое кино!» 16+

1.40 Худ. фильм «ОС-
ЛЕПЛЕННЫЙ 
ЖЕЛАНИЯМИ» 16+

3.35 «Stand up» 16+

6.00 Мультфильмы
9.20, 17.30 Сериал «СЛЕПАЯ» 12+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 12+

12.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

17.00 «Знаки судьбы» 16+

18.30 «Человек-невидимка» 16+

19.30 Худ. фильм «ТИХООКЕ-
АНСКИЙ РУБЕЖ» 12+

22.00 «Искусство кино» 12+

23.00, 0.45 Худ. фильм 
«АДРЕНАЛИН» 16+

2.45 «Это реальная история» 16+

3.45 Мультфильм «Эпик» 0+

5.15 «Тайные знаки» 12+

6.10, 9.15, 10.05, 13.15, 
14.05, 18.40, 23.15 
Сериал «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+

9.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
2.05 Худ. фильм «ГЕРОИ 

ШИПКИ»

4.25 «Москва — фронту» 12+

4.45 «Неизвестные самолеты»
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5.35 «Марш-бросок» 12+

6.05 «АБВГДейка» 0+

6.35 Худ. фильм «СЕМЬ 
СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА» 0+

8.15 «Православная 
энциклопедия» 6+

8.40 «Выходные на колесах» 6+

9.15 «Задорнов больше, 
чем Задорнов» 12+

10.55, 11.45 Худ. фильм 
«СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» 12+

11.30, 14.30, 23.40 «События»
13.00, 14.45 Худ. фильм 

«НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ — 2» 12+

17.15 Худ. фильм «КУПЕЛЬ 
ДЬЯВОЛА» 12+

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

23.55 «Право голоса» 16+

2.40 «Свадьба и развод. Людмила 
Гурченко и Иосиф Кобзон» 16+

3.20 «Хроники московского 
быта. Трагедия Констан-
тина Черненко» 12+

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

6.40 Фигурное катание. 
Гран-при Японии

8.10 «Играй, гармонь любимая!»
9.00 «Умницы и умники» 12+

9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Любовь Полищук. 

Последнее танго» 12+

11.10 «Теория заговора» 16+

12.15 «На 10 лет моложе» 16+

13.10 «Идеальный ремонт»
14.15 Концерт «Умом Россию 

не поднять» 12+

16.00 «Кто хочет стать 
миллионером?»

17.30 Концерт в Государственном 
Кремлевском дворце

19.40, 21.20 «Сегодня вечером» 16+

21.00 «Время»
23.00 Концерт «Кому на 

Руси жить?!» 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45, 20.35 «Футурама» 16+

8.05, 10.45 «Барашек Шон» 12+

8.30, 2.55 «Царь горы» 16+

9.50 «Удивительный мир 
Гамбола» 12+

11.10, 0.30 «WWE RAW» 16+

12.10 «Эпик файлы 2х2» 16+

12.35 «Аватар» 12+

13.55 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

14.50, 19.20 «Симпсоны» 16+

18.50 «Бешеные кролики» 12+

21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

23.15 Сериал «АМЕРИКАН-
СКИЕ БОГИ» 18+

1.20, 4.10 «Тарантула» 18+

2.15 «Подозрительная сова» 16+

2.30 «Коп с топором» 18+

5.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

9.00 Сериал «СЛЕД» 16+

23.30 «Известия. Главное» 

Информационно-анали-

тическая программа

0.40 Сериал «СЛЕДСТВИЕ 

ЛЮБВИ» 16+

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Худ. фильм «ЦВЕТЫ 

ЗАПОЗДАЛЫЕ»
8.45 Мультфильм «Слоненок»
9.45 «Передвижники. 

Григорий Мясоедов»
10.15 Худ. фильм «ЗЕМЛЯ 

САННИКОВА»
11.50 «Земля людей. Кумандинцы. 

Лебединый народ»
12.15 «Научный стендап»
13.05, 1.05 «Шпион в 

дикой природе»
14.00 «Пятое измерение»
14.30 Худ. фильм «ВРАТАРЬ»
15.40 «Больше, чем любовь»
16.25 «Энциклопедия загадок»
16.55 Большой балет
19.20 Худ. фильм «ОДНАЖ-

ДЫ ПРЕСТУПИВ 
ЗАКОН»

21.00 «Агора»
22.00 «Миллионный год»
22.50 «2 Верник 2»
23.35 Худ. фильм 

«СОРВАНЕЦ»
2.00 «Искатели». «Неизвестный 

реформатор России»
2.45 Мультфильм «Квар-

тира из сыра»

6.30, 18.00, 23.50, 
5.15 «6 кадров» 16+

8.40 Худ. фильм «ТИ-
ХИЙ ОМУТ» 16+

10.35 Худ. фильм «ПЕРВАЯ 
ПОПЫТКА» 16+

14.25 Худ. фильм «КОЛЕЧ-
КО С БИРЮЗОЙ» 16+

19.00 Худ. фильм «ВЗГЛЯД 
ИЗ ПРОШЛОГО» 16+

22.50 «Чудеса» 16+

0.30 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК. ИМПЕРИЯ КЕСЕМ» 16+

4.15 «Неравный брак» 16+

5.35 «Домашняя кухня» 16+

5.00 «Уличная магия» 16+

5.20 «Леся здеся» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

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

9.00, 12.00 «Еда, я 
люблю тебя» 16+

19.00, 1.20 Худ. фильм 
«ГРАВИТАЦИЯ» 16+

20.50 Худ. фильм «АПОЛ-
ЛОН 13» 16+

23.20 Худ. фильм 
«ПЕКЛО» 18+

3.00 «Верю — не верю» 16+

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

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

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

11.00 Мультсериал «Жизнь 
замечательных зверей» 0+

12.10 «Звездное интервью» 12+

12.30 «Соль земли» 12+

12.45 «Да! Еда!» 12+

13.00 «Марафон» 12+

14.10 «Малая сцена» 12+

15.50 Матч чемпионата России 
по футболу. ФНЛ. «Факел» 
— «Спартак-2» 12+

18.00 «Триптих» 12+

18.45 «Компас потребителя» 12+

19.10 «Хозяйка белых ночей» 16+

21.10 «Ты в эфире. Шестой 
сезон» 12+

22.10 Худ. фильм «ПАРАЛ-
ЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» 16+

0.10 Худ. фильм «ЗАКАЗ» 16+

1.30 Концерт «Арно Бабад-
жанян — 95» 12+

5.00 «Заботливые мишки. 
Страна добра» 0+

6.25 «Моланг» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.35 «Роботы-поезда» 0+

8.20 «Летающие звери» 0+

9.00 «Завтрак на ура!» 0+

9.25 «Королевская академия» 6+

10.15 «Три кота» 0+

10.45 «Король караоке. 
Битва королей» 0+

11.15 «Щенячий патруль» 0+

12.30 «Большие праздники» 0+

13.00 «Ми-ми-мишки» 0+

14.15 «Маленькое королевство 
Бена и Холли» 0+

16.10 «Нелла — отважная 
принцесса» 0+

17.00 «Барби: Дримтопия. 
Фестиваль веселья» 0+

17.45 «Лукас и Эмили» 0+

19.00 «Дружба — это чудо» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Смешарики. Новые 
приключения» 0+

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

0.00 «Скуби-Ду! Мистическая 
корпорация» 6+

1.50 «Жизнь замечатель-
ных зверей» 0+

5.10 «ЧП. Расследование» 16+

5.45 «Звезды сошлись» 16+

7.25 «Смотр» 0+

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

9.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Еда живая и мертвая» 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 0+

