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Записывайтесь на бесплатную 
проверку слуха и консультацию

 г. Воронеж, ул. Карла Маркса, 38

+7 (473) 210-00-49
www.widex-center.ru

ежедневно с 9.00 до 20.00

А вы знали? Снижение слуха, если его не корректировать, 
часто приводит к ухудшению умственной деятельности. 
Своевременное применение современных слуховых аппара-
тов эффективно позволяет компенсировать потерю слуха.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ДАТСКИЕ ЦИФРОВЫЕ
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

ФИРМЕННЫЙ 
ЦЕНТР СЛУХА

УСЛУГИ БТИ

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

ул. Краснознаменная, 12 (вход через СОЦЗАЩИТУ)

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ — СКИДКА 10 %*

ОФОРМЛЕНИЕ КВАРТИРЫ, ПАРКОВОЧНОГО МЕСТА,
ГАРАЖА, ДОМА, ДАЧИ, ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА и т. д.
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ПОДГОТОВИЛИ: Иван ПЕТРОВ // РИА «Воронеж» (ФОТО)

 В Нахимовском районе Севастополя воз-
ведут радиолокационную станцию (РЛС) «Воро-
неж». Она будет отслеживать движение самоле-
тов, спутников и пуски баллистических и кры-
латых ракет противника вплоть до Гибралтара.

 Воронежская область может стать следую-
щим местом проведения культурно-спортивного 
фестиваля «Открытая Росгвардия». Он включа-
ет творческие, спортивные конкурсы и экспози-
цию, посвященную работе Росгвардии.

 Мэрия Воронежа разъяснила, когда в го-
роде закончится отопительный сезон. Для это-
го среднесуточная температура воздуха должна 
быть выше +8 градусов на протяжении пяти дней. 
По данным Воронежского гидрометцентра, сей-
час средняя температура составляет +3,1 градуса.

МЛН
РУБЛЕЙ542

Мне нужно, чтобы 
мы включили НКО 
в предоставление 
социальных услуг. Мы 
с вами обсуждаем 
тему, как волонтеров 
привлечь к тому, чтобы 
они ходили к нашим 
одиноким бабушкам, 
которые с кровати не 
встают. Чтобы они могли 
им тепло человеческое 
помимо буханки хлеба 
принести. Давайте в 
рабочем порядке вы 
мне представите план 
действий, где будут 
описаны деньги и сроки: 
когда, сколько, по каким 
направлениям денег 
пойдет в некоммерческий 
сектор. // НА ЗАСЕДАНИИ 
СОВЕТА ПО ГОСПОДДЕРЖКЕ 
СОЦИАЛЬНО 
ОРИЕНТИРОВАННЫХ НКО

 ЦИТАТА

Александр 
ГУСЕВ, 
губернатор
Воронежской
области

  ЦИФРА

  КОРОТКО

*в процентах от всех опрошенных. Опрос «ВЦИОМ-Спутник» от 1.04.2019 г.

КТО ВИНОВАТ В ТОМ, ЧТО СРЕДИ 
ШКОЛЬНИКОВ СЛУЧАЮТСЯ 
МАССОВЫЕ ДРАКИ?*

Семья, родители 
Учителя, школа
СМИ — телевидение, интернет
Общество
Сами дети
Государство
Компьютерные игры
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выделят в 2019 году на муниципальную 
программу «Формирование современной 
городской среды на территории Воронежа 
на 2018–2022 годы». За год планируется 
благоустроить 74 дворовые и пять 
общественных территорий. Также в рамках 
программы реализуют 89 проектов по 
благоустройству дворов, общественных 
территорий и созданию, восстановлению и 
реконструкции объектов централизованной 
системы холодного водоснабжения.

ЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦИИИИИИИИИИИИТТТТТТТТААААААААААААААААТАЦЦЦ ТТТТТТТТТТТТАААААААААА А

 А В ЭТО ВРЕМЯ НАХОДКА НЕДЕЛИ

Что планировали

При предпроектной подготовке рассматривал-
ся вариант с расширением улицы Солнечной до 
шести полос (по три в каждом направлении). На 
некоторых участках (например, в секторе 
индивидуальной жилой застройки от 
улицы Хользунова до пересечения 
с Ясным проездом) она имеет все-
го две полосы для движения, по-
этому такое значительное расши-
рение потребовало бы больших 
средств на выкуп и снос домов.

Как изменили планы

На разработку проекта стоимо-
стью в 45 млн рублей отвели восемь 
месяцев. Проектированием занимается ООО 
«Центр-Дорсервис». На начальном этапе разра-
ботки документации было предложено другое ре-
шение, которое сможет существенно удешевить ко-
нечную реализацию проекта.

— На этом участке Солнечной рассматривается 
организация одностороннего движения в три по-
лосы, а в обратном направлении — односторон-
него движения по улице Донской. В таком случае 

снос либо вообще не потребуется, либо будет ми-
нимизирован. В результате станет возможно зна-
чительное снижение стоимости проекта по сравне-
нию с первоначально обсуждаемым вариантом. Но 

окончательный объем финансирования, кото-
рый может потребоваться при реализации 

проекта создания дублера Московско-
го проспекта, как и конкретные пара-

метры и технические решения, будут 
определены только по итогам разра-
ботки проектно-сметной документа-
ции и прохождения госэкспертизы, 
— рассказали подробности в мэрии.

Другие объекты

Кроме строительства дублера Москов-
ского проспекта Вадим Кстенин обозначил еще 

несколько проектов, которые вошли в стратегиче-
ский план развития улично-дорожной сети Воро-
нежа. Так, в 2019 году начнется строительство Осту-
жевской развязки, будет расширена улица Остро-
гожская, которая впоследствии ляжет в основу про-
екта кольцевой дороги. Готовится проект соедине-
ния улиц Шишкова и Тимирязева для разгрузки 
транспортной системы Коминтерновского района.

Строительство дороги-
дуб лера, которая частич-
но разгрузит Московский 
проспект, начнется в 2020 
году, сообщил мэр Во-
ронежа Вадим Кстенин. 
По словам главы города, 
властям удалось найти 
альтернативное решение, 
которое позволит снизить 
стоимость строительства 
объекта более чем на 
1 млрд рублей.

