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При оформлении кредита зачастую сотруд-
ники банка говорят, что «без страховки вам 
кредит не дадут» или «страховка является 
обязательной»! На самом ли деле это так? В 
каких случаях страхование является обяза-
тельной услугой, а в каких — добровольной?

Согласно действующему законодательству, 
страхование при получении кредита является обя-
зательным только в трех случаях:

1  если вы оформляете ипотеку,  
недвижимость должна быть застрахована;

2  если вы берете любой залоговый кредит, 
страхуется залоговое имущество  
(например, автомобиль);

3 если ипотека оформляется по программе 
господдержки, то придется застраховать 

собственную жизнь (это обязательное условие 
участия в программе).

Во всех остальных случаях страховка, если 
вы не согласны с ее оформлением, — навя-
занная услуга! По закону банк не имеет права 
отказать в кредите из-за того, что не оформле-
на страховка. По сути, одна услуга (выдача за-
емных средств) никак не связана с другой (со 
страхованием). Навязывание страховки ущем-

ляет права потребителя и нарушает сразу не-
сколько законов РФ.

С 1 июня 2016 года вступило в силу Указание 
Банка России «О минимальных требованиях к ус-
ловиям и порядку осуществления отдельных ви-
дов добровольного страхования» от 20.11.2015 г. 
Теперь каждый заемщик после оформления кре-
дита в течение 14 дней имеет право отказаться 
от страхования и вернуть уплаченную страховую 
премию. Для этого подается заявление в страхо-
вую компанию. В заявлении опишите ситуацию 

с указанием реквизитов для возврата денежных 
средств. Страховая компания обязана вернуть 
деньги в течение семи дней с момента получения 
такого заявления.

Главное — помните, что не каждая страховка бес-
полезна. В отдельных случаях она помогает финан-
сово защитить близких в самых страшных ситуациях. 
И только все окончательно взвесив, действуйте!

Более полную информацию о навязанных 
банковских услугах и способах возврата вы може-
те получить у специалистов компании «Кредит-
ный юрист» по телефону 8 (952) 106-36-37 или  
по адресу:  г. Воронеж, ул. Средне-Московская, 45.

Эта коварная СТРАХОВКА по кредиту!

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

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ 
8-929-011-25-55
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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.

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

Как рекламные 
услуги маскируются 
под объявления 
мэрии или 
служб ЖКХ

3

ЗЕЛЕНОМУ ПОЯСУ 
— БЫТЬ!
Жители высказались 
за охрану леса вокруг города

НЕТ ТЕЛА, 
НО ЕСТЬ ДЕЛО
Почему четверых полицейских 
заподозрили в убийстве воронежца
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наш город

На вторых общественных слушани-
ях по созданию лесопаркового зеле-
ного пояса вокруг Воронежа большин-
ство участников высказались за. Обще-
ственники назвали итог голосования 
победой и шансом на то, чтобы взрос-
лые и дети жили в экологически чистом 
городе. За обсуждением важного го-
родского проекта наблюдал корреспон-
дент «Семерочки».

ПОДГОТОВИЛИ: Олеся ГОРЯЧЕВА, Александр ЕЖОВ, Александра ГАНИНА // Виталий ГРАСС, РИА «Воронеж» (ФОТО)

*Опрос «ВЦИОМ-Спутник» от 9.11.2018 г.

18 %НА

В 2018 году было выделе-
но 8,3 млн рублей из бюд-
жета городского округа на 
капитальный и текущий 
ремонт 19 объектов спор-
та. Например, во Дворце 
спорта «Юбилейный» ка-
питально отремонтиро-
вана кровля, восстанов-
лена спортивная площад-
ка в парке «Танаис», при-
веден в порядок зал бокса 
на улице Новосибирской 
и т. д. // НА ЕЖЕНЕДЕЛЬ-
НОЙ ПЛАНЕРКЕ

  ЦИТАТАЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦИТАТА ЦЦЦИТАТА

Александр 
БАХТИН, 
руководитель 
управления 
физкультуры 
и спорта мэрии 
Воронежа

ЧЕГО ВЫ БОЛЬШЕ ВСЕГО БОИТЕСЬ 
В МАРШРУТКАХ?*

Других пассажиров
Плохого технического состояния
Аварий по вине водителя
Аварий из-за внешних причин 
Терактов
Ничего
Другое
Затрудняюсь ответить

1
2

    КОРОТКО

    ЦИФРА

  ИНФОГРАФИКА

сократили для автомобилистов время проезда 
по Московскому проспекту «умные» светофоры 
по японской технологии. Оборудование 
установлено на десяти перекрестках. Они 
расположены на участке от перекрестка улиц 
Кольцовской и Плехановской до пересечения 
улицы Хользунова и Московского проспекта. 
Всего их 140.

 Мусоросортировочный завод в Семи-
лукском районе откроют до конца 2018 года. На 
предприятии будут перерабатывать до 440 тыс. т 
мусора в год при работе в одну смену. Отходы на 
заводе будут разделять по видам и сортировать, 
а затем прессовать и отправлять на переработку.

 Ветка воронежского метро, запланирован-
ная к строительству в первой очереди, свяжет 
воронежский аэропорт и левый берег. Она прой-
дет от аэропорта по Московскому проспекту, че-
рез центр города, железнодорожный вокзал, по 
Северному мосту, рассказал мэр Вадим Кстенин.

 Воронежский аэропорт соперничает с 
авиагаванями Санкт-Петербурга и Астрахани 
за имя Петра I. В Северной столице за присвое-
ние аэропорту имени Петра I проголосовал 51 % 
респондентов против 42 % в Астрахани и 31 % в 
Воронеже (7 тыс. голосов). За космонавта Кон-
стантина Феоктистова проголосовали более 
5 тыс. воронежцев, за поэта Алексея Кольцо-
ва — более 4 тыс.

Что дальше?

До конца 2018 года областная дума 
примет постановление о создании зе-
леного пояса. Затем в течение полугода 
управление лесного хозяйства Воронеж-
ской области должно будет оформить за-
явку на бюджетное финансирование и 
внести границы зеленого пояса в Росре-
естр. Предполагается, что к 1 июля точные 
границы пояса уже будут установлены.

После принятия облдумой поста-
новления границы пояса могут быть от-
корректированы, но его площадь в 15,5 
тыс. га не будет уменьшена. То есть даже 
если какие-то спорные участки из про-
екта исключат, рабочая группа обязана 
будет добавить к нему другие зеленые 
зоны аналогичного размера.

— Лесопарковый пояс необходим 
Воронежу. Конечно, в новый проект не 
были включены спорные участки, затра-
гивающие интересы собственников зе-
мель. Но лишить Воронеж и горожан зе-
леного щита в 15,5 тыс. га насаждений, 
которые не защищены другими охран-
ным статусами, было бы неправильно. 
Итог сегодняшних слушаний — это и по-
беда, и в то же время первый шаг важной 
работы. Всем нам очень хочется, чтобы в 
нашем городе был зеленый пояс, чтобы 
наши дети жили в экологически чистом 
городе, а для этого нужно от чего-то от-
толкнуться. Именно поэтому мы сегодня 
голосовали не за конкретные террито-
рии, а за сам факт создания пояса вокруг 
города, — сказала глава Общественной 
палаты Воронежа Неля Пономарева.

Предложения 
и пожелания

Несмотря на то что размер зеленого 
пояса за год значительно расширил-
ся, не все воронежцы остались удов-
летворены тем, какие участки вошли 
в новый проект. Среди выступавших 
на общественных слушаниях были те, 
кто предлагал также внести в защит-
ную зону леса в микрорайонах Реп-
ное и Задонье, лес вокруг больницы 
«Электроника». Некоторые возмути-
лись тем, что в зеленый пояс вошли 
леса в акватории реки Усманки, кото-
рые не нуждаются в дополнительной 
защите, поскольку и так стоят на боло-
тистой почве и строительство там не-
возможно.

В то же время все участники слуша-
ний сошлись в том, что предложенный 
проект — отправная точка для развития 
зеленой инфраструктуры. Статус терри-
тории, вошедшей в зеленый пояс, эту 
защиту обеспечивает.

Большая разница
По сравнению с первым проектом, 

который был представлен обществен-
ности год назад, площадь зеленого по-
яса расширили почти в десять раз. В за-
щитную зону войдут 15,5 тыс. га зеленых 
насаждений, в том числе Нагорная ду-
брава, лесопарк «Оптимист», дендра-
рий НИИЛГиС и другие леса и парки в 
Воронеже и за городом — всего более 
340 участков.

На слушаниях выступили активи-
сты, много лет защищающие от застрой-
ки спорные территории Воронежа, на-
пример Северный лес. В первоначаль-
ный план нового проекта он не попал. 
Но воронежцы подали ходатайство в 
адрес Общественной палаты о включе-
нии территории в зеленый пояс. Хода-
тайство вместе с другими предложени-
ями воронежцев прикрепили к прото-
колу слушаний. По словам руководите-
ля Общественной палаты Нели Понома-
ревой, это означает, что Северный лес в 
итоге в зеленый пояс войдет.

— Депутаты областной думы настро-
ены положительно. Пока не было преце-
дентов, чтобы они отказывали в добав-
лении каких бы то ни было участков. Все 
документы, собранные по итогам слуша-
ний, в думе рассмотрят. А предложения 
и дополнения от жителей города будут 
принимать вплоть до лета 2019 года, — 
объяснила замруководителя управле-
ния лесного хозяйства Воронежской об-
ласти Мирослава Скрынникова.

ПОЧЕМУ НЕ С ПЕРВОГО РАЗА
Из нового проекта зеленого по-

яса исключили некоторые спорные 
участки. В частности, в план зеленого 
пояса не вошли леса в селе Медовка 
Рамонского района, жители которо-
го в 2017 году и сорвали старт проек-
та. Напомним, новый статус зеленых 

насаждений запретил бы вырубку ле-
са и строительство там  жилых домов. 
Из-за этого собственники участков в 
Медовке, по некоторым данным пла-
нировавшие построить там коттедж-
ный поселок, и голосовали год назад 
против проекта.

  НА ЗАМЕТКУ
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ЧТО ДАЕТ СТАТУС 
ЗЕЛЕНОГО ПОЯСА

Статус территории, входящей в 
зеленый пояс, дает защиту от выруб-
ки и накладывает запрет на строи-
тельство жилых домов и промыш-
ленных объектов. В то же время в 
лесах зеленого пояса можно возво-
дить общественные здания: школы, 
больницы, детские сады, спортив-
ные, рекреационные зоны, — а так-
же строить линейные объекты, на-
пример дороги, газопроводы.

  СПРАВКА
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На дверях подъездов и в почтовых ящи-
ках воронежцев все чаще появляются ли-
стовки, которые с первого взгляда трудно 
отличить от объявлений УК или какой-ни-
будь городской службы ЖКХ. На самом 
деле это объявления частных компаний, 
которые предлагают различные бытовые 
и коммунальные услуги. Корреспондент 
«Семерочки» выяснила, законен ли этот 
способ продвижения услуг и как жителям 
не потратить деньги впустую, поверив та-
кой  листовке.

ПОДГОТОВИЛИ: Ирина ПРЕСНЯКОВА // Пресс-служба мэрии Воронежа, Марина КАЛИНИНА, «РВК-Воронеж» (ФОТО)

жкх

Осенью 2018 года в Воронеже нача-
ли активно распространять листовки с 
предложением установить шлагбаумы. 
В них было сказано, что в связи с вве-
дением платных парковок в Воронеже 
действует некая программа «Безопас-
ный двор», которая реализуется при 
поддержке городской администрации.

В мэрии Воронежа подчеркнули, 
что не имеют никакого отношения ни к 
этим листовкам, ни к программе. Фир-
ма предлагает воронежцам установить 
шлагбаумы и системы видеонаблюде-
ния, за эксплуатацию которых им при-
дется платить. У компании, от имени ко-
торой распространялись листовки, есть 
сайт, там и указана стоимость услуг по 
обслуживанию оборудования. Соответ-
ственно, бумаги можно расценивать как 
коммерческое предложение.

СОВЕТ

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

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

Виталий ПОПОВ, 
замруководителя 
управления 
Федеральной 
антимонопольной 
службы по 
региону

Василий 
ТУЛУПОВ, 
доцент кафедры 
рекламы 
и дизайна 
факультета 
журналистики 
ВГУ

— Проверить, является 
ли какая-то листовка рек-
ламой или реальным изве-
щением коммунальщиков, 
достаточно просто. Нужно 
позвонить в свою УК или 
ресурсоснабжающую ор-
ганизацию, в зависимости 
от того, на чье объявление 
листовка кажется похожей.  
Свяжитесь с коммунальщи-
ками и спросите: действи-
тельно ли они проводят те 
или иные работы? Если 
вам ответят отрицательно 
— значит, это реклама. Ес-
ли по каким-то причинам в 
УК с вами не разговарива-
ют — звоните в управу рай-
она или обратитесь в Жи-
лищную инспекцию с жа-
лобой, что УК или ТСЖ не-
надлежащим образом об-
щается с жителями.

— Ведомство проверяло 
несколько подобных объ-
явлений, но не обнаружи-
ло в них признаков наруше-
ния законодательства. Де-
ло в том, что там не пишут о 
том, что граждане обязаны 
что-то оплачивать. Часто в 
таких объявлениях ссыла-
ются на реально существу-
ющие требования закона. 
К примеру, возьмем заме-
ну счетчика воды. По зако-
ну вы имеете право заме-
нить прибор учета? Да. По 
закону ваш счетчик должен 
пройти поверку — это тоже 
правда. Вот об этом в таких 
проспектах и пишут. 

— Такая реклама рас-
считана прежде всего на 
пожилых людей. Наши пен-
сионеры очень доверчи-
вы. Плюс для них являются 
безусловными авторитета-
ми различные коммуналь-
ные организации и органы 
власти. Люди видят слово 
«мэрия» или название, по-
хожее на наименование ре-
альной коммунальной орга-
низации, и думают, что это 
официальное извещение. К 
тому же в таких рекламных 
объявлениях часто ссыла-
ются на законы, что в глазах 
людей придает листовкам 
весомости. Такую рекламу 
нельзя назвать нормой, но 
она не является мошенни-
чеством. Компании просто 
пользуются пробелами в за-
конодательстве. Как можно 
с этим бороться? Только по-
вышать уровень правовой 
грамотности населения и 
больше писать и рассказы-
вать о подобных явлениях. 

КАК ОТЛИЧИТЬ РЕКЛАМУ 
ОТ РЕАЛЬНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЗАКОН НЕ ЗАПРЕЩАЕТ 
ТАКУЮ РЕКЛАМУ

ОБЪЯВЛЕНИЯ МОГУТ ВВЕСТИ 
ЛЮДЕЙ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ

Периодически горожане видят в сво-
их почтовых ящиках листовки, призы-
вающие поверить счетчики горячего и 
холодного водоснабжения. По дизай-
ну они сильно напоминают квитанции 
на оплату услуг ЖКХ или объявления 
УК. Такие проспекты приходили жите-
лям города от имени сразу нескольких 
организаций. Нам попадались на гла-
за объявления от имени «Единой город-
ской службы по учету водоснабжения», 
«Единой городской службы «Водоучет», 
«Городской сервисной службы» и ком-
пании «Энергоучет».

Зачастую авторы этих бумаг ссыла-
лись на федеральный закон об обеспе-
чении единства измерений и поста-
новление правительства о предостав-
лении коммунальных услуг, которые и 
предписывают поверять счетчики

В пресс-службе «Водоканала» (ООО 
«РВК-Воронеж». — Прим. авт.) поясни-
ли, что счетчики действительно необхо-
димо подвергать поверке, однако сроки 
проведения данной процедуры указаны 
в паспорте прибора учета, а также в ак-
те ввода его в эксплуатацию. Кроме того, 
заниматься этим может не любая орга-
низация, а только та, которая имеет ли-
цензию от Федеральной службы по ак-
кредитации. Узнать о графиках поверки 
счетчиков и организациях, которые име-
ют лицензию на эту деятельность, мож-
но в «РВК-Воронеж» по тел. (473) 206-
77-07 или на сайте Федеральной служ-
бы Росаккредитации fsa.gov.ru.

Листовку, очень похожую на объяв-
ление коммунальной службы, в нача-
ле октября опубликовала в соцсети жи-
тельница Воронежа Марина Калинина. 
В сообщении, помещенном в листовке, 
говорилось, что все собственники обя-
заны записаться на процедуру прочист-
ки вентиляции.

В комментариях под постом Ма-
рины Калининой горожане отметили, 
что это не первая подобная листов-
ка. В марте 2018 года организация с 
таким же названием распространяла 
объявления сходного содержания, од-
нако весной контактный номер компа-
нии был другим.

Сразу после публикации Марины 
наш корреспондент позвонил по но-
меру, указанному в объявлении. Авто-
ответчик сообщил, что услуга по про-
чистке дымохода платная и обойдет-
ся заказчику в 1,29 тыс. рублей. Перед 
выходом материала мы вновь позво-
нили по указанному номеру. Абонент 
оказался не подключен к станции.

В пресс-службе мэрии поясни-
ли, что фирма, распространяющая 
данные листовки, им неизвестна. 
Есть официальная организация, раз 
в квартал проверяющая дымоходы 
и вентиляцию. У нее заключен кон-
тракт с управляющими компаниями. 
Но уполномоченная на чистку венти-
ляции и дымоходов организация та-
кими методами рекламы и оповеще-
ния не пользуется.

  ПРОЧИСТКА 
  ДЫМОХОДОВ

  ГОРОДСКАЯ 
  ПРОГРАММА

  ПОВЕРКА 
  СЧЕТЧИКОВ

РЕКЛАМА 
ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ

КАК 
КОММЕРЧЕ-

СКИЕ ПРЕДЛОЖЕ-
НИЯ МАСКИРУЮТ-

СЯ ПОД ОБЪЯВЛЕНИЯ 
ВЛАСТЕЙ ИЛИ ГО-
РОДСКИХ СЛУЖБ 

ЖКХ
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инфраструктура

ПОДГОТОВИЛИ: Олеся ГОРЯЧЕВА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

НО-
ВАЯ ДОРО-

ГА ДОЛЖНА ИЗ-
БАВИТЬ ЮГО-ЗА-
ПАДНЫЙ РАЙОН 

ОТ ПРОБКИ

Многие жители высказались за то, 
чтобы создать накопительную поло-
су при выезде на проспект Патриотов 
или отвести магистраль от существу-
ющих коммуникаций на 3,5 — 7 м, 
чтобы избежать аварийных ситуа-
ций. Руководитель управления до-

рожного хозяйства ответил, что та-
кие моменты можно будет обсуж-
дать только после расчетов проек-
тировщиков. Олег Котов пообещал, 
что все вопросы, касающиеся кон-
кретных проектных решений, будут 
обсуждать с жителями.

  ДРУГИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

  ЧТО ГОВОРЯТ ЖИТЕЛИ
Мнение I: Была одна 
пробка, станет две

На общественных слушаниях с заме-
чаниями и предложениями выступили 
несколько местных жителей. Пенсио-
нер Владимир высказал опасение, что 
новая дорога не решит проблему проб-
ки на проспекте Патриотов. По мнению 
мужчины, «вместо одной пробки теперь 
будет две». С этим мнением согласились 
еще несколько воронежцев. В то же вре-
мя все участники слушаний признали, 
что решать проблему надо.

— Создание этого объезда — только 
один из этапов реконструкции дорож-

ной сети в этом районе. Навер-
ное, всех проблем это действи-
тельно не решит. Но начинать с 
чего-то нужно, — сказал руко-
водитель управления дорожно-
го хозяйства мэрии Олег Котов.

Чиновник также отметил, что 
обсуждаемый документ — это еще не ра-
бочий проект новой дороги. Сейчас вла-
стям важно было понять, за или против 
этой дороги жители в целом. Только после 
слушаний начнется проектирование. При-
чем проектировщики будут делать расче-
ты перспективной интенсивности движе-
ния по дороге на будущие 20 лет. Только 
когда станут известны эти цифры, можно 
будет говорить о конкретных проектных 
решениях: ширине дороги, количестве 
полос, размещении дорожных знаков.

Мнение II: Из-за дороги 
пострадает дачная 
инфраструктура

Житель «Тихого Дона — 4» Виктор 
Иванов в своем выступлении отметил, 
что ДНТ — уже не загородный поселок, 
а часть города. Люди живут в коттед-
жах постоянно. За собственные сред-
ства они провели к своим домам газо-
провод и электричество, осталось под-
вести только канализацию. По мнению 
мужчины, после того как в поселке бу-
дет проложена дорога, сделать это бу-
дет уже невозможно. Другую житель-
ницу «Тихого Дона — 4» интересова-
ло, будет ли на новой магистрали пред-
усмотрена ливневая канализация. По 
словам женщины, сейчас во время 
сильного дождя на улице Лазурной, 
по которой собираются проложить до-
рогу, образуется потоп.

— Во-первых, подчеркиваю, что кон-
кретные проектные решения мы пока 
не обсуждаем. Все это можно будет сде-
лать только после расчетов. Но, безус-
ловно, без ливневой канализации ни-
какая дорога не пройдет экспертизу. Так 
что об этом можете не беспокоиться. Что 
же касается прокладывания канализа-
ции, сегодня существует метод горизон-
тально направленного бурения, при ко-
тором нет необходимости снимать до-
рожное полотно, чтобы положить под 
него трубы, — ответил Олег Котов.

Мнение III: Магистраль 
перекроет въезды

Председатель поселка «Гардарика» 
Андрей Жданов попросил проектиров-
щиков не забыть учесть, что в микрорай-
оне проживает много семей с детьми и 
людей с ограниченными возможностя-
ми здоровья.

— Во избежание несчастных слу-
чаев нам обязательно нужны широкие 
тротуа ры, хорошее освещение, «лежа-
чие полицейские» и светофоры, — от-
метил Андрей Жданов.

Мужчина также обратил внимание на 
то, что сегодня в поселке «Гардарика» 
существуют четыре перпендикулярных 
заезда на ту дорогу, которую планирует-
ся сделать магистралью. По ним в по-
селок заезжают машины скорой помо-
щи, снегоуборочная техника, мусорово-
зы. Олег Котов заверил, что эти дороги 
при проектировании будут сохранены.

Мнение IV: Фуры 
разрушат асфальт 

Большое опасение всех жителей вы-
звали грузовые фуры, которые круглого-
дично паркуются возле автосалона «Во-
ронеж-Авто-Сити», складов супермар-
кетов и магазина Castorama.

— Во-первых, когда фура припарко-
вана на дороге, она занимает целую по-
лосу. Если так и останется, а дорога бу-
дет двухполосной, вторая полоса будет 
фактически потеряна. Во-вторых, если 
там так и продолжат ездить фуры, нуж-
но особое дорожное покрытие, иначе 
оно и двух лет не проживет, большегру-
зы его разрушат, — выразил общее мне-
ние житель Тепличного.

На это Олег Котов ответил, что на но-
вой дороге будут введены регулирование 
с помощью дорожных знаков и дежурство 
сотрудников ГИБДД. Чиновник заверил, 
что парковку фур на дороге запретят.

ОБЪЕЗД 
ПАТРИОТОВ

В чем проблема

Разговоры о том, что проспекту Па-
триотов нужен дублер, начались еще год 
назад. В ноябре 2017 года на площадке 
change.org появилась петиция от жи-
тельницы Тенистого Екатерины Лоба-
новой с требованием построить дорож-
ную развязку в поселке. Ее подписали 
более 1,7 тыс. человек. Власти обрати-
ли внимание на проблему и в феврале 
2018 года начали разработку проектной 
документации.

Основные жалобы местных жите-
лей сводятся к тому, что существующая 
автодорога на проспекте Патриотов — 
единственная, по которой жители мик-
рорайонов Тенистый и Тепличный, по-
селка «Гардарика» и дачного некоммер-
ческого товарищества (ДНТ) «Тихий Дон 
— 4» могут попасть в город. Каждое утро 
им всем приходится стоять в многочасо-
вой пробке. Ситуация также осложняет-
ся тем, что на проспекте Патриотов рас-
положены несколько складских поме-
щений крупных торговых сетей, где ре-
гулярно паркуются грузовые фуры. Кро-
ме того, заторы образуются на въезде на 
автомойку и на автопарковку магазина 
Castorama.

Что предлагают 
власти

Управление главного архитектора 
Воронежа по заказу управления до-
рожного хозяйства Воронежской го-
родской администрации создало про-
ект дороги, которая пройдет от про-
спекта Патриотов в направлении мик-
рорайона «Гардарика». Планируется, 
что магистраль начнется с проспек-
та Патриотов, пройдет по территории 
пром узла вдоль ДНТ «Тихий Дон — 
4» до полосы отвода железной доро-
ги. Дорогу хотят сделать двухполосной, 
движение — двусторонним.

Фактически дорога в объезд про-
спекта Патриотов на названном участ-
ке уже существует, но она частично грун-
товая, частично асфальтовая. Движение 
на ней никак не регулируется, и выехать 
на шоссе в районе БСМП, не нарушив 
правила, невозможно.

Представленный на общественных 
слушаниях план демонстрирует только 
направление, в котором будет проло-
жена магистраль. Рабочий проект бу-
дет создан в течение 2019 года. Сама но-
вая дорога в объезд проспекта Патрио-
тов появится не раньше 2020-го.

В Воронеже прошли пу-
бличные слушания по 
проекту строительства 
дублера проспекта Па-
триотов в Советском 
районе. Новая доро-
га должна связать при-
городные микрорайоны 
и уменьшить пробку на 
выезде к Курской трас-
се. Что именно и где бу-
дет построено, разби-
ралась корреспондент 
«Семерочки».
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ПРИПИСНЫЕ 
ИСТИНЫ

ПОДГОТОВИЛИ: Галина САУБАНОВА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

В середине октября многие воронежцы 
в кабинете «Мое здоровье» на портале 
«Госуслуги» обнаружили, что несколь-
ко раз обращались за врачебной по-
мощью в медучреждения. В электрон-
ной выписке можно было найти назва-
ние специалиста и сумму, на которую 
он оказал помощь пациенту. Парадокс 
ситуации заключался в том, что в поли-
клиники жители не ходили. Кто ответ-
ствен за приписки и для чего все это 
делалось, выясняла «Семерочка». 

Что известно о приписках

В октябре 2018 года воронежцы мас-
сово обнаружили в онлайн-сервисе 
«Сведения об оказанных медицинских 
услугах застрахованному лицу и их стои-
мости» отметки о несуществующих обра-
щениях к врачам. По данным директора 
Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования (ТФОМС) Во-
ронежской области Александра Данило-
ва, жители подали 74 обращения по по-
воду ошибок в сведениях об оказанных 
им медицинских услугах. 

Кого наказали

Штрафные санкции к медоргани-
зациям предъявлены по трем случаям. 
Остальные обращения находятся в рабо-
те. По ним проведут медико-экономиче-
скую экспертизу. Она покажет, насколь-
ко фактический объем предъявленных к 
оплате медуслуг соответствует записям в 
документации.

Получают ли выгоду 
медучреждения

— Все случаи относятся к тем видам 
медицинской помощи, финансирование 
которой при ОМС осуществляется по по-
душевому принципу. То есть говорить о 
получении медицинскими организация-
ми дополнительных доходов нельзя, — 
заверил Александр Данилов.

С ним согласен главный врач поли-
клиники № 4 Сергей Бредихин. По его 
словам, финансирование медучрежде-
ния осуществляется не за конкретный 
случай медицинской помощи, а за каж-
дого человека, которого обслуживает по-
ликлиника. Поэтому приписывать несу-
ществующие случаи медицинской помо-
щи врачам поликлиники нет рациональ-
ного смысла. 

  НА ЗАМЕТКУ

  ПРЯМАЯ РЕЧЬ

  ОТКУДА БЕРУТСЯ ПРИПИСКИ?

— Тарифным соглаше-
нием ТФОМС по Воронеж-
ской области определена 
стоимость каждой меди-
цинской услуги. Для паци-
ента медицинская помощь 
оказывается бесплатно. 
Выставляя стоимость по-
лученной пациентом меди-
цинской услуги в «Личном 
кабинете», государство по-
казывает финансовые за-
траты на оказание меди-
цинской помощи конкрет-
ному человеку.

Амбулаторно-поликли-
ническое учреждение, ока-
зывающее медицинскую 
помощь, за каждый случай 
выставляет счет страховой 
компании с обязательным 
оформлением медицин-
ской документации — как 
подтверждение оказанной 
медицинской услуги. 

При этом принцип поду-
шевого финансирования 
исключает прямую заин-
тересованность учрежде-
ния в количестве выстав-
ленных счетов.

ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ МЕДПОМОЩЬ 
БЕСПЛАТНА

Версия I: 
забывчивость пациентов

Алексей Разворотнев, глав-
ный врач поликлиники № 7:

— У нас был случай, когда 
пациент обратился к окулисту, а 
тот направил его в Центр здоро-
вья измерить глазное давление. 
Доктор побеседовал с ним, из-

мерил давление, но в представлении па-
циента это не зафиксировалось как еще 
одно посещение врача. Он потом спро-
сил: «Я был у окулиста, откуда же запись, 
что я посещал еще и терапевта?». И не-
мало таких случаев, когда человека от-
правляют от одного специалиста к друго-
му для дополнительного исследования, 
а он отмечает это для себя как одно по-
сещение.

Версия III: 
технический сбой

Сергей Бредихин, главный 
врач поликлиники № 4:

— Работа врача поли-
клиники очень напряжен-
ная и многофункциональ-
ная. Невозможно организо-
вать строго плановый при-

ем. Врач обязан принять всех явив-
шихся к нему пациентов: по заболе-
ванию, за направлением в другое уч-
реждение, на госпитализацию, при-
вивку, диспансеризацию, за выпи-
ской рецептов. В результате врачи 
зачастую оформляют медицинскую 
документацию не в процессе прие-
ма, а после него, что не исключает 
ошибок.

Возможны и технические сбои при 
формировании счетов операторами, 
при интеграции одного программно-
го продукта в другой в процессе пере-
дачи информации в страховые компа-
нии. По этому мы готовы рассматривать 
каждый случай некорректной инфор-
мации и разбираться: был ли факт об-
ращения, качественно ли оказана та 
или иная медицинская услуга. Все об-
ращения пациентов фиксируются, и по 
каждому случаю мы проведем служеб-
ное расследование.
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Версия II: 
действия персонала

Для оценки работы медика разрабо-
таны различные показатели, в том чис-
ле и объем медпомощи. В частности, су-
ществует такой показатель, как функ-
ция врачебной должности. Согласно 
ей, у специалиста должно быть не ме-
нее 5 тыс. приемов в год. При выполне-
нии этого плана предусмотрены стиму-
лирующие выплаты. Однако, как отме-
тили опрошенные главврачи поликли-
ник, все же главные критерии оценки 
работы специалиста — показатели ка-
чества медицинской помощи. 

ГДЕ УВИДЕТЬ 
ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ 

При наличии полиса 
ОМС список оказанных 
медуслуг можно найти 
на сайтах gosuslugi.ru 
либо info.omsvrn.ru. Для 
входа нужно иметь под-
твержденный аккаунт на 
портале «Госуслуги» ли-
бо электронную подпись.

  СПРАВКА

ТФОМС по телефону 8-800-775-95-39.

При обнаруже-
нии ошибок в 
списке оказан-
ных медуслуг 
следует обра-
титься в одно 
из трех мест:

облдепартамент здравоохранения через раздел 
«Электронная приемная» на сайте zdrav36.ru;

свою страховую организацию: 
ООО МСК «ИНКО-МЕД» — 8-800-100-36-03, 
ООО ВТБ МС — 8-800-100-80-05, 
АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» — 8-800-100-07-02;

Сергей 
БРЕДИХИН, 
главный врач 
поликлиники 
№ 4



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.

 Воронежский академический 
театр драмы имени Кольцова 
(пр. Революции, 55)

 24 ноября в 14.00

 150 рублей

Драмтеатр пригласил горожан на экскур-
сию, посвященную истории здания театра. 
Посетители узнают интересные факты о том, 
кому принадлежала идея основания театра, 
где он размещался более двух веков назад, 
как выглядело здание в начале и конце XIX 
века, что произошло с театром в годы Вели-
кой Отечественной войны и многое другое. 
Продолжительность экскурсии — один час. 
Обязательна предварительная запись по те-
лефону 255-54-72.

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

 25 ноября в 19.00

 250 рублей

В третий раз в книжном клубе пройдет 
показ Международного фестиваля коротко-
метражного кино Kinematic Shorts. В про-
грамму вошли фильмы, затрагивающие те-
мы идентичности, свободы, отношений и 
современного искусства. Зрители увидят 
шесть короткометражек молодых режиссе-
ров из Европы, Азии и США. После показа 
все желающие смогут проголосовать за луч-
ший фильм.

 Дворец творчества детей 
и молодежи (пл. Детей, 1)

 24 ноября — в 18.30, 25 ноября — в 17.00

 бесплатно

В шестом туре первенства зоны «Запад» 
высшей лиги «Б» воронежская волейболь-
ная команда примет «Элвари-Сахалин». Не-
смотря на отсутствие зарплат, «Кристалл» 
борется за попадание в число лучших 
команд лиги.

  ЛЕКЦИЯ О ЯЗЫКЕ ПОЭЗИИ 12+

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

 24 ноября в 15.00

 300 рублей

Документальный фильм «Дега: страсть 
к совершенству» проведет зрителей по ме-
стам, где хранятся многочисленные произ-
ведения знаменитого художника. Лента по-
знакомит как с известными, так и с редкими 
работами Эдгара Дега, его письмами и свиде-
тельствами современников. Режиссер филь-
ма-выставки стремился воссоздать портрет 
одного из самых значительных живописцев 
Прекрасной эпохи. Фильм демонстрируется 
на русском языке.

  ВЫСТАВКА 
  О ХУДОЖНИКЕ
  ЭДГАРЕ ДЕГА 12+

  ВЫСТАВКА «АКТРИСЫ КАМЕРНОГО ТЕАТРА» 0+

  ФЕСТИВАЛЬ 
  КОРОТКОМЕТРАЖЕК 16+

  ЭКСКУРСИЯ 
  «ВОРОНЕЖСКИЙ ЗИМНИЙ» 16+

 арт-галерея Камерного театра 
(ул. Карла Маркса, 54а)

 до 20 декабря

 бесплатно

В галерее Камерного театра работает фо-
товыставка об актрисах, работающих или ра-
ботавших в театре. Среди них — актрисы, по-
лучавшие за свои роли в Камерном престиж-
ные премии, в том числе «Золотую маску», 
артистки, которые начинали здесь, а сейчас 
больше снимаются в кино. В экспозицию во-
шли фотографии из разных спектаклей.

ВЕСЬ МИР — ТЕАТР

  ВОЛЕЙБОЛЬНЫЕ МАТЧИ 0+

 Воронежский театр оперы 
и балета (пл. Ленина, 7)

 23 и 24 ноября

 от 200 рублей

В Оперном театре в рамках фе-
стиваля выступят молодые соли-
сты Мариинского театра. 23 ноя-
бря в «Евгении Онегине» партию 
Ленского исполнит солист Ака-
демии молодых оперных певцов 
Мариинского театра Савва Хаста-
ев. 24 ноября в «Иоланте» соли-
сты Академии Ольга Маслова и 
Юрий Евчук выступят в партиях 
Иоланты и короля Рене соответ-
ственно. Другие партии споют ве-
дущие солисты воронежского те-
атра. Фестиваль призван позна-
комить воронежскую публику с 
молодыми звездами российской 
оперной сцены.

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

 24 ноября в 15.30

 бесплатно по предварительной регистрации

В рамках проекта «Открытое пространство» в Воро-
неже выступит доктор филологических наук, профес-
сор НИУ ВШЭ Гасан Гусейнов. Ученый прочтет лекцию 
«Высокое и низкие истины в языке поэзии». На приме-
ре стихотворений русских и зарубежных поэтов лек-
тор покажет, как рождается поэтический 
язык, из каких приемов он состоит. Уча-
стие в лекции бесплатное, но требует 
предварительной регистрации на сайте 
otkrytoe-prostranstvo.ru или по телефону 
+7(909) 214-15-45.

0-летия ВЛКСМ, 54а)

регистрации
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    ФЕСТИВАЛЬ «МОЛОДЫЕ ГОЛОСА МАРИИНСКОГО ТЕАТРА» 6+
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общество 

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

Вопросы взаимодействия

Ключевым мероприятием стало пле-
нарное заседание «Бизнес и власть. От-
крытый разговор». Александр Гусев, 
Алексей Беспрозванных и Борис Титов 
ответили на вопросы участников. Пред-
принимателей интересовали проверки 
надзорных органов, взаимодействие с 
чиновниками и меры господдержки.

Отвечая на вопросы, губернатор 
Александр Гусев рассказал об особенно-
стях взаимодействия власти и бизнеса.

— Часто бывает, что в администра-
тивных структурах видят проблемы с од-
ной стороны, а в предпринимательском 
сообществе возникают другие сложно-
сти, — отметил глава региона. — Нам 
важно услышать друг друга. Мне бы хо-
телось, чтобы вы подсказали перспек-
тивные направления развития бизнеса 
в регионе. Мы из них для себя видим ор-
ганическое земледелие и переработку. 
Но в промышленности более широкий 
спектр, — отметил глава региона. — Хо-
телось бы обратить внимание на взаи-
моотношения, строящиеся на желании 
получить личную выгоду. Если вы знае-
те такие примеры, обозначайте их. Я го-
тов лично с этим бороться в рамках пол-
номочий губернатора.

Александр Гусев также поддержал 
идею создания Совета при губернато-
ре, куда войдут Союз ТПП, «Опора Рос-
сии», «Деловая Россия», Союз промыш-
ленников и предпринимателей.

Высокие 
показатели

Борис Титов отме-
тил, что в Воронежской 
области темпы развития 
превышают среднерос-
сийские.

— У региона — восьмое ме-
сто в национальном рейтинге по индек-
су промышленного производства. При-
чина в том, что здесь широко развито го-
сударственно-частное партнерство. По 
этому показателю область занимает вто-
рое место.

Среди ключевых проблем Борис Ти-
тов отметил высокие тарифы, особенно 
это касается водо- и теплоснабжения.

Замминистра промышленности 
Алексей Беспрозванных также высоко 
оценил достижения Воронежской об-
ласти. По его словам, индекс промыш-
ленного производства в регионе равен 
105 %, тогда как в ЦФО — 104 %, а в Рос-
сии в целом — 103 %.

Также он рассказал, какие вопросы 
рассматривают в Минпроме. По словам 
заместителя министра, все системные 
меры поддержки сохранятся. Сейчас 
важная задача — международная ко-
операция экспорта. Президент Влади-
мир Путин поставил задачу — к 2024 го-
ду выйти на уровень 250 млрд долларов.

V Воронежский предприниматель-
ский форум прошел в Expo Event-
Hall сити-парка «Град» 16 ноября. 
Он был приурочен ко Всемирной не-
деле предпринимательства. На фо-
рум приехали руководители феде-
ральных и региональных госструк-
тур и общественных организаций, 
ведущие бизнес-практики. Почет-
ными гостями стали замминистра про-
мышленности и торговли РФ Алексей 
Беспрозванных, уполномоченный при 
президенте России по правам предпри-
нимателей Борис Титов, губернатор Воро-
нежской области Александр Гусе в.

Организаторы форума — АНО «Центр под-
держки предпринимательства Воронежской об-
ласти», Воронежское областное отделение обще-
российской общественной организации малого и 
среднего предпринимательства «Опора России», 
Expo Event-Hall Группы компаний Хамин.

Важнейшая часть форума — выставочная 
экспозиция «Бизнес для каждого», где участ-
ники смогли не только представить свою про-
дукцию, но и обменяться контактами. В дело-
вой программе форума 25 секций — рекорд-
ное для однодневного мероприятия количе-
ство интенсивов, семинаров и мастер-классов.

СПРАВКА

ДИАЛОГ ВЛАСТИ
И БИЗНЕСА

Дом 
предпринимателей

На вопросы предпринима-
телей также ответил мэр Во-
ронежа Вадим Кстенин. У не-
го спросили, как он относит-
ся к созданию в городе Дома 
предпринимателей.

— Я поддерживаю эту 
идею. С одной стороны, 
сожалею, что Воронеж, 

который является ро-
доначальником такой 
идеологии, на сегод-
ня идею создания До-
ма предпринимателей 

не реализовал. С дру-
гой стороны, может быть, 

к лучшему, что мы не ста-
ли пилотным городом по это-

му направлению. Мы часто бываем 
пилотами. Это непросто. Легче взять 
опыт другого города, учесть все слож-
ности. Я изучал опыт Челябинска. Там 
уже создан Центр поддержки пред-
принимательства, который оказыва-
ет около 200 услуг.

Власть сегодня ви-
дит основу эконо-

мики в сырьевом сек-
торе, в экспорте нефти. 
Думает, что за счет него 
можно решить социаль-
ные вопросы. Решать их 
можно с 15–20 крупны-
ми компаниями, с кото-
рыми легко договорить-
ся. С огромным класте-
ром предприниматель-
ства сделать это тяже-
лее. Поэтому он уходит 
на второй план. Особен-
но тяжело малому биз-
несу на фоне внешних 
проблем — напряжен-
ной ситуации с другими 
странами. Бизнесу надо 
объединяться в обще-
ственные организации, 
институты уполномо-
ченных, а не сидеть по 
норкам и бояться, что 
придет налоговая ин-
спекция.

  ЦИТАТА

Борис ТИТОВ, 
уполномочен-
ный при пре-
зиденте РФ по 
правам пред-
принимателей
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Нерешенные проблемы

Депутат облдумы Евгений Хамин 
рассказал о взаимодействии власти
и бизнеса:

— Если мы поставим задачу в 2019 
году оценить нераскрытый потенциал, 
соберем информацию, сколько пред-
приниматели могут создать рабочих 
мест, сколько дополнительных нало-
гов принести, мы получим конкретные 
цифры. Практическая вещь — создание 
реестра нерешенных проблем. Надо от-
работать этот механизм, сделать его до-
ступнее. Это позволит власти помогать 
предпринимателям.

В 
ВОРОНЕ-

ЖЕ ПРОШЕЛ 
V ПРЕДПРИНИ-
МАТЕЛЬСКИЙ 

ФОРУМ
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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 // 26 ноября 2018  г.

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 

3.00 Новости
9.15 «Сегодня 26 ноября. 

День начинается» 6+

9.55, 3.20 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 17.00, 18.25 
«Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

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

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

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
21.45 Сериал «ЖЕЛТЫЙ 

ГЛАЗ ТИГРА» 16+

22.45 «Большая игра» 12+

23.45 «Вечерний Ургант» 16+

0.20 «Познер» 16+

4.15 «Контрольная закупка» 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, 
23.45 «Сегодня»

10.20 Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

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

18.15, 19.40 Сериал «ДРУГОЙ 
МАЙОР СОКОЛОВ» 16+

21.00 Худ. фильм «МЕДНОЕ 
СОЛНЦЕ» 16+

23.55 «Поздняков» 16+

0.10 Худ. фильм «НЕПО-
БЕДИМАЯ» 12+

1.15 «Живая легенда. Борис 
Гребенщиков» 12+

2.15 «Место встречи» 16+

3.55 «Поедем, поедим!» 0+

5.00, 9.00 «Военная тайна» 16+

6.00 «Документальный 
проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «НЕУ-
ДЕРЖИМЫЕ» 16+

22.00 «Водить по-русски» 16+

0.30 Худ. фильм «НЕИЗ-
ВЕСТНЫЙ» 16+

2.30 Худ. фильм «ПАРНИ 
СО СТВОЛАМИ» 16+

4.15 «Территория за-
блуждений» 16+

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

7.07, 7.35, 8.07, 
8.35, 11.25, 14.35, 
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+

14.50 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 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+

10.00 «Том и Джерри» 0+

10.10 Мультфильм «В поисках Дори» 6+

12.05 Худ. фильм «МАЛЕ-
ФИСЕНТА» 12+

14.00 Сериал «КУХНЯ» 12+

17.00 Сериал «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

20.00 Сериал «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+

21.00 Худ. фильм «БЕЛОСНЕЖ-
КА. МЕСТЬ ГНОМОВ» 12+

23.10, 0.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

23.30 «Кино в деталях» 18+

1.00 Сериал «ДЕВОЧКИ 
НЕ СДАЮТСЯ» 16+

2.00 Сериал «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+

3.00 Сериал «ГЕЙМЕРЫ» 16+

4.00 Сериал «АМАЗОНКИ» 16+

4.55 Сериал «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА» 16+

5.45 «Музыка на СТС» 16+

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

*7.05, 7.35, 8.05 «Утро 
вместе» 12+

9.00, 10.15, 23.00, 
0.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

12.30, 1.05 Сериал «УЛИЦА» 16+

13.00 «Танцы» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.30 
Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

*19.15 «Депутатский журнал» 12+

20.00, 20.30 Сериал «ОЛЬГА» 16+

21.00 «Где логика?» 16+

22.00 «Однажды в России» 16+

1.35 «Комик в городе» 16+

2.05, 2.55, 3.45 «Stand up» 16+

6.00 «Настроение»
8.00 Худ. фильм «РАС-

СЛЕДОВАНИЕ» 12+

9.20 Худ. фильм «УЛЬ-
ТИМАТУМ» 16+

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. Евгений 
Киндинов» 12+

14.50 «Город новостей»
15.05, 1.05 Сериал «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+

17.00 «Естественный отбор» 12+

17.50 Сериал «ТРЮФЕЛЬНЫЙ 
ПЕС КОРОЛЕВЫ 
ДЖОВАННЫ» 12+

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

22.30 «Центробежное 
ускорение» 16+

23.05 «Знак качества» 16+

0.30 «Обложка. Политики 
в законе» 16+

2.35 Худ. фильм «ДОМ 
С ЧЕРНЫМИ 
КОТАМИ» 12+

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

6.35 «Пешком...». Астрахань 
литературная

7.05 «Человеческий фактор. Сахавуд»
7.35, 22.20 Сериал «СИТА И РАМА»
8.30, 1.25 «Мировые сокровища. 

Тайны нурагов и канто-а-теноре 
на острове Сардиния»

8.50, 16.35 Сериал «И ЭТО ВСЕ О НЕМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 «ХХ век. Частная 

хроника времен войны»(ТО 
«Экран», 1978 г.)

12.15 «Цвет времени». Анри Матисс
12.30, 18.45, 0.40 «Власть 

факта». «Просвещенный 
консерватизм графа Уварова»

13.10 «Линия жизни». Юбилей 
Анны Шатиловой

14.05, 20.45 «Почему исчезли 
неандертальцы?»

15.10 «На этой неделе...100 лет назад»
15.35 «Агора»
17.45 «Легендарные скрипачи ХХ 

века». Давид Ойстрах
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
23.10 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого. Русский 
француз Иван Тургенев»

0.00 «Российские хирурги»
2.45 «Цвет времени». Ар-деко

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

6.50 «Удачная покупка»
7.00, 13.05, 3.30 «Понять. 

Простить» 16+

7.40 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

9.50 «Давай разведемся!» 16+

10.55, 3.55 «Тест на 
отцовство» 16+

12.00 «Реальная мистика» 16+

14.10 Сериал «ИСТОЧНИК 
СЧАСТЬЯ» 16+

19.00 Сериал «СТРЕКОЗА» 16+

0.30 Сериал «ЛИСТ 
ОЖИДАНИЯ» 16+

4.45 «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, 
19.00, 21.00, 2.00 
Губернские новости 12+

11.05 Сериал «ШИРОКА РЕКА» 12+

12.30, 16.30, 18.30 «Да! Еда!» 12+

12.45, 2.55 «Мастер-класс» 12+

13.30, 2.30 «Открытая наука» 12+

14.30 «Компас потребителя» 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. Шестой сезон» 12+

17.00 «Марафон» 12+

18.15, 2.15 «Полицейский 
вестник» 12+

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

19.15, 21.15, 0.15 «Депу-
татский журнал» 12+

19.30, 0.30 «Вечер вместе» 12+

20.00 «Юлий Гусман. Чело-
век-оркестр» 16+

21.30 Худ. фильм «ВВЕРХ 
ТОРМАШКАМИ» 12+

1.00 «Experience» 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 «Робокар Поли и его друзья» 0+

8.10 «Маджики» 0+

8.50 «Царевны» 0+

9.20 «Давайте рисовать!» 0+

9.45 «Обезьянки» 0+

10.20 «Мончичи» 0+

11.00 «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 «Маша и Медведь» 0+

14.50 «Лабораториум» 0+

15.15 «Смешарики». Пин-код» 6+

17.00 «Клуб Винкс» 6+

17.50 «Королевская академия» 6+

18.20 «Ми-Ми-Мишки» 0+

19.15 «Томас и его друзья» 0+

19.40 «Нелла - отважная принцесса» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Три кота» 0+

22.00 «Черепашки-ниндзя» 6+

22.25 «Трансформеры. 
Кибервселенная» 6+

22.40 «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» 12+

23.20 «Ниндзяго» 6+

0.10 «Заботливые мишки. 
Добрые истории» 0+

1.50 «Жизнь замечательных зверей» 0+

2.10 «Метеор на ринге» 0+

2.30 «Шайбу! Шайбу!» 0+

2.50 «Матч-реванш» 0+

3.10 «Боб-строитель» 0+

3.55 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+

6.00 «Сегодня утром»
8.00 «Политический 

детектив» 12+

8.25, 9.15 Док. фильм 
«Андропов. Хроника 
тайной войны»

9.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

9.40, 10.05, 13.15, 14.05 
Сериал «ЗВЕЗДОЧЕТ» 12+

10.00, 14.00 Военные новости
18.40 «ПВО» 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 Сериал «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+

5.15 «Легендарные самолеты». 
«Ту-144. Устремленный 
в будущее» 6+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «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» 16+

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 «АМЕРИКАНСКИЕ БОГИ» 18+

1.55 «WWE RAW» 16+

3.30 «Клубника и Морж» 16+

3.55 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ 
ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ» 16+

5.35 «Черепашки-ниндзя» 12+

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

5.25, 13.25 Сериал 
«ГЛУХАРЬ» 16+

9.25 Сериал «ПЕТРОВИЧ» 16+

18.50, 22.25 Сериал 
«СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Итого-
вый выпуск»

0.25, 3.25 Худ. фильм 
«ЛИЧНОЕ ПРО-
СТРАНСТВО» 16+

5.00 «Большие чувства» 16+

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

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

9.20, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00 «Орел и решка» 16+

12.00 «Еда, я люблю тебя!» 16+

13.00 «Пацанки-3» 16+

21.00, 22.00 «Секретный 
миллионер» 16+

23.00 «Теперь я босс!» 16+

0.00, 2.10 Сериал «СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

1.40 «Пятница News» 16+

3.40 Сериал «СЕКС В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 16+

6.00, 7.30 «Улетное видео» 16+

6.35, 21.00 «Невероятные 
истории» 16+

7.50 «Удачная покупка» 16+

8.10, 18.00, 19.30 
«Дорожные войны» 16+

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

11.00, 21.30 «Решала» 16+

13.00 «Идеальный ужин» 16+

14.00 Сериал «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 16+

23.30 «Шутники» 16+

0.00 «+100500» 18+

1.00, 3.25 Сериал 
«ТИРАН-2» 18+

6.00 «Заклятые соперники» 12+

6.30 «Жестокий спорт» 16+

7.00, 8.55, 10.50, 13.50, 
16.40, 20.45 Новости

7.05, 10.55, 13.55, 16.45, 
23.55 «Все на Матч!»

9.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Севилья» 
- «Вальядолид» 0+

11.30 Смешанные едино-
борства. UFC 16+

13.30 «Формула Хэмилтона» 12+

14.40 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Борнмут» 
- «Арсенал» 0+

17.15 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Бивол 
против Жана Паскаля. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBА в 
полутяжелом весе 16+

19.15 «Тотальный футбол»
20.15 «ФутБОЛЬНО» 12+

20.50 «Континентальный вечер»
21.20 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Рига) - СКА
1.20 Волейбол. Чемпионат мира 

среди клубов. Мужчины 0+

3.20 Худ. фильм «ВОИН» 16+

6.00 Мультфильмы
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 

18.10 Сериал «СЛЕПАЯ» 12+

11.00, 11.30, 16.00, 
16.30, 17.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 12+

12.00, 13.00, 14.00 
«Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

18.40, 19.30 Сериал 
«ЛЮЦИФЕР» 16+

20.15, 21.15, 22.00 
Сериал «КАСЛ» 12+

23.00 Худ. фильм «ПОЛ-
ТЕРГЕЙСТ» 16+

0.45 Худ. фильм «ДЕВЯ-
ТЫЕ ВРАТА» 16+

3.15, 4.00, 4.45, 5.30 Сериал 
«ЗОО-АПОКАЛИПСИС» 16+

0 °С 1- 4 М/С 89 %
-4°С 746 мм рт. ст.
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6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» 16+

8.40 Худ. фильм «НАД 
ТИССОЙ» 12+

10.20 «Георгий Юматов. О 
герое былых времен» 12+

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

11.50 Сериал «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+

13.40 «Мой герой. Гарик 
Сукачев» 12+

14.50 «Город новостей»
15.05, 1.15 Сериал «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+

17.00 «Естественный отбор» 12+

17.50 Сериал «ТРЮФЕЛЬНЫЙ 
ПЕС КОРОЛЕВЫ 
ДЖОВАННЫ» 12+

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

22.30 «Осторожно, 
мошенники! Детсад 
строгого режима» 16+

23.05 «Космос. Подвиги 
и ложь» 16+

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

2.45 Худ. фильм «СВО-
ДНЫЕ СУДЬБЫ» 12+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 

3.00 Новости
9.15 «Сегодня 27 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, 13.30, 17.05, 19.20, 
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» 16+

15.20, 18.25, 21.00 «Амери-
канский 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+

1.55 «International Smackdown» 16+

3.30 «Эпик файлы 2х2» 16+

3.55 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ 
ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ» 16+

5.35 «Черепашки-ниндзя» 12+

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

5.25, 13.25 Сериал «ГЛУХАРЬ» 16+

9.25 Сериал «ПЕТРОВИЧ» 16+

18.50, 22.25 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.25 Худ. фильм «КОГДА 

ЗАЦВЕТЕТ БА-
ГУЛЬНИК» 16+

3.55 Сериал «СТРАХ В 
ТВОЕМ ДОМЕ» 16+

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

6.35 «Пешком...». Рыбинск хлебный
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 22.20 Сериал «СИТА И РАМА»
8.30 «Мировые сокровища. 

Горный парк Вильгельмсхеэ 
в Касселе, Германия. Между 
иллюзией и реальностью»

8.50, 16.25 Сериал «И ЭТО ВСЕ О НЕМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «ХХ век. Спрашивайте, 

мальчики»(ТО «Экран», 1970 г.)
12.10 «Мировые сокровища. Брюгге. 

Средневековый город Бельгии»
12.30, 18.40, 0.40 «Тем 

временем. Смыслы»
13.15 «Мы - грамотеи!»
13.55 «Цвет времени». Караваджо
14.15 «Academia». 100 лет ученому 

Борису Патону. «Технология 
металлов и сварки»

15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия». Борис 

Гребенщиков
17.35 «Легендарные скрипачи ХХ 

века». Генрик Шеринг
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Исчезнувшие люди - драматиче-

ская история эволюции человека»
21.40 «Искусственный отбор»
23.10 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого. Русский 
француз Иван Тургенев»

0.00 «Игнатий Стеллецкий. Тайна 
подземных палат»

2.20 «Антарктида без романтики»
2.45 «Цвет времени». Жан 

Огюст Доминик Энгр

6.30, 18.00, 23.55, 5.55 
«6 кадров» 16+

6.50 «Удачная покупка»
7.00, 12.45, 3.30 «Понять. 

Простить» 16+

7.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

9.40 «Давай разведемся!» 16+

10.45 «Тест на отцовство» 16+

11.50 «Реальная мистика» 16+

14.20 Сериал «БЕЛЫЕ РОЗЫ 
НАДЕЖДЫ» 16+

19.00 Сериал «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» 16+

22.55 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР - 2» 16+

0.30 Сериал «ЛИСТ 
ОЖИДАНИЯ» 16+

4.25 Худ. фильм «ССОРА 
В ЛУКАШАХ» 16+

6.00 «Домашняя кухня» 16+

5.00 «Большие чувства» 16+

5.20 Сериал «НЕДОТРОГА 
ДЖЕЙН» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

9.20, 14.00, 16.00 
«Орел и решка» 16+

13.00 «Подиум» 16+

18.00 «Четыре свадьбы» 16+

21.00, 23.30 «Секретный 
миллионер» 16+

0.30, 2.30 Сериал «СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

2.00 «Пятница News» 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+

11.05 Сериал «ШИРОКА РЕКА» 12+

12.30, 16.30, 18.30, 2.15 
«Адрес истории» 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, 23.20, 3.50 «За-
метные люди» 12+

16.45, 19.45, 0.45 «Ты в эфире. 
Шестой сезон» 12+

17.00 «Юлий Гусман. Чело-
век-оркестр» 16+

18.15 «Здравницы России» 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 «Лабиринты Григория Лепса» 16+

21.30 Худ. фильм «АРТИСТЫ» 12+

1.00 «Experience» 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 «Робокар Поли и его друзья» 0+

8.10 «Маджики» 0+

8.50 «Царевны» 0+

9.20 «Букварий» 0+

9.40 «Обезьянки» 0+

10.20 «Мончичи» 0+

11.00 «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 «Маша и Медведь» 0+

14.50 «Смешарики». Пин-код» 6+

17.00 «Клуб Винкс» 6+

17.50 «Королевская академия» 6+

18.20 «Ми-Ми-Мишки» 0+

19.15 «Томас и его друзья» 0+

19.40 «Нелла - отважная принцесса» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Три кота» 0+

22.00 «Черепашки-ниндзя» 6+

22.25 «Трансформеры. 
Кибервселенная» 6+

22.40 «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» 12+

23.20 «Ниндзяго» 6+

0.10 «Заботливые мишки. 
Добрые истории» 0+

1.50 «Жизнь замечательных зверей» 0+

2.10 «Приключения Хомы» 0+

2.35 «Пес и кот» 0+

2.50 «Дядя Степа — милиционер» 0+

3.10 «Боб-строитель» 0+

3.55 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 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, 0.10 «Сегодня»

10.20 Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

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

18.15, 19.40 Сериал «ДРУГОЙ 
МАЙОР СОКОЛОВ» 16+

21.00 Худ. фильм «МЕДНОЕ 
СОЛНЦЕ» 16+

23.30, 0.20 Сериал 
«ВДОВА» 16+

1.50 «Место встречи» 16+

3.30 «Поедем, поедим!» 0+

6.00, 7.30 «Улетное видео» 16+

7.05, 21.00 «Невероятные 
истории» 16+

7.50 «Удачная покупка» 16+

8.10, 10.00, 10.30, 
18.00, 19.30 
«Дорожные войны» 16+

11.00, 21.30 «Решала» 16+

13.00 «Идеальный ужин» 16+

14.00 Сериал «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 16+

17.00 Сериал «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» 16+

23.30 «Шутники» 16+

0.00 «+100500» 18+

1.00 Худ. фильм «НО-
ВЫЙ АГЕНТ 
МАКГАЙВЕР» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00, 11.00 «Документаль-
ный 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 «НЕУДЕР-
ЖИМЫЕ-2» 16+

22.00 «Водить по-русски» 16+

0.30 Худ. фильм «НЕУДЕР-
ЖИМЫЕ-3» 16+

2.30 Худ. фильм «ТАИН-
СТВЕННЫЙ ЛЕС» 16+

4.15 «Территория заблуждений» 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, 14.35, 
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+

14.50 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 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, 7.30, 8.00, 19.00 
Губернские новости 12+

*7.05, 7.35, 8.05 «Утро 
вместе» 12+

9.00, 10.15, 23.00, 
0.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

12.30, 1.05 Сериал «УЛИЦА» 16+

13.00 «Битва экстрасенсов» 16+

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.30 
Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

*19.15 «Народный ликбез» 12+

20.00, 20.30 Сериал «ОЛЬГА» 16+

21.00 «Импровизация» 16+

22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+

1.35 «Комик в городе» 16+

2.05, 2.55, 3.45 «Stand up» 16+

6.00 Мультфильмы
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 

18.10 Сериал «СЛЕПАЯ» 12+

11.00, 11.30, 16.00, 
16.30, 17.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 12+

12.00, 13.00, 14.00 
«Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

18.40, 19.30 Сериал 
«ЛЮЦИФЕР» 16+

20.15, 21.15, 22.00 
Сериал «КАСЛ» 12+

23.00 Худ. фильм «ПАР-
ФЮМЕР» 16+

1.45, 2.30, 3.30 Сериал 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

4.00, 4.45, 5.30 «Тайные 
знаки» 12+

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 21.10 «Специальный 

репортаж» 12+

8.25, 9.15 «Андропов. 
Хроника тайной войны»

9.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

9.40, 10.05, 13.15 Сериал 
«ЗВЕЗДОЧЕТ» 12+

10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Сериал «КУРЬЕРСКИЙ 

ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» 16+

18.40 «ПВО» 12+

19.35 «Легенды армии» 12+

20.20 «Улика из прошлого» 12+

21.35 «Открытый эфир» 12+

23.15 «Между тем» 12+

23.45 Сериал «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+

5.15 «Легендарные 
самолеты». «МиГ-15». 
Корейский сюрприз» 6+

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+

9.30 Худ. фильм «КАДРЫ» 12+

11.55 Худ. фильм «БЕЛОСНЕЖКА. 
МЕСТЬ ГНОМОВ» 12+

14.00 Сериал «КУХНЯ» 12+

19.00 Сериал «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

20.00 Сериал «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

21.00 Худ. фильм «БРАТЬЯ 
ГРИММ» 12+

23.25 «Шоу «Уральских пельменей» 16+

1.00 Сериал «ДЕВОЧКИ НЕ 
СДАЮТСЯ» 16+

2.00 Сериал «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+

3.00 Сериал «ГЕЙМЕРЫ» 16+

4.00 Сериал «АМАЗОНКИ» 16+

4.55 Сериал «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА» 16+

5.45 «Музыка на СТС» 16+

6.00 «Заклятые соперники» 12+

6.30 «Жестокий спорт» 16+

7.00, 8.55, 12.50, 15.55, 
19.25 Новости

7.05, 13.00, 19.30, 0.55 
«Все на Матч!»

9.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+

10.50 «Тотальный футбол» 12+

11.50 «Биатлон. Большая 
перемена» 12+

12.20 «Ген победы» 12+

13.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. ЦСКА - «Виктория»

16.00 «Биатлон с Шипу-
линым и без» 12+

16.30 «Динамо» (Рига) 
- СКА. Live 12+

16.50 Хоккей. КХЛ. «Са-
лават Юлаев» (Уфа) 
- «Автомобилист»

20.15 Футбол. Лига чемпионов. 
ЦСКА - «Виктория»

22.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Рома» - «Реал»

1.40 Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Мужчины 0+

3.40 Худ. фильм «ВОЙНА 
ЛОГАНА» 16+

5.30 «Безумные чем-
пионаты» 16+

-4 °С 1-3 М/С 83 %
-8 °С 747 мм рт. ст.

Небольшие 
возмущения
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потребитель

ПОДГОТОВИЛИ: Леонид ШИФРИН // Андрей АРХИПОВ (ФОТО)

  ЭЛЕКТРОМОБИЛИ

  ГАЗ

  НАГЛЯДНО

Почем газуем?

По мнению авто-
инженера Александра 
Бабкина, сегодня одним 

из самых лучших видов топлива явля-
ется не бензин, а газ, поскольку его цена 
значительно ниже, а установка соответ-
ствующего оборудования на автомобиль 
позволит быстро окупить себя:

— Стоимость литра газа сейчас — 
26–28 рублей, бензина — 42–46 рублей. 
Установка газового оборудования на 
автомобиль с карбюраторным двига-
телем (их почти не осталось) стоит око-
ло 7–8 тыс. рублей, а на инжекторный 
—35–50 тыс. Допустим, в год вы проез-
жаете 20 тыс. км. Чтобы преодолеть это 
расстоя ние, вам потребуется (из расче-
та 10 л бензина на 100 км) 2 тыс. л бен-
зина. Это будет стоить примерно 90 тыс. 
рублей. Если заправлять машину газом, 
его уйдет чуть больше — из расчета 12 л 
на 100 км то же расстояние вы проедете 
примерно за 65 тыс. рублей.

Кроме того, по словам Бабкина, газ 
менее вреден для двигателя, чем бен-
зин. Для газового оборудования нуж-
на лишь проверка каждые 10 тыс. км 
на СТО.

— Моторное масло и масляный 
фильтр на газе можно менять не каждые 
10 тыс. км, как при езде на бензине, а 
через 12–13 тыс. км пробега — это тоже 
экономия. Однако стоит учесть, что если 
вы проезжаете на автомобиле лишь до 
дачи и обратно, то есть менее 10 тыс. км 
в год, то много вы не выиграете.

С учетом роста акцизов на 
бензин с января 2019 года, 
который повлечет за собой 
увеличение цен на горючее 
как минимум на 10 %, акту-
альность покупки автомо-
билей, работающих на аль-
тернативных видах топли-
ва, резко возрастает. Кор-
респондент «Семерочки» 
рассказывает о разных ви-
дах автомобильного топли-
ва, их преимуществах и не-
достатках.

— На «девятку» я ставил газовое 
оборудование сам, и оно было по ка-
честву не очень, — рассказывает Вла-
димир, — в салоне постоянно пахло га-
зом. А «корейца» я брал в 2016 году уже 
с оборудованием от прежнего хозяина. 
При езде на газе 100 км пробега обхо-
дятся мне в 270 рублей, на бензине — в 
460 рублей. Вот и вся арифметика. Раз 
в год я заезжаю на СТО и делаю диа-
гностику газового оборудования. Часто 
езжу по России, заправляю газом пол-
ный баллон — 47 л (его хватает на 430–
450 км) и полный бак бензина — 65 л 
(на 550–600 км). То есть при полной за-
правке проезжаю тысячу верст. Никог-
да не пересяду обратно на бензин — это 
почти вдвое дороже газа, чаще надо ме-
нять расходники, к тому же на газе дви-
гатель работает гораздо чище, а значит, 
увеличивается его ресурс.

Артем БОЖКО, 
доцент кафедры 
«Тракторы 
и автомобили» 
агроинженерного 
факультета ВГАУ

РОЗЕТКА БУДУЩЕГО
— Пробег километра ав-

томобиля на бензине обой-
дется примерно в 4 рубля, 
на газе — в 2,5–3 рубля, на 
электричестве — в 50–60 ко-
пеек. За электромобилями 
будущее, но с учетом слабо 
развитой в России системы 
сервиса и инфраструктуры 
для электромобилей, кон-
центрации их заправок толь-
ко в крупных городах и срав-
нительно небольшой емко-
сти аккумуляторов массовое 
внедрение их в нашей стра-
не — вопрос далекого бу-
дущего. Я езжу на газе, но с 
удовольствием купил бы се-
бе гибрид. Конечно, электри-
чество еще дешевле газа, но 
пока оно не про нас.

  МНЕНИЕ

Спрос есть?

Менеджер одного из воронежских ав-
тосалонов Артем рассказал корреспон-
денту «Семерочки» о спросе на продук-
цию отечественного автопрома с уже 
установленным газовым оборудованием.

— Чтобы купить у нас такое авто, его на-
до предварительно заказать — без заказа 
машины с установленным газовым обору-
дованием могут не присылать месяцами. 
Заказав, придется ждать месяц-полтора. 
Стоимость модели на газе будет на 50–55 
тыс. рублей выше цен на бензиновый ана-
лог. Особого спроса на такие авто в нашем 
салоне пока не наблюдается.

Воронежец Владимир До-
брынин за свою жизнь поменял 
с десяток автомобилей. Сейчас 
на его иномарке установлено 
газовое оборудование, до это-
го у него была отечественная 
«девятка», тоже на газе.

26–28

Установка газового оборудования на автомобиль

7–8 тыс. рублей 35–50 тыс. рублей

Сколько км можно проехать на 100 тыс. рублей

расход 
на 100 км

карбюратор инжектор

газ бензин22 000 км

31 000 км

На зарядку 
становись!

Альтернати-
вой бензину и га-

зу является электричество. По 
мнению Александра Бабкина, 
электромобили могут подойти 
тем, кто живет в частном доме 
или коттедже, а работает в од-
ноэтажном офисе, чтобы заряжать их не-
посредственно от комнатной розетки. 
Стационарных зарядок в Воронеже по-
ка всего три, и, если отъехать более чем 
на 100 км от города (с учетом того, что за-
ряда аккумулятора хватает на 150–200 км 
пути), можно столкнуться с проблемами.

Электромобилей в Воронеже сегод-
ня всего несколько десятков, но в горо-
де уже работает мультибрендовый са-
лон по их продаже. Цены на авто — от 1 
млн рублей и выше, есть машина стои-
мостью более 9 млн.

Исполнительный директор 
салона Роман Рябых рассказал 
корреспонденту «7» об особен-
ностях электромобилей.

— КПД двигателя электромо-
биля — 95 %, а двигатели вну-
треннего сгорания выдают всего 
20–25 %. В электромобилях нет привыч-
ных для нас ТО, нет и расходников: масла, 
фильтров, свечей, ремней. Нет и коробки 
передач двигателя. Все это — существен-
ная экономия для владельца. В среднем 
продолжительность зарядки в комнатных 
условиях — четыре — семь часов, на ста-
ционарных заправках — от 30 минут до 
четырех часов, — говорит Роман Рябых. 
— При помощи различных приспособле-
ний на зарядку можно тратить от получаса 
до трех часов, но это сильнее изнашивает 
аккумуляторную батарею, которая по га-
рантии выхаживает до десяти лет. Новые 
батареи стоят около 350–400 тыс. рублей, 
ценник бэушных начинается от 150 тыс.

В Воронеже на автопарковке рядом с 
парком «Алые паруса» сегодня работают 
две станции для зарядки электромоби-
лей, изготовленные в Санкт-Петербур-
ге. У каждой два разъема: тип-2 (для ев-
ропейских электромобилей) и обычная 
евророзетка (для гироскутеров и элек-
тровелосипедов). Еще одна имеется на 
торце здания упомянутого выше муль-
тибрендового салона электромобилей 
на улице Текстильщиков.
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15.25 «Все на футбол!»
15.55 Футбол. «Оренбург» 

- «Арсенал»
17.55 «С чего начинается 

футбол» 12+

18.25 «ЦСКА - «Виктория». Live 12+

18.45 «ФутБОЛЬНО» 12+

20.15 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Локомотив» 
- «Галатасарай»

22.50 Футбол. Лига чемпионов. 
ПСЖ - «Ливерпуль»

1.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Атлетико» - «Монако» 0+

3.40 Обзор Лиги чемпионов 12+

4.10 Худ. фильм «НО-
КАУТ» 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+

9.30 Худ. фильм «СКОЛЬКО 
У ТЕБЯ?» 16+

11.40 Худ. фильм «БРАТЬЯ 
ГРИММ» 12+

14.00 Сериал «КУХНЯ» 12+

19.00 Сериал «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

20.00 Сериал «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

21.00 Худ. фильм «ЭВАН 
ВСЕМОГУЩИЙ» 12+

22.55 «Шоу «Уральских пельменей» 16+

1.00 Сериал «ДЕВОЧКИ НЕ 
СДАЮТСЯ» 16+

2.00 Сериал «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+

3.00 Сериал «ГЕЙМЕРЫ» 16+

4.00 Сериал «АМАЗОНКИ» 16+

4.55 Сериал «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА» 16+

5.45 «Музыка на СТС» 16+

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

*7.05, 7.35, 8.05 «Утро 
вместе» 12+

9.00, 10.15, 23.00, 
0.00 «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, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.30 
Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

*19.15 «Соль земли» 12+

20.00, 20.30 Сериал «ОЛЬГА» 16+

21.00 «Однажды в России» 16+

22.00 «Где логика?» 16+

1.35 «Комик в городе» 16+

2.05, 2.55, 3.45 «Stand up» 16+

6.00 Мультфильмы
9.20, 9.55, 10.30, 

17.35, 18.10 
Сериал «СЛЕПАЯ» 12+

11.00, 11.30, 16.00, 
16.30, 17.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 12+

12.00, 13.00, 14.00 
«Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

18.40, 19.30 Сериал 
«ЛЮЦИФЕР» 16+

20.15, 21.15, 22.00 
Сериал «КАСЛ» 12+

23.00 Худ. фильм «ПОСЛЕД-
НИЙ ЛЕГИОН» 12+

1.00, 2.00, 3.00, 3.45 
Сериал «ВИКИНГИ» 16+

4.30, 5.15 «Тайные знаки» 12+

6.00 «Сегодня утром»
8.00 «Освобождение» 12+

8.40, 9.15, 10.05, 
13.15, 14.05 Сериал 
«ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
18.40 «ПВО» 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 Сериал «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+

5.15 «Легендарные самолеты». 
«Истребители Як» 6+

-4 °С 83 %
-8 °С 752 мм рт. ст.

ДН
ЕМ

ВЕ
ТЕ

Р ВЛАЖНОСТЬ

НО
ЧЬ

Ю

Ф
ОН Небольшие 

возмущения
1-3 М/С
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ПОДГОТОВИЛИ:

криминал

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

Сергей 
ЛОКТЕВ, 
адвокат семьи 
Шиловых

ЕДВА ЛИ ОПЕРА 
ДЕЙСТВОВАЛИ 
ОФИЦИАЛЬНО

— Никаких официальных 
бумаг: протокола задержа-
ния, протокола допроса — я 
не видел. Есть официальные 
документы или нет, мне сей-
час сложно сказать. У меня нет 
доступа ко всем материалам 
уголовного дела и в принци-
пе быть не может, потому что 
есть такое понятие как «тай-
на следствия». Но я сомнева-
юсь, что оперативные сотруд-
ники что-то оформляли офи-
циально. Иначе бы следова-
тели вышли на них раньше, 
раньше бы появилось и уго-
ловное дело. А их задержали 
спустя четыре месяца после 
исчезновения Шилова.

Из показаний 
засекреченной 
свидетельницы

ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
ПИЛ ПИВО И БИЛ 
ЗАДЕРЖАННОГО

— Шевченко сел сверху 
на беглеца в трусах. Послед-
ний кричал, что он не виноват, 
просил его отпустить, звал на 
помощь. Он не успокаивался, 
не смирялся с таким положе-
нием. Я подошла к нему бли-
же, спросила, зачем он из-
насиловал девчонок (чтобы 
поймать сбежавшего Шило-
ва, опера крикнули: «Ловите 
педофила!». — Прим. «7»). 
Он отвечал, что не делал это-
го. Шевченко, сидя на бегле-
це, распивал пиво. Шевчен-
ко ругался на того, кто убегал, 
наносил удары руками по раз-
личным частям тела. Нанес 
много ударов, точно не мень-
ше пяти. Получается, что он 
бил его кулаками, сидя свер-
ху. Остальные трое мужчин, 
которые прибежали вместе с 
Шевченко, как я поняла, бы-
ли его коллеги. Они благода-
рили меня за помощь в поим-
ке преступника.

  МНЕНИЯ

Гибель Шилова

Дальше произошло то, чего по-
лицейские никак не ожидали. Им 
на помощь подоспели сотрудники 
патрульно-постовой службы — ви-
димо, их вызвал кто-то из свидете-
лей погони, решив, что оперативни-
ки не справляются. Сотрудники ППС 
подъехали к домам № 249/3 и 249/1 
на улице 45-й Стрелковой Дивизии. 
Оперативники показали им удосто-
верения и заявили, что сами разбе-
рутся. После этого постовые уехали, 
а Шилову неожиданно стало плохо.

По словам А. Шевченко, двое опе-
ров — В. Черников и Д. Максимов 
— подняли Шилова под руки и по-
садили в машину. Там мужчина на-
чал задыхаться и хрипеть, а потом от-
ключился. Полицейские проверили 
пульс, но задержанный уже не по-
давал признаков жизни. Оператив-
ники решили избавиться от трупа. 
По дороге они заехали в отдел № 5, 
взяли лопату из машины Максимо-
ва и отправились искать место, где 
спрятать тело.

ЧЕТ-
ВЕРЫХ ВОРО-

НЕЖСКИХ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИХ ЗАПОДО-
ЗРИЛИ В УБИЙСТВЕ 

БЫВШЕГО ЗЕКА
НЕТ ТЕЛА,
НО ЕСТЬ ДЕЛО

Сомнения 
адвоката

Представитель семьи Виктора 
Шилова также сомневается в по-
казаниях А. Шевченко, в которых он 

настаивает на спонтанных действи-
ях полицейских после смерти задер-

жанного. По словам сотрудника МВД, у 
одного из них разрядился телефон, тог-
да остальные тоже отключили сотовые. 
Сергей Локтев предполагает: это сдела-
ли, чтобы по мобильным телефонам не-
возможно было отследить перемещения 
полицейских.

В ситуации будет разбираться След-
ственный комитет. Если вину оператив-
ников докажут, им грозит до десяти лет 
лишения свободы за превышение полно-
мочий, и до 15 лет — за убийство.

Что говорит 
другая сторона

«Семерочка» связалась с адвокатами, 
которые защищают полицейских. Но от 
комментариев они отказались.

Версия следствия

Теперь полицейских обвиняют в 
убийстве и превышении полномочий. 
По данным пресс-службы Ленинского 
райсуда, сотрудники отдела полиции 
№  5 по Воронежу «проверяли Шило-
ва на причастность к совершению пре-
ступления», но перестарались в приме-
нении физической силы. По официаль-
ной версии, полицейские, «применяя 
насилие и спецсредства — наручни-
ки, поместили Шилова в автомобиль 
и привез-
ли на улицу 
45-й Стрел-
ковой Диви-
зии, где под-
вергли его 
избиению». 
От получен-
ных травм 

Шилов скончался. Все сотрудники МВД 
ждут завершения расследования под 
арестом. Об очередном продлении ме-
ры пресечения суд сообщил 12 ноября.

— Тело — главная улика, и обвиня-
емые знают, где оно находится. Если 
оставить их на свободе, они могут по-
пытаться от него избавиться. Я вооб-
ще не очень верю, что Виктор Шилов 
добровольно решил помочь сотрудни-
кам полиции и согласился в одних тру-
сах показывать место жительства зна-
комого в Воронеже. Это нелогично. Ес-
ли бы он пошел сам, то, наверное, за-

шел бы домой одеться, — пояс-
нил адвокат Сергей

Локтев.

ОРО-
ПОЛИ-
АПОДО-
ИЙСТВЕ 

Д

 ЗЕКА

Погоня

По словам полицейского, Шилов 
возил сотрудников МВД по разным 
домам и квартирам, но каждый раз 
передумывал: «Наверное, это не тот 
дом, давайте дальше поедем». По ка-
кому именно району кружила поли-
цейская машина, также неясно, но 
это продолжалось несколько часов. 
Видимо, Виктор Шилов почувство-
вал, что полицейским начинает надо-
едать это, и решил сбежать. На ули-
це 45-й Стрелковой Дивизии подо-
зреваемый вырвался и пустился на-
утек с наручниками на руках. Само-
стоятельно догнать беглеца у опера-
тивников не получалось. Чтобы при-
влечь внимание прохожих, они на-
чали кричать: «Ловите педофила!». 
Свидетели задержали Виктора Ши-
лова, скрутили его и повалили на ас-
фальт. Вскоре подоспел А. Шевчен-
ко, а за ним и трое коллег.

Недобровольный 
помощник

По предварительным данным, ра-
монца заподозрили в ограблении 
или разбойном нападении на ки-
оск «Робин Сдобин». О какой сум-
ме идет речь, пока неизвестно. Что-
бы проверить информацию, опера и 
приехали домой к Шилову 7 мая. Как 
объяснял А. Шевченко (замначаль-
ника отдела оперативно-уголовно-
го розыска УВД по Воронежу, един-
ственный обвиняемый, давший по-
казания), в первый раз дома нико-
го не оказалось. Тогда полицейские 
решили воспользоваться хорошей 
погодой, съездили на речку, искупа-
лись и пожарили сосиски, а под ве-
чер вернулись к дому Шилова. По-
сле этого хозяина хитростью выма-
нили наружу. Как рассказал адво-
кат Сергей Локтев, Шевченко в сво-
их показаниях утверждал, что пред-
ставился Шилову его старым прия-
телем с зоны. Однако полицейский 
настаивает: за воротами опера объ-
яснили бывшему заключенному си-
туацию, и тот согласился помочь ор-
ганам. Якобы мужчина пообещал по-
казать полицейским дом знакомого, 
который мог участвовать в нападе-
нии на киоск общепита, и сел в ма-
шину ВАЗ-2114 В. Пыркова.

Полицейская 
«разводка»

Виктор ШИЛОВ  пропал в поселке 
Богданово Рамонского района вече-
ром 7 мая 2018 года. По словам его до-
чери, около 21.00 к ним во двор зашел 
мужчина, представился другом отца и 
попросил позвать его. Шилов вышел 
к незнакомцу сразу после душа, в од-
них трусах и шлепанцах на босу ногу.

— Здорово! Не узнаешь меня? — 
сказал мужчина Шилову.

— Нет, не узнаю.
—Да мы же вместе сидели, пой-

дем поговорим, — позвал гость.
Виктор Шилов вышел с ним за во-

рота дома — больше родственники его 
не видели. Близкие решили, что муж-
чина уехал вместе с друзьями. Искать 
Шилова начали лишь на следующий 
день, 8 мая, а заявление в полицию по-
пало 10 мая. Только случайно родные 
узнали, что Виктором Шиловым инте-
ресовались полицейские.

— Родственники обращались в 
разные отделы полиции, и в одном из 
них им неофициально сказали: «Что 
вы у нас его ищете? Здесь его нет. Есть 
ориентировка из отдела полиции №  5 
на розыск Шилова, какие-то вопросы 
там к нему были». Родные поехали в 
отдел МВД в Советском районе, встре-
тились с руководством. Им ответили, 
что не в курсе, кто такой Виктор Ши-
лов. Тогда близкие написали заявле-
ние в СК. В июне следователи возбу-
дили уголовное дело об убийстве (ч. 1 
ст. 105 УК РФ), — рассказал адвокат 
Шиловых Сергей Локтев.

А 10 сентября следователи задер-
жали оперативников. По информа-
ции пресс-службы Ленинского райсу-
да, сотрудников МВД А. Шевченко, Д. 
Максимова, В. Черникова и В. Пыр-
кова обвинили по пунктам «а», «б», 
«в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение 
должностных полномочий с приме-
нением насилия и спецсредств, по-
влекшее тяжкие последствия) и ч. 1 
ст. 105 УК РФ (убийство).

На прошлой неделе Ленинский райсуд Воронежа продлил арест четверым 
оперативникам отдела полиции № 5 (Советский район). Полицейских по-
дозревают в убийстве задержанного 37-летнего жителя Рамонского райо-
на Виктора Шилова. Тело мужчины до сих пор не найдено, однако у след-
ствия есть основания полагать, что стражи порядка спрятали труп. По име-
ющимся у редакции сведениям, один из полицейских сначала дал призна-
тельные показания и даже начертил схему, где оперативники закопали ра-
монца. Однако потом от своих слов он отказался. Пролить свет на эту исто-
рию попыталась корреспондент «Семерочки».

Виктор ШИЛОВ  п

Задержание
Дальше показания полицейского 

и слова засекреченной свидетельни-
цы кардинально расходятся. А. Шев-
ченко утверждает, что сел на мужчи-
ну сверху, тот кричал и просил его от-
пустить. Однако, по словам сотрудни-
ка внутренних органов, никакого на-
силия не было, даже спецсредств к 
Виктору Шилову не применяли.

Свидетельница же говорит, что 
мужчина бежал в наручниках, а за ним 
гнались полицейские. В показаниях 
есть забавный момент: девушка кри-
тически оценивает физическую фор-
му оперативников и удивляется, как 
полным сотрудникам удается гонять-
ся за преступниками. Потом она опи-
сывает момент задержания и говорит, 
что один из полицейских избил бегле-
ца. По ее словам, сотрудник МВД даже 
отобрал пиво у одного из прохожих и 
пил его, сидя верхом на задержанном.

Концы в воду

Согласно первоначальным пока-
заниям А. Шевченко, которые пе-
редал корреспонденту «Семероч-
ки» адвокат Сергей Локтев, около 
23.30 полицейские с трупом в маши-
не переехали мост через Дон, мино-
вали кольцо в Семилуках и у оста-
новки «Вышка» свернули в лесопо-
лосу направо. Ехали еще 30–40 ми-
нут со скоростью около 90 км/ч, по-
вернули на грунтовую дорогу по хо-
ду движения и через несколько ми-
нут остановились в лесопосадке. Там 
закопали тело, а лопату выбросили 
на обратном пути. А. Шевченко опи-
сал эту дорогу следователям в при-
сутствии адвоката во время перво-
го допроса, прошедшего через два 
дня после задержания — 12 сентяб-
ря 2018 года. После оперативник от-
казался сотрудничать со следстви-
ем, заявив, что не уверен насчет ме-
ста и не сможет его показать. Яко-
бы за рулем в тот момент был 
Д. Максимов, а Шевчен-
ко сидел сзади и не 
следил за дорогой.
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Стоп, снято!

Фильм «Город с улицей Лизюко-
ва» состоит из пяти короткометраж-
ных новелл. Каждая из них снима-
лась в Воронеже. В создании корот-
кометражек приняли участие несколь-
ко десятков детей-актеров — воспи-
танников киностудии «Стоп! Снято», а 
также артисты местных театров. Ло-
кациями для фильма стали Кольцов-
ский сквер, гимназия имени Басова, 
проспект Революции, Советская пло-
щадь, Северный мост, парки «Дель-
фин» и «Алые паруса», сквер Марша-
ка, детская художественная школа и 
другие места города.

— Нам хотелось сделать кино о дет-
стве, но, так как все на-
ши дети-актеры — из 
Воронежа, а все съемки 
проходили здесь, мы ре-
шили, что дополнитель-
ная привязка к Вороне-
жу сделает фильм более 
интересным, — расска-
зал директор киносту-
дии Артем Герцен.

В новеллах двое воспитанников 
детдома совершают автомобильные 
кражи, компания мальчишек из од-
ного двора закапывает клад для по-
томков, восьмиклассник выслежива-
ет вора-рецидивиста, а ученица худо-
жественной школы теряет способность 
различать цвета. Такие разные исто-
рии объединяет одно: все они вполне 
могли произойти с настоящими воро-
нежскими детьми.

— Я росла на советских детских 
фильмах вроде «Приключений Электро-
ника». К сожалению, в наше время дет-
ского кино очень мало. В основном сни-
мают взрослые фильмы, в которых ребя-
та почти не задействованы. А дети — это 
маленькие личности, которые тоже хо-
тят раскрыться и показать себя. Мы сни-

мали фильм в современ-
ных реалиях, конечно, он 
не такого масштаба, как 
«Электроник», но мне хо-
телось бы, чтобы он та-
ким стал, — рассказа-
ла одна из актрис филь-
ма, ученица 11-го класса 
Настя Цыплакова.

ПОДГОТОВИЛИ: Олеся ШПИЛЕВА // Андрей АРХИПОВ (ФОТО)

ЧТО 
ИНТЕРЕС-

НОГО УВИДЕЛИ 
ВОРОНЕЖЦЫ НА 
ДЕТСКОМ КИНО-

ФЕСТИВАЛЕ

Все по-взрослому

Несмотря на то что все дети-актеры, 
снявшиеся в фильме, — воспитанники 
киностудии, им все равно пришлось про-
ходить кастинг. По словам ребят, отбор 
был серьезным. Они готовились сразу 
к нескольким ролям, учили тексты, уча-
ствовали в прослушиваниях и проходи-
ли утверждение на роль.

— Нам еще на кастинге сказали, что 
мы прослушиваемся на роль детей из 
детдома.  Для меня это стало вызовом. 
У детдомовцев своя манера общения, 
свое мышление, свои поступки. Они 
живут по-другому. Мне не приходилось 

лично общаться с деть-
ми из детдома, но я смо-
трел фильмы и сериа лы 
про них. И сыграть та-
кого ребенка мне было 
очень интересно, — рас-
сказал исполнитель од-
ной из ролей в фильме, 
ученик восьмого класса 
Артем Кобзев.

Юные актеры отмечали, что между 
блокбастером о супергероях и фильмом 
«Город с улицей Лизюкова» сами выбра-
ли бы второй. По словам ребят, им нра-
вится видеть на экране своих ровесников.

— Сегодня в большинстве своем лю-
ди ходят на комедии, развлекательные 

Возродить детское кино

Создание фильма «Город с улицей 
Лизюкова» стало возможным благодаря 
тому, что студия «Стоп! Снято» получила 
грант Роскультцентра на 1,5 млн рублей. 
Но часть средств руководству студии при-
шлось добавить из собственного бюдже-
та, так как условия гранта не позволяли 
тратить деньги на покупку оборудования.

— Студия существует за счет бизнеса. 
Дети занимаются с нашими педагогами 
за деньги. Большая часть этих средств 
уходит на содержание студии (на зар-
платы педагогам, аренду), но опреде-
ленную часть мы откладываем на раз-
витие: на будущие съемки, покупку ап-
паратуры. Сейчас мы достигли опреде-
ленного уровня, с которым было бы глупо 
ничего не делать. У нас есть люди, опыт, 
необходимое оборудование. Сначала нас 
было трое, потом десять, 20, а съемочная 
группа фильма «Город с улицей Лизюко-
ва» насчитывала уже 60 человек. И поч-
ти все из них делают это за идею, они хо-
тят развивать детское кино, кино в Воро-
неже, работают безвозмездно. Поэтому 
в дальнейшем мы планируем выпускать 
полнометражные детские фильмы раз в 
год, — рассказал Артем Герцен.

Своей главной целью сотрудники ки-
ностудии называют возрождение дет-
ского кинематографа в стране.

«Город с улицей Лизюкова» в широкий 
прокат не выйдет. Создатели планируют 
показать фильм на нескольких фестива-
лях, а потом выложить в широкий доступ 
в Сеть. А вот другие киноленты «Стоп! Сня-
то» будут выходить на больших экранах 
страны. Но договариваться о показах сту-
дийцы планируют с региональными и му-
ниципальными кинотеатрами, а не с круп-
ными всероссийскими сетями — по край-
ней мере, пока. Так молодой студии будет 
легче пробиться в прокат. Уже в 2019 году 
жители Воронежа и области смогут посмо-
треть в кино другую полнометражную лен-
ту студии — фильм «Потерянные в вос-
поминаниях». Это современное фэнтези, 
съемки которого также проходили в Воро-
неже и области в 2017 году. Первыми ска-
зочный детский фильм увидят воронеж-
цы, затем липчане, куряне и белгородцы.

фильмы. На мой взгляд, нужно смотреть 
и такое кино, которое учит, показывает, 
как живут другие, расширяет кругозор. 
На меня сильное впечатление произ-
вела лента «Непрощенный», где ше-
деврально сыграл Дмитрий Нагиев. Я 
считаю, что такие душещипательные 
фильмы очень нужны, — отметил Ар-
тем Кобзев.

Пять киноновелл сняли четыре ре-
жиссера: режиссер Олег Багаутдинов 
из студии «Стоп! Снято» в Орехово-Зуе-
во; российский актер театра и кино Сер-
гей Котюх; актриса Воронежского театра 
драмы имени Кольцова и педагог сту-
дии Татьяна Егорова; актер Воронежско-
го Никитинского театра Михаил Агапов.

— На съемках было много приятных 
неожиданностей. Например, когда ре-
бенок из массовки снял свою рубаш-
ку и отдал ее девочке, нечаянно облив-
шей свою блузку кофе. Во время съемок 
в парке девочка, катавшаяся на роли-
ках, упала, мы думали прерваться, но она 
смело заявила: «Ничего, я сейчас вста-
ну, я уже второй день тренируюсь!». Сло-
вом, наши дети проявили профессиона-
лизм и ответственность, которых мы от 
них даже не ожидали. Все артисты муже-
ственно сносили съемочный процесс, — 
рассказала режиссер Татьяна Егорова.

ГОРОД

ДЕТСТВАПремьера киноальманаха «Город с улицей Лизюкова» 

воронежской детской киностудии «Стоп! Снято» состоя-

лась в кинотеатре Star&Mlad в сити-парке «Град» 18 но-

ября. Обозреватель «Семерочки» побывала на сеансе и 

узнала, как в Воронеже возрождают детское кино.
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8.10, 10.00, 10.30, 
18.00, 19.30 
«Дорожные войны» 16+

11.00, 21.30 «Решала» 16+

13.00 «Идеальный ужин» 16+

14.00 Сериал «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» 16+

21.00 «Невероятные истории. 
Дайджест» 16+

23.30 «Шутники» 16+

0.00 «+100500» 18+

1.00 Худ. фильм «ПЯТАЯ 
ЗАПОВЕДЬ» 18+

2.45 Худ. фильм «ВЕРДИКТ 
ЗА ДЕНЬГИ» 12+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00, 9.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «МАСКА 
ЗОРРО» 12+

22.40 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «ЛЕГЕН-
ДА ЗОРРО» 16+

2.45 Худ. фильм «НЕВЕ-
РОЯТНЫЙ БЕРТ 
УАНДЕРСТОУН» 12+

4.15 «Территория заблуждений» 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, 14.35, 
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+

14.50 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 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, 14.00, 
17.05, 22.50 Новости

7.05, 11.05, 14.10, 17.10, 
0.45 «Все на Матч!»

9.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Наполи» - «Црвена 
Звезда» 0+

11.40 Футбол. Лига чемпионов. 
ПСВ - «Барселона» 0+

13.40 «ЦСКА - «Викто-
рия». Live 12+

15.05 Футбол. Лига чемпионов. 
«Тоттенхэм» - «Интер» 0+

17.40 «Курс Евро. Глазго» 12+

18.00 Футбол. Лига Европы. 
«Спартак» - «Рапид»

20.45 Футбол. Лига Европы. 
«Зенит» - «Копенгаген»

22.55 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. 
Россия - Франция

1.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Реал» - ЦСКА 0+

3.30 Волейбол. Чемпионат 
мира среди клубов. 
Мужчины. «Зенит-Ка-
зань» - «Скра» 0+

5.30 Обзор Лиги Европы 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 Худ. фильм «СОСЕДКА» 16+

12.05 Худ. фильм «ЭВАН 
ВСЕМОГУЩИЙ» 12+

14.00 Сериал «КУХНЯ» 16+

19.00 Сериал «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

20.00 Сериал «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

21.00 Худ. фильм «ПОВЕЛИ-
ТЕЛЬ СТИХИЙ» 0+

23.00 «Шоу «Уральских пельменей» 16+

1.00 Сериал «ДЕВОЧКИ НЕ 
СДАЮТСЯ» 16+

2.00 Сериал «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+

3.00 Сериал «ГЕЙМЕРЫ» 16+

4.00 Сериал «АМАЗОНКИ» 16+

4.55 Сериал «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА» 16+

5.45 «Музыка на СТС» 16+

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

*7.05, 7.35, 8.05 «Утро вместе» 12+

9.00, 10.15, 23.00, 0.00 
«Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против Бузовой» 16+

12.30, 1.05 Сериал «УЛИЦА» 16+

13.00 «Битва экстрасенсов» 16+

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.30 
Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

*19.15 «Эффект времени» 12+

20.00, 20.30 Сериал «ОЛЬГА» 16+

21.00 Худ. фильм «ОЛЬГА-3. 
ЗА КАДРОМ» 16+

21.30 «Шоу «Студия Союз» 16+

22.30 «Импровизация» 16+

1.35 «Комик в городе» 16+

2.05 «THT-club» 16+

2.10 Худ. фильм «НА РАССТО-
ЯНИИ ЛЮБВИ» 16+

3.50 «Stand up» 16+

6.00 Мультфильмы
9.20, 9.55, 10.30, 

17.35, 18.10 
Сериал «СЛЕПАЯ» 12+

11.00, 11.30, 16.00, 
16.30, 17.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 12+

12.00, 13.00, 14.00 
«Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

18.40, 19.30 Сериал 
«ЛЮЦИФЕР» 16+

20.15, 21.15, 22.00 
Сериал «КАСЛ» 12+

23.00 «Это реальная история» 16+

0.00 Худ. фильм «В ПОГОНЕ 
ЗА ТЕНЬЮ» 16+

2.00, 3.00, 3.45, 4.45, 
5.15 Сериал «C.S.I.» 16+

6.00 «Сегодня утром»
8.00 «Освобождение» 12+

8.40, 9.15, 10.05, 
13.15, 14.05 Сериал 
«ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
18.40 «ПВО» 12+

19.35 «Легенды кино» 6+

20.20 «Код доступа» 12+

21.10 «Специальный 
репортаж» 12+

21.35 «Открытый эфир» 12+

23.15 «Между тем» 12+

23.45 Сериал «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
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6.00 «Настроение»
8.05 «Людмила Хитяева. 

Командую парадом я!» 12+

9.00, 11.50 Худ. фильм 
«ПОДЪЕМ С 
ГЛУБИНЫ» 12+

11.30, 14.30, 19.40 
«События»

13.25, 15.05 Худ. фильм 
«СИНИЧКА» 12+

14.50 «Город новостей»
17.45 Худ. фильм «БЕ-

ГЛЕЦЫ» 16+

20.00 Худ. фильм «КОЛДОВ-
СКОЕ ОЗЕРО» 12+

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

1.05 «Олег и Лев Борисовы. В 
тени родного брата» 12+

1.55 Худ. фильм «НЕ ПО-
СЛАТЬ ЛИ НАМ... 
ГОНЦА?» 12+

3.35 «Петровка, 38»
3.50 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ 

В КВАДРАТЕ» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Сегодня 30 ноября. 

День начинается» 6+

9.55, 3.55 «Модный 
приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 17.00, 18.25, 2.00 
«Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.00 «Мужское/ 
Женское» 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» 16+

19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка» 16+

23.40 «Вечерний Ургант» 16+

0.35 Концерт «Огонь 
Вавилона» 16+

4.55 «Контрольная закупка» 6+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Монстры против 
пришельцев» 12+

7.10, 9.50, 5.10 «Аватар» 12+

7.35 Сериал «СЫН ЗОРНА» 16+

8.30, 3.10 «2x2 Music» 16+

9.00, 4.20 «Царь горы» 16+

11.40 «Кунг-фу Панда» 12+

12.35 «Футурама» 16+

15.45, 18.50 «Американский 
папаша» 16+

16.10 «Симпсоны» 16+

22.45 «Level Up Show» 16+

23.20 «Страшная воля богов» 18+

1.30 Худ. фильм «САМЫЙ 
СТРАШНЫЙ 
ФИЛЬМ 3D» 16+

3.30 «Бессмертное кино» 16+

3.55 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ 
ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ» 16+

5.35 «Черепашки-ниндзя» 12+

5.00, 9.00, 13.00 
«Известия»

5.25 Сериал «ГЛУХАРЬ» 16+

11.10, 13.25 Сериал 
«НИНА» 16+

18.55 Сериал «СЛЕД» 16+

1.15 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

6.35 «Пешком...». Москва 
музыкальная

7.05 «Правила жизни»
7.35, 22.35 Сериал «СИТА И РАМА»
8.00 «Мировые сокровища. Бордо. 

Да здравствует буржуазия!»
8.30, 16.20 Худ. фильм «КОГДА 

МНЕ БУДЕТ 54 ГОДА»
10.15 Худ. фильм «АРШИН 

МАЛ АЛАН»
11.50 «Художник мира»
12.30 «Черные дыры. Белые пятна»
13.10 «Провинциальные музеи 

России». Переславль-Залесский
13.35 «Рассекреченная история»
14.05 «Дмитрий Менделеев. 

Заветные мысли»
15.10 «Письма из провинции». 

Поселок Усть-Камчатск
15.40 «Энигма. Эльжбета 

Пендерецкая»
17.45 «Легендарные скрипачи 

ХХ века». Исаак Стерн
18.45 «Царская ложа»
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

20.50 «Искатели». «В поисках 
могилы Митридата»

21.35 «Линия жизни». Полина Агуреева
23.20 Клуб «Шаболовка, 37»
0.30 Худ. фильм «ОБЪЯ-

ТИЯ ЗМЕЯ»
2.45 Мультфильм «Кукушка»

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

6.50 «Удачная покупка»
7.00, 12.50 «Понять. 

Простить» 16+

7.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

9.40 «Давай разведемся!» 16+

10.45 «Тест на отцовство» 16+

11.50 «Реальная мистика» 16+

13.55 Сериал «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+

19.00 Сериал «НИКА» 16+

22.50 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР - 2» 16+

0.30 Сериал «ДЕНЬ 
РАСПЛАТЫ» 16+

4.15 «Преступления страсти» 16+

5.30 «Домашняя кухня» 16+

5.00 «Большие чувства» 16+

5.20 Сериал «КОВАРНЫЕ 
ГОРНИЧНЫЕ» 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 «РЭД» 16+

21.00 Худ. фильм «ЧАС 
ПИК — 3» 16+

23.00 Худ. фильм «ДВОЙ-
НОЙ КАПЕЦ» 16+

1.00 «Пятница News» 16+

1.30 Худ. фильм «БЕ-
ЛАЯ МГЛА» 16+

3.30 «Верю - не верю» 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+

11.05 «Игорь Кваша. Личная боль» 16+

12.30, 16.30, 18.30 
«Эффект времени» 12+

12.45 «Мастер-класс» 12+

13.35 «Открытая наука» 12+

14.30, 18.45 «Соль земли» 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 «Актуальное интервью» 12+

19.15, 21.15 «Формула здоровья» 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 Высшей хоккейной 
лиги. «Буран» - «Торос» 12+

2.10 «Звук внутри тишины» 12+

2.30 Спектакль «Чайка» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.30 «Комета-дэнс» 0+

7.40 «Робокар Поли и его друзья» 0+

8.10 «Маджики» 0+

8.50 «Царевны» 0+

9.20 «Король караоке. 
Битва королей» 0+

9.45 «Моланг» 0+

10.15, 11.20, 15.05 
«Дуда и Дада» 0+

11.05 «Проще простого!» 0+

12.15 «Бен 10» 6+

13.10 «Дуда и Дада» 0+

14.50 «Вкусняшки-шоу» 0+

17.00 «Клуб Винкс» 6+

17.50 «Королевская академия» 6+

18.20 «Ми-Ми-Мишки» 0+

19.15 «Томас и его друзья» 0+

19.40 «Нелла - отважная 
принцесса» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Барбоскины» 0+

23.20 «Ниндзяго» 6+

0.05 «Новаторы» 6+

1.50 «Жизнь замечатель-
ных зверей» 0+

2.10 «Хитрая ворона» 0+

2.15 «Как грибы с горохом 
воевали» 0+

2.35 «Мой друг зонтик» 0+

2.45 «Пятачок» 0+

2.55 «Чуня» 0+

3.10 «Боб-строитель» 0+

3.55 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 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 «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 «ПЕС» 16+

0.20 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+

0.45 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

1.45 «Место встречи» 16+

3.30 «Таинственная Россия» 16+

6.00 Мультфильмы
7.30 «Улетное видео» 16+

7.50 «Удачная покупка» 16+

8.10, 10.00, 10.30, 18.00 
«Дорожные войны» 16+

11.00 «Решала» 16+

13.00 «Идеальный ужин» 16+

14.00 Сериал «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» 16+

19.30 Худ. фильм «ВО ИМЯ 
КОРОЛЯ» 12+

22.00 Сериал «ПОЕЗД 
НА ЮМУ» 16+

0.30 Худ. фильм «ВОДО-
ПАД АНГЕЛА» 16+

2.35 «КВН на бис» 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 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 «Стоп. Снято!» 16+

21.00 «SOS» 16+

23.00 Худ. фильм «СУДЬЯ 
ДРЕДД 3D» 18+

1.00 Худ. фильм «ИСХОД-
НЫЙ КОД» 16+

2.40 Худ. фильм «ПРЕ-
СТИЖ» 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, 14.35, 
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+

14.50 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Юбилейный вечер 
Владимира Винокура 16+

1.10 Худ. фильм «МОЯ 
МАМА ПРОТИВ» 12+

6.00 «Заклятые соперники» 12+

6.30 «Жестокий спорт» 16+

7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 
16.20, 18.25, 
21.25 Новости

7.05, 11.05, 13.45, 16.30, 
22.30 «Все на Матч!»

9.00 Футбол. Лига Европы. 
«Бетис» - «Олимпиакос» 0+

11.35 Футбол. Лига Европы. 
«Стандард» - «Севилья» 0+

14.20 Футбол. Лига Европы. 
«Краснодар» - «Акхисар» 0+

17.05 «Спартак» - «Рапид». Live 12+

17.25 «Все на футбол! Афиша» 12+

17.55 «Тает лед» 12+

18.30 «Все на футбол!»
19.25 Футбол. Российская 

Премьер-лига. «Ру-
бин» - «Динамо»

21.30 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. 
Нокауты осени 16+

23.15 «Кибератлетика» 16+

23.45 Баскетбол. Чемпионат мира 
- 2019 Мужчины. Отборочный 
турнир. Финляндия - Россия 0+

1.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» - 
«Панатинаикос» 0+

3.45 Чемпионат мира по футболу. 
Большой финал 16+

5.30 «Безумные чемпионаты» 16+

6.00 «Ералаш»
6.35 «Команда Турбо» 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+

9.30, 3.25 Худ. фильм «БЛОН-
ДИНКА В ЭФИРЕ» 16+

11.25 Худ. фильм «ПОВЕЛИ-
ТЕЛЬ СТИХИЙ» 0+

13.30 «Шоу «Уральских пельменей» 16+

19.20 Худ. фильм «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. НА 
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 12+

22.00 «Слава Богу, ты пришел!» 16+

0.00 Худ. фильм «МУЖЧИНА 
ПО ВЫЗОВУ. ЕВРОПЕЙ-
СКИЙ ЖИГОЛО» 16+

1.30 Худ. фильм «С ГЛАЗ 
- ДОЛОЙ, ИЗ ЧАР-
ТА - ВОН!» 16+

4.55 «6 кадров» 16+

5.45 «Музыка на СТС» 16+

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

*7.05, 7.35, 8.05 «Утро 
вместе» 12+

9.00, 10.15, 23.00, 
0.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

12.30, 1.40 Сериал «УЛИЦА» 16+

13.00 «Битва экстрасенсов» 16+

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.30 
Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

*19.15 «Формула здоровья» 12+

20.00 «Comedy woman» 16+

21.00 «Комеди клаб» 16+

22.00 «Открытый микрофон» 16+

1.05 «Такое кино!» 16+

2.10 Худ. фильм «В 
ПРОЛЕТЕ» 16+

3.55 «Stand up» 16+

6.00 Мультфильмы
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 

18.00 Сериал «СЛЕПАЯ» 12+

11.00, 11.30, 16.00, 
16.30, 17.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 12+

12.00, 13.00, 14.00 
«Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

18.30 «Дневник экстрасенса» 16+

19.30 Худ. фильм «БЕГУЩИЙ 
В ЛАБИРИНТЕ» 16+

22.00 Худ. фильм «КРАСНЫЙ 
ДРАКОН» 16+

0.30 «Искусство кино» 16+

1.30 «Это реальная история» 16+

2.30 Худ. фильм «ЗАТУРА» 6+

4.15, 4.45, 5.30 «Тайные 
знаки» 12+

5.15 Худ. фильм «ЗА-
БУДЬТЕ СЛОВО 
«СМЕРТЬ» 6+

6.50 Худ. фильм «МЕР-
СЕДЕС» УХОДИТ 
ОТ ПОГОНИ» 12+

8.40, 9.15, 10.05, 
13.15, 14.05 Сериал 
«ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Худ. фильм «БОЛЬ-

ШАЯ СЕМЬЯ» 0+

20.50 Худ. фильм 
«СВАДЬБА С 
ПРИДАНЫМ» 6+

23.15 Худ. фильм «ПОСТА-
РАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 
ЖИВЫМ» 12+

0.40 Сериал «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+

5.15 Мультфильмы

-3 °С 82 %
-8 °С 760 мм рт. ст.
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5.25 «Марш-бросок» 12+

5.50 «АБВГДейка» 0+

6.20 «Смех с доставкой 
на дом» 12+

7.25 «Православная 
энциклопедия» 6+

7.55 «Выходные на колесах» 6+

8.35 Худ. фильм «СКАЗКА 
О ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ» 0+

9.55 «Александр Балуев. В ме-
ня заложен этот шифр» 12+

10.40, 11.45 Худ. фильм 
«БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» 12+

11.30, 14.30, 23.40 
«События»

13.15, 14.45 Худ. фильм 
«Я ВЫБИРАЮ 
ТЕБЯ» 12+

17.20 Худ. фильм «СИ-
НИЧКА-2» 16+

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

23.55 «Право голоса» 16+

2.40 «Центробежное 
ускорение» 16+

3.10 «Приговор. «Вла-
стелина» 16+

3.50 «Космос. Подвиги 
и ложь» 16+

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

ПЕРЕПЕЛИЦА» 0+

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 «Владимир Машков. Один 
по лезвию ножа» 16+

11.10 «Теория заговора» 16+

12.15 «На 10 лет моложе» 16+

13.00 «Идеальный ремонт» 6+

14.00 Юбилейный концерт Ильи Резника 0+

16.20 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 «Эксклюзив» 16+

19.35, 21.20 «Сегодня вечером» 16+

21.00 «Время»
23.00 Валерий Сюткин. «То, что 

надо». Юбилейный концерт 12+

1.00 Худ. фильм «ОТ ИМЕНИ 
МОЕЙ ДОЧЕРИ» 16+

2.40 «Мужское/ Женское» 16+

3.30 «Модный приговор» 6+

4.30 «Давай поженимся!» 16+

5.20 «Контрольная закупка» 6+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45, 19.20 «Симпсоны» 16+

7.35, 14.50 «Американский 
папаша» 16+

8.05, 10.45 «Барашек Шон» 12+

8.30, 3.55 «Царь горы» 16+

9.50 «Кунг-фу Панда» 12+

11.10, 0.05, 2.50 «WWE RAW» 16+

12.10 «Храбрейшие воины» 16+

13.55 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

18.50 «Бешеные кролики» 12+

20.35 «Футурама» 16+

21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

23.15 «Южный парк» 18+

1.05 «Жаркие улочки» 18+

1.55 «Подозрительная сова» 16+

2.25 «Коп с топором» 18+

5.10 «Черепашки-ниндзя» 12+

5.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

8.55 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Главное»
0.50 Сериал «МАЙОР 

И МАГИЯ» 16+

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Худ. фильм «АДМИ-

РАЛ НАХИМОВ»
8.40 Мультфильм «Шай-

бу! Шайбу!»
9.45 «Передвижники. 

Михаил Нестеров»
10.15 «Телескоп»
10.45 Худ. фильм «ЛЮ-

БОВЬ И САКС»
12.15 «Человеческий фактор. 

Кто заплатит за науку?»
12.45 «Шпион в дикой природе»
13.40 «Минин и Гафт»
14.30 «Мимино». Сдачи 

не надо!»
15.15 «Первые в мире»
15.30 Худ. фильм 

«ПОДКИДЫШ»
16.40 «Большой балет»
19.05 «Мария до Каллас»
21.00 «Агора»
22.00 «Миллионный год»
22.45 «2 Верник 2»
23.35 «Безумный день рождения 

Сергея Безрукова». 
Юбилейный концерт

1.10 Худ. фильм «БРАВЫЙ 
СОЛДАТ ШВЕЙК»

6.30, 18.00, 0.00, 5.35 
«6 кадров» 16+

8.00 Худ. фильм «МАША 
И МЕДВЕДЬ» 16+

10.00 Сериал «ПОПЫТКА 
ВЕРЫ» 16+

14.15 Сериал «КАК РАЗВЕСТИ 
МИЛЛИОНЕРА» 16+

19.00 Сериал «КУРОРТНЫЙ 
РОМАН» 16+

23.00 «Гастарбайтерши» 16+

0.30 Сериал «СЕДЬМОЕ 
НЕБО» 16+

4.35 «Преступления страсти» 16+

6.00 «Домашняя кухня» 16+

5.00 «Большие чувства» 16+

5.20, 8.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00 
«Орел и решка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

9.00, 12.00 «Еда, я 
люблю тебя!» 16+

10.00 Худ. фильм «ШПИОН 
СО СОСЕДСТВУ» 16+

18.15 Худ. фильм «ДВОЙ-
НОЙ КАПЕЦ» 16+

20.15 Худ. фильм «РЭД» 16+

22.20 Худ. фильм «ОТПЕТЫЕ 
НАПАРНИКИ» 16+

0.20 Худ. фильм «ШПИОН 
СО СОСЕДСТВУ» 16+

2.20 Худ. фильм «БЕЛАЯ 
МГЛА» 16+

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

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

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

11.00 Мультсериал «Маша 
и Медведь» 0+

12.10 «Мастера» 12+

12.25 «Звездное интервью» 12+

12.45 «Формула здоровья» 12+

13.00, 21.10 «Ты в эфире» 12+

14.10 Чемпионат Высшей хоккейной 
лиги. «Буран» - «Торос» 12+

16.10 «Соль земли» 12+

16.25 «Каменные гиганты 
древности» 12+

17.15 Худ. фильм «ТРУДНО 
БЫТЬ МАЧО» 16+

19.10 «Достояние республики» 12+

22.10 Худ. фильм «ПРЕД-
ЧУВСТВИЕ» 16+

0.05 Чемпионат Высшей 
хоккейной лиги. «Бу-
ран» - «Нефтяник» 12+

2.05 Концерт «Эдуард Артемьев. 
Музыка поколений» 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 «Смешарики». Новые 
приключения» 0+

9.00 «Завтрак на ура!» 0+

9.25 «Подружки-супергерои» 6+

10.15 «Царевны» 0+

10.45 «Король караоке. 
Битва королей» 0+

11.15 «Щенячий патруль» 0+

12.30 «Большие праздники» 0+

13.00 «Лео и Тиг» 0+

14.30 «Лукас и Эмили» 0+

15.30 «Непоседа Зу» 0+

17.00 «Томас и его друзья. Кру-
госветное путешествие!» 0+

18.20 «Смешарики». Новые 
приключения» 0+

19.20 «Дружба - это чудо» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Фиксики» 0+

23.15 «Ниндзяго» 6+

0.05 «Новаторы» 6+

1.50 «Жизнь замечатель-
ных зверей» 0+

2.10 «Молодильные яблоки» 0+

2.30 «Халиф-аист» 0+

2.45 «Наргис» 0+

3.10 «Боб-строитель» 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+

11.05 «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. 
Мария Максакова»

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

23.55 «Международная пилорама» 18+

0.50 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+

1.50 Худ. фильм «ДО-
МОВОЙ» 16+

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

8.00, 9.30 «Улетное видео» 16+

8.30 «Каламбур» 16+

10.10 Худ. фильм «ПОДЗЕМЕ-
ЛЬЕ ДРАКОНОВ» 12+

12.15 Сериал «ПОЕЗД НА ЮМУ» 16+

14.35 Худ. фильм «ВОДО-
ПАД АНГЕЛА» 16+

16.45 Худ. фильм «ВО ИМЯ 
КОРОЛЯ» 12+

19.00 «Шутники» 16+

21.00 «Рюкзак» 16+

23.00 «+100500» 18+

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

1.15 Худ. фильм «КАЖДОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+

5.00 Мультфильм «Лего. 
Фильм» 6+

6.40 Худ. фильм «МАСКА 
ЗОРРО» 12+

9.15 «Минтранс» 16+

10.15 «Самая полезная 
программа» 16+

11.15 «Военная тайна» 16+

16.10 «Территория за-
блуждений» 16+

18.20 «Засекреченные списки. 
Самые худшие!» 16+

20.20 Худ. фильм «ГРАНЬ 
БУДУЩЕГО» 16+

22.20 Худ. фильм «ПОСЛЕ 
НАШЕЙ ЭРЫ» 16+

0.10 Худ. фильм «ГОЛОД-
НЫЕ ИГРЫ» 16+

2.40 Худ. фильм «КИК-
БОКСЕР» 16+

4.15 «Территория за-
блуждений» 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 «ЛЮБОВЬ 

ПО ОШИБКЕ» 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 «НИКТО 

КРОМЕ НАС» 12+

1.05 Худ. фильм «ОСКОЛ-
КИ ХРУСТАЛЬНОЙ 
ТУФЕЛЬКИ» 12+

3.10 Сериал «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 16+

*7.00, 7.30 Губернские новости 12+

*7.05, 7.35 «Утро вместе» 12+

*8.00 «Марафон» 12+

9.00, 10.00, 23.00, 
0.00 «Дом-2» 16+

11.00, 19.30 «Битва 
экстрасенсов» 16+

12.30, 13.30 «Comedy 
woman» 16+

14.35, 1.05 Худ. фильм 
«ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И ПОХИТИТЕЛЬ 
МОЛНИЙ» 12+

16.55 Худ. фильм «ПЕРСИ 
ДЖЕКСОН И МОРЕ 
ЧУДОВИЩ» 12+

*19.00 «Ты в эфире» 12+

21.00 «Танцы» 16+

3.20 «ТНТ music» 16+

3.45 «Stand up» 16+

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

10.00 Худ. фильм «ЗАТУРА» 6+

12.00 Худ. фильм «НА 
ИГРЕ» 16+

13.45 Худ. фильм «НА 
ИГРЕ — 2» 16+

15.30 Худ. фильм «БЕГУЩИЙ 
В ЛАБИРИНТЕ» 16+

18.00 «Все, кроме обычного» 16+

19.15 Худ. фильм «БОЙСЯ 
СВОИХ ЖЕ-
ЛАНИЙ» 16+

21.15 Худ. фильм «ТЕ-
ЛЕКИНЕЗ» 16+

23.15 Худ. фильм «ГАН-
НИБАЛ» 16+

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

5.35 Худ. фильм «СТРЕЛЫ 
РОБИН ГУДА» 6+

7.05 Худ. фильм «БАЛЛАДА 
О ДОБЛЕСТНОМ РЫ-
ЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

9.15 «Легенды музыки» 6+

9.40 «Последний день» 12+

10.30 «Не факт!» 6+

11.00 «Улика из прошлого» 16+

11.50 «Загадки века» 12+

12.35, 14.50 «Специальный 
репортаж» 12+

13.15 «Секретная папка» 12+

14.00 «Десять фотографий» 6+

15.50, 18.25 Сериал «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+

18.10 «Задело!»
22.15, 23.20 Сериал «ОТРЯД 

СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 6+

5.25 «Перелом. Хроника 
Победы» 12+

6.00 Смешанные едино-
борства. UFC

9.00 Смешанные едино-
борства. Bellator 16+

11.00, 14.00, 21.25 Новости
11.10 Лыжный спорт. Кубок 

России. Спринт. Трансляция 
из Красноярска 0+

13.00 «Все на футбол! Афиша» 12+

13.30 «Ген победы» 12+

14.05, 21.30, 0.40 
«Все на Матч!»

14.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. «Заречье-О-
динцово» - «Динамо»

16.55 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» - «Металлург»

19.25 Волейбол. Чемпионат 
мира среди клубов. 
Мужчины. 1/2 финала

22.20 «Курс Евро. Бильбао» 12+

22.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал» - «Валенсия»

1.15 Лыжный спорт. Прыжки на 
лыжах с трамплина. Кубок 
мира. Мужчины. Трансляция 
из Нижнего Тагила 0+

2.15 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Бешикташ» - 
«Чеховские медведи» 0+

4.00 Смешанные едино-
борства. Bellator 16+

6.00 «Ералаш»
6.20 «Команда Турбо» 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 «Шоу «Уральских пельменей» 16+

9.30 «ПроСТО кухня» 12+

10.30 «Рогов. Студия 24» 16+

11.30, 1.10 Худ. фильм «ОТЕЦ 
НЕВЕСТЫ» 0+

13.40, 3.10 Худ. фильм «ОТЕЦ 
НЕВЕСТЫ. ЧАСТЬ 
ВТОРАЯ» 0+

15.40 Шоу «Уральских пельменей» 16+

16.40 Худ. фильм «ТРИ ИКС» 16+

19.05 Худ. фильм «ТРИ ИКСА - 2. 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 16+

21.00 Худ. фильм «ТРИ ИКСА. МИ-
РОВОЕ ГОСПОДСТВО» 16+

23.00 Худ. фильм «ЗАЛОЖ-
НИЦА-3» 16+

5.10 «6 кадров» 16+

5.50 «Музыка на СТС» 16+
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6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45, 15.20, 19.45 «Симпсоны» 16+

8.05, 10.45 «Барашек Шон» 12+

8.30, 3.55 «Царь горы» 16+

9.50 «Кунг-фу Панда» 12+

11.10, 0.05, 2.50 «International 
Smackdown» 16+

12.10 «Храбрейшие воины» 16+

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 «Южный парк» 18+

1.05 «Жаркие улочки» 18+

1.30 «Американский папаша» 16+

1.55 «Подозрительная сова» 16+

2.25 «Коп с топором» 18+

5.10 «Черепашки-ниндзя» 12+

5.00 Сериал «МАЙОР И МАГИЯ» 16+

5.40, 10.00 «Светская хроника» 16+

6.40 «Моя правда» 16+

10.55 «Вся правда о... пищевых 
добавках» 16+

11.50 «Последний герой» 16+

13.35 Сериал «СПЕЦНАЗ» 16+

20.05 Сериал «СНАЙПЕР-2» 16+

23.25 Худ. фильм «ИСКУ-
ПЛЕНИЕ» 16+

1.10 Сериал «НИНА» 16+

6.00 Смешанные единоборства. UFC
9.00, 11.55, 13.00, 18.20, 

22.25 Новости
9.10, 13.05, 22.30, 0.55 

«Все на Матч!»
9.50 Лыжный спорт. Кубок 

России. Мужчины. Инди-
видуальная гонка 0+

11.35 «Золотая команда» 12+

12.00 «Курс Евро. Баку» 12+

12.20 «Курс Евро. Глазго» 12+

12.40 «Курс Евро. Бильбао» 12+

14.00 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 
Жеребьевка отборочного турнира

15.00 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 
смешанная эстафета 0+

16.00 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета

17.50 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» 12+

18.25 Футбол. Российская Премьер-ли-
га. «Спартак» - «Локомотив»

20.55 «После футбола»
21.55 «Самые сильные» 12+

22.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Бордо» - ПСЖ

1.25 Лыжный спорт. Прыжки 
на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Мужчины 0+

2.25 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Черногория 0+

4.10 Футбол. Чемпионат 
Европы - 2020 Жеребьевка 
отборочного турнира 0+

5.10 «ЦСКА - «Виктория». Live 12+

5.30 «Безумные чемпионаты» 16+

5.00 «Большие чувства» 16+

5.20, 8.00, 13.00, 14.00, 
16.00 «Орел и решка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

9.00 «Еда, я люблю тебя!» 16+

10.00 «Ревизорро» 16+

18.00 «Мир наизнанку» 16+

20.00 Сериал «МЕТОД ФРЕЙДА»
23.10 Худ. фильм «ЧАС 

ПИК - 3» 16+

1.10 Худ. фильм «ОТ-
ПЕТЫЕ НА-
ПАРНИКИ» 16+

3.10 «Верю - не верю» 16+

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

8.00, 9.30, 21.00 «Улет-
ное видео» 16+

8.30 «Каламбур» 16+

9.45 Худ. фильм «ОТВЕТ-
НЫЙ ХОД» 16+

11.30 Худ. фильм «ВСЕ В 
ПОРЯДКЕ, МАМА» 16+

13.30 «Утилизатор» 16+

16.30, 3.25 «КВН на бис» 16+

23.00 «+100500» 18+

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

1.20 Худ. фильм «ОТРЯД 
«ДЕЛЬТА» - 2» 16+

6.00, 9.30 Мультфильмы
9.00 «Полный порядок» 16+

10.00, 10.45, 11.45, 12.30, 
13.15, 14.15 Сериал 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

15.00 Худ. фильм «БОЙСЯ 
СВОИХ ЖЕЛАНИЙ» 16+

16.45 Худ. фильм «ТЕЛЕ-
КИНЕЗ» 16+

18.45 Худ. фильм «МЕНЯЮ-
ЩИЕ РЕАЛЬНОСТЬ» 12+

20.45 Худ. фильм «ГОСТЬЯ» 12+

23.00 «Все, кроме обычного» 16+

0.15 Худ. фильм «КРАСНЫЙ 
ДРАКОН» 16+

2.45 Худ. фильм «ОХОТНИК 
НА ТРОЛЛЕЙ» 12+

4.30 Худ. фильм «ПАПЕ 
СНОВА 17» 12+

5.50, 6.10 Худ. фильм «УЛИЦА 
ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ» 0+

6.00,  10.00, 12.00 Новости
7.30 «Смешарики. ПИН-код» 0+

7.45 «Часовой» 12+

8.15 «Здоровье» 16+

9.20 «Непутевые заметки» 12+

10.15 «Строгановы. Елена 
последняя» 12+

11.10 «Теория заговора» 16+

12.15 «Вокруг смеха» 12+

13.20 «Наедине со всеми» 16+

15.15 Худ. фильм «ПРИХО-
ДИТЕ ЗАВТРА...» 0+

17.10 Концерт «Виражи времени» 12+

19.30 «Лучше всех!» 0+

21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Худ. фильм «ЗА ПРОПА-

СТЬЮ ВО РЖИ» 16+

1.45 Худ. фильм «НЕ-
УКРОТИМЫЙ» 16+

4.05 «Мужское/ Женское» 16+

5.10 «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+

11.00 «Чудо техники» 12+

11.55 «Дачный ответ» 0+

13.00 «Нашпотребнадзор» 16+

14.00 «У нас выигрывают!» 12+

15.05 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

18.00 «Новые русские сенсации» 16+

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

22.00 «Ты не поверишь!» 16+

23.00 «Яна Рудковская. Моя 
исповедь» 16+

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

1.45 Худ. фильм «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-АМЕРИКАНСКИ» 18+

3.35 «Поедем, поедим!» 0+

5.00 «Территория за-
блуждений» 16+

9.00 Худ. фильм «СУДЬЯ 
ДРЕДД 3D» 16+

10.50 Худ. фильм «ПОСЛЕ 
НАШЕЙ ЭРЫ» 16+

12.45 Худ. фильм «ГРАНЬ 
БУДУЩЕГО» 16+

14.45 Сериал «БРИТАНИЯ» 16+

23.00 «Добров в эфире» 16+

0.00 Концерт «Между 
берегами» 16+

2.30 Сериал «БОЕВАЯ 
ЕДИНИЧКА» 16+

5.05 «Субботний вечер с 
Николаем Басковым»

6.45 «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 «Измайловский парк». Боль-

шой юмористический концерт 16+

13.40, 3.20 «Далекие близкие» 12+

14.55 Худ. фильм «КАЧЕЛИ» 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 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий

1.30 Сериал «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.50 «Новаторы» 6+

7.50 «Три кота» 0+

8.05 «Царевны» 0+

9.00, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.30 «Hello! #Звезды» 16+

11.00 «Туристы» 16+

12.00 Худ. фильм «ТРИ ИКСА - 2. 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 16+

13.55 Худ. фильм «ТРИ ИКСА. МИ-
РОВОЕ ГОСПОДСТВО» 16+

15.55 Худ. фильм «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. НА 
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 12+

18.25 Худ. фильм «NEED FOR 
SPEED. ЖАЖДА 
СКОРОСТИ» 12+

21.00 Худ. фильм «МОР-
СКОЙ БОЙ» 12+

23.35 «Слава Богу, ты пришел!» 16+

0.35 Худ. фильм «ТРИ ИКС» 16+

2.55 Худ. фильм «ЦЕНТУРИОН» 16+

4.45 «6 кадров» 16+

5.50 «Музыка на СТС» 16+

*7.00 «Утро вместе» 12+

9.00, 10.00, 23.00, 
0.00 «Дом-2» 16+

11.00 «Перезагрузка» 16+

12.00 «Большой завтрак» 16+

12.30, 19.30 Сериал «ОЛЬГА» 16+

*19.00 Губернские новости 12+

*19.15 «Адрес истории» 12+

22.00 «Концерт Нурлана Сабурова»
1.05 «Такое кино!» 16+

1.40 Худ. фильм «УБИЙ-
ЦА» 16+

3.30 «ТНТ music» 16+

3.55 «Stand up» 16+

6.00 Худ. фильм «В ДО-
БРЫЙ ЧАС!» 0+

7.55 «Фактор жизни» 12+

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

ДОВСКОЕ 
ОЗЕРО» 12+

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

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

БРОВОЛЬЦЫ» 0+

13.40 «Смех с доставкой 
на дом» 12+

14.30 «Московская неделя»
15.00 «90-е. Короли шансона» 16+

15.55 «Хроники московского 
быта. Недетская роль» 12+

16.45 «Прощание. Юрий 
Андропов» 16+

17.35 Худ. фильм «МА-
МА БУДЕТ 
ПРОТИВ!» 12+

21.50, 0.40 Сериал 
«ДИЛЕТАНТ» 12+

1.30 Худ. фильм «ИВА-
НОВЫ» 12+

3.05 Худ. фильм «В СТРА-
НЕ ЖЕНЩИН» 16+

6.30 Худ. фильм «АРШИН 
МАЛ АЛАН»

8.10 Мультфильм «Маугли»
9.50 «Обыкновенный концерт»
10.20 «Мы - грамотеи!»
11.00 «Мария до Каллас»
12.55, 16.10 «Первые в мире»
13.10 «Письма из провинции». 

Поселок Усть-Камчатск
13.40, 2.15 «Диалоги о живот-

ных. Московский зоопарк»
14.20 Худ. фильм «БРАВЫЙ 

СОЛДАТ ШВЕЙК»
16.25 «Пешком...». 

Москва. 1960-е
16.55 «Предки наших предков»
17.35 «Ближний круг Вла-

димира Бейлиса»
18.35 «Романтика романса». 

Группе «Кватро» - 15 лет!
19.30 Новости культуры
20.10 Худ. фильм «В КРУГЕ 

ПЕРВОМ»
21.50 «Белая студия»
22.30 Опера «Медея»
0.50 Худ. фильм «ЛЮ-

БОВЬ И САКС»

6.30, 18.00, 0.00, 6.25 
«6 кадров» 16+

8.10 Худ. фильм «ЖЕНСКАЯ 
ДРУЖБА» 16+

10.10 Сериал «НИКА» 16+

13.55 Сериал «КУРОРТНЫЙ 
РОМАН» 16+

19.00 Сериал «КУРОРТНЫЙ 
РОМАН - 2» 16+

23.10 «Гастарбайтерши» 16+

0.30 Сериал «БОЛЬШОЕ ЗЛО И 
МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» 16+

4.30 «Преступления страсти» 16+

6.00 «Домашняя кухня» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 Мультсериал «Маша 
и Медведь» 0+

12.00 «Просто жизнь» 12+

12.15 Худ. фильм «ТРУДНО 
БЫТЬ МАЧО» 16+

14.00, 19.00, 21.00, 0.00 
Губернские новости 12+

14.10 Чемпионат Высшей 
хоккейной лиги. «Бу-
ран» - «Нефтяник» 12+

16.10 «Адрес истории» 12+

16.25 «Натанель» 12+

16.55 Концерт «Эдуард 
Артемьев. Музыка 
поколений» 12+

19.15, 1.50 Худ. фильм 
«ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ» 16+

21.15 Худ. фильм «КА-
МИЛЛА КЛО-
ДЕЛЬ, 1915» 16+

23.00 «Марафон» 12+

0.15 Худ. фильм «БЕ-
ГУЩАЯ ОТ 
РЕАЛЬНОСТИ» 18+

3.35 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 «Высокая кухня» 0+

9.25 «Четверо в кубе» 0+

10.45 «Мастерская «Умелые ручки» 0+

11.15 «Щенячий патруль» 0+

12.30 «Детская утренняя почта» 6+

13.00 «Барби. Принцесса 
и поп-звезда» 0+

14.15 «Лукас и Эмили» 0+

15.30 «Сказочный патруль» 6+

17.00 «Лесные феи Глиммиз» 0+

17.20 «Девочки из Эквестрии. 
Забытая дружба» 6+

18.10 «Бобр добр» 0+

18.50 «Энчантималс. Невероятные 
волшебные истории» 0+

19.30 «Три кота» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Смешарики». Новые 
приключения» 0+

23.15 «Ниндзяго» 6+

0.05 «Новаторы» 6+

1.50 «Жизнь замечатель-
ных зверей» 0+

2.10 «Сладкая сказка» 0+

2.25 «Пришелец Ванюша» 0+

3.00 «Ежик должен быть 
колючим?» 0+

3.10 «Боб-строитель» 0+

3.55 «Белка и Стрелка: 
Озорная семейка» 0+

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

7.35 Худ. фильм «ПОСТА-
РАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 
ЖИВЫМ» 12+

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

10.45 «Политический детектив» 12+

11.10 «Код доступа» 12+

12.00 «Скрытые угрозы» 12+

13.00 Новости дня
13.15 «Война в Корее» 12+

18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского 

сыска» 16+

23.00 «Фетисов» 12+

23.45 Худ. фильм «РЕСПУ-
БЛИКА ШКИД» 6+

1.50 Худ. фильм «ИН-
СПЕКТОР ГАИ» 12+

3.30 Худ. фильм «ГОВОРИТ 
МОСКВА» 0+

5.05 «Легендарные самолеты». 
«Истребитель Ла-5» 6+

-1 °С 3-7 М/С 89 %
-2 °С 751 мм рт. ст.

Небольшие 
возмущения
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наша история

ПОДГОТОВИЛИ: Юлия ЛЬВОВА // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

Ровно 76 лет назад

Реконструкторы показали битву, про-
ходившую на территории Чижовско-
го плацдарма с конца августа по ноябрь 
1942 года. Район села Чижовка в пойме 
реки Воронеж был захвачен фашистами 
три раза. Немцы выбивали оттуда совет-
ских солдат тяжелой техникой, артилле-
рией и авиацией. Небольшой плацдарм 
под склонами высокого правого берега 
так часто переходил из рук в руки, что, 
как следует из докладов армии вермах-
та, немцы порой сами не знали, кому в 
данный момент принадлежит эта земля 
— им или советским войскам.

Реконструированный эпизод боя 
Острогожско-Россошанской опера-
ции произошел в 1942 году, когда 
войска Красной армии с огромными по-

терями заняли участок, находивший-
ся под контролем немцев, и разверну-
ли дальнейшее наступление в сторону 
Харькова.

По словам руководителя военно-па-
триотического клуба «Набат» Евгения 
Ишутина, Острогожско-Россошанская 
операция имела для Воронежа ключе-
вую роль и предопределила исход всей 
Воронежско-Харьковской наступатель-
ной операции. Бои проходили в очень 
тяжелых погодных условиях. С ноября по 
март 1942 года температура доходила до 
-30...40 °С.

— В этом бою наши солдаты были луч-
ше экипированы. К 1942 году Советская 
армия уже оправилась после первых по-
несенных поражений и стремительно по-
шла в наступление. У немцев еще не бы-
ло теплого обмундирования, они воева-
ли в суконных шинелях. А нам на освобо-
ждение Воронежа были брошены сибир-
ские дивизии, которые были одеты в зим-
ние тулупы. У немцев, правда, было пре-
имущество в технике: они обладали тан-
ками, самолетами. Но в условиях россий-
ских морозов их машины зачастую отка-
зывались работать, — заметил Евгений 
Ишутин.

Около 250 представителей воен-
но-патриотических клубов воспро-
извели Острогожско-Россошанскую 
наступательную операцию на тер-
ритории мемориального комплекса 
«Песчаный лог» в Воронеже 18 
ноября. Операция вошла в историю 
Великой Отечественной войны как 
«Сталинград на Верхнем Дону». По 
подсчетам организаторов, посмо-
треть реконструкцию боя собрались 
более 8 тыс. зрителей. В ярких 
батальных сценах задействовали 12 
единиц военной техники, включая 
легендарную катюшу и танки не-
мецкого образца. Реконструкторы 
имитировали взрывы снарядов и 
мин, разрывы авиационных бомб и 
тяжелой артиллерии, свист падаю-
щих бомб, дымовую завесу.

В бой!

Площадку для проведения боя начали 
готовить за три недели до мероприятия: 
организаторы изучали местность, пропи-
сывали сценарий сражения. К минирова-
нию территории пиротехникой приступи-
ли с 5.00 17 ноября. Часть военной тех-
ники пригнали из Белгородской области, 
основные машины предоставил «Набат».

Чтобы представление вышло 
по-настоящему масштабным, 

организаторы привлекли к 
участию около 250 рекон-

структоров, более поло-
вины — из других реги-
онов. Самым младшим 
участникам было по 14 
лет. Они могли присут-
ствовать на поле боя, но 

в зону боевых действий, 
где использовалась пиро-

техника, им заходить запре-
тили. Самый старший участник 

представлял клуб «Отечество»: в 
свои 82 года мужчина наравне со всеми 
бегал по полю и участвовал в сражении.

Красноармейцев на поле было го-
раздо больше, чем немцев. Руководи-
тель «Набата» объяснил численное пре-
восходство русских тем, что собрать ком-
плект советской военной формы проще, 
чем немецкой. Комплект советской лет-
ней и зимней формы обходится рекон-
структорам в 50–60 тыс. рублей, немец-
кой из-за сложного обмундирования — в 
150 тыс. рублей. Советский ручной пуле-
мет можно приобрести за 100 тыс. рублей, 
немецкий — за 350 тыс. рублей. По пра-
вилам военно-исторических клубов, пре-
жде чем надеть немецкую форму, участ-
ник обязан минимум три года побыть 
красноармейцем. А кто из бойцов будет 
в сражении ранен или убит, решает же-
ребьевкой командир взвода.

ЛИКИ 
ПОДВИГА

КАК 
ВОРОНЕЖ-

СКИЕ РЕКОН-
СТРУКТОРЫ ВОССО-
ЗДАЛИ ОПЕРАЦИЮ 
«СТАЛИНГРАД НА 

ВЕРХНЕМ ДО-
НУ»
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легенды воронежа

Экспериментальный 
проект

Шел 1983 год. По всей стране — 
социалистическая стройка. Комсо-
мольцы возводили Байкало-Амур-
скую магистраль. Очередной комсо-
мольской стройкой по распоряжению 
Совета министров СССР стала Воро-
нежская атомная станция теплоснаб-
жения, призванная на 23 % обеспе-
чить Воронеж теплом и горячей во-
дой. Подогревать воду должны бы-
ли два ядерных реактора мощностью 
500 МВт каждый. Гигантский центра-
лизованный источник атомной станции 
должен был обеспечить теплоснабже-
нием до 200 тыс. воронежцев.

Руководителем проекта ВАСТ стал 
член-корреспондент Академии наук 
СССР Федор Митенков из проектного 
института в Горьком (ныне — Нижний 
Новгород). Заказчиком строительства 
станции выступила дирекция ВАСТ.

Воронеж должен был стать первым го-
родом для экспериментального проекта. 
В случае успешной эксплуатации ВАСТ 
такие атомные станции теплоснабжения 
построили бы по всей стране. Аналогич-
ные сооружения должны были появить-
ся в Горьком, Архангельске, на Дальнем 
Востоке и вблизи Москвы.

— Атомная станция теплоснабжения, 
которую предполагалось построить в Во-
ронеже, являлась принципиально новым 
объектом. Таких станций в СССР и во всем 
мире не было, — рассказал доцент ка-
федры ядерной физики ВГУ Виктор Вах-
тель.

Всесоюзная стройка

На стройку ВАСТ подтягивались моло-
дые кадры со всего Союза. В 1987 году вы-
пускника физфака ВГУ, кадрового работ-
ника атомной промышленности Анато-
лия Шибалкина пригласили возглавить 
отдел радиационной безопасности и ох-
раны труда строящейся ВАСТ. Атомщи-
ки сняли «нулевой» радиационный фон 
в радиусе 50 км, в том числе в Воронеже, 
чтобы объективно судить о гипотетическом 
влиянии деятельности ВАСТ на радиаци-
онные характеристики местности. Специа-
листы не подозревали, что топливо сюда 
так и не завезут.

Для строителей ВАСТ создали поселок 
Шилово. Многие приезжали на возведе-
ние объекта из-за новых квартир, кото-
рые в советское время предоставлялись 
бесплатно. Но все ключевые должности 
занимали люди, имевшие богатый опыт 
работы на атомных станциях.

— Специалистов, которые пришли с 
атомных станций, отличали особые трудо-
вая психология и философия. Нашими ру-
ководителями и наставниками были люди, 
до этого создававшие атомное оружие. Нам 
было кому прививать ответственное отноше-
ние к делу, — отметил Анатолий Шибалкин.

АТОМНЫЙ      
В новом выпуске «Легенд Вороне-
жа» корреспонденты «Семерочки» 
рассказывают о заброшенном инду-
стриальном объекте, который чуть 
было не изменил жизнь города: Во-
ронежской атомной станции теп-
лоснабжения (ВАСТ). Она располо-
жена недалеко от поселка Шилово, 
по соседству с плотиной Воронеж-
ского водохранилища. Строительство 
станции велось с 1983 по 1990 год. 
Объект, принадлежащий концерну 
«Росэнергоатом», не работает мно-
го лет, но до сих пор обнесен забо-
ром с колючей проволокой. Правда, 
это только вдохновляет экстремалов, 
воспевающих романтику заброшен-
ных строек. Кажется, антураж ВАСТ 
идеален для съемок фильма в духе 
«Сталкера» Андрея Тарковского.

ИСТО-
РИЯ ОДНОГО 

ИЗ САМЫХ ЗА-
ГАДОЧНЫХ ОБЪ-

ЕКТОВ ВОРО-
НЕЖА

Доцент кафедры 
ядерной физики 
ВГУ 
Виктор 
ВАХТЕЛЬ

Завкафедрой ядерной 
физики ВГУ, доктор 
физико-математиче-
ских наук профессор 
Станислав 
КАДМЕНСКИЙ

Кадровый 
работник на  
строительсте ВАСТ 
Анатолий 
ШИБАЛКИН

Под куполом ВАСТ и сегодня хранится масса 
оборудования

Стройка ВАСТ привлекала в Воронеже много молодых специалистов-энтузиастов 
со всего Союза. Правда, их труду не суждено было стать полезным для страны
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ПОДГОТОВИЛИ: Анастасия САРМА // Михаил КИРЬЯНОВ, Владимир МАЛДЕР (ФОТО)

Проблемы в  проекте

Споры не утихали и среди физиков-
ядерщиков. Станислав Кадменский и его 
коллеги Виктор Вахтель и Борис Мехедов 
выступали против строительства атомной 
станции в черте города.

— ВАСТ возводилась рядом с плоти-
ной Воронежского водохранилища. Это 
слишком близко к Воронежу. Нововоро-
нежская АЭС находится в 60 км от нашего 
города — есть некая зона безопасности. 
В случае запуска ВАСТ ее не было, и ре-
акторы атомной станции работали бы не-
посредственно в черте города, — объяс-
нил свою позицию Кадменский.

Он добавил, что сверхцентрализован-
ный источник теплоснабжения, которым 
должна была стать ВАСТ, плох: атомные 
станции имеют тенденцию останавли-
ваться, и происходит это не только при 
аварийных ситуациях, но и при перегруз-
ке, профилактике и проведении других 
работ. В этом случае от станции отключа-
ется гигантское количество людей.

Кроме того, в процессе строитель-
ства ВАСТ ее руководство распорядилось 
перей ти к другой форме атомной станции. 
Поэтому в реактор подали инертные газы, 
которые повысили давление, достаточное, 
чтобы перевести воду в некипящий режим.

— Реактор вдруг стал совсем друго-
го типа. Мне говорили: подумаешь, какая 
ерунда! Строили, но потом исправили. 
Но ВАСТ строилась в городе. Разве мож-
но было менять принцип ее работы уже в 
процессе возведения? — возмутился Ста-
нислав Георгиевич.

Замороженная стройка

Городские власти решили провести 
первый в России городской референ-
дум, который решит судьбу ВАСТ. Он со-
стоялся 15 мая 1990 года в Воронеже. В 
бюллетене стоял вопрос: «Вы за строи-
тельство атомной станции теплоснабже-
ния либо за строительство котельных на 
органическом топливе?». Более 90 % го-
рожан проголосовали за второй вариант.

Власти города и области приняли ре-
шение о прекращении строительства 
ВАСТ. Грандиозная стройка, готовая уже 
на четверть, была заморожена. Как счи-
тает Станислав Кадменский, теперь по-
нятно, что решение прекратить строи-
тельство было правильным, ведь подоб-
ные станции в итоге не были возведены 
ни в одной стране мира.

Пристанище сталкеров

По словам Анатолия Шибалкина, если 
бы ВАСТ запустили, тепло для горожан бы-
ло бы дешевле на 20 %. К тому же, чтобы 
обогреть город, котельным не пришлось 
бы сжигать газ, вредный для атмосферы.

Но не взирая на выгодность, с 1992 года 
станция находится в режиме консервации. 
На ее территории работают 28 человек.

Внутри построек ВАСТ нет освещения. 
Находиться там небезопасно: можно про-
валиться в какую-нибудь яму. Но это не 
пугает сталкеров — туристов-экстрема-
лов, посещающих заброшенные места. 
Среди завсегдатаев — воронежский бло-
гер и фотограф, известный под псевдо-
нимом Владимир Малдер. Его хобби — 
съемка подземелий и заброшенных ин-
дустриальных объектов. Фотограф берет 
с собой штатив и фонари: в таких местах 
всегда темно.

Руководство ВАСТ периодически вы-
лавливает молодчиков, перелезающих 
через забор. Порой вызывают полицию, 
но чаще поклонники индустриальной ро-
мантики отделываются штрафом.

Возобновить стройку вряд ли получит-
ся: реактор в куполе-«тюбетейке» испы-
тывает действие коррозии, да и на са-
мом куполе видна ржавчина. Как говорят 
атомщики, демонтаж технических систем 
и подсистем — очень дорогое удоволь-
ствие. Проще все построить заново. Око-
ло 70 % оборудования уже распродано. 

— Если взяться за реанимацию ВАСТ, 
проект придется переделать. Кроме того, 
в современной России новые требования 
к ядерной и радиационной безопасности, 
экспертизам и нормативным актам. Начи-
нать все сначала — тяжелый труд и огром-
ные деньги. А затраченные суммы погуб-
лены, — заметил Анатолий Шибалкин.

 

Надежная защита

Планировалось, что от атомной стан-
ции теплоснабжения по трубам в город 
будет подаваться перегретая вода тем-
пературой +150 °С (при давлении шесть 
атмосфер). Вода должна была прохо-
дить замкнутый цикл, как в котельных, 
и подпитываться с насосной станции на 
реке Дон. 

Проект ВАСТ был основан на исполь-
зовании водо-водяных реакторов — са-
мых безопасных в мире. На них основана 
Нововоронежская АЭС. Реакторы ВАСТ 
защищали не только основной корпус, 
но и страхующий стальной. Конструкция 
купола настолько прочная, что ее не мог-
ли разрушить ни падение самолета, ни 
взрыв вагона тротила, ни девятибалль-
ное землетрясение. По соседству с пер-
вым энергоблоком собирались строить 
второй, но бросили. Осталась только гу-
стая сеть торчащей вверх арматуры.

Поворот на 180 градусов

Поворотный момент в истории ВАСТ на-
ступил после катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС, случившейся в апреле 1986 года.

— Общественность была сильно напу-
гана. ВАСТ была принципиально новым 
объектом в мире, и горожане относились 
к этой стройке с большим подозрением, 
решив пересмотреть проект, — вспоми-
нает Виктор Вахтель.

В 1987 году, в разгар гласности, в воро-
нежских академических кругах началась 
дискуссия о судьбе ВАСТ, которая затем 
выплеснулась в СМИ. По словам Анато-
лия Шибалкина, слово давали всем же-
лающим, включая общественников и да-
же священников.

— Нас обвиняли в том, что мы хотим 
погубить Воронеж. Вместо конструктив-
ной критики на нас сыпались обвинения 
в корыстных мотивах, малограмотности и 
мракобесии, — говорит Шибалкин.

Теперь ВАСТ стала памятником советской инженерной мысли, 
которая так и не осуществилась

Территория ВАСТ сегодня похожа на съемочную площадку 
постапокалиптического фильма  

  ЗАСТОЙ
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ПОДГОТОВИЛИ: Павел ГОРЯЧЕВ // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

КАК 
МАЛЬЧИК ИЗ 

СТАРОЙ ВЕДУГИ 
ВЫРОС В УЧАСТНИКА 

ОЛИМПИАДЫ И ЗА-
СЛУЖЕННОГО ТРЕ-

НЕРА РОССИИ

Осенью 2018 года исполнилось 50 лет с забе-
га стайеров на Олимпиаде-1968. Тогда в Ме-
хико уроженец Воронежской области Ни-
колай Свиридов стал лучшим неафрикан-
ским бегуном на дистанции 10 км. Корре-
спонденты «Семерочки» встретились с 
80-летним Свиридовым и поняли, как 
сама жизнь готовила парня из дерев-
ни к большим свершениям.

Знаки судьбы

Николай Свиридов родился в Ста-
рой Ведуге в 1938 году. Отца не запом-
нил — тот ушел на войну и пропал без 
вести. Семья знала только то, что в 1942 
году их сосед пересекся с Иваном Сви-
ридовым на дороге — отец маленького 
Коли крикнул на ходу, что ранен в лопат-
ку. После окончания войны сын остался 
в семье за мужика. Вкалывал в поле — 
Свиридовы кормились с огорода пло-
щадью в 40 соток.

Послевоенная деревня благ циви-
лизации не знала. Мама не умела чи-
тать и писать, тетка — считать. Ново-
сти узнавали из единственной в селе 
радиоточки, до ближайшей станции 
было 25 км. Летом сельчане ходили в 
лаптях, зимой, кто имел возможность, 
надевал валенки. Кто не имел — засо-
вывал в лапти побольше тряпок, обу-
вался и выходил на мороз. Мир для 
маленького Коли состоял из родного 
дома, огорода и школы с деревянными 
некрашеными партами, за которыми 
на лавках сидели по шестеро. Развле-
чений было мало — вынешь колесо из 
сеялки и гоняешь его по земле специ-
ально сделанным крючком. А бег был 
и забавой, и главным средством пе-
редвижения. В 5 км от Старой Ведуги 
были два приметных дуба, на которых 
сороки вили гнезда. Мальчишки воро-
вали из гнезд яйца и ели, когда было 
голодно. 5 км туда, пять обратно, так 

Побег в большой мир

Попав в секцию к Лаврову, заводской 
работяга каждый день вставал в поло-
вине шестого утра и бегал по спуску воз-
ле Петровского сквера. Потом к восьми 
шел на завод, отрабатывал смену и от-

правлялся на трени-
ровку на стадион 

«Динамо». А в 
1968 году наз-

ло скептикам 
отобрался на 
Олимпиа-
ду в Мехико, 
где стал луч-
шим из не-

африканских 
бегунов, заняв 

пятое место.
— Бежать нуж-

но было на высоте 
2 тыс. 270 м над уровнем моря. Для бегу-
нов из Африки такие условия с разрежен-
ным воздухом были привычными. Но до 
середины дистанции я был среди лиде-
ров. А потом пропустил ускорение афри-
канцев. У меня уши закладывало, перед 
глазами пелена. Но работа с расплавлен-
ным битумом на заводе сказалась. Я вы-
держал и даже обошел знаменитого Рона 
Кларка, — рассказывает Свиридов.

После этого воронежец стал узнавае-
мой персоной — в Мехико в любом мага-
зине сразу начинали кричать «Sviridov» с 
ударением на последнем слоге, угощать 
кофе, фотографировать. Дома его тоже 
ждала слава. Тренер ЦСКА, легендар-
ный бегун Владимир Куц приглашал в 
Москву. Звали и в киевское «Динамо». 
Но Свиридов не хотел уезжать далеко от 
матери, остававшейся в Старой Ведуге, 
и отказывался, как 12 лет назад его на-
ставник Михаил Лавров. Несмотря на это, 
воронежец принял участие в Олимпиа-
де-1972, выиграл Кубок Европы, в 1973 
году был признан лучшим стайером мира. 
И, как признается сам, даже сделавшись 
спортс меном мирового уровня, в душе 
оставался парнем из Старой Ведуги, ко-
торый открывает для себя большой мир. 

Закончив карьеру бегуна, Свиридов 
работал тренером и воспитал серебря-
ных призеров чемпионата СССР Миха-
ила Лосева и Николая Немцова, участ-
ника двух Олимпиад Олега Стрижакова.

— Иногда думаю, что было бы, ес-
ли б я начал серьезно заниматься лег-
кой атлетикой раньше, лет в 18 или 20. 
Я ведь за карьеру пробежал больше 90 
тыс. км — два экватора. Но ни о чем не 
жалею: спорт открыл мне большой мир. 
Я родился в Старой Ведуге и побывал на 
пяти континентах, был и в США, и Евро-
пу всю объездил, Африку повидал. Так 
что мне точно грех жаловаться, — при-
знал Свиридов.

ПРОБЕЖАТЬ
ДВА ЭКВАТОРА

С завода на стадион

После школы была армия. Отправля-
ясь на службу, 18-летний парень впер-
вые увидел поезд. Ракетные войска ста-
ли настоящим институтом для Свиридо-
ва — в армии имевший семь классов за 
плечами юноша подтянул физику. Но са-
мой большой радостью стал спорт. Зи-
мой выиграл лыжную эстафету. Летом в 
армии организовали кросс на 3 км и вы-
дали Николаю парусиновые тапочки — 
парень счел за честь бежать в такой обу-
ви и победил. Демобилизовавшись, Сви-
ридов переехал в Воронеж и устроился 
на асфальтобетонный завод.

Всю жизнь изменил случай. В 26 лет 
Свиридов удачно выступил на соревно-
ваниях по кроссу на приз газеты «Прав-
да». Там его заметил известный легко-
атлет и тренер Михаил Лавров.

— Лавров был мужиком суровым — 
часто орал и скандалил. Но его терпели, 
ведь он действительно был уникальным 
спортсменом и тренером. Когда уезжали 
на юг на сборы, он уходил за 100 км от го-
рода, ночевал в поле, а потом этой же сво-
ей неповторимой манерой спортивной 
ходьбы возвращался назад. Судьи при-
дирались к нему. А десятки лет спустя все 
так ходить стали, — заверяет Свиридов.
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и сложилась дистанция, которая ста-
нет любимой для знаменитого стайе-
ра Свиридова, — 10 тыс. м.

— Ели эти яйца и сырыми, и варены-
ми. Заберешься на дуб, положишь яйца 
за пазуху и слезаешь. Пока спустишь-
ся, половину передавишь, весь перема-
жешься. А добраться до ближайших де-
ревень иначе было нельзя — велосипед 
в селе был один, да и тот без камер, — 
улыбается Николай Иванович.

Личная карточка Свиридова с Олимпиады в Мехико

Придя в профессиональный спорт в 26 лет, Николай Свиридов смог стать одним 
из самых титулованных бегунов в истории отечественного спорта
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КРОССВОРД

  ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 46

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Интрига, 
злая проделка. 6. Одна из геогра-
фических координат. 10. Ожере-
лье из драгоценных камней. 11. 
Устройство для напорного пе-
ремещения жидкости. 12. Ред-
кая сетчатая ткань для вышива-
ния по ней. 13. Последняя бук-
ва церковно славянской и старой 
русской азбуки. 14. Торжествен-
ное обещание. 15. Парфюмер-
ное средство. 17. Расплавленная 
масса, образующаяся в глубин-
ных зонах Земли. 19. Виртуозная 
музыкальная пьеса для клавиш-
ного инструмента в быстром дви-
жении и четком ритме. 20. Му-
ка из поджаренного очищенного 
овса. 21. Вечнозеленое хвойное 
дерево из семейства кипарисо-
вых. 23. Строительное приспосо-
бление для работы на небольшой 
высоте. 24. Мера счета: 12 дю-
жин. 27. Археологическая куль-
тура позднего бронзового века. 
30. Сорт мороженого. 32. Кисло-
молочный продукт. 33. Садовый 
цветок. 35. Автоматический при-
бор, замыкающий или размыкаю-
щий электрические цепи. 36. Го-
ночный микролитражный автомо-
биль. 38. Площадка для молоть-
бы сжатого хлеба. 40. Шест с ло-
пастью для гребли. 41. Простей-
шая грузоподъемная машина. 42. 
Благоприятное стечение обстоя-
тельств, способствующее жела-
тельному исходу дела. 43. Драго-
ценный камень фиолетового цве-
та. 44. Вид отдыха.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Укрепленный 
пункт, подготовленный к круго-
вой обороне и длительной борь-
бе в условиях осады. 2. Украшение 
в виде рисунка, орнамента в кни-
ге. 3. Капли влаги, оседающие на 
растениях, почве при наступлении 
утренней или вечерней прохлады. 
4. Исходное положение научной 
теории, принимаемое без доказа-
тельства. 5. Крытое сооружение 
для постройки и ремонта судов. 6. 
Административно-учебное управ-
ление факультета. 7. Хищная пти-
ца. 8. Съемная форма, заполняе-
мая бетоном и арматурой при соз-
дании железобетонных конструк-
ций и возведении монолитных со-
оружений. 9. Живой организм, у 
которого отсутствует нормальная 
пигментация. 16. Заграждение из 
наклонно врытых в землю метал-
лических балок или бревен. 18. 
Легкое быстроходное судно с дни-
щем особой формы. 21. В старину: 
оборонительное заграждение из 
врытых в землю заостренных бре-
вен. 22. Персонаж русских народ-
ных сказок — летает в ступе, за-
метает дорогу помелом. 25. Музы-
кально-театральный жанр. 26. Со-
циальная группа с закрепленными 
законом наследственными права-
ми и обязанностями. 28. Крупный 
ядовитый паук. 29. Короткая риф-
мованная народная песенка. 31. 
Совокупность надпалубных частей 
оборудования судов. 32. Металли-
ческий сосуд для кипячения во-
ды с краном и внутренней топкой. 
34. Ударный музыкальный инстру-
мент. 37. Кормушка для животных, 
прикрепляемая наклонно к стене. 
39. Короткохвостый морской рак.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Шкалик. 9. 
Оказия. 10. Нонсенс. 11. Сливки. 
12. Аптека. 13. Герольд. 14. Шир-
ма. 17. Амвон. 20. Скирд. 23. Де-
тинец. 24. Росчерк. 25. Егоза. 26. 
Клаксон. 27. Мортира. 28. Атака. 
31. Салон. 34. Сайка. 37. Аистник. 
38. Прасол. 39. Логика. 40. Изоба-
ра. 41. Курсив. 42. Дурман.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Околыш. 2. 
Клевер. 3. Сандрик. 4. Швеллер. 
5. Лаптев. 6. Циркон. 8. Книга. 
9. Осада. 15. Интрада. 16. Мони-
сто. 18. Мисюрка. 19. Обелиск. 20. 
Сцена. 21. Икона. 22. Драма. 29. 
Теснота. 30. Кантата. 31. Сургуч. 
32. Лосось. 33. Налив. 34. Склад. 
35. Йогурт. 36. Анклав.

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

РЕКЛАМА

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ. РЕМОНТ
Ремонт стиральных машин, 
холодильников, кондицио-
неров. Выезд и диагностика 
бесплатно. Пенсионерам — 
скидка 30 %. Без посредни-
ков. Ремонтирую после дру-
гих мастеров. Т. 8(915) 546-
54-79 (Андрей) РЕКЛАМА

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

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

ДЛЯ ДАЧИ, САДА, ОГОРОДА

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

КОМФОРТНЫЙ ДОМ

Ремонт пластиковых окон 
любой сложности. Устра-
нение продувания. Заме-
на фурнитуры поворотной 
на поворотно-откидную. 
Москитные сетки. Отко-
сы. Замена стеклопакетов. 
Т. 8-951-554-04-52, сайт: 
remont-okon-36.ru РЕКЛАМА

ЖАЛЮЗИ всех видов и цве-
тов, по индивидуальным 
размерам. Замер, доставка, 
установка, качество. Тел. 
8(952) 557-88-02 РЕКЛАМА

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

СРОЧНО продаю, обмен. Се-
ло Девица. 1/2 часть дома, 
площадь 65 кв. м, кирпич, 
4 комнаты, кухня, ванна, 
удобства. Участок — 22 сот-
ки. Хоз. постройки, телефон, 
интернет. Цена договорная. 
Т. 8 951 540 50 01 РЕКЛАМА

Продам земельный участок 
11,5 сотки, п. Латная Семи-
лукского р-на. Все коммуни-
кации. Дача 6 соток (п. Лат-
ная). Цена договорная. Тел. 
8-920-40-27-521 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 за-
казов. 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. Ежене-
дельная оплата. 2/2. Т. 8(900) 
300-12-78

СРОЧНО! Административ-
ная работа в центре города. 
Перспектива роста. Работа с 
людьми, документами, вхо-
дящей и исходящей корре-
спонденцией! Т. 8(900) 949-
15-29. Алена Алексеевна

Требуется административ-
ный персонал для работы 
с людьми и документами в 
офисе. Стабильность гаран-
тируем. 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 рабо-
тать вместе. Т.: +7(473) 228-
49-78, 8(903) 652-99-78

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

Офис-диспетчер. До 23500р./
мес. и выше + надбавки (зави-
сит от графика). Своевременные 
еженедельные выплаты. Про-
давать не надо, звонки входя-
щие по общим вопросам. Без 
испытательного срока. Не до-
жидайтесь знаковых дат, зво-
ните: 8(473)232-25-04

Проект-менеджер. До 32500 и 
выше, повышение по результа-
там. Интересная организацион-
ная работа в молодой успешной 
команде для коммуникабель-
ной, обучаемой личности. У нас 
человеческое отношение, ат-
мосфера доверия и взаимораз-
вития. Обучение, 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 
договоров с гарантийны-
ми обязательствами. www.
balkon-vrn136.ru. Тел.: 228-
70-16, 8-919-242-73-07. РЕКЛАМА

ДВЕРИ входные и межком-
натные, арки, облагоражи-
вание проемов. Установка и 
продажа стандартных дверей 
и на заказ. Вызов замерщи-
ка по Воронежу — бесплатно. 
Договор, гарантия. Т.: 8(951) 
547-48-93 или 2-333-165 РЕКЛАМА

ОКНА, балконы, лоджии. 
Остекление и отделка бал-
конов «под ключ»! Сайдинг 
снаружи. Качество, договор, 
сроки, гарантия! Крыши на 
балконы. Cварочное обору-
дование и альпинистское 
снаряжение. Т.: 8(951) 547-
48-93 или 2-333-165 РЕКЛАМА

Полы. Демонтаж старого по-
крытия. Выравнивание по-
ла. Наливные. Стяжка по 
маркам. Укладка ламината 
и линолеума. 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, гипсокартон, 
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
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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

 Первичная диагностика для лиц старше 45 лет БЕСПЛАТНО!

 Современное диагностическое и хирургическое оборудование от ведущих мировых производителей

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

 Прием детского офтальмолога

Плохая кредитная история?
Ты в черном списке? Судимость?

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

Ежедневно с 10:00 до 21:00

в Пятницу с 10:00 до 19:00!

Московский проспект, 114В

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

тел: +7(980) 541-11-14

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
 8-952-558-28-90. Сергей
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Рекламател: 8 960-596-11-02

ДОРОЖНЫЕ РАБОЧИЕ, з/п 30 000 р. + 300 р./день.
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ, з/п 45 000 р. + 300 р./день
Командировки по России

 БЕЗ СПРАВОК И ПОРУЧИТЕЛЕЙ
  ДО 6 МИЛЛИОНОВ  РУБЛЕЙ
 С РАЗНОЙ КРЕДИТНОЙ ИСТОРИЕЙ

*
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ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ
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МУЛЬТИКУХНЯ
КАЖДОМУ!**

*Кредитный потребительский кооператив «ФЛАГМАН», ИНН 3662261803. Срок размещения — от 3 до 36 месяцев, сумма сбережений — от 10000 рублей. Выплата 
процентов — ежемесячно либо в конце срока договора в отделениях организации.  Сбережения пайщиков застрахованы в полном объеме в НКО «МОВС», ИНН 7839045118.  
КПК «ФЛАГМАН»  состоит в Союзе СРО «ГКС» , ИНН 5321087612, свидетельство от 28.04.2018 г. Деятельность КПК «ФЛАГМАН» осуществляется под контролем ЦБ РФ и 
регулируется ФЗ № 190 «О кредитной кооперации». Для заключения договора передачи личных сбережений необходимо вступить в члены кооператива — подать 
заявление и оплатить вступительный взнос 100 рублей и членский взнос 50 рублей. Пайщик солидарно несет субсидиарную ответственность по обязательствам кооператива 
в пределах невнесенной части дополнительного взноса. ** Срок акции — с 01.11.2018 по 31.12.2018 г. При размещении сбережений на сумму от 300 000 рублей сроком от 
12 месяцев пайщик получает мультикухню, на сумму до 300 000 рублей сроком от 12 месяцев — кухонную утварь. Один предмет в одни руки. Количество ограничено, 
внешний вид предмета может отличаться от изображения. Акции не суммируются. Подробности по телефону и в отделениях организации. Не оферта. РЕКЛАМА

пр. Московский, 24 ул. Никитинская,  35 пр. Ленинский,  30 8800 551 70 30

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

мы

З/плата от 110 000 руб. за вахту 60/30. Рабочие без о/р, М/Ж
З/плата от 70 000 руб. за вахту 60/30. Предоставляем комфортные  
условия проживания бесплатно! Компенсация проезда.         Реклама

ЗВОНИТЕ! КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО!
Тел.

ПРИВЕДИ ДРУГА — ПОЛУЧИ 1000 руб.

8-800-200-68-20

И ДРУГИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

НАЛАДЧИК: ХШО, ЧПУ,
6-шпиндельных автоматов

СВЕРЛОВЩИК
ТОКАРЬ     ФРЕЗЕРОВЩИК

НА КРУПНЕЙШИЙ ЗАВОД 
АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЯТРЕБУЮТСЯ:


