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Карты биты: 
как владельцам 
банковских карт не стать 
жертвами мошенников
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РЕВОЛЮЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ

Как мэрия планирует 
изменить главную 
улицу города
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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.

«АНТИ ПСОРИАЗ»
А также «Витапсор» — надежное натуральное средство. Новый 
фитокрем от псориаза из 12 лечебных растений. Без гормонов 
и искусственных добавок. Спрашивайте «Витапсор» в аптеках 
«Здоровый Город» и «Клиническая аптека», справочная 
242-84-28, тел. аптек: 223-44-00, 242-77-47, 242-88-00, 
273-41-00, 272-19-87. Горячая линия и заказ почтой:  
(495) 506-81-84. Длительное и устойчивое очищение кожных 
покровов в большинстве случаев. Попробуйте натуральное российское 
средство. Декларация № ТС N RU Д-RU.АВ35.В.17 353. Реклама

 8 (473) 228-57-28
г. Воронеж, ул. Донбасская, 2, оф. 133 Ре

кл
ам

а

Законное списание 
кредитов и долгов

Тел. 8-903-024-03-08

ГРУЗЧИКИ 
УПАКОВЩИКИ/цы 
ФАСОВЩИКИ/цы

РАБОТА 
Доход 

от 27 000 руб.
ТРЕБУЮТСЯ

С БЕСПЛАТНЫМ ПРОЖИВАНИЕМ
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без 
опыта 
работы

УСЛУГИ БТИ

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

ул. Краснознаменная, 12 (вход через СОЦЗАЩИТУ)

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ — СКИДКА 15 %*

ОФОРМЛЕНИЕ КВАРТИРЫ, ПАРКОВОЧНОГО МЕСТА,
ГАРАЖА, ДОМА, ДАЧИ, ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА и т. д.
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Никто не за быт: 
почему 
дружный 
двор 
рассорился 
из-за парковки

Поступок: воронежец 
восстановил памятник 
советским солдатам в Польше
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глас народа

ПОДГОТОВИЛИ: Юлия БЕЛЯЕВА, Андрей КАШНИКОВ, Лидия БАТУРА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

*В процентах от опрошенных. Опрос «ВЦИОМ-Спутник» от 2.11.2018 г.

НА ЧТО ВЫ ОРИЕНТИРУЕТЕСЬ, 
ВЫБИРАЯ ПРОДУКТЫ? (%)*

Срок годности
Состав
Производитель
Содержание 
белков/жиров/углеводов
Калорийность
Не читаю этикетку
Цена
Другое
 

83
51

37
12

9
7

5
2

 ИНФОГРАФИКА

320,3МЛН
РУБЛЕЙ 

   ЦИФРА

вложат к 2020 году в коммунальное хозяйство 
Воронежа. Деньги пойдут на строительство 
и реконструкцию сетей водоснабжения и 
водоотведения в рамках подпрограммы 
«Чистая вода». Кроме того, средства потратят 
на благоустройство дворовых территорий, 
капремонт общего имущества в многоэтажках, 
содержание общественных туалетов и 
кладбищ, строительство инженерной 
инфраструктуры в микрорайоне Шилово.

   ГЛАС НАРОДА

ГОРОЖАНЕ СОСТАВИЛИ 
ТОП-3 ИМЕН ДЛЯ 
ВОРОНЕЖСКОГО АЭРОПОРТА

Общественная палата Воронеж-
ской области обнародовала резуль-
таты третьего этапа конкурса «Вели-
кие имена России». В рамках проек-
та, к которому присоединился регион, 
международным аэропортам присва-
ивают имена великих соотечествен-
ников. Воронежский аэропорт назо-
вут в честь императора Петра Вели-
кого, поэта Алексея Кольцова или 
космонавта Константина Феоктисто-
ва. Именно эти три варианта вошли 
в шорт-лист, составленный по итогам 
голосования жителей.

Список вариантов для переиме-
нования аэропорта сформировала 
региональная Общественная пала-
та. Желающих призвали присылать 
свои предложения на сайт проекта 
с 22 октября. В лонг-лист включили 
десять вариантов, которые выбрали 
более 500 человек. В него, в частно-
сти, попали имена писателей Ивана 
Бунина и Андрея Платонова, живо-
писца Ивана Крамского, поэта Саму-
ила Маршака, конструктора Сергея 
Мосина, геолога Василия Докучаева, 
музыканта Митрофана Пятницкого. 
На третьем этапе определились три 
финалиста.

Новое имя получат 47 аэропор-
тов международного и федерально-
го значения. Именем Петра Велико-
го предлагают назвать аэропорты не 
только в Воронеже, но и в Астрахани 
и Санкт-Петербурге.

Финальное голосование прохо-
дит с 12 до 30 ноября 2018 года. Новое 
название аэропорта станет известно 
5 декабря. Как сообщила зампредсе-
дателя Общественной палаты Воро-
нежской области Любовь Шевляко-
ва, оно не заменит историческое на-
звание, а дополнит его.

Проголосовать можно на сайте ве-
ликиеимена.рф, в группах социаль-
ных сетей «ВКонтакте» и «Одно-
классники» или позвонив по теле-
фону горячей линии 8-800-707-95-17.

Воронежское представительство бла-
готворительного движения «Ста-
рость в радость» объявило сбор по-
дарков для одиноких стариков к Но-
вому году. Все неравнодушные могут 
помочь одеждой, вещами первой не-
обходимости и игрушками. Тем, у ко-
го нет возможности купить подарки, 
предложили перечислить деньги на 
специальный счет.

Организаторы акции сообщили, что 
подопечные домов престарелых очень 
любят открытки с пожеланиями, им так-
же интересно почитать пару строк об ав-
торах. Пенсионеры обрадуются мягким 
игрушкам, настенным и карманным ка-
лендарям. Можно купить теплые тапочки 
с задником (от 38-го размера для женщин, 
от 41-го для мужчин). Дедушкам необхо-
димы футболки размера от XL, бабушкам 
— ночные сорочки от 50-го размера.

Пригодятся диабетические сладо-
сти на сорбите или ксилите, журналы 
со сканвордами, электробритвы, од-

норазовые станки и крем для бритья. 
Из хозяйственных вещей нужны ме-
ханические тонометры, радиоприем-
ники и полуторное постельное белье. 
Организаторы отметили, что пенсио-
неры любят творчество, поэтому по-
лезными будут предметы для рисо-
вания и шитья. Лежачим больным 
необходимы впитывающие пеленки 
размером 60х90 и подгузники любой 
фирмы размеров 3 (L) или 4 (XL).

Договориться об участии в акции 
можно с координатором Екатериной 
Кладкевич по телефону 8 -980 -547-27-80.

Для нас сейчас 
очень важно к 

2020 году — юбилею По-
беды — обустроить цен-
тральную улицу горо-
да в комплексе с нашим 
главным мемориалом – 
площадью Победы. Сей-
час висят провода, тро-
туары замощены разно-
калиберным булыжни-
ком… Поэтому в следу-
ющем году надо обяза-
тельно привести в по-
рядок пешеходную зону 
главной магистрали, а 
на площади Победы бу-
дет благоустроенное об-
щественное простран-
ство с фонтаном, соот-
ветствующим по стилю 
и формату особому ста-
тусу этого святого ме-
ста.  // НА ВСТРЕЧЕ С 
ГОРОДСКИМ АКТИВОМ 
ВЕТЕРАНОВ

 ЦИТАТА

Вадим 
КСТЕНИН, 
мэр Воронежа

ЖИ-
ТЕЛИ ЦЕН-

ТРА ЗАКРЫ-
ЛИ 304 ДВО-

РА

   ЗДОРОВЬЕ
МЕДИЦИНА У ДОМА

В доме №132 на улице Чапаева откроется 
филиал Воронежской клинической стомато-
логической поликлиники № 4. Медучреждение 
рассчитано на 50 посещений в смену. В поли-
клинике будут работать кабинеты терапевти-
ческой, хирургической, пародонтологической 
и ортопедической помощи. Открывают ее, что-
бы повысить доступность стоматпомощи жите-
лям близлежащих новостроек. Обустройство 
помещения находится на этапе капитально-
го ремонта и перепланировки. Первых паци-
ентов стоматология примет в конце 2018 года.

Массовое перекрытие дворов на-
чалось с введением в Воронеже 
платных парковок. Многие води-
тели, приезжающие в центр горо-
да, ищут места, чтобы избежать 
платы за стоянку, и ставят авто 
во дворы. Местные жители пре-
пятствуют этому.

опыте Москвы: после открытия платных 
парковок власти частично возмещали 
местным жителям расходы на установ-
ку шлагбаумов. Но в Воронеже конкрет-
ной программы, по которой можно бы-
ло бы выделять на это бюджетные сред-
ства, пока нет.

— Дотации либо компенсации 
установки шлагбаумов или других 
ограничивающих въезд устройств за 
средства местного бюджета, то есть за 
счет всех жителей Воронежа, призна-
ны властями в настоящее время неце-
лесообразными, — добавили в горад-
министрации.

В Центральном районе насчитали 
277 домов (дворовая территория 255 из 
них — в собственности жильцов), по-
павших в зону платной парковки. При 
этом 197 дворов уже оснащены шлаг-
баумами. Жители 75 жилых домов пока 
никак не ограничили парковку на сво-
ей территории. В Ленинском районе тем 
или иным образом закрыто 107 дворов 
из 237.

По данным управ Центрального и Ле-
нинского районов, больше чем в поло-
вине домов, которые пока не оснащены 
воротами или шлагбаумом, уже обсуж-
дают установку заграждения.

До введения платных стоянок чинов-
ники предполагали, что такая проблема 
возникнет. Сотрудники городской адми-
нистрации рассказывали, что обсужда-
ют этот вопрос. Тогда же вспомнили об 

НЕ ВЕРЬТЕ ОБЪЯВЛЕНИЯМ
В районах Воронежа активно 

распространяли листовки, где не-
кие лица, прикрываясь якобы под-
держкой администрации города, 
предлагают жителям домов устано-
вить шлагбаумы и системы видео-
наблюдения. В горадминистрации 
подчеркнули, что не имеют ника-
кого отношения к этим листовкам, 
а также к некоей программе «Без-
опасный двор». Чиновники попро-
сили жителей быть бдительными и 
не попадаться на подобные уловки.

   НА ЗАМЕТКУ

ПОСЛЕДСТВИЯ
РЕШЕНИЕ И

   АКЦИЯ
ОБЪЯВЛЕН СБОР ПОДАРКОВ  ДЛЯ ОДИНОКИХ СТАРИКОВ
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новости

Игорь Банин пояснил, что вечером 
10 ноября в больницу поступил паци-
ент в состоянии алкогольного опьяне-
ния. Мужчине оказали медпомощь, но 
вел он себя неадекватно — оскорблял 
врачей и курил. Действуя по регламен-
ту, медработник вызвал охрану.

— После того как пациент услышал, 
что приглашают охрану, он вышел из ка-
бинета. С охраной он встретился в кори-
доре — на записи видно, что мужчина 
покинул больницу на своих ногах. Охран-
ники сопроводили его и показали, где 
остановка общественного транспорта, — 
рассказал Игорь Банин.

После разговора с охранниками муж-
чина подошел к автомобилю Toyota, при-
паркованному у БСМП, и начал бить по 
стеклу. Это зафиксировали камеры. Ох-
рана больницы вернулась к дебоширу, 
дала ему подзатыльник и, схватив за ши-
ворот, оттащила от машины. Тогда муж-
чина сел на землю. Его пришлось та-
щить.

— Я не защищаю охрану — давать 
подзатыльник они не имели права. Но 

и оставлять пациента на проезжей ча-
сти нельзя: там оживленное движение, 
ездят машины скорой помощи, — доба-
вил главврач БСМП.

Игорь Банин отметил и странное по-
ведение автора видео. Сняв происходя-
щее на камеру телефона, он не подошел 
к пенсионеру, а просто уехал.

Судя по записям с камер видеонаблю-
дения, вскоре после случившегося муж-
чина встал с земли и направился в сто-
рону киоска быстрого питания.

ПОДГОТОВИЛИ: Александр ЕЖОВ, Александра ГАНИНА, Никита СМОТРОВ // РИА «Воронеж» (ФОТО)

В НОВОВОРОНЕЖЕ 
ЗАКРЫЛИ ПОДПОЛЬНЫЙ ЦЕХ 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ВОДКИ 
И КОНЬЯКА
Правоохранители изъяли более 81 тыс. бу-
тылок разных марок водки и коньяка объе-
мом 0,5 л — всего 40 т. Акцизные и специаль-
ные федеральные марки отсутствовали. Об-
щая стоимость готового к сбыту товара соста-
вила 19,3 млн рублей.

Цех по производству алкоголя располагался 
в Нововоронеже по адресу: Воронежское шоссе, 
5. Продукцию делали в складском помещении 
на территории ЗАО «Интех». Предварительно 
установлено, что подпольное предприятие ор-
ганизовала группа лиц в период с февраля по 
октябрь 2018 года.

По факту обнаружения в конце октября 2018 
года нелегального производства алкоголя воз-
буждено уголовное дело. Максимальное наказа-
ние — лишение свободы на срок до шести лет. 

 ОТРАВА

В «КРУТОЙ» ВОРОНЕЖСКОЙ ШКОЛЕ 
ОБНАРУЖИЛИ ВШЕЙ
Педикулез у учащихся младших классов на-
шли в школе № 102 (улица Шишкова, 146/8) 
в Воронеже. Количество заболевших не со-
общается.

Как пояснил директор учебного заведения 
Алексей Фактор, медицинские работники об-
наружили вшей у некоторых учеников еще до 
школьных каникул. Учащиеся вернулись на за-
нятия со справкой от врача, однако после оче-
редного осмотра выяснилось, что педикулез у 
школьников сохранился.

— О ситуации мы доложили во все службы, 
сразу получили рекомендации по профилакти-
ке. С родителями школьников было проведе-
но собрание. Они должны обработать личные 
вещи школьников, волосы, — отметил Алек-
сей Фактор.

В школе было проведено несколько дезин-
фекций. Заболевшие ученики школы № 102 вер-
нутся на занятия после полного выздоровления. 
Ребят не пустят в школу без справок. Дополни-
тельно в течение месяца после лечения за ни-
ми будут наблюдать врачи.

Напомним, школа № 102 открылась 9 янва-
ря 2018 года. За учебным заведением, рассчи-
танным на 1 тыс. 224 места, закрепили три ЖК: 
«Московский квартал», «Ботанический сад» и 
«Олимпийский». В школу должны были принять 
210 первоклассников. Родители будущих учени-
ков, опасаясь, что мест хватит не всем, выстрои-
лись возле школы в очередь за несколько дней 
до начала приема заявлений на обучение. Лю-
ди стояли на морозе даже ночью.         

 НУ И НУ

 ПО СЛЕДАМ ПУБЛИКАЦИИ

ЗА ВРАЧЕЙ ГОРБОЛЬНИЦЫ 
№ 3 ЗАСТУПИЛСЯ ХИРУРГ 
ЛЕОНИД РОШАЛЬ
Президент Союза медицинского со-
общества «Национальная медицин-
ская палата» Леонид Рошаль при-
звал следователей и журналистов 
быть аккуратнее в оценках «до вы-
яснения всех обстоятельств меди-
цинских дел». Речь идет о случае в 
воронежской городской больнице 
№ 3. Как писала «Семерочка» в про-
шлом номере, сын 89-летней пен-
сионерки Марии Дроновой обвинил 
врачей в том, что они ампутирова-
ли его матери здоровую ногу вместо 
больной.

По словам близких женщины, она 
страдает хроническим заболеванием 
сосудов. В результате у пенсионерки 
началась гангрена правой стопы. Вра-
чи настаивали, что пораженную часть 
ноги надо ампутировать. Направление 
на операцию женщине выдали в по-

ликлинике № 17. Пациентку положи-
ли в городскую клиническую больницу 
№ 3 4 ноября. Операцию провели око-
ло 15.00. Когда родственники женщи-
ны зашли в палату, они увидели, что 
ей ампутировали левую, а не правую 
ногу — до середины бедра.

Национальная медицинская пала-
та считает, что врачи невиновны, а сын 
ввел в заблуждение общественность, 
преследуя меркантильные интересы.

— Здоровых ног у больной не было. 
Кроме гангрены в области правой сто-

пы у больной было поражение левой 
голени, угрожавшее жизни пациент-
ки. Ей уже до этого была произведена 
операция на левой голени. При посту-
плении она жаловалась на боли в ле-
вой голени, и было получено информа-
ционное согласие на операцию слева, 
что и было сделано врачами, — сооб-
щила информационная служба Нацио-
нальной медицинской палаты Леони-
да Рошаля.

1

2

3

Охранники дают 
подзатыльник пациенту

оттаскивают его 
в сторону от автомобиля

и оставляют 
на обочине

олложи-
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Держалась до последнегоКак рассказал сын пенсионерки Ан-

дрей Дронов, она уже несколько лет 

страдает хроническим заболеванием 

сосудов. Врачи ставили женщине диа-

гноз «облитерирующий эндартериит» 

(поражение периферических артерий). 

Из-за этого Мария Дмитриевна раз в 

полгода ложилась в Дорожную клини-

ческую больницу в Воронеже. В послед-

ний раз пенсионерка лечилась в ней в 

августе 2018 года.— Когда ее выписывали, то сказали, 

что правую ногу придется ампутировать. 

Но моя мама — очень крепкая женщина. 

Она заявила, что прожила долгую жизнь 

и не хочет в старости быть инвалидом. 

Сказала: «Сколько мне отпущено време-

ни — столько отпущено» и отказалась от 

операции, — говорит Андрей Дронов.
Не было сил терпетьПосле этого у женщины начались 

сильные боли. Правая нога стала чер-

неть, но Мария Дмитриевна до послед-

него терпела и принимала обезболиваю-

щие препараты. Близкие уговаривали ее 

пойти на операцию, но женщина отказы-

валась. Однако ситуация становилась все 

хуже, у пенсионерки началась гангрена. 

В первых числах ноября Андрей Дронов 

с женой приехал из Санкт-Петербурга в 

Воронеж, где он живет с 2000 года, что-

бы поговорить с мамой. Сын рассказы-

вает, что Мария Дмитриевна была в тя-

желом состоянии и уже на все соглаша-

лась. Только боялась, как она перенесет 

наркоз в преклонном возрасте.Ампутация
До этого родственники взяли пенсио-

нерке направление на операцию в по-

ликлинике № 17. Утром 4 ноября жен-

щине вызвали скорую помощь. Снача-

ла больную доставили в городскую боль-

ницу № 2, но там был только один дежур-

ный врач. Тогда пенсионерку перевез-

ли в больницу № 3 на ул. Плехановской.
— Врачи осмотрели маму и сказали, 

что в таком возрасте она может плохо 

перенести операцию, а за ампутац
ноги может последоэтом

МАТЬ ВЫРВАЛИ ИЗ ЖИЗНИАндрей ДРОНОВ, сын пенсионерки:— Пока не сказали маме, что 
натворили врачи. Боимся, что эта 
информация ее убьет. Мать — за-
служенный педагог, она всегда бы-
ла невероятно активная. Человеку 
почти 90 лет, а она еще летом это-
го г ода занималась с внуками сво-
их учеников! Теперь ее полностью 
вырвали из жизни.

ВСЕ ФАКТЫ ПРОВЕРЯЮТСЯДепартамент здравоохранениВ

НЕ ТУ ОТРЕЗАЛИ

Врачи даже не извинилисьРодные Марии Дмитриевны утвер

ждают, что врачи не извними На

Что делать со второй 
ногой

Теперь медики настаивают, что по-

раженную гангреной правую ногу надо 

срочно ампутировать. Однако родные 

пенсионерки не доверяют врачам и тре-

буют независимой экспертизы. Близ-

кие надеются, что операцию можно от-

ложить хотя бы на неделю, чтобы орга-

низм женщины немного восстановился.
Пока идет разбирательство, семья 

Марии Дроновой решает, что делать с 

лежачим больным. Несмотря на пре-

клонный возраст, женщина привык-
ла жить одна. До этого близкие дого-

варивались, что на первые полго-
да наймут пенсионерке сиделку, 
также ей будет помогать другой 
сын, живущий в Воронеже. Те-
перь эти планы рушатся.Будет ли дело
Родственники пенсионерки 

написали заявление в правоохра-
нительные органы. В этой истории бу-

дут разбираться сотрудники Следствен-

ного комитета.— Следователи начали доследствен-

ную проверку. Сотрудники СК изъяли 

медицинскую документацию из больни-

цы, опрашивают медперсонал и близ-

ких женщины, — сообщили корреспон-

денту «Семерочки» в пресс-службе ре-

гионального СУ СКР.

СЕ-
МЬЯ ВО-РОНЕЖСКОЙ ПЕНСИО НЕРКИ ОБ-ВИНИЛА ВРАЧЕЙ В АМПУТАЦИИ ЗДО-РОВОЙ НОГИ

В Воронеже родные 89-летней Ма-
рии Дроновой выдвинули серьезное 
обвинение против врачей городской 
клинической больницы № 3. Близ-
кие пенсио нерки заявили, что меди-
ки по ошибке ампутировали женщине 
здоровую ногу, но оставили поражен-
ную гангреной конечность. Врачи от-
вечают, что действовали правильно, 
поскольку и здоровую ногу якобы все 
равно пришлось бы отрезать в буду-
щем. Кто прав в этой истории, разби-
ралась корреспондент «Семерочки».

В интернете появилось видео, ав-
тор которого утверждает, что 
охрана БСМП «вышвырну-
ла пожилого человека на ули-
цу» в мороз из-за того, что у 
него «не оказалось страхового 
полиса». На ролике, опублико-
ванном 12 ноября, видно, как двое 
мужчин волокут третьего по земле. 
Главврач БСМП Игорь Банин про-
комментировал ситуацию.

ЗА 
ЧТО ОХРАН-
НИКИ БСМП 

ВЫВЕЛИ ПАЦИ-
ЕНТА НА УЛИ-

ЦУ?

ЭКСПРЕСС—ВЫПИСКА
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ГРАНИТ И ЛА 

Алексей 
ВОРОНКОВ, 
руководитель 
общественного 
движения 
«Вантит»

— Я считаю, что практика выпили-
вать деревья, а на их месте сажать но-
вые, пагубна. Во-первых, на это тратят 
бюджетные деньги, тогда как можно бы-
ло бы в нормальном состоянии поддер-
живать старые. Во-вторых, если каждый 
раз высаживать новые, то у нас никогда 
не вырастут деревья старше 25–30 лет. 
Это очень обидно. Деревья опиливают, 
именно из-за этого они не могут в даль-
нейшем нормально развиваться. Полу-
чается, что их сначала губят сверху, а по-
том заявляют о неприглядном виде. При 
этом крону можно обрабатывать по-дру-
гому, не меняя внешнего вида дерева. 

ДЕРЕВЬЯ ТРЕБУЮТ ТЩАТЕЛЬНОГО УХОДА

 МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Мэрия Воронежа представила кон-
цепцию благоустройства проспекта 
Революции. Предполагается сузить 
проезжую часть, заменить деревья, 
фонари и тротуарную плитку. Сей-
час мэрия принимает предложения 
от горожан, после чего пройдет пу-
бличная защита проекта. Какой чи-
новники видят главную улицу Воро-
нежа, выяснила «Семерочка». 

Что предлагается 

Куратор создания концепции, за-
меститель руководителя управления 
главного архитектора Константин Куз-
нецов рассказал, что за основу был 
взят опыт Москвы. Столица при про-
ведении реконструкции обществен-
ных пространств ориентировалась на 
европейские практики, но адаптиро-
вала их к российским погодным усло-
виям и способам очистки улиц от 
снега. 

— Упор будет сделан на 
высокое качество. Бла-
гоустройство с заменой 
плитки и малых архи-
тектурных форм, навер-
ное, ни у кого не вызы-
вает удивления. Но речь 
идет о применении новых 
качественных стандартов, 
когда правильно создана без-
барьерная среда, приоритет отдан  пе-
шеходам, а скверы организованы так, 
чтобы посетителям было комфортно, 
— рассказал Константин Кузнецов. — 
Изменятся въезды во дворы — мамам 
с колясками не нужно будет прыгать с 
бордюра на бордюр. Появятся скамей-
ки, на которых можно будет удобно от-
дохнуть. Все воздушные коммуника-
ции (электропровода и интернет) бу-
дут спрятаны под землю.

Дорожная 
инфраструктура 

Проезжую часть оптимизируют. 
Сейчас на проспекте шестиполосная 
дорога (по три полосы в каждую сторо-
ну). Ширина одной полосы составляет 
3,61 м. Крайние полосы с обеих сторон 
занимает парковочное пространство. 

Предполагается сократить количе-
ство полос до двух в каждом направ-
лении. Ширина будет составлять 3,25 

и 3,75 м. По краям дороги будет ор-
ганизована линейная парков-

ка (автомобили выстраивают-
ся прямой линией вдоль тро-
туара) шириной 2,5 м. В ме-
стах пешеходных переходов 
будут устроены антикарманы 
(выступы). Такое решение по-

зволит увеличить ширину тро-
туаров на 0,5 м с каждой стороны.  

Ширина примыкающих к про-
спекту улиц с односторонним движе-
нием, на которых предусмотрена толь-
ко линейная парковка, будет сведена 
к одной полосе в 3 м. Там, где будут и 
линейная и угловая парковки, по обе-
им сторонам ширина проезжей части 
составит 4 м. Таким образом будет рас-
ширена пешеходная зона. Парковоч-
ные места будут в приоритете только 
там, где на первых этажах зданий нет 
организаций. 

Озеленение

Предполагается полная заме-
на деревьев. Те, которые сейчас ра-
стут на проспекте Революции, по 
мнению разработчиков концепции, 
уже имеют неприглядный вид. Кро-
ме того, их корни сплелись с инже-
нерной инфраструктурой. В пла-
нах  — высадить новые дере-
вья (липы-крупномеры высотой 
8–9 м) и кустарники. Кроме того, каж-
дый год в летний период на проспекте 
Революции будут разбивать клумбы. 

Вокруг деревьев и кустарников 
оставят пространства без плитки. Что-
бы избежать попадания в землю ре-
агентов, которыми посыпают улицы 
зимой, сделают ограждения бортовы-
ми камнями высотой 250 мм — также 
из гранита. Деревья будут огорожены 
светло-серыми камнями, а кустарни-
ки — темными. Кроме того, вокруг де-
ревьев установят чугунные решетки. 

Вид 
спереди
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Мощение

Концепция предполагает пол-
ную замену тротуарной плитки. Сей-
час проспект выложен серой брусчат-
кой. Планируется сделать мощение 
из натурального гранита. Плиты бу-
дут разного размера — от 300х300 до 
900х900 мм. 

Тротуар разделят на три зоны: тех-
ническую, пешеходную и прифасад-
ную. В технической установят опоры 
освещения, средства для организа-
ции дорожного движения и навига-
ции, информационные и рекламные 
конструкции. Техническая зона будет 
служить визуальной границей между 
транспортом и пешеходами. Там станут 
использовать самую мелкую плитку — 
300х300 мм, темного цвета. 

Пешеходную зону обозначат свет-
ло-серой плиткой. Размер модуля бу-
дет нарастать от 300х300 мм на улице 
до 900х900 мм на перекрестках. Меж-
ду технической и пешеходной зонами 
появится велодорожка. 

Прифасадная зона будет выложе-
на самой мелкой плиткой. Задача этой 
зоны — визуально скрыть неровность 
фасадов зданий. Гранитом будут также 
покрыты зоны автостоянок и остано-
вок общественного транспорта. Моще-
ние въездов во дворы будет ниже тро-
туара на 110 мм и на 40 мм выше уров-
ня проезжей части. 

Константин Кузнецов отметил, что 
окончательное решение по выбору 
материалов примут после подготовки 
проектно-сметной документации. Тог-
да-то и станет ясно, сможет ли город 
позволить себе дорогой гранит. 

ДЕРЕВО

ВЕЛОПАРКОВКА

ФОНАРЬВЕЛОДОРОЖКАВЕЛОДОРОЖКА

АВТОБУСНАЯ 
ОСТАНОВКА

ПЕШЕХОДНЫЙ 
ПЕРЕХОД

КАКИМ 

СТАНЕТ ПРО-

СПЕКТ РЕВО-

ЛЮЦИИ
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ВОЧКИ

Александра 
СИЗИНЦЕВА, 
архитектор 

— Концепция мне понра-
вилась. Особенно примене-
ние плитки разных цветов и 
размеров в пешеходной ча-
сти. Это придаст динамику. 
Удачно разделение на зоны. 
Люди будут видеть, где мож-
но пройти, а где проехать на 
велосипеде. Сейчас все в од-
ном потоке, велосипедисты 
едут там, где идут люди. Гра-
ницы зданий тоже будут визу-
ально отделены. Это грамот-
ное решение. На 3D-визуа-
лизации также есть лавочки 
у деревьев. Это решение мне 
кажется сомнительным. Я ду-
маю, на том участке смысла в 
лавочках нет — это пешая зо-
на. Может быть, каким-то ба-
бушкам это будет полезно.

НУЖНЫ ЛИ ЛАВОЧКИ?

 МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Юрий 
НОВИКОВ, 
сопредседатель 
регионального 
общественного 
движения 
«Город и 
транспорт»

— Этот проект — са-
мый первый и самый труд-
ный шаг, которые мы дела-
ем для того, чтобы Воронеж 
стал нормальным европей-
ским городом. Важно, что ак-
цент сделан на пешеходе, в 
проекте предполагается со-
здание максимального ком-
форта именно для этой кате-
гории. Но некоторые вещи не 
учтены. К примеру, я не уви-
дел приподнятых пешеход-
ных переходов, но ожидаю, 
что в конечном итоге они по-
явятся. В целом мы получим 
классную европейскую улицу. 
Недостаток только в том, что 
на это нужны деньги. 

ЕВРОПЕЙСКАЯ УЛИЦА

 МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Илья БЕЙЛИН, 
соучредитель 
малого 
инновационного 
предприятия 
«Урбанавтика»

— Если проект будет ис-
полнен так же, как Советская 
площадь, то будет хорошо. Я 
сторонник того, чтобы кабели 
убирали под землю. Это пра-
вильное решение для города. 
В целом оснований критико-
вать концепцию нет. Однако 
я выступаю за то, чтобы пер-
вым делом развивали пери-
ферию. Сейчас все люди едут 
отдыхать в центр, так как на 
окраинах достойного благо-
устройства нет.

НУЖНО РАЗВИВАТЬ ОКРАИНЫ

 МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Малые архитектурные 
формы

Такие пространства, как площа-
ди перед «Пролетарием» и перед Те-
атром кукол, сквер у Дома офицеров, 
получат новые архитектурные реше-
ния. Пока их обустройство в концепции 
не прописано. Отмечено только то, что 
в таких местах архитектурные формы 
будут разработаны индивидуально — 
так, чтобы подчеркнуть характер каж-
дой площадки. В проекте предложе-
но несколько вариантов скамеек, урн и 
велопарковок. На самом проспекте по-
явятся лавочки. Чиновники планиру-
ют установить их вокруг деревьев. Сей-
час места отдыха на проспекте не пре-
дусмотрены. Также для удобной нави-
гации будут установлены указатели и 
информационные таблички. 

Срок реализации 
проекта

После общественных обсуждений 
и внесения корректировок пройдет 
разработка проектной документации. 
На ее основании уже весной 2019 го-
да начнется реконструкция. Работы 
будут проводить поэтапно — для то-
го чтобы не приходилось полностью 
перекрывать пешеходную зону. Пока 
сроки полного завершения работ не 
определены.

За чей счет

Стоимость работ станет известна 
после подготовки проектно-сметной 
документации. Муниципалитет рас-
считывает, что работы проведут за счет 
городских и областных средств, а так-
же инвесторов. К реализации проек-
та на основе государственно-частного 
партнерства планируют привлечь соб-
ственников коммерческих организа-
ций на проспекте Революции.

Кто разработал 
концепцию 

Для работы над созданием концеп-
ции сформировали проектную группу, 
в которую вошли представители До-
ма архитектора, регионального Сою-
за архитекторов. К разработке также 
привлекли общественные организа-
ции  — к примеру, «Город и транспорт» 
и «ВелоВоронеж». 

Вид 
сбоку

СКАМЬЯ

СКАМЬЯ
(вариант 2)

УРНА

УРНА
(вариант 2)

ВЕЛОПАРКОВКА

Освещение

Предусматривается не-
сколько уровней освеще-
ния. Во-первых, фонари 
заменят на более совре-
менные — исторического 
типа (четыре лампы: верх-
ние освещают проезжую 
часть, а нижние — троту-
ар). Высота составит 9,7 м. 
В пространствах общего 
пользования и пешеход-
ных зонах, примыкающих 
к проспекту, установят фо-
нари торшерного типа вы-
сотой 5 м. 

Во-вторых, помимо 
функционального осве-
щения будет использовано 
декоративное. Речь идет о 
подсветке крон деревьев, 
которая будет размещена 
в приствольной защитной 
решетке. Будут использо-
ваться ландшафтные све-
тильники направленного 
света. Кроме того, созда-
дут «световые порталы», 
которые акцентируют вхо-
ды в подземные переходы. 



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.

 Дом молодежи (пр. Революции, 32)

 17 ноября с 12.00

 для участников — 500 рублей, 
для посетителей — бесплатно

На гаражной распродаже Trends For 
Friends можно будет приобрести подержан-
ные одежду, обувь, игрушки, украшения, кни-
ги, предметы интерьера и аксессуары. Орга-
низаторы предлагают приносить на распро-
дажу ненужные вещи в хорошем состоянии 
и продавать их за символическую цену. По-
ловина средств, вырученных на ярмарке от 
оргвзносов участников, будет направлена в 
воронежские приюты для бездомных жи-
вотных.

 библиотека им. Никитина 
(пл. Ленина, 2)

 17 ноября в 14.30

 бесплатно

Воронежский камерный оркестр под руко-
водством дирижера, педагога, заслуженно-
го работника культуры РФ Михаила Фради-
на даст бесплатный концерт, посвященный 
200-летию со дня рождения писателя Ива-
на Тургенева. В основном составе коллекти-
ва — студенты Воронежского музыкального 
колледжа имени Ростроповичей и Воронеж-
ского института искусств. На концерте про-
звучат произведения любимых композито-
ров Тургенева: Моцарта, Чайковского и Бизе.

 Центральный стадион профсоюзов 
(ул. Студенческая, 17)

 18 ноября

 100–250 рублей

В 23-м туре первенства ФНЛ воронежский 
«Факел» примет курский «Авангард», кото-
рый на сегодня находится в тройке лидеров 
турнирной таблицы.

 СВОБОДНАЯ КНИЖНАЯ ЯРМАРКА 0+
 галерея Х.Л.А.М. (ул. Депутатская, 1)

 до 5 декабря; ежедневно 
с 16.00 до 20.00

 бесплатно

В галерее современного искусства от-
крылась персональная выставка воронеж-
ского художника Николая Алексеева. Экспо-
зиция «Пять тысяч глаз» — это серия кар-
тин и видеоработ, навеянная размышлени-
ями художника о социальных сетях. Он изо-
бражает туманные пейзажи, мутные разма-
занные лица, выхваченные из пространства 
отдельные предметы вроде люстры или слу-
чайно попавшей в кадр скульптуры и сопро-
вождает их подписями — то ли многозна-
чительными, то ли, наоборот, слишком про-
странными. 

 ВЫСТАВКА 
 «ПЯТЬ ТЫСЯЧ ГЛАЗ» 16+

 ЧЕРНО-БЕЛОЕ КИНО 0+

 КОНЦЕРТ – ПОСВЯЩЕНИЕ 
 ИВАНУ ТУРГЕНЕВУ 0+

 библиотека им. Никитина 
(пл. Ленина, 2)

 18 ноября в 12.30

 бесплатно

В рамках акции «Смотрим черно-белое 
кино» и «Чаплин-марафона» в Никитинке 
каждое воскресенье будут показывать ста-
рые фильмы. В ближайшее воскресенье зри-
тели увидят ленту Георгия Данелии и Игоря 
Таланкина «Сережа» (1960). Также на каждом 
показе будут проходить лекции по истории 
кинематографа.

АНАЛИЗИРУЙ ЭТО

 МАТЧ «ФАКЕЛА» 0+

 ГАРАЖНАЯ РАСПРОДАЖА 0+

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

 15 ноября в 19.00

 бесплатно по предварительной регистрации

В рамках проекта «Энергия науки» информационно-
го центра по атомной энергии Воронеж посетит Алексей 

Водовозов — научный журналист, врач-терапевт выс-
шей категории, автор книги «Пациент Разумный. Ловуш-

ки «врачебной» диагностики, о которых должен знать каж-
дый». На лекции доктор расскажет, откуда берутся назва-
ния болезней, почему врачи назначают именно такие про-
цедуры, как узнать о действии лекарств, а также ответит на 
вопросы, связанные с часто непонятным обывателю ме-
дицинским языком. Пройти регистрацию на лекцию 
можно на сайте https://itsae-voronezh.timepad.ru/.

 Центр социальных инициатив 
(ул. Цюрупы, 34, 3-й этаж)

 17 ноября с 14.00 до 17.00

 бесплатно

Свободная книжная ярмарка — это пло-
щадка, на которой можно бесплатно обме-
няться книгами. Все желающие могут прине-
сти на мероприятие прочитанные или ненуж-
ные книги в хорошем состоянии и забрать се-
бе книжки, принесенные другими участника-
ми. По мнению организаторов, высокие цены 
в книжных магазинах снижают интерес лю-
дей к чтению, а свободная ярмарка должна 
исправить эту ситуацию.

                        ЛЕКЦИЯ «С МЕДИЦИНСКОГО НА РУССКИЙ» 12+
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ЖКХ

ПОДГОТОВИЛИ: Ирина ПРЕСНЯКОВА // Виталий ГРАСС (ФОТО)

Где деньги, Зин?

Банковское уведомление о списании 
средств сопровождалось пояснением, 
что деньги сняли на основании судеб-
ного решения, а подробную информа-
цию можно запросить в МКП «Воронеж-
теплосеть».

— Там мне сообщили, что в кварти-
ре, в которой я был раньше прописан, 
есть долг за горячую воду и отопление. 
Само собой, никакого долга нет, — под-
черкнул мужчина.

Максим пошел в суд и получил тот са-
мый судебный приказ, на основании ко-
торого у него списали деньги. Выясни-
лось, что, по данным «Воронежтепло-
сети», с июня 2012-го по июль 2016 го-
да обитатели жилплощади, где был про-
писан Максим, не оплачивали комму-
нальные услуги.

В квартире, за которой числятся дол-
ги, живут сестра и мама Максима. Муж-
чина утверждает, что не является соб-
ственником жилья, а с недавних пор не 
живет в этой квартире и не прописан 
там. Но самое главное: воронежец уве-
ряет, что и в момент его проживания в 
квартире, и после семья исправно опла-
чивала «коммуналку». Теперь же в сум-
ме долг за тепло и горячую воду в квар-
тире составляет 56,5 тыс. рублей.

В доказательство своих слов Максим 
Денисенко принес в редакцию «Семе-
рочки» квитанцию за 2013 год. В то вре-
мя, согласно судебному приказу, жиль-
цы квартиры почти год не оплачивали 
коммунальные услуги. Однако никакой 
информации о задолженности за тепло 
и горячую воду в платежке нет.

Деньги в трубу

В пресс-службе «Воронежтеплосе-
ти» сообщили, что при взыскании за-
долженности по оплате коммунальных 
ресурсов предприятие руководствова-
лось Жилищным кодексом. Он позволя-
ет требовать через суд деньги на опла-
ту коммунальных услуг не только с соб-
ственника жилья, но и со всех дееспо-
собных членов семьи, сохраняющих 
право пользования жилым помещени-
ем (ст. 31, ст. 153).

Не слишком большая сумма задол-
женности (до 500 тыс. рублей) позволи-
ла рассмотреть иск в упрощенном по-
рядке — вынесением судебного при-
каза. Это постановление, которое судья 
выносит единолично, на основании за-

явления «кредитора».
На вопрос кор-

респондента «Се-
мерочки», поче-
му в квитанци-
ях, которые еже-
месячно получа-
ли жильцы кварти-
ры, нет информации 
о задолженности, в 
пресс-службе  «Воро-
нежтеплосети» пояс-
нили, что в 2013 году 
предприятие постав-
ляло тепло и горячую 
воду в дом в рамках до-
говора, заключенного 
с ОАО «УК Железнодо-
рожного района».

В квитанции же, 
представленной Мак-
симом, указаны рек-
визиты другой органи-
зации.

ОТКУДА БЕРУТСЯ ДВОЙНЫЕ ПЛАТЕЖКИ?
Воронежский эксперт в сфере ЖКХ Ал-

ла Голованова поясняет, что подобные про-
блемы часто возникали из-за того, что до 
недавнего времени в Жилищном кодексе 
не было четко прописано, с какого имен-
но момента УК начинает обслуживать дом. 
Одни отсчитывали этот срок с того момента, 
как собственники жилья провели собрание 
и составили протокол о желании сотрудни-
чать с конкретной компанией, а другие — 
со дня внесения сведений о доме в реестр 
лицензии этой управляющей компании. В 
результате жильцы получали двойные кви-
танции и не знали, кому платить.

С 11 августа 2018 года в силу вступили 
поправки в Жилищный кодекс, которые 
прописывают, что УК начинает работать с 
домом с того момента, как сведения о нем 
внесли в реестр ее лицензии. Новшество 
облегчило «передел» дома между честны-

ми УК, но не оградило жильцов от недобро-
совестных коммунальщиков, которые вы-
ставляют платежки, не имея договоров с 
ресурсоснабжающей организацией.

— Чтобы проверить, какая управляю-
щая организация действительно обслу-
живает ваш дом, зайдите на сайт ГИС 
ЖКХ в раздел «Реестр лицензий субъек-
та РФ», выберите свой город и адрес до-
ма. Там будет написано, с какого месяца и 
с какого года какая УК управляет домом. 
Если за ваш дом борются две УК, я ре-
комендую платить в ту, в реестре лицен-
зии которой находится ваш дом. Управ-
ляющие организации могут сколько угод-
но между собой судиться и разбираться, 
но, пока ваш дом не исключили из рее-
стра лицензии одной УК и не прикрепи-
ли к другой, вы платите в первую, — по-
яснила Алла Голованова.

 К СВЕДЕНИЮ

Воронежец Максим Денисенко уз-
нал, что у него есть задолженность за 
коммунальные услуги, когда в кон-
це октября 2018 года с его банков-
ской карты списали 17,8 тыс. рублей. 
Мужчина уверяет: семья оплачивала 
квитанции регулярно. Как горожанин 
оказался в такой ситуации и что де-
лать, чтобы беспричинно не попасть 
в список должников, — в материале 
«Семерочки».

КОММУНАЛЬНОЕ ЧТИВО

ла собранные с жильцов деньги ресур-
соснабжающей организации.

Гендиректор ООО «ЖКХ» стал фигу-
рантом первого в истории региона уго-
ловного дела в сфере коммунального 
хозяйства, которое дошло до суда. Его 
обвиняли в том, что с октября 2009 го-
да по март 2012-го он выставлял кви-
танции на оплату коммунальных услуг 
жильцам нескольких многоквартир-
ных домов в Железнодорожном райо-
не. При этом фактически дома обслу-
живала другая компания — ООО «РУК 
Северо-Восток». Эта фирма заключила 
договоры с поставщиками коммуналь-
ных ресурсов, и именно она должна бы-
ла собирать плату.

В 2017 году Михаил Палютин создал 
новую УК — ООО «Созвездие». И ее де-
ятельностью тоже интересуются право-
охранительные органы. В пресс-службе 
региональной прокуратуры сообщили, 
что в 2018 году на основании материа-
лов прокурорской проверки полиция 
возбудила уголовное дело по п. «б» ч. 2 
ст. 165 УК РФ (причинение имуществен-
ного особо крупного ущерба путем зло-
употребления доверием). Фабула исто-
рии знакомая. По версии следствия, 
компания получала с жильцов деньги за 
отопление и горячую воду, но «Воронеж-
теплосети» их не перечисляла. Средства 
коммунальщики расходовали по своему 
усмотрению. Следствие продолжается.

Скандальный 
«управленец»

— УК Железнодорожного района 
управляла указанным домом с 1 июня 
2012 года по 1 октября 2015 года. Соот-
ветственно, на этот период мы заклю-
чили договоры со всеми поставщика-
ми коммунальных услуг и ежемесячно 
присылали жильцам квитанции, в кото-
рых отражали суммы за потребленные 
ресурсы, в том числе за горячую воду и 
отопление. Почему в этот период некото-
рые жители оплачивали квитанции дру-
гой УК, я затрудняюсь пояснить, — ска-
зал корреспонденту «Семерочки» ди-
ректор УК Железнодорожного района 
Юрий Чупеев.

Платежка, представленная Макси-
мом, выпущена ООО «Жилищно-комму-
нальное хозяйство» (ООО «ЖКХ»), кото-
рое возглавлял скандальный воронеж-
ский коммунальщик Михаил Палютин. 
Эта УК не раз оказывалась в поле зре-
ния правоохранителей: компанию по-
дозревали в том, что она не перечисля-

ПОЧЕМУ У ИСПРАВНО 

ПЛАТЯЩЕГО ЗА УСЛУГИ ЖКХ ВОРОНЕЖЦА 

СПИСАЛИ ДЕНЬГИ ИЗ-ЗА ДОЛГА
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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 // 19 ноября 2018  г.

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 

3.00 Новости
9.15 «Сегодня 19 ноября. 

День начинается» 6+

9.55, 3.15 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 17.00, 18.25 
«Время покажет» 16+

15.15, 4.15 «Давай 
поженимся!» 16+

16.00, 2.15, 3.05 «Муж-
ское/ Женское» 16+

18.00 Вечерние новости
18.50, 1.15 «На самом деле» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
21.45 Сериал «ЖЕЛТЫЙ 

ГЛАЗ ТИГРА» 16+

23.40 «Вечерний Ургант» 16+

0.15 «Познер» 16+

5.00 Сериал «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

6.00 «Деловое утро НТВ» 12+

8.25 «Мальцева»
9.10 Сериал «МУХТАР. 

НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.05 «Сегодня»

10.20 Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00, 16.30, 2.25 
«Место встречи»

17.15 «ДНК» 16+

18.15, 19.40 Сериал «ДРУГОЙ 
МАЙОР СОКОЛОВ» 16+

21.00 Сериал «КУПЧИНО» 16+

23.00 Сериал «ДЕКАБРИСТКА» 16+

0.15 «Поздняков» 16+

0.30 Сериал «БИРЮК» 16+

5.00, 4.20 «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 «Военная тайна» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «КОД 
ДА ВИНЧИ» 16+

22.45 «Водить по-русски» 16+

0.30 Худ. фильм «ОСОБЬ» 18+

2.30 Худ. фильм «КОРОЛЕВА 
ИЗ КАТВЕ» 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 «ДОКТОР РИХТЕР. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.00 Сериал «БРИГАДА» 18+

6.00 «Ералаш»
6.30 Худ. фильм «НОВЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
АЛАДДИНА» 12+

8.30 «Драконы. Гонки по краю» 6+

9.30 Мультфильм «Миньоны» 6+

11.15 Худ. фильм «ВАЛЕРИАН 
И ГОРОД ТЫСЯЧИ 
ПЛАНЕТ» 12+

14.00 Сериал «КУХНЯ» 12+

19.00 Сериал «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

20.00 Сериал «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

21.00 Худ. фильм «РЭД-2» 12+

23.10, 0.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

23.30 «Кино в деталях» 18+

1.00 Худ. фильм «ДЕВОЧКИ 
НЕ СДАЮТСЯ» 16+

2.00 Худ. фильм «ПРИНЦ 
СИБИРИ» 12+

3.00 Худ. фильм «ГЕЙ-
МЕРЫ» 16+

*7.00, 8.00, 19.00 Гу-
бернские новости 12+

*7.05, 8.05 «Утро вместе» 12+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

12.30, 1.05 Сериал «УЛИЦА» 16+

13.00 «Танцы» 16+

15.00, 19.30 Сериал «УНИВЕР» 16+

*19.15 «Наш город» 12+

20.00 Сериал «ОЛЬГА» 16+

21.00 «Где логика?» 16+

22.00 «Однажды в России» 16+

1.35 «Comedy баттл» 16+

2.35, 3.25 «Stand Up» 16+

6.00 «Настроение»
8.10 Худ. фильм «ЗОЛО-

ТАЯ МИНА» 0+

10.55 «Городское собрание» 12+

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

11.50 Сериал «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+

13.40 «Мой герой. Валдис 
Пельш» 12+

14.50 «Город новостей»
15.05 Сериал «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+

17.00 «Естественный отбор» 12+

17.50 Худ. фильм «ДОМ 
У ПОСЛЕДНЕГО 
ФОНАРЯ» 12+

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

22.30 «Украина. Пятилетка 
Майдана» 16+

23.05 «Знак качества» 16+

0.30 «1990-е. Смертельный 
хип-хоп» 16+

1.20 Худ. фильм «НЕ ВА-
ЛЯЙ ДУРАКА...» 12+

3.00 Худ. фильм «МУ-
СОРЩИК» 12+

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

6.35 «Пешком...»
7.05 «Эффект бабочки»
7.35 Худ. фильм «СТАРИН-

НЫЙ ВОДЕВИЛЬ»
8.45, 16.40 Худ. фильм 

«ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 «ХХ век»
12.15, 18.45, 0.55 

«Власть факта»
13.00, 2.45 «Цвет времени»
13.10 «Линия жизни»
14.05 «Туман для ежика»
15.10 «На этой неделе... 

100 лет назад»
15.40 «Агора»
17.55 Музыкальный фестиваль 

Вербье. Андраш Шифф
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Звезда по имени МКС»
21.30 «Сати. Нескучная 

классика...»
22.10 Сериал «СИТА И РАМА»
23.00 «Рассекреченная история»
23.50 «Фабрика грез» для 

товарища Сталина»

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

6.50 «Удачная покупка»
7.00, 13.05, 3.25 «Понять. 

Простить» 16+

7.50 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

10.00 «Давай разведемся!» 16+

11.05 «Тест на отцовство» 16+

12.10, 2.35 «Реальная мистика» 16+

14.10 Худ. фильм «ТЫ МОЯ 
ЛЮБИМАЯ» 16+

19.00 Сериал «МАМА» 16+

22.55 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

0.30 Сериал «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+

3.55 «Преступления страсти» 16+

5.35 «Домашняя кухня» 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, 21.30, 2.00 
Губернские новости 12+

11.10 Сериал «ШИРОКА РЕКА» 12+

12.30, 16.30 «Формула здоровья» 12+

12.45, 2.55 «Мастер-класс» 12+

13.30, 2.30 «Открытая наука» 12+

14.30 «Мастера» 12+

14.45 Сериал «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» 16+

15.15, 23.10, 3.45 «За-
метные люди» 12+

16.45 «Ты в эфире» 12+

17.00 «Марафон» 12+

18.15, 2.15 «Полицейский 
вестник» 12+

18.30, 21.45, 0.15 «Наш город» 12+

18.45, 23.50 «Агентство хороших 
новостей. Мир» 12+

18.55 Матч чемпионата Высшей 
хоккейной лиги. «Буран» 
— «Нефтяник» 12+

22.00 Худ. фильм «ПО УЛИЦЕ 
КОМОД ВОДИЛИ» 12+

0.30 «Открытые лекции» 12+

3.35 «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 «Летающие звери» 0+

9.20 «Давайте рисовать!» 0+

9.45 «Ну, погоди!» 0+

10.20 «Робокар Поли и его друзья» 0+

11.15 «Рэй и пожарный патруль» 0+

12.10 «Играем вместе» 0+

12.15 «Бен 10» 6+

13.05 «Супер4» 6+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.15 «Говорящий Том и друзья» 0+

14.50 «Лабораториум» 0+

15.15 «Смешарики» 6+

17.00 «Клуб Винкс» 6+

17.50 «Лесные феи Глиммиз» 0+

18.00 «Королевская академия» 6+

18.25 «Малыши и летаю-
щие звери» 0+

19.40 «Расти-механик» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Ми-ми-мишки» 0+

22.00 «Черепашки-ниндзя» 6+

22.25 «Трансформеры. 
Кибервселенная» 6+

22.40 «LBX-битвы маленьких 
гигантов» 12+

23.20 «Ниндзяго» 6+

0.10 «Отряд джунглей спешит 
на помощь» 6+

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

«Нулевая мировая» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Худ. фильм 

«СТАЛИНГРАД»

18.40 «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с 
терроризмом» 12+

19.35 «Скрытые угрозы» 12+

20.20 «Загадки века» 12+

21.10 «Специальный репортаж» 12+

21.35 «Открытый эфир» 12+

23.15 «Между тем» 12+

23.45 «Умереть в Сталинграде» 12+

0.50 Худ. фильм «ГОРЯ-
ЧИЙ СНЕГ» 6+

2.55 Худ. фильм «ИГРА 
БЕЗ ПРАВИЛ» 12+

4.40 Худ. фильм «БОГА-
ТЫРЬ» ИДЕТ 
В МАРТО» 6+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45, 5.35 «Монстры против 
пришельцев» 12+

7.10 «Аватар» 12+

7.35, 13.30, 19.45, 21.50 
«Симпсоны» 16+

8.30, 2.50 «2x2 Music» 16+

9.00, 4.20 «Царь горы» 16+

10.20 «Бешеные кролики» 12+

10.45 «Кунг-фу Панда» 12+

12.35 «Храбрейшие воины» 12+

15.20, 21.00 «Американский 
папаша» 16+

16.10 Сериал «СЫН ЗОРНА» 16+

17.05 «Футурама» 16+

17.55 «Хиты нон-стоп» 16+

22.45 «Подозрительная сова» 16+

23.20 «Мульт-ТВ» 16+

23.45 «Южный парк» 18+

0.35 Сериал «АМЕРИКАН-
СКИЕ БОГИ» 18+

1.55 «WWE RAW» 16+

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

5.10, 9.25, 13.25, 3.50 
Сериал «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

9.50 Сериал «КРАПОВЫЙ 
БЕРЕТ» 16+

18.50, 22.25 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.25 Сериал «ЖЕНЩИНА 

В БЕДЕ» 12+

5.00 «Большие чувства» 16+

5.10 Худ. фильм «ЛЮ-
БОВЬ-МОР-
КОВЬ — 2» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

9.20, 17.00 «Орел и Решка» 16+

12.00 «Еда, я люблю тебя!» 16+

13.00 «Пацанки» 16+

23.00 «Теперь я босс!» 16+

0.00 Сериал «СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

1.40 «Пятница News» 16+

2.10 Худ. фильм «АМЕРИ-
КАНСКИЙ ПИРОГ: 
ГОЛАЯ МИЛЯ» 16+

6.00, 7.30 «Улетное видео» 16+

6.30, 21.00 «Невероятные 
истории» 16+

7.50 «Удачная покупка» 16+

8.10, 19.00 «Дорожные 
войны» 16+

11.00, 21.30 «Решала» 16+

13.00 «Идеальный ужин» 16+

14.00 Сериал «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 16+

18.00 «Невероятные истории. 
Дайджест» 16+

23.30 «Шутники» 16+

0.00 «+100500» 18+

6.00 «Заклятые соперники» 12+

6.30 «Жестокий спорт» 16+

7.00, 8.55, 11.00, 13.30, 
15.20, 19.15, 
21.55 Новости

7.05, 11.05, 15.25, 
0.40 «Все на Матч!»

9.00 Футбол. Лига наций. 
Англия — Хорватия 0+

11.35 Смешанные едино-
борства. Bellator 16+

13.35 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge 16+

16.15 Футбол. Лига наций. 
Швейцария — Бельгия 0+

18.15 «Тотальный футбол»
19.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 

— «Слован»
22.00 «Все на футбол!»
22.35 Футбол. Лига наций. 

Германия — Нидерланды
1.40, 3.15 Следж-хоккей. Меж-

дународный турнир «Кубок 
Югры». 1/2 финала 0+

4.55 «Спортивный 
календарь» 12+

5.00 «Команда мечты» 12+

5.30 «Безумные чем-
пионаты» 16+

6.00 Мультфильмы
9.20, 17.35 Сериал «СЛЕПАЯ» 12+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 12+

12.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

18.40 Сериал «ЛЮЦИФЕР» 16+

20.15 Сериал «КАСЛ» 12+

23.00 Худ. фильм «ПОМ-
ПЕИ» 12+

1.00 Худ. фильм «ОНА 
ИСПЕКЛА 
УБИЙСТВО» 12+

+1 °С 5-10 М/С 84 %
-2°С 757 мм рт. ст.
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возмущения

ДН
ЕМ

ВЕ
ТЕ

Р ВЛАЖНОСТЬ

НО
ЧЬ

Ю

Ф
ОН

9
 БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА» / 15 ноября 2018 г. / № 46 (188)
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6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» 16+

8.30 Худ. фильм «ДОРОГОЙ 
МОЙ ЧЕЛОВЕК» 0+

10.40 «Алексей Баталов. Он же 
Гога, он же Гоша» 12+

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

11.50 Сериал «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+

13.40 «Мой герой. Нелли 
Уварова» 12+

14.50 «Город новостей»
15.05, 1.20 Сериал «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+

17.00 «Естественный отбор» 12+

17.50 Худ. фильм «ДОМ 
У ПОСЛЕДНЕГО 
ФОНАРЯ» 12+

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

22.30 «Осторожно, мошенники! 
Дедушка, на выход!» 16+

23.05 «Удар властью. Галина 
Старовойтова» 16+

0.30 «Хроники московского 
быта. Трагедии звездных 
матерей» 12+

2.55 Худ. фильм «ОГНЕН-
НЫЙ АНГЕЛ» 12+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 

3.00 Новости
9.15 «Сегодня 20 ноября. 

День начинается» 6+

9.55, 3.15 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 17.00, 18.25 
«Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 2.15, 3.05 «Мужское/ 
Женское» 16+

18.00 Вечерние новости
18.50, 1.15 «На самом деле» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
21.35 Сериал «ЖЕЛТЫЙ 

ГЛАЗ ТИГРА» 16+

22.35 Футбол. Лига наций УЕФА. 
Сборная России — сборная 
Швеции. Прямой эфир

0.40 «Вечерний Ургант» 16+

4.15 «Контрольная закупка» 6+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Монстры против 
пришельцев» 12+

7.10 «Аватар» 12+

7.35, 13.30, 17.05, 18.50, 
21.50 «Симпсоны» 16+

8.30, 2.50 «2x2 Music» 16+

9.00, 4.20 «Царь горы» 16+

10.20 «Бешеные кролики» 12+

10.45 «Кунг-фу Панда» 12+

12.35, 13.05 «Храбрейшие 
воины» 12+

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

16.10 Сериал «СЫН ЗОРНА» 16+

22.45 «Осторожно, земляне!» 16+

23.15 «Подозрительная сова» 16+

23.45 «Южный парк» 18+

0.35 Сериал «АМЕРИКАН-
СКИЕ БОГИ» 18+

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

5.25, 13.25 Сериал 
«ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

9.25 Сериал «СПЕЦНАЗ 
ПО-РУССКИ» 16+

18.50 22.25, 23.15 
Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.25 Сериал «ЖЕНЩИНА 

В БЕДЕ» 12+

3.55 «Страх в твоем доме. 
Возврату не подлежит» 16+

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

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 22.10 Сериал 

«СИТА И РАМА»
8.25, 2.10 «Португалия. 

Замок слез»
8.50, 16.25 Худ. фильм 

«ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 «ХХ век»
12.05 «Цвет времени»
12.15, 18.40, 0.30 «Тем 

временем. Смыслы»
13.00 «Провинциальные 

музеи России»
13.30 «Мы — грамотеи!»
14.15 «Звезда по имени МКС»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
17.35 Музыкальный фестиваль 

Вербье. Михаил Плетнев
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Острова»
21.30 «Искусственный отбор»
23.00 «Рассекреченная история»
23.50 «Документальная камера»
2.40 «Первые в мире»

6.30, 7.30, 18.00, 23.55, 
5.40 «6 кадров» 16+

6.50 «Удачная покупка»
7.00, 12.55, 3.30 «Понять. 

Простить» 16+

7.35 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

9.45 «Давай разведемся!» 16+

10.50 «Тест на отцовство» 16+

11.55, 2.30 «Реальная мистика» 16+

14.00, 19.00 Сериал «МАМА» 16+

22.55 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

0.30 Сериал «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+

4.00 «Преступления страсти» 16+

6.00 «Домашняя кухня» 16+

5.00 «Олигарх ТВ» 16+

5.20 Сериал «НЕДОТРОГА 
ДЖЕЙН» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

9.20, 14.00 «Орел и Решка» 16+

12.00 «Подиум» 16+

19.00 «Четыре свадьбы» 16+

23.30 Сериал «СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

1.40 «Пятница News» 16+

2.10 Худ. фильм «АМЕРИ-
КАНСКИЙ ПИРОГ: 
ПЕРЕПОЛОХ В 
ОБЩАГЕ» 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 Сериал «ШИРОКА РЕКА» 12+

12.30, 16.30, 18.30 
«Наш город» 12+

12.45, 2.50 «Мастер-класс» 12+

13.30, 2.25 «Открытая наука» 12+

14.30 «Полицейский вестник» 12+

14.45 Сериал «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 16+

15.15, 23.00, 3.50 «За-
метные люди» 12+

16.45, 19.45, 0.45 «Ты в эфире» 12+

17.00 «Татьяна Буланова. 
Ясный мой свет» 16+

18.15, 2.15 «Актуальное 
интервью» 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+

20.00 «Ирина Аллегрова. 
Женщина с прошлым» 16+

21.30 Худ. фильм «ВАНЯ» 6+

1.00 «Открытые лекции» 12+

3.35 «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 «Летающие звери» 0+

9.20 «Букварий» 0+

9.40 «Ну, погоди!» 0+

10.20 «Робокар Поли и его друзья» 0+

11.15 «Рэй и пожарный патруль» 0+

12.10 «Играем вместе» 0+

12.15 «Бен 10» 6+

13.05 «Супер4» 6+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.15 «Говорящий Том и друзья» 0+

14.50 «Смешарики» 6+

17.00 «Клуб Винкс» 6+

17.50 «Лесные феи Глиммиз» 0+

18.00 «Королевская академия» 6+

18.25 «Малышарики» 0+

19.40 «Расти-механик» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Ми-ми-мишки» 0+

22.00 «Черепашки-ниндзя» 6+

22.25 «Трансформеры. 
Кибервселенная» 6+

22.40 «LBX-битвы маленьких 
гигантов» 12+

23.20 «Ниндзяго» 6+

0.10 «Отряд джунглей спешит 
на помощь» 6+

1.50 «Жизнь замечатель-
ных зверей» 0+

5.00 Сериал «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

6.00 «Деловое утро НТВ» 12+

8.25 «Мальцева»
9.10 Сериал «МУХТАР. 

НОВЫЙ СЛЕД» 16+

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

10.20 Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00, 16.30, 1.15 
«Место встречи»

17.15 «ДНК» 16+

18.15, 19.40 Сериал «ДРУГОЙ 
МАЙОР СОКОЛОВ» 16+

21.00 Сериал «КУПЧИНО» 16+

23.00 Сериал «ДЕКАБРИСТКА» 16+

0.15 Сериал «БИРЮК» 16+

3.05 «Квартирный вопрос» 0+

6.00, 7.30 «Улетное видео» 16+

7.00, 21.00 «Невероятные 
истории» 16+

7.50 «Удачная покупка» 16+

8.10, 19.00 «Дорожные 
войны» 16+

11.00, 21.30 «Решала» 16+

13.00 «Идеальный ужин» 16+

14.00 Сериал «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 16+

18.00 «Невероятные истории. 
Дайджест» 16+

23.30 «Шутники» 16+

0.00 «+100500» 18+

5.00, 4.30 «Территория 
заблуждений» 16+

6.00, 11.00 «Докумен-
тальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Военная тайна» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.10, 3.45 «Самые 
шокирующие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «АНГЕЛЫ 
И ДЕМОНЫ» 16+

22.30 «Водить по-русски» 16+

0.30 Худ. фильм 
«ОСОБЬ-2» 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 «ДОКТОР РИХТЕР. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.00 Сериал «БРИГАДА» 18+

*7.00, 8.00, 19.00 Гу-
бернские новости 12+

*7.05, 8.05 «Утро вместе» 12+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

12.30, 1.05 Сериал «УЛИЦА» 16+

13.00 «Битва экстрасенсов» 16+

14.30, 19.30 Сериал «УНИВЕР» 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, 17.35 Сериал «СЛЕПАЯ» 12+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 12+

12.00  «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

18.40 Сериал «ЛЮЦИФЕР» 16+

20.15 Сериал «КАСЛ» 12+

23.00 Худ. фильм «47 
РОНИНОВ» 12+

1.15 Сериал «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

3.45 «Тайные знаки» 12+

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

8.25, 9.15, 10.05, 
13.25, 14.05 Сериал 
«ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
18.40 «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с 
терроризмом» 12+

19.35 «Легенды армии» 12+

20.20 «Улика из прошлого» 12+

21.10 «Специальный репортаж» 12+

21.35 «Открытый эфир» 12+

23.15 «Между тем» 12+

23.45 Худ. фильм «НОЧНОЙ 
ПАТРУЛЬ» 12+

1.45 Худ. фильм «ИНСПЕК-
ТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 12+

3.35 Худ. фильм «БУДНИ 
УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 12+

5.05 «Теория заговора» 12+

6.00 «Ералаш»
6.35 «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» 0+

7.00 «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+

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+

10.00 Мультфильм «Рио» 0+

11.45 Худ. фильм «РЭД-2» 12+

14.00 Сериал «КУХНЯ» 12+

18.30 Сериал «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

20.00 Сериал «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

21.00 Худ. фильм «РЫ-
ЦАРЬ ДНЯ» 12+

23.15 Шоу «Уральских 
пельменей»16+

1.00 Худ. фильм «ДЕВОЧКИ 
НЕ СДАЮТСЯ» 16+

6.00 «Заклятые соперники» 12+

6.30 «Жестокий спорт» 16+

7.00, 8.55, 12.00, 14.35, 
16.45, 19.20, 
21.25 Новости

7.05, 12.05, 16.50, 22.00, 
0.40 «Все на Матч!»

9.00 Футбол. Лига наций. 
Андорра — Латвия 0+

11.00 «Тотальный футбол» 12+

12.35 Футбол. Лига наций. 
Болгария — Словения 0+

14.45 Футбол. Лига наций. 
Чехия — Словакия 0+

17.20 Футбол. Лига наций. 
Дания — Ирландия 0+

19.25 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины

21.30 «Тает лед» 12+

22.35 Футбол. Лига наций. 
Португалия — Польша

1.30 Следж-хоккей. Между-
народный турнир «Кубок 
Югры». Финал 0+

3.10 Следж-хоккей. Между-
народный турнир «Кубок 
Югры». Матч за 3-е место 0+

4.50 «Этот день в футболе» 12+

5.00 «Команда мечты» 12+

5.30 «Безумные чемпионаты» 16+

-3 °С 4-10 М/С 59 %
-7 °С 759 мм рт. ст.
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Следите за счетом

Подключите услугу SMS-оповещения о прове-
денных операциях,чтобы всегда знать о любых ма-
нипуляциях, совершенных с деньгами без ваше-
го ведома.

Не отвечайте 
на письма

Нельзя отвечать на 
электронные письма 
или SMS, которые при-
ходят якобы от вашей 
кредитной организации 
или от Центрального бан-
ка РФ, в которых вас про-
сят предоставить свои пер-
сональные данные или от-
править их по указанным 
ссылкам — они не имеют на 
это права. Если после такого со-
общения вы решите связаться с 
вашей кредитной организацией, 
чтобы убедиться, что все в порядке, не 
перезванивайте по телефону, указанно-
му в сообщении, или по номеру, с кото-
рого оно пришло. Звоните в банк толь-
ко по номеру, указанному на вашей карте.

Звоните родственникам

Мошенники могут представиться ваши-
ми родственниками, попавшими в беду, и 
требовать срочно перевести деньги на не-
знакомые счета. Такие звонки обычно про-
исходят с незнакомых номеров и преступни-
ки просят не перезванивать. Обязательно пе-
резвоните своему родственнику или тому, от 
имени кого просят деньги, и спросите, все ли 
у него в порядке. Если вы отправите мошенни-
кам деньги сами, возбудить уголовное дело по 
этому факту будет сложно, ведь такая операция 
будет признана с вашей стороны добровольной.

 КАРТА

 К СВЕДЕНИЮ
Пресс-служба ГУ МВД 

по Воронежской области 
предупреждает, что мо-
шенники все чаще стали 
представляться сотрудни-
ками банков. К при-
меру, 9 октября в по-
лицию обрати-
лась 25-лет-
няя житель-
ница Ленин-
ского райо-
на Воронежа. 
Девушка со-
общила, что 
ей под видом 
банковского служащего 
позвонил незнакомец. Молодой 
человек заявил, что карта девуш-
ки заблокирована. Чтобы решить 
проблему, нужно было перевести 
деньги на другую карту. Житель-
ница Воронежа перечислила на 
счет 9,5 тыс. рублей. После этого 
парень с деньгами перестал выхо-
дить на связь. Полицейские возбу-
дили уголовное дело о мошенни-
честве (ч. 2 ст. 159 УК РФ).

Позднее, 17 октября, сразу не-
сколько воронежцев пожалова-
лись в редакцию на самозванцев, 
представлявшихся сотрудниками 
банков. Неизвестные звонят и, 
обращаясь к владельцу карты по 
имени и отчеству, сообщают, что с 
его счета был совершен подозри-
тельный перевод на крупную сум-
му, и, чтобы отменить транзакцию, 
просят человека продиктовать не-
кий код, который придет в SMS.

Не говорите лишнего

Не сообщайте свои PIN- и CVV-код (три или че-
тыре цифры, написанные на оборотной стороне ва-
шей карты) никому, в том числе:

а  сотрудникам банков (даже службе безопас-
ности и прочим службам);

б  хорошим знакомым;
в  родственникам.

Запоминайте, а не записывайте

Свой PIN-код лучше запомнить или хранить его 
в недоступном для других месте. Ни в коем случае 
не пишите код на карте и не носите бумажку с па-
ролем в кошельке. 

Действуйте на опережение

Если вашу карту украли или вы подозреваете, что 
кто-то знает ваш PIN-код, обратитесь в банк с прось-
бой заблокировать карту. Для того чтобы сделать это 
быстрее, всегда имейте при себе телефон службы 
клиентской поддержки, а также сохраненное SMS с 
текстом-командой для блокирования карты.

По данным Банка России, объем всех несанкцио-
нированных операций, совершенных с использо-
ванием российских платежных карт, в 2017 году 
составил 961,3 млн рублей. Доля несанкциониро-
ванных операций в общем объеме операций, со-
вершенных с использованием платежных карт, в 
2017 году составила 16 копеек на 1 тыс. рублей. 
Памятка, подготовленная совместно со специали-
стами ЦБ РФ, поможет вам не стать жертвой мо-
шенников.

КАРТОЧНЫЙ 
БЛОК

 ТЕЛЕФОН

КАК ВЛАДЕЛЬ-
ЦУ БАНКОВСКОЙ 
КАРТЫ НЕ СТАТЬ 

ЖЕРТВОЙ МО-
ШЕННИКОВ

ПОДГОТОВИЛА Ирина ПРЕСНЯКОВА

 БАНКОМАТ
Не используйте PIN-код 
как ключ

Не используйте для проведения операций по 
карте офисы организаций, которые требуют ввести 
PIN-код  для доступа в помещение, где стоят банко-
маты. Используйте только банкоматы, которые сто-
ят в безопасных общественных местах (подразде-
ления банков, крупные торговые комплексы и т. д.).

Перед тем как воспользоваться 
банкоматом, проверьте его

Перед использованием осмотрите банкомат. На 
нем не должно быть заметных неисправностей, а 
также дополнительных устройств на клавиатуре 
и в отверстии для приема карт. Если что-то пока-
залось вам подозрительным, не используйте этот 
банкомат и сообщите о своих наблюдениях в банк 
по телефону, указанному на банкомате.

Берегитесь камер

Вводя PIN-код, прикрывайте клавиатуру сво-
бодной рукой, чтобы его не смогли увидеть не толь-
ко люди, находящиеся рядом, но и камеры.
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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

среда // 21 ноября 2018  г.

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

8.45 Худ. фильм «СЛЕДЫ 
НА СНЕГУ» 0+

10.20 «Юрий Яковлев. Последний 
из могикан» 12+

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

11.50 Сериал «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+

13.40 «Мой герой. Владимир 
Маркин» 12+

14.50 «Город новостей»
15.05, 1.15 Сериал «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+

17.00 «Естественный отбор» 12+

17.50 Худ. фильм «СУФЛЕР» 12+

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

22.30 «Линия защиты» 16+

23.05 «Приговор. «Орехи» 16+

0.30 «Удар властью. Виктор 
Гришин» 16+

2.55 Худ. фильм «ДОМ 
У ПОСЛЕДНЕГО 
ФОНАРЯ» 12+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 

3.00 Новости
9.15 «Сегодня 21 ноября. 

День начинается» 6+

9.55, 2.15, 3.05 «Модный 
приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 17.00, 18.25 
«Время покажет» 16+

15.15, 3.20 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 1.20 «Мужское/ 
Женское» 16+

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

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
21.45 Сериал «ЖЕЛТЫЙ 

ГЛАЗ ТИГРА» 16+

22.45 «Большая игра» 12+

23.45 «Вечерний Ургант» 16+

4.10 «Контрольная закупка» 6+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Монстры против 
пришельцев» 12+

7.10 «Аватар» 12+

7.35, 10.45 «Кунг-фу Панда» 12+

8.30, 2.50 «2x2 Music» 16+

9.00, 4.20 «Царь горы» 16+

10.20 «Бешеные кролики» 12+

12.35 «Храбрейшие воины» 12+

13.30, 21.00 «Американский 
папаша» 16+

14.25, 19.45, 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 Сериал «ЭКСПЕРИ-
МЕНТ «ОФИС»

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

5.25, 13.25 Сериал 
«ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

9.25 Сериал «СПЕЦНАЗ 
ПО-РУССКИ» 16+

18.50, 22.25 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.25, 3.20 Сериал «КОГДА МЫ 

БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ» 16+

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

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 22.10 Сериал 

«СИТА И РАМА»
8.25 «Первые в мире»
8.45, 16.25 Худ. фильм 

«ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 «Алексей Петренко и 

Галина Кожухова в гостях у 
писателя Виктора Астафьева»

12.15, 18.40, 0.30 «Что делать?»
13.00 «Провинциальные 

музеи России»
13.30 «Искусственный отбор»
14.15 «Две жизни. Наталья 

Макарова»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
17.35 Музыкальный фестиваль 

Вербье. Ефим Бронфман
18.30 «Цвет времени»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Острова»
21.30 «Абсолютный слух»
23.00 «Рассекреченная история»
23.50 «Гюстав Курбе. Возмутитель 

спокойствия» 18+

2.15 «Молнии рождаются на 
земле. Телевизионная 
система «Орбита»

6.30, 7.30, 18.00, 23.55, 
5.30 «6 кадров» 16+

6.50 «Удачная покупка»
7.00, 12.55, 3.20 «Понять. 

Простить» 16+

7.40 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

9.50 «Давай разведемся!» 16+

10.55 «Тест на отцовство» 16+

12.00, 2.30 «Реальная мистика» 16+

14.00, 19.00 Сериал «МАМА» 16+

22.55 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

0.30 Сериал «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+

3.50 «Преступления страсти» 16+

5.35 «Домашняя кухня» 16+

5.00 «Олигарх ТВ» 16+

5.20 Сериал «НЕДОТРОГА 
ДЖЕЙН» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

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+

0.00 Сериал «СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

1.40 «Пятница News» 16+

2.10 Худ. фильм «АМЕРИ-
КАНСКИЙ ПИРОГ: 
КНИГА ЛЮБВИ» 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 Сериал «ШИРОКА РЕКА» 12+

12.30, 16.30, 18.30 
«Арт-проспект» 12+

12.45, 2.55 «Мастер-класс» 12+

13.30, 2.30 «Открытая наука» 12+

14.30 «Актуальное интервью» 12+

14.45 Сериал «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» 16+

15.15, 22.55, 3.55 «За-
метные люди» 12+

16.45, 19.45, 0.45 «Ты в эфире» 12+

17.00 «Ирина Аллегрова. 
Женщина с прошлым» 16+

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+

20.00 «Сергей Безруков. Успех 
не прощают» 16+

21.30 Худ. фильм «ОДИН 
ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» 12+

1.00 «Малая сцена» 12+

3.40 «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 «Летающие звери»0+
9.20 «Букварий» 0+

9.40 «Ну, погоди!» 0+

10.20 «Робокар Поли и его друзья» 0+

11.15 «Рэй и пожарный патруль» 0+

12.10 «Играем вместе» 0+

12.15 «Бен 10» 6+

13.05 «Супер4» 6+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.15 «Говорящий Том и друзья» 0+

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

15.15 «Смешарики» 6+

17.00 «Клуб Винкс» 6+

17.50 «Лесные феи Глиммиз» 0+

18.00 «Королевская академия» 6+

18.25 «Царевны» 0+

19.40 «Расти-механик» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Ми-ми-мишки» 0+

22.00 «Черепашки-ниндзя» 6+

22.25 «Трансформеры. 
Кибервселенная» 6+

22.40 «LBX-битвы маленьких 
гигантов» 12+

23.20 «Ниндзяго» 6+

0.10 «Отряд джунглей спешит 
на помощь» 6+

5.00 Сериал «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

6.00 «Деловое утро НТВ» 12+

8.25 «Мальцева»
9.10 Сериал «МУХТАР. 

НОВЫЙ СЛЕД» 16+

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

10.20 Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00, 16.30, 1.15 
«Место встречи»

17.15 «ДНК» 16+

18.15, 19.40 Сериал «ДРУГОЙ 
МАЙОР СОКОЛОВ» 16+

21.00 Сериал «КУПЧИНО» 16+

23.00 Сериал «ДЕКАБРИСТКА» 16+

0.15 Сериал «БИРЮК» 16+

3.05 «Дачный ответ» 0+

6.00, 7.30 «Улетное видео» 16+

7.00, 21.00 «Невероятные 
истории» 16+

7.50 «Удачная покупка» 16+

8.10, 19.00 «Дорожные 
войны» 16+

11.00, 21.30 «Решала» 16+

13.00 «Идеальный ужин» 16+

14.00 Сериал «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 16+

18.00 «Невероятные истории. 
Дайджест» 16+

23.30 «Шутники» 16+

0.00 «+100500» 18+

5.00, 9.00, 4.15 «Территория 
заблуждений» 16+

6.00, 11.00 «Докумен-
тальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00, 3.30 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.40 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ИН-
ФЕРНО» 16+

22.15 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм 
«ОСОБЬ-3» 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 «ДОКТОР РИХТЕР. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.00 Сериал «БРИГАДА» 18+

6.00 «Заклятые соперники» 12+

6.30 «Жестокий спорт» 16+

7.00, 8.55, 11.00, 13.55, 
16.00 Новости

7.05, 11.10, 16.05, 23.00 
«Все на Матч!»

9.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо-Ка-
зань» — «Хяменлинна» 0+

11.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Франция — Уругвай 0+

14.00 Футбол. Лига наций. 
Швеция — Россия 0+

16.55 Баскетбол. Чемпионат 
Европы – 2019. Женщины. 
Отборочный турнир. 
Россия — Венгрия

18.55 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины

20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА — «Жальгирис»

22.40 «Швеция — Россия. Live» 12+

23.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Экзачибаши» 
— «Уралочка-НТМК» 0+

1.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» 
— «Будучность» 0+

3.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Италия — США 0+

5.30 «Безумные чемпионаты» 16+

6.00 «Ералаш»
6.35 «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» 0+

7.00 «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+

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+

10.05 Худ. фильм «МАР-
МАДЮК» 12+

11.50 Худ. фильм «РЫ-
ЦАРЬ ДНЯ» 12+

14.00 Сериал «КУХНЯ» 12+

19.00 Сериал «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

20.00 Сериал «ИВАНОВЫ- 
ИВАНОВЫ» 16+

21.00 Худ. фильм «ЛИГА 
ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 12+

23.15 Шоу «Уральских пельменей»16+
1.00 Худ. фильм «ДЕВОЧКИ 

НЕ СДАЮТСЯ» 16+

*7.00, 8.00, 19.00 Гу-
бернские новости 12+

*7.05, 8.05 «Утро вместе» 12+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

12.30, 1.05 Сериал «УЛИЦА» 16+

13.00 «Большой завтрак» 16+

13.30 «Битва экстрасенсов» 16+

15.00, 19.30 Сериал «УНИВЕР» 16+

*19.15 «Парламентский дневник» 12+

20.00 Сериал «ОЛЬГА» 16+

21.00 «Однажды в России» 16+

22.00 «Где логика?» 16+

1.35, 2.35, 3.25 «Stand up» 16+

6.00 Мультфильмы
9.20, 17.35 Сериал «СЛЕПАЯ» 12+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 12+

12.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

18.40 Сериал «ЛЮЦИФЕР» 16+

20.15 Сериал «КАСЛ» 12+

23.00 Худ. фильм «СМЕ-
ШАННЫЕ» 12+

1.15 Сериал «ВИКИНГИ» 16+

6.00 «Сегодня утром»
8.00 «Освобождение» 12+

8.35, 9.15, 10.05, 11.05, 
13.15, 13.30, 
14.05 15.40 Сериал 
«ЛИГОВКА» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
18.40 «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с 
терроризмом» 12+

19.35 «Последний день» 12+

20.20 «Секретная папка» 12+

21.10 «Специальный репортаж» 12+

21.35 «Открытый эфир» 12+

23.15 «Между тем» 12+

23.45 Худ. фильм «ВЫ-
СОТА 89» 12+

2.00 Худ. фильм «ТАНК 
«КЛИМ ВОРО-
ШИЛОВ — 2» 6+

4.00 Худ. фильм «НА ПУТИ 
В БЕРЛИН» 12+

5.30 «Перелом. Хроника 
Победы» 12+
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КАК 
ДРУЖНЫЙ 

ВОРОНЕЖСКИЙ 
ДВОР РАССОРИЛ-

СЯ ИЗ-ЗА КАП-
РЕМОНТА

В 2018 году Воронеж попал в федеральную про-
грамму обустройства дворовых территорий «Муни-
ципальная программа формирования комфортной 
городской среды на 2018–2022 годы». В нынеш-
нем году благоустройство коснулось 100 дворов. 
За пять лет в Воронеже планируется обустроить 
более 400 дворовых территорий. На это будет из-
расходовано около 1,2 млрд рублей.

В программу-минимум входит замена асфаль-
тового покрытия, установка скамеек, урн и ремонт 
системы освещения. Есть и дополнительные воз-
можности. По заявкам жильцов предусмотрено об-
устройство парковочных карманов, покупка са-
женцев кустарников и деревьев, установка дет-
ских и спортивных площадок.

Попасть в программу считается удачей, ведь из 
4,5 тыс. дворов Воронежа (по оценкам мэрии) ре-
монт за счет федеральных средств будет проведен 
лишь в десятой части из них.

Чтобы попасть в программу, от жильцов дома 
требуется протокол общего собрания с решением 
провести благоустройство двора (действительным 
такой документ будет, если «за» проголосовали бо-
лее половины собственников жилья). С ним нуж-
но обратиться в управу района.

 СПРАВКА

Нина 
ПУХАЛЬСКАЯ, 
автор заявки 
на ремонт двора

Мария 
КРАСНОБАЕВА, 
оппонент 
в суде Нины 
Пухальской

« ЭТО ЧТО-ТО 
ИЗ РАЗРЯДА 
ИРРАЦИОНАЛЬНОГО»
— Я не понимаю, за что ме-

ня уже полгода таскают по су-
дам? Люди мечтают попасть в 
такую программу, и мало у кого 
это получается. А у нас получи-
лось! Теперь мы своими рука-
ми можем все испортить. По-
смотрите на наш двор, на этот 
асфальт, на все остальное. Не 
понимаю, почему люди не хо-
тят улучшений. Для меня это 
из разряда иррационального.

« ЛЮДЬМИ ИГРАЮТ 
ВТЕМНУЮ»
— До нынешней весны 

мне и в страшном сне не мог-
ло привидеться, что вдруг пре-
вращусь в сутягу. Вместо нот-
ных книг на моем столе — 
Жилищный кодекс РФ и ре-
комендации Минстроя. В суд 
меня толкнуло ощущение не-
справедливости. Жильцами 
играют втемную. А они очень 
доверчивы и ставят подписи 
под документами, не читая. 
Ведь, если все так, как гово-
рит Нина Пухальская, доста-
точно вычеркнуть из протоко-
ла пункт про парковки, и кон-
фликт будет исчерпан. Но ведь 
не вычеркивает!

 ПОЗИЦИИ

Вот так попали!

Все началось в сентябре 2017 года, ког-
да жильцы увидели по телевизору выступ-
ление местного чиновника, который рас-
сказывал о программе по благоустрой-
ству дворов и описывал алгоритм подачи 
заявок. Одна из жительниц — Нина Пу-
хальская — решила взять инициативу в 
свои руки. Она собрала пакет документов 
и подала заявку на участие в программе 
в управу Центрального района. Затем ор-
ганизовала собрание и рассказала жиль-
цам, что за федеральный счет в их дворе 
наведут порядок, поставят детскую пло-
щадку и скамейки, повесят новые фона-
ри и положат асфальт.

Все присутствовавшие с радостью за 
это проголосовали и подписали протокол, 
даже не читая его. В ноябре того же го-
да Мария Краснобаева, другая жительни-
ца этого дома, увидела, как Пухальская с 
«группой людей представительного вида» 
ходит по их двору и что-то намечает. Ма-
рия поинтересовалась, что это они делают, 
и услышала, что они размечают карманы 
для автомобилей. Женщину это насторо-
жило, ведь на собрании об этом не было 
сказано ни слова.

А что было в протоколе?

19 ноября 2017 года состоялось новое 
собрание. На нем все снова подмахнули 
протокол, особо ни во что не вникая. Одна-
ко после часть жильцов — около 15 чело-
век — решила выяснить: за что они, соб-
ственно, расписались.

6 апреля 2018 года во двор пришли 
представители городской жилищно-ком-
мунальной инспекции. Жильцам показа-
ли протокол собрания. В нем, кроме всего 
прочего, значился пункт: «Устройство сто-
янок автотранспортных средств».

Бесплатная парковка 
для чиновников

Вскоре среди жильцов поползли слухи о 
том, что у районной управы есть виды на их 
двор. Как известно, 1 октября 2018 года пар-
ковка в центре Воронежа стала платной.

Двор на улице Студенческой, 31, почти 
впритык примыкает к управе Центрально-
го района. Их разделяют лишь старые са-
раи и ржавые гаражи. Сейчас их по всему 
городу начали сносить. Жители подума-
ли, а что мешает чиновникам снести вет-
хие строения и организовать себе на их 
месте бесплатную стоянку?

Ситуация усугубляется еще и тем, что в 
свое время жильцы не поставили придо-
мовую территорию на кадастровый учет. 
А значит, она принадлежит городу, кото-
рый может ею распоряжаться по своему 
усмотрению.

Испугавшиеся такой перспективы лю-
ди четыре раза ходили на прием в упра-
ву Центрального района, чтобы им внятно 
объяснили, будет у них во дворе парковка 
или нет. Но ответа не добились.

— Нам сказали, если что непонятно — 
идите в суд. Вот мы и пошли, — объясни-
ла ситуацию Мария Краснобаева.

Претензии и упреки

Тяжба длится с мая 2018 года. 15 жите-
лей 50-квартирного дома, которые настаи-
вают на том, чтобы из протокола собрания 
изъяли пункт «Организация парковочных 
мест», скинулись на адвоката и ходят в суд 
как на работу. Они пережили уже девять су-
дебных заседаний, но так ничего и не до-
бились. Скорее наоборот, простая в начале 
ситуация стала усложняться тем, что почти 
у каждого жителя за это время возник в го-
лове свой вариант благоустройства двора. 
С идеями соседей мало пересекающийся.
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НИКТО НЕ ЗА БЫТ

Интеллигентный дом

Дом на улице Студенческой, 31, ког-
да-то считался элитным. Старенькую че-
тырехэтажку с облупленным фасадом и 
неряшливым темным двором в свое вре-
мя называли домом красной профессу-
ры. Его построили в 1936 году по проекту 
легендарного воронежского архитектора 
Николая Троицкого. Селили здесь в основ-
ном комсостав воронежского мединсти-
тута. Да и теперь тут в большинстве сво-
ем живут интеллигенция и дети тех пре-
подавателей.

Что можно, 
а что нельзя

Кроме журналистов «Семерочки», пы-
тавшихся выяснить, в чем состоят разно-
гласия жильцов дома на Студен-
ческой, на собрание пригласи-
ли начальника отдела по благо-
устройству, текущему содержа-
нию территории и автодорог 
управы Центрального района 
Максима Санинского.

— Уважаемые жители! — обратил-
ся он к собравшимся. — От вашего до-
ма была подана заявка, благоустройство 
вашей дворовой территории в рамках 
программы формирования комфортной 
городской среды намечено на 2019 год. 
Если вы согласитесь попасть в эту про-
грамму, у вас положат новое асфальто-
вое покрытие, будет сделано новое ос-
вещение, появятся скамейки и урны. 
Предусмотрены также и дополнитель-
ные виды работ — установка газонно-
го ограждения, детского игрового обо-
рудования и тротуаров.

— А можно влиять на проект благо-
устройства? — выкрикнул кто-то из жиль-
цов. — К примеру, не менять нашу огра-
ду на «кладбищенскую», а отреставриро-
вать старую?

— Восстановление ограды в та-
ком виде, как вы хотите, программой 
не предусмотрено. Это федеральные 
деньги, и есть определенный набор 
оград, из которых можно выбрать. То-
го, чего хотите вы, нет. Но в рамках про-
граммы могут принять финансовое уча-
стие и сами жители. Если хотите осо-
бенную ограду, сами найдите под нее 
деньги и закажите, — посоветовал Са-
нинский.

На собрании также присут-
ствовала ведущий консультант 
отдела жилищной политики и 
благоустройства департамента 
ЖКХ и энергетики Воронежской 
области Ольга Могрицкая.

Жители спросили у нее: действитель-
но ли в их дворе будет парковка? Чинов-
ник отметила, что этот пункт есть в переч-
не дополнительных работ по благоустрой-
ству территории. Его предложили исклю-
чить из протокола и таким образом снять 
всеобщее недовольство. Но хотя на словах 
все были с этим согласны, в итоге стоянку 
так и не вычеркнули.

Дают — бери!

Надо отдать должное, в общем хоре 
недовольных звучали голоса людей, под-
держивающих благоустройство в том ви-
де, в каком оно было изначально заду-
мано.

— Я, к примеру, хочу, чтобы муници-
палитет вложил деньги в любое благо-
устройство нашего двора. Если они что-
то дают, то отказываться глупо. Если мы 
сейчас с этими судами не успокоимся, то 
сначала не попадем в программу благо-
устройства двора, а потом — ка-
питального ремонта дома. В ад-
министрации намотают на ус, что 
здесь скандалисты живут, с кото-
рыми связываться себе дороже, 
— отметил житель дома Андрей 
Скобелев.

— Моему внуку 17 лет, и все 17 лет на-
ша детская площадка в убогом состоя-
нии. Те, кто затягивают вопрос с благо-
устройством, предлагают эту рухлядь чи-
нить. Зачем? — удивился Сергей Павлов.

Однако эти слова не возымели дей-
ствия.

Ни дать, ни взять

На общем собрании жильцов кор-
респонденты «Семерочки» выясни-
ли, что одни жители стали настаивать 
на том, чтобы в центре двора истори-
ческую ограду отреставрировали, а не 
меняли ее на типовую — «кладбищен-
скую», как они сказали. Другие вырази-
ли недовольство, что после реконструк-
ции они не смогут выгуливать во дворе 
собак. Третьи испугались потерять зеле-
ные насаждения.

— Сейчас все в упадке — и двор, и де-
ревья. Но мы боимся, что благоустройство 
уничтожит кусочек зелени, который у нас 
есть. Мы со всех сторон закрыты. Прихо-
дили экологи и сказали, что, если здесь 

все вырубить, мы задохнемся. Те, 
кто форсирует события с ремон-
том, хотят зеленый двор замо-
стить цементом, закатать его в ас-
фальт. Чтобы все было чистенько 
и мертво, — возмутилась местная 
жительница Светлана Василенко.

Итог сбора

В шесть часов вечера во дворе на ули-
це Студенческой, 31, уже почти кромеш-
ная тьма. Пара фонарей не спасают ситу-
ацию. Упадок и запустение здесь во всем. 
Сломанные качели, разбитый асфальт, по-
луразрушенная историческая ограда, не-
ряшливая растительность. 30 человек 
жмутся к козырьку подъезда, где светит 
лампочка. Интеллигентные и милые лю-
ди, еще недавно вместе отмечавшие все 
праздники, смотрят друг на друга волком.

Людей объединяли дружба и старый 
двор. Теперь остался только двор. Холод-
ный и разбитый, как человеческие отно-
шения.

Многие воронежцы мечтают, чтобы 
власти отремонтировали им двор. По-
пасть в программу «Комфортная го-
родская среда» считается удачей. Но 
иногда система дает сбой, и отнюдь не 
по вине чиновников, а самих жителей. 
Именно такая ситуация произошла в 
доме на улице Студенческой, 31. Двор 
должны реконструировать в 2019 го-
ду. На эти цели, по неофициальной ин-
формации, запланировали потратить 
4,5 млн рублей — сумма для тако-
го объекта почти фантастическая. Ка-
залось бы, жителям надо радоваться, 
но вместо этого они застопорили про-
цесс и отправились в суд выяснять о т-
ношения друг с другом. Как, вместо то-
го чтобы получить нормальный двор, 
люди рискуют феерично упустить свой 
шанс, выясняла «Семерочка».

Ограждающий 
турникет

Проектируемое 
асфальтобе-
тонное покры-
тие проездов 
и стоянок

Газон

Цветник

Ограда

Существующие 
деревья

Опора 
освещения

Проектируемый 
светильник

Управа Управа 
районарайона

ГаражиГаражи

ПЛАН 
РЕКОНСТРУКЦИИ 
ДВОРА

Дом № 31Дом № 31
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знай наших

ЛОМАТЬ НЕ СТРОИТЬ
В июне 2017 года польский сейм принял по-

правки к закону «О запрете пропаганды комму-
низма или иного тоталитарного строя». Они да-
ли право муниципальным властям сносить свя-
занные с эпохой СССР памятники. Но демонтаж 
мемориалов, посвященных советским воинам, 
начался еще до принятия поправок. В сентябре 
2015 года в польском Пененжно демонтирова-
ли барельеф генерала Черняховского — ини-
циатором выступил мэр города. Зато мэрия го-
рода Жешува запретила сносить обелиск на мо-
гиле воронежца, Героя СССР Ивана Туркенича.

 КСТАТИ

Сила — в единстве 

Мемориал расположен в центре сол-
датского кладбища, где захоронен 91 
красноармеец. Прах последнего воина 
перезахоронили здесь в 1949 году.

Памятник реконструировали не-
сколько месяцев. Убрали плесень, ар-
мировали, поштукатурили, покраси-
ли. На ремонт ушло около 250 тыс. руб-
лей. Большую часть суммы уплатил Ми-
хаил Огнев, с финансами и решением 
оргвопросов ему помогли представите-
ли российских общественных органи-
заций «Сила — в Единстве», «За реаль-
ные дела», «Клуб ветеранов госбезопас-
ности» и российской секции Междуна-
родной полицейской ассоциации.

По словам Михаила, больше всего 
эмоций он испытал не на открытии па-
мятника, а уже после, на могиле деда.

След памяти 

Дед Михаила, воронежский фронто-
вик Николай Огнев, освобождал Поль-
шу, а по окончании войны обезврежи-
вал сохранившиеся мины и боеприпа-
сы на улицах. За это польские власти на-
градили бойца двумя крестами. Первый 
— за заслуги перед Польской Республи-
кой, второй, Грюнвальдский крест, — за 
доблесть в борьбе с оккупантами за сво-
боду и независимость Польши. 

— Дед Николай воевал недалеко от 
города Зомбковице-Сленске. У него бы-
ло много наград, но этими крестами он 
особенно гордился, — рассказал Миха-
ил Огнев.

Михаил хорошо помнит рассказы де-
да-фронтовика. Как летом 1941-го ухо-
дил на фронт из родного села Коротояк 
в Острогожском районе. Как по Дороге 
жизни вместе с товарищами возил в Ле-
нинград продукты. Как ел разведенную 
дождевой водой муку. Как на его гла-
зах умирали те, с кем дед воевал бок о 
бок. Его самого уже нет в живых, но па-
мять о нем хранит семья. Поэтому, когда 
внук фронтовика увидел на солдатском 
кладбище в одном из небольших поль-
ских городов разрушающийся от време-
ни мемориал советских воинов-освобо-
дителей, сразу решил, что сделает все, 
чтобы его восстановить.

— У меня знакомый в Зомбкови-
це-Сленске живет. Пригласил посмо-
треть город, который до войны называл-
ся Франкенштейн. Считается, что имен-
но происходящие в этом городе мисти-
ческие истории стали основой для соз-
дания романа об известном чудовище. Я 
был там в марте 2018 года. Вернулся до-
мой, связался с польскими обществен-
никами. Они помогли с организацион-
ными вопросами, — вспомнил Михаил 
Огнев. — Сначала были опасения, что 
нам будут вставлять палки в колеса, ведь 
сейчас в Польше сносят памятники, свя-
занные с Великой Отечественной вой-
ной. Но, к счастью, все прошло мирно.

Памятник советским воинам, погибшим 
при освобождении Польши от фашист-
ской оккупации в 1944–1945 годах, офи-
циально открыли после реставрации 
в польском городе Зомбковице-Слен-
ске осенью 2018 года. Мемориал на соб-
ственные деньги восстановил руково-
дитель воронежской региональной об-
щественной организации «Сила — 
в Единстве», советник президента 
«Клуба ветеранов госбезопасности» 
Михаил Огнев. Общественник рас-
сказал корреспонденту «Семероч-
ки» о причинах своего поступка и 
эмоциях от него.

ДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА»
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Против 
русофобии

Восстанавливая па-
мятник в маленьком го-
родке, Михаил не услы-
шал ни одного плохого 
слова в адрес русских и советских 
памятников. И руководители города, и 
местные жители поддержали идею ре-
конструкции.

Восстановление и установка про-
ходили при участии польской секции 
Международной полицейской ассоци-
ации и содружества «КУРСК», которое 
занимается реконструкцией военных и 
исторических памятников и объектов 
культуры на территории Польши.

Останавливаться на памятнике в 
Зомбковице-Сленске Михаил не соби-
рается. По его словам, только в Поль-
ше около 600 памятников советским во-
инам, нуждающихся в реконструкции.

— Мы подали на президентский 
грант, он бы очень помог нам с рекон-
струкцией. Почему именно в Польше 
хотим восстанавливать? Там наиболее 
напряженная ситуация с разрушением 
памятников. Наш министр иностранных 
дел Сергей Лавров сказал, что в Поль-
ше насаждается русофобия, а выраже-
но это в первую очередь в разрушении 
памятников, — заметил Огнев.

СПАСИБО 
ДЕДУ 
ЗА ПОБЕДУ

ПОДГОТОВИЛИ: Елена МИННИБАЕВА // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО), фото из личного архива Михаила Огнева

Зомбковице-
Сленске

КАК 
ВОРОНЕЖЕЦ 

ВОССТАНОВИЛ ПА-
МЯТНИК СОВЕТСКИМ 
ВОИНАМ НА СОЛДАТ-

СКОМ КЛАДБИЩЕ 
В ПОЛЬШЕ

— Он похоронен в своем родном се-
ле. Когда я после завершения рекон-
струкции приехал к нему на могилу, та-
кое внутри испытал — словами не пе-
редать, но, мне показалось, дед с фо-
тографии, что на памятнике, на ме-
ня как-то иначе теперь смотрит. Он 
был бы рад такому событию, — уверен 
внук фронтовика. — У меня есть ком-
мерческий проект, который позволил 
мне осуществить реконструкцию па-
мятника. Я сделал это по нескольким 
причинам. Во-первых, в память о де-
душке и всех советских бойцах, боров-
шихся с фашизмом. Во-вторых, хочет-
ся на примере этого памятника пока-
зать, что все это русофобское настрое-
ние в Польше навязывают политики и 
правительство в Варшаве, о чем мне не 
раз говорили местные общественники, 
— рассказал Огнев.
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15.45, 17.55 «Симпсоны» 16+

17.05, 20.10 «Американский 
папаша» 16+

22.45 «Level Up Show» 16+

23.20 Сериал «ОФИС»
1.05 «Южный парк» 18+

1.55 Сериал «МУЖЧИНА 
ИЩЕТ ЖЕНЩИНУ» 18+

3.30 «Бессмертное кино» 16+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.25, 9.25, 13.25 Сериал 

«ПЕТРОВИЧ» 16+

18.50 Сериал «СЛЕД» 16+

1.05  Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 22.30 Сериал 

«СИТА И РАМА»
8.25, 12.45 «Первые в мире»
8.45, 16.25 Сериал «И 

ЭТО ВСЕ О НЕМ»
10.15 Худ. фильм «ОШИБ-

КА ИНЖЕНЕРА 
КОЧИНА»

12.00 «Михаил Жаров»
13.00 «Провинциальные 

музеи России»
13.30 «Черные дыры. Белые пятна»
14.15 «Выходят на арену 

силачи. Евгений Сандов 
и Юрий Власов»

15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
17.40 Музыкальный фестиваль 

Вербье. Люка Дебарг
18.45 «Билет в Большой»
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

20.50 «Искатели»
21.35 «Линия жизни»
23.35 «Клуб «Шаболовка, 37»
0.40 Худ. фильм «АДМИ-

НИСТРАТОР» 18+

6.30, 7.30, 18.00, 23.15, 
5.50 «6 кадров» 16+

6.50 «Удачная покупка»
7.00, 13.00 «Понять. 

Простить» 16+

7.40 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

9.50 «Давай разведемся!» 16+

10.55 «Тест на отцовство» 16+

12.00 «Реальная мистика» 16+

14.05 Сериал «МАМА» 16+

19.00 Худ. фильм «НУЖЕН 
МУЖЧИНА» 16+

0.30 Худ. фильм «СОЛОМЕН-
НАЯ ШЛЯПКА» 16+

4.55 «Преступления страсти» 16+

6.00 «Домашняя кухня» 16+

5.00 «Олигарх ТВ» 16+

5.20 Сериал «НЕДОТРОГА 
ДЖЕЙН» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

9.20, 16.00 «Орел и Решка» 16+

12.00 «Пацанки» 16+

19.00 Худ. фильм «ГОД-
ЗИЛЛА» 16+

21.10 Худ. фильм «ХИЩ-
НИКИ» 16+

23.10 Худ. фильм «ТИ-
ТАН» 16+

1.10, 3.50 «Пятница News» 16+

1.40 Худ. фильм «СУДНАЯ 
НОЧЬ — 3» 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 «Леонид Гайдай. Великий 
пересмешник» 16+

12.30, 16.30, 18.30 
«Эффект времени» 12+

12.45 «Мастер-класс» 12+

13.35 «Открытая наука» 12+

14.15, 16.15, 18.45 
«Общее дело» 12+

14.30 «Актуальное интервью» 12+

14.45 Сериал «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» 16+

15.15 «Заметные люди» 12+

16.45 «Арт-проспект» 12+

17.00, 23.00 «Ты в эфире» 12+

18.15 «Воронежские спасатели» 12+

19.15, 21.15 «Да! Еда!» 12+

19.30 «Мастера» 12+

19.45 «Адрес истории» 12+

20.00 «Марафон» 12+

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

0.10 Чемпионат России по 
футболу. ФНЛ. «Факел» 
— «Авангард» 12+

2.10 Худ. фильм «В БЕГАХ» 18+

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 «Летающие звери» 0+

9.20 «Король караоке. 
Битва королей» 0+

9.45 «Моланг» 0+

10.15, 11.25, 13.05 
«Инспектор Гаджет» 6+

11.05 «Мастерская «Уме-
лые ручки» 0+

12.15 «Бен 10» 6+

14.50 «Вкусняшки шоу» 0+

15.05 «Смешарики» 0+

15.35 Мультфильм «Смешарики — 
Легенда о золотом драконе» 6+

17.00 «Клуб Винкс» 6+

17.50 «Лесные феи Глиммиз» 0+

18.00 «Королевская академия» 6+

18.25 «Три кота» 0+

19.40 «Расти-механик» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Смешарики» 0+

23.20 «Ниндзяго» 6+

0.00 «Везуха!» 6+

1.50 «Жизнь замечатель-
ных зверей» 0+

2.10 «В некотором царстве...» 0+

5.00 Сериал «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

6.00 «Деловое утро НТВ» 12+

8.25 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

10.20 Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00, 16.30, 1.40 
«Место встречи»

17.10 «ДНК» 16+

18.10 «Жди меня» 12+

19.35 «ЧП. Расследование» 16+

20.00 Сериал «ДРУГОЙ 
МАЙОР СОКОЛОВ» 16+

21.00 Сериал «КУПЧИНО» 16+

23.00 Сериал «ДЕКАБРИСТКА» 16+

0.05 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+

0.40 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

3.25 «Таинственная Россия» 16+

6.00 Мультфильмы
7.30 «Улетное видео» 16+

7.50 «Удачная покупка» 16+

8.10, 17.00 «Дорожные 
войны» 16+

11.00 «Решала» 16+

13.00 «Идеальный ужин» 16+

14.00 Сериал «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 16+

19.30 Худ. фильм «РИД-
ДИК» 16+

22.00 Худ. фильм «НА-
ПРОЛОМ» 16+

23.40 Худ. фильм «ЭКИ-
ПАЖ» 18+

2.30 «КВН на бис» 16+

3.30 «В гостях у Михаила 
Задорнова» 16+

5.00 «Территория за-
блуждений» 16+

6.00, 9.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 20.00 «Страш-
ное дело» 16+

0.00 Худ. фильм 
«ЯРОСТЬ» 18+

2.20 Худ. фильм «КРОВА-
ВЫЙ АЛМАЗ» 16+

4.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». 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+

23.40 «Мастер смеха» 16+

1.15 Худ. фильм «ЗАМОК 
НА ПЕСКЕ» 12+

6.00 «Заклятые соперники» 12+

6.30 «Жестокий спорт» 16+

7.00, 8.55, 11.00, 13.30, 
14.50, 18.35, 
20.00 Новости

7.05, 15.00, 20.05, 22.10, 
0.25 «Все на Матч!»

9.00 Смешанные едино-
борства. UFC 16+

11.10 Конькобежный спорт. 
Кубок мира

12.05, 15.55 «Формула-1». 
Гран-при Абу-Даби. 
Свободная практика

13.35 Профессиональный бокс 16+

17.30 Фигурное катание. Гран-
при Франции. Мужчины. 
Короткая программа

18.40 «Все на футбол! Афиша» 12+

19.40 «Курс Евро. Баку» 12+

20.30 Фигурное катание. Гран-
при Франции. Женщины. 
Короткая программа

22.25 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Будучность» — ЦСКА

1.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Жальги-
рис» — «Химки» 0+

3.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион» — «Сент-Этьен» 0+

5.00 «Вся правда про...» 12+

5.30 «Безумные чемпионаты» 16+

6.00 «Ералаш»
6.35 «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» 0+

7.00 «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+

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+

10.00, 4.15 Худ. фильм «БЭЙБ. 
ПОРОСЕНОК В 
ГОРОДЕ» 6+

11.50 Худ. фильм «ТРИ 
ИКС» 16+

14.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

18.35 Худ. фильм «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. 
НА КРАЮ СВЕТА» 12+

22.00 «Слава Богу, ты пришел!» 16+

0.00 Худ. фильм «СУПЕР 
МАЙК XXL» 18+

*7.00, 8.00, 19.00 
Губернские новости 12+

*7.05, 8.05 «Утро вместе» 12+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

12.30, 1.40 Сериал 
«УЛИЦА» 16+

13.00 «Битва экстрасенсов» 16+

14.30, 19.30 Сериал 
«УНИВЕР» 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+

2.10 Худ. фильм «АГЕНТ 
ДЖОННИ ИНГЛИШ: 
ПЕРЕЗАГРУЗКА» 12+

3.50 «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+

18.00 Худ. фильм «ГОГОЛЬ. 
НАЧАЛО» 16+

20.00 Худ. фильм «ГО-
ГОЛЬ. ВИЙ» 16+

22.00 Худ. фильм «ГОГОЛЬ. 
СТРАШНАЯ 
МЕСТЬ» 16+

0.00 «Искусство кино» 16+

1.00 Худ. фильм «ДРУ-
ГИЕ» 16+

3.15 «Это реальная история» 16+

4.15 «Тайные знаки» 12+

5.10 Худ. фильм «КРУГ»
7.20, 9.15 Худ. фильм 

«ПОХИЩЕНИЕ 
«САВОЙИ» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

9.40, 10.05 Худ. фильм 
«АПАЧИ»

10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15 Худ. фильм 

«УЛЬЗАНА»
14.05 Худ. фильм «ТЕКУМЗЕ»
16.00 Худ. фильм «СЫНО-

ВЬЯ БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЫ»

18.40 Худ. фильм «ЧИН-
ГАЧГУК — БОЛЬ-
ШОЙ ЗМЕЙ»

20.25 Худ. фильм «ВОЖДЬ 
БЕЛОЕ ПЕРО»

22.05, 23.15 Худ. фильм 
«ОЦЕОЛА»

0.25 Худ. фильм «БРАТЬЯ 
ПО КРОВИ»

2.10 Худ. фильм «КОНЕЦ 
ИМПЕРАТОРА 
ТАЙГИ»

4.00 Худ. фильм «ПОДЗЕ-
МЕЛЬЕ ВЕДЬМ» 6+

5.20 Мультфильмы

-1 °С 65 %
-7 °С 752 мм рт. ст.
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5.55 «Марш-бросок» 12+

6.30 «АБВГДейка» 0+

7.00 «Выходные на колесах» 6+

7.35 «Православная 
энциклопедия» 6+

8.00 Худ. фильм «НА 
ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПО-
ГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» 16+

9.55 Концерт, посвященный 
Службе судебных 
приставов России

11.30, 14.30, 23.40 
«События»

11.45 Худ. фильм «НАД 
ТИССОЙ» 12+

13.20, 14.45 Худ. фильм 
«ДВА ПЛЮС 
ДВА» 12+

17.20 Худ. фильм «СИ-
НИЧКА» 12+

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

23.55 «Право голоса» 16+

2.40 «Украина. Пятилетка 
Майдана» 16+

3.10 «Приговор. «Орехи» 16+

5.45 Худ. фильм «МОНОЛОГ» 12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Монолог» 12+

7.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+

8.45 «Смешарики. Новые 
приключения» 0+

9.00 «Умницы и умники» 12+

9.45 «Слово пастыря» 0+

10.15 К юбилею Натальи Крачковской. 
«Я актриса больших форм» 12+

11.10 Фигурное катание. Гран-при
12.15 «Николай Добронравов. «Как 

молоды мы были...» 12+

13.20 «Наедине со всеми». 
Николай Добронравов и 
Александра Пахмутова 16+

14.15 «Николай Добронравов. «Наде-
жда — мой компас земной» 6+

16.10 «Кто хочет стать миллионером?»
17.50 «Сегодня вечером» 16+

21.00 «Время»
21.20 Фигурное катание. Гран-при
23.00 Худ. фильм «МЕГРЭ НА 

МОНМАРТРЕ» 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45, 14.50, 19.20 
«Симпсоны» 16+

8.05, 10.45 «Барашек Шон» 12+

8.30, 2.55 «Царь горы» 16+

9.50 «Кунг-фу Панда» 12+

11.10, 0.30, 4.10 «WWE RAW» 16+

12.10, 13.30 «Храбрейшие 
воины» 12+

13.55 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

16.10 «Американский папаша» 16+

18.50 «Бешеные кролики» 12+

20.35 «Футурама» 16+

21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

23.15 Сериал «АМЕРИКАН-
СКИЕ БОГИ» 18+

1.25 «Тарантула» 18+

2.15 «Подозрительная сова» 16+

2.30 «Коп с топором» 18+

5.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

9.00 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Главное»
0.50 Сериал «СЛЕДСТВИЕ 

ЛЮБВИ» 16+

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Худ. фильм «9 ДНЕЙ 

ОДНОГО ГОДА»
8.55 Мультфильм «38 

попугаев»
9.40 «Передвижники. 

Константин Коровин»
10.10 «Телескоп»
10.40 Худ. фильм 

«ИСТРЕБИТЕЛИ»
12.20 «Человеческий фактор»
12.50 «Шпион в дикой природе»
13.45 «Пятое измерение»
14.15 «Первые в мире»
14.30 Худ. фильм «ПОЧ-

ТИ СМЕШНАЯ 
ИСТОРИЯ»

16.50 «Большой балет»
19.20 Худ. фильм «ЛИМО-

НАДНЫЙ ДЖО»
21.00 «Агора»
22.00 «Миллионный год»
22.50 «2 Верник 2»
23.30 Спектакль «Федра»
1.30 Худ. фильм «ОПАС-

НЫЙ ВОЗРАСТ»

6.30, 18.00, 23.50, 
5.50 «6 кадров» 16+

8.35 Худ. фильм «ДОЛ-
ГОЖДАННАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+

10.30 Худ. фильм «ИСТОЧ-
НИК СЧАСТЬЯ» 16+

14.20 Худ. фильм «БЕЛЫЕ 
РОЗЫ НАДЕЖДЫ» 16+

19.00 Худ. фильм «КРОВЬ 
АНГЕЛА» 16+

22.50 «Гастарбайтерши» 16+

0.30 Худ. фильм «ДВОЕ 
ПОД ДОЖДЕМ» 16+

2.15 Худ. фильм «ДОН СЕ-
ЗАР ДЕ БАЗАН» 16+

4.55 «Преступления страсти» 16+

6.00 «Домашняя кухня» 16+

5.00 «Леся здеся» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

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

9.00, 12.00 «Еда, я 
люблю тебя!» 16+

18.30 Худ. фильм «ТИ-
ХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ» 16+

21.10 Худ. фильм «ТИ-
ТАН» 16+

23.00 Худ. фильм «ГОД-
ЗИЛЛА» 16+

1.00 Худ. фильм «ХИЩ-
НИКИ» 16+

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 «Маша и Медведь» 0+

12.10 «Мастера» 12+

12.25 «Звездное интервью» 12+

12.45 «Да! Еда!» 12+

13.00, 21.10 «Ты в эфире» 12+

14.10 Чемпионат России по 
футболу. ФНЛ. «Факел» 
— «Авангард» 12+

16.10 «Малая сцена» 12+

17.15, 2.45 Худ. фильм 
«СЕМЕЙКА 
ДЖОНСОВ» 16+

18.50 «Компас потребителя» 12+

19.10 «Достояние респу-
блики — 2» 12+

22.10, 0.05 Худ. фильм «ЛЕ-
КАРЬ. УЧЕНИК 
АВИЦЕННЫ» 16+

0.45 Чемпионат Высшей 
хоккейной лиги. «Буран» 
— «Молот-Прикамье» 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, 13.00 «Смешарики» 0+

9.00 «Завтрак на ура!» 0+

9.25 «Царевны» 0+

10.45 «Король караоке. 
Битва королей» 0+

11.15 «Щенячий патруль» 0+

12.30 «Большие праздники» 0+

14.30 «Непоседа Зу» 0+

15.40 «Лукас и Эмили» 0+

17.00 «Барби и сестры в 
поисках щенков» 0+

18.15 «Три кота» 0+

19.20 «Дружба — это чудо» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Фиксики» 0+

23.15 «Ниндзяго» 6+

0.00 «Везуха!» 6+

1.50 «Жизнь замечатель-
ных зверей» 0+

2.10 «Тайна третьей планеты» 0+

2.55 «Ничуть не страшно» 0+

3.10 «Гуппи и пузырики» 0+

3.55 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+

5.00 «ЧП. Расследование» 16+

5.40 «Звезды сошлись» 16+

7.25 «Смотр» 0+

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

9.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Еда живая и мертвая» 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 0+

13.05 «Поедем, поедим!» 0+

14.00 «Крутая история» 12+

15.05 «Своя игра» 0+

16.20 «Однажды...» 16+

17.00 «Секрет на миллион» 16+

19.00 «Центральное телевидение»
20.40 Сериал «ПЕС» 16+

23.55 «Международная 
пилорама» 18+

0.50 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+

1.55 Худ. фильм «КУРЬЕР» 0+

3.30 «Таинственная Россия» 16+

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

8.00, 9.30, 22.00 
«Улетное видео» 16+

8.30 «Каламбур» 16+

11.10 Худ. фильм «О ЧЕМ 
ЕЩЕ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» 16+

13.05 Худ. фильм «О 
ЧЕМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» 16+

15.00 Худ. фильм «НА-
ПРОЛОМ» 16+

16.45 Худ. фильм «РИДДИК» 16+

19.00 «Шутники» 16+

21.00 «Рюкзак» 16+

23.00 «+100500» 18+

23.30 Худ. фильм «СМЕРТЕЛЬ-
НОЕ ОРУЖИЕ — 2» 12+

5.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

5.30, 16.15 «Территория 
заблуждений» 16+

7.20 Худ. фильм «ДЖУ-
МАНДЖИ» 12+

9.15 «Минтранс» 16+

10.15 «Самая полезная 
программа» 16+

11.15 «Военная тайна» 16+

18.20 «Засекреченные списки. 
Абсолютное зло» 16+

20.20 Худ. фильм «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ» 16+

22.00 Худ. фильм «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ — 2» 16+

23.40 Худ. фильм «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ — 3» 16+

1.15 Худ. фильм «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ — 4» 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 «СЧАСТЬЕ 

НАПОЛОВИНУ» 12+

15.00 «Выход в люди» 12+

16.15 «Субботний вечер с 
Николаем Басковым»

17.50 «Привет, Андрей!» 12+

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

ЛУЧНИЦА» 12+

1.00 Худ. фильм «СВАДЬ-
БЫ НЕ БУДЕТ» 12+

3.05 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, 13.30, 14.30, 
15.35 «Comedy 
woman» 16+

16.20 Худ. фильм «ЛЮДИ 
ИКС: ПЕРВЫЙ 
КЛАСС» 16+

*19.00 «Ты в эфире» 12+

21.00 «Танцы» 16+

1.05 Худ. фильм «ВЕРО-
НИКА МАРС» 16+

3.10 «ТНТ music» 16+

3.35 «Stand up» 16+

6.00, 5.45 Мультфильмы
9.00, 9.30 «Знания и эмоции» 12+

10.00, 4.00 Худ. фильм «МОЙ 
ДОМАШНИЙ 
ДИНОЗАВР» 12+

12.00 Худ. фильм «ТЕМ-
НОТА» 16+

13.45 Худ. фильм «ДРУГИЕ» 16+

16.00 Худ. фильм «МАМА» 16+

18.00 «Все, кроме обычного» 16+

19.15 Худ. фильм «КО-
РАБЛЬ-ПРИЗРАК» 16+

21.00 Худ. фильм «ПОЛ-
ТЕРГЕЙСТ» 16+

23.00 Худ. фильм «ДЕВЯ-
ТЫЕ ВРАТА» 16+

1.45 «Гоголь. Игра в классику» 16+

2.45 Худ. фильм «ВИЙ» 12+

5.50 Худ. фильм «ЗО-
ЛОТОЙ ГУСЬ»

7.10 Худ. фильм «ДАЙТЕ 
ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ»

9.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

9.15 «Легенды цирка» 6+

9.40 «Последний день» 12+

10.30 «Не факт!» 6+

11.00 «Улика из прошлого» 16+

11.50 «Загадки века» 12+

12.35, 14.50 «Специальный 
репортаж» 12+

13.15 «Секретная папка» 12+

14.00 «Десять фотографий» 6+

15.50, 18.25 Сериал 
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+

18.10 «Задело!»
22.35, 23.20 Худ. фильм 

«30-ГО УНИЧ-
ТОЖИТЬ» 12+

1.35 Худ. фильм «ПОП» 16+

4.10 Худ. фильм «ОЛЕ-
НЬЯ ОХОТА» 12+

5.20 «Перелом. Хроника 
Победы» 12+

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

6.40 Худ. фильм «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ. 
ЧАСТЬ 2-Я» 16+

9.05, 11.20, 12.15 Новости
9.15 «Все на футбол! Афиша» 12+

10.15 Конькобежный спорт. 
Кубок мира

11.25 «Курс Евро. Баку» 12+

11.45 «Самые сильные» 12+

12.25, 19.55, 22.25, 0.40 
«Все на Матч!»

13.25 «ФутБОЛЬНО» 12+

13.55 Футбол. Российская 
премьер-лига. «Дина-
мо» — «Енисей»

15.55 «Формула-1». Гран-при 
Абу-Даби. Квалификация

17.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА — СКА
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Тоттенхэм» — «Челси»
22.40 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Атлетико» — «Барселона»
1.10 Гандбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Чеховские 
медведи» — «Татран» 0+

2.55, 4.00 Профессио-
нальный бокс 16+

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, 0.45 Худ. фильм 
«ЗНАКОМСТВО С 
РОДИТЕЛЯМИ» 0+

13.45, 2.50 Худ. фильм 
«ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ — 2» 16+

16.30 Худ. фильм «МЕ-
ДАЛЬОН» 12+

18.15 Худ. фильм «КА-
РАТЭ-ПАЦАН» 12+

21.00 Худ. фильм «ФОКУС» 16+

23.05 Худ. фильм «ЛЮСИ» 18+

4.40 «6 кадров» 16+

-1 °С 4-7 М/С 66 %
-7 °С 754 мм рт. ст.
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6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45, 1.25 «Американский 
папаша» 16+

7.35, 15.20, 19.45 
«Симпсоны» 16+

8.30, 1.50, 2.55 «Царь горы» 16+

9.50 «Кунг-фу Панда» 12+

10.45 «Барашек Шон» 12+

11.10, 0.30, 4.10 «International 
Smackdown» 16+

12.10, 13.05 «Храбрейшие 
воины» 12+

13.55 «Осторожно, земляне!» 16+

14.25 «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+

5.45, 10.00 «Светская 
хроника» 16+

6.45 «Моя правда. Ирина 
Печерникова» 12+

7.30 «Моя правда. Алексей 
Панин» 12+

8.15 «Моя правда. Таисия 
Повалий» 12+

9.05 «Моя правда. Вла-
димир Левкин» 16+

10.55 «Вся правда о... 
сладостях» 16+

11.50 Сериал «СЛЕД» 16+

0.10 Сериал «ЛЮБОВЬ 
С ОРУЖИЕМ» 16+

3.35 «Агентство специальных 
расследований» 16+

6.00 Профессиональный бокс
7.00 Смешанные едино-

борства. UFC 16+

8.50 Конькобежный спорт. 
Кубок мира

9.35, 11.45, 14.30, 18.15, 
22.35 Новости

9.45 Регби. Международный 
матч. Россия — Япония 0+

11.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Локо-
мотив» — «Динамо»

13.55 «Биатлон. Большая 
перемена» 12+

14.25 «Спортивный календарь» 12+

14.40, 18.20, 0.40 
«Все на Матч!»

15.40 «Формула Хэмилтона» 12+

16.00, 3.30 «Формула-1». 
Гран-при Абу-Даби

18.55 Футбол. Российская 
премьер-лига. «Зе-
нит» — «Ростов»

20.55 «После футбола»
22.05 «Кибератлетика» 16+

22.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вильярреал» — «Бетис»

1.10 Фигурное катание. 
Гран-при Франции 0+

5.00 «Леся здеся» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

8.00 Худ. фильм «ЛЮ-
БОВЬ-МОР-
КОВЬ — 3» 16+

10.00 «Ревизорро» 16+

14.00 «Орел и решка» 16+

18.10 «Мир наизнанку» 16+

20.00 Сериал «МЕТОД 
ФРЕЙДА» 16+

23.00 Худ. фильм «ТИ-
ХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ» 16+

1.20 Худ. фильм «СУДНАЯ 
НОЧЬ — 3» 16+

3.20 «Верю — не верю» 16+

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

8.00, 9.30 «Улетное видео» 16+

8.30 «Каламбур» 16+

9.50 Сериал «СОЛДАТЫ» 16+

11.30 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК 
НОЯБРЯ» 16+

13.30 «Утилизатор» 16+

16.30, 3.20 «КВН на бис» 16+

21.05 Худ. фильм «О 
ЧЕМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» 16+

23.00 «+100500» 18+

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

1.15 Худ. фильм «ПРОПАВ-
ШИЙ БЕЗ ВЕСТИ 
— 3: БРЭДДОК» 16+

6.00 Мультфильмы
9.00 «Полный порядок» 16+

10.00 Сериал «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

12.30 Худ. фильм «КО-
РАБЛЬ-ПРИЗРАК» 16+

14.15 «Гоголь. Игра в классику» 16+

15.15 Худ. фильм «ГОГОЛЬ. 
НАЧАЛО» 16+

17.30 Худ. фильм «ГО-
ГОЛЬ. ВИЙ» 16+

19.30 Худ. фильм «ГОГОЛЬ. 
СТРАШНАЯ 
МЕСТЬ» 16+

21.30 Худ. фильм «ПАР-
ФЮМЕР» 16+

0.15 «Все, кроме обычного» 16+

1.30 Худ. фильм «МАМА» 16+

3.30 Худ. фильм «ТЕМ-
НОТА» 16+

4.45 Худ. фильм «ВИЙ» 12+

5.35 Худ. фильм «МЫ 
ИЗ ДЖАЗА» 0+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Мы из джаза» 0+

7.30 «Смешарики. ПИН-код» 0+

7.45 «Часовой» 12+

8.15 «Здоровье» 16+

9.20 «Непутевые заметки» 12+

10.15 «Андрей Смоляков. 
Против течения» 12+

11.10 «Теория заговора» 16+

12.20 К юбилею Алексея 
Баталова. «Как долго 
я тебя искала...» 12+

13.30 Худ. фильм «ДЕЛО 
РУМЯНЦЕВА» 12+

15.30 «Три аккорда» 16+

17.30 Финал. «Русский ниндзя» 12+

19.30 «Лучше всех!» 0+

21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «День рождения «КВН» 16+

0.45 Худ. фильм «В РАВ-
НОВЕСИИ» 12+

5.00 «ЧП. Расследование» 16+

5.35 «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 «Джуна. Моя исповедь» 16+

23.55 Худ. фильм «...ПО ПРО-
ЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» 16+

1.40 Худ. фильм «ГЕНИЙ» 16+

5.00, 15.30 Худ. фильм 
«ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-6» 16+

5.40 Худ. фильм «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ — 7» 16+

7.10 Худ. фильм «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ» 16+

9.00 Худ. фильм «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ — 2» 16+

10.30 Худ. фильм «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ — 3» 16+

12.00 Худ. фильм «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ — 4» 16+

13.45 Худ. фильм «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ — 5» 16+

17.00 Худ. фильм «НЕ-
УДЕРЖИМЫЕ» 16+

19.00 Худ. фильм «НЕУДЕР-
ЖИМЫЕ-2» 16+

20.40 Худ. фильм «НЕУДЕР-
ЖИМЫЕ-3» 16+

23.00 «Добров в эфире» 16+

0.00 «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, 3.15 «Далекие близкие» 12+

14.50 Худ. фильм «ПРИВЕТ 
ОТ АИСТА» 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 «Действующие лица» 12+

6.00 «Ералаш»
6.50 «Новаторы» 6+

7.50 «Три кота» 0+

8.05 «Царевны» 0+

9.00, 10.00, 12.00 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+

9.30 «Hello! #Звезды» 16+

11.00 «Туристы» 16+

13.00 Худ. фильм «КА-
РАТЭ-ПАЦАН» 12+

15.45 Худ. фильм «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. 
НА КРАЮ СВЕТА» 12+

19.05 Мультфильм «В 
поисках Дори» 6+

21.00 Худ. фильм «МАЛЕ-
ФИСЕНТА» 16+

22.55 «Слава Богу, ты пришел!» 16+

23.55 Худ. фильм «ПОСЛЕ 
ЗАКАТА» 12+

1.45 Худ. фильм «СУПЕР 
МАЙК XXL» 18+

4.00 Худ. фильм «КЛЯТВА» 16+

*7.00 «Утро вместе» 12+

9.00,  23.00 «Дом-2» 16+

11.00 «Перезагрузка» 16+

12.00 «Большой завтрак» 16+

12.35 Худ. фильм «ЛЮДИ 
ИКС: ПЕРВЫЙ 
КЛАСС» 16+

14.45, 1.40 Худ. фильм 
«РОСОМАХА: 
БЕССМЕРТНЫЙ» 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
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+

3.50 «ТНТ music» 16+

6.05 Худ. фильм «СУДЬБА 
МАРИНЫ» 0+

8.00 «Фактор жизни» 12+

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

ВОЕ SMS» 12+

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

11.30, 0.25 «События»
11.45 Худ. фильм «МОЛО-

ДАЯ ЖЕНА» 12+

13.40 «Смех с доставкой на дом» 12+

14.30 «Московская неделя»
15.00 «Свадьба и развод. Людмила 

Гурченко и Иосиф Кобзон» 16+

15.55 «Хроники московского быта. 
Поздний ребенок» 12+

16.40 «Прощание. Василий 
Шукшин» 16+

17.35 Худ. фильм «ПОДЪЕМ 
С ГЛУБИНЫ» 12+

21.30, 0.40 Худ. фильм «ДОМ 
С ЧЕРНЫМИ 
КОТАМИ» 12+

1.40 Худ. фильм «ДЖИНН» 12+

6.30 Худ. фильм «ПОЧ-
ТИ СМЕШНАЯ 
ИСТОРИЯ»

9.00 Мультфильм «Испол-
нение желаний»

9.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Мы — грамотеи!»
10.50 Худ. фильм «ЛИМО-

НАДНЫЙ ДЖО»
12.25 «Письма из провинции»
12.55, 2.05 «Диалоги 

о животных». «Мо-
сковский зоопарк»

13.35 «Книги, заглянувшие 
в будущее»

14.05 Худ. фильм «ОПАС-
НЫЙ ВОЗРАСТ»

15.30 Леонард Бернстайн. 
«Концерт-викторина»

16.25 «Пешком...»
16.55 «Искатели»
17.40 «Романтика романса»
18.35 «Линия жизни»
19.30 Новости культуры
20.10 Худ. фильм «9 ДНЕЙ 

ОДНОГО ГОДА»
21.55 «Белая студия»
22.35 Опера «Война и мир»
2.45 Мультфильм «Скамейка»

6.30, 18.00, 23.45, 
5.50 «6 кадров» 16+

7.55 Худ. фильм «ПРИ-
ЛЕТИТ ВДРУГ 
ВОЛШЕБНИК!» 16+

9.50 Худ. фильм «КРОВЬ 
АНГЕЛА» 16+

13.40 Худ. фильм «НУЖЕН 
МУЖЧИНА» 16+

19.00 Худ. фильм «СОЛОМО-
НОВО РЕШЕНИЕ» 16+

22.45 «Гастарбайтерши» 16+

0.30 Худ. фильм «КОГДА 
ЦВЕТЕТ СИРЕНЬ» 16+

2.20 Худ. фильм «ИЩИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» 16+

5.00 «Преступления страсти» 16+

6.00 «Домашняя кухня» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 Мультсериал «Маша 
и Медведь» 0+

12.05 «Компас потребителя» 12+

12.20 Худ. фильм «КВАР-
ТЕТ» 12+

14.00, 19.00, 21.00, 0.00 
Губернские новости 12+

14.10 Чемпионат Высшей 
хоккейной лиги. «Буран» 
— «Молот-Прикамье» 12+

16.10 «Адрес истории» 12+

16.25 Худ. фильм «ЛЕ-
КАРЬ. УЧЕНИК 
АВИЦЕННЫ» 16+

19.15 «Достояние респу-
блики — 2» 12+

21.15 Худ. фильм «К-19» 16+

23.35 «Звездное интервью» 12+

0.15 «Марафон» 12+

1.15 Концерт «Эдуард Артемьев. 
Музыка поколений» 12+

3.20 Спектакль «Танец Дели» 12+

5.00 «Лунтик и его друзья» 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+

9.30 «Четверо в кубе» 0+

10.45 «Проще простого!» 0+

11.15 «Щенячий патруль» 0+

12.30 «Детская утренняя почта» 6+

13.00 «Смешарики» 0+

14.20 «Лукас и Эмили» 0+

15.30 «Сказочный патруль» 6+

17.00 «Мончичи» 0+

17.35 «Простоквашино» 0+

18.00 Конкурс песни «Детское 
Евровидение — 2018» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Три кота» 0+

23.15 «Ниндзяго» 6+

0.00 «Везуха!» 6+

1.50 «Жизнь замечатель-
ных зверей» 0+

2.10 «Детство Ратибора» 6+

2.30 «Василиса Микулишна» 6+

2.50 «Последняя невеста 
Змея Горыныча» 6+

3.10 «Гуппи и пузырики» 0+

3.55 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+

5.45 Худ. фильм «ПО ДАН-
НЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...»

7.10 Худ. фильм «ТИХАЯ 
ЗАСТАВА» 16+

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». 
«Битва за воду» 12+

13.00 Новости дня
13.25 «Специальный репортаж» 12+

13.50 Сериал «КУРЬЕРСКИЙ 
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» 16+

18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского 

сыска» 16+

23.00 «Фетисов» 12+

23.45 Худ. фильм «ЖЕНЯ, 
ЖЕНЕЧКА И 
«КАТЮША»

1.25 Худ. фильм «РАЗМАХ 
КРЫЛЬЕВ» 12+

3.20 Худ. фильм «ГОЛУБЫЕ 
МОЛНИИ» 6+

4.50 «Главный день» 12+

5.30 «Перелом. Хроника 
Победы» 12+

-1 °С 3-7 М/С 65 %
-2 °С 752 мм рт. ст.

Небольшие 
возмущения
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Плохая кредитная история?
Ты в черном списке? Судимость?

Отказывают с кредитом?
от 21 года до 60 лет
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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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
 8-952-558-28-90. Сергей
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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
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   +7 (473) 235-52-62

Замдиректора холдинга 
Михаил Кондрашов напом-
нил, что РИА «Воронеж» — 
крупнейший издательский 
дом в Воронеже.

— Мы выпускаем 32 район-
ные газеты, областную обществен-

но-политическую газету «Во-
ронежский курьер», городской 

еженедельник «Семероч-
ка», журнал о городской 
среде «Слова», сайт РИА 

«Воронеж». Сегодня у нас 
самая большая и разно-

направленная аудито-
рия в Воронежской 
области, — сказал 
Михаил Кондра-
шов.

Замдирек-
тора также 

о т м е т и л , 
что по ито-
гам 2017 
года «Се-
мерочка» 

вошла в де-
сятку лучших га-
зет России.

Главный ре-
дактор газеты Де-
нис Пырков на-
помнил, что «Се-
мерочка» суще-
ствует с января 

2013 года. Ежене-

В ВОРОНЕЖЕ ПРОЙДЕТ ФОРУМ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Юбилейный Воронежский форум предпри-
нимателей пройдет в Expo Event-Hall сити-пар-
ка «Град» 16 ноября. В течение дня в 12 залах 
параллельно будут работать 23 секции — ре-
кордное для форума количество интенсивов, 
семинаров и мастер-классов. На масштабное 
событие уже зарегистрировалось более 2,5 тыс. 
участников: представителей профильных пра-
вительственных организаций и влиятельных 
бизнес-лидеров.

Посетители форума обсудят насущные 
проблемы регионального бизнеса: как автома-
тизировать и цифровизировать процессы, как 
выйти на зарубежные рынки, нужен ли биз-
несу интернет-маркетинг и другое. Организа-
торы также анонсировали круглый стол «Как 
зарабатывать от 600–800 тыс. рублей в месяц, 
работая на себя?» и мастер-класс «Академия 
провалов 1.0», в рамках которого владелец не-
скольких успешных сетевых компаний расска-
жет, как в начале предпринимательского пу-
ти потерял бизнес с оборотом в 1 млн долла-
ров. Важнейшая часть форума — выставочная 
экспозиция «Бизнес для каждого», где участ-
ники пообщаются за чашкой кофе и обменя-
ются контактами.

Вход на все мероприятия форума свобод-
ный, но необходима регистрация на сайте 
expoeventhall.ru, так как количество мест огра-
ничено.

Организаторы — Центр поддержки предпри-
нимательства Воронежской области, областное 
отделение общероссийской общественной ор-
ганизации малого и среднего предприниматель-
ства «ОПОРА России», Expo Event-Hall Группы 
компаний Хамина. Форум пройдет при поддерж-
ке облправительства, Союза «Торгово-промыш-
ленная палата Воронежской области», Обще-
ственной палаты региона, а также федераль-
ных организаций «Деловая Россия», «Инсти-
тут наставничества» и других.

 НОВОСТЬ ОТ ПАРТНЕРОВ

Воронежская городская еженедельная 
газета «Семерочка», входящая в хол-
динг РИА «Воронеж», провела встре-
чу для партнеров 8 ноября. На меро-
приятии редакторы и маркетологи 
издания рассказали о реклам-
ных возможностях газеты.
 

дельное издание распространяется бес-
платно. Тираж составляет 90 тыс. экзем-
пляров.

— Изначально мы задумывали «Се-
мерочку» как социальный проект. На-
шей целью было донести информацию 
о том, что происходит в городе, до мало-
имущих слоев населения. Это не значит, 
что нас читают только люди, имеющие 
низкий доход. Но мы ориентируемся на 
тех, кто не готов тратить по 25–30 рублей, 
чтобы узнать о важных новостях и город-
ских событиях. Исходя из нашей соци-
альной миссии, мы разработали уни-
кальную схему распространения. Нашу 
газету можно найти во всех МФЦ  Воро-
нежа, во всех органах власти, в управле-
ниях соцзащиты, в крупных ТЦ, в боль-
ницах и на проходных крупнейших пред-
приятий, — рассказал Денис Пырков.

Исследования, которые руководство 
газеты заказывало у нескольких сторон-
них социологических служб, показали, 
что средний возраст 50 % читателей «Се-
мерочки» — 30–49 лет, 30 % приходится 

на возраст 50+. Аудитория газеты на 60 % 
состоит из женщин и на 40 % из мужчин. 
Согласно опросам, воронежцам интерес-
нее всего читать в «Семерочке» о куль-
турной жизни города, истории Воронежа, 
здравоохранении, городской застройке, 
политике, общественном транспорте и 
развитии местного спорта.

Руководитель сектора нативной ре-
кламы Лариса Карташова рассказала со-
бравшимся о современных подходах к на-
писанию партнерских материалов, кото-
рые используются во всех изданиях хол-
динга. Нативная реклама предполагает, 
что рекламный текст пишется и оформ-
ляется как редакционный материал и  от-
талкивается от интереса читателей. Уча-
стие же рекламодателя в подготовке ма-
териала не ставится во главу угла. Бла-
годаря этому нативная реклама вовлека-
ет большее число людей и отлично под-
ходит для рекламодателя любого уровня.  

В завершение бизнес-завтрака при-
сутствовавшие обменялись контактами 
и договорились о сотрудничестве.

«СЕ-
МЕРОЧКА» 

УСТРОИЛА БИЗ-
НЕС-ЗАВТРАК ДЛЯ 

ПАРТНЕРОВ ИЗ-
ДАНИЯ

НАШИ В ГОРОДЕ
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здоровье

 РИСК РАЗВИТИЯ ОСЛОЖНЕНИЙ

Минимальный

Средний

Высокий

Повышение верхнего артериального давления (мм рт. ст.)

« ГИПЕРТОНИЯ — 
НЕМОЙ УБИЙЦА»

Кто чаще страдает 
артериальной 
гипертонией?

Артериальная гипертония (АГ) — 
наиболее распространенная в мире 
сердечно-сосудистая патология. Повы-
шенный уровень АД чаще наблюдает-
ся у мужчин. По статистике, гипертони-
ей страдают 48 % российских мужчин и 
40 % женщин. При этом принимают ан-
тигипертензивные препараты 39 % муж-
чин и 60 % женщин, эффективно лечат-
ся 41 % мужчин и 53 % женщин, а кон-
тролируют АД только 14 % мужчин и 30 % 
женщин.

— Все в нашей стране знают, как ле-
чить насморк и повышенное артериаль-
ное давление, а на самом деле мы не 
умеем лечить ни насморк, ни гиперто-
нию, — констатировала Ирина Чазова. 
— Артериальную гипертонию называ-
ют немым убийцей, и это очень точное 
определение, потому что нет ни одного 
явного симптома, который мог бы нам 
сказать о повышении артериального 
давления. Человек с гипертонией мо-
жет не знать, что у него повреждение 
артерии, сердца и других органов. Да-
же головная боль не является симпто-
мом. У тяжелых гипертоников голова за-
частую вообще не болит.

Какой тип фигуры 
характерен 
для гипертоников?

Ирина Чазова назвала ошибочным 
мнение о том, что повышенному АД боль-
ше подвержены люди с лишним весом.

— Избыточный вес негативно влия-
ет на гормональный фон организма, что 
ведет к повышению артериального дав-
ления. Но при этом есть очень полные 
пациенты с нормальным артериальным 
давлением. Все зависит от типа фигуры. 
Существует метаболически здоровое 
ожирение — когда у человека низ боль-
шой, а талия узкая (по типу груши), — та-
кое ожирение не вредное. А если лишние 
килограммы скопились в области живота 
и фигура похожа на яблоко, это так назы-
ваемое абдоминальное ожирение, и оно 
очень опасно. При таком типе ожирения 
вырабатывается целый ряд биологиче-
ски активных веществ, которые запуска-
ют механизмы повышения АД и наруше-
ния липидного обмена. Мы, кардиологи и 
терапевты, против экстремальных диет. 
Для оздоровления организма достаточ-
но похудеть на пять, но лучше на 10 % от 
исходного избыточного веса. На каждые 
10 кг потерянного веса систолическое 
давление снижается где-то на 5–6 мм 
ртутного столба, — пояснила профессор.

Как правильно 
измерять 
давление?

Измерение давления должно проис-
ходить в состоянии покоя. За 30 минут до 
этого нельзя пить кофе и чай, закапывать 
в нос сосудосуживающие капли. Во вре-
мя измерения давления пациент не дол-
жен скрещивать ноги.

— Измерять артериальное давле-
ние я рекомендую всем людям по-
сле 18 лет. Если оно составляет мень-
ше 120/80, можно повторить измере-
ние. Если вы себя хорошо чувствуе-
те, повторное измерение проводится 
раз в пять лет. Если давление чуть вы-
ше нормы — раз в три года. А если вы 
будете измерять свое АД раз в год, да-
же если оно у вас нормальное, это бу-
дет очень хорошо. Поводом забеспо-
коиться и обратиться к врачу будут по-
казатели 140/90. При таких значениях 
ни в коем случае нельзя заниматься 
самолечением, — предостерегла ака-
демик РАН.

Учтите, что повышенное давление 
могут спровоцировать, например, 
бессонная ночь или принятие алко-
голя, обилие жирной и соленой пи-
щи, физические нагрузки. Это есте-
ственно.

глаза
слепота

почки
почечная
недоста-
точность

сердце
инфаркт
миокарда

сосуды
атеро-
склероз,
разрыв 
аорты

мозг
инсульт

С недавнего времени при поддержке Российского ме-
дицинского общества по артериальной гипертонии и 
комитета Госдумы по охране здоровья в нашей стране 
реализуется проект «Ваше здоровье — будущее Рос-
сии». Воронеж стал 48-й площадкой проекта с начала 

его реализации в 2011 году. В рам-
ках конференции президент Рос-
сийского медицинского общества 
по артериальной гипертонии, ака-
демик РАН Ирина Чазова и ви-
це-президент организации 
Ольга Остроумова рассказали о со-
временных методах лечения артери-
альной гипертонии. Что из сказанно-
го должны знать пациенты, записала 
корреспондент «Семерочки».

ЧЕМ ОПАСНА 
ГИПЕРТОНИЯ?
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 НА ЗАМЕТКУ

 ПРИЗНАКИ ГИПЕРТОНИИ

ЧТОБЫ ПРЕДОТВРАТИТЬ 
АРТЕРИАЛЬНУЮ ГИПЕРТОНИЮ

Какое давление считать 
нормальным?

Диагноз «артериальная гипертония» 
ставится, если уровень систолического 
давления превышает 140 мм ртутного стол-
ба, диастолического — 90 мм, для больных 
сахарным диабетом гипертония диагности-
руется с показателями 140/85. Хотя, если 
человек измеряет артериальное давле-
ние дома, показатель гипертонии — 135/85.

Как нормализовать 
повышенное давление?

Во-первых, нужно снизить потребле-
ния соли, физические нагрузки, соблю-
дать диету, бросить курить, ограничить 
потребление алкоголя. При ведении здо-
рового образа жизни, даже не принимая 
лекарства, человек может сам снизить 
давление на 3–4 мм ртутного столба.

Кардиолог пояснила, что физические 
нагрузки должны быть умеренными 
(аэробные — в первую очередь).

— Мы, врачи, пропагандируем спорт 
для всех. Как кардиолог, не могу поддер-
жать культуристов и спортсменов, кото-
рые занимаются скульптурированием те-
ла: это все вредно. Профессиональные 
спортсмены — вообще глубоко больные 
люди, — подчеркнула врач.

Каковы стадии 
гипертонической 
болезни?

По словам президента Российско-
го медицинского общества по артери-
альной гипертонии Ирины Чазовой,  в 
отечественной кардиологии выделя-
ют три стадии гипертонической болез-
ни: I — когда имеются только факторы 
риска, II — имеются поражения орга-
нов-мишеней, III — уже имеются сер-
дечно-сосудистые заболевания.

В ходе конференции Ирина Ча-
зова обращалась к сравнительному 
опыту диагностики и лечения гипер-
тонии российских и зарубежных кол-
лег. Академик согласна не со всеми ев-
ропейскими методиками. По мнению 
кардио лога, отечественный подход к 
лечению и диагностике остается луч-
шим. Он основывается на уровнях ри-
ска: низком, среднем, высоком и очень 
высоком. Риски определяют тактику 
медикаментозной и немедикаментоз-
ной терапии, а также позволяют выяв-
лять изменения в организме на всех 
стадиях недуга.

Что такое 
комбинированная 
терапия?

— При диагностировании гиперто-
нии очень важна роль комбинирован-
ной терапии — когда на первом этапе 
лечения пациенту нужно принимать два 
препарата в небольших дозах. Мы уже 
отходим от назначения одного лекар-
ственного средства. Чтобы облегчить 
жизнь пациентам, фармацевтические 
компании придумали так называемые 
фиксированные комбинации, когда в 
одной таблетке находятся два или три 
препарата. Это упрощает вопросы тера-
пии и повышает приверженность паци-
ентов к лечению, — отметила в докла-
де Ирина Чазова.

Какие дополнительные 
осложнения 
вызывает у человека 
гипертония?

Вице-президент Российского ме-
дицинского общества по артериаль-
ной гипертонии, профессор кафедры 
факультетской терапии и профболез-
ней МГМСУ Ольга Остроумова в своем 
докладе сделала акцент на осложнени-
ях при гипертонии. Говоря о профилак-
тике инсульта, она подчеркнула, что это 
заболевание стабильно занимает вто-
рое место в структуре смертности: 40 % 
пациентов, умерших от инсульта, име-
ли артериальную гипертонию. Сниже-
ние АД до целевых уровней сегодня яв-
ляется самой эффективной мерой про-
филактики как ишемического, так и ге-
моррагического инсульта (первого и по-
вторных).

— Гипертония страшна именно ос-
ложнениями. Повышенное давление — 
главный фактор риска развития инфарк-
та, инсульта и даже деменции (слабо-
умия). Но главная проблема гипертонии, 
и это подчеркивают все медицинские 
структуры, — пациент. Существует мно-
го хороших лекарств, но пациенты отка-
зываются их принимать. Поэтому основ-
ная задача врача — наладить контакт с 
больным, объяснить ему всю важность 
приема препаратов и ведения здорово-
го образа жизни, — резюмировала Оль-
га Остроумова.

Тошнота

Кровь из носа

Мушки в глазах Утомляемость

Головокружение

Какова взаимосвязь 
между артериальной 
гипертонией и раком?

Ирина Чазова отметила, что отсут-
ствие ранней диагностики и своевре-
менного назначения лечения приводит 
к значительному повышению риска раз-
вития сердечно-сосудистых осложнений 
и смертности у больных с артериальной 
гипертонией. Кроме того, из недавних 
исследований европейских ученых вы-
яснилось, что АГ является фактором ри-
ска развития онкологических заболева-
ний. В исследовании участвовали более 
3,5 млн человек. Анализ показал, что по-
вышение систолического артериально-
го давления выше уровня 160 мм ртутно-
го столба повышает и риск развития ра-
ка почки и, соответственно, более чем в 
два раза увеличивает смертность от это-
го заболевания. Также подсчитано, что 
повышение систолического и диасто-
лического АД на каждые 10 мм ртутно-
го столба повышало риск развития ра-
ка почки.

Ежедневно употребляйте 
не менее 500 граммов 
овощей и фруктов 
(5 порций в день)

Ограничьте потребление 
поваренной соли 
до 5 граммов в сутки 
и менее

Ежедневно измеряйте 
артериальное давление 
и записывайте показатели 
в дневник

Снизьте массу тела, 
если она избыточная

Увеличьте свою 
физическую активность, 
занимаясь физкультурой 
три-пять раз в неделю 
по 30–40 минут

Повышайте 
стрессоустойчивость

Откажитесь от курения

Спите не менее 
семи-восьми часов в сутки

Болезнь может 
протекать 
почти 
бессимптомно
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ХАЛИФ НА ЧАС

КТО 
ПЫТАЛСЯ 
ЗАМЕНИТЬ 
ВОРОНЕЖУ 
«ФАКЕЛ»

ФЦШ-73

«ТРУД»

ФСА

«РУБИН»

Клуб старто-
вал как систе-
ма футбольных 
спецклассов 
общеобразова-
тельной школы 
№ 73. В 2008 году при поддерж-
ке городского бюджета клуб по-
лучил право на участие в чем-
пионате второго дивизиона — 
низшей профессиональной лиге 
России. Составленный на 99 % из 
воронежских игроков клуб занял 
последнее место в зоне «Центр», 
а по регламенту он должен был 
покинуть второй дивизион и ли-
шиться профессионального ста-
туса. В Российском футбольном 
союзе рассматривали вариан-
ты, при которых ФЦШ-73 отпра-
вят в другую зону второго диви-
зиона. Однако в январе 2009 го-
да областные власти предложи-
ли большей части состава вместе 
с тренером Валерием Шмаро-
вым перейти в новообразован-
ный клуб «Факел-Воронеж», и 
ФЦШ остался только в качестве 
системы детских команд. Через 
полгода после этого за попытку 
подкупа арбитра «Факел-Воро-
неж» лишился профессиональ-
ного статуса, а воспитанники 
Сергея Воробьева разъехались 
по разным городам страны.

В 2007 году после банкротства «Фа-
кела» в городе появился «Труд» — про-
ект объявили наследником команды, ко-
торая защищала честь города с 1959 по 
1977 год. Клуб заявился в первенство 
МОА «Черноземье» и укомплектовался 
перспективными футболистами, которых 
тренировал ветеран «Факела» Александр 
Щеголев. Клуб поддерживал вице-губер-
натор Сергей Наумов, а губернатор Вла-
димир Кулаков говорил, что за два года 
«Труд» должен выйти в первый дивизи-
он. Первый сезон получился успешным — 

команда заняла второе 
место в третьей лиге. Но 
в 2008 году перед «Ди-
намо» поставили зада-
чу выхода в первый ди-
визион, ФЦШ-73 нашел 
финансирование на заявку во второй ди-
визион, и власти решили, что вертикаль 
воронежского футбола наконец-то сфор-
мирована. «Динамо» объявили флагма-
ном, ФЦШ-73 — площадкой для обкатки 
перспективных местных игроков. «Труд» 
стал ненужным, и клуб расформировали.

В 2008 году 
в воронежском 
футболе сло-
жилась удиви-
тельная ситу-
ация — вме-
сто обанкротившегося «Факе-
ла» появились два новых. Пер-
вый создала предприниматель-
ница Людмила Иванова, второй 
— директор строительной фир-
мы «Строй Арт» Александр Чур-
санов. Обе команды заявились 
в первенство МОА «Чернозе-
мье». Чурсанов уступил назва-
ние «Факел» Ивановой, а свое 
детище зарегистрировал как 
«Факел — Строй Арт». По усло-
виям джентльменского догово-
ра сильнейшая команда долж-
на была остаться единственным 
«Факелом» в 2009 году. Клуб Чур-
санова победил, но желаемо-
го названия не получил — об-
ластные власти решили создать 
«Факел-Воронеж» на базе «Ди-
намо» и ФЦШ-73. Бизнесмен за-
явил свой клуб во второй диви-
зион под именем ФСА, и большая 
часть болельщиков поддержала 
именно эту команду. Но по ходу 
чемпионата оказалось, что клуб 
подолгу задерживает выплату 
зарплаты, ФСА занял 11-е место 
среди 16 команд и в зимнее меж-
сезонье прекратил существова-
ние. А президент клуба Алек-
сандр Чурсанов стал фигуран-
том уголовного дела об обмане 
дольщиков своих строительных 
фирм «Строй Арт» и «Новые Тех-
нологии Плюс».

Любитель-
ская команда 
из первенства 
области стала 
активно при-
влекать вни-
мание болельщиков, пригла-
сив управленцев из боксерской 
промоутерской компании Victory 
team. Генеральный менеджер 
«Рубина» Андрей Халайджан за-
являл, что намерен стать одним 
из руководителей «Факела», за-
ручившись поддержкой депута-
тов городской думы. Он пообе-
щал вывести главный клуб ре-
гиона в Лигу Европы и опубли-
ковал стратегию развития воро-
нежского футбола. В интервью 
корреспонденту «Семерочки» 
он заявил, что будет ждать реше-
ния учредителей клуба до нача-
ла сентября, в случае продолже-
ния работы в «Факеле» прежних 
менеджеров он намеревался вы-
вести «Рубин» во второй дивизи-
он. Однако перед финалом Куб-
ка Воронежской области выяс-
нилось, что ведущие игроки по-
кинули клуб из-за задержек зар-
платы. Начальник «Рубина» объ-
явил о перестройке команды — 
теперь она будет использовать-
ся как трамплин для вывода во-
ронежских футболистов на более 
высокий уровень.

«ДИНАМО»

«ВЫБОР-КУРБАТОВО»

Клуб, президентом которого был воз-
главлявший ГУВД Воронежской области 
Олег Хотин, появился во втором дивизи-
оне в 2006 году. При поддержке силовых 
структур региона «Динамо» занялo 12-е 
место, через год — восьмое, а в 2008 го-
ду его назвали флагманом воронежско-
го футбола и нацелили на выход в пер-
вую лигу. Несмотря на активные проте-
сты болельщиков против продвижения 
клуба с неуникальным названием, «Ди-
намо» укомплектовали солидным по мер-
кам второго дивизиона составом. Трене-

ром стал ветеран «Фа-
кела» Сергей Савчен-
ков. Хотя у команды был 
один из самых высоких 
бюджетов в лиге, клуб 
занял шестое место. Ра-
зочарованию его руководителей не было 
предела — любви у публики команда не 
снискала, а заткнуть скептиков результа-
том не смогла. «Динамо» лишилось про-
фессионального статуса, затем два года 
играло на любительских соревновани-
ях. В 2010 году команду расформировали.

Клуб «Курбатово» появился в 1997 го-
ду. Со временем он сменил несколько на-
званий — «Центр-ГАЗ-Курбатово», «Ян-
тарь-Курбатово». Затем клуб возгла-
вил гендиректор строительной компании 
«Выбор» Александр Цыбань, и к 2014 го-
ду команда доросла до профессионального 
уровня. В осенней части первенства зоны 
«Центр» второго дивизиона «Выбор» был 
крепким середнячком и ставил задачу по-
падания в первую пятерку, обрастая ауди-
торией. «Выбор-Курбатово» избрал симпа-
тичную для болельщиков кадровую поли-

тику — команда возвра-
щала в Воронеж мест-
ных футболистов, ког-
да-то уехавших в другие 
города. Специалисты, по-
началу называвшие клуб 
выскочкой-однодневкой, сменили скепти-
цизм на сдержанный интерес. Но в марте 
2015 года клуб неожиданно объявил о фи-
нансовых проблемах и снялся с чемпиона-
та. По слухам, президента клуба настойчи-
во попросили не навязывать конкуренцию 
«Факелу», стремившемуся в ФНЛ.

«Факел» в сезо-
не-2018/2019 примерил на 
себя роль середнячка тур-
нирной таблицы, хотя еще 
летом представители спор-
тивной общественности го-
рода поднимали вопрос о 
целесообразности существо-
вания клуба. Генеральный 
менеджер любительской ко-
манды «Рубин» Андрей Ха-
лайджан заявлял, что его 
проект готов выходить на 
профессиональный уровень. 
Корреспондент «Семероч-
ки» вспомнил судьбу клу-
бов, которые когда-либо на-
зывали себя альтернативой 
«Факелу».
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КРОССВОРД

 ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 45

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Старая 
русская мера вина. 9. Удобный 
случай для посылки, отправ-
ки чего-либо. 10. Бессмысли-
ца, нелепость. 11. Верхний гу-
стой и жирный отстой молока. 
12. Учреждение здравоохране-
ния. 13. Распорядитель на ры-
царских турнирах. 14. Комнат-
ная складная переносная пе-
регородка. 17. Возвышение в 
церкви перед царскими вра-
тами. 20. Большой продолго-
ватый стог сена. 23. Централь-
ная укрепленная часть древне-
русского города. 24. Украшение 
последней буквы подписи. 25. 
Непоседливый ребенок. 26. Ме-
ханический сигнальный гудок 
автомобиля. 27. Короткостволь-
ное артиллерийское орудие для 
навесной стрельбы. 28. Стреми-
тельное наступательное движе-
ние войск. 31. Помещение для 
выставок, демонстрации това-
ров. 34. Небольшая продолго-
ватая булочка из пшеничной 
муки. 37. Лекарственное рас-
тение. 38. Оптовый скупщик 
скота и сельскохозяйственных 
продуктов. 39. Наука о законах 
мышления. 40. Линия на карте, 
соединяющая места с одинако-
вым атмосферным давлением. 
41. Наклонный типографский 
шрифт. 42. Ядовитое травяни-
стое растение.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Часть муж-
ского головного убора. 2. Мно-
голетняя кормовая трава. 3. Де-
коративный архитектурный эле-
мент в виде небольшого кар-

низа над окном или дверью. 4. 
Стальная балка, имеющая в се-
чении форму широкой буквы 
«П». 5. Российский мореплава-
тель, вице-адмирал, исследо-
ватель Арктики, участник Ве-
ликой Северной экспедиции. 6. 
Ювелирный камень. 8. Печатное 
произведение в форме сбро-
шюрованных или переплетен-
ных вместе листов с текстом. 9. 
Окружение войсками укреплен-
ного места с целью его захвата. 
15. Небольшая инструменталь-
ная музыкальная пьеса — всту-
пление к торжественной цере-
монии. 16. Ожерелье из бус, мо-
нет, камней. 18. Древнерусский 
полусферический шлем с же-
лезной сеткой для защиты шеи 
воина. 19. Мемориальное соору-
жение в виде граненого, сужаю-
щегося кверху каменного стол-
ба. 20. Место театрального дей-
ства. 21. Живописное изобра-
жение Бога, святого как пред-
мет поклонения. 22. Род лите-
ратуры. 29. Недостаток свобод-
ного места. 30. Вокально-ин-
струментальное произведе-
ние для солистов, хора и орке-
стра. 31. Легко плавящаяся и 
застывающая окрашенная мас-
са, применяемая для наложения 
печатей. 32. Крупная промыс-
ловая рыба. 33. Степень зре-
лости плода, зерна. 34. Специ-
альное помещение для хране-
ния. 35. Кисломолочный про-
дукт. 36. Государство, окружен-
ное со всех сторон территорией 
другой страны.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Игуана. 7. 
Нек тар. 10. Лексика. 11. Продел. 12. 
Рюкзак. 13. Юстиция. 14. Лихтер. 
15. Долина. 19. Лавра. 22. Агора. 
23. Лавка. 26. Рак. 27. Моа. 28. Си-
лок. 29. Алиби. 30. Ротор. 31. Аул. 32. 
Лье. 33. Аксон. 36. Колли. 37. Кенаф. 
40. Мастиф. 44. Призма. 45. Иници-
ал. 46. Ушанка. 47. Аккорд. 48. Квин-
тет. 49. Танкер. 50. Ампула.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Гардина. 3. Ауди-
тор. 4. Аллюр. 5. Скетч. 6. Пицца. 7. 
Наряд. 8. Куколка. 9. Арапник. 16. 
Закалка. 17. Повидло. 18. Фамилия. 
19. Леска. 20. Вальс. 21. Аркан. 23. 
Ларек. 24. Ватин. 25. Аграф. 34. Кра-
юшка. 35. Оттенок. 38. Епископ. 39. 
Адмирал. 41. Фиакр. 42. Финиш. 
43. Кисть. 44. Плата.
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31 32 33 34 35 36

37

38 39

40

41 42

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

РЕКЛАМА

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ. РЕМОНТ
Ремонт стиральных машин, 
холодильников, кондиционе-
ров. Выезд и диагностика бес-
платно. Пенсионерам — скид-
ка 30 %. Без посредников. Ре-
монтирую после других масте-
ров. Т. 8(915) 546-54-79 (Ан-
дрей) РЕКЛАМА

Ремонт стиральных ма-
шин-автоматов, водонагре-
вателей, посудомоечных ма-
шин, варочных, индукцион-
ных панелей. На дому. Опыт. 
Гарантия. Т.: 294-80-74, 8-903-
859-32-24 РЕКЛАМА

Ремонт холодильников, сантехни-
ки, сварочные работы (газ-, элек-
тро-) на дому, у клиента. Продажа 
холодильников б/у. Пенсионерам 
— скидки. Т.: 8(903) 856-19-39, 292-
63-39 РЕКЛАМА

ДЛЯ ДАЧИ, САДА, ОГОРОДА

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

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

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. Москитные 
сетки. Откосы. Замена стекло-
пакетов. 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, по-
ролона, выбор тканей, замена 
замков. Изготовление мебели. 
Без выходных. aleks.mebel-
ost.vrn36@mail.ru. Т.: 229-61-
92, 8-920-211-61-92 РЕКЛАМА

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

РАБОТА
Диспетчер на телефон. Ос-
вободилось хорошее место. 
График гибкий. Рассмотрим 
индивидуально. 23500 руб. 
Т. 8(952) 557-65-44

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

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

Сотрудник в бюро пропусков.
Требуется сотрудник для ор-
ганизации пропускного ре-
жима. 26700 руб. Еженедель-
ная оплата. 2/2. Т. 8(900) 300-
12-78

СРОЧНО! Административ-
ная работа в центре города. 
Перспектива роста. Работа с 
людьми, документами, входя-
щей и исходящей корреспон-
денцией! Т. 8(900) 949-15-29 
Алена Алексеевна

Требуется административный 
персонал для работы с людь-
ми и документами в офисе. 
Стабильность гарантируем. 
Звоните: +7(473) 294-29-64, 
8(903) 652-99-78

Менеджерская работа до 
31000 рублей. Заполне-
ние заказов, работа с людь-
ми. Рассмотрим без опы-
та при условии, что готовы 
расти и обучаться стабиль-
но и официально. Звони-
те, 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

Охранной организации требу-
ются охранники. График рабо-
ты — дневной и суточный, з/п 
— 14 000 рублей. Т. 8(920) 443-
3 8-02

Офис-диспетчер. До 23500р./
мес. и выше + надбавки (зави-
сит от графика). Своевремен-
ные еженедельные выплаты. 
Продавать не надо, звонки вхо-
дящие по общим вопросам. Без 
испытательного срока. Не дожи-
дайтесь знаковых дат, звоните: 
8(473)232-25-04

Проект-менеджер. До 32500 и 
выше, повышение по результа-
там. Интересная организацион-
ная работа, в молодой успешной 
команде, для коммуникабельной, 
обучаемой личности; У нас чело-
веческое отношение, атмосфера 
доверия и взаиморазвития. Обу-
чение, т: 8(910)732-25-04

СТРОИТЕЛЬСТВО. ОТДЕЛКА

Алюминиевое остекление 
балконов, лоджий. Пласти-
ковые окна. Внутренняя и 
наружная отделка. Крыши. 
Увеличение площади. Сва-
рочные работы. Пенсионе-
рам скидки. Заключение до-
говоров с гарантийными обя-
зательствами. www.balkon-
vrn136.ru. Тел. 228-70-16, 
8-919-242-73-07. РЕКЛАМА

ДВЕРИ входные и межкомнат-
ные, арки, облагораживание 
проемов. Установка и продажа 
стандартных дверей и на за-
каз. Вызов замерщика по Во-
ронежу бесплатно. Договор, 
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 пола. 
Наливные. Стяжка по маркам. 
Укладка ламината и линоле-
ума. 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. Ра-
ботаем по Воронежу и обла-
сти. 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, пали-
садники, ограждения и т. д. 
Земляные работы вручную: 
траншеи, ямы. Фундамент, 
бетонная отмостка. Демонтаж. 
Качественно. Т.: +7 (473) 240-
46-47, +7(920) 404-404-8 РЕКЛАМА

Малярно-обойные работы. 
Выравнивание стен, потол-
ков. Поклейка обоев. Недо-
рого. Пенсио нерам — скидки. 
Т. 8-952-552-02-78 РЕКЛАМА

 ОБЪЯВЛЕНИЯ

 ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 44

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Глава. 6. Обряд. 11. 
Озеро. 12. Нос. 13. Робот. 14. Тумба. 15. Нож-
ка. 16. Виски. 17. Ноо. 18. Нажим. 19. Корда. 
20. Венок. 21. Гонка. 24. Аврал. 27. Тля. 30. 
Пас. 32. Решето. 33. Ребус. 34. Портье. 35. 
Код. 37. Ива. 39. Гавот. 44. Ястык. 47. Вак-
са. 48. Сирин. 49. Мокко. 50. Рак. 51. Весна. 
52. Русак. 53. Амеба. 54. Имаго. 55. Акр. 56. 
Румба. 57. Гарус. 58. Плеть.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Подвиг. 2. Кессон. 3. Го-
тика. 4. Адмирал. 5. Ананас. 6. Основа. 7. 
Ряженка. 8. Дранка. 9. Абажур. 10. Стимул. 
22. Опера. 23. Кредо. 25. Вирус. 26. Альпы. 
27. Ток. 28. Ярд. 29. Обь. 30. Пси. 31. Спа. 
36. Оркестр. 38. Варьете. 39. Гамбит. 40. 
Вокзал. 41. Творог. 42. Каркас. 43. Эскарп. 
44. Январь. 45. Тесьма. 46. Квазар.
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 Первичная диагностика для лиц старше 45 лет БЕСПЛАТНО!

 Современное диагностическое и хирургическое оборудование от ведущих мировых производителей

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

 Прием детского офтальмолога
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