Девять пластиковых и метал-
лических колб обнаружили в 
заброшенном гараже на ули-
це Достоевского в Воронеже 
26 марта. Специалисты управ-
ления по делам ГО и ЧС Воро-
нежа произвели замеры, кото-
рые в непосредственной близо-
сти показали превышение фо-
нового значения в шесть раз.
При этом на расстоянии 3,5 м 

уровень не превышал естествен-
ный фон, рассказал руководитель 
управления по делам ГО и ЧС Во-
ронежа Сергей Хомук на ежене-
дельном совещании в мэрии 1 
апреля.

На место вызвали специали-
стов Роспотребнадзора, которые 
определили, что колбы имеют ра-
диоактивный фон 10 микрози-
вертов в час. Это превышает есте-
ственный радиационный фон в 83 
раза. Место ЧП оцепили, а на сле-
дующий день, 27 марта, в Воронеж 
приехали сотрудники Нововоро-
нежской АЭС на спецавтомобиле 
в сопровождении ГИБДД. Они до-
ставили радиоактивные предме-
ты в спецхранилище на террито-
рии атомной станции.

Воронежские силовики нача-
ли проверку, чтобы выяснить, как 
колбы оказались в городе.

Спасатели обследовали 12 баллонов с отрав-
ляющими газами на территории промзоны в Ле-
вобережном районе Воронежа 26 марта. Инфор-
мация об обнаружении емкостей поступила из ГУ 
МЧС по региону. Баллоны содержали хлор, арсин 
и другие отравляющие химические вещества. Они 
хранились в Монтажном проезде около девяти лет.

— К счастью, эта территория была частично ох-
раняемой. В данный момент объекты находятся 
под охраной. Этим занимаются сотрудники поли-
ции. Мы со своей стороны нашли организацию, 
которая готова утилизировать баллоны. Бремя от-
ветственности ложится на хозяина территории, — 
пояснил руководитель управления по делам ГО и 
ЧС Воронежа Сергей Хомук.
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В ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ НАШЛИ 
ДЕВЯТЬ РАДИОАКТИВНЫХ КОЛБ

В ПРОМЗОНЕ ОБНАРУЖИЛИ 
12 БАЛЛОНОВ 
С ОТРАВЛЯЮЩИМИ ГАЗАМИ
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ПОДГОТОВИЛИ: Иван ПЕТРОВ // РИА «Воронеж» (ФОТО)

СЕЛЬЧАН ПРЕДУПРЕДИЛИ О НОВОМ 
ВРЕДИТЕЛЕ РАСТЕНИЙ

Управление Федеральной службы по вете-
ринарному и фитосанитарному надзору по 
Воронежской и Липецкой областям преду-
предило о новом потенциальном вредите-
ле — многоядной мухе-горбатке.
Насекомое может представлять угрозу для 

запасов урожая плодово-ягодных и овощных 
культур, а также для здоровья животных и чело-
века. Ее личинки могут развиваться в сое, муке, 
гниющем картофеле, спелых бананах, молоч-
ной продукции, мясе животных и птиц, грибах.

На новые территории горбатка может попасть 
при экспорте цитрусовых из Турции, Марокко, а 
также бананов из Коста-Рики, Колумбии, Эква-
дора, Гондураса, Панамы, Бразилии, Мексики. 
Выявить вредителя сложно. Следы от проник-
новения личинок могут отсутствовать. Ходы мух 
видны лишь в грибах.

НЕИЗВЕСТНЫЙ ИЗУРОДОВАЛ 
ГРУЗОВИК НА МИНСКОЙ

Фотографии залитого краской грузовика 
Mitsubishi Fusо Canter появились в популяр-
ной городской группе в соцсети в воскресенье. 
Автомобиль был припаркован рядом с домом 
№ 63а на улице Минской в ночь на 31 марта.
В полдень воскресенья хозяин обнаружил 

грузовик залитым эмалевой краской, с пере-
резанными тормозными трубками. Кроме то-
го, «борец за справедливость» оставил записку.

По словам автовладельца Рамиля Музафа-
рова, он не нарушал правил парковки, ущерб 
от хулиганства превысил 200 тыс. рублей, а по-
вреждение тормозной системы, если бы его 
не заметили сразу, могло угрожать жизни. В 
пресс-службе ГУ МВД по региону подтверди-
ли получение заявления от владельца автомо-
биля, по данному факту проводится проверка.

На обновление парка подвижного состава в 
Воронежскую область из федерального бюдже-
та привлечено 350 млн рублей. На эти средства 
приобрели 55  ЛиАЗов и ПАЗов. На прошлой не-
деле автопарк региона пополнился 37 комфорт-
ными автобусами.

  РЕНОВАЦИЯ

  ЧП

  АГРОПРОМ   НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО

  В ТЕМУ

 ТРАНСПОРТ

Транспорт передали городу в рам-
ках реализации программы раз-
вития техники, работающей на га-
зомоторном топливе. Торжествен-
ная церемония состоялась во втор-
ник, 2 апреля. Автобусы пустят по 
маршрутам, которые обслуживает 
муниципальное предприятие «Во-
ронежпассажиртранс».

По поручению губернатора 
Александра Гусева ключи от но-
вых машин водителям вручил 
руководитель департамента 
промышленности и транспор-
та Воронежской области Алек-
сандр Десятириков.

— Сегодня — вторая часть меропри-
ятия по передаче автобусов. На про-
шлой неделе передавали их в районы, 
сегодня — в городское автотранспорт-
ное предприятие. Это автобусы на ме-
тане, современные, очень экономиче-
ски эффективные и удобные. Надеюсь, 
они долго послужат горожанам, — ска-
зал Александр Десятириков.

Водитель Александр Коче-
тов трудится в ПАТП № 5 около 
пяти лет.

— Я работаю на 41-м марш-
руте (ВАИ — Молодежный), мо-
ему МАЗу шестой год. Таких в 
нашем автопарке большинство. 

Понятно, частенько выходят из строя — 
попробуй на городских дорогах по 12 
часов в день поездить. Новые машины 
нам, конечно, нужны. Тут на десять «си-
дячих» мест больше. Для инвалидов и 
мамочек с колясками раздолье: пол низ-
кий, ступенек нет, он еще и наклоняется 
на правый бок. На моем маршруте ста-

бильно двое инвалидов ездят, так что это 
им подарок, — отметил Александр.

В муниципальном пред-
приятии «Воронежпассажир-
транс» около 150 автобусов. По 
словам вице-мэра по городско-
му хозяйству Воронежа Сергея 
Петрина, обновление автопар-
ка на 18 машин — это не пре-

дел. В ближайшее время планируется 
поставка очередной партии.

— На рынке городских перевозок му-
ниципальный транспорт занимает ме-
нее 10 %. В городе трудятся 12 частных 
перевозчиков, и выдержать конкурен-
цию в таких условиях очень трудно. У нас 
появились новые требования на заклю-
чение контрактов на пассажирские пе-
ревозки. До марта 2020 года нужно со-
здать хорошие условия для нашей ком-
пании, чтобы она выжила на этом рын-
ке. Сегодня сделан первый шаг в этом 
направлении — 18 новых автобусов по-
зволят решить часть наших проблем. В 
дальнейшем надеемся на продолжение. 
Есть предложение от банка по лизингу. 
Надеемся, скоро наше предприятие уве-
личится еще на 40–50 новых автобусов, 
— рассказал Петрин.

ВТОРАЯ «УМНАЯ» ОСТАНОВКА 
ПОЯВИЛАСЬ НА УЛИЦЕ ВОРОШИЛОВА

В ближайшее время объект ос-
настят картой-схемой маршру-
тов движения общественно-
го транспорта, видеокамера-
ми системы «Безопасный го-
род», освещением, электрон-
ным табло, бесплатной зоной 
Wi-Fi и USB-зарядкой.
Первую «умную» остановку 

установили у Центрального рын-
ка ставропольские мастера, а вот 
второй объект смонтировали во-
ронежские производители. Обе 
установили за счет внебюджетных 
средств. По словам руководителя 
управы Ленинского района Сер-
гея Корчевникова, ранее на оста-
новке «Космонавтов» демонтиро-
вали незаконные нестационарные 
торговые объекты (НТО). 

— Мы решаем вопросы благоу-
стройства совместно с профильны-
ми управлениями — предпринима-
тельства и транспорта. Поэтому по-
сле переговоров с владельцами за-
конных НТО было решено приобре-
сти остановочный павильон у мест-
ного производителя, — рассказал 
Сергей Корчевников.

Реализация проекта по вне-
дрению в Воронеже «умных» 
остановок началась в 2018 го-
ду. Воронеж вошел в пилотный 
проект по программе «Умный 
город». В Воронеже разработа-
ют систему городского «умно-
го» транспорта («умная» оста-
новка, информационное табло, 
ГЛОНАСС, «умный» автобус и 
концентрация информации в 
Центре организации дорожно-
го движения). Планировалось, 
что остановки также появятся 
по следующим адресам:

  остановка «Гостиница» (пло-
щадь Генерала Черняховско-
го, 1к, по улице Кольцовской),

  остановка «Улица Плеханов-
ская» (улица Кольцовская, 52),

  остановка «Улица Куцыгина» 
(улица Кирова, 6),

  остановка «Улица Кирова» 
(улица Кирова, 11),

  остановка «Улица Брусилова» 
(Ленинский проспект, 96а),

  остановка «Максимир» (Ле-
нинский проспект, 174п),

 остановка «Березовая Роща».

ТРАНСПППОООООРРРРРРТТТТТТТТТТТТРРРРРРТТТТТТППАН Т

ВОРОНЕЖ ПОЛУЧИЛ 
18 НОВЫХ АВТОБУСОВ ЛИАЗ С КАМЕРАМИ

ИНФРАСССССССТТТТТТТТТТРРРРРРУКТУРАРАКТРРРРРРААААААААСССССССФ И

ПОД ВОРОНЕЖЕМ УЧИТЕЛЬ ОБЖЕГ УТЮГОМ 
12-ЛЕТНЕГО УЧЕНИКА

В Землянской школе в Се-
милукском районе учитель 
технологии обжег утюгом 
12-летнего ученика. По дан-
ному факту сотрудники поли-
ции начали проверку.
Как рассказал директор Зем-

лянской СОШ с углубленным из-
учением отдельных предметов 
Валерий Синягин, инцидент про-
изошел еще 20 марта. О случив-
шемся школьник сразу не рас-
сказал.

— После занятий мальчик по-
шел на плавание, там заметили 
на спине ожоги. Только после это-
го он сказал, что произошло. Пре-
подаватель написал заявление об 
увольнении на следующий день. В 
нашей школе он проработал 33 го-
да, — отметил Валерий Синягин.

Мать отвезла ребенка в боль-
ницу и обратилась в полицию. По 
результатам проверки сотрудники 
правоохранительных органов при-
мут процессуальное решение.

В КОМИНТЕРНОВСКОМ РАЙОНЕ СНЕСУТ 
БОЛЕЕ 1 ТЫС. ОБЪЕКТОВ

Под угрозу сноса попали 1099 
объектов. В их числе шлагба-
умы, хозпостройки, металли-
ческие и кирпичные гаражи, 
столбики и ограждения, ока-
завшиеся в реестре самоволь-
но установленных и незаконно 
эксплуатируемых сооружений. 
Среди объектов — комплекс 
аттракционов, расположен-
ный в сквере «Роща сердца».

Собственники большинства 
объектов неизвестны. Мэрия 
проводит работы по их выявле-
нию. Попадание объектов в ре-
естр является предупрежде-
нием для владельцев: у них есть 
месяц с момента опубликования 
списка, чтобы снести постройки. 
Если воронежцы не демонтиру-
ют объекты сами, их снесут при-
нудительно.
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Дефляция — 
это хорошо?
— В рыночной экономике де-

фляция считается не менее опасной 
ситуацией, чем высокая инфляция. 
Во-первых, она неконтролируема, на 
нее сложно воздействовать мерами 
денежно-кредитной политики. Если 
цены на продукцию предприятий па-
дают, возникают убытки и проблемы 
с инвестициями, выполнением биз-
нес-планов. Они вынуждены сокра-
щать работников, в итоге растет без-
работица, падают доходы населения, 
как следствие — падает спрос на про-
дукцию. Экономика попадает в закол-
дованный круг: низкий спрос ведет к 
еще большей дефляции.

ЦЕНА ДЕНЕГ

Почему нельзя сделать так, 
чтобы цены не росли?
— Может показаться, что зафикси-

ровать цены на определенном уровне 
— хорошая идея. Но такое искусствен-
ное вмешательство в экономику при-
ведет к увеличению дисбаланса меж-
ду спросом и предложением. Произво-
дители не будут понимать, сколько то-
варов выпускать, как им компенсиро-
вать свои затраты, магазины — сколь-
ко закупать, а покупателям в резуль-
тате придется стоять в очередях. При 
замороженных ценах возникнет де-
фицит на рынках. Кроме того, товары 
станут менее качественными: чтобы 
остаться на плаву и удержать невы-
годные цены, продиктованные свер-
ху, производители будут жертвовать 
качеством. Именно по этим причинам 
в рыночной экономике цены должны 
диктовать рынок и конкуренция, а не 
государство.

?

?

?

ЧТО ТАКОЕ ИНФЛЯЦИЯ?
Это устойчивое повышение общего уровня 

цен на товары и услуги в экономике. При этом 
отдельные из них могут заметно дорожать, дру-
гие — дешеветь, а третьи — не меняться в це-
не. Инфляция — это сводный показатель. На-
пример, в ее расчет по России в целом включе-
но более 500 различных товаров и услуг. При про-
ведении анализа используют укрупнение по ка-
тегориям. Наиболее часто выделяют инфляцию 
продовольственных и непродовольственных то-
варов, инфляцию услуг.

 К СВЕДЕНИЮ

Если инфляция снижается, 
товары дешевеют?
— Нет, это всегда рост цен. При 

низкой инфляции они медленно, но 
все же увеличиваются. Когда гово-
рят, что инфляция снижается, это не 
 значит, что товары дешевеют. Это зна-
чит, что потребительская корзина до-
рожает медленнее, чем в прошлые пе-
риоды.

?

Бывает ли процесс, обратный 
инфляции, когда товары деше-
веют? Было ли такое когда-ни-
будь в России?
— Да, бывает. Снижение цен назы-

вается дефляцией. Если рассматри-
вать, например, группу товаров, кото-
рые в Воронежской области входят в 
расчет сводного показателя инфля-
ции, то мы увидим, что 12 % из них сей-
час находятся в зоне дефляции. Год 
назад их доля была больше — 31 %. 
Такие товары есть всегда. Например, 
в феврале 2019 года по отношению к 
февралю прошлого года в Воронеж-
ской области дефляция наблюдалась 
на некоторые морепродукты (сельдь 
соленую, отечественную икру лосо-
севых, живую и охлажденную рыбу), 
фрукты и лекарственные препараты, 
бытовую технику (холодильники, ком-
пьютеры, телевизоры), сотовые теле-
фоны. Однако годовая инфляция в це-
лом в России еще никогда не была от-
рицательной.

?

Что такое инфляция? Можно ли замо-
розить цены? Почему люди часто от-
мечают, что цены в магазинах растут 
сильнее, чем указано в показателе 
инфляции? Об этом и многом другом 
корреспонденту «Семерочки» расска-
зал и. о. управляющего отделения по 
Воронежской области главного управ-
ления Центрального банка Россий-
ской Федерации по Центральному фе-
деральному округу Роман Костянский.

Почему инфляция 
может ускоряться?
— Это может происходить по раз-

ным причинам.
Во-первых, увеличение спроса. 

Случается, что люди вдруг начинают 
покупать больше определенных това-
ров. Например, когда мобильные те-
лефоны стали более доступными, все 
захотели пользоваться сотовой свя-
зью. Сотовые операторы не успева-
ли сразу подстроиться под высокий 
спрос: не хватало вышек и свобод-
ных частот. Поэтому цены на мобиль-
ную связь стали быстро расти. Любой 
дефицит вызывает быстрый рост цен. 
Но когда у операторов появились до-
полнительные мощности, цены на со-
товую связь стали снижаться.

В отдельных случаях на опере-
жающий рост спроса могут повлиять 
слишком доступные кредиты, а так-
же ускоренное увеличение доходов 
отдельных субъектов экономики.

Также причиной роста инфляции 
может стать сокращение предложе-
ния. Это когда спрос остается тем же, 
но товаров и услуг становится меньше. 
Это может произойти из-за неурожая, 
ограничения на ввоз иностранных то-
варов, действий монополиста на ка-
ком-то рынке.

Также на рост инфляции может по-
влиять повышение мировых цен и ос-
лабление национальной валюты. Так, 
если курс доллара США к рублю рас-
тет, то импортные товары дорожают. 
Это приводит к увеличению потреби-
тельской инфляции. Также растут из-
держки товаропроизводителей, кото-
рые используют импортные комплек-
тующие в своем производстве, то есть 
повышается инфляция издержек.

И еще одна причина роста инфля-
ции — высокие инфляционные ожи-
дания. Когда люди и компании ждут, 
что цены будут сильно расти, они зача-
стую начинают менять свое потреби-
тельское поведение: покупают това-
ры впрок и меньше сберегают. Пред-
приятия же начинают повышать це-
ны на свою продукцию. Например, 
производитель сыра ожидает, что це-
ны на молоко вырастут в ближайшей 
перспективе. Чтобы покрыть свои бу-
дущие расходы на сырье, он заранее 
начинает поднимать стоимость това-
ра. Все это подстегивает инфляцию. 
Получается, все ждут роста цены, из-
за этого она и растет.

?

Какие факторы экономики 
сильнее всего подстегивают 
инфляцию?
— Как внутренние, так и внешние. 

Например, рост инфляционных ожи-
даний населения и бизнеса являет-
ся внутренним фактором ускорения 
инфляции, а снижение цен на нефть 
— внешним, не зависящим от поли-
тики Банка России. В начале этого 
года вклад в увеличение инфляции 
вносило повышение основной став-
ки НДС, перенос в цены произошед-
шего в прошлом году ослабления руб-
ля, динамика цен на отдельные про-
довольственные товары. В то же вре-
мя вклад повышения НДС в годовые 
темпы роста потребительских цен 
в значительной мере реализовал-
ся. Отдельные отложенные эффекты 
повышения НДС могут проявляться 
в ближайшие месяцы. В полной ме-
ре влияние НДС на инфляцию мож-
но будет оценить во II квартале те-
кущего года. Ускорение продоволь-
ственной инфляции носит во многом 
восстановительный характер после 
ее существенного снижения во вто-
рой половине 2017 — первой поло-
вине 2018 года.

?
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Многие люди отмечают, что цены 
в магазинах растут быстрее, 
чем сообщает Росстат, 
и на больший процент, чем 
указано в данных об инфляции. 
Почему так происходит?
— Показатель инфляции изме-

ряется как средневзвешенный темп 
прироста цен на более чем 500 то-
варов и услуг, регулярно потребляе-
мых населением. Динамика цен на 
отдельные товары и услуги при этом 
может варьироваться от снижения до 
опережающего роста. Более того, из-
менение цены на один и тот же товар 
может различаться по регионам. Лю-
ди привыкли измерять инфляцию по 
личной потребительской корзине — 
набору привычных товаров и услуг. 
Но эти корзины у всех разные. Соот-
ветственно, изменение уровня цен то-
же отличается. Структура личной по-
требительской корзины и динамика 
ее стоимости в конкретном регионе 
и определит в итоге уровень личной 
инфляции, которая может не совпа-
дать с общероссийским показателем. 
Кроме того, психологически рост цен 
дольше держится в памяти населени-
ем, а снижение порой даже не запо-
минается.

По мере закрепления инфляции 
вблизи 4 % постоянно и снижения ин-
фляционных ожиданий различия цен 
на товары в регионах будет постепен-
но сокращаться.

Инфляция в Воронежской 
области за последние пять лет 
выше или ниже средней по 
стране и почему?
— В целом инфляция в Воронеж-

ской области за последние пять лет 
находится на уровне общероссийско-
го показателя, хотя в 2017–2018 годах 
она была в большинстве периодов 
ниже, чем в целом по России, за счет 
более низкой продовольственной ин-
фляции. Особенность нашего региона 
— высокий уровень самообеспечен-
ности основными видами продуктов. 
Воронежская область уверенно вхо-
дит в пятерку крупнейших в стране по 
объемам производства сельскохозяй-
ственной продукции. Поэтому у нас в 
структуре цены транспортная и логи-
стическая составляющие меньше.

Какая инфляция 
спрогнозирована на 2019 год 
для Воронежской области? Это 
выше или ниже, чем в среднем 
по стране?
— В 2019 году динамика цен на то-

вары и услуги будет находиться под 
влиянием общероссийских факторов, 
поэтому следует ожидать, что инфля-
ция в регионе будет близка к обще-
российскому тренду. В феврале-мар-
те 2019 года инфляция складывает-
ся несколько ниже ожиданий Банка 
России. Вклад повышения НДС в го-
довые темпы роста потребительских 
цен в значительной мере реализовал-
ся. Тем не менее отложенные эффекты 
могут проявляться в ближайшие ме-
сяцы. Краткосрочные проинфляцион-
ные риски снизились. Со второго по-
лугодия годовая инфляция будет сни-
жаться и составит 4,7–5,2 % по итогам 
года с возвращением к 4 % в первой 
половине 2020 года.

Как ЦБ влияет 
на инфляцию?
— Основной инструмент денеж-

но-кредитной политики — это клю-
чевая ставка, минимальный процент, 
под который ЦБ выдает кредиты ком-
мерческим банкам, и максимальный 
процент, под который принимает от 
них деньги на депозиты.

Изменяя ставку, Банк России влияет 
на ставки денежного рынка и в итоге — 
на уровень процентных ставок в эконо-
мике в целом. Если Центральный банк 
поднимает ключевую ставку, деньги в 
экономике становятся дороже. Это зна-
чит, что вслед за ней повышаются став-
ки по кредитам и депозитам. Люди и 
компании в такой ситуации менее охот-
но берут кредиты и более охотно сбере-
гают, а значит, меньше тратят на покуп-
ки и меньше инвестируют. В результа-
те снижается спрос на товары и услу-
ги, цены перестают расти и, как след-
ствие, замедляется инфляция.

И наоборот — при снижении клю-
чевой ставки деньги становятся де-
шевле, снижаются ставки по креди-
там и депозитам. Люди и компании 
берут больше кредитов, больше тра-
тят и инвестируют, меньше сберегают. 
Все это влияет на уровень совокупно-
го спроса, экономическую активность 
и инфляцию.

?

?

?

?

Отличается ли уровень 
инфляции в разных регионах 
и почему?

— Уровень инфляции может су-
щественно различаться даже в со-

седних регионах.
К примеру, в феврале годовая ин-
фляция в целом по России соста-
вила 5,2 %, по ЦФО — 5,7 %, в Во-
ронежской области — 5,3 %. Сре-
ди областей ЦФО это третий пока-
затель (из 18 субъектов, входящих 
в ЦФО, два субъекта имеют ниже, 
а 15 — выше). Самый низкий уро-
вень зафиксирован в Тверской об-
ласти (5,2 %), а наиболее высокий 
— в Ярославской (7,1 %).
На уровень цен и их динамику в 

конкретном регионе оказывают вли-
яние географическое положение, кли-
мат, социально-экономические усло-
вия, наличие природных ресурсов, 
уровень обеспеченности продоволь-
ствием, развитость транспортной, тор-
говой и финансовой инфраструктуры, 
покупательная способность населе-
ния, наличие конкурентной среды на 
рынке товаров и услуг.

Но в основном на инфляцию в ре-
гионе влияют те же факторы, что и по 
всей стране. Сейчас это повышение 
НДС, колебание курсов валют, рост из-
держек и тарифов на ЖКХ.

В условиях тесных межрегиональ-
ных экономических связей даже 
специфические региональные фак-
торы обычно фиксируются сразу в не-
скольких субъектах. Например, сни-
жение предложения мяса кур обусло-
вило рост цен на эту категорию во всех 
регионах Черноземья.

Важно проанализировать факторы, 
которые обусловили определенный 
уровень инфляции в каждом конкрет-
ном регионе. Насколько существенно и 
долговременно их влияние? Вероятно 
ли их распространение по стране? Полу-
чив ответы на эти вопросы, нужно оце-
нить, идет речь о временном ухудшении 
или звучит тревожный сигнал для эко-
номического блока региональных вла-
стей.

Банк России в 2018 году выпустил 
специальный доклад «О немонетар-
ных факторах инфляции и мерах по 
снижению ее волатильности». В нем 
есть информация о том, как вместе с 
государственными органами выраба-
тывать меры по обеспечению низкой 
и стабильной инфляции.

Но речь идет скорее не о точеч-
ных решениях для отдельных рын-
ков субъектов РФ, а о мерах систем-
ного характера, влияющих на опреде-
ленный рынок товаров или услуг или 
в целом на условия ведения бизнеса 
в масштабах страны. Чтобы такой под-
ход работал, нужна координация дей-
ствий федеральных и региональных 
органов власти, ответственных за эко-
номическую и социальную политику.

ВСЕ, 
ЧТО ВЫ ХО-

ТЕЛИ ЗНАТЬ ОБ 
ИНФЛЯЦИИ, НО НЕ 

ЗНАЛИ, У КОГО 
СПРОСИТЬ

?

ГОДОВАЯ ИНФЛЯЦИЯ, %

В целом по России

По ЦФО

В Воронежской области

В Тверской области

В Ярославской области

7,1

5,2

5,7

5,3

5,2



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

 главный корпус ВГУ 
(Университетская 
пл., 1, ауд. 439)

 6 апреля в 15.00

 бесплатно

В рамках научно-просвети-
тельского проекта «Субботний 
университет» выпускница ме-
дико-биологического факульте-
та ВГУ Катерина Алексеева про-
чтет лекцию «Самые лучшие ро-
дители — амфибии?».

 ЛЕКЦИЯ ОБ АМФИБИЯХ 12+

 ДК 50-летия Октября 
(ул. Ворошилова, 19)

 7 апреля с 9.00 до 19.00

 бесплатно

Ученики и преподаватели 
воронежской школы фехтова-
ния НЕМА пригласили всех же-
лающих на фехтшуле — сорев-
нования по дисциплине «длин-
ный меч»: поединки проходят в 
средневековых традициях и без 
доспехов. Владение навыками 
исторического фехтования про-
демонстрируют как мужчины, так 
и женщины.

 музей-квартира Марии Мордасовой 
(пл. Ленина, 9, кв. 32)

 до февраля 2020 года

 60 — 320 рублей

Впервые в истории музея-квартиры Ма-
рии Мордасовой посетители увидят грам-
пластинки, принадлежавшие семье народ-
ной артистки. Они расскажут о творчестве пе-
вицы и ее соратниц по Воронежскому народ-
ному хору. В экспозицию войдут записи госу-
дарственных хоров СССР от Волги до Сиби-
ри, трио баянистов Василия Беляева, Ивана 
и Владимира Руденко, оперных партий в ис-
полнении Ивана Козловского, Сергея Леме-
шева, Федора Шаляпина, знаменитая в свое 
время серия пластинок «Вокруг света». Неко-
торые из коллекционных записей можно бу-
дет послушать. Кроме того, здесь выставле-
ны фотографии, афиши, письма из семейного 
архива воронежской частушечницы.

 ВЫСТАВКА «СЕМЕЙНАЯ
 ГРАМПЛАСТИНКА» 0+

 Воронежская филармония 
(пл. Ленина, 11а)

 5 апреля в 19.00

 300 рублей

Мужской хор Воронежской филармонии 
даст концерт духовной музыки «Русский пар-
тес». Партес — это многоголосое хоровое пе-
ние, используемое в православных богослу-
жениях. На концерте прозвучат хоровые про-
изведения русских композиторов XVII и XVIII 
веков.

СДАВАЙСЯ!

 Центральный стадион профсоюзов 
(ул. Студенческая, 17)

 7 апреля в 16.00

 100 — 250 рублей

В воскресенье «Факел» сыграет с «Ар-
мавиром» — одним из конкурентов в борь-
бе за выживание. После поражения от Ниж-
него Новгорода воронежская команда опу-
стилась в зону вылета. Поэтому матч с юж-
ным клубом может быть решающим для под-
шефных Игоря Пывина, ставшего полноцен-
ным главным тренером команды после ухо-
да в отставку Сергея Волгина.

 СОРЕВНОВАНИЯ ПО ФЕХТОВАНИЮ 12+

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

 6 апреля в 14.00

 бесплатно

Известная российская поэтесса, автор пе-
сен Лариса Рубальская проведет открытую 
встречу с поклонниками. На мероприятии 
можно будет сфотографироваться со звез-
дой и взять у нее автограф.

 ВСТРЕЧА С ЛАРИСОЙ 
 РУБАЛЬСКОЙ 12+

 АКЦИЯ «ЭКОДВОР» 0+

 остановка «Цирк» 
на ул. Моисеева

 6 апреля с 11.00 
до 14.00

 бесплатно

На экологической ак-
ции «Экодвор» можно бу-
дет сдать раздельно неко-
торые виды отходов: ма-
кулатуру, стекло, пласти-
ковые бутылки, жестяные 
банки. Также на меропри-
ятии пройдут образова-
тельные лекции об эколо-
гичном образе жизни, яр-
марка экотоваров, семей-
ные мастер-классы по из-
готовлению поделок из 
вторсырья.

 МАТЧ «ФАКЕЛА» 0+

 КОНЦЕРТ 
 МУЖСКОГО ХОРА 12+
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 

3.00 Новости
9.25 «Сегодня 8 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, 4.10 «Давай 
поженимся!» 16+

16.00, 3.25 «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 «Познер» 16+

1.30, 3.05 Сериал «УБОЙ-
НАЯ СИЛА» 16+

5.00, 2.35 Сериал 
«ПАСЕЧНИК» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8.10 «Мальцева» 12+

9.00 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 «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 «ПОСЕЛЕНЦЫ» 16+

23.10 «Изменить нельзя» 16+

0.00 «Северный морской путь» 16+

1.05 Сериал «ОДИССЕЯ 
СЫЩИКА ГУРОВА» 16+

2.05 «Подозреваются все» 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, 4.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ЖИВОЕ» 16+

22.00 «Водить по-русски» 16+

0.30 Худ. фильм «ГЕРОЙ- 
ОДИНОЧКА» 16+

2.15 Худ. фильм «РЕ-
ВОЛЬВЕР» 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 «ИСПЫТАНИЕ» 12+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.00 Сериал «МОРОЗОВА» 12+

6.00 «Ералаш» 0+

6.55 Мультфильм «Лесная 
братва» 12+

8.30 «Том и Джерри» 0+

9.00 «Уральские пельмени». 
Смехbook» 16+

10.00, 1.25 Худ. фильм «СТЮ-
АРТ ЛИТТЛ» 0+

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

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

18.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

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

21.00 Сериал «МАМЫ 
ЧЕМПИОНОВ» 16+

22.00 Худ. фильм «ИНОПЛА-
НЕТНОЕ ВТОРЖЕ-
НИЕ: БИТВА ЗА 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 16+

0.25 «Кино в деталях» 18+

7.00 «ТНТ. Best» 16+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

13.30 «Песни» 16+

15.30 Сериал «ФИЗРУК» 16+

17.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Cериал «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+

21.00 «Где логика?» 16+

22.00 «Однажды в России» 16+

1.00, 2.00 «Stand up» 16+

2.50 Сериал «ХОР» 16+

3.35 «Открытый микрофон» 16+

6.00 «Настроение»
8.00 Худ. фильм «БУДЬТЕ 

МОИМ МУЖЕМ» 6+

9.50 «Николай и Лилия Грицен-
ко. Отверженные звезды» 12+

10.55 «Городское собрание» 12+

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

11.50 Сериал «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+

13.40 «Мой герой. Ирина 
Антонова» 12+

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

НА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+

17.00 «Естественный отбор» 12+

17.50 Худ. фильм «НЕ-
РАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ» 12+

20.00 «Петровка, 38» 16+

20.20 «Право голоса» 16+

22.30 «НАТО. Кризис преклон-
ного возраста» 16+

23.05 «Знак качества» 16+

0.35 «Хроники московского быта. 
Скандал на могиле» 12+

1.25 «Троцкий против 
Сталина» 12+

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» 12+

8.30, 22.15 Сериал «ШЕР-
ЛОК ХОЛМС» 12+

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 Худ. фильм «И 

ОСТАЛОСЬ, КАК 
ВСЕГДА, НЕДОСКА-
ЗАННОЕ ЧТО-ТО...»

12.10, 18.45, 0.40 «Власть 
факта. История капитализма»

12.55 «Линия жизни». 
Виктор Садовничий

13.50 «Цвет времени». Клод Моне
14.00 «Мечты о будущем»
15.10 «На этой неделе...100 

лет назад»
15.40 «Агора»
16.45 Сериал «ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ГРАНИЦА» 12+

17.55 «Исторические концерты»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
21.35 «Сати. Нескучная 

классика...»
0.10 «Открытая книга». 

Марина Ахмедова

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+

7.45 «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+

14.00 Сериал «ПЕРВАЯ 
ПОПЫТКА» 16+

19.00 Сериал «ЛЮБОВЬ 
НАДЕЖДЫ» 16+

23.00 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 «Компас потребителя» 12+

12.15 «Формула здоровья» 12+

12.45, 2.15 «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 «Магистраль» 12+

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

20.15, 22.15, 3.15 
«Такие разные» 12+

22.45 Худ. фильм «ЗОЛОТО 
ПАРТИИ» 0+

0.15 «Звездное интервью» 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 «Оранжевая корова» 0+

8.15 «Четверо в кубе» 0+

9.20 «Давайте рисовать!» 0+

9.50 «Чиполлино» 0+

10.30 «Робокар Поли и 
его друзья» 0+

11.20 «Летающие звери» 0+

12.15 «Тобот» 6+

12.40 «Металионы» 6+

13.05 «Ералаш» 6+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Свинка Пеппа» 0+

14.55 «Маша и Медведь» 0+

16.10 «Клуб Винкс» 6+

16.35 «Лунтик и его друзья» 0+

18.10 «Нелла — отважная 
принцесса» 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+

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 13.00, 18.00, 

21.15 Новости дня
8.20 «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы. 
Итальянский иммигрант 
и советский резидент» 0+

9.10 «Не факт!» 6+

9.40, 10.05, 13.15, 14.05 
Сериал «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» 16+

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

18.50 «Защищая небо 
Родины. История 
отечественной ПВО» 0+

19.40 «Скрытые угрозы» 12+

20.25 «Загадки века». 
«Двойники Гитлера» 12+

21.25 «Открытый эфир» 12+

23.00 «Между тем» 12+

23.30 Худ. фильм «ПРИ-
КАЗ: ОГОНЬ НЕ 
ОТКРЫВАТЬ» 12+

1.25 Худ. фильм «ПРИ-
КАЗ: ПЕРЕЙТИ 
ГРАНИЦУ» 12+

3.05 Худ. фильм «ВОЗДУШ-
НЫЙ ИЗВОЗЧИК» 0+

4.15 Худ. фильм «ЧА-
ПАЕВ» 0+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Храбрейшие воины» 16+

7.35, 13.20 «Шоу Кливленда» 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 «Домашние коты» 16+

16.55, 17.50, 18.20 
«Футурама» 16+

19.40, 21.50, 5.10 
«Симпсоны» 16+

20.55 «Гриффины» 16+

22.45 «Подозрительная сова» 16+

23.15 «Муль-ТВ» 16+

23.45 «Конь БоДжек» 16+

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

5.25 Сериал «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА» 12+

9.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

12.20, 13.35 Сериал «ДИКИЙ» 16+

19.00, 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 «Барышня-крестьянка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

9.30 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

12.00 «Пацанки за границей» 16+

13.00 «Орел и решка» 16+

21.00 Сериал «ДВЕ ДЕВИЦЫ 
НА МЕЛИ» 16+

23.30 «Аферисты в сетях» 16+

0.30 «Пятница News» 16+

1.00 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

7.30, 20.30 «Дорожные 
войны» 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+

18.30 «За гранью реального» 16+

23.00 «+100500» 18+

0.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» 16+

0.30 Сериал «БРАТ ЗА 
БРАТА» 16+

3.10 Сериал «АМЕРИ-
КАНЦЫ» 18+

3.50 Сериал «КАРТОЧНЫЙ 
ДОМИК» 16+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30 «Самые сильные» 12+

7.00, 8.55, 12.30, 14.55, 
17.30 Новости

7.05, 12.35, 15.00, 17.55, 
1.15 «Все на Матч!»

9.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Бетис» — 
«Вильярреал» 0+

10.50 «Автоинспекция» 12+

11.20, 3.30 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат Европы 0+

13.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» — «Аталанта» 0+

15.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» — «Арсенал» 0+

17.35 «Спартак» — ЦСКА. 
Live» 12+

18.55 «Неизведанная 
хоккейная Россия» 12+

19.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия – Канада

21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» — «Вест Хэм» 0+

23.55 «Тотальный футбол» 12+

0.55 «Локомотив» — 
«Зенит». Live» 12+

1.45 Борьба. Чемпионат 
Европы. Вольная 
борьба. 1/2 финала 16+

5.00 Бокс. Bare Knuckle FC 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.20, 17.35 Сериал «СЛЕПАЯ» 12+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 12+

12.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

18.30 «Скажи мне правду» 12+

19.30 Сериал «КОСТИ» 12+

21.15 Сериал «ГРИММ» 16+

23.00 Худ. фильм «ПИ-
РАМИДА» 16+

1.00 Сериал «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+

3.30 «Странные явления» 12+

+10 °С 4-9 М/С 75 %
0°С 751 мм рт. ст.

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

8.45 Худ. фильм «Я 
ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ» 12+

10.30 «Последняя любовь 
Савелия Крамарова» 12+

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

11.50 Сериал «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+

13.40 «Мой герой. Евгений 
Ткачук» 12+

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

НА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+

17.00 «Естественный отбор» 12+

17.50 Худ. фильм «НЕ-
РАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ — 3» 12+

20.00 «Петровка, 38» 16+

20.20 «Право голоса» 16+

22.30 «Осторожно, мошенники! 
Шараш-массаж» 16+

23.05 «Мужчины Людмилы 
Гурченко» 16+

0.35 «90-е. Наркота» 16+

1.25 «Cталин против 
Троцкого» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 

3.00 Новости
9.25 «Сегодня 9 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+

4.30 «Контрольная закупка» 6+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Храбрейшие воины» 16+

7.35, 13.20 «Шоу Кливленда» 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 «Домашние коты» 16+

16.55, 19.40, 21.50, 5.10 
«Симпсоны» 16+

18.45, 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+

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

5.35 Сериал «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА» 12+

9.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

12.20 Сериал «ДИКИЙ» 16+

19.00 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.10 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» 12+

8.30, 22.15 Сериал «ШЕР-
ЛОК ХОЛМС» 12+

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.35 Худ. фильм «И 

ОСТАЛОСЬ, КАК 
ВСЕГДА, НЕДОСКА-
ЗАННОЕ ЧТО-ТО...»

12.00 «Цвет времени». 
Пабло Пикассо

12.10, 18.40, 0.50 «Тем 
временем. Смыслы»

13.00 «Мы — грамотеи!»
13.40 «Истории в фарфоре»
14.10, 20.45 «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 Сериал «ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ГРАНИЦА» 12+

17.35 «Исторические концерты» 
Ирина Архипова

18.25 «Мировые сокровища». 
«Сакро-Монте-ди-Оропа»

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Искусственный отбор»
0.10 «Документальная камера». 

«Герои устали?»

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

6.50 «Удачная покупка» 16+

7.00, 12.30, 2.25 «Понять. 
Простить» 16+

7.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.30 «Давай разведемся!» 16+

9.30, 4.50 «Тест на 
отцовство» 16+

10.35, 3.20 «Реальная 
мистика» 16+

14.15 Сериал «БЕЛЫЕ РОЗЫ 
НАДЕЖДЫ» 16+

19.00 Сериал «БЕЛАЯ ВОРОНА» 16+

22.55 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-3» 16+

0.30 Сериал «ПОДКИДЫШИ» 16+

6.00 «Домашняя кухня» 16+

5.00 «Большие чувства» 16+

5.20 «Барышня-крестьянка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

9.30, 0.40 «Пятница News» 16+

9.50 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

12.40  «Орел и решка» 16+

21.10 Сериал «ДВЕ ДЕВИЦЫ 
НА МЕЛИ» 16+

23.40 «Аферисты в сетях» 16+

1.10 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 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, 18.00 «Область спорта» 12+

12.30, 14.45 «Полицейский 
вестник» 12+

12.45, 15.00 «Магистраль» 12+

13.00, 3.45 «Звездное 
интервью» 12+

13.30, 18.15 «Такие разные» 12+

14.30, 19.00 «ЛДПР» 12+

15.15 «Мастер-класс» 12+

16.30 Сериал «ТАКСИ» 0+

17.00 «Заметные люди» 12+

18.45, 20.45, 0.15 «Агентство 
хороших новостей. Мир» 12+

19.15, 21.15, 2.15 «Знак 
качества» 12+

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

20.15, 22.15, 3.15 «Футбол 
губернии» 12+

21.00, 2.00 «Воронежская 
область — регион больших 
возможностей» 12+

22.45 Худ. фильм «ВЕСЕН-
НЯЯ СКАЗКА» 12+

1.30 «Династия» 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 «Оранжевая корова» 0+

8.15 «Четверо в кубе» 0+

9.20 Мультфильмы 0+

10.30 «Робокар Поли и его друзья» 0+

11.20 «Летающие звери» 0+

12.15 «Тобот» 6+

12.40 «Металионы» 6+

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

14.10 «Свинка Пеппа» 0+

14.55 «Шоу Тома и Джерри» 6+

16.10 «Клуб Винкс» 6+

16.35 «Лунтик и его друзья» 0+

18.10 «Нелла — