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ЭХО ВЗРЫВА
Что решили власти 
после ЧП с котельной 
в Новоусманском районе

УВОЛЬНЯЮТ? ЗВОНИТЕ!
Глава трудовой инспекции 
ответил на вопросы 
читателей
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ДАВАЙ ЗА КОМПАНИЮ

На чем зарабатывают
воронежские УК 
и как жителям 
проконтролировать 
их расходы
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ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ — СКИДКА 10 %*

ОФОРМЛЕНИЕ КВАРТИРЫ, ПАРКОВОЧНОГО МЕСТА,
ГАРАЖА, ДОМА, ДАЧИ, ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА и т. д.
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С ТАКОЙ КВАРТПЛАТОЙ
ЛУЧШЕ ЖИТЬ В БОЧКЕ...
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главные новости

СООТВЕТСТВУЕТ ЛИ ЦЕНА В ТАКСИ 
КАЧЕСТВУ УСЛУГ?*

ПОДГОТОВИЛИ: Иван ПЕТРОВ, Александр ЕЖОВ, Дарья СНЕГОВА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

ПЬЯНЫХ
ВОДИТЕЛЕЙ45

При планировании 
и проведении таких 
работ (благоустройство 
дворов) я ставлю 
задачу максимально 
учитывать пожелания 
граждан. Понятно, что 
не в каждом дворе по 
объективным причинам 
можно удовлетворить 
пожелания — часто для 
этого просто не хватает 
площади, поэтому тем 
более важно, чтобы 
воронежцы были активно 
вовлечены в этот процесс, 
а также в контроль 
качества проводимых 
работ. // КОММЕНТАРИЙ 
ПО ПОВОДУ ОБЪЯВЛЕННОГО 
МЭРИЕЙ ТЕНДЕРА НА 
БЛАГОУСТРОЙСТВО 74 
ДВОРОВ ГОРОДА

  ЦИТАТА

Вадим 
КСТЕНИН, 
глава Воронежа

   ЦИФРА

   НЕКРОЛОГ

выявили сотрудники ГИБДД в Воронежской 
области во время сплошных проверок в 
выходные. Также они зафиксировали 12 
выездов на встречную полосу движения, 
а 100 автомобилистов не пропустили 
пешеходов. За неоформленный полис 
ОСАГО к административной ответственности 
привлекли 19 водителей.

*Опрос ВЦИОМ от 18–19.03.2019 г. 

Затрудняюсь ответить

Цена 
соответствует 
качеству %61

  ИНФОГРАФИКА

43
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24
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Цена скорее 
завышена 
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  ЛЕД В ПЛАМЕНЬ

  БЛАГОУСТРОЙСТВО  ОБЪЯВЛЕНИЕ

— Есть специализированная органи-
зация, которая обслуживает такое обо-
рудование. Разберемся, когда в послед-
ний раз проходила проверка, какие ви-
ды работ делали. Проверим все подоб-
ные котельные этого производителя, ко-
торые есть у нас в области. Кроме того, 
будут проверены все блочные газовые 
котельные. Важно не просто отработать 
это на бумаге, а понять, что в котельных 
нужно проверить, какие элементы рабо-
ты автоматики. Проверку проведем до 
окончания отопительного сезона, — со-
общил Александр Гусев.

После ЧП в Новоусманском рай-
оне проверят все блочные газо-
вые котельные. Проверяющие 
должны разобраться, что может 
привести к сбою в работе авто-
матики, чтобы подобных траге-
дий не повторялось. Об этом зая-
вил губернатор Воронежской об-
ласти Александр Гусев на месте 
ЧП 22 марта.

БОЕВЫЕ САМОЛЕТЫ УНИЧТОЖАТ 
ЛЕДОВЫЕ ЗАТОРЫ НА РЕКАХ

Экипажи многоцелевых самолетов Су-35С, Су-
34, вертолетов Ми-8 «Терминатор», дислоци-
рованных на военных аэродромах Воронеж-
ской области, а также соседних регионов, на-
ходятся в двухчасовой готовности к вылету для 
уничтожения ледовых заторов на реках. Лет-
чики готовы применить авиационные бомбы 
минимального калибра.
Паводковую обстановку круглосуточно отслежива-

ют мобильные наблюдательные группы военных ин-
женеров, беспилотные летательные аппараты и во-
енные вертолеты. Заторы — многослойное скопле-
ние льдин в руслах рек. Они могут угрожать гидротех-
ническим сооружениям и приводить к разливу рек.

ВСЕ НА СУББОТНИК
Весенний месячник по 
благоустройству и сани-
тарной очистке террито-
рий стартует в Вороне-
же 1 апреля. Общегород-
ской субботник состоится 
20 апреля, районные суб-
ботники — 6-го и 13-го.
В Воронеже предусмо-

трена обширная программа 
озеленения: на Московском 
и Ленинском проспектах, на 
улицах Героев Сибиряков, 
Героев Стратосферы и дру-

гих высадят более 4 тыс. лип, 
рябин и кленов и 15 тыс. ку-
старников. Всем желающим 
поучаствовать в посадке рас-
тений выдадут специальный 
инвентарь.

Кроме того, участники 
месячника подготовятся к 
празднованию Дня Победы: 
приведут в порядок памятни-
ки, места военных захороне-
ний и прилегающие к ним до-
роги, а также места массовых 
мероприятий.

ВОРОНЕЖСКИЕ ДВОРЫ ОБНОВЯТ
В Советском и Ленинском, а также Левобереж-
ном районах отремонтируют по 15 дворов, в 
Центральном — восемь, в Железнодорожном 
— девять, в Коминтерновском — 12. 
Максимальная сумма контракта — до 224 млн 

руб лей. Средства потратят из федерального, област-
ного и городского бюджетов. Подрядчик должен бу-
дет привести территории в порядок до 13 сентября 
2019 года. Во дворах установят скамейки, урны, дет-
ские площадки и газонные ограждения.

Цена скорее занижена
Цена существенно 
занижена

Цена существенно 
завышена

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ
24 марта после долгой 
болезни скончалась обо-
зреватель газет «Семе-
рочка», «Воронежский 
курьер» и портала РИА 
«Воронеж» Мария Ле-
пилова.

Тяжело писать о че-
ловеке, который ушел из 

жизни так несправедливо рано. Читатели на-
шей газеты, в которой она работала с апреля 
2013 года, наверняка помнят ее интервью с из-
вестными деятелями искусства, ее статьи на 
темы культуры и социальной жизни. А мы бу-
дем помнить Машу веселым, доброжелатель-
ным и искренним человеком, общение с кото-
рым всегда было радостным. Выражаем глубо-
кие соболезнования родным и близким Марии.

Редакции газет «Семерочка», 
«Воронежский курьер» и РИА «Воронеж»

Напомним, котельная на улице 
Школьной, 7а, в совхозе «Масловский» 
работала с 2007 года и обеспечивала те-
плом 1,2 тыс. человек. Взрыв прогремел 
около 10.30 четверга, 21 марта. По пред-
варительным данным, котельная рабо-
тала автоматически, персонала на пред-
приятии не было. Произошел сбой в си-
стеме, вода не поступала, и котел пере-
грелся. После этого автоматика включи-
лась, воду подали в накаленный котел. 
Произошел взрыв.

Ударная волна выбила окна в пяти 
квартирах дома через дорогу. На месте 

погибла 69-летняя пенсионерка, кото-
рая проходила мимо в момент взрыва. В 
больнице оказалась 29-летняя житель-
ница дома Светлана Блашкова. Жен-
щина получила травму плеча. Также по-
страдала ее мать: осколки попали пен-
сионерке в глаза.

Чиновники пообещали выпла-
тить 500 тыс. рублей семье погибшей 
женщины и материальную помощь 
пострадавшим. По словам Алексан-
дра Гусева, жителям дома у котель-
ной полностью компенсируют затра-
ты на ремонт.

  ЧП

ЧП в Новоусманском рай-
роверят все блочные газо-
отельные. Проверяющие 
ы разобраться, что может 
сти к сбою в работе авто-
и, чтобы подобных траге-
е повторялось. Об этом зая-
бернатор Воронежской об-
Александр Гусев на месте 
марта.

В 
ВОРОНЕЖ-

СКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРОЙДУТ ТОТАЛЬ-

НЫЕ ПРОВЕРКИ 
КОТЕЛЬНЫХ

ЭХО ВЗРЫВА
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ваши права

ПОДГОТОВИЛИ: Виктория ЛУШИНА // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

   НА ЗАМЕТКУ

Пенсионер Юрий Супонин по-
скользнулся и упал на льду во 
дворе в Коминтерновском рай-
оне в конце февраля 2019 го-
да. Он сломал шейку бедра, пе-
ренес сложную операцию и те-
перь ходит на костылях. На ле-
чение 61-летний мужчина по-
тратил более 225 тыс. рублей. 
Юрий Супонин пытается дока-
зать, что в его травме виновата 
управляющая компания, и со-
бирается подавать в суд.

КАК 
ВОРОНЕЖ-

СКИЙ ПЕНСИО-
НЕР, СЛОМАВШИЙ 
ШЕЙКУ БЕДРА НА 

ЛЬДУ, СПОРИТ 
С  УК

ЧТО ДЕЛАТЬ В ТАКИХ СЛУЧАЯХ
Александра ТИЩЕНКО, председатель прав-
ления Воронежского общества защиты прав 
потребителей:

— Нужно вызывать на место происшествия 
скорую помощь и полицию. Описывая ситуацию, 
медики «скорой» обязательно должны зафикси-
ровать в документах, что человек получил трав-
му на льду, и указать, по какому адресу это про-
изошло. Также важен документ от полиции. Да-
же если стражи порядка не найдут состава пре-
ступления, отказ в возбуждении дела все равно 
пригодится: там тоже должно быть зафиксирова-
но, что пострадавший упал на льду. Тогда можно 
будет говорить о ненадлежащем исполнении УК 
своих обязанностей, которые не обеспечивают 
безопасность потребителей. С этими двумя до-
кументами можно обращаться в УК с письмен-
ной претензией, на ответ у компании есть десять 
дней. Если ваше обращение проигнорировали, 
вы можете подать в суд на возмещение мораль-
ного и материального ущерба. При этом неваж-
но, лечились вы бесплатно или платно. 

ДИАЛОГ ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВА
ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН В ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРИЕМНЫХ ГУБЕРНАТОРА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ ГОРОД ВОРОНЕЖ НА АПРЕЛЬ 2019 ГОДА

№
п/п

Наименование 
района

ФИО
руководителя общест-

венной приемной

Адрес приемной,
контактный телефон

График
работы 

приемной

Дата 
личного 
приема

Руководитель, осуществляющий личный прием граждан

1 Железнодорожный КРУГОВ Александр 
Владимирович

Ленинский пр., 157
тел. (473) 223-10-24

ежедневно
с 9.00 

до 16.00

перерыв —
с 13.00 

до 13.45

выходные 
дни —

суббота, 
воскресе-

нье

24 Смирнова Галина Вячеславовна, департамент жилищно-коммунального хозяйства и энер-
гетики Воронежской области

2 Коминтерновский БАЛМОЧНЫХ 
Наталья Сергеевна

Московский пр., 19а
тел. (473) 206-76-22 19 Феоктистов Николай Иванович, управление Государственного технического  надзора Во-

ронежской области

3 Левобережный ДОРОХОВА
Лариса Владимировна

Ленинский пр., 93
тел. (473) 254-74-69 5 Гончарова Диана Ивановна, Государственная жилищная инспекция Воронежской области

4 Ленинский ПОЛОНЕЦ 
Зинаида Дмитриевна

ул. 20-летия Октября, 115
тел. (473) 206-91-10 19 Перегудова Елена Павловна, управление Федеральной службы государственной регистра-

ции, кадастра и картографии по Воронежской области

5 Советский ВОЛГИНА
Ольга Владимировна

ул. Домостроителей, 30
тел. (473) 263-02-03 5 Еренков Андрей Александрович, департамент архитектуры и градостроительства Воро-

нежской области

6 Центральный УЛАНОВ 
Николай Никифорович

ул. Никитинская, 8
тел. (473) 252-66-36 17 Юсупов Сергей Валентинович, департамент имущественных и земельных отношений Во-

ронежской области

Падение на льду

Юрий Супонин вместе с 
дочерью шел в магазин око-
ло 15.00 26 февраля. Во дворе 
у дома № 36 на бульваре Побе-
ды пенсионер перешел доро-
гу и решил пропустить проез-
жавшую мимо машину. Мужчи-
на поднялся на тротуар, но ас-
фальт оказался покрыт слоем снега и 
льда. Пенсионер потерял равновесие, 
поскользнулся и упал.

— Получилось, что папа всем весом 
приземлился на «пятую точку». Он не 
мог самостоятельно встать, кричал от 
боли. Я была в шоковом состоянии, но 
мне помогла женщина на машине, по-
том подбежала еще одна девушка. Они 
вызвали скорую помощь. Пока мы жда-
ли врачей, папа несколько раз терял со-
знание. «Скорая» приехала минут че-
рез 20, его отвезли во вторую городскую 
больницу, — рассказала дочь пенсионе-
ра Яна Горюнова.

Врачи осмотрели пострадавшего и 
поставили диагноз «закрытый пере-
лом шейки левой бедренной кости со 
смещением отломков». Медики честно 
признались, что не смогут бесплатно по-
ставить пенсионеру имплантат. Юрию 
Владимировичу предложили альтерна-
тивный метод протезирования, но по-
сле операции нужно было лежать еще 
полгода. Подумав, пенсионер отказал-
ся. На следующий день мужчину пере-
везли в платное отделение дорожной 
клинической больницы.

Сложности операции

По словам Юрия Владимировича, 
он сломал шейку бедра в самый горя-
чий сезон, когда многие люди получают 
травмы на льду. В результате имплантат 
пришлось ждать шесть дней.

— За это время у меня уже начались 
пролежни. И это всего шесть дней, а то 
бы пришлось лежать полгода! Я поч-
ти не ел и старался меньше пить. Мне 
просто было стыдно, я стеснялся мед-
сестер. Как это: я здоровый мужик и бу-
ду ходить в туалет в судно. Врачи сра-
зу сказали, что операция сложная. По-
лучилось, что головка кости полностью 
осталась в суставе. Врачам пришлось 
высверливать ее, чтобы поставить про-
тез. И меня предупредили: «Вам только 
протезирование, иначе вы инвалид», — 
рассказал Юрий Супонин.

После операции врачи сразу заста-
вили больного подниматься и ходить на 
костылях. Медики утверждали, что ина-
че у пенсионера может атрофировать-
ся нога. Теперь Юрию Владимировичу 
нужно три месяца ходить на костылях.

ШЕЛ, 

УПАЛ
НА ЗАМЕТКУ  НА ЗАМЕТК

ЕЖ-
НСИО-
АВШИЙ 
ДРА НА 
ОРИТ 

КК

ти операции

…

Спор с компанией

Родные Юрия Супонина написали за-
явление в отдел полиции в тот же день, 
когда он получил травму. Полицейские на-
значили судебно-медицинскую эксперти-
зу, которая определит степень вреда, на-
несенного здоровью пенсионера. После 
проверки стражи порядка обещают пере-
дать материалы в Следственный комитет.

— Я представляю интересы папы, по-
тому что сама работаю адвокатом. Носи-
ла претензию в ОАО «УК Коминтернов-
ского района» 28 февраля. Оставила им 
второй экземпляр документа, в котором 
были мои контактные данные. Но никто 
не отреагировал, мне так и не позвонили. 
Теперь мы собираемся в гражданском по-
рядке взыскать с управляющей компании 
моральный и материальный ущерб. У нас 
есть все чеки, свидетельствующие, что 
операция папы и пребывание в больни-
це обошлись в 225 тыс. 700 рублей. Плюс 
расходы на лекарства после. По мораль-
ному ущербу — будем смотреть, какую 
степень вреда здоровью установят вра-
чи, — рассказала Яна Горюнова.

Родные пенсионера прислали в ре-
дакцию «Семерочки» фотографии тро-
туара, на котором упал Юрий Супонин. 
Снимки сделаны вечером того же дня, 
когда близкие ездили на осмотр места 
происшествия вместе с полицейскими. 
На кадрах видно, что тротуар покрыт 
льдом и не посыпан реагентами. При 
этом, по словам родственников постра-
давшего, рядом с домом по бульвару По-
беды до сих пор лежит гора песка, кото-
рую не израсходовали за зиму.

Разговор с УК

Корреспондент «Семерочки» связал-
ся с управляющей компанией. Там на-
стаивают, что о случае с пенсионером 
слышат впервые:

— Заявление от этого гражданина во 
входящих сообщениях УК не зафикси-
ровано. Но, если оно будет, мы его, без-
условно, рассмотрим. К описанию си-
туации заявителю необходимо прило-
жить доказательства того, что несчаст-
ный случай произошел на дворовой тер-
ритории обслуживаемого нами много-
квартирного дома. После этого мы бу-
дем готовы решить вопрос в максималь-
но короткие сроки в досудебном поряд-
ке, — рассказал директор УК Коминтер-
новского района Дмитрий Фурсов.

Зимой Весной
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от первого лица

О зарплате

— На предприятии урезали зар-
плату, и теперь она у нас 9600 
руб лей. Кроме того, мы не полу-
чили сверхурочные выплаты за 
работу ночью и в праздники. Как 
добиться того, чтобы нам допла-
тили?

— Сокращение зарплаты без осно-
ваний и без соглашения с работника-
ми незаконно — так же, как и невы-
плата сверхурочных. Зарплата 9600 
рублей ниже МРОТ, который с 1 ян-
варя 2019 года составляет 11280 ру-
блей в месяц. Но помимо законода-
тельства, регулирующего этот вопрос, 
есть еще и трудовой договор, где про-
писаны условия вашей работы и соот-
ветствующее денежное вознагражде-
ние. В одностороннем порядке работо-
датель не может его уменьшить, а так-
же не имеет права заставлять работ-
ников подписывать документы, содер-
жащие сведения о том, что зарплата 
будет уменьшена. Если вы их подпи-
сали, то совершили ошибку.

Чтобы государственная инспекция 
труда проверила вашу организацию и 
разобралась в ситуации, напишите за-
явление и приложите документы.

— Прошу разъяснить порядок на-
числения и выплаты стимулиру-
ющих надбавок к зарплате в му-
ниципальном казенном учреж-
дении культуры. Насколько про-
зрачным должен быть для работ-
ника этот порядок и обязан ли ру-
ководитель объяснить работнику, 
за что конкретно начислены сти-
мулирующие выплаты?

— Системы оплаты труда в муници-
пальных учреждениях устанавливают-
ся коллективными договорами, согла-
шениями и локальными нормативными 
актами организации. Работник должен 
быть ознакомлен с локальными норма-
тивными актами, устанавливающими 
систему оплаты труда, под роспись.

Обязательными для включения в 
трудовой договор являются условия 
оплаты труда, в том числе размер та-
рифной ставки или оклада работни-
ка, доплаты, надбавки и поощритель-
ные выплаты.

Советуем вам для уточнения поряд-
ка выплаты и размеров стимулирую-
щих выплат повторно ознакомиться с 
трудовым договором и с содержанием 
локальных нормативных актов, уста-
навливающих систему оплаты труда в 
вашей организации.

— В сельской местности по-
чтальоны проходят по 5–10 км 
в день, а оплата труда состав-
ляет около 5 тыс. рублей в ме-
сяц, даже ниже прожиточ-
ного минимума. Кроме то-
го, нередко руководители 
отделений Почты России 
заставляют операторов 
выполнять обязанности 
почтальонов. Законно 
ли это?

— Заработная плата ра-
ботнику устанавливает-
ся трудовым договором в 
соответствии с действую-
щими у данного работо-
дателя системами опла-
ты труда. Месячная за-
работная плата работ-
ника, полностью отра-
ботавшего за этот пери-
од норму рабочего вре-
мени и выполнившего 
нормы труда, не может 
быть ниже минимально-
го размера оплаты труда, 
который сейчас составля-
ет 11 280 рублей в месяц.

Оператор вправе отказать-
ся от выполнения обязанностей 
почтальона, так как ст. 60 Трудового 
кодекса РФ запрещает требовать от ра-
ботника выполнение работы, не пред-
усмотренной трудовым договором.

Глава Государственной инспекции труда в 
Воронежской области Иван Яцких ответил 
на вопросы читателей «Семерочки» в хо-
де прямой линии. Как поступить, если на-
чальник вынуждает написать заявление 
об уходе по собственному желанию, за что 
присуждают звание «Ветеран труда», как 
получить рассрочку при выплате штрафа, 
который назначила Государственная тру-
довая инспекция? По этим и другим во-
просам Иван Яцких проконсультировал 
жителей региона.

?

?

?
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О постановке на учет 
в центр занятости

— Во время обучения в универ-
ситете я работала в магазине, 
есть запись в трудовой книж-
ке. Но на момент окончания ву-
за не работала уже больше года. 
Когда собралась встать на учет 
в центр занятости, там попроси-
ли справку из магазина. Но, так 
как прошло много времени, с по-
лучением справки возникли за-
труднения. Имею ли я право ее 

получить спустя такой дол-
гий срок и зачем вооб-
ще эта справка нужна 
при постановке на учет 

в центр занятости?
— Справка нужна для 

того, чтобы вам могли на-
числить пособие в большем 

размере. Без трудового стажа 
оно будет минимальным. Об-

ратитесь в Государственную ин-
спекцию труда, мы проверим, кор-
ректна ли запись в вашей трудо-
вой книжке, правильным ли был 

расчет при увольнении, и выяс-
ним, с чем связана задержка выда-
чи справки.

О звании 
«Ветеран труда»

— У меня 43 года врачебного ста-
жа. Достаточно ли этого, чтобы по-
лучить звание «Ветеран труда»?

— Звание «Ветеран труда» в насто-
ящее время присваивается не толь-
ко при наличии определенного ста-
жа. Основанием для его присвоения 
являются также федеральные награ-
ды: ордена и медали СССР или Рос-
сийской Федерации, почетные звания 
СССР или Российской Федерации, по-
четные грамоты и благодарности, ве-
домственные знаки отличия за заслу-
ги в труде или службе и за продолжи-
тельную работу — не менее 15 лет — в 
соответствующей сфере деятельности. 
Граждане, имеющие эти награды, кро-
ме отраслевого стажа, должны иметь 
общий страховой стаж: мужчины — не 
менее 25 лет и женщины — не менее 
20 лет или выслугу лет, необходимую 
для назначения пенсии. Обратитесь 
в администрацию района и выясни-
те условия, при которых именно вам 
может быть присвоено звание «Вете-
ран труда».

О штрафах

— В нашей аптеке госинспекция 
труда провела проверку в октябре 
2018 года. Был назначен штраф 
160 тыс. рублей. Для нашей орга-
низации это очень большая сум-
ма. Что делать, если нет возмож-
ности сразу ее выплатить?

— Суммы определяются Админи-
стративным кодексом. Если вам на-
значили такой штраф, значит, есть 
нарушения в области трудовых прав, 
охраны труда. Неправильное оформ-
ление трудового договора, отсутствие 
подписи под правилами техники без-
опасности в журнале инструктажа — 
все это лишь на первый взгляд кажет-
ся формальностью. Но, когда возника-
ет трудовой спор или происходит не-
счастный случай, каждый документ 
может сильно влиять на судьбы людей.

Сумму штрафа можно обжаловать 
в трудовой инспекции или суде. Для 
оплаты существует процедура рас-
срочки или отсрочки наказания. Мож-
но записаться на прием в инспекцию 
труда по телефону 246-83-24 либо на-
писать заявление с просьбой о предо-
ставлении рассрочки. В нем необхо-
димо указать дату или график погаше-
ния этой суммы, а также причину, по 
которой вы нуждаетесь в рассрочке.

Об объеме работы

— Я работаю уборщицей в сель-
ской школе. За последние десять 
лет сильно уменьшилась чис-
ленность учеников, сократили 
и технических служащих: вме-
сто пяти остались два человека 
— по 0,8 ставки. Администрация 
школы предупредила персонал, 
что с нового учебного года оста-
нется только одна штатная еди-
ница при той же зарплате. Пло-
щадь школы составляет около 2 
тыс. кв. м и не уменьшалась. Су-

ществуют ли нормативы уби-
раемой площади на одну 

уборщицу и правомерна 
ли такая реорганизация?

— Нужно посмотреть 
трудовой договор: опреде-
лено ли в нем количество 
площадей, которые должен 
убирать работник? Если та-

кая запись есть, то за допол-
нительные площади должны 

доплачивать. Если объем работы 
не прописан в трудовом договоре, то 

работник трудится в течение своего ра-
бочего времени и — плохо ли, хорошо 
ли — убирает всю площадь.

КАК ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ
Телефон Государственной инспекции труда 

в Воронежской области
(473) 246-83-24
Адрес: 394 026, Воронеж, ул. Дружинников, 4
Электронная почта: git@icmail.ru
Телефон горячей линии для консультаций по 

вопросам трудового законодательства
+7 (473) 221-06-66
вторник — с 9.30 до 13.00;
пятница — с 9.30 до 13.00.
 Личный прием граждан
понедельник — с 9.30 до 13.00;
вторник — с 9.30 до 13.00;
среда — с 14.00 до 17.30;
четверг — с 14.00 до 17.30.

  СПРАВКА

Об увольнении

— Может ли работодатель тре-
бовать от работника написать 
заявление об увольнении по соб-
ственному желанию?

— Нет. Заявление об увольнении 
— это право работника, но принудить 
его к написанию никто не может. При 
этом до истечения срока предупреж-
дения об увольнении работник име-
ет право в любое время отозвать свое 
заявление. Увольнение в этом случае 
не производится, если на его место 
не приглашен в письменной форме 
другой работник, которому в соответ-
ствии с Трудовым кодексом РФ и ины-
ми федеральными законами не мо-
жет быть отказано в заключении тру-
дового договора.
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Обращаем ваше внимание, что в афише могут произойти 
изменения уже после выхода газеты. Уточняйте место и дату 
проведения того или иного мероприятия у организаторов.

СЕМЬ СОБЫТИЙ, КОТОРЫЕ «СЕМЕРОЧКА» РЕКОМЕНДУЕТ ПОСЕТИТЬ В ВЫХОДНЫЕ

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

 31 марта в 13.00

 бесплатно

Воронежский турист, эколог-лю-
битель, автор проекта Большой во-
ронежской экологической тропы 
Алексей Саниев прочтет открытую 
лекцию «Почему Нагорная дубра-
ва в Воронеже должна стать миро-
вым туристическим брендом». Ме-
роприятие состоится в рамках науч-
но-просветительского проекта «Со-
хранение памятников археологии 
Нагорной дубравы» при поддерж-
ке Фонда президентских грантов.

  ЛЕКЦИЯ ПРО НАГОРНУЮ ДУБРАВУ 12+

 книжный магазин «Амиталь» 
(ул. Пушкинская, 2)

 31 марта в 13.00

 бесплатно

Воронежская писательница Валерия Ко-
лесникова представит читателям свою но-
вую книгу «Рождество для принцессы Лизы». 
Эта «полусказочная повесть» состоит из за-
бавных историй из жизни маленькой девоч-
ки Лизы, которая превращается в принце ссу.

  КОНЦЕРТ ВОРОНЕЖСКОГО 
  КОМПОЗИТОРА 12+

 Ботанический сад ВГУ 
им. Козо-Полянского 
(Олимпийский бульвар, 12, подъезд 2)

 31 марта в 11.00 и 13.00

 100 рублей — для взрослых, 
70 рублей — для детей

Сотрудники Ботсада ВГУ пригласили всех 
желающих на экскурсии, которые включат 
посещение Малой оранжереи, Зеленой лабо-
ратории и других зон. После экскурсии мож-
но будет получить консультацию биологов и 
приобрести растения. Запись по тел.: +7 906-
676-67–18 и +7 951-555-43–30.

ФЛОРА И ФАУНА

 Воронежский государственный 
институт искусств 
(ул. Лизюкова, 42), Большой зал

 30 марта в 15.00

 бесплатно

Известный воронежский фольклорный 
ансамбль «Воля» (руководитель — Галина 
Сысоева) отмечает 30-летие. На празднич-
ном концерте выступят коллективы, кото-
рыми руководят бывшие участники «Воли» 
— ансамбли «Радовесь», «Паветье», «Ма-
таня» и другие фольклорные ансамбли го-
рода и области.

  ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИЖКИ О ПРИНЦЕССЕ 0+

 музей им. Крамского 
(пр. Революции, 18)

 31 марта в 12.00

 250 рублей за одного человека

Известный воронежский керамист Арка-
дий Чудаков проведет занятие по изготов-
лению пасхального яйца из глины для детей 
от восьми лет и их родителей. Опыт работы 
с глиной необязателен. Все материалы пре-
доставляются музеем. Запись на занятие по 
тел. 255-50-81.

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

 30 марта в 19.00

 300–400 рублей

Воронежский мультиинструменталист и 
композитор Никита Шишкин даст сольный 
концерт, на котором представит новую автор-
скую программу, состоящую из инструмен-
тальных произведений и песен. В концерте 
примут участие музыканты Денис Петренко 
(гитара) и Яна Комова (вокал). Никита Шиш-
кин окончил воронежский музыкальный кол-
ледж, поступил одновременно в Воронежскую 
академию искусств по классу виолончели и в 
Воронежский музыкальный колледж им. Ро-
строповичей по классу контрабаса. Во вре-
мя обучения активно занимался композици-
ей. В 2012 году окончил колледж им. Ростро-
повичей, а в 2014 году — Академию искусств. 
В данный момент работает в Симфоническом 
оркестре Воронежского концертного зала, со-
чиняет оркестровую и камерно-инструмен-
тальную музыку, а также рок и поп-песни.

  МАСТЕР-КЛАСС 
  «ПАСХАЛЬНЫЙ СУВЕНИР» 8+

  ЛЕКЦИЯ-КОНЦЕРТ О ПЕРЕЛЕТНЫХ ПТИЦАХ 0+

 библиотека им. Никитина, 
читальный зал 
(ул. Орджоникидзе, 
36, 3-й этаж)

 30 марта в 15.00

 бесплатно

Орнитолог-любитель Лео-
нид Шумовский прочтет лек-
цию о перелетных птицах Воро-
нежской области, возвращаю-
щихся весной в родные края из 
дальних теплых стран, их повад-
ках, пении, местах обитания. За-
нятие будет сопровождаться ау-
диозаписями, подготовленными 
самим автором. После лекции 
все желающие смогут остаться 
на концерт детской эстрадной 
 шоу-группы «Апельсин» и во-
кального ансамбля «Гармони-
ка», которые исполнят русские 
народные песни и композиции 
современных авторов.

  КОНЦЕРТ АНСАМБЛЯ
  «ВОЛЯ» 0+

  ЭКСКУРСИЯ 
  В БОТАНИЧЕСКОМ САДУ 6+
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ПОДГОТОВИЛИ: Виктория ЛУШИНА // РИА  «Воронеж» (ФОТО)

ситуация

В Воронеже в аптеках пропа-
ло лекарство, которое входит в 
список жизненно необходимых 
и важнейших препаратов. Паци-
енты с больным сердцем жалу-
ются, что с начала марта не мо-
гут достать «Кордарон» (между-
народное непатентованное наи-
менование — амиодарон). В не-
которых случаях лекарство не-
возможно заменить. В аптеках 
Воронежа амиодарона в таблет-
ках не осталось, в некоторых еще 
можно найти препарат для инъ-
екций. При этом в пресс-службе 
облздрава заявили, что в «про-
фильных стационарах» препара-
та достаточно.

ИЗ 
АПТЕК ГОРО-

ДА ПРОПАЛО ЛЕ-
КАРСТВО, НЕОБХО-
ДИМОЕ БОЛЬНЫМ 

С АРИТМИЕЙ

Ситуация под контролем

В пресс-службе облздрава уверяют, 
что проблема не стоит так остро. По дан-
ным пресс-службы регионального де-
партамента здравоохранения, приоста-
новка поставок «Кордарона» не повлия-
ет на оказание медицинской помощи в 
регионе.

— В профильных стационарах меди-
цинских организаций имеются доста-
точные запасы антиаритмических пре-
паратов как в таблетированной, так и в 

инъекционной форме. Препарат закуп-
лен департаментом здравоохранения 
Воронежской области в необходимых 
количествах. Напомним, что произво-
дитель Sanofi временно приостановил 
поставки антиаритмического препара-
та «Кордарон» на российский рынок. Их 
планируют возобновить в апреле 2019 
года. Также со следующего месяца от-
ечественные производители планиру-
ют увеличить объем производства ами-
одарона, — рассказали в пресс-службе 
обл здрава.

Как теперь лечиться

Главный внештатный кардиолог де-
партамента здравоохранения Воронеж-
ской области Олег Азарин пояснил, что 
дефицит препарата не угрожает жиз-
ни больного, если амиодарон назначи-
ли из-за фибрилляции предсердий (со-
стояние, при котором сердце бьется не-
регулярно или не так, как должно быть в 
норме). Врач напомнил, что нужно под-
держивать постоянный контакт со сво-
им лечащим врачом и обязательно при-
нимать антикоагулянты — препараты, 
препятствующие образованию тромбов. 
По словам Олега Азарина, под лабора-
торным контролем можно принимать 
«Варфарин», без него — «Ксарелто», 
«Прадаксу», «Эликвис». Это предотвра-
щает развитие ишемического инсуль-
та. Медик напомнил, что ни в коем слу-
чае нельзя заниматься самолечением.

— Если амиодарон назначен по по-
воду угрожающей жизни аритмии (па-
роксизмальной желудочковой тахикар-
дии, особенно у пациентов, перенесших 
острый инфаркт миокарда), необходи-
мо принять все меры к поиску лекар-
ства, в том числе и за рубежом (напри-
мер, в Белоруссии). В иных случаях об-
судите с лечащим врачом тактику ле-
чения и не предпринимайте самостоя-
тельных замен. У амиодарона нет ана-
логов. Ни один из четырех имеющихся 
на рынке антиаритмических препаратов 
— «Сотагексал», «Ритмонорм», «Этаци-
зин», «Аллапинин» — не может полно-
стью заменить «Кордарон». В некото-
рых случаях замена может быть опас-
на, — подчеркнул Олег Азарин.

Сколько больных

Пока сотрудники облздрава уверяют, 
что ситуация под контролем, жители ре-
гиона продолжают искать дефицитное 
лекарство в аптеках. Многие размещают 
объявления в интернете. Пациенты жа-
луются, что в стационарах действитель-
но есть лекарство, но ложиться в больни-
цу, только чтобы подобрать новый пре-

парат, неудобно. Да и попасть в мед-
учреждение иногда бывает слож-
но. Болезни системы кровообраще-
ния — самая частая причина смерти 

жителей региона. С сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями борются больше 
200 тыс. жителей Воронежской области.

ПОДГО

ИЗ 
АПТЕК ГОРО-

ДА ПРОПАЛО ЛЕ-
КАРСТВО, НЕОБХО-
ДИМОЕ БОЛЬНЫМ

С АРИТМ

точные запасы антиаритмических пре-
паратов как в таблетированной, так и в 

у читьобъемпроизводства ами-
одарона, — рассказали в пресс-службе 
обл здрава.
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И СЕРДЦА

СТУК
Препарат без аналогов

Амиодарон обычно выписывают па-
циентам с аритмией. Лекарство может 
защитить их от внезапной остановки 
сердца. Аналогов препарат не имеет.

«Из аптек Воронежа исчез «Корда-
рон». По словам фармацевтов, поста-
вок в аптеки пока нет, возможно, будут 
в апреле. Возможно. А лекарства нуж-
ны уже сейчас. Будут ли поставки? Чем 
заменить это лекарство?» — пожало-
вался воронежец в интернете.

Безуспешные поиски

В Сети появилась информация, что 
лекарство еще осталось в десяти апте-
ках областного центра. Корреспондент 
«Семерочки» обзвонил их, но препарата 
в таблетках не оказалось нигде. В одной 
из аптек нашелся амиодарон для инъ-
екций. В аптеке на проспекте Патрио-
тов посоветовали «даже не искать ле-
карство, его нет во всем городе». Чаще 
всего фармацевты отвечали, что табле-
ток нет, а когда будут, неизвестно. В ап-
теке дорожной клинической больницы 
объяснили, что возникли какие-то про-
блемы с поставщиком, лекарство обе-
щают привезти в апреле. Фармацевты 
подтвердили, что препарат сложно до-
стать с марта 2019-го.

Причина исчезновения

Федеральные СМИ сообщали, что 
жизненно важное лекарство почти не-
возможно найти во многих регионах 
России, проблемы начались пример-
но месяц назад. Основной поставщик 
амиодарона — французская компания 
Sanofi. Причины перебоев в компании 
не уточнили, но подтвердили журнали-
стам, что следующая партия лекар-
ства поступит в апреле 2019-го. 
На российском рынке также 
продают препараты бело-
русского Борисовского 
завода медицинских 
препаратов (24 % по-
ставок) и российской 
фирмы «Органика» (20 % 
поставок). Причем в Бело-
руссии лекарство не выпускали 
последние три месяца из-за «отсут-
ствия сырья».
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-ГУБЕРНИЯ МАТЧ!

РОССИЯ-1

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ЗВЕЗДА

ТВ-3

СТС

КУЛЬТУРА

ЧЕ

ТНТ

2Х2

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

КАРУСЕЛЬ

ПЯТНИЦА

понедельник // 1 апреля 2019  г.

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 

3.00 Новости
9.25 «Сегодня 1 апреля. 

День начинается» 6+

9.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 17.00, 18.25 
«Время покажет» 16+

15.15, 3.50 «Давай 
поженимся!» 16+

16.00, 3.05 «Мужское/
Женское» 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
21.30 Сериал «ПОДКИДЫШ» 16+

23.30 «Познер» 16+

0.30 «Вечерний Ургант» 16+

1.00 Сериал «УБОЙНАЯ 
СИЛА» 16+

5.00, 2.30 Сериал 
«ПАСЕЧНИК» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8.10 «Мальцева»
9.00 Сериал «МУХТАР. 

НОВЫЙ СЛЕД» 16+

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

10.20 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

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

18.15 «Основано на реальных 
событиях» 16+

19.50 Сериал «ВОКАЛЬНО-КРИМИ-
НАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ» 16+

23.00 «Изменить нельзя» 16+

0.05 «Поздняков» 16+

0.15 Сериал «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Военная тайна» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Как устроена Вселенная» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «БИБЛИО-
ТЕКАРЬ» 16+

22.00 «Водить по-русски» 16+

0.30 Худ. фильм «БИБЛИО-
ТЕКАРЬ-2» 16+

2.10 Худ. фильм «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ 
СУПЕРМЕНА» 12+

5.00, 9.25 «Утро России»
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 

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

9.00, 11.00, 14.00, 
20.00 «Вести»

9.55 «О самом главном» 12+

11.45 «Судьба человека» 12+

12.50, 18.50 «60 минут» 12+

14.45 «Кто против?» 12+

17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «НА КРАЮ» 16+

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.00 Сериал «МОРОЗОВА» 12+

6.00 «Ералаш»
6.40 Мультфильм «Астробой» 12+

8.30 «Том и Джерри» 0+

9.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

10.50 Худ. фильм «ВАЛЕРИАН 
И ГОРОД ТЫСЯЧИ 
ПЛАНЕТ» 16+

13.45 Худ. фильм «ЧУ-
ДО-ЖЕНЩИНА» 16+

16.25 Сериал «90-Е. ВЕСЕЛО 
И ГРОМКО» 16+

21.00 Сериал «МАМЫ 
ЧЕМПИОНОВ» 16+

22.00 Худ. фильм «ЛЕД» 12+

0.20 «Кино в деталях» 18+

1.20 Худ. фильм «УБРАТЬ 
ПЕРИСКОП» 0+

3.05 Худ. фильм «ЛУЧШЕ 
НЕ БЫВАЕТ» 12+

5.10 «6 кадров» 16+

7.00 «ТНТ. Best» 16+

9.00, 12.30, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30, 1.50 «Бородина 
против Бузовой» 16+

13.30 «Песни» 16+

15.30 Сериал «ФИЗРУК» 16+

17.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

19.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+

20.00 Сериал «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+

21.00 «Где логика?» 16+

22.00 Сериал «АДАПТАЦИЯ» 16+

2.40 Сериал «ХОР» 16+

3.25 «Открытый микрофон» 16+

6.00 «Настроение»
8.05 Худ. фильм «СМЕРТЬ 

ПОД ПАРУСОМ» 0+

10.50 «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. Максим 
Матвеев» 12+

14.50 «Город новостей»
15.05, 2.15 Сериал «АН-

НА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+

17.00 «Естественный отбор» 12+

17.50 Сериал «НЕРАСКРЫ-
ТЫЙ ТАЛАНТ» 12+

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

22.30 «1/2 президента» 16+

23.05 «Знак качества» 16+

0.35 «Прощание. Марис Лиепа» 16+

1.25 «Горбачевы. История 
любви» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Сериал «СИТА И РАМА»
8.20, 1.20 «Грахты Амстердама. 

Золотой век Нидерландов»
8.35 Худ. фильм «БЛИЗ-

НЕЦЫ» 0+

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 Худ. фильм «БА-

БУШКИ НАДВОЕ 
СКАЗАЛИ. БОРИС 
ВЛАДИМИРОВ И 
ВАДИМ ТОНКОВ»

12.25, 18.45, 0.40 «Власть факта»
13.10 «Линия жизни»
14.05, 20.45 «Утраченный мир 

Древних Помпеев»
15.10 «На этой неделе... 

100 лет назад»
15.40 «Агора»
16.45 80 лет со дня рождения Генна-

дия Бортникова. «Эпизоды»
17.25 «Город № 2»
18.05 75 лет со дня рождения 

Владимира Крайнева. Концерт 
из произведений Ф. Шопена

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 Сериал «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+

0.10 «Открытая книга»

6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 
5.15 «6 кадров» 16+

6.50 «Удачная покупка» 16+

7.00, 12.50, 2.25 «Понять. 
Простить» 16+

7.55 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.55 «Давай разведемся!» 16+

9.55, 4.25 «Тест на 
отцовство» 16+

11.00, 2.55 «Реальная 
мистика» 16+

14.00 Сериал «ДВЕ ЖЕНЫ» 16+

19.00 Сериал «В ПОЛДЕНЬ 
НА ПРИСТАНИ» 16+

22.55 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

0.30 Сериал «ПОДКИДЫШИ» 16+

5.35 «Домашняя кухня» 16+

5.00, 7.30, 9.30 «Утро 
вместе» 12+

7.00, 9.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 19.30, 21.30, 
2.30 Губернские новости 12+

11.00, 0.30 «Предки наших 
предков» 12+

11.45, 0.15 «Звездное 
интервью» 12+

12.15 «Формула здоровья» 12+

12.45 «Адрес истории» 12+

13.00, 1.15 «Ты в эфире» 0+

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

14.30 «Да! Еда!» 12+

14.45, 3.45 «Марафон» 12+

15.45 «Арт-проспект» 12+

16.30 Сериал «ТАКСИ» 0+

17.00 «Заметные люди» 12+

17.45 «Четвертая студия» 12+

18.45, 20.45, 1.45 «Агентство 
хороших новостей. Мир» 12+

19.00, 21.00, 2.00 «Поли-
цейский вестник» 12+

19.15, 21.15, 2.15 «Депу-
татский журнал» 12+

20.00, 22.00, 3.00 «Об-
ласть спорта» 12+

20.15, 22.15, 3.15 
«Такие разные» 12+

22.45 Худ. фильм «СТАМ-
БУЛЬСКИЙ 
ТРАНЗИТ» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Пляс-класс» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.40 «Суперкрылья. Миссия 
выполнима» 0+

8.05 «Пластилинки» 0+

8.10 «Простоквашино» 0+

9.20 «Давайте рисовать!» 0+

9.50 «Ну, погоди!» 0+

10.30 «Робокар Поли и 
его друзья» 0+

11.25 «Шаранавты. Герои 
космоса» 6+

12.15 «Тобот» 6+

12.40 «Металионы» 6+

13.05, 16.35 «Ералаш»
14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Свинка Пеппа» 0+

14.55 «Джинглики» 0+

16.10 «Клуб Винкс» 6+

18.10 «Мончичи» 0+

19.00 «Томас и его друзья. 
Большой мир! Большие 
приключения!» 0+

19.15 «Буба» 6+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Барбоскины» 0+

22.00 «Черепашки-ниндзя» 6+

22.25 «Бен 10» 12+

22.50 «Луни Тюнз шоу» 6+

23.55 «Смешарики» 0+

1.00 «Детектив Миретта» 6+

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 13.00, 18.00, 

21.15 Новости дня
8.25 «Военная приемка» 6+

9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Се-
риал «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» 16+

10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.50 «Охотники за нацистами» 16+

19.40 «Скрытые угрозы» 12+

20.25 «Загадки века» 12+

21.25 «Открытый эфир» 12+

23.00 «Между тем» 12+

23.30 Сериал «ЛАДОГА» 12+

3.40 Худ. фильм «МЕРТ-
ВЫЙ СЕЗОН» 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Храбрейшие воины» 16+

7.35, 13.20, 19.40, 21.50 
«Симпсоны» 16+

8.30, 4.10 «2x2 Music» 16+

9.00, 2.50 «Царь горы» 16+

10.20, 12.25 «Время 
приключений» 12+

10.45 «Вся правда о медведях» 6+

11.00 «Вишфарт» 12+

11.25 «Кунг-фу Панда» 12+

16.00 «Самурай Джек» 12+

17.25 «Футурама» 16+

17.50 «Хиты нон-стоп» 16+

20.55 «Гриффины» 16+

22.45 «Подозрительная сова» 16+

23.15 «Мульт-ТВ» 16+

23.45 «Конь БоДжек» 16+

0.10 Сериал «ЧЕЛОВЕК 
БУДУЩЕГО» 18+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 
3.20 «Известия»

5.20 Сериал «СПЕЦНАЗ 
ПО-РУССКИ» 16+

9.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

12.25, 13.25 Сериал «ДИКИЙ» 16+

19.00, 19.50, 0.25 
Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.10, 3.30 Сериал «ДЕ-

ТЕКТИВЫ» 16+

5.00 «Большие чувства» 16+

5.20, 12.00 «Орел и решка» 16+

6.50 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

9.30, 1.00 Сериал «ЗАЧА-
РОВАННЫЕ» 16+

22.00 Сериал «ДВЕ ДЕВИЦЫ 
НА МЕЛИ» 16+

23.30 «Аферисты в сетях» 16+

0.30 «Пятница News» 16+

2.40 Сериал «СЕКС В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ» 16+

6.00 Мультфильмы
7.30, 8.10, 20.30 «До-

рожные войны» 16+

7.50 «Удачная покупка» 16+

12.00, 22.00 «Решала» 16+

13.00 «Идеальный ужин» 16+

15.00 «Утилизатор» 12+

15.30 Сериал «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-
НЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

19.30 «За гранью реального» 16+

23.00 «+100500» 18+

0.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» 16+

0.30 Сериал «БОМБИЛА» 16+

3.10 Сериал «АМЕРИ-
КАНЦЫ» 18+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30 «Самые сильные» 12+

7.00, 8.55, 10.50, 13.15, 
15.20, 18.00 Новости

7.05, 10.55, 15.25, 18.05, 
1.05 «Все на Матч!»

9.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» 
(Мадрид) — «Уэска» 0+

11.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» — «Наполи» 0+

13.20 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Ливерпуль» 
— «Тоттенхэм» 0+

16.00 Смешанные едино-
борства. Bellator 16+

18.40 «Никто не хотел 
уступать. СКА» 12+

19.00 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». СКА

21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» — «Ньюкасл»

23.55 «Тотальный футбол»
1.35 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Кардифф 
Сити» — «Челси» 0+

3.35 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА — УНИКС 0+

5.30 «Команда мечты» 12+

6.00 Мультфильмы
9.20, 17.35 Сериал «СЛЕПАЯ» 12+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 12+

12.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

17.00 Сериал «ЧУДО» 12+

19.10 Сериал «КОСТИ» 12+

21.00 Сериал «ГОГОЛЬ» 16+

22.10 Сериал «ГРИММ» 16+

23.00 Худ. фильм «ГЛУ-
БИНА» 16+

1.15, Сериал «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+

+12 °С 3-7 М/С 70 %
+5°С 750 мм рт. ст.
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6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+

8.45 Худ. фильм «БЕССОН-
НАЯ НОЧЬ» 16+

10.35 «Инна Макарова. Пред-
сказание судьбы» 12+

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

11.50 Сериал «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+

13.35 «Мой герой. Юлия Ауг» 12+

14.50 «Город новостей»
15.05, 2.15 Сериал «АН-

НА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+

17.00 «Естественный отбор» 12+

17.50 Сериал «НЕРАСКРЫ-
ТЫЙ ТАЛАНТ» 12+

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

22.30 «Осторожно, мошенники! 
Юристы-аферисты» 16+

23.05 «Фальшивая родня» 16+

0.35 «Свадьба и развод. 
Александр Абдулов и 
Ирина Алферова» 16+

1.25 «Убийство, оплаченное 
нефтью» 12+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 

3.00 Новости
9.25 «Сегодня 2 апреля. 

День начинается» 6+

9.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 17.00, 18.25 
«Время покажет» 16+

15.15, 3.50 «Давай 
поженимся!» 16+

16.00, 3.05 «Мужское/
Женское» 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
21.30 Сериал «ПОДКИДЫШ» 16+

23.30 «Большая игра» 12+

0.30 «Вечерний Ургант» 16+

1.00 Сериал «УБОЙНАЯ 
СИЛА» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Храбрейшие воины» 16+

7.35, 13.20, 17.25, 19.10, 
21.50 «Симпсоны» 16+

8.30, 4.10 «2x2 Music» 16+

9.00, 2.50 «Царь горы» 16+

10.20, 12.25 «Время 
приключений» 12+

10.45 «Вся правда о медведях» 6+

11.00 «Вишфарт» 12+

11.25 «Кунг-фу Панда» 12+

15.05 «Рассол и Арахис» 16+

16.00 «Самурай Джек» 12+

18.20, 20.55 «Гриффины» 16+

22.45 «Осторожно, земляне!» 16+

23.15 «Подозрительная сова» 16+

23.45 «Конь БоДжек» 16+

0.10 Сериал «ЧЕЛОВЕК 
БУДУЩЕГО» 18+

0.50 «Робоцып» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 
3.20 «Известия»

5.40 Сериал «СЕВЕРНЫЙ 
ВЕТЕР» 16+

9.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

12.25, 13.25 Сериал «ДИКИЙ» 16+

19.00, 0.25 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.10, 3.30, 3.55 Сериал 

«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Сериал «СИТА И РАМА»
8.30, 22.15 Сериал 

«ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.35 «Игорь Влади-

мирович Ильинский. 
Уроки жизни»

12.20, 18.45, 0.50 «Тем 
временем. Смыслы»

13.05 «Мы — грамотеи!»
13.45 «Медные трубы. Павел 

Антокольский»
14.10, 20.45 «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 Сериал «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.30 «Оркестры России»
18.30 «Первые в мире»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Искусственный отбор»
0.10 «Подвиг во льдах. 

Хроника или исповедь?»
2.40 «Горный парк Виль-

гельмсхеэ в Касселе, 
Германия. Между иллюзией 
и реальностью»

6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 
5.20 «6 кадров» 16+

6.50 «Удачная покупка» 16+

7.00, 12.55, 2.25 «Понять. 
Простить» 16+

7.55 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.55 «Давай разведемся!» 16+

9.55, 4.30 «Тест на отцовство» 16+

11.00, 2.55 «Реальная мистика» 16+

14.05 Сериал «В ПОЛДЕНЬ 
НА ПРИСТАНИ» 16+

19.00 Сериал «ПЕЧАЛИ-РАДО-
СТИ НАДЕЖДЫ» 16+

23.00 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

0.30 Сериал «ПОДКИДЫШИ» 16+

5.35 «Домашняя кухня» 16+

5.00 «Большие чувства» 16+

5.20, 12.00, 16.00 
«Орел и решка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

9.30, 1.00 Сериал «ЗА-
ЧАРОВАННЫЕ» 16+

14.00 «Пацанки за границей» 16+

21.30 Сериал «ДВЕ ДЕВИЦЫ 
НА МЕЛИ» 16+

23.30 «Аферисты в сетях» 16+

0.30 «Пятница News» 16+

2.40 Сериал «СЕКС В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 16+

5.00, 7.30, 9.30 «Утро 
вместе» 12+

7.00, 9.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 
19.30, 21.30, 2.30 
Губернские новости 12+

11.00, 0.30 «Тайны века» 16+

12.15, 14.30, 18.00 
«Область спорта» 12+

12.30, 14.45 «Полицей-
ский вестник» 12+

12.45, 15.00 «Депутат-
ский журнал» 12+

13.00 «Звездное интервью» 12+

13.30, 18.15 «Такие 
разные» 12+

15.15 «Мастер-класс» 12+

16.30 Сериал «ТАКСИ» 0+

17.00 «Заметные люди» 12+

17.45, 3.45 «Мастера» 12+

18.45, 20.45 «Агентство 
хороших новостей. Мир» 12+

19.00, 21.00 «Крупным 
планом» 12+

20.00, 22.00, 3.00 
«Арт-проспект» 12+

20.15, 22.15, 3.15 
«Футбол губернии» 12+

22.45 Худ. фильм «ГОРОД-
СКОЙ РОМАНС» 12+

1.30 «Четвертая студия» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Пляс-класс» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.40 «Суперкрылья. Миссия 
выполнима» 0+

8.05 «Пластилинки» 0+

8.10 «Новые приключения 
пчелки Майи» 0+

9.20 «Лапы, морды и хвосты» 0+

9.40 «Ну, погоди!» 0+

10.30 «Робокар Поли и его друзья» 0+

11.25 «Бобби и Билл» 6+

12.15 «Тобот» 6+

12.40 «Металионы» 6+

13.05 «Три кота» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Свинка Пеппа» 0+

14.55 «Джинглики» 0+

16.10 «Клуб Винкс» 6+

16.35 «Лунтик и его друзья» 0+

18.10 «Мончичи» 0+

19.00 «Томас и его друзья. Большой 
мир! Большие приключения!» 0+

19.15 «Ми-ми-мишки» 0+

20.15 «Деревяшки» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Барбоскины» 0+

22.00 «Черепашки-ниндзя» 6+

22.25 «Бен 10» 12+

22.50 «Луни Тюнз шоу» 6+

23.55 «Смешарики» 0+

1.00 «Детектив Миретта» 6+

2.05 «Малыши-прыгуши» 0+

3.05 «Поезд динозавров» 0+

5.00, 2.40 Сериал 
«ПАСЕЧНИК» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8.10 «Мальцева»
9.00 Сериал «МУХТАР. 

НОВЫЙ СЛЕД» 16+

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

10.20 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

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

18.15 «Основано на реальных 
событиях» 16+

19.50 Сериал «ВОКАЛЬНО-КРИМИ-
НАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ» 16+

23.00 «Изменить нельзя» 16+

0.10 Сериал «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

2.10 «Подозреваются все» 16+

6.00, 19.30 «За гранью 
реального» 16+

6.50, 0.00 «Дорожные 
войны. Лучшее» 16+

7.30, 8.10, 20.30 «До-
рожные войны» 16+

7.50 «Удачная покупка» 16+

12.00, 22.00 «Решала» 16+

13.00 «Идеальный ужин» 16+

15.00 «Утилизатор» 12+

15.30 Сериал «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-
НЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

23.00 «+100500» 18+

0.30 Сериал «БОМБИЛА» 16+

3.10 Сериал «АМЕРИ-
КАНЦЫ» 18+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00, 11.00 «Докумен-
тальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Военная тайна» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Как устроена Вселенная» 16+

17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «БИБЛИО-
ТЕКАРЬ-3» 16+

21.50 «Водить по-русски» 16+

0.30 Худ. фильм «ИЛЛЮ-
ЗИЯ ПОЛЕТА» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 

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

9.00, 11.00, 14.00, 
20.00 «Вести»

9.55 «О самом главном» 12+

11.45 «Судьба человека» 12+

12.50, 18.50 «60 минут» 12+

14.45 «Кто против?» 12+

17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «НА КРАЮ» 16+

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.00 Сериал «МОРОЗОВА» 12+

7.00 «ТНТ. Best» 16+

9.00, 12.30, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30, 1.50 «Бородина 
против Бузовой» 16+

13.25 «Большой завтрак» 16+

14.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

15.30 Сериал «ФИЗРУК» 16+

17.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

19.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+

20.00 Сериал «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+

21.00 «Импровизация» 16+

22.00 Сериал «АДАПТАЦИЯ» 16+

2.40 Сериал «ХОР» 16+

3.25 «Открытый микрофон» 16+

6.00 Мультфильмы
9.20, 17.35 Сериал «СЛЕПАЯ» 12+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 12+

12.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

17.00 Сериал «ЧУДО» 12+

19.10 Сериал «КОСТИ» 12+

21.00 Сериал «ГОГОЛЬ» 16+

22.10 Сериал «ГРИММ» 16+

23.00 Худ. фильм «ВИЗИТ» 16+

1.00 Сериал «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 13.00, 18.00, 

21.15 Новости дня
8.25 «Военная приемка» 6+

9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Се-
риал «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» 16+

10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.50 «Охотники за нацистами» 16+

19.40 «Легенды армии» 12+

20.25 «Улика из прошлого» 16+

21.25 «Открытый эфир» 12+

23.00 «Между тем» 12+

23.30 Сериал «ТАСС УПОЛНО-
МОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» 6+

4.35 Худ. фильм «МАК-
СИМКА» 0+

6.00 «Ералаш»
6.40 «Команда Турбо» 0+

7.30 «Три кота» 0+

7.45 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

8.30 «Том и Джерри» 0+

9.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

10.00, 21.00 Сериал «МАМЫ 
ЧЕМПИОНОВ» 16+

11.05 Худ. фильм «УБРАТЬ 
ПЕРИСКОП» 0+

13.05 Худ. фильм «ЛЕД» 12+

15.20 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

20.00 Сериал «90-Е. ВЕСЕЛО 
И ГРОМКО» 16+

22.00 Худ. фильм «ПРИ-
ЗРАК» 6+

0.20 Худ. фильм «БЕЗ 
ЧУВСТВ» 16+

2.05 Худ. фильм «ЛУЧШЕ 
НЕ БЫВАЕТ» 12+

4.25 «Руссо туристо» 16+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30 «Самые сильные» 12+

7.00, 9.05, 9.40, 12.45, 
15.55, 19.25 Новости

7.05, 12.50, 16.00, 
19.30, 21.55, 0.25 
«Все на Матч!»

9.10 «Профессиональный бокс 
— 2019. Новые герои» 16+

9.45 «Тотальный футбол» 12+

10.45 «Биатлон. Опять 
перемены?..» 12+

11.05 Биатлон. Чемпионат России
13.45 «Никто не хотел 

уступать. СКА» 12+

14.05 Биатлон. Чемпионат России.
16.30 «Никто не хотел уступать. 

«Салават Юлаев» 12+

16.50 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Восток». «Салават 
Юлаев» (Уфа) — «Авангард»

19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» — «Удинезе»

22.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Вильярреал» 
— «Барселона»

1.00 Худ. фильм «ИХ СОБ-
СТВЕННАЯ ЛИГА» 16+

3.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Атлетико Паранаэнсе» (Бра-
зилия) — «Бока Хуниорс»

5.25 «Этот день в футболе» 12+

5.30 «Команда мечты» 12+

+5°С 6-13 М/С 86 %
+3°С 747 мм рт. ст.

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

8.45 Худ. фильм «ЛЕКАР-
СТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» 12+

10.35 «Павел Кадочников. 
Затерянный герой» 12+

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

11.50 Сериал «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+

13.40 «Мой герой. Михаил 
Борисов» 12+

14.50 «Город новостей»
15.05, 2.15 Сериал «АН-

НА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+

17.00 «Естественный отбор» 12+

17.50 Сериал «НЕРАСКРЫ-
ТЫЙ ТАЛАНТ» 12+

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

22.30 «Линия защиты» 16+

23.05 «Прощание. Евгений 
Леонов» 16+

0.35 «Удар властью. Лев 
Рохлин» 16+

1.25 «Два председателя» 12+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 

3.00 Новости
9.25 «Сегодня 3 апреля. 

День начинается» 6+

9.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 17.00, 18.25 
«Время покажет» 16+

15.15, 3.50 «Давай 
поженимся!» 16+

16.00, 3.05 «Мужское/
Женское» 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
21.30 Сериал «ПОДКИДЫШ» 16+

23.30 «Большая игра» 12+

0.30 «Вечерний Ургант» 16+

1.00 Сериал «УБОЙНАЯ 
СИЛА» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Храбрейшие воины» 16+

7.35, 11.25 «Кунг-фу Панда» 12+

8.30, 4.10 «2x2 Music» 16+

9.00, 3.45 «Царь горы» 16+

10.20, 12.25 «Время 
приключений» 12+

10.45 «Вся правда о медведях» 6+

11.00 «Вишфарт» 12+

13.20 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

16.30, 2.25, 5.10 «Симпсоны» 16+

22.45 «Клубника и Морж» 16+

23.15 «Tutureal» 16+

23.45, 2.50 «Конь БоДжек» 16+

0.10 Сериал «ЧЕЛОВЕК 
БУДУЩЕГО» 18+

0.50 «Робоцып» 16+

1.05 «Re» 16+

4.45 Сериал «ПРЕПАДЫ» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 
3.15 «Известия»

5.40 Сериал «СЕВЕРНЫЙ 
ВЕТЕР» 16+

9.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

12.25, 13.25 Сериал «ДЕСАНТ 
ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+

19.00, 0.25 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.10, Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

1.50, 3.25 Сериал «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

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

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35 Сериал «СИТА И РАМА»
8.30, 22.15 Сериал «ШЕР-

ЛОК ХОЛМС» 12+

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.50 «ХХ век»
12.05 «Дороги старых мастеров»
12.20, 18.40, 1.05 «Что делать?»
13.05 «Искусственный отбор»
13.45 «Медные трубы. 

Николай Тихонов»
14.10, 20.45 «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная 

классика...»
16.25 Сериал «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.30 «Оркестры России»
19.45 «Главная роль»
20.00 Церемония передачи символа 

Всероссийского театрального 
марафона в Екатеринбурге

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Абсолютный слух»
0.10 «Шерлок Холмс против 

Конан Дойла»
2.45 «Цвет времени»

6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 
5.20 «6 кадров» 16+

6.50 «Удачная покупка» 16+

7.00, 12.45, 2.25 «Понять. 
Простить» 16+

7.45 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.45 «Давай разведемся!» 16+

9.45, 4.30 «Тест на отцовство» 16+

10.50, 2.55 «Реальная мистика» 16+

13.55 Сериал «ДЕВУШКА С 
ПЕРСИКАМИ» 16+

19.00 Сериал «ЯБЛОНЕ-
ВЫЙ САД» 16+

23.00 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

0.30 Сериал «ПОДКИДЫШИ» 16+

5.35 «Домашняя кухня» 16+

5.00 «Большие чувства» 16+

5.20 «Орел и решка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

9.30, 1.00 Сериал «ЗАЧА-
РОВАННЫЕ» 16+

12.00 «На ножах» 16+

22.00 Сериал «ДВЕ ДЕВИЦЫ 
НА МЕЛИ» 16+

23.30 «Аферисты в сетях» 16+

0.30 «Пятница News» 16+

5.00, 7.30, 9.30 «Утро 
вместе» 12+

7.00, 9.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 19.30, 21.30, 
2.30 Губернские новости 12+

11.00, 0.30 «Кремль-9» 16+

12.15, 14.30, 18.00 
«Арт-проспект» 12+

12.30 «Малый Сатурн» 12+

13.00, 3.45 «Звездное 
интервью» 12+

13.30, 18.15 «Футбол губернии» 12+

14.45 «Воронежская область 
— регион больших 
возможностей» 12+

15.00 «Да! Еда!» 12+

15.15 «Мастер-класс» 12+

16.30 Сериал «ТАКСИ» 0+

17.00 «Заметные люди» 12+

17.45, 0.15 «Мастера» 12+

18.45, 20.45, 1.30 «Агентство 
хороших новостей. Мир» 12+

19.00, 21.00 «Актуальное 
интервью» 12+

19.15, 21.15, 2.15 «Итоги» 12+

20.00, 22.00, 3.00 «Ле-
генды спорта» 12+

20.15, 22.15, 3.15 «Фор-
мула здоровья» 12+

22.45 Худ. фильм «ДОПОЛНИ-
ТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ» 0+

1.45 «Звук внутри тишины» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Пляс-класс» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.40 «Суперкрылья. Миссия 
выполнима» 0+

8.05 «Пластилинки» 0+

8.10 «Новые приключения 
пчелки Майи» 0+

9.20 «Микроистория» 0+

9.25 «В мире животных « 0+

9.45 «Ну, погоди!» 0+

10.30 «Робокар Поли и его друзья» 0+

11.25 «Бобби и Билл» 6+

12.15 «Тобот» 6+

12.40 «Металионы» 6+

13.05 «Три кота» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Свинка Пеппа» 0+

14.55 «Джинглики» 0+

16.10 «Клуб Винкс» 6+

16.35 «Лунтик и его друзья» 0+

18.10 «Мончичи» 0+

19.00 «Томас и его друзья. 
Большой мир! Большие 
приключения!» 0+

19.15 «Ми-ми-мишки» 0+

20.15 «Деревяшки» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Барбоскины» 0+

22.00 «Черепашки-ниндзя» 6+

22.25 «Бен 10» 12+

22.50 «Луни Тюнз шоу» 6+

23.55 «Смешарики» 0+

1.00 «Детектив Миретта» 6+

5.00, 2.40 Сериал 
«ПАСЕЧНИК» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8.10 «Мальцева»
9.00 Сериал «МУХТАР. 

НОВЫЙ СЛЕД» 16+

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

10.20 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

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

18.15 «Основано на реальных 
событиях» 16+

19.50 Сериал «ВОКАЛЬНО-КРИМИ-
НАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ» 16+

23.00 «Изменить нельзя» 16+

0.10 Сериал «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

2.00 «Подозреваются все» 16+

6.00, 19.30 «За гранью 
реального» 16+

6.50, 0.00 «Дорожные 
войны. Лучшее» 16+

7.30, 8.10, 20.30 «До-
рожные войны» 16+

7.50 «Удачная покупка» 16+

12.00, 15.00 «Утилизатор» 16+

13.00 «Идеальный ужин» 16+

15.30 Сериал «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-
НЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

22.00 «Решала» 16+

23.00 «+100500» 18+

0.30 Сериал «БОМБИЛА» 16+

3.10 Сериал «АМЕРИ-
КАНЦЫ» 18+

5.00, 9.00 «Территория 
заблуждений» 16+

6.00, 11.00 «Докумен-
тальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Как устроена Вселенная» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «КО-
НАН-ВАРВАР» 16+

22.00 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «ПОСЛЕД-
НИЕ РЫЦАРИ» 18+

3.15 «Тайны Чапман». 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 

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

9.00, 11.00, 14.00, 
20.00 «Вести»

9.55 «О самом главном» 12+

11.45 «Судьба человека» 12+

12.50, 18.50 «60 минут» 12+

14.45 «Кто против?» 12+

17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «НА КРАЮ» 16+

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.00 Сериал «МОРОЗОВА» 12+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30 «Самые сильные» 12+

7.00, 8.55, 11.00, 13.25, 
15.30, 18.55, 
21.55 Новости

7.05, 11.05, 15.35, 22.00, 
0.25 «Все на Матч!»

9.00 Футбол. Кубок Германии. 
1/4 финала. «Аугсбург» 
— «Лейпциг» 0+

11.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кальяри» — «Ювентус» 0+

13.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вулверхэмптон» — «Ман-
честер Юнайтед» 0+

16.05, 5.10 «Кубок России. 
Путь к финалу» 12+

16.25 «Все на футбол!»
16.55 Футбол. Олимп — Кубок Рос-

сии по футболу сезона-2018 
— 2019. 1/2 финала. «Урал» 
(Екатеринбург) — «Арсенал»

19.00 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». СКА

22.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Валенсия» — «Реал»

1.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Интернасьонал» (Брази-
лия) — «Ривер Плейт»

3.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» — 
«Кардифф Сити» 0+

5.30 «Команда мечты» 12+

6.00 «Ералаш»
6.40 «Команда Турбо» 0+

7.30 «Три кота» 0+

7.45 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

8.30 «Том и Джерри» 0+

9.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

10.00, 21.00 Сериал «МАМЫ 
ЧЕМПИОНОВ» 16+

11.05 Худ. фильм «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ПАД-
ДИНГТОНА — 2» 6+

13.05 Худ. фильм «ПРИ-
ЗРАК» 6+

15.25 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

20.00 Сериал «90-Е. ВЕСЕЛО 
И ГРОМКО» 16+

22.00 Худ. фильм «НА-
ПАРНИК» 12+

23.55 Худ. фильм «ТУРИСТ» 16+

1.50 Худ. фильм «БИТВА 
ПОЛОВ» 18+

7.00 «ТНТ. Best» 16+

9.00, 12.30, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30, 1.50 «Бородина 
против Бузовой» 16+

13.30 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

15.30 Сериал «ФИЗРУК» 16+

17.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

19.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+

20.00 Сериал «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+

21.00 «Однажды в России» 16+

22.00 «Где логика?» 16+

2.40 Сериал «ХОР» 16+

3.25 «Открытый микрофон» 16+

6.00 Мультфильмы
9.20, 17.35 Сериал «СЛЕПАЯ» 12+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 12+

12.00  «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

17.00 Сериал «ЧУДО» 12+

19.10 Сериал «КОСТИ» 12+

21.00 Сериал «ГОГОЛЬ» 16+

22.10 Сериал «ГРИММ» 16+

23.00 Худ. фильм «ДЬЯ-
ВОЛ» 16+

0.45 Сериал «ТВИН ПИКС» 16+

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 13.00, 18.00, 

21.15 Новости дня
8.15, 18.30 «Специальный 

репортаж» 12+

8.35, 10.05, 13.20, 14.05 
Сериал «ПОСЛЕДНЯЯ 
ВСТРЕЧА» 16+

10.00, 14.00 Военные новости
18.50 «Охотники за нацистами» 16+

19.40 «Последний день» 12+

20.25 «Секретная папка» 12+

21.25 «Открытый эфир» 12+

23.00 «Между тем» 12+

23.30 Сериал «ТАСС УПОЛНО-
МОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» 6+

3.35 Худ. фильм «АМЕРИ-
КАНСКАЯ ДОЧЬ» 6+

5.10 «Выдающиеся авиакон-
структоры. Павел Сухой» 12+

+5 °С 87 %
+2 °С 748 мм рт. ст.
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Ю

Ф
ОН Слабая 

геомагнитная буря
4-11 М/С
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Школа 
№ 22

Левобережная 
автостанция

МКР. № 33

ПОДГОТОВИЛИ: Евгения ПОЛУХИНА // Виталий ГРАСС, dsk.vrn.ru (ФОТО)

Городская администрация представила воронежцам 
проект реновации улицы Ленинградской. Речь идет о 
так называемом 33-м микрорайоне — территории, 
ограниченной Ленинским проспектом, улицами Бруси-
лова, Порт-Артурской и переулком Репина. Обществен-
ные слушания, посвященные этому вопросу, прошли 26 
марта. Как изменится Ленинградская, а также как про-
ект оценили горожане, выяснила «Семерочка».

ЛЕ
ВЫ

Й П
ОВ

ОР
ОТ

  А МОЖНО ПОДРОБНЕЕ?
В КВАРТАЛЕ БУДЕТ ПОЛНОЦЕННАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА

— Было изучено мно-
го материалов, учтен ино-
странный опыт по проекти-
рованию таких кварталов. 
Была учтена рекомендован-
ная Минстроем концепция 
«двор без машин». Проду-
мана транспортная доступ-
ность, а также наличие соци-
альной инфраструктуры: дет-
ских садов, учреждений бы-
тового обслуживания. Ком-
плексная система органи-
зации дорожного движения, 
утвержденная еще в 2005 го-
ду, предусматривает ушире-
ние улицы Ленинградской. 
В данном проекте этот факт 
учтен. Дорога будет в четыре 
полосы, в общей сложности 
15 м с учетом зон парковок.

МЫ СТАРАЛИСЬ СМЯГЧИТЬ 
ЭФФЕКТ ОТ ЗАСТРОЙКИ

— Мы занимались этим 
проектом на протяжении 
полутора лет. Мы считаем, 
что он уникален для наше-
го города. В таком масшта-
бе квартальной застрой-
ки сегодня в Воронеже нет. 
Во-первых, мы старались 
максимально смягчить эф-
фект от застройки для до-
мов, которые уже находятся 
на этой территории. Так, к 
частному сектору будут при-
мыкать дома с пониженной 
этажностью. Во-вторых, мы 
хотели создать полноценную 
уличную среду, чтобы Ле-
нинградская, которая сейчас 
находится в удручающем со-
стоянии, стала полноценной 
улицей центра.

  ОФИЦИАЛЬНО

Андрей 
ТЮТЕРЕВ, 
представитель 
ООО 
«Жилпроект» 
— руко-
водитель 
авторского 
коллектива 
проекта

Сергей 
КРЮЧКОВ, 
заместитель 
генерального 
директора АО 
«Домострои-
тельный 
комбинат»

Что на территории сейчас

Общая площадь участка — 21,3 га. 
Часть ветхих домов, которые там рас-
полагались, уже расселили и снесли. 
Осталось еще 13 — все они находятся в 
аварийном состоянии. На их месте ООО 
«ДСК-1» (структура «Домостроительно-
го комбината») планирует возведение 
высоток.

Около 6 га участка занимает застрой-
ка, которую сносить не планируют. С вос-
тока расположен частный сектор, с запа-
да — среднеэтажная жилая застройка. 
Кроме того, работает школа № 22, но и 
она находится в удручающем состоянии.

Что планируется

На месте ветхого жилфонда планиру-
ется возведение десяти домов перемен-
ной этажности — от шести до 16 этажей. 
Возле существующего частного сектора 
будут построены дома минимальной вы-
соты — шесть этажей.

Квартал сформируют из отдельных 
блоков жилых домов. У каждого будет 
единое дворовое пространство. Под ма-
газины и другие учреждения отведены 
первые этажи.

Предполагается стратегия «двор без 
машин». В каждом блоке будет свой 
подземный паркинг (в общей сложно-
сти восемь). Над всеми парковками раз-
местят зеленые зоны. Расстояние между 
фасадом дома и дорогой будет занимать 
60 м. Там планируют создать прогулоч-
ные аллеи. Общая площадь озеленения 
составит около 30 тыс. кв. м.

Запланировано строительство трех 
встроенных детских садов общей вме-
стимостью 180 мест. Кроме того, в квар-
тале появится новая школа на 1224 ме-
ста. На территории существующей шко-
лы № 22 планируется строительство 
многофункционального центра.

  МНЕНИЕ ПРОТИВ
«ВЫ ВОТКНЕТЕ СВОИ ДОМА И ПЕРЕКРОЕТЕ 
СОЛНЦЕ С ВОСТОКА»

— Картинку красивую показали, но 
по факту ситуация другая. Я считаю, что 
между 22-й школой и улицей Серова 
дома запланированы слишком густо. И 
так из-за строительства девятиэтажно-
го дома № 26 в 1995 году, который ока-
зался без придомовой территории, в на-
шем дворе транспортный коллапс — он 
стал дублером Ленинского проспекта. 
Теперь весь народ на проспект будет че-
рез нас идти. Также у дома № 26 и наших 
домов (№ 104–108) и так с северной сто-
роны нет солнца. Вы воткнете свои дома 
и перекроете солнце с востока.

Наталья 
АНДРЕЙЩЕВА, 
жительница 
дома № 104 на 
Ленинградской

КАКИЕ ЕЩЕ ВОПРОСЫ ЗАДАВАЛИ ЖИТЕЛИ
Участники общественных слушаний интересовались, бу-

дут ли приведены в порядок коммуникации. Заместитель ге-
нерального директора АО «ДСК» Сергей Крючков пояснил, 
что запланирована глобальная модернизация инженерной 
и коммунальной инфраструктуры. Уже есть предваритель-
ные договоренности с ресурсоснабжающими организациями. 
Сейчас степень износа сетей составляет более 60 %. 

Житель дома № 26а интересовался судьбой сараев, кото-
рые расположены во дворе. Их по проекту планируют сне-
сти. По словам жителя, строения активно используются. Он 
отметил, что не против сноса, но если к этому вопросу подой-
дут цивилизованно, предложат что-то взамен. 

Сергей Крючков пообещал, что сноса волюнтаристским 
способом не будет — с каждым жителем вопрос решат в ин-
дивидуальном порядке.

Кроме того, жильцы указали застройщику на то, что ветхие 
дома сносятся без всякого ограждения. При этом на терри-
тории продолжают жить люди, дети идут в школу мимо стро-
ительных площадок без заборов. Застройщик пообещал об-
рить на это внимание. 

В конце Сергей Крючков пояснил, что проезды, которые 
будут смоделированы во время работ, избавят двор дома 
№104 на Лениградской от хаотичного движения машин и 
переходов. Вопрос инсоляции он пообещал изучить еще раз.

КА-
КОЙ СТАНЕТ 

УЛИЦА ЛЕНИН-
ГРАДСКАЯ И ЧТО 

ЭТО ДАСТ ГО-
РОДУ

ХОРОШО, ЧТО НЕ ТОЛЬКО КОРОБКИ
— Ленинградская уже 

давно вызывает уныние. 
Когда смотришь на нее, ка-
жется, что время в Вороне-
же остановилось. Но радует 
то, что ее реконструкцией за-
нялись только сейчас. Рань-
ше больше внимания уде-
лялось застройке площадей 
жильем, не рассматривалась 
никакая инфраструктура. В 
данном проекте, я считаю, 
эта болезнь пережита. Все 
спланировано качественно.

  МНЕНИЯ ЗА

Александр 
КОЛИЗИН, 
участник 
общественных 
слушаний

НАДО РАЗВИВАТЬ 
ДЕПРЕССИВНЫЙ РАЙОН

— Я родилась и выросла 
на левом берегу. Вижу, что 
действительно район де-
прессивный. Хочется, что-
бы при реновации все бы-
ло правильно спроектиро-
вано, чтобы на Ленинград-
ской были построены шко-
лы, садики, какие-то спор-
тивные площадки для про-
ведения досуга. Поэтому я 
за этот проект.

Наталья 
ГОНЧАРОВА, 
участник 
слушаний
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не наш город

Подрядные 
организации

Непросто жителям отследить тра-
ты УК на подрядные организации. 
К примеру, привлекают сторонние 
компании для обслуживания лиф-
тов, домофонов, для проведения те-
кущего ремонта и других работ, ко-
торые УК самостоятельно не делают. 
У таких организаций должны быть 
штат необходимых специалистов и 
соответствующая видам работ ли-
цензия.

Путей для махинаций тут много. К 
примеру, у УК есть на примете знако-
мый подрядчик, который занимается 
обслуживанием лифтов. Плату за ус-
лугу жителям могут выставить завы-
шенную, тогда как по факту на работы 
будут тратиться меньшие средства, а 
остаток уйдет в УК. Если незначитель-
но завысить тариф на метр жилпло-
щади, собственники этого не заметят, 
тогда как в общей сложности с дома 
сумма получится немалая.

— От заключенных с подрядчика-
ми договоров зависят качество работ 
и, соответственно, плата. Необходи-
мо проанализировать ценовую поли-
тику в городе по обслуживанию то-
го или иного оборудования — срав-
нить средние цены с платой, которую 
собирает с жильцов УК, — рассказа-
ла председатель Общественного со-
вета по ЖКХ при гордуме Светлана 
Кравцова.

Санитарные работы

Если в вопросе содержания лиф-
тов или котельных управляющим 
компаниям, может, и непросто най-
ти свою подрядную организацию, то 
в случае с санитарной уборкой дело 
обстоит иначе. Тут даже искать нико-
го не нужно. Для уборки подъездов и 
дворов лицензия не требуется, как и 
специальные навыки. В этом случае 
директор УК может создать органи-
зацию, зарегистрировав ее на зна-
комого.

Управляющая компания составля-
ет список работ по санитарному об-
служиванию, которые должны прово-
диться с определенной периодично-
стью, — это мытье полов, окон, уборка 
придомовой территории. В зависимо-
сти от количества работ выделяются 
средства. Однако жителям непросто 
отследить частоту проведения убор-
ки. Мало кто знает, сколько раз в ме-
сяц мыли подъезды.

— Дворы, как правило, убираются 
ежедневно, а подъезды могут не уби-
раться вообще или же только по обра-
щению жильцов. Часто УК заключа-
ет агентский договор. Это значит, что 
уборщицы и слесари могут вообще 
не работать, а жители все равно бу-
дут ежемесячно платить. Конечно, ма-
ло кто контролирует эти вопросы, — 
рассказала руководитель Центра об-
щественного контроля в сфере ЖКХ 
Ольга Фролова.

Дополнительные 
услуги

В последнее время управляющие 
компании навязывают жителям до-
полнительные услуги, такие как ви-
деонаблюдение или шлагбаумы на 
въездах во дворы. И то и другое уве-
личивает размер платы.

— У нас в доме установлено обору-
дование для видеонаблюдения. Мы 
знаем, сколько средств от этой услуги 
уходит непосредственно управляющей 
компании, но именно она заключает 
договор с подрядчиком, соответствен-
но и прописывает условия, — расска-
зала председатель совета дома № 7 на 
бульваре Победы Вера Гробовенко. — 
Жильцы платят по 120 рублей за услугу, 
причем 20 % от этой суммы уходит УК за 
то, что она в своих платежках печатает 
строку «Видеонаблюдение». За что УК 
берет такие деньги? Почему она кладет 
их себе в карман?

Шлагбаумы также нужны дале-
ко не всем жителям — среди них 
есть и пешеходы, без личного 
автомобиля. Но за получе-
ние ключа и пользова-
ние шлагбаумом раз 
в месяц, чтобы, к 
примеру, вызвать 
такси к подъез-
ду, им прихо-
дится платить. 
О т с л е д и т ь 
справедли-
вость опла-
ты сложно.

Ольга 
ФРОЛОВА, 
руководитель 
Центра 
общественного 
контроля в 
сфере ЖКХ

Светлана 
ЗВЯГИНА, 
депутат 
гордумы, член 
постоянной 
комиссии 
по ЖКХ, 
дорожному 
хозяйству и 
благоустройству

— В первую очередь жите-
лям надо обратить внимание 
на договор управления, за-
ключенный с УК. Необходи-
мо обязательно изучить, ка-
кие виды услуг и работ в нем 
заложены. Во-первых, в до-
кументе может быть раздел, в 
котором написано, что управ-
ляющая компания имеет пра-
во использовать общее иму-
щество — к примеру, заклю-
чать договор на аренду, рекла-
му. Этот пункт следует исклю-
чить. Во-вторых, в договоре 
может быть указана индекса-
ция платы за содержание и те-
кущий ремонт (первая строка). 
Если такая строка есть, УК по-
лучает право поднимать пла-
ту по своему усмотрению. Та-
кого тоже допускать нельзя. 
Решение о повышении пла-
ты должно приниматься толь-
ко на общедомовом собрании 
жильцов.

— Следует обращать вни-
мание на работы, которые 
проводились в доме. Следить 
за тем, какие деньги списыва-
ются со счета дома, на что они 
уходят. Если в доме есть со-
вет, то управляющая компа-
ния не сможет совершить ка-
кие-то махинации — жители 
проконтролируют наличие ак-
та выполненных работ. В осо-
бенности это касается боль-
ших, высотных домов. С двух- 
или трехэтажными домами это 
делать бессмысленно — они 
убыточны, на них не зарабо-
таешь.

Нужно помнить, что жите-
ли могут потребовать от УК по-
дробного описания услуг, ко-
торые входят в первую стро-
ку. Кроме того, управляющие 
компании по закону обязаны 
раз в год представлять фи-
нансовый отчет, пояснять, 
что было сделано за деньги 
жильцов.

ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЙТЕ 
ДОГОВОР: ОТЫГРАТЬ НАЗАД 
БУДЕТ ОЧЕНЬ СЛОЖНО

СОВЕТ ДОМА УМЕРИТ 
АППЕТИТЫ УК

  МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ
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ЖИТЕЛЯМ НОВОСТРОЕК
Сложнее всего отследить плату за 

содержание и текущий ремонт в ново-
стройках, где вместе с ключами от квар-
тиры жители получают УК от застройщи-
ка. В таких домах накрутить первую стро-
ку проще всего. Жильцы только въехали, 
они даже познакомиться друг с другом 
еще не успели, не то что провести обще-
домовое собрание и изменить перечень 
услуг, а соответственно, и плату.

— Наш дом сдали в январе 2019 го-
да. После подписания акта приема-пе-
редачи представители застройщи-
ка отправляли всех в соседний каби-
нет, где заключали договор с УК. Лю-
дям хотелось скорее получить квар-
тиры, поэтому многие повально под-
писывали стопку документов. А по-
том оказалось, что заложили высо-
ченный тариф в 25,61 рубля только за 

содержание и ремонт. Всего же стро-
ка платы за жилое помещение с уче-
том лифтов и ОДН получается 32,63 руб-
ля за квадратный метр. То есть за ме-
сяц только УК за однушку в 40 кв. м
приходится заплатить больше 1,3 тыс. 
рублей. И это без воды, света и тепла, — 
рассказала Юлия, собственник кварти-
ры в доме № 65 на улице Гродненской. 
— Позже мэрия объявила конкурс. 
Специалисты рассчитали, что началь-
ная цена на обслуживание нашего дома 
— 20,05 рубля. Несколько УК бьются за 
дом, предлагая цены ниже. Но УК, ве-
роятно, собрала достаточное число под-
писей и на конкурс не вышла. Его, ско-
рее всего, отменят, и жители останутся с 
высоким тарифом. Ведь собрать общее 
собрание собственников в новострой-
ке, где больше 700 квартир, нереально.

  НА ЗАМЕТКУ

Ремонтные работы

О том, что в доме прохудилась 
кровля и УК отремонтировала ее, жи-
тели, конечно, знают, но какие мате-
риалы использовались при работах 
— нет. Управляющая компания может 
указать затраты на материалы высо-
кого качества, а по факту использо-
вать более дешевые.

— Внимание следует обращать 
на соответствие материалов, заяв-
ленных в актах выполненных работ. 
Правда, это можно сделать, только 
если в доме живет специалист, кото-
рый в таких тонкостях разбирается. 
Это как ремонт в квартире: если ты 
нанимаешь людей, но не контроли-
руешь их работу, проблем может быть 
много. Некоторые работы прокон-
тролировать очень сложно. К приме-
ру, замену труб. Как жителям понять, 
что УК действительно заменила 100 м
трубы? Вопросы могут быть и к ава-
рийке. Никто, как правило, не знает, 
какие затраты потребовались на лик-
видацию аварии, — пояснила депутат 
гордумы Светлана Звягина.

Реклама и интернет

Выгоду управляющие компании могут получить и 
от компаний, которые расклеивают рекламу своих ус-
луг в подъездах. Деньги, возможно, и небольшие, но 
тратятся ли они на нужды дома — вопрос спорный. 
Для крупной управляющей компании с большим ко-
личеством домов общий доход от такой деятельно-
сти может быть неплохим. Допустим, под управлени-
ем 100 домов, в каждом из которых от четырех до се-
ми подъездов.

Получить деньги УК также может и от интер-
нет-провайдеров, которые хотят зайти в дом.

— Реклама в лифтах — копеечное дело, боль-
ше внимания стоит уделять интернет-про-
вайдерам. Они заключают дешевый дого-
вор с УК, но, к примеру, бесплатно предо-
ставляют услугу руководителям и работни-
кам управляющих компаний, — рассказа-
ла Вера ГРОБОВЕНКО,председатель сове-
та дома № 7 на бульваре Победы.

Принято считать, что после введения прямых расчетов между жителями и по-
ставщиками ресурсов коррупционной составляющей в работе управляющих 
компаний стало меньше. Они не могут аккумулировать на своих счетах сред-
ства за газ, электричество, тепло, воду и затягивать платежи, прокручивая 
деньги с помощью разных схем. Однако это не означает, что на управлении до-
мами нельзя заработать. Скорее наоборот, теперь источником доходов УК стали 
сами жильцы. К примеру, далеко не все люди понимают, за что они платят сво-
им компаниям, то есть какой перечень услуг входит в так называемую первую 
строку жировки. Контроль расходования этих средств со стороны жильцов, как 
правило, отсутствует, а значит, у УК есть масса способов положить деньги себе 
в карман. На какие моменты в работе коммунальщиков стоит обратить внима-
ние, выяснила «Семерочка».

ДАВАЙ ЗА КОМПАНИЮ!

Аренда

Обслуживающие организации не-
сут ответственность за общедомовое 
имущество — в том числе за нежилые 
помещения и участки на придомовой 
территории. Аренда такого имущества 
может принести жителям дома непло-
хую прибавку, к примеру, к средствам, 
собранным на капитальный ремонт. 
Но для этого следует убедиться, что 
все без исключения деньги аренда-
тора пошли на нужды дома, а не лег-
ли в карман управляющей компании. 
К примеру, УК может договориться с 
арендатором, что на счет дома будет 
перечисляться 200 тыс. рублей в год, 
а по факту брать плату в 300 тыс. Если 
желающих арендовать участок много, 
то договориться с одним из них о та-
ких условиях для УК нетрудно.

Содержание дворов

На придомовых территориях также 
есть раздолье для управляющих ком-
паний. Примеров много. Допустим, УК 
во дворе разместила закрытую детскую 
площадку, входить на которую можно 
строго по пропускам или с магнитным 
ключом. Во-первых, деньги будут ухо-
дить на поддержание такой площад-
ки, во-вторых, УК может привлекать ох-
ранников и аниматоров. Траты на такую 
площадку, как правило, идут с первой 
строки, то есть платят за нее все жиль-
цы, даже те, у которых детей нет. Сколь-
ко при этом средств уходит на работни-
ков с почасовой оплатой, жильцы не 
знают. УК же может собрать сумму, к 
примеру, за 12 часов в месяц, а по фак-
ту аниматор отработает только шесть.

Кроме того, в современных жилых 
комплексах организованы зоны от-
дыха с газонами и деревьями. Посад-
ка зеленых насаждений и уход за ни-
ми — одно из мероприятий, которые 
оплачивают жители.

— Проследить, сколько было по-
сеяно, и сделать выводы о справед-
ливости оплаты сложно. Подсчитать 

можно только количество кустов 
и деревьев. Но как понять, 

сколько надо семян 
для посева га-

зона? — от-
м е т и л а 

Светлана 
К р а в -

цова.

НА 
ЧЕМ ЗАРА-

БАТЫВАЮТ УК 
И КАК ЖИТЕЛЯМ 

ПРОКОНТРОЛИРО-
ВАТЬ ИХ РАС-

ХОДЫ

Светлана 
КРАВЦОВА, 
председатель 
Общественного 
совета по ЖКХ 
при городской 
думе

— С первой строки управляющие компании платят налоги, в том числе 
на работников, — это около 42 % от зарплаты сотрудника УК. Получается, 
что государство забирает себе часть денег, фактически половину. Серьез-
ной проблемой являются долги УК перед поставщиками ресурсов, если 
дом не на прямых расчетах. Около 10 % жителей регулярно не платят, а в 
период летних отпусков число должников вырастает до 50 %. При этом УК 
должна отдать поставщику полную сумму за ресурс, иначе руководство ри-
скует попасть под уголовное дело. Поэтому часть средств с первой строки 
УК может перекинуть на такие нужды. Кроме того, у обслуживающих орга-
низаций есть под управлением старые двух- и трехэтажные дома. Там об-
щая сумма сбора по первой строке — около 6–7 тыс. рублей в месяц. Как 
обслуживать дома на эти деньги? Раньше компании могли направлять на 
них средства других домов. Сейчас это законодательно запрещено.

НЕ СТОИТ ПОДОЗРЕВАТЬ ВСЕ УК В НЕПОРЯДОЧНОСТИ
  ОСОБОЕ МНЕНИЕ
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ПОДГОТОВИЛА   Ирина ПРЕСНЯКОВА

деньги

ДЕНЬГИ-ДРЕБЕДЕНЬГИ

ЧТО 
ДЕЛАТЬ С 

ИСПОРЧЕН-
НЫМИ ДЕНЬ-

ГАМИ

Если на купюре есть небольшие проколы или 
оторван край уголка, ею можно расплачиваться.

Если купюра сильно обгорела, попала в кисло-
ту или размокла и потеряла свою часть, ее нужно 
нести в банк для обмена. В таких случаях для про-
верки денег может потребоваться экспертиза. Она 
проводится бесплатно, но может занять довольно 
много времени.

Если вы случайно постирали деньги вместе с одеж-
дой и они окрасились, их можно обменять в банке.

А вот если вам попалась купюра, покрытая крас-
кой, банк, скорее всего, отдаст ее на экспертизу, и 
вам придется ждать. Если выяснится, что краска 
обычная (к примеру, ваш ребенок разукрасил сто-
рублевку гуашью), деньги обменяют. Если окажется, 
что купюра испачкана специальной краской, кото-
рая используется банками, чтобы их не украли, вам 
откажут в обмене. И, скорее всего, вам придется объ-
ясняться со стражами закона.

Такое хоть и крайне редко, но случается. К при-
меру, вам в руки попала купюра, на которой номер 
напечатан вверх тормашками. Идти с ней в мага-
зин не стоит, но ее можно обменять в любом банке.

Если на купюре есть потертости и небольшие 
пятна (к примеру, от масла или краски), но изобра-
жения на ней отчетливо видны, ее могут принять 
в магазине.

Если банкнота сильно потерлась или на ней есть 
большое пятно, ее можно обменять в банке.

 Срок жизни купюр сильно зависит от их номи-
нала. Чем он ниже, тем быстрее стареет и изнаши-
вается банкнота. К примеру, сторублевки живут в 
среднем полтора-два года, а пятитысячная купюра 
вполне способна находиться в обращении пять лет.

Если на купюре есть какие-то символы или вид-
неется оттиск штампа, с ней можно смело отправ-
ляться за покупками: у вас ее примут.

Однако дни такой банкноты уже сочтены. Как 
только она попадет в банк, сразу отправится на 
уничтожение. А вот если у вас в руках оказалась 
купюра с отметками Гознака «Образец», «Тест» 
или другими похожими надписями и аналогичны-
ми перфорациями, нанесенными изготовителем, 
можете ее выбросить. Ну или оставить как суве-
нир. Такие купюры неплатежеспособны, ими нель-
зя расплатиться, обменять их тоже не получится.

По правилам, если на банкноте есть посторонняя над-
пись из двух символов и больше, рисунок или оттиск штам-
па, она признается ветхой и направляется на уничтожение.

Если купюра полностью разорвалась или была раз-
резана, аккуратно склейте ее и отнесите в банк для 
обмена. Если не удается найти все кусочки — не бе-
да, банкноту примут, если у вас получится собрать не 
менее 55 % от ее полной площади.

Если купюра расслоилась и потеряла лицевую или 
обратную сторону, поменять ее не получится.

Грязь и потертости

Порванные купюры Купюра окрашена

Производственный брак

Деньги разорваны на части или 
склеены из нескольких кусочков

САМЫЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ
Посторонние символы

Порванные купюры

Е й

у р р

Производственный брак

Если у вас есть две поврежденные банкноты одного но-
минала и они по рисунку хорошо складываются в одну, вы 
можете собрать «купюру-Франкенштейн» и обменять ее в 
банке. Главное условие — каждая из частей должна со-
ставлять не меньше 50 % от полной площади купюры.Загрязнения — cамая распространенная причина со-

кращения срока жизни банкноты. Чаще всего бумажные 
деньги изымают из обращения и уничтожают, потому что 
они ветшают и пачкаются.

Если монета или банкнота как-то испорче-
ны, это еще не означает, что они мгновенно 
становятся недействительными. Какими-то 
деньгами вполне можно расплатиться в ма-
газине, другие — обменять в банке, а какая-то 
сумма может остаться у вас исключительно в 
качестве сувенира.

  НА ЗАМЕТКУ

Если у вас в доме произошел пожар, в котором постра-
дали деньги, лучше представить в банк справку об этом 
происшествии.

Если от банкноты осталось меньше 55 %, она неплате-
жеспособна и обмену не подлежит.

Монеты гораздо 
прочнее купюр, 
поэтому мень-
ше подверже-
ны поврежде-
ниям. Однако 
и с ними мо-
гут произойти 
«несчастные 
случаи».

Мелкие царапины 
и потертости
Если при этом форма мо-
неты не изменилась — 
все в порядке, ею можно 
пользоваться.

Монета 
деформировалась
Если монета погну-
лась, сплющилась, 
надпилена, на ней 
есть отверстие, но при 
этом она сохранила не 
менее 75 % своей мас-
сы, то ее поменяют в 
банке.

Монета оплавилась 
или поменяла цвет
Такое возможно, если на нее воздей-
ствовала высокая температура или она 
побывала в агрессивной среде. В ма-
газин с такой мелочью лучше не хо-
дить, а вот в банке вам ее поменяют, но 
только в том случае, если удастся уста-
новить, что она действительно была 
выпущена Банком России.

Изображение стерто
Если у вас есть монета, 
изображение на которой 
полностью стерто, или 
половина монеты, в бан-
ке их не поменяют.

Деньги, которые вы-
шли из обращения, на-
пример советские рубли 
или монеты царской Рос-
сии, утрачивают свою ос-
новную функцию — пла-
тежеспособность. Это зна-
чит, что ни расплатить-
ся ими, ни обменять их в 
банке не получится.

Многие попадали в ситуацию, 
когда в руках оказывались по-
врежденные, порванные или 
поцарапанные деньги. Но да-
леко не каждый знает, что с 
ними делать. Можно ли ими 
расплачиваться, где обменять 
испорченные купюры и ка-
кие из них обмену не подле-
жат, разобралась корреспон-
дент «Семерочки» с помощью 
отделения ЦБ РФ в Воронеж-
ской области.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-ГУБЕРНИЯ МАТЧ!

РОССИЯ-1
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КУЛЬТУРА

ЧЕ

ТНТ

2Х2

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

КАРУСЕЛЬ

ПЯТНИЦА
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6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» 16+

8.40 Худ. фильм «ВПЕР-
ВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 0+

10.35 «Валентина Теличкина. 
Начать с нуля» 12+

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

11.50 Сериал «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+

13.40 «Мой герой. Евгения 
Крегжде» 12+

14.50 «Город новостей»
15.05, 2.15 Сериал «АН-

НА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+

17.00 «Естественный отбор» 12+

17.50 Сериал «НЕРАСКРЫ-
ТЫЙ ТАЛАНТ» 12+

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

22.30 «Обложка. Инста-
грамщицы» 16+

23.05 «Актерские драмы. За 
кулисами музыкальных 
фильмов» 12+

0.35 «1990-е. Горько!» 16+

1.25 «Бунтари по-аме-
рикански» 12+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 

3.00 Новости
9.25 «Сегодня 4 апреля. 

День начинается» 6+

9.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 17.00, 18.25 
«Время покажет» 16+

15.15, 3.50 «Давай 
поженимся!» 16+

16.00, 3.05 «Мужское/
Женское» 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
21.30 Сериал «ПОДКИДЫШ» 16+

23.30 «Большая игра» 12+

0.30 «Вечерний Ургант» 16+

1.00 Сериал «УБОЙНАЯ 
СИЛА» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Храбрейшие воины» 16+

7.35, 10.20, 12.25 «Время 
приключений» 12+

8.30, 4.10 «2x2 Music» 16+

9.00, 2.50 «Царь горы» 16+

10.45 «Вся правда о медведях» 6+

11.00 «Вишфарт» 12+

11.25 «Кунг-фу Панда» 12+

13.20 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

16.30 «Футурама» 16+

19.40, 21.50, 5.10 
«Симпсоны» 16+

20.55 «Гриффины» 16+

22.45 «Бессмертное кино» 16+

23.15 «Клубника и Морж» 16+

23.45 «Конь БоДжек» 16+

0.10 Сериал «ЧЕЛОВЕК 
БУДУЩЕГО» 18+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 
3.30 «Известия»

5.20, 12.20, 13.25 
Сериал фильм «ДЕСАНТ 
ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+

8.35 «День ангела»
9.25, Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

19.00, 0.25 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.10 3.35 Сериал «ДЕ-

ТЕКТИВЫ» 16+

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

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Сериал «СИТА И РАМА»
8.30, 22.15 Сериал «ШЕР-

ЛОК ХОЛМС» 12+

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.35 «ХХ век»
12.05 «Горный парк Вильгельмсхеэ 

в Касселе, Германия. Между 
иллюзией и реальностью»

12.20, 18.45, 0.50 
«Игра в бисер»

13.05 «Абсолютный слух»
13.45 «Медные трубы. Илья 

Сельвинский»
14.10, 20.45 «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
15.10 «Моя любовь — Россия!»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Худ. фильм «ДЛИН-

НЫЙ ДЕНЬ»
17.50 «Оркестры России»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Энигма. Криста Людвиг»
0.10 «Черные дыры. Белые пятна»
2.30 «Огюст Монферран»

6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 
5.15 «6 кадров» 16+

6.50 «Удачная покупка» 16+

7.00, 12.40, 2.25 «Понять. 
Простить» 16+

7.45 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.45 «Давай разведемся!» 16+

9.45, 4.25 «Тест на отцовство» 16+

10.50, 2.55 «Реальная мистика» 16+

13.50 Сериал «СЛУЧАЙНЫХ 
ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ» 16+

19.00 Сериал «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. 
НАВСЕГДА...» 16+

23.00 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

0.30 Сериал «ПОДКИДЫШИ» 16+

5.35 «Домашняя кухня» 16+

5.00 «Большие чувства» 16+

5.20, 13.00, 15.00 
«Орел и решка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

9.30, 1.30 Сериал «ЗА-
ЧАРОВАННЫЕ» 16+

12.00, 18.00 «Мейкаперы» 16+

19.00 «Хулиганы» 16+

21.00 Худ. фильм «ГОЛАЯ 
ПРАВДА» 16+

23.00 «Аферисты в сетях» 16+

1.00 «Пятница News» 16+

2.50 Сериал «СЕКС В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 16+

5.00, 7.30, 9.30 «Утро 
вместе» 12+

7.00, 9.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 19.30, 21.30, 
2.30 Губернские новости 12+

11.00, 0.30 «Игорь Угольников. 
Шутить изволите?» 12+

12.15, 14.30, 18.00 
«Легенды спорта» 12+

12.30, 17.45, 0.15 
«Арт-проспект» 12+

12.45, 15.00 «Итоги» 12+

13.00, 3.45 «Звездное 
интервью» 12+

13.30, 18.15 «Формула 
здоровья» 12+

14.45 «Да! Еда!» 12+

15.15 «Мастер-класс» 12+

16.30 Сериал «ТАКСИ» 0+

17.00 «Заметные люди» 12+

18.45, 20.45, 1.30 «Агентство 
хороших новостей. Мир» 12+

19.00, 21.00 «Мастера» 12+

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

20.00, 22.00, 3.00 «Ква-
дратный метр» 12+

20.15, 22.15, 3.15 «Up&Down. 
Уникальные судьбы уни-
кальных спортсменов» 12+

22.45 Худ. фильм «В РОССИЮ 
ЗА ЛЮБОВЬЮ» 16+

1.45 «Ноль пятый» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Пляс-класс» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.40 «Суперкрылья. Миссия 
выполнима» 0+

8.05 «Пластилинки» 0+

8.10 «Новые приключения 
пчелки Майи» 0+

9.20 «Букабу» 0+

9.40 «Ну, погоди!» 0+

10.30 «Робокар Поли и его друзья» 0+

11.25 «Бобби и Билл» 6+

12.15 «Тобот» 6+

12.40 «Металионы» 6+

13.05 «Три кота» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Свинка Пеппа» 0+

14.55 «Джинглики» 0+

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

16.10 «Клуб Винкс» 6+

16.35 «Лунтик и его друзья» 0+

18.10 «Мончичи» 0+

19.00 «Томас и его друзья. Большой 
мир! Большие приключения!» 0+

19.15 «Ми-ми-мишки» 0+

20.15 «Деревяшки» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Барбоскины» 0+

22.00 «Черепашки-ниндзя» 6+

22.25 «Бен 10» 12+

22.50 «Луни Тюнз шоу» 6+

23.55 «Смешарики» 0+

1.00 «Детектив Миретта» 6+

5.00, 2.40 Сериал 
«ПАСЕЧНИК» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8.10 «Мальцева»
9.00 Сериал «МУХТАР. 

НОВЫЙ СЛЕД» 16+

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

10.20 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

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

18.15 «Основано на реальных 
событиях» 16+

19.50 Сериал «ВОКАЛЬНО-КРИМИ-
НАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ» 16+

23.00 «Изменить нельзя» 16+

0.10 Сериал «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

2.00 «Подозреваются все» 16+

6.00, 19.30 «За гранью 
реального» 16+

6.50, 0.00 «Дорожные 
войны. Лучшее» 16+

7.30, 8.10, 20.30 «До-
рожные войны» 16+

7.50 «Удачная покупка» 16+

12.00, 15.00 «Утилизатор» 16+

13.00 «Идеальный ужин» 16+

15.30 Сериал «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

22.00 «Решала» 16+

23.00 «+100500» 18+

0.30 Сериал «БОМБИЛА» 16+

1.30 Худ. фильм «НАЙДИ 
МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» 18+

3.15 Сериал «АМЕРИКАНЦЫ» 18+

5.00, 4.40 «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 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Как устроена Вселенная» 16+

17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.15 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «СОЛТ» 16+

22.00 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «СИГНАЛ» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 

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

9.00, 11.00, 14.00, 
20.00 «Вести»

9.55 «О самом главном» 12+

11.45 «Судьба человека» 12+

12.50, 18.50 «60 минут» 12+

14.45 «Кто против?» 12+

17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «НА КРАЮ» 16+

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.00 Сериал «МОРОЗОВА» 12+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30 «Самые сильные» 12+

7.00, 8.55, 10.50, 13.20, 
15.25, 19.25, 
22.15 Новости

7.05, 10.55, 15.30, 19.30, 
0.25 «Все на Матч!»

9.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Дженоа» — «Интер» 0+

11.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» — «Фиорентина» 0+

13.25 Футбол. Олимп — Кубок 
России по футболу 
сезона-2018 — 2019. 1/2 
финала. «Локомотив» 
(Москва) — «Ростов» 0+

16.00 «Никто не хотел уступать. 
«Авангард» 12+

16.20 «Континентальный вечер»
16.50 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Восток». «Салават 
Юлаев» (Уфа) — «Авангард»

19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) — «Баскония»

22.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал Сосьедад» — «Бетис»

0.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Универсидад Католика» 
(Чили) — «Гремио»

2.55 Футбол. Олимп — Кубок Рос-
сии по футболу сезона-2018 
— 2019. 1/2 финала 0+

6.00 «Ералаш»
6.40 «Команда Турбо» 0+

7.30 «Три кота» 0+

7.45 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

8.30 «Том и Джерри» 0+

9.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

10.00, 21.00 Сериал «МАМЫ 
ЧЕМПИОНОВ» 16+

11.00 Худ. фильм «ТУРИСТ» 16+

13.05 Худ. фильм «НА-
ПАРНИК» 12+

14.55 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

20.00 Сериал «90-Е. ВЕСЕЛО 
И ГРОМКО» 16+

22.00 Худ. фильм «ВРЕМЯ 
ПЕРВЫХ» 6+

0.50 Худ. фильм «БИТВА 
ПОЛОВ» 18+

3.05 Худ. фильм «СРОЧНО 
ВЫЙДУ ЗАМУЖ» 16+

4.40 «Руссо туристо» 16+

7.00 «ТНТ. Best» 16+

9.00, 12.30, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30, 1.50 «Бородина 
против Бузовой» 16+

13.30 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

15.30 Сериал «ФИЗРУК» 16+

17.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

19.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+

20.00 Сериал «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+

21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+

22.00 «Импровизация» 16+

2.35 «THT-Club» 16+

2.40 Сериал «ХОР» 16+

3.25 «Открытый микрофон» 16+

6.00 Мультфильмы
9.20, 17.35 Сериал «СЛЕПАЯ» 12+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 12+

12.00  «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

17.00 Сериал «ЧУДО» 12+

19.10 Сериал «КОСТИ» 12+

21.00 Сериал «ГОГОЛЬ» 16+

22.10 Сериал «ГРИММ» 16+

23.00 Худ. фильм «ГОРЕЦ» 16+

1.30 Сериал «ГОРЕЦ» 16+

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 13.00, 18.00, 

21.15 Новости дня
8.15, 18.30 «Специальный 

репортаж» 12+

8.35, 10.05, 13.20, 14.05 
Сериал «ПОСЛЕДНЯЯ 
ВСТРЕЧА» 16+

10.00, 14.00 Военные новости
18.50 «Охотники за нацистами» 16+

19.40 «Легенды кино» 6+

20.25 «Код доступа» 12+

21.25 «Открытый эфир» 12+

23.00 «Между тем» 12+

23.30 Сериал «ТАСС УПОЛНО-
МОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» 6+

3.25 Худ. фильм «ДОСЬЕ 
ЧЕЛОВЕКА В 
«МЕРСЕДЕСЕ» 12+

5.30 «Хроника Победы» 12+

+8 °С 77 %
+2°С 754 мм рт. ст.
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6.00 «Настроение»
8.05 «Екатерина Савинова. 

Шаг в бездну» 12+

8.55, 11.50 Худ. фильм 
«МАЧЕХА» 12+

11.30, 14.30, 19.40 
«События»

13.00, 15.05 Худ. фильм 
«ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ. ДЕДУШКИНА 
ВНУЧКА» 12+

14.50 «Город новостей»
17.40 Худ. фильм «СЕДЬ-

МОЙ ГОСТЬ» 12+

20.00 Худ. фильм «ДАМА 
ТРЕФ» 12+

22.00 «В центре событий»
23.10 «Он и Она» 16+

0.40 «Вера Глаголева. 
Ушедшая в небеса» 12+

1.30 Худ. фильм «ИНТИМ 
НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» 12+

3.20 «Петровка, 38»
3.40 Худ. фильм «ЛЕКАР-

СТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» 12+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.25 «Сегодня 5 апреля. 

День начинается» 6+

9.55, 3.30 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 17.00, 18.25 
«Время покажет» 16+

15.15, 5.10 «Давай 
поженимся!» 16+

16.00, 4.25 «Мужское/
Женское» 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» 16+

19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» 0+

23.20 «Вечерний Ургант» 16+

0.15 «Жизнь других» 18+

1.00 Худ. фильм «НЕ-
УКРОТИМЫЙ» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Храбрейшие воины» 16+

7.35, 11.35 «Время 
приключений» 12+

8.30, 4.10 «2x2 Music» 16+

9.00 «Кунг-фу Панда» 12+

11.55 «Ванпанчмэн» 12+

13.20, 5.10 «Симпсоны» 16+

22.45 «Время прохождений» 16+

23.00 «Подозрительная сова» 16+

23.15 «Сделано в Японии» 16+

23.45, 2.50 «Конь БоДжек» 16+

0.10 Сериал «ЧЕЛОВЕК 
БУДУЩЕГО» 18+

0.50 «Робоцып» 16+

1.05 «Рик и Морти» 16+

2.25 «Южный парк» 18+

4.45 Сериал «ПРЕПАДЫ» 16+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.20 «Прототипы. Давид 

Гоцман» 12+

6.00, 9.25, 12.40, 13.25 
Сериал «ДЕСАНТ 
ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+

9.45 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

18.40 Сериал «СЛЕД» 16+

1.05 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35 Сериал «СИТА И РАМА»
8.30 Сериал «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+

10.20 Худ. фильм «СТЕПАН 
РАЗИН» 12+

12.15 «Сергей Мартинсон»
13.00 «Черные дыры. Белые пятна»
13.45 «Медные трубы. 

Михаил Светлов»
14.15 «Больше, чем любовь»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Криста Людвиг»
16.20 «Интернет полков-

ника Китова»
17.05 «Концерт во имя мира»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.05 «Линия жизни»
22.00 Худ. фильм «ДЛИН-

НЫЙ ДЕНЬ»
23.50 «2 Верник 2»
0.40 Худ. фильм «СТЫД» 16+

6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 
5.20 «6 кадров» 16+

6.50 «Удачная покупка» 16+

7.00, 12.50, 2.25 «Понять. 
Простить» 16+

7.50 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.50 «Давай разведемся!» 16+

9.50, 4.30 «Тест на отцовство» 16+

10.55, 2.55 «Реальная мистика» 16+

14.00 Сериал «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. 
НАВСЕГДА...» 16+

19.00 Сериал «ТОЛЬКО НЕ 
ОТПУСКАЙ МЕНЯ» 16+

23.00 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

0.30 Худ. фильм «В ОЖИ-
ДАНИИ ВЕСНЫ» 16+

5.35 «Домашняя кухня» 16+

5.00 «Большие чувства» 16+

5.20, 14.00 «Орел и решка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

9.30 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

12.00 «Хулиганы» 16+

16.50 Худ. фильм «БЕ-
ЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК — 2» 16+

19.00 Худ. фильм «ПРЕЗИ-
ДЕНТ ЛИНКОЛЬН: 
ОХОТНИК НА 
ВАМПИРОВ» 16+

20.50 Худ. фильм «ДРА-
КУЛА» 16+

22.30 Худ. фильм «Я, ФРАН-
КЕНШТЕЙН» 16+

0.00 Худ. фильм «СУПЕР-
ПЛОХИЕ» 18+

5.00, 7.30, 9.30 «Утро 
вместе» 12+

7.00, 9.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 19.30, 21.30 
Губернские новости 12+

11.00 «Тамара Гвердцители. 
Я трижды начинала 
жизнь с нуля» 12+

11.50 «Воронежская область 
— регион больших 
возможностей» 12+

12.15, 14.30, 18.15 
«Квадратный метр» 12+

12.30, 20.15, 1.15 «Адрес 
истории» 12+

12.45, 15.00 «Эффект времени» 12+

13.00 «Ты в эфире» 0+

13.30, 18.30 «Up&Down. 
Уникальные судьбы уни-
кальных спортсменов» 12+

14.45 «Арт-проспект» 12+

15.15 «Мастер-класс» 12+

16.30 Сериал «ТАКСИ» 0+

17.00 «Заметные люди» 12+

17.45 «Звездное интервью» 12+

19.00 «Вечер вместе» 12+

20.00, 22.00 «Да! Еда!» 12+

20.30, 3.15 «Четвертая студия» 12+

22.15 «Музыкальная пятница» 12+

23.45 Худ. фильм «ЗОЛО-
ТАЯ БАБА» 6+

1.30 Футбол. Матч «Нижний 
Новгород» — «Факел» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Пляс-класс» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.40 «Суперкрылья. Миссия 
выполнима» 0+

8.05 «Пластилинки» 0+

8.10 «Новые приключения 
пчелки Майи» 0+

9.20 «Букварий» 0+

9.40 «Ну, погоди!» 0+

10.30 «Робокар Поли и его друзья» 0+

11.25 «Бобби и Билл» 6+

12.15 «Тобот» 6+

12.40 «Металионы» 6+

13.05 «Три кота» 0+

14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+

14.10 «Свинка Пеппа» 0+

14.55 «Джинглики» 0+

15.50 «Вкусняшки-шоу» 0+

16.10 «Клуб Винкс» 6+

16.35 «Лунтик и его друзья» 0+

18.10 «Мончичи» 0+

19.00 «Томас и его друзья. 
Большой мир! Большие 
приключения!» 0+

19.15 «Ми-ми-мишки» 0+

20.15 «Деревяшки» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Смешарики. ПИН-код» 6+

22.30 «Дикие скричеры!» 6+

22.50 «Соник Бум» 6+

0.00 «Везуха!» 6+

1.00 «Лига справедли-
вости: Экшн» 6+

5.00 Сериал «ПАСЕЧНИК» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8.10 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

10.20 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

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

18.10 «Жди меня» 12+

19.50 Сериал «ВОКАЛЬНО-КРИМИ-
НАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ» 16+

23.40 «ЧП. Расследование» 16+

0.20 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+

0.55 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

1.55 «Квартирный вопрос» 0+

2.55 «Подозреваются все» 16+

3.35 Худ. фильм «СЫН 
ЗА ОТЦА...» 16+

6.00, 9.00 «За гранью 
реального» 16+

6.50 «Дорожные войны. 
Лучшее» 16+

7.30, 8.10 «Дорожные 
войны» 16+

7.50 «Удачная покупка» 16+

13.00 «Идеальный ужин» 16+

14.00 «Супершеф» 16+

15.00 «Утилизатор» 12+

15.30 Сериал «УЧИТЕЛЬ В ЗА-
КОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

19.30 Худ. фильм «МЕ-
ХАНИК» 16+

21.15 Худ. фильм «КОСТО-
ЛОМ» 16+

23.30 Худ. фильм «ОМЕН» 16+

1.35 Худ. фильм «ГНЕВ» 16+

5.00, 4.00 «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 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 «Красиво жить не 
запретишь!» 16+

21.00 «Паразиты» 16+

23.00 Худ. фильм «ОБИ-
ТЕЛЬ ЗЛА» 18+

1.00 Худ. фильм «КОШМАР 
НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ» 18+

2.40 Худ. фильм «АКУЛЬЕ 
ОЗЕРО» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 

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

9.00, 11.00, 14.00, 
20.00 «Вести»

9.55 «О самом главном» 12+

11.45 «Судьба человека» 12+

12.50, 18.50 «60 минут» 12+

14.45 «Кто против?» 12+

17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 «Аншлаг и компания» 16+

0.00 Сериал «ЖИЗНЬ 
РАССУДИТ» 12+

3.50 Сериал «СВАТЫ» 12+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30 «Самые сильные» 12+

7.00, 8.55, 10.50, 13.30, 
15.55, 18.35 Новости

7.05, 10.55, 16.00, 23.55 
«Все на Матч!»

9.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» — «Алавес» 0+

11.30 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против 
Джо Смита-мл. 16+

13.35 Профессиональный 
бокс. Лиам Смит против 
Сэма Эггингтона 16+

15.35 «Биатлон. Сделано 
в России» 12+

17.05 «Играем за вас» 12+

17.35 «Все на футбол! Афиша» 12+

18.40 «Никто не хотел 
уступать. ЦСКА» 12+

19.00 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». 
ЦСКА — СКА

21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Барселона» 
(Испания) — «Химки»

0.25 Керлинг. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия — Япония

2.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия 
— Швейцария. Трансляция 
из Финляндии 0+

4.30 «Красноярск-2019. Из 
Сибири с любовью» 12+

6.00 «Ералаш»
6.40 «Команда Турбо» 0+

7.30 «Три кота» 0+

7.45 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

8.30 «Том и Джерри» 0+

9.00, 15.35 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

10.00 Сериал «МАМЫ 
ЧЕМПИОНОВ» 16+

11.00 Худ. фильм «МЕ-
ДАЛЬОН» 12+

12.45 Худ. фильм «ВРЕМЯ 
ПЕРВЫХ» 6+

20.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

23.00 «Слава Богу, ты пришел!» 16+

0.00 Худ. фильм «СВАДЕБ-
НЫЙ УГАР» 18+

1.55 Худ. фильм «ХАТИКО. 
САМЫЙ ВЕР-
НЫЙ ДРУГ» 0+

7.00 «ТНТ. Best» 16+

9.00, 12.30, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30, 2.10 «Бородина 
против Бузовой» 16+

13.30 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

15.30 Сериал «ФИЗРУК» 16+

17.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 «Comedy woman» 16+

21.00 «Комеди клаб» 16+

22.00 «Comedy Баттл» 16+

1.00 «Такое кино!» 16+

3.00 Худ. фильм «ПАРНИ 
ИЗ ДЖЕРСИ» 16+

6.00 Мультфильмы
9.20, 17.30 Сериал «СЛЕПАЯ» 12+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 12+

11.30 «Новый день»
12.00  «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

17.00 Сериал «ЧУДО» 12+

18.30 Худ. фильм «СЕНСОР» 16+

20.30 Худ. фильм «МУМИЯ» 12+

23.00 Худ. фильм «ТЕМ-
НОТА» 16+

0.45 Худ. фильм «СИЯНИЕ» 16+

3.15 «Тайные знаки» 12+

6.00 «Москва фронту» 12+

6.50, 8.15 Худ. фильм «ГО-
РЯЧАЯ ТОЧКА» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня

8.40, 10.05, 13.25, 14.05 
Сериал «ЧУДОТВОРЕЦ» 12+

10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Худ. фильм «МАКСИМ 

ПЕРЕПЕЛИЦА» 0+

20.30, 21.25 Сериал «ДВА 
КАПИТАНА» 0+

5.15 «Хроника Победы» 12+
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5.30 «Марш-бросок» 12+

5.55 АБВГДейка 0+

6.25 «На двух стульях» 12+

7.40 Худ. фильм «САДКО» 0+

9.05 «Православная 
энциклопедия» 6+

9.35 Худ. фильм «ИНТИМ НЕ 
ПРЕДЛАГАТЬ» 12+

11.30, 14.30, 23.40 «События»
11.45 Худ. фильм «БУДЬТЕ 

МОИМ МУЖЕМ» 6+

13.30, 14.45Сериал «НЕРАЗРЕ-
ЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ» 12+

17.20 Худ. фильм «ОКОН-
ЧАТЕЛЬНЫЙ 
ПРИГОВОР» 12+

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

23.55 «Право голоса» 16+

3.05 «1/2 президента» 16+

3.40 «Прощание. Евгений 
Леонов» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Сериал «ШТРАФНИК» 16+

8.10 «Играй, гармонь 
любимая!» 12+

8.55 «Умницы и умники» 12+

9.45 «Слово пастыря» 0+

10.15 К юбилею Владимира 
Познера. «Времена 
не выбирают» 12+

11.10 «Теория заговора» 16+

12.15 «Идеальный ремонт» 6+

13.10 «Живая жизнь» 12+

14.40 Концерт, посвященный 
100-летию Финансового 
университета

16.20 «Кто хочет стать 
миллионером?»

17.50 «Эксклюзив» 16+

19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 16+

21.00 «Время»
23.00 «Главная роль» 12+

0.30 Худ. фильм «БЕЛЫЕ 
РЫЦАРИ» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45, 14.10 «Симпсоны» 16+

8.05 «Гриффины» 16+

8.55, 11.25, 2.50 «Время 
приключений» 12+

9.35 Сериал «СЕМЕЙНЫЙ 
ПОЛЮС» 16+

10.30, 4.20 «Осторожно, 
земляне!» 16+

12.50 «Домашние коты» 16+

20.30 «Футурама» 16+

21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

23.15 «Южный парк» 18+

0.05 «Китай, штат Иллинойс» 18+

1.00 «Луча Андеграунд» 16+

1.55 «Американский папаша» 16+

2.25 «Кабанери Железной 
крепости» 18+

5.15 «Последний геймер» 16+

5.35 «Кит Stupid Show» 16+

5.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

10.50 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Главное»
0.55 Сериал «ВСЕГДА 

ГОВОРИ «ВСЕГДА» 12+

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильм «Волк 

и теленок»
8.25 Сериал «СИТА И РАМА»
9.55 «Телескоп»
10.25 «Большой балет»
12.50 Худ. фильм «ОБЫК-

НОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» 12+

14.25 «Василий Васильевич 
Меркурьев»

15.05, 1.25 «В поисках 
невидимки»

15.50 «Илья Репин. От 
себя не уйдешь»

16.35 «Москва слезам не верит» 
— большая лотерея»

17.15 «Энциклопедия загадок»
17.45 «Великие реки России»
18.25 Худ. фильм «ПАРНИ 

И КУКОЛКИ» 12+

21.00 «Агора»
22.00 «Мечты о будущем»
22.55 «Клуб 37»
0.00 Худ. фильм «КУРЬЕР» 0+

2.10 «Искатели»

6.30, 18.00, 23.30, 
5.40 «6 кадров» 16+

8.00 Худ. фильм «АЛЕК-
САНДРА» 16+

10.00, 12.20 Худ. фильм «ПЕР-
ВАЯ ПОПЫТКА» 16+

12.15 «Полезно и вкусно» 16+

14.00 Сериал «БЕЛЫЕ РОЗЫ 
НАДЕЖДЫ»

17.45 «Про здоровье» 16+

19.00 Сериал «НУЖЕН 
МУЖЧИНА» 16+

0.30 Худ. фильм «НИКОГДА 
НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ» 16+

2.25 «Гастарбайтерши» 16+

6.00 «Домашняя кухня» 16+

5.00 «Большие чувства» 16+

5.30, 10.00, 16.00 
«Орел и решка» 16+

7.30 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

8.00 Худ. фильм «ОПТОМ 
ДЕШЕВЛЕ» 16+

14.00 «Я твое счастье» 16+

14.50 «Мир наизнанку» 16+

17.00 Худ. фильм «ПРЕЗИ-
ДЕНТ ЛИНКОЛЬН: 
ОХОТНИК НА 
ВАМПИРОВ» 16+

19.00 Худ. фильм «БЕ-
ЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК — 2» 16+

21.00 Худ. фильм «БАГРО-
ВЫЙ ПИК» 16+

23.15 Худ. фильм «ДРАКУЛА» 16+

1.00 Худ. фильм «Я, ФРАН-
КЕНШТЕЙН» 16+

5.00, 7.30, 9.30 «Утро 
вместе» 12+

7.00, 9.00, 19.30 Гу-
бернские новости 12+

11.00 Мультсериал «Жизнь 
замечательных зверей» 0+

12.00 «Легенды спорта» 12+

12.15 «Да! Еда!» 12+

12.30 Худ. фильм «ЗОЛО-
ТАЯ БАБА» 6+

14.00 «Адрес истории» 12+

14.15 «Звездное интервью» 12+

14.30, 3.20 «Формула здоровья» 12+

15.00 Футбол. Матч «Нижний 
Новгород» — «Факел» 12+

16.45 Худ. фильм «ШЕРБУРГ-
СКИЕ ЗОНТИКИ» 16+

18.15 «Компас потребителя» 12+

18.30 «Марафон» 12+

19.40 «Территория успеха» 12+

20.10, 2.00 «Ты в эфире» 0+

20.40 Худ. фильм «АМЕЛИ» 16+

22.40 «ДОстояние РЕспублики» 12+

0.30 «Четвертая студия» 12+

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

2.30 «Тамара Гвердцители. 
Я трижды начинала 
жизнь с нуля» 12+

3.50 «Малая сцена» 12+

5.00 «Мадемуазель Зази» 0+

6.55, 7.30 «Пляс-класс» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.40 «Бинг» 0+

9.00 «Еда на ура!» 0+

9.20 «Три кота» 0+

10.45 «ТриО!» 0+

11.05 «Лунтик и его друзья» 0+

12.30 «Большие праздники» 0+

13.00 «Кротик и Панда» 0+

13.50 «Непоседа Зу» 0+

15.10 «Маджики» 0+

15.50 «Сказочный патруль» 6+

18.00 «Роботы-поезда» 0+

19.05 «Малышарики» 0+

20.20 «Оранжевая корова» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Вспыш и чудо-машинки» 0+

22.30 «Дикие скричеры!» 6+

22.50 «Соник Бум» 6+

0.00 «Везуха!» 6+

1.00 «Лига справедли-
вости: Экшн» 6+

2.05 «Малыши-прыгуши» 0+

3.05 «Поезд динозавров» 0+

5.00 «ЧП. Расследование» 16+

5.35 Худ. фильм «ОГА-
РЕВА, 6» 12+

7.25 «Смотр» 0+

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

9.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Еда живая и мертвая» 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 0+

13.00 «Поедем, поедим!» 0+

14.00 «Крутая история» 12+

15.00 «Своя игра» 0+

16.20 «Однажды...» 16+

17.00 «Секрет на миллион» 16+

19.00 «Центральное телевидение»
20.40 «Звезды сошлись» 16+

22.15 «Ты не поверишь!» 16+

23.20 «Международная 
пилорама» 18+

0.15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+

6.00 Мультфильмы
6.30 Худ. фильм «МЯС-

НИК» 16+

8.30, 9.10, 20.25 
«Улетное видео» 16+

8.50 «Крутые вещи» 16+

10.20 Сериал «КОМАНДА 8» 16+

14.35 Худ. фильм «КОСТО-
ЛОМ» 16+

16.35 Худ. фильм «МЕ-
ХАНИК» 16+

18.30 Худ. фильм «КРО-
КОДИЛ ДАНДИ 
В ЛОС-АНДЖЕ-
ЛЕСЕ» 12+

23.00 «+100500» 18+

23.30 Сериал «ПОБЕГ-3» 16+

3.30 Худ. фильм «ГОЛД-
ФИНГЕР» 12+

5.00, 16.20, 3.00 «Территория 
заблуждений» 16+

7.20 Худ. фильм «ТЕР-
НЕР И ХУЧ» 12+

9.15 «Минтранс» 16+

10.15 «Самая полезная 
программа» 16+

11.15 «Военная тайна» 16+

18.30 «Засекреченные списки. 
Лох — это судьба?» 16+

20.40 Худ. фильм «ТРИ 
ИКСА» 16+

23.00 Худ. фильм «ТРИ 
ИКСА — 2: НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ» 16+

1.00 Худ. фильм «СТЕЛС» 16+

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

ЖЕНЩИНЫ В 
КРАСНОМ» 12+

13.40 Сериал «ЦВЕТ СПЕЛОЙ 
ВИШНИ» 12+

17.30 «Привет, Андрей!» 12+

20.00 «Вести в субботу»
20.45 «Ну-ка, все вместе!» 12+

22.55 Сериал «ВТОРОЕ 
ДЫХАНИЕ» 12+

7.00 «ТНТ. Best» 16+

8.00, 2.20 «ТНТ Music» 16+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.00 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» 16+

12.30 «Полицейский с Рублевки. 
Фильм о сериале» 16+

13.35 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+

18.00 Худ. фильм «БАБУШКА 
ЛЕГКОГО ПОВЕ-
ДЕНИЯ — 2» 16+

20.00 «Песни» 16+

22.00 «Мартиросян Official» 16+

1.00 Худ. фильм «ДЖО-
НА ХЕКС» 16+

6.00 Мультфильмы
9.30 Сериал «ГРИММ» 16+

13.00 Худ. фильм «ТЕМ-
НОТА» 16+

14.45 Худ. фильм «ПИ-
РАМИДА» 16+

16.45 Худ. фильм «МУМИЯ» 12+

19.00 «Последний герой» 16+

20.15 Худ. фильм «ПОЛ-
ТЕРГЕЙСТ» 16+

22.15 Худ. фильм «ШКАТУЛ-
КА ПРОКЛЯТИЯ» 16+

0.00 Худ. фильм «ПОСЛЕД-
НИЕ ДЕВУШКИ» 16+

1.45 «Куплю дом с при-
видениями» 12+

2.45 «Прыжок ценой в 
полтора миллиона» 12+

3.30 «Ограбление под присягой» 16+

5.45 Худ. фильм «ПОХИЩЕ-
НИЕ «САВОЙИ» 12+

7.35 Худ. фильм «КОРОЛЬ 
ДРОЗДОБОРОД» 0+

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.10 «Морской бой» 6+

10.15 «Легенды цирка» 6+

10.40 «Не факт!» 6+

11.15 «Улика из прошлого» 16+

12.05 «Загадки века» 12+

13.15 «Последний день» 12+

14.00 «Десять фотографий» 6+

14.50 «Специальный репортаж» 12+

15.05 «Николай Пржевальский. 
Экспедиция длиною 
в жизнь» 12+

16.20, 18.25 Сериал «РУС-
СКИЙ ПЕРЕВОД» 16+

18.10 «Задело!»
1.25 Худ. фильм «ЗЕЛЕНЫЕ 

ЦЕПОЧКИ» 0+

3.10 Худ. фильм «ПА-
ЦАНЫ» 12+

4.40 Худ. фильм «ГОРЯ-
ЧАЯ ТОЧКА» 12+

6.00 Худ. фильм «ДВОЙ-
НОЙ ДРАКОН» 16+

7.45 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Бордо» — «Марсель» 0+

9.45, 12.55, 14.30, 
20.55 Новости

9.55 «Все на футбол! Афиша» 12+

10.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Саутгемптон» 
— «Ливерпуль» 0+

13.00 «Автоинспекция» 12+

13.30 «На пути к Евро-2020» 12+

14.00 «Играем за вас» 12+

14.40, 23.40 «Все на Матч!»
15.30 «Неизведанная хок-

кейная Россия» 12+

16.30 КХЛ. Финал конференции 
«Восток». «Авангард» 
(Омская область) — 
«Салават Юлаев»

19.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» — «Милан»

21.00 «Все на футбол!»
21.40 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» — «Атлетико»
0.00 Смешанные единоборства. 

Fight Nights 16+

2.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия 
— Финляндия. Трансляция 
из Финляндии 0+

4.30 Керлинг. Чемпионат 
мира. Мужчины. 1/2 финала. 
Трансляция из Канады 0+

6.00 «Ералаш»
6.30 «Приключения Кота в сапогах» 6+

7.40 «Три кота» 0+

8.05 «Том и Джерри» 0+

8.30 «Шоу «Уральских пельменей» 16+

9.30 «ПроСТО кухня» 12+

10.30 «Рогов. Студия 24» 16+

11.30, 2.00 Худ. фильм 
«МИЛЛИОНЕР 
ПОНЕВОЛЕ» 12+

13.25, 3.30 Худ. фильм «БОЛЬ-
ШОЙ ПАПА» 0+

15.15 Худ. фильм «МЕ-
ДАЛЬОН» 12+

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

18.55 Мультфильм «Тайна Коко» 12+

21.00 Худ. фильм «ГАРРИ 
ПОТТЕР И ФИЛОСОФ-
СКИЙ КАМЕНЬ» 12+

0.05 Худ. фильм «ЛЕМО-
НИ СНИКЕТ. 33 
НЕСЧАСТЬЯ» 12+

4.50 «Руссо туристо» 16+

+11 °С 3-10 М/С 75 %
+2 °С 755 мм рт. ст.
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6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45, 19.40 «Симпсоны» 16+

8.55, 11.25, 2.50 «Время 
приключений» 12+

9.35 Сериал «СЕМЕЙНЫЙ 
ПОЛЮС» 16+

10.30, 4.20 «Осторожно, 
земляне!» 16+

12.50 «Домашние коты» 16+

14.10, 14.35, 20.30 
«Футурама» 16+

17.50, 21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

23.15 «Южный парк» 18+

0.05 «Китай, штат Иллинойс» 18+

1.00 «Луча Андеграунд» 16+

1.55 «Американский папаша» 16+

2.25 «Кабанери Железной 
крепости» 18+

5.15 «Последний геймер» 16+

5.35 «Кит Stupid Show» 16+

5.00 Сериал «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА» 12+

7.10, 10.00 «Светская 
хроника» 16+

8.05 «Моя правда. Группа «На-На»
9.00 «Моя правда. Маргарита 

Суханкина. «Это был 
просто мираж...» 16+

11.00 «Сваха». 16+

11.50 Сериал «ДИКИЙ» 16+

0.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

2.55 «Страх в твоем доме» 16+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» — «Рома» 0+

8.20 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» — «Боруссия» 0+

10.20, 13.25, 15.55 Новости
10.25 «Тает лед» 12+

10.55 «Тренерский штаб» 12+

11.25 Футбол. Российская 
премьер-лига. «Уфа» 
— «Ростов»

13.30, 16.00, 0.05 
«Все на Матч!»

13.55 Футбол. Российская 
премьер-лига. «Урал» 
(Екатеринбург) — «Енисей»

16.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА — «Зенит»

18.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) — «Зенит»

20.55, 23.25 «После футбола»
21.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» — «Дженоа»
0.45 «Кибератлетика» 16+

1.15 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира 0+

2.00 Керлинг. Чемпионат мира
5.00 Художественная гимна-

стика. Кубок мира 0+

5.00, 8.00 «Орел и решка» 16+

7.30 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

12.00 «Я твое счастье» 16+

12.50 «Теперь я босс» 16+

23.00 Худ. фильм «БАГРО-
ВЫЙ ПИК» 16+

1.10 Сериал «КОНСТАНТИН» 16+

3.50 «Сверхъестественные» 16+

4.50 Сериал «РЫЖИЕ» 16+

6.00 Мультфильмы
6.30 Худ. фильм «ГРО-

МОБОЙ» 16+

8.30 «Улетное видео» 16+

8.50 «Крутые вещи» 16+

9.10 Худ. фильм «КРО-
КОДИЛ ДАНДИ 
В ЛОС-АНДЖЕ-
ЛЕСЕ» 12+

10.50 Худ. фильм «БЕРЕГО-
ВАЯ ОХРАНА» 16+

18.40 Сериал «КОМАНДА 8» 16+

23.00 «+100500» 18+

23.30 «Рюкзак» 16+

0.30 Сериал «ПОБЕГ-4» 16+

3.35 Худ. фильм «ШАРОВАЯ 
МОЛНИЯ» 12+

6.00 Мультфильмы
9.30 «Новый день»
10.00 Сериал «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+

12.45 Худ. фильм «КЛЮЧ ОТ 
ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 16+

14.45 Худ. фильм «ШКАТУЛ-
КА ПРОКЛЯТИЯ» 16+

16.30 Худ. фильм «ПОЛ-
ТЕРГЕЙСТ» 16+

18.30 Сериал «ГОГОЛЬ» 16+

22.45 «Последний герой» 16+

0.00 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК 
С ЖЕЛЕЗНЫМИ 
КУЛАКАМИ» 16+

1.45 Худ. фильм «ПОСЛЕД-
НИЕ ДЕВУШКИ» 16+

3.30 Худ. фильм «СИЯНИЕ» 16+

5.30 «Тайные знаки» 12+

5.30 Сериал «ШТРАФНИК» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Штрафник» 16+

7.40 «Часовой» 12+

8.15 «Здоровье» 16+

9.20 «Непутевые заметки» 12+

10.15 «Жизнь других» 12+

11.10 «Теория заговора» 16+

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

13.10 Худ. фильм «СВАДЬБА 
В МАЛИНОВКЕ» 0+

15.00 «Три аккорда» 16+

17.00 «Ледниковый 
период. Дети» 0+

19.25 «Лучше всех!» 0+

21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.45 «Русский керлинг» 12+

0.50 Худ. фильм «БОЛЬШИЕ 
НАДЕЖДЫ» 16+

2.50 «Мужское/Женское» 16+

3.35 «Давай поженимся!» 16+

6.20 «Центральное 
телевидение» 16+

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

8.35 «Кто в доме хозяин?» 12+

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+

15.00 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

18.00 «Новые русские сенсации» 16+

19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» 6+

22.40 Худ. фильм «ДОЖИ-
ВЕМ ДО ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА» 0+

0.55 «Брэйн-ринг» 12+

1.50 «Подозреваются все» 16+

2.25 Сериал «ПАСЕЧНИК» 16+

5.00, 4.30 «Территория 
заблуждений» 16+

8.10 Худ. фильм «КО-
НАН-ВАРВАР» 16+

10.10 Худ. фильм «СОЛТ» 16+

12.10 Худ. фильм «ТРИ 
ИКСА» 16+

14.30 Худ. фильм «ТРИ 
ИКСА — 2: НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ» 16+

16.40 Худ. фильм «ТРИ 
ИКСА: МИРОВОЕ 
ГОСПОДСТВО» 16+

18.45 Худ. фильм «ЖИВОЕ» 16+

20.45 Худ. фильм «ПАС-
САЖИРЫ» 16+

23.00 «Добров в эфире» 16+

0.00 «Военная тайна» 16+

4.30 Сериал «СВАТЫ» 12+

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

«Воскресенье»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 14.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
14.10 Худ. фильм «ВА-

ЛЕНТИНА» 12+

16.00 Сериал «АНЮТИНЫ 
ГЛАЗКИ» 12+

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

Владимиром Соловьевым» 12+

0.50 «Дежурный по стране»
1.50 Худ. фильм «ПОРТРЕТ 

ЖЕНЩИНЫ В 
КРАСНОМ» 12+

6.00 «Ералаш»
6.30 «Приключения Кота 

в сапогах» 6+

7.40 «Три кота» 0+

8.05 «Царевны» 0+

9.00, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.30 «Hello! #Звезды» 16+

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

12.40 Мультфильм «Тайна Коко» 12+

14.40 Худ. фильм «ГАР-
РИ ПОТТЕР И 
ФИЛОСОФСКИЙ 
КАМЕНЬ» 12+

17.45 Худ. фильм «ГАРРИ 
ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА» 12+

21.00 Худ. фильм «ГАРРИ 
ПОТТЕР И КУ-
БОК ОГНЯ» 16+

0.05 «Слава Богу, ты пришел!» 16+

7.00 «ТНТ. Best» 16+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.00 «Перезагрузка» 16+

12.00 «Большой завтрак» 16+

12.30 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+

16.35 Худ. фильм «БАБУШКА 
ЛЕГКОГО ПОВЕ-
ДЕНИЯ — 2» 16+

18.30 «Песни» 16+

20.30 «Школа экстрасенсов» 16+

22.30 «Stand Up» 16+

1.00 «Такое кино!» 16+

1.30 Худ. фильм «КОНЕЦ 
СВЕТА — 2013: АПО-
КАЛИПСИС ПО-ГОЛ-
ЛИВУДСКИ» 18+

3.10 «ТНТ Music» 16+

3.35 «Открытый микрофон» 16+

5.45 Худ. фильм «ВПЕР-
ВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 0+

7.40 «Фактор жизни» 12+

8.10 «Большое кино. «Гар-
демарины, вперед!» 12+

8.40 Худ. фильм «ДАМА 
ТРЕФ» 12+

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

11.30, 23.55 «События»
11.45 «Петровка, 38»
11.55 Худ. фильм «Я 

ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ» 12+

13.40 «Смех с доставкой 
на дом» 12+

14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского бы-

та. Скандал на могиле» 12+

15.55 «1990-е. Наркота» 16+

16.40 «Прощание. Муслим 
Магомаев» 16+

17.30 Худ. фильм «ПИСЬМА 
ИЗ ПРОШЛОГО» 12+

21.10 Сериал «БАРЫШНЯ 
И ХУЛИГАН» 12+

1.05 Сериал «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 
СТРАНИЦЫ» 12+

6.30 «Лето Господне»
7.05 Сериал «СИТА И РАМА»
9.20 «Обыкновенный концерт»
9.50 «Мы — грамотеи!»
10.35 Худ. фильм «КУ-

РЬЕР» 0+

12.00 «Научный стендап»
12.40 «Письма из провинции»
13.10 «Диалоги о животных». 

«Лоро-парк. Тенерифе»
13.50, 1.00 Худ. фильм 

«ТУГОЙ УЗЕЛ»
15.45 «Больше, чем любовь»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...»
17.35 «Линия жизни»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Худ. фильм «ОБЫК-

НОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» 12+

21.45 «Белая студия»
22.25 Вторая церемония вручения 

Международной профес-
сиональной музыкальной 
премии «BraVo» в сфере 
классического искусства

2.35 Мультфильм «Мартынко»

6.30, 18.00, 23.00, 0.00, 
5.45 «6 кадров» 16+

7.30 Худ. фильм «В ОЖИ-
ДАНИИ ВЕСНЫ» 16+

9.25 Сериал «АБОНЕНТ ВРЕМЕН-
НО НЕДОСТУПЕН...» 16+

13.55 Сериал «ТОЛЬКО НЕ 
ОТПУСКАЙ МЕНЯ» 16+

19.00 Сериал «НОТЫ ЛЮБВИ» 16+

23.45 «Про здоровье» 16+

0.30 Худ. фильм «АЛЕК-
САНДРА» 16+

2.30 «Гастарбайтерши» 16+

6.00 «Домашняя кухня» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 Мультсериал «Жизнь 
замечательных зверей» 0+

12.00, 23.15 «Марафон» 12+

13.00 «Территория успеха» 12+

13.30 «Ты в эфире» 0+

14.00, 19.30 Губернские новости 12+

14.10 Худ. фильм «КРУТОЙ 
ПАПОЧКА» 16+

15.45 «Компас потребителя» 12+

16.00 Футбол. Матч «Факел» 
— «Армавир» 12+

18.00 «Четвертая студия» 12+

19.00 «Область спорта» 12+

19.15, 2.30 «Адрес истории» 12+

19.45, 3.15 «ДОстояние 
РЕспублики» 12+

21.40 Худ. фильм «ЗАКОН 
РЫНКА» 12+

0.15 Худ. фильм «АМЕЛИ» 16+

2.15 «Да! Еда!» 12+

2.45 «Такие разные» 12+

5.00 «Смурфики» 0+

6.55, 7.30 «Пляс-класс» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.40 «Четверо в кубе» 0+

9.00 «Высокая кухня» 0+

9.20 «Бобр добр» 0+

10.45 «Мастерская «Уме-
лые ручки» 0+

11.05 «Маша и Медведь» 0+

12.30 «Крутой ребенок» 0+

13.00 «Бинг» 0+

14.05 «Барби: Дримтопия» 0+

15.10 «Маджики» 0+

15.50 «Ми-ми-мишки» 0+

17.35 «Маленькое королевство 
Бена и Холли» 0+

19.10 «Царевны» 0+

20.20 «Оранжевая корова» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Лео и Тиг» 0+

22.30 «Дикие скричеры!» 6+

22.50 «Соник Бум» 6+

0.00 «Везуха!» 6+

1.00 «Лига справедли-
вости: Экшн» 6+

5.50 Худ. фильм «ПОЕДИ-
НОК В ТАЙГЕ» 12+

7.05 Худ. фильм «МАКСИМ 
ПЕРЕПЕЛИЦА» 0+

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

10.45 «Код доступа» 12+

11.30 «Скрытые угрозы» 12+

12.20 «Специальный репортаж» 12+

12.40, 13.15 «Легенды 
госбезопасности. 
Алексей Ботян. Как мы 
освобождали Польшу» 16+

13.00 Новости дня
13.50 Сериал «КРЕМЕНЬ» 16+

18.00 Новости. Главное
19.00 «Легенды советского 

сыска» 16+

23.00 «Фетисов» 12+

23.45 Худ. фильм «ГЕ-
НЕРАЛ» 12+

1.50 Худ. фильм «ВЕСЕН-
НИЙ ПРИЗЫВ» 12+

3.20 Худ. фильм «ПОХИЩЕ-
НИЕ «САВОЙИ» 12+

4.50 «Прекрасный 
полк. Лиля» 12+

5.30 «Грани Победы» 12+

+8 °С 4-12 М/С 81 %
+3 °С 755 мм рт. ст.

Небольшие 
возмущения
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ПОДГОТОВИЛИ: Иван ПЕТРОВ // Андрей АРХИПОВ (ФОТО)

Спорт 
как образ жизни

Поздравляя собравшихся, замести-
тель губернатора Воронежской области 
— руководитель аппарата Сергей Труха-
чев отметил, что хоккей — спорт для на-
стоящих мужчин. Он закаляет характер, 
развивает силу и выносливость. И со-
здание новой школы — очередной шаг 
в развитии воронежского хоккея. По по-
ручению губернатора Воронежской об-
ласти Александра Гусева он вручил ди-
ректору школы Виктору Дронову серти-
фикат на 5 млн рублей для приобрете-
ния необходимого оборудования.

Глава Воронежа Вадим Кстенин 
подчеркнул, что перед властями всех 
уровней стоит сложная задача: к 2024 
году необходимо сделать так, чтобы 
55 % населения занимались массо-
вым спортом.

— Задача очень амбициозная, но 
при поддержке правительства и лично 
губернатора Воронежской области мы 
сегодня имеем четкий план, как этого 
показателя достичь. Реализуются мас-
штабные проекты строительства спор-
тивных объектов: физкультурно-оздо-
ровительные комплексы открытого ти-
па, комплексы с бассейнами, залы бок-
са и борьбы, к школам пристраивают-
ся спортзалы, организуются лыжерол-
лерные трассы. Успешная реализация 
этой инвестиционной программы одно-
значно будет способствовать достиже-
нию заданных параметров, — сказал 
Вадим Кстенин.

Дух соревнований

Мэр отметил, что развитие детского 
спорта реализуется комплексно. Такие уч-
реждения, как новая спортивная школа, 
создаются для повышения духа соревно-
вательности и, соответственно, результатов 
будущих профессиональных спортсменов.

— Когда существует только одна шко-
ла и детям не с кем играть в своем горо-
де, необходимо постоянно выезжать, что 
очень затратно. При наличии двух хок-
кейных школ есть возможность сорев-
новаться между собой — это повыша-
ет конкурентность и уровень подготовки 
спортсменов. Сегодня в новой спортшко-
ле 121 воспитанник, в течение года бу-
дет новый набор, и к осени их количество 
достигнет 180, — пояснил глава города.

Дети 2006–2010 годов рождения, ко-
торые перешли в спортшколу № 7, рань-
ше занимались в частном хоккейном 
клубе «Созвездие». Создание муници-
пального учреждения и выделение фи-
нансирования из городского бюджета 
(около 20 млн рублей ежегодно) позво-
лят снизить расходы родителей на такой 
дорогостоящий вид спорта.

В РЕГИОНЕ СОЗДАДУТ 
САЙТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ

Сайт по цифровой экономике 
при департаменте цифрового 
развития Воронежской обла-
сти планируется создать в бли-
жайшие недели. Об этом сооб-
щил глава профильного депар-
тамента Дмитрий Проскурин на 
совещании с представителями 
IT-сообщества региона на тему 
«Цифровое развитие Воронеж-
ской области».
Ресурс будет одним из порталов 

правительства Воронежской обла-
сти. На нем разместят информацию 
об инициативах и проектах, которы-
ми занимается профильный депар-
тамент. Также сайт будет посвящен 
процессам, связанным с цифровой 
экономикой в регионе.

— На сайте будут размещать 
текущие проекты, которые непо-
средственно ведет наш департа-
мент, где он помогает другим де-
партаментам по цифровизации. 
Также планируется обсуждение 
различных наших инициатив. Ско-
рее всего, в закрытом типе, толь-
ко для экспертного сообщества — 
пока не решили, — пояснил Дми-
трий Проскурин.

Также Дмитрий Проскурин отме-
тил, что концепция цифрового раз-
вития Воронежской области нахо-
дится на стадии написания, и при-
звал IT-сообщество подключиться 
к разработке такого основополага-
ющего документа. 

  ТЕХНОЛОГИИ

Будущее российского 
хоккея

Вице-президент Федерации хок-
кея России, двукратный олимпийский 
чемпион, многократный чемпион мира 
и Европы Борис Майоров сказал, что от-
крытие новой школы говорит о развитии 
российского хоккея.

— Мы имеем возможность из числа тех, 
кто сегодня находится на льду, получить в 
будущем великолепный состав, который 
станет защищать спортивную честь нашей 
Родины на международных соревновани-
ях. Но надо помнить, что без любви к виду 
спорта, которому вы себя хотите посвятить, 
ничего не получится! Я хотел бы, чтобы вы 
прониклись этим чувством, чтобы оно со-
провождало вас на каждой тренировке, на 
каждом матче. А родителям хочу посовето-
вать, чтобы они этому всячески способство-
вали, — отметил Борис Александрович.

СПОРТ — В МАССЫ
В ВО-

РОНЕЖЕ ОТ-
КРЫЛИ НОВУЮ 

ХОККЕЙНУЮ 
СПОРТШКОЛУ
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Во вторник в Коминтернов-
ском районе состоялось тор-
жественное открытие муници-
пального бюджетного учрежде-
ния «Спортивная школа № 7». 
Она располагается на базе кат-
ка с искусственным льдом (ул. 
60-летия ВЛКСМ, 8д). В цере-
монии, помимо воспитанников 
и их родителей, приняли уча-
стие официальные лица горо-
да и области, а также легенда 
советского хоккея, в том числе 
многократный чемпион мира 
и Европы, вице-президент Фе-
дерации хоккея России Борис 
Майоров.

многократный чемпион мира 
и Европы, вице-президент Фе-
дерации хоккея России Борис 
Майоров.
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В Воро-
нежской об-
ласти более 200 
женщин ежегодно забо-
левают раком шейки матки, при-
чем у 30 % из них выявляются запу-
щенные стадии. Как известно, рак 
не заразен. Но существует несколь-
ко видов онкологических заболе-
ваний, которые могут быть спро-
воцированы вирусами и бактерия-
ми. Рак шейки матки может быть 
вызван вирусjv папилломы челове-
ка (ВПЧ): между ними установлена 
причинно-следственная связь да-
же более сильная, чем между куре-
нием и раком легких. О том, как из-
бежать опасных последствий за-
ражения вирусом папилломы че-
ловека, рассказала главный вне-
штатный онкогине-
колог департа-
мента здраво-
охранения Во-
ронежской об-
ласти Наталия 
Коротких.

здоровье

Профилактика и ЗОЖ

— Всегда ли заражение вирусом па-
пилломы человека приводит к забо-
леванию раком?
— Вирусы папилломы человека ши-

роко распространены, но они не дают 
клинических проявлений, об их нали-
чии в организме можно судить по ре-
зультатам ВПЧ-теста. Из 200 различ-
ных типов ВПЧ онкологию шейки мат-
ки вызывают вирусы типов 16 и 18. При 
нормальном иммунитете от 50 до 70 % 
ВПЧ-инфекций самостоятельно прохо-
дят через несколько месяцев или лет. 
Но, если защитные силы организма 
снижены, инфекция может стать хро-
нической, а при условии высокой гене-
тической предрасположенности к но-
вообразованиям под действием вируса 
может развиться воспаление, а затем и 
опухоль. Ранее перенесенная ВПЧ-ин-
фекция тоже не гарантирует образова-

ния иммунитета и не снижает 
риска заболевания.

— ВПЧ — единствен-
ная причина рака 
шейки матки?
— Считается, что это 

основной фактор. Кроме 
того, негативное влияние 
оказывают раннее нача-
ло половой жизни, боль-
шое количество беремен-
ностей, особенно в молодом 
возрасте. Курение также повышает от-
носительный риск возникновения ра-
ка шейки матки, поскольку токсины, со-
держащиеся в сигаретном дыме, нака-
пливаются в слизистой оболочке шей-
ки матки и снижают местный иммуни-
тет, а также обладают прямым канцеро-
генным действием.

— Как предупредить развитие ра-
ка шейки матки?
—Путем профилактики, которая 

делится на первичную и вторичную. 
Первичная профилактика — вакци-
нация против ВПЧ-инфекции, что 
позволяет предупредить заражение 
здоровых женщин. Вторичная про-
филактика — это цитологический 
скрининг предопухолевых состоя-
ний эпителия шейки матки и лече-
ние женщин, у которых такие состоя-
ния выявлены. Эффективная профи-
лактика в Австралии привела к то-
му, что эта страна объявила о победе 
над раком шейки матки, случаев это-
го заболевания там больше не отме-
чается. Вакцинируют там и девочек, 
и мальчиков.

Прививка 
от страха

— Можно ли заразиться 
ВПЧ в результате вак-
цинации?

— Для создания 
вакцины используют 

вирусные белки, кото-
рые получают генно-инже-
нерным способом. Эти виру-
соподобные частицы похожи 

на пустую оболочку натурально-
го вируса, не содержащую его генетиче-
ский материал, поэтому они не могут вы-
зывать инфекционный процесс, и зарази-
ться в результате вакцинации невозмож-
но. Зато вирусные белки обладают высо-
кой иммуногенностью — вызывают фор-
мирование иммунитета значительно бо-
лее сильного, чем при естественном ин-
фицировании. Организм становится за-
щищенным. Все прогрессивное врачеб-
ное сообщество: педиатры, акушеры-ги-
некологи, онкологи, эпидемиологи и дру-
гие специалисты — выступают за внесе-
ние вакцины против ВПЧ в Националь-
ный календарь прививок РФ. Но пока 
вакцинация возможна только в частных 
клиниках, на коммерческой основе.

— Какую вакцину выбрать для при-
вивки от ВПЧ?
— Созданы две профилактические 

вакцины: «Гардасил» и «Церварикс». 
Обе они направлены против наиболее 
онкогенных ВПЧ 16 и 18 типов. Кроме то-
го, вакцина «Гардасил» также направле-
на против ВПЧ типов 6 и 11, которые вы-
зывают возникновение остроконечных 
кондилом. Таким образом, всего тремя 
инъекциями вакцины можно предупре-
дить возникновение опасного для моло-
дых женщин рака и заодно недопустить 
появление генитальных кондилом. Да, 
от кондилом не умирают, но лечение их 
довольно болезненно и связано с необ-
ходимостью повторных прижиганий — 
это снижает качество жизни.

Стандартная схема вакцинации: для 
девушек и женщин 14–45 лет — три до-
зы, после первой из них вакцинация по-
вторяется через два и шесть месяцев. 
По такой же схеме вакцинируют юно-
шей и мужчин 14–26 лет.

Первое место по распространен-
ности в гинекологической сфере за-
нимает рак молочной железы, за-
тем — рак тела матки, шейки мат-
ки, яичников, вульвы и влагалища.

  КСТАТИ

ПОДГОТОВИЛИ: Галина САУБАНОВА // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

Альтернативная схема вакцинации 
предназначена для девочек и мальчи-
ков 9–13 лет, им вводятся две дозы с ин-
тервалом в полгода.

Вирусы папилломы человека обу-
словливают развитие рака не только 
шейки матки, но и рака вульвы и вла-
галища в 40 % случаев, рака анально-
го канала в 90 % случаев, рака полово-
го члена в 40 % случаев, злокачествен-
ные новообразования головы и шеи в 
26 % случаев. Поэтому своевременная 
вакцинация позволит снизить заболе-
ваемость и смертность и от этих онко-
логических патологий.

— Существуют ли побочные эффек-
ты у этой прививки?
— Исследования доказали, что вак-

цинация никак не влияет на фертиль-
ность, течение беременности или состоя-
ние детей, рожденных привитыми жен-
щинами. Как и на любую другую инакти-
вированную вакцину, в первые два-три 
дня возможны такие реакции, как бо-
лезненность и припухлость в месте уко-
ла, покраснение, зуд. Иногда отмечают-
ся общее недомогание, повышение тем-
пературы тела. Безопасность ВПЧ-вак-
цин регулярно контролирует консульта-
тивный комитет ВОЗ.

Найти и обезвредить

— Как скрининг ВПЧ помогает пред-
отвратить рак шейки матки?
— Цель цитологического скринин-

га — обнаружение патологических и 
предраковых клеток эпителия. На этом 
этапе рак шейки матки можно успеш-
но предотвратить. Дисплазия эпителия 
уникальна тем, что хорошо заметна визу-
ально и поддается своевременному ле-
чению. Это еще не онкологическое забо-
левание, но под влиянием ВПЧ-инфек-
ции и других факторов клетки могут пе-
рерождаться с формированием злокаче-
ственной опухоли. Поэтому необходимо 
вовремя выявлять и лечить патологию 
шейки матки. Каждая женщина должна 
раз в год проходить осмотр у гинеколога 
и делать цитологическое исследование 
мазков с шейки матки (ПАП-тест). Скри-
нинг входит в число обследований при 
диспансеризации.

Можно сдавать и ВПЧ-тест на опре-
деление наличия вируса и при необхо-
димости проходить кольпоскопическое 
исследование. Рак не возникает за один 
день — это процесс нескольких лет, и 
при регулярном осмотре есть все шан-
сы не доводить его до поздней стадии.

Немедленно обращайтесь к врачу 
при любых тревожных симптомах. На-
пример, при выделениях, которые сна-
чала могут быть обильными и светлы-
ми, с неприятным запахом, а затем — с 
прожилками крови после полового акта. 
Болевой синдром и кровотечения появ-
ляются уже на поздней стадии болезни. 
Пятилетняя выживаемость при лечении 
рака шейки матки в РФ — 54 %, в Воро-
нежской области чуть больше — 58 %, 
и это происходит благодаря современ-
ному оборудованию, возможностям хи-
рургии, доступным химиотерапевтиче-
ским препаратам и специалистам вы-
сокого уровня.

В Воро-
нежской об-
ласти более 200 
женщин ежегодно забо-
левают раком шейки матки, при-
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Тел. 252-44-44

Тел. 252-06-80

РАДИО РОССИИ
городское проводное радио

FM 95,9
Понедельник — пятница, 
16.00 – 18.00 Понедельник, 

11.20 – 12.00

394625, г. Воронеж, ул. К. Маркса, 114, 
программа «Территория слова»

394006, г. Воронеж, ул. Кирова, 2

Консультация 
бесплатная

ruslang@vrnoblduma.ru

Тел. 220-85-37

Консультант Службы русского языка Иосиф СТЕРНИН

?  Каково значение слова лох?
Данное слово является в русском 

языке чисто жаргонным и имеет не-
сколько значений:

1. мужчина, мужик;
2. явная или потенциальная жерт-

ва преступления;
3. невнимательный, наивный чело-

век, простак, разиня;
4. необразованный, ограниченный, 

лишенный вкуса человек;
5. дилетант, непрофессионал.

?  Как назвать жителя Петербурга?
Существует несколько вариантов 

наименования жителя этого города: 
петербуржец, петербуржанин и уста-
ревшее, неупотребительное сейчас — 
петербургец.

Вот примеры их употребления в 
текстах художественной литературы:

Озябшею на севере южанкой,
Чахоточной да злой 

петербуржанкой
На малярийном юге проживу. 

(Б. Ахмадулина. «Заклинание»);
Я коренной ленинградец. Петер-

буржец даже. (И. Грекова. «Хозяева 
жизни»).

Сначала убедись, а потом уж 
убеждай!

К.С. Станиславский
Совершенно правильная мысль: 

убеждать в том, в чем сам не убежден, 
бесполезно. Это сразу видно, и тебе не 
поверят.

  СПРАВОЧНОЕ БЮРО

  ВОРОНЕЖСКИЕ «ГРАМАТЕИ»  КОММУНИКАТИВНЫЙ 
  СОВЕТ

  ВЫ СПРАШИВАЛИ

Иосиф 
СТЕРНИН, 
лингвист, 
профессор 
ВГУ

ВЫ С КЕМ РАЗГОВАРИВАЕТЕ?
Этот вопрос я обращаю к журналистам всех 

уровней, политикам, депутатам, министрам, теле-
ведущим — ко всем публичным людям.

Министр Набиуллина в телеинтервью сказала: 
«Инфляция будет сохраняться в пределах тарге-
та». В пределах чего? 

«Вот вам еще лайфхак…», — говорит журна-
листка своим слушателям. Что она нам предла-
гает? «Ритейлеры повышают цены», — звучит в 
теленовостях. Кто это?

«В Москве построят квартал для экспатов» — 
заголовок в центральной газете. Для кого постро-
ят квартал? «Это отличный лук для платья», — го-
ворит ведущая передачи о модной одежде. Что от-
личное у платья?

 «На Лубянке отличная локация для магази-
на модной одежды», — говорит она же. Локация 
— это то, что можно обнаружить с помощью ло-
катора, что ли?

Господа публичные люди! Вы вообще следите за 
тем, с кем вы разговариваете? Вы вообще думаете 
о том, понимают ли вас те, к кому вы обращаетесь? 
Элементарная культура человека предполагает ува-
жение к своим собеседникам. Не все из них знают те 
иностранные слова, которые знаете вы или которы-
ми хотите щегольнуть в разговоре, чтобы показать 
свою продвинутость. Это, кстати, вовсе не продвину-
тость, а бескультурье и пренебрежение своими слу-
шателями. Фильтруйте базар, господа!

  СЛОВО ВЕДУЩЕГО
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Найдите ошибки!

Что означал на Волге клич сарынь на кичку?
Свои ответы присылайте на адрес редакции: 

394026, г. Воронеж, ул. Плехановская, 53, 
12-й этаж, оф. 1208 или по электронной почте: 
v-kurier7@mail.ru.

  ПОДУМАЙТЕ НА ДОСУГЕ

В февральском номере «Службы русского языка» мы 
спрашивали: что значит шиворот-навыворот и откуда 
пошло это выражение?

Во времена правления царя Ивана Грозного на Руси 
расшитый воротник был знаком достоинства того или 
иного вельможи, а назывался он шиворот. Если такой 
достойный боярин либо вельможа чем-либо навлекал 
на себя гнев царя или подвергался царской опале, то 
его обычно сажали спиной вперед на тощую клячу, вы-
вернув предварительно одежду наизнанку. С тех самых 
пор и закрепилось выражение шиворот-навыворот, 
что означало наоборот, неправильно.

Первым правильный ответ прислал Вадим Акимов.

  ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

?  Что означает слово бренд?
Бренд — от англ. клеймо, печать 

— фирменное наименование, торго-
вая марка, ставшая популярной.

?  Что означает слово 
коммуникабельность?

Коммуникабельность — способ-
ность, предрасположенность к об-
щению (коммуникации), к установле-
нию контактов и связей, психологиче-
ская совместимость, общительность.

?  Что означает слово апробация?
Апробация — одобрение, утверж-

дение, основанное на проверке, об-
следовании, испытании.

?  Кого называют маргиналами?
Слово маргинал в современном 

русском языке имеет два значения:
1. Тот, кто утратил прежние соци-

альные связи и не приспособился к 
новым условиям жизни (обычно так 
говорят о представителях националь-
ных меньшинств, мигрантах, выходцах 
из деревни);

2. Тот, кто не признает общеприня-
тых норм и правил поведения.
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«Нам нужно прибавлять 
психологически»

— Не становится ли нервной под-
готовка к матчам из-за последних ре-
зультатов?

— Не назвал бы обстановку в ко-
манде нервной. Да, ребята немного 
напряжены из-за того, что нам никак 
не удается выиграть. Витает этот не-
гативный дух. С победами на позитив-
ном фоне работалось бы гораздо лег-
че. Но мы готовимся к матчам в обыч-
ном плановом режиме и рассчитываем 
вывести клуб из этой ситуации.

— С чем связаны неудачи?
— Не получается вытерпеть до кон-

ца, выжать из каждого шанса макси-
мум. Мы в двух матчах забивали пер-
выми. Нужно было удерживать побе-
ды, а мы пропускали. Где-то концен-
трации внимания не хватает, где-то не 
получается забить второй в контрата-
ке, чтоб игралось спокойнее. Все вре-
мя не хватает одного шажочка. А по-
том эти мелочи и складываются в ито-
говый результат. Мы должны перело-
мить ситуацию.

— На мой взгляд, весной создание 
опасных моментов команде дается го-
раздо тяжелее, чем осенью.

— Весенние игры всегда совсем 
другие. Команды уже разбиты на груп-
пы, в которых идет борьба за опреде-
ленные места. И те клубы, которые 
оказываются внизу, бьются совсем 
иначе по сравнению с осенними игра-
ми. Весной всегда играть тяжелее. Все 
смотрят на оборону — у нас в России 
так принято. Все играют от защиты, и 
моментов создается минимум. Это не 
только наша проблема, можете посмо-
треть встречи премьер-лиги, там те же 
проблемы. Мало голов, мало моментов.

— Как оцените физическое состо-
яние команды?

— Дело точно не в физподготовке. 
Играть в одном темпе все 90 минут не-
просто вне зависимости от того, как ты 
работал на сборах. Тем более мы уже 
четыре игры провели в чемпионате — 
за это время ты вкатываешься. Жало-
ваться на недостаток сил нам не при-
ходится. Физически мы будем только 
прибавлять от игры к игре — я в этом 
уверен. Да, иногда мы проседаем на 
последних минутах. Но прибавлять 
нам в первую очередь нужно психоло-
гически. Если морально будем креп-
че, если начнем брать свое, все будет 
нормально.

— Команда стала чаще сбиваться 
на средний и длинный пас.

— Это связано с качеством поля. 
Тренер «Балтики» недаром отметил, 
что такой газон не способствует хо-
рошей игре. Мы начинали на непло-
хом поле в Химках и нормально смо-
трелись. А в Воронеже сегодня худший 

Капитан «Факела» Игорь Лебеденко:« УСЛОВИЙ ДЛЯ БОЛЕЛЬЩИКОВ В ВОРОНЕЖЕ НЕТ»

газон в лиге, на мой взгляд. 
Вспомните, как мы играли на каждом 
из построенных к чемпионату ми-
ра стадионов. Это был совсем другой 
футбол. Поле — основа всего. Сложно 
играть низом, ты можешь ошибиться 
и привезти контратаку. Можно сколь-
ко угодно говорить про тактику и тех-
нику, но если мяч дробит, то победит 
тот, кто сыграет более собранно и про-
явит бойцовские качества, сможет вы-
терпеть. Это как раз то, в чем нам нуж-
но прибавлять, — поэтому я и не буду 
использовать качество газона как от-
мазку. Мы должны адаптироваться к 
тому, что есть.

Задача попадания в десятку лучших ко-
манд ФНЛ остается прежней, рассказал 
капитан «Факела» Игорь Лебеденко в 
интервью корреспонденту «Семерочки». 
Нападающий высказал свою точку зре-
ния по поводу неудач «Факела» в пер-
вых матчах весеннего отрезка и расска-
зал, как относится к падению посещае-
мости игр клуба.

«Воронежу нужен  
современный манеж»

— Стали ли условия подготовки к 
матчам лучше? В прошлом году тре-
нировались в манеже, теперь — на 
полноразмерном поле «Стрелы».

— Сложно сказать. Я считаю, что в 
таком городе, как Воронеж, условия 
должны быть еще лучше. Город за-
служивает и хорошего поля на стади-
оне, и отличной базы, и современного 
полноразмерного манежа. То, что есть 
на самом деле, — это все равно выбор 
лучшего варианта из худших. Поле на 
«Стреле» не имеет подогрева. Первые 
две-три недели мы тренировались там 
на льду и в воде. Газон там хороше-
го качества изначально, но как толь-
ко портится погода, он превращается 
в то, что с трудом можно назвать по-
лем для тренировки. Сейчас оно под-
сохло, стало нормальным. Но все рав-
но это не выход. Потому что, когда ты 
тренируешься на искусственном поле, 
а играешь на натуральном, это приво-
дит к проблемам.

— На какой позиции вам удобнее? 
Оттянутого форварда, который дей-
ствует из глубины, или нападающе-
го, который играет на острие?

— Мне лучше действовать под на-
падающим. Форвард — футболист, ко-
торый много двигается без мяча, ждет 
своего шанса. А я привык больше на-
ходиться в игре, чаще встречаться с 
мячом. Но если тренер решит, что мне 
нужно играть на острие, — я выполню 
его задание. 

— Сказывается ли на результатах 
команды посещаемость, ведь за два 
года она упала почти втрое?

— Конечно, это влияет. Во время 
матча с «Балтикой» Южная трибуна 
покинула арену прямо по ходу игры — 
это очень обидно. Когда людей много, 
ты чувствуешь, что они за тебя, это при-
ятно, это окрыляет. И сейчас играть в 
Калининграде, Волгограде и других го-
родах чемпионата мира, к сожалению, 
более радостно: там народу на трибу-
нах больше. И это доказывает, что бо-
лельщикам нужен комфорт. От Цен-
трального стадиона профсоюзов это-
го сейчас не получишь, к сожалению. 
Мы стараемся изо всех сил, но усло-
вий для болельщиков в Воронеже нет.

— В команде понимают, что зада-
ча на сезон уже едва ли решаема? 
Сложно думать о попадании в десят-
ку лучших команд, когда зона вылета 
на расстоянии вытянутой руки.

— Задачу попадания в десятку ни-
кто не снимал. Но команды снизу уже 
поджимают, первая половина табли-
цы все дальше, и шансов не так мно-
го. Но пока они есть, хотя бы теорети-
ческие, нужно стремиться наверх. Ли-
га очень ровная, серия побед сильно 
поднимет в таблице, серия поражений 
опустит. Я верю в то, что мы можем на-
ладить игру и подняться повыше. Бу-
дет очень тяжело, но тем интереснее 
решать эту задачу.

— Начался ли диалог о продлении 
контракта с «Факелом»?

— Нет. Мне кажется, руководство 
еще не до конца понимает, что слу-
чится в будущем сезоне. Может, с кем-
то из ребят велись разговоры, но я не 
слышал о таком, чтобы кому-то сдела-
ли конкретное предложение. Самое 
интересное, что только у одного Вади-
ма Черного контракт действует доль-

ше, чем до конца нынешнего сезо-
на. Надеюсь, что «Факелу» не при-
дется собирать команду заново.

ФУТ-
БОЛИСТ ПРО-

КОММЕНТИРОВАЛ 
РЕЗУЛЬТАТЫ СТАРТО-

ВОГО ОТРЕЗКА ВЕ-
СЕННЕЙ ЧАСТИ 
СЕЗОНА
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Тригонометрическая 
функция угла. 7. Предметы домашнего оби-
хода для хранения, приготовления или по-
дачи пищи. 10. Мягкая зимняя обувь с высо-
ким голенищем. 11. Смолистая густая мас-
са, выделяющаяся из разрезов на хвойных 
деревьях. 12. Договор или долговое обяза-
тельство, ставящее должника в личную или 
имущественную зависимость от заимодав-
ца. 13. Преступное присвоение чужого иму-
щества. 14. Солдатская шинель, свернутая в 
трубку и связанная в кольцо. 15. Хвостатое 
земноводное животное. 19. Роговой шип на 
ногах у некоторых птиц. 22. Единица силы 
электрического тока. 22. Крупная хищная 
птица. 26. Длинная земляная насыпь обо-
ронительного или хозяйственного назначе-
ния. 27. Певческий коллектив. 28. Городская 
площадь для народных собраний в Древней 
Греции. 29. Детская игра, в которой водя-
щий пытается догнать одного из участников 
и дотронуться до него. 30. Река в Ростов-
ской области, правый рукав Дона. 31. Зер-
новое бобовое растение. 32. Желоб на клин-
ке холодного оружия, предназначенный для 
его облегчения с сохранением прочностных 
характеристик. 33. Стиль плавания. 36. Ме-
сто впадения реки в другой водоем. 37. Во-
дное пространство между материками зем-
ной поверхности. 40. Отсвет пожара или за-
ката на небе. 44. Вид пластинчатого доспе-
ха. 45. Морская промысловая рыба. 46. Ма-
стерская по шитью одежды. 47. Устойчивый 
сезонный ветер, дующий зимой с суши на 
море, а летом — с моря на сушу. 48. Башен-
ные или большие комнатные часы с музы-
кальным механизмом. 49. Жесткая застежка 
ремня. 50. Дерево южных стран с аромати-
ческой древесиной.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Глава церковного 
округа. 3. Специалист по управлению, во-
ждению и обслуживанию летательных 
аппаратов. 4. Женщина, занимающая-
ся устройством браков. 5. Маневр в воен-
ной стратегии. 6. Предварительное объяв-
ление о спектакле, концерте. 7. Неболь-
шой сторожевой отряд. 8. Надпись, рас-
положенная в нижней части кадра. 9. Гео-
графическая координата, определяющая 
положение точек на поверхности Зем-
ли относительно начального меридиана. 
16. Повязка из широкой ленты, завязыва-
емая узлом или бантом вокруг воротнич-
ка. 17. Парадные офицерские наплечные 
знаки различия. 18. Тропическое растение 
с цветком причудливой формы. 19. Ствол 
дерева от корня до вершины. 20. Много-
летняя болотная трава. 21. Предваритель-
ный платеж. 23. Пахотное орудие. 24. Лен-
точка-закладка, приклеенная к верхней 
части книжного блока. 25. Светский фео-
дал в Монголии. 34. Установка на АЭС. 35. 
Ряд полок в несколько ярусов. 38. Продукт 
переработки нефти. 39. Исходное положе-
ние научной теории, принимаемое без до-
казательства. 41. Форма правовой защиты 
прав и интересов недееспособных граж-
дан. 42. Крупный белый журавль, гнездя-
щийся в тундре и лесотундре Сибири. 43. 
Время года. 44. Кисломолочный напиток 
из кобыльего молока. 

  ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 12

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ладан. 7. Ребус. 10. Обли-
гация. 11. Ария. 12. Пекарня. 13. Эфес. 16. Танка. 
17. Ять. 19. Аорта. 23. Бакалея. 24. Горбыль. 25. 
Гофре. 26. Росянка. 28. Накидка. 30. Тунец. 31. 
Лье. 32. Друза. 35. Арка. 36. Вентерь. 38. Бокс. 
42. Граммофон. 43. Титло. 44. Онагр.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Леса. 2. Девичник. 3. Нож. 4. 
Аллея. 5. Игла. 6. Сцена. 7. Ряж. 8. Ботфорты. 9. 
Соус. 14. Масленица. 15. Баррикада. 16. Табурет. 
18. Трюфель. 20. Альпака. 21. Тягач. 22. Агент. 27. 
Санскрит. 29. Двуколка. 33. Метан. 34. Дрофа. 35. 
Альт. 37. Темп. 39. Сидр. 40. Иго. 41. Дно.

АТЕЛЬЕ
Ателье «Римма». Профессиональный 
пошив и ремонт одежды. Сценические 
костюмы, изделия из меха и кожи. По-
шив 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, холо-
дильников, кондиционеров. Выезд 
и диагностика бесплатно. Пенсио-
нерам — скидка 30 %. Без посред-
ников. Ремонтирую после других 
мастеров. Т. 8 (915) 546-54-79 (Ан-
дрей) РЕКЛАМА

Бытовые услуги. «Муж на час». Ре-
монт сантехники, электрики. Сбор-
ка-разборка, доработка мебели. 
Различные работы по дому. Гаран-
тия. Т. 229-21-53 РЕКЛАМА

АР МАСТЕР. Услуга «мастер на час»: 
мелкий бытовой ремонт, электрика, 
сантехника, люстры, карнизы, сбор-
ка мебели. Без выходных. Недорого. 
Оперативно. Гарантия. Аккуратные 
мастера. Т. 8-961-185-51-62. Алек-
сей РЕКЛАМА

Ремонт стиральных машин-авто-
матов, водонагревателей, посудо-
моечных машин, варочных индук-
ционных панелей. На дому. Опыт. 
Гарантия. Т.: 294-80-74, 8-903-859-
32-24 РЕКЛАМА

Ремонт холодильников, сантехника, сва-
рочные работы (газ-, электро-) на дому 
у клиента. Продажа холодильников б/у. 
Пенсионерам — скидки. Т.: 8-903-856-
19-39, 292-63-39 РЕКЛАМА

ДВЕРИ. ВРЕЗКА ЗАМКОВ
ДВЕРИ входные и межкомнат-
ные, арки, облагораживание про-
емов. Установка и продажа стан-
дартных дверей и на заказ. Вы-
зов замерщика по Воронежу — 
бесплатно. Договор, гарантия. 
Т.: 8 (951) 547-48-93 или 2-333-165 
РЕКЛАМА

КОМФОРТНЫЙ ДОМ

ЖАЛЮЗИ всех видов и цветов, по 
индивидуальным размерам. За-
мер, доставка, установка, качество. 
Т. 8 (952) 557-88-02 РЕКЛАМА

МЕБЕЛЬ

Перетяжка и ремонт мебели НА ДО-
МУ КЛИЕНТА и в мастерской. Замена 
пружин, поролона, выбор тканей, за-
мена замков. Изготовление мебели. 
Работаем по городу и области. Пре-
доставляются скидки. Без выходных 
с 9.00 до 18.00. Т.: 229-61-92, 8-920-
211-61-92 aleks.mebel-ost.vrn36@
mail.ru РЕКЛАМА

Ремонт и перетяжка мягкой мебе-
ли. Огромный выбор ткани, экоко-
жи. Замена пружин, поролона, бру-
са, механизмов раскладывания. 
Пенсионерам — скидка 10 %. Гаран-
тия, качество! Т.: 229-333-2; 8-920-
229-3332; 8-930-400-3332. Алексей. 
https://vk.com/remont_peretyshka_
mebeli_vrn РЕКЛАМА

НЕДВИЖИМОСТЬ

СРОЧНО продаю, обмен. Село Девица. 
1/2 часть кирпичного дома, площадь 65 
кв. м, 4 комнаты, кухня, ванная, удоб-
ства. Участок — 22 сотки. Хозпостройки, 
телефон, интернет. Цена договорная. 
Т. 8-951-547-06-70 РЕКЛАМА

РАБОТА

Контролер-администратор для ор-
ганизации пропускного режима. 2/2. 
Оплата еженедельная, 7600 р./неде-
ля. Т. 8-900-303-78-23

Помощник в архив требуется на 
сор тировку и подшивку докумен-
тов. График работы сменный, от 
4 часов в день. 23000 р. + премии. 
Т. 8-900-300-12-78

Работа, подработка. Администра-
тивный персонал в офис. Органи-
зация работы, регистрация корре-
спонденции, прием посетителей, 
консультации. График работы — 5/2, 
возможно совмещение. Доход от 
20 000 р. Т. 8 (980) 340-67-15

Охранной организации требуют-
ся охранники. График  работы — 
дневной и суточный, з/п — 14000 р. 
Т. 8-920-443-38-02

Подработка. Работа на линии входящих 
звонков, рассмотрим молодых пенсио-
неров и студентов. 4–6–8 часов в день. 
Оплата до 25 т. р. Т. 8 (919) 248-98-25

Диспетчер-консультант. Прием заявок, 
ведение регистрационного учета. Смен-
ный график работы, 2/2. 22 тыс. р. + еже-
недельные премии. Т. 8-950-774-66-75

Секретарь учебной части требуется. Ве-
дение личных дел учащихся. Рассмотрим 
студентов старших курсов и совмещение. 
График гибкий, 5/2. 23 тыс. руб. + премии. 
Т. 8-952-557-65-44

САНТЕХНИКА. ОТОПЛЕНИЕ

Водопровод. Отопление. Канали-
зация. Установка сантехприборов, 
счетчиков воды. Гарантия.  Т. 229-
21-53 РЕКЛАМА

СТРОИТЕЛЬСТВО. ОТДЕЛКА

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ выполнит ра-
боты любой сложности «под ключ». 
Кровля, сайдинг, фундамент, забор, 
пол, веранда, внутренняя отделка. 
Работаем со своим материалом. ПЕН-
СИОНЕРАМ — СКИДКИ. Т.: 8-906-680-
15-35, 8-919-181-15-60 РЕКЛАМА

Алюминиевое ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛ-
КОНОВ, лоджий. Пластиковые ок-
на. Внутренняя и наружная отдел-
ка. Крыши. Увеличение площади. 
Сварочные работы. Пенсионерам 
— скидки. Заключение договоров 
с гарантийными обязательствами. 
Т.: 228-70-16, 8-919-242-73-07 РЕКЛАМА

Комплексный ремонт «под ключ». 
Бригада выполнит ремонт от евро- 
до экономкласса. Весь спектр от-
делочных работ. Недорого. Без по-
средников. Т. 8-952-431-78-88 РЕКЛАМА

ОКНА, балконы, лоджии. Остекление 
и отделка балконов «под ключ»! Сай-
динг снаружи. Качество, договор, сро-
ки, гарантия! Крыши на балконы. Cва-
рочное оборудование и альпинистское 
снаряжение. Т.: 8 (951) 547-48-93 или 
2-333-165  РЕКЛАМА

Полы. Демонтаж старого покры-
тия. Выравнивание пола. Наливные. 
Стяжка по маякам. Укладка ламина-
та и линолеума. Т.: 8 (951) 547-48-93 
или 2-333-165 РЕКЛАМА

ПОТОЛКИ. Одноуровневые и много-
уровневые натяжные потолки. Ман-
сардные потолки! Работа с гипсо-
картоном. Матовые, глянец, сатин. 
Работаем по Воронежу и области. Т.: 
8 (951) 547-48-93 или 2-333-165 РЕКЛАМА

КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ, линолеум, 
ламинат, наливные полы. Ковролин. 
Гипсокартон, МДФ, ПВХ. Штукатур-
но-малярные работы. Сантехника, 
электрика. Скидки. Работаем: Воро-
неж, область. Т. 8-951-555-38-99 РЕКЛАМА

Установка, изготовление, ремонт 
заборов. Ворота, калитки. Навесы, 
козырьки, вольеры, палисадники, 
ограждения и т. д. Земляные рабо-
ты вручную: траншеи, ямы. Бетон-
ная отмостка. Демонтаж. Качествен-
но. Т.: +7(473)240-46-47; +7(920)404-
404-8 РЕКЛАМА

Плитка, пластик, малярные работы. Ре-
монт полов, электрика, штукатурка. Не-
дорого. Т. 8-920-211-68-10 РЕКЛАМА

Малярно-обойные работы. Выравнивание 
стен, потолков. Поклейка обоев. Хорошая 
скидка на большой объем работ. Пенсио-
нерам — скидки. Т. 8-952-552-02-78 РЕКЛАМА

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Адвокатское агентство! Консультации 
БЕСПЛАТНО! Окажет все виды юридиче-
ских услуг. Выведет имущество из зало-
га, отменит кредитный договор. Семей-
ное, арбитражное право. Представитель-
ство в судах. Т.: 8 (951) 555-27-84, 8 (903) 
853-07-81 РЕКЛАМА

  ОБЪЯВЛЕНИЯ

  КРОССВОРД

телефон службы
рекламы

+7 (473) 235-50-57

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11 12

13

14 15

16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27

28 29 30

31 32

33 34 35 36 37 38 39

40 41 42 43 44

45

46 47

48

49 50



24
 28 марта 2019 г. / № 13 (207) / БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА»

24 реклама

РЕКЛАМА

ТИРАЖ
90 000 экз.
(распространяется 
бесплатно)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ: +7 (473) 235 64 24, +7 (951) 856 14 65; RA@RIAVRN.RU                    РАЗМЕЩЕНИЕ СТРОЧНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ: +7(473) 235 50 57, MKPODP@MAIL.RU

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

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

Главный редактор — ПЫРКОВ  Д.Н.Рекламируемые товары подлежат 
обязательной сертификации.
Редакция не несет ответственности 
за содержание рекламных 
объявлений и сообщений 
информационных агентств.

Номер подписан  в печать: по графику — 18.00, фактически — 18.00.
Отпечатано в АО «Прайм Принт Воронеж», 394026, Воронеж, пр. Труда, 48л.

Адрес редакции и издателя: 394026, г. Воронеж, ул. Плехановская, 53.
Почтовый адрес:  394026, г. Воронеж, ул. Плехановская, 53.

Бюро 
Тиражного
Аудита

Заказ
№ 2088

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

  сверхпрочная теплица ТИТАН
  100% гарантия от обрушения!**
  труба 40x20 на ребро!
  шаг 65 см

ЗАВОД ТЕПЛИЦ

ТЕПЛИЦЫ 
в которых 

все как надо
vrn.ag48.ru

ЛЬГОТНАЯ 
доставка 
по всей области!

БРУС 100х80 
в ПОДАРОК!*

8 (473) 333-5-917  8 (920) 442-53-77
*  При покупке теплиц ТИТАН, ЭЛИТ, ВИТЯЗЬ, ОПТИМА. Количество подарков ограничено, подробности по телефону 8 (473) 

333-59-17. ИП Власов С.В. ОГРНИП 306482218700029. ** Подробности на сайте www.vrn.ag48.ru и по тел. 8 (473) 333-5-917

 РЕКЛАМА

Приглашаем в плодопитомник:  
Т. (473) 2-565-525
■ ул. Машиностроителей, 4, т. 8-952-957-19-79,  
■ ул. Новосибирская, 15 т. (473) 258-67-86
■ Машмет (у нового ж/д переезда), т.  8-952-558-30-22 
■  г. Семилуки, т. 8-952-958-06-89  
(ост. «Вышка», 200 м в сторону Землянска) 

■  На курском выезде у заправки  
«Лукойл» т. 8-900-962-89-49

«БАБЯКОВСКИЙ ПЛОДОПИТОМНИК» предлагает:  
САЖЕНЦЫ ПЛОДОВЫХ, ЯГОДНЫХ И  ДЕКОРАТИВНЫХ  

КУЛЬТУР, А ТАКЖЕ КРУПНОМЕРЫ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ 4-7 ЛЕТ

■  Перед поворотом на Рамонь  
на АЗС Shell, т. 8-952-957-19-89 

СНИЖЕНИЕ ЦЕН ДО 30 %

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
 8-952-558-28-90. Сергей

РЕ
КЛ
АМ

А

Реклама

8-961-186-57-47

РЕКЛАМА

ПОКУПАЕМ ДОРОГО
сухое и мокрое гусиное, 

утиное перо (НОВОЕ ДОРОЖЕ), 
перины, подушки

8(928)213-81-46

(можно семья) с проживанием в с. Гремячье
Обязанности:

уход за животными уборка дома
уход за огородом, садом

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИЦА (-К)

8 (952) 950-60-61

Отдельное жилье со всеми удобствами
и питание бесплатно 

Оплата от 25 000 рублейРеклама

Реклама8 (999) 720-19-56

  Консультация 
по любым вопросам 
связанным 
с кредитованием. 
  Помощь в получении 
наличными до 10 млн рублей.
  Помощь в получении 
кредита с плохой историей.

8-960-660-18-55
8-920-487-92-43

8-960-661-14-44
8-953-707-79-03

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