13.05 «Поедем, поедим!» 0+

14.00 «Крутая история» 12+

15.05 «Своя игра» 0+

16.20 «Однажды...» 16+

17.00 «Секрет на миллион». 
Николай Дроздов 16+

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

23.55 «Международная 
пилорама» 18+

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

1.55 «Неожиданный Задорнов» 12+

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

8.10 «Улетное видео» 16+

8.30 «Каламбур» 0+

10.00 «Программа испытаний» 16+

11.10 Худ. фильм «ДЖЕК 
РАЙАН. ТЕОРИЯ 
ХАОСА» 12+

13.10 Худ. фильм «ВТОР-
ЖЕНИЕ. БИТВА 
ЗА РАЙ» 12+

15.15 Худ. фильм «ТЕ-
ЛЕПОРТ» 16+

17.00 Худ. фильм «ВРЕМЯ» 16+

19.00 «Шутники» 16+

23.00 «+100500» 18+

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

5.00, 16.20, 3.00 «Территория 
заблуждений» 16+

7.40 Худ. фильм «МИСТЕР 
КРУТОЙ» 12+

9.20 «Минтранс» 16+

10.20 «Самая полезная 
программа» 16+

11.20 «Военная тайна» 16+

18.30 «Засекреченные списки. 
Против ветра» 16+

20.20 Концерт «Умом Россию 
никогда...» 16+

22.15 Концерт «Поколение 
памперсов» 16+

0.10 Концерт «Реформа 
НЕОбразования» 16+

5.00 ««Утро России. Суббота»
*8.40 «Местное время. Суббота»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
*11.20 «Вести. Местное время»
11.40 «Смеяться разрешается»
12.50 Худ. фильм «НЕТА-

ЮЩИЙ ЛЕД» 12+

15.00 «Выход в люди» 12+

16.15 «Субботний вечер с 
Николаем Басковым»

17.50 «Привет, Андрей!» 12+

20.00 Концерт, посвященный 
Дню сотрудника органов 
внутренних дел Россий-
ской Федерации

22.15 Худ. фильм «СЕРДЕЧ-
НЫЕ РАНЫ» 12+

2.20 Худ. фильм «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО МАЙОРА 
БАРАНОВА» 12+

4.15 Сериал «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

*7.00, 7.30 Губернские новости 12+

*7.05, 7.35 «Утро вместе» 12+

*8.00 «Марафон» 12+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.00, 19.30 «Битва 
экстрасенсов» 16+

12.30 «Comedy woman» 16+

16.45 Худ. фильм «ЛЮ-
ДИ ИКС» 16+

*19.00 «Ты в эфире» 12+

21.00 «Танцы» 16+

1.05 Мультфильм «Симпсо-
ны в кино» 16+

2.45 «ТНТ music» 16+

3.10 «Stand up» 16+

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

10.00 Худ. фильм «ОНА 
ИСПЕКЛА 
УБИЙСТВО» 12+

11.45, 1.30 Худ. фильм 
«ЧЕЛЮСТИ-3» 16+

13.45 Худ. фильм «ТВАРИ БЕ-
РИНГОВА МОРЯ» 16+

15.30 Худ. фильм «ТИХООКЕ-
АНСКИЙ РУБЕЖ» 12+

18.00 «Все, кроме обычного. Шоу 
современных фокусов» 16+

19.15 Худ. фильм «СУМЕРКИ. 
САГА. РАССВЕТ» 16+

23.30 Худ. фильм «ЧЕЛО-
ВЕК-ВОЛК» 16+

3.30 Худ. фильм «УБИЙСТВА 
В АМИТИВИЛЛЕ» 16+

5.00 «Тайные знаки» 12+

5.25 Худ. фильм «ДВЕНАД-
ЦАТАЯ НОЧЬ»

7.05 Худ. фильм «ВЕСЕ-
ЛЫЕ РЕБЯТА»

9.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

9.15 «Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным». 
Анатолий Рубан 6+

9.40 «Последний день». 
Юрий Богатырев 12+

10.30 «Не факт!» 6+

11.00 «Улика из прошлого». 
«Фальшивомонетчик №1. 
Гений из гаража» 16+

11.50 «Загадки века». «Леди 
Диана. Путь в вечность» 12+

12.35 «Специальный репортаж» 12+

13.15 «Секретная папка». «Подвиг 
генерала Карбышева» 12+

14.00 «Десять фотографий». 
Аркадий Инин 6+

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

16.05 Худ. фильм «ПРО-
ПАВШИЕ СРЕДИ 
ЖИВЫХ» 12+

18.10 «Задело!»
18.25, 23.20 Сериал «ПРОФЕС-

СИЯ — СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+

1.40 Худ. фильм «ИЗ 
ЖИЗНИ НАЧАЛЬ-
НИКА УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 12+

6.00, 17.05, 0.25 «Все 
на Матч!» 12+

6.45 Худ. фильм «ДОБЕЙ-
СЯ УСПЕХА» 12+

8.30, 10.35 Фигурное катание. 
Гран-при Японии

10.25, 13.50, 16.55 
Новости

13.00 «Все на футбол! 
Афиша» 12+

13.55 Хоккей. Евротур. 
Россия — Швеция

16.25 «Ген победы» 12+

18.05 «Курс Евро. Бухарест» 12+

18.25 «ФутБОЛЬНО» 12+

18.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Ро-
стов» — «Динамо»

20.55 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» 
— «Бавария»

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

0.50 «Формула-1». Гран-
при Бразилии 0+

2.00 Регби. Россия — 
Намибия 0+

4.00 Профессиональный бокс 0+

6.00 «Ералаш»
6.20 «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» 0+

6.45 «Семейка Крудс. Начало» 6+

7.10 «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+

7.35 «Новаторы» 6+

7.50 «Три кота» 0+

8.05 «Драконы. Гонки по краю» 6+

8.30, 15.40 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.30 «ПроСТО кухня» 12+

10.30 «Рогов. Студия 24» 16+

11.30, 1.30 «Союзники» 16+

13.05, 3.00 Худ. фильм «ЗВЕЗД-
НАЯ ПЫЛЬ» 16+

16.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+

17.15 Мультфильм «Безумные 
миньоны» 6+

17.30 Мультфильм «Монстры 
на каникулах» 6+

19.15 Мультфильм «Монстры 
на каникулах — 2» 6+

21.00 Худ. фильм «ДЭДПУЛ» 16+

23.10 Худ. фильм «ТРИ ДНЯ 
НА УБИЙСТВО» 12+

+3 °С 4-10 М/С 56 %
-2 °С 763 мм рт. ст.

Малая 
геомагнитная буря
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-ГУБЕРНИЯ МАТЧ!

РОССИЯ-1

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ЗВЕЗДА

ТВ-3

СТС

КУЛЬТУРА

ЧЕ

ТНТ-ГУБЕРНИЯ

КАРУСЕЛЬ

2Х2

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ ПЯТНИЦА

воскресенье // 11 ноября 2018  г.

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Американский папаша» 16+

7.35, 15.20, 19.45 
«Симпсоны» 16+

8.30, 2.55 «Царь горы» 16+

9.50 «Удивительный мир 
Гамбола» 12+

10.45 «Барашек Шон» 12+

11.10, 0.30 «International 
Smackdown» 16+

12.10 «Эпик файлы 2х2» 16+

12.35 «Осторожно, земляне!» 16+

13.05 «Аватар» 12+

13.55 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

16.40, 20.35 «Футурама» 16+

17.30 «Бешеные кролики» 12+

17.55, 21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

23.15 Сериал «АМЕРИКАН-
СКИЕ БОГИ» 18+

5.00 Сериал «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» 16+

5.50, 10.00 «Светская 
хроника» 16+

6.45 «Моя правда. Леонид 
Быков» 12+

7.35 «Моя правда. Светлана 
Крючкова» 12+

8.25 «Моя правда. Юрий 
Батурин» 12+

9.15 «Моя правда. Любовь 
Успенская» 12+

10.55 «Вся правда о... хлебе» 16+

11.50 Худ. фильм «ИНК-
ВИЗИТОР» 16+

23.00 Худ. фильм «ОДЕС-
СИТ» 16+

2.30 Худ. фильм «БУ-
МЕРАНГ» 16+

6.00 Профессиональный бокс
8.15 Смешанные едино-

борства. UFC
10.15, 12.45, 16.55 Новости
10.25 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Атлетико» 
— «Атлетик» 0+

12.15 «Ген победы» 12+

12.50, 17.00, 0.55 
«Все на Матч!»

13.35 «Спартак» — «Рей-
нджерс». Live» 12+

13.55 «Все на хоккей!»
14.25 Хоккей. Евротур. 

Россия — Чехия
17.25 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Локомотив-Кубань»
19.25 «Кибератлетика» 16+

19.55 «Формула-1». Гран-
при Бразилии

22.15 «После футбола»
22.55 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Монако» — ПСЖ
1.25 Гандбол. Женщины. «Сэве-

хов» — «Ростов-Дон» 0+

3.10 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Ливерпуль» 
— «Фулхэм» 0+

5.10 «Десятка!» 16+

5.30 «Вся правда про...» 12+

5.00 «Уличная магия» 16+

5.20 «Леся здеся» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00 
«Орел и решка» 16+

11.00 «Ревизорро» 16+

19.00 «Мир наизнанку». 
Непал 16+

0.00 Худ. фильм «ДЕНЬ, 
КОГДА ЗЕМЛЯ 
ОСТАНОВИ-
ЛАСЬ» 16+

2.00 Худ. фильм «СЕ-
КРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ: 
ХОЧУ ВЕРИТЬ» 18+

6.00 Сериал «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА — 3» 12+

8.00, 3.30 «Улетное видео» 16+

8.30 «Каламбур» 0+

9.30 Худ. фильм «ТОП ГАН» 12+

11.40, 1.15 Худ. фильм «ЭЙР 
АМЕРИКА» 16+

14.00 «Утилизатор» 12+

16.30 «КВН на бис» 16+

21.00 «Улетное видео. 
Лучшее-2018» 16+

23.00 «+100500» 18+

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

6.00 Мультфильмы
9.00 «Полный порядок» 16+

10.00 Сериал «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

13.30 Худ. фильм «АКАДЕ-
МИЯ ВАМПИРОВ» 12+

15.30 Худ. фильм «СУМЕРКИ. 
САГА. РАССВЕТ» 16+

20.00 Худ. фильм «ЗНА-
КОМЬТЕСЬ» 16+

23.30 «Все, кроме обычного. Шоу 
современных фокусов» 16+

0.45 Худ. фильм «ТВАРИ БЕ-
РИНГОВА МОРЯ» 16+

2.30 Худ. фильм «ЧЕЛО-
ВЕК-ВОЛК» 16+

4.15 «Тайные знаки» 12+

5.25, 6.10 Фигурное катание. 
Гран-при Японии

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

7.45 «Часовой» 12+

8.15 «Здоровье» 16+

9.20 «Непутевые заметки» 12+

10.15 «Пелагея. «Счастье 
любит тишину» 12+

11.10 «Теория заговора» 16+

12.15 «Михаил Пуговкин. «Боже, 
какой типаж!» 12+

13.10 Худ. фильм «СВАДЬБА 
В МАЛИНОВКЕ»

15.00 «Три аккорда» 16+

17.00 «Русский ниндзя». 
Новый сезон

19.00 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Клуб Веселых и 

Находчивых» 16+

0.40 Худ. фильм «ИСХОД» 16+

3.30 «Модный приговор»

5.15 «ЧП. Расследование» 16+

5.40 «Центральное 
телевидение» 16+

7.20 «Устами младенца» 0+

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

8.35 «Кто в доме хозяин?» 16+

9.25 «Едим дома» 0+

10.20 «Первая передача» 16+

10.55 «Чудо техники» 12+

11.50 «Дачный ответ» 0+

13.00 «Нашпотребнадзор» 16+

14.00 «У нас выигрывают!» 12+

15.05 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

18.00 «Новые русские сенсации» 16+

19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» 16+

22.00 «Ты не поверишь!» 16+

23.00 «Филипп Киркоров. 
Моя исповедь» 16+

0.15 Худ. фильм «НА ДНЕ» 16+

3.00 «Идея на миллион» 12+

5.00 Худ. фильм «ПО-

ЕДИНОК» 16+

6.30 Сериал «ДЖОКЕР» 16+

23.00 «Добров в эфире» 16+

0.00 «Соль» 16+

1.30 «Военная тайна» 16+

5.05 «Субботний вечер с 
Николаем Басковым»

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

Воскресенье»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 «Вести»
11.20 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+

13.40 «Далекие близкие» 12+

14.55 Худ. фильм «ОПАВ-
ШИЕ ЛИСТЬЯ» 12+

18.50 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

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

Владимиром Соловьевым» 12+

0.30 Худ. фильм «ДВЕ 
ЖЕНЩИНЫ» 12+

6.00 «Ералаш»
6.50 «Новаторы» 6+

7.35 Мультфильм «Безумные 
миньоны» 6+

7.50 «Три кота» 0+

8.05 «Царевны» 0+

9.00, 13.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

11.00 «Туристы» 16+

12.00 «Слава богу, ты пришел!» 16+

13.30 Худ. фильм «ГАРРИ 
ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» 16+

16.25 Худ. фильм «ГАРРИ 
ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» 16+

18.55 Мультфильм «Зверопой» 6+

21.00 Худ. фильм «ФАН-
ТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ 
ОБИТАЮТ» 16+

23.40 Худ. фильм «ДЭДПУЛ» 16+

*7.00 «Утро вместе» 12+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.00 «Перезагрузка» 16+

12.00 «Большой завтрак» 16+

12.30 Худ. фильм «ЛЮ-
ДИ ИКС» 16+

14.30, 1.35 Худ. 
фильм «ЛЮДИ 
ИКС — 2» 12+

17.00 Сериал «ОЛЬГА» 16+

*19.00 Губернские новости 12+

*19.15 «Адрес истории» 12+

19.30, 20.00, 21.00 
«Комеди клаб» 16+

22.00 «Stand Up» 16+

1.05 «Такое кино!» 16+

3.55 «ТНТ music» 16+

5.50 Худ. фильм «УРОК 
ЖИЗНИ» 12+

7.55 «Фактор жизни» 12+

8.30 «Петровка, 38»
8.40 Худ. фильм «ЧЕЛО-

ВЕК-АМФИБИЯ» 0+

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

11.30, 0.30 «События»
11.45 Сериал «ЧИСТО МОСКОВ-

СКИЕ УБИЙСТВА» 12+

13.35 «Смех с доставкой на дом» 12+

14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского 

быта. Безумная роль» 12+

15.50 «90-е. Уроки пластики» 16+

16.40 «Прощание. Юрий 
Богатырев» 16+

17.30 Концерт к Дню сотрудника 
органов внутренних дел 6+

19.00 Худ. фильм «ЗОЛОТАЯ 
ПАРОЧКА» 12+

20.55 Худ. фильм «ОПАСНОЕ 
ЗАБЛУЖДЕНИЕ» 12+

0.45 Худ. фильм «НЕ-
РАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ — 2» 12+

6.30 «Энциклопедия загадок»
7.05 Худ. фильм «ЧЛЕН 

ПРАВИТЕЛЬСТВА»
8.50 Мультфильм «Гадкий утенок»
9.50 «Обыкновенный концерт»
10.20 «Мы — грамотеи!»
11.00 Худ. фильм «ОДНАЖ-

ДЫ ПРЕСТУПИВ 
ЗАКОН»

12.35, 15.55 «Первые в мире»
12.50 «Письма из провинции». 

Село Кижинга (Бурятия)
13.15, 1.20 «Диалоги о живот-

ных». Московский зоопарк
13.55 «Книги, заглянувшие 

в будущее»
14.25 Худ. фильм 

«СОРВАНЕЦ»
16.10 Леонард Бернстайн. 

«Что такое лад?»
17.10 «Пешком...». Москва. 1930-е
17.35 «Ближний круг»
18.30 «Романтика романса». 

Евгений Дятлов
19.30 Новости культуры
20.10 Худ. фильм «ЗЕМЛЯ 

САННИКОВА»
21.40 «Белая студия»
22.20 К 100-летию со дня окончания 

Первой мировой войны. 
Концерт во имя мира.

0.05 Худ. фильм «ВРАТАРЬ»
2.00 Мультфильм «Кот и Ко»

6.30, 18.00, 23.40 

«6 кадров» 16+

8.20 Худ. фильм «НЕОКОН-

ЧЕННЫЙ УРОК» 16+

10.10 Худ. фильм «ПЛЕ-

МЯШКА» 16+

13.45 Худ. фильм «ЛУЧИК» 16+

19.00 Худ. фильм «ПО-

СЛЕДНИЙ ХОД 

КОРОЛЕВЫ» 16+

22.40 «Чудеса» 16+

0.30 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК. ИМПЕРИЯ КЕСЕМ» 16+

4.20 «Неравный брак» 16+

5.10 «Домашняя кухня» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 Мультсериал «Жизнь 

замечательных зверей» 0+

12.00, 0.15 «Просто жизнь» 12+

12.15 Худ. фильм «ХОЗЯЙКА 
БЕЛЫХ НОЧЕЙ» 16+

14.00, 19.00, 21.00, 0.00 

Губернские новости 12+

14.10 Матч чемпионата Высшей 

хоккейной лиги 12+

16.10 Худ. фильм «ПА-
РАЛЛЕЛЬНЫЕ 
МИРЫ» 16+

18.00, 2.25 «Ты в эфире» 12+

19.15 «Достояние Республики» 12+

20.50, 22.50, 0.45 

«Адрес истории» 12+

21.15 Худ. фильм «ДИ-
РИЖЕР» 16+

23.00 «Марафон» 12+

0.30 «Мастера» 12+

1.00 «Вечер вместе. Музы-

кальная пятница» 12+

3.25 «Малая сцена» 12+

5.00 «Барбоскины» 0+

6.25 «Моланг» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.35 «Роботы-поезда» 0+

8.20 «Джинглики» 0+

9.00 «Секреты малень-
кого шефа» 0+

9.25 «Королевская академия» 6+

10.15 «Три кота» 0+

10.45 «Проще простого!» 0+

11.15 «Щенячий патруль» 0+

12.30 «Детская утренняя почта» 6+

13.00 «Барби: Жемчужная 
принцесса» 0+

14.15 «Бобби и Билл» 6+

16.00 «Простоквашино» 0+

17.00 «Мончичи» 0+

17.40 «Катя и Эф. Куда- 
угодно-дверь» 0+

18.45 «Энчантималс. Невероятные 
волшебные истории» 0+

19.35 «Царевны» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Лунтик и его друзья» 0+

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

0.00 «Скуби-Ду! Мистическая 
корпорация» 6+

1.50 «Жизнь замечатель-
ных зверей» 0+

5.10 Худ. фильм «АЛЕК-
САНДР МА-
ЛЕНЬКИЙ» 6+

6.55 Худ. фильм «ЛЬВИ-
НАЯ ДОЛЯ» 12+

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

10.45 «Политический детектив» 12+

11.10 «Код доступа» 12+

12.00 «Скрытые угрозы». 
«Боевые вирусы. Украина 
под прицелом» 12+

13.00 Новости дня
13.35 «Специальный репортаж» 12+

14.00 Сериал «СНАЙПЕР-2. 
ТУНГУС» 12+

18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского 

сыска» 16+

23.00 «Фетисов» 12+

23.45 Худ. фильм «МИССИЯ 
В КАБУЛЕ» 12+

2.35 Худ. фильм «КОН-
ТРУДАР» 12+

4.10 Худ. фильм «ЧАСТ-
НАЯ ЖИЗНЬ» 12+

+4 °С 5-11 М/С 71 %
-3 °С 762 мм рт. ст.

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

ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ

ГАРАЖИ
7 размеров от 19 000 руб.

С  П О ДЪ Е М Н Ы М И  В О Р О ТА М И
Установка за 3 часа. 8-960-5499-777

Ре
кл
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а

В кормозаготовительное подразделение:
•  трактористов, комбайнеров, механизаторов — з/п от 40 000 руб, 

тракторы и комбайны импортного и отечественного производства;
• полевых рабочих — з/п от 30 000 руб,

В животноводческий комплекс:
•  трактористов, механизаторов, водителей фронтальных  

  погрузчиков з/п от 35 000 руб, 
тракторы импортного и отечественного производства

• операторы машинного доения ДУ «Карусель» — з/п от 40 000 руб;
•  слесарей ремонтников по ремонту оборудования  

животноводческого комплекса з/п от 35 000 руб,
• слесарей по обслуживанию ДУ «Карусель» — з/п от 40 000 руб;
• рабочих фермы — з/п от 30 000 руб;
Возможно проживание на территории предприятия в оборудованном общежитии;
• Ветеринарного врача КРС — з/п договорная
• Ветеринарного санитара КРС з/п договорная

Для иногородних специалистов возможна компенсация жилья.
Официальное оформление согласно действующему трудовому законодательству.

АО «Племхоз имени Тельмана»  
в связи с расширением приглашает на работу:

Место работы: Ленинградская область, Тосненский район, п. Тельмана
Тел.: +7 (921) 440-94-31. Для резюме: 7 9 21 4 40-9 4-31@yandex.ru

Р
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а

ГАРАЖИ-ПЕНАЛЫ И ДРУГИЕ
ИЗ  ТОЛСТОГО  МЕТАЛЛА

ДОСТАВКА 
В ТЕЧЕНИЕ
8-903-857-23-96

2-Х ДНЕЙ

Р
е

клам
а

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

тел./факс:  
+7 (473) 235-52-21
+7(473) 235-52-82

Ре
кл

ам
а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ОПЕРАТИВНАЯ

ДОСТАВКА
ГРУЗОВ

по области автомобилями 
Fiat Ducato

грузоподъемностью 
до 1,5 тонны.

«Люблю читать»

— Варя, как ты узнала о нашем кон-
курсе?

— Моя мама работает в соцзащите, 
поэтому газету «Семерочка» ей прино-
сят на работу каждую неделю. Я тоже ее 
иногда читаю. Мама прислала мне фото-
графию страницы с викториной, так что 
своей победой в конкурсе я обязана ей. 
Вопросы теста были для меня неслож-
ными, так как я люблю читать. Но я не 
ожидала, что выиграю, потому что по-
слала ответы в середине дня и думала, 
что кто-то меня опередил. Раньше я ни-
когда ничего не выигрывала, и для ме-
ня это было неожиданно.

— Ты была раньше на фестивале 
«Маршак»?

— Да, в прошлом году я видела спек-
такль «Легенда о мертвом солдате». Это 
было весьма специфично, но мне понра-
вилось. Сейчас у меня билеты на спек-

ПРИЯТНАЯ НЕОЖИДАННОСТЬ

такль «Спасти су-
пербелку», думаю, 
будет интересно. 
Это связано с ко-
миксами, а комик-
сы я люблю.

—Что ты лю-
бишь читать?

— Больше всего 
мне нравится зарубеж-
ная фантастика. Сара Дж. 
Маас, Кира Касс, Керстин Гир — 
это авторы фэнтези. Но и произведения, 
приближенные к реальности, мне тоже 
нравятся. Маршака читала в детстве, у 
него хорошие книги. После школы я го-
товлюсь поступать на филологический 
факультет, хотела бы редактировать ли-
тературные тексты. А еще я бы хотела 
быть дизайнером, но не обычной одеж-
ды, а костюмов для косплея.

Косплейщица

— Ты участву-
ешь в фестивалях 
косплея?

— Да, перево-
площаюсь в пер-

сонажей из аниме. 
Официально большой 

фестиваль «ВРН Фест» 
проводится один раз в год. 

Но в течение года проходит еще 
около пяти фестивалей, косплей-вече-
ринки. У меня много друзей, которые то-
же увлекаются косплеем, они мне помо-
гают делать костюмы, дают советы.  Мне 
нравится общаться с людьми в образах 
других персонажей, проявлять себя та-
ким образом. Тем более, это позволяет 
развиваться творчески - костюмы я де-
лаю самостоятельно.

— А сколько времени уходит на из-
готовление костюма?

— По-разному, но у меня — пример-
но месяца три. Я заказываю парик, де-
лаю ему дома укладку. Костюм заказы-
ваю шить или покупаю в магазине, а 
потом переделываю. Для образа важ-
на особенная обувь, крафт — то есть ак-
сессуары, дополняющие образ предме-
ты, например оружие. Не скажу, кем бу-
дет мой следующий персонаж, но это 
парень, и у него будет тиара. Нужно бу-
дет отработать движения, а еще утянуть 
грудь, иначе в обтягивающем костюме 
она будет заметна.

— А что самое сложное в косплее?
— Важно помнить — недостаточно 

просто переодеться, нужно отыгрывать 
персонажа. Смотришь на его характер, 
походку, поведение и примеряешь на 
себя. Если персонаж эмоциональный, 
то нужно это показать. Потому что, да-
же если очень хороший костюм, а оты-
грыша нет, получится неудачный образ. 
Когда косплей проходил в парке «Ди-
намо», моим персонажем был граф из 
аниме. Я выпрямила спину и старалась 
не улыбаться — надо было держать ли-
цо. Но не улыбаться было очень трудно, 
все люди вокруг были очень хорошие и 
узнавали меня.

« Хочется больше 
молодежных тем
в «Семерочке»

— А что ты находишь для себя в га-
зете «Семерочка»?

— Обычно «Семерочку» я просма-
триваю, когда захожу к маме на работу. 
Иногда встречается интересная инфор-
мация. Например, я читала интервью о 
косплее. Мне было бы интересно почи-
тать о современной литературе, кино — 
топ-10 книг, топ-10 фильмов, топ-10 се-
риалов, видеть в газете больше моло-
дежных тем, которые могут привлечь со-
ответствующую аудиторию.

Накануне IV Международного детского те-
атрального фестиваля «Маршак», кото-
рый стартовал в Воронеже в минувшую суб-
боту, «Семерочка» предложила читателям 
небольшую викторину «В гостях у сказок». 
Первой на сказочные вопросы ответила де-
вятиклассница Варя Лавлинская и получи-
ла приз — два билета на спектакль «Спас-
ти супербелку». Коллективу «Семерочки» 
Варя рассказала, что она читает в нашей 
газете, чем хочет заниматься в жизни и по-
чему ей близко искусство перевоплощения.

«СЕ-
МЕРОЧКА» 

ВРУЧИЛА ПРИЗ ВИК-
ТОРИНЫ И ПООБЩА-

ЛАСЬ С ПОБЕДИТЕЛЬНИ-
ЦЕЙ — ШКОЛЬНИЦЕЙ 

ВАРВАРОЙ ЛАВ-
ЛИНСКОЙ
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спортивное наследие

Представители одной из любительских фут-
больных команд обратились в редакцию 

«Семерочки» с жалобой на состояние газо-
на реконструированной к ЧМ-2018 «Чайки». 
Корреспондент газеты выяснил, как эксплу-
атируются «Чайка» и «Локомотив», сколько 
стоит обслуживание полей, и спросил экс-

пертов, как правильно 
распорядиться наследи-
ем чемпионата мира.

Кто эксплуатирует 
арены?

Стадионы «Чайка» и «Локомо-
тив» находятся в оперативном управ-
лении МБУ «Городской физкультур-
но-спортивный центр». Поля безвоз-
мездно предоставляются воспитан-
никам муниципальных спортивных 
школ (СДЮСШОР № 15, СДЮСШОР 
№ 14), Центру развития детей и юно-
шества Ленинского района и футболь-
ному клубу «Локомотив». В вечернее 
время стадионы арендуют любитель-
ские футбольные команды. Стоимость 
аренды полей — 8,3 тыс. рублей в час. 
Помимо тренировочных занятий, аре-
ны используются для проведения го-
родских и областных соревнований. 
Режим эксплуатации спортивных объ-
ектов составляет около 30 часов в не-
делю.

— Конечно, это существенно пре-
вышает нормативы, но мы идем на это 
осознанно, чтобы дать возможность 
юным воронежцам потренироваться 
на современном спортивном объекте, 
— объяснили в мэрии.

Доля предоставленного для дет-
ских спортшкол времени составила 
80 % от общего времени эксплуатации.

Сколько это стоит?

Стоимость работ по уходу за газо-
ном обеих арен составляет 398 тыс. 
руб лей в месяц. Работы оплачивают-
ся из городского бюджета. Как расска-
зали корреспонденту «Семерочки» в 
мэрии, в период проведения чемпи-
оната мира она равнялась 800 тыс. 
руб лей, после окончания турнира це-
ну удалось снизить в два раза благода-
ря проведению конкурсных процедур.

Однако в мэрии уверены, что эта 
мера временная и в будущем придет-
ся заменить натуральный газон на ис-
кусственный.

— Попытки уменьшить данные рас-
ходы приведут к снижению качества ус-
луг по содержанию и, соответственно, к 
ухудшению состояния травяного покры-
тия. Существенное снижение расходов 
на обслуживание футбольных полей мо-
жет быть достигнуто только за счет заме-
ны натурального газона на искусствен-
ный, — заявили в мэрии Воронежа.

Что изменится 
на аренах?

Вторая очередь реконструкции 
тренировочных площадок на стадио-
нах «Локомотив» и «Чайка» включе-
на в федеральную программу «Насле-
дие ЧМ-2018» на 2019–2020 годы. Пла-
нируется замена натурального газона 
на стадионе «Локомотив», на стадио-
не «Чайка» — обустройство легкоатле-
тического ядра, включающего сектор 
для метания копья и сектор для мета-
ния диска. Как рассказали в мэрии, во-
прос дальнейшего использования на-
турального газона, который будет снят 
с «Локомотива», в настоящее время 
прорабатывается. Установка на «Чай-
ке» сборно-разборных трибун, кото-
рые бы довели вместимость арены до 
1,5 тыс. зрителей, пока не планируется.

Кто ухаживает 
за газоном 
сейчас?

Как объяснили корреспонденту 
«Семерочки» в мэрии, обслужива-
ние футбольных полей на стадионах 
«Чайка» и «Локомотив» осущест-
вляет специализированная органи-
зация на основании договора оказа-
ния услуг. Она самостоятельно опре-
деляет количество обслуживающе-
го персонала, исходя из заплани-
рованных видов работ. По словам 
представителей городской адми-
нистрации, специалисты организа-
ции обладают необходимой квали-
фикацией и опытом работ. Они оце-
нивают состояние травяного покры-
тия, его износ и дают рекомендации 
по корректировке нагрузки на фут-
больное поле.

— Норматив использования тако-
го поля рассчитывается в зависимо-
сти от групп, которые на нем зани-
маются. Если тренируются взрослые, 
то это два с половиной — три часа 
в день. Дети — больше. Они впол-
не могут заниматься около четырех 
часов. После отъезда марокканцев, 
к сожалению, газон использовался 
с превышением нормативов. Новый 
объект, желающих потренировать-
ся на реконструированном стадио-
не было очень много. Думаю, вернуть 
хорошее качество поля возможно. 
Как восстанавливается газон — во-
прос не ко мне. Есть подрядная ор-
ганизация, которая этим занимает-
ся. Мы эксплуатируем объект, у нас 
бюджет на обслуживание поля. Нуж-
но ли накрывать поле на зиму? Ну 
прошлой зимой не накрывали. Газон 
тогда уже был, его сеяли в июне 2017 
года, — объяснил Александр Волков, 
директор МБУ «Городской физкуль-
турно-спортивный центр».

ЧТО 
ПРОИСХОДИТ 

С НАСЛЕДИЕМ ЧМ-
2018 — РЕКОНСТРУ-
ИРОВАННЫМИ СТА-
ДИОНАМИ «ЧАЙКА» 

И «ЛОКОМО-
ТИВ»?

И СНИТСЯ ИМ ТРАВА  
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ

Сергей 
ШЕВЧЕНКО, 
заместитель 
директора 
областного 
спортклуба 
профсоюзов

Владимир 
КАДУРИН, 
руководитель 
управления 
физической 
культуры и спорта 
Воронежской 
области

— Я не видел газона «Чайки», 
но если он потерял в качестве, то 
его нужно закрывать от посетите-
лей до начала мая. Восстановить 
покрытие реально, но нужно за-
помнить этот урок. Деньги за об-
служивание поля подрядная ор-
ганизация получит, а за сниже-
ние качества газона с нее спро-
сить нельзя — не она ведь запу-
скала на площадку такое коли-
чество детских команд. Заказ-
чик сам признает, что превысил 
норматив. Знаете, когда голодав-
шему человеку показывают ши-
карно накрытый стол, он наки-
дывается на пищу, хотя в подоб-
ной ситуации это вредно. То же 
самое произошло с Воронежем, 
который испытывает острый де-
фицит качественных футбольных 
полей. Сама по себе идея превра-
тить реконструированную арену 

в социальный объект, к которо-
му могут получить доступ все или 
почти все, интересная, но труд-
ноосуществимая. Во всем мире 
делают немного иначе. В Евро-
пе любой клуб или детская ака-
демия укладывают рядом пять-
шесть таких полей, чтобы мож-
но было чередовать нагрузку. В 
Китае существуют целые квар-
талы футбольных полей. Чтобы 
убедиться в этом, не нужно нику-
да лететь, достаточно просто от-
крыть Google map. Одно поле соз-
дают либо для школьных стади-
онов, где на газон выходят не так 
уж часто, либо для арены про-
фессионального клуба — в этом 
случае площадка используется 
командами-соперниками для 
предыгровой тренировки и во 
время самого матча, то есть от 
пяти до десяти часов в неделю. 

Получается, что в Воронеже по-
явились объекты, которые нель-
зя назвать стадионами из-за ма-
леньких трибун вместимостью в 
500 человек, — это тренировоч-
ные площадки. Но покрытия на 
них как на стадионах профес-
сиональных команд. А достраи-
вать трибуны и доводить «Чайку» 
до уровня, допустим, полноцен-
ной клубной арены слишком на-
кладно, «Факел» играет в ФНЛ, 
где минимальная вместимость 
трибун по регламенту — 3 тыс. 
человек. Считаю, нужно срочно 
укладывать на «Чайке» искус-
ственный газон рядом с полем с 
естественным покрытием. Искус-
ственное поле необходимо будет 
использовать для ежедневной 
тренировочной работы, а нату-
ральный газон — только для игр 
и строго в рамках нормативов.

— Мы получили две за-
мечательные арены. А опы-
та эксплуатации объектов та-
кого уровня у нас еще не бы-
ло. И он приобретается пря-
мо сейчас — возможно, где-то 
методом проб и ошибок. Хоте-
лось как можно больше маль-
чишек запустить на новую аре-
ну. Оборудование, которое по-
зволит вернуть качество газо-
на, имеется. Благодаря про-
грамме «Наследие ЧМ-2018» 
натуральные поля будут укре-
плены и появятся новые ис-
кусственные газоны. Но хотя 
бы одно из двух полей стоит 
оставить натуральным. А ря-
дом для тренировок постелить 
искусственное покрытие. Тер-
ритории «Чайки» и «Локомо-
тива» позволяют это сделать. 

ЗАКРЫТЬ НА ЗИМУ

Качество газона оценил 
многоопытный капитан «Фа-
кела» Игорь Лебеденко.

— Поле на «Чайке» про-
сто убитое, это любой вам мо-
жет подтвердить. Я был на 
«Локомотиве» 21 октября 

на турнире памяти тренера Александра 
Мануковского, там еще куда ни шло. На 
«Чайке» намного хуже. Не знаю, почему 
так. Может, просто превысили нормати-
вы по занятости поля. На «Чайке» мы не 
раз тренировались и видели, что там за-
нимались еще много команд. И дети, и 
любители — всем же хочется поиграть 
на новом стадионе. Там расписание ви-
село, из которого четко было видно, что 
поле занято едва ли не весь день. Если 
оценивать это поле только по параме-
трам «как было» и «как стало» — раз-
ница огромная. Когда мы впервые тре-
нировались на «Чайке», газон был про-
сто идеальным. Сейчас трава лежит, а 
не стоит. Есть ямы, проплешины и коч-
ки. Наверное, стадион на какое-то вре-
мя стоит закрыть, заняться восстановле-
нием газона. Вообще ухаживать за нату-
ральным газоном — целая наука. Только 
не думайте, что можно будет заменить на 
«Локомотиве» покрытие, положить ис-
кусственный газон и оставить его про-
сто лежать. Там ведь крошка, она нерав-
номерно разносится по всей площадке, 
какое-то ее количество и вовсе покида-
ет поле, приклеившись к шипам бутс. За 
ковром в квартире ведь тоже нужно уха-
живать — пылесосить, мыть, правда? 
А с футбольными полями все гораздо 
сложнее, — рассказал футболист.

В мэрии заявили, что ухудшение ка-
чества газона к концу футбольного се-
зона является естественным процес-
сом, который неизбежен при постоян-
ной эксплуатации спортивного объек-
та. По информации городской админи-
страции, в настоящее время в течение 
двух недель проводятся работы по об-
новлению газона.

« МЕТОДОМ ПРОБ 
И ОШИБОК»

  В КАКОМ СОСТОЯНИИ 
  НАХОДЯТСЯ ПОЛЯ?

Стадион «Чайка» успешно «проинспектировали» 

футболисты из Марокко. Но сейчас газон заметно истрепался
Поле «Локомотива» пока что в хорошем состоянии, но надолго ли...

У Д      МА
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Расписание 
аэродромного орнитолога

Его рабочий день начинается так. 
Еще до первого полета — до 8.00 — Се-
ргей Потапов проводит орнитологиче-
ское исследование аэродрома. Ходит 
вдоль летного поля и считает ворон — 
сейчас сезон семейства вороновых. За-
тем все наблюдения заносит в соответ-
ствующий журнал. Количество птиц, их 
виды, что делали, куда и на какой высо-
те летели. Если вдруг случаются массо-
вые перелеты — обязательно фиксирует.

Все эти записи впоследствии анали-
зируются, и составляется летное распи-
сание с учетом перемещений пернатых. 
Профессиональное качество Потапова 
— зоркость, потому что все свои измере-
ния он делает на глаз, даже без бинокля.

Рай на земле

Летное поле авиационного завода — 
своего рода заповедник в городе. Не-
сколько километров простора и тиши-
ны. На нем полно корма в виде насеко-
мых. Просто рай для птиц. Один минус: 
иногда здесь взмывают в небо самоле-
ты. И еще один — Потапов. Впрочем, его 
борьба с птицами выглядит предельно 
гуманно. Яды он не использует, ружья у 
него нет. Максимум, что есть, — рогатка.

— Это для того, чтобы птицы особо 
не расслаблялись. Они должны чувство-
вать реальную опасность, иначе и боять-
ся не будут, — объясняет он.

На совести Потапова нет ни одной 
загубленной птичьей жизни. А даже 
на оборот. Так,в прошлом году он спас 
грача.

— Иду и вижу: обеими лапками бедо-
лага завяз в смоле по колено. Клюв рас-
пахнул и в отчаянии трепещет. Оторвал 
я кусок смолы, на котором он барахтал-
ся, и отдал проходившим мимо женщи-
нам. Те в цеху его отмыли растворите-
лем и отпустили на волю.

РАБОТА 
НЕ ДЛЯ ГАЛОЧКИ

«ЭТО ЛЮДИ МЕШАЮТ ПТИЦАМ»
— Работа авиационного орнитолога — серьезная и большая. Когда 

я был еще студентом, в 1973–1974 годах мы целый год проводили ис-
следовательскую работу подобного рода на аэродроме Балтимор. На-
ходились там с утра до вечера, чтобы составить точную картину и дать 
рекомендации пилотам. Ведь это не птицы мешают людям, а наобо-
рот. Пернатые там обитают с незапамятных времен, поэтому подстраи-
ваться нужно именно людям. Как правило, с самолетами сталкивают-
ся лишь молодые, без жизненного опыта птицы. Либо во время мигра-
ции их каким-то образом затягивает под авиасудно. Местные же оби-
татели адаптируются и учитывают своих непрошеных соседей в небе.

  МНЕНИЕ

Александр 
НУМЕРОВ, 
орнитолог, 
доктор биоло-
гических наук

нает верещать. Вакханалия птичьих го-
лосов напоминает какофонию из филь-
мов Хичкока.

— Один запев на низкой частоте — 
это для вороновых, другой — на высо-
кой — для голубей и чаек, — рассказы-
вает Сергей. На записи восемь видов го-
лосов чем-то напуганных птиц. Интерва-
лы каждый раз меняются, чтобы крыла-
тые не привыкали.

— Птицы любопытные: сначала хо-
тят понять, что случилось, поэтому сра-
зу слетаются. А потом удирают. Скорость 
им придают выстрелы из пушки, — зна-
комит с тонкостями работы орнитолог.

По его словам, через четверть часа 
над полем воцаряется полная тишина 
— самолет может без опасений взлетать.

— В больших аэропортах, чтобы разо-
гнать пернатых, используют чучела мерт-
вых птиц или даже специально обучен-
ных соколов и ястребов. Но удовольствие 
это для маленьких аэродромов недоступ-
ное: покупка и содержание обученного 
хищника стоит около 150 тыс. долларов, 
— рассказывает Потапов.

Поэтому на ВАСО Сергей запускает в 
небо бумажных змеев в форме птицы. 
Зрелище огромного непонятного суще-
ства, парящего в небе, наводит на жи-
вых пернатых ужас, и они спасаются бег-
ством. А иногда достаточно, чтобы Пота-
пов просто бегал по полю — перемещал-
ся и махал руками. «Живое чучело» тоже 
вполне эффективно.

С неба на землю

Сергей не всегда воевал с птицами, он 
— бывший пилот. Летал с 1986 по 2014 
год. В основном на Яках. В воронеж-
ской компании «Полет» перевозил лет-
ных пассажиров и по стране, и за бугор. А 
когда вышел на пенсию, нашел себе та-
кое земное применение.

— Пришлось много почитать, и не 
только инструкций, — всерьез засесть 
за учебники биологии, узнать все про 
повадки тех птиц, которые водятся в на-
ших широтах, — рассказывает Сергей. — 
Наш регион Бог миловал, не было ави-
акатастроф по вине птиц, а в мировой 
практике такое встречается сплошь и ря-
дом. Ежегодный ущерб мировых авиа-
компаний от подобных происшествий, 
по оценкам экспертов, составляет более 
1 млрд долларов в год, — замечает он.

Сергей, несмотря на свою профессию, 
птиц любит. Максимум, чем он может ис-
портить им жизнь, — лишить мест гнез-
дований, кормления и отдыха. По его 
словам, нет ничего интереснее в жизни, 
чем наблюдать за пернатыми.

— Иногда они закручиваются в ворон-
ку, как смерч, — по часовой стрелке, а 
бывает, летают кругами, — восхищается 
бывший летчик.

Птица моя

Летом над полем парят чайки и ла-
сточки. Случаются голуби, в основном 
породистые, иногда залетают даже яс-
требы. Но основные здешние обитатели 
— галки, грачи, сороки, ворОны и даже 
вОроны. Залетают скворцы, а весной и 
осенью проносятся косяки уток.

— Где сороки, там мелких птиц нет. 
Впрочем, воробьи особо и не лезут на 
летное поле, им удобнее кормиться по 
рабочим цехам, — делится с корреспон-
дентом «Семерочки» Потапов. — Боль-
ше всех проблем с чайками. Они круп-
ные и плохо реагируют на отпугивание. 
Голуби тоже бестолковые, и с ними не 
договоришься. А самые адекватные — 
вороны. Они не лезут на рожон и сторо-
нятся воздушных судов.

Кроме постоянных здешних обитате-
лей, случаются и залетные. У птиц го-
дами отработанный трафик. С восходом 
солнца они летят со стороны водохрани-
лища через аэродром в парки кормить-
ся, а ближе к заходу — назад к водохра-
нилищу. Иногда тормозят над аэродро-
мом. Трава здесь низкая, и они чувству-
ют себя в безопасности в поисках корма.

Пушка и звуки «му»

За 15 минут до взлета и посадки са-
молетов Потапов выкатывает на летное 
поле пропановую пушку, которая имити-
рует звуки выстрелов и пугает пернатых. 
Кроме того, орнитолог включает биоаку-
стическую установку. Выглядит она как 
обычный столб, на котором приделаны 
четыре рупора и несколько колонок. По-
тапов подает напряжение, и столб начи-

Одна какая-нибудь галка, угодившая в фю-
зеляж самолета, может запросто нанести урон 
в миллион рублей — это если дело обойдется 
только ремонтом. Раньше довольствовались 
чучелом, установленным рядом с летным по-
лем, да профилактической стрельбой из охот-
ничьего ружья. А теперь появился Сергей — 
профессиональная гроза пернатых.

  МИРНАЯ УГРОЗА

Сергей — инженер по орнитологическо-
му обеспечению безопасности полетов на во-
ронежском авиазаводе. Эта профессия на 
 ВАСО появилась недавно. Нужда была и 
раньше, потому что птицы — давние вра-
ги птиц железных. Но лишь два года назад на 
предприятии поняли, что без такого человека 
— себе дороже.
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АТЕЛЬЕ
Ателье «Римма». Профессио-
нальный пошив и ремонт одеж-
ды. Сценические костюмы, из-
делия из меха и кожи. Пошив па-
латок и тентов. Сайт: atelievrn.
ru. Адрес: Ленинский пр., 10а. 
Т.: 8(908)142-57-60, 229-12-57 РЕКЛАМА

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ. РЕМОНТ

Ремонт стиральных ма-
шин, холодильников, кон-
диционеров. Выезд и диа-
гностика бесплатно. Пен-
сионерам — скидка 30 %. 
Без посредников. Ремонти-
рую после других мастеров. 
Т. 8(915) 546-54-79 (Андрей) РЕКЛАМА

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

Ремонт холодильников, сантех-
ники, сварочные работы (газ-, 
электро-) на дому, у клиента. Про-
дажа холодильников б/у. Пенсио-
нерам — скидки. Т.: 8(903) 856-19-
39, 292-63-39 РЕКЛАМА

ДЛЯ ДАЧИ, САДА, ОГОРОДА

Туалеты, души дачные в на-
личии и под заказ. Возмож-
но исполнение с совмещен-
ным душем, хозблоком. Из 
любого материала (вагонка, 
доска, блок-хаус), доставка, 
установка. Т. 8(900) 304-10-
45 РЕКЛАМА

КОМФОРТНЫЙ ДОМ

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

Ремонт пластиковых окон 
любой сложности. Устране-
ние продувания. Замена фур-
нитуры поворотной на пово-
ротно-откидную. Москит-
ные сетки. Откосы. Замена 
стеклопакетов. Т. 8-951-554-
04-52, сайт: remont-okon-36.
ru РЕКЛАМА

Ремонт и перетяжка мебе-
ли на дому у клиента и в ма-
стерской. Замена пружин, 
поролона, выбор тканей, 
замена замков. Изготовле-
ние мебели. Без выходных. 
aleks.mebel-ost.vrn36@mail.
ru. Т.: 229-61-92, 8-920-211-
61-92 РЕКЛАМА

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

СРОЧНО продаю, обмен. Село 
Девица. 1/2 часть дома, пло-
щадь 65 кв. м, кирпич, 4 ком-
наты, кухня, ванна, удобства. 
Участок — 22 сотки. Хозпо-
стройки, телефон, интернет. 
Цена договорная. Т. 8(951) 
540- 50-01  РЕКЛАМА

РАБОТА
СРОЧНО! Административная ра-
бота в центре города. Перспекти-
ва роста. Работа с людьми. доку-
ментами, входящей и исходящей 
корреспонденцией! Т. 8(900) 949-
15-29 Алена Алексеевна

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

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

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

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

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

Офис-администратор до 26 900 
руб./месяц. Работа с гостями 
офиса, помощь в оформлении 
заказов, обеспечение привет-
ливого обслуживания, обра-
ботка входящей корреспон-
денции. Т. 8(951) 859-81-57 

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

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

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

Требуется помощник руководи-
теля. Координация работы отде-
ла, распределение информации. 
Работа в центре города. Возмож-
ны загранпоездки. График 5/2. 
Ответственность, коммуника-
бельность. Т. 8(951) 549-39-61

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

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

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

Требуются исполнительные со-
трудники и помощник руководи-
телю. Опыт работы приветствует-
ся, но не обязателен. Доход вы-
сокий и стабильный. Т. 8)920) 45-
66-888

СРОЧНО! Оптовой организации 
требуются: офис-администратор 
(до 24700), помощник руководи-
теля (до 38900). Документообо-
рот, обработка входящей инфор-
мации. Звоните сейчас. Т. 8(950) 
750-37-05. Людмила Алексан-
дровна

СТРОИТЕЛЬСТВО. ОТДЕЛКА

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

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

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

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

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

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

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

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

  ОБЪЯВЛЕНИЯ КРОССВОРД

  ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 43

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Единица 
композиции в литературе. 6. Сим-
волическая церемония, выполня-
емая строго по ритуалу. 11. Есте-
ственный замкнутый водоем. 12. 
Часть лица, наиболее часто страда-
ющая у любопытных. 13. Автомати-
ческое устройство с антропоморф-
ным действием, которое частично 
или полностью заменяет человека 
при выполнении работ. 14. Широ-
кий и низкий столб у причала. 15. 
Часть гриба. 16. Крепкий алкоголь-
ный напиток. 17. Один из жанров 
японского традиционного театра. 
18. Утолщение линии при письме. 
19. Длинная веревка, применяемая 
при выездке лошадей. 20. Плетен-
ное в виде кольца украшение из 
цветов, листьев, веток. 21. Состяза-
ние в скорости передвижения. 24. 
Работа на судне, в которой прини-
мает участие весь личный состав. 
27. Насекомое-вредитель. 30. Пе-
редача мяча или шайбы партне-
ру. 32. Утварь для просеивания му-
ки. 33. Загадка, в которой иско-
мое слово или фраза изображены 
комбинацией фигур, букв или зна-
ков. 34. Служащий в гостинице, ве-
дающий хранением ключей, при-
емом почты. 35. Система условных 
знаков, используемая для переда-
чи, обработки и хранения инфор-
мации. 37. Дерево с узкими листья-
ми и гибкими ветвями. 39. Старин-
ный французский народный танец. 
44. Икра осетровых и частиковых 
рыб в пленке. 47. Черная мазь для 
чистки кожаной обуви. 48. В древ-
нерусской мифологии: сладкозвуч-
но поющая птица с женским лицом. 
49. Сорт кофе. 50. Зодиакальное 
созвездие. 51. Время года. 52. За-
яц, который зимой и летом одним 
цветом. 53. Простейшее микроско-
пическое одноклеточное животное. 
54. Взрослая стадия индивидуаль-
ного развития насекомых. 55. Мера 
земельной площади. 56. Латиноа-
мериканский парный бальный им-

провизационный танец. 57. Шер-
стяная пряжа для вышивания, вя-
зания. 58. Стебель, ветка вьющего-
ся или пол зучего растения.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Доблестный, 
героический поступок. 2. Водоне-
проницаемая камера для произ-
водства подводных работ. 3. Ар-
хитектурный стиль европейско-
го Средневековья. 4. Дневная ба-
бочка, черная с красной полосой 
поперек крыльев. 5. Тропический 
плод. 6. Продольные нити ткани, 
переплетающиеся с утком. 7. Кис-
ломолочный продукт. 8. Тонкая де-
ревянная планка для покрытия 
крыш и для обрешетки стен под 
штукатурку. 9. Составная часть све-
тильника. 10. Причина, побуждаю-
щая к деятельности. 22. Жанр му-
зыкально-драматического искус-
ства. 23. Личные убеждения, осно-
вы мировоззрения. 25. Неклеточ-
ный инфекционный агент. 26. Наи-
более высокая горная система За-
падной Европы. 27. Расчищен-
ное место или специально обору-
дованная площадка для молоть-
бы, очистки и просушки зерна. 28. 
Английская мера длины. 29. Ре-
ка в Западной Сибири. 30. Бук-
ва греческого алфавита. 31. Баль-
неогрязевой курорт в Бельгии. 36. 
Коллектив музыкантов. 38. Жанр 
эстрадного искусства. 39. Начало 
шахматной партии, в которой ра-
ди скорейшего перехода в напа-
дение жертвуют фигурой. 40. Зда-
ние большой железнодорожной 
станции. 41. Традиционный про-
дукт для начинки ватрушек и ва-
реников. 42. Несущая внутрен-
няя конструкция здания. 43. Про-
тивотанковое земляное загражде-
ние. 44. Первый месяц календар-
ного года. 45. Узкая тканая полоска 
для обшивки, украшения, скре-
пления. 46. Далекий космический 
объект, являющийся сверхмощным 
источником оптического и радио-
излучения.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Гондола. 6. 
Барокко. 10. Крупа. 11. Синус. 12. 
Латук. 13. Идеал. 14. Трон. 15. Дюйм. 
17. Метод. 19. Заколка. 20. Арлекин. 
21. Раб. 23. Просо. 24. Аорта. 27. Гол. 
30. Дневник. 32. Бенефис. 33. Ива-
си. 35. Юрта. 36. Фетр. 38. Иврит. 40. 
Пират. 41. Лафет. 42. Какао. 43. Та-
релка. 44. Носорог.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гипотеза. 2. На-
стойка. 3. Окно. 4. Аксиома. 5. Ку-
верт. 6. Баллада. 7. Рота. 8. Коклюш-
ка. 9. Орнамент. 16. Клиренс. 18. 
Платина. 21. Рог. 22. Бал. 25. Адъ-
ютант. 26. Шестопер. 28. Ефрейтор. 
29. Астролог. 31. Кибитка. 32. Биат-
лон. 34. Африка. 37. Орел. 39. Эфес.
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 Современное диагностическое и хирургическое оборудование от ведущих мировых производителей
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 Прием детского офтальмолога

Плохая кредитная история?
Ты в черном списке? Судимость?

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

Ежедневно с 10:00 до 21:00

в Пятницу с 10:00 до 19:00!

Московский проспект, 114В

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

тел: +7(980) 541-11-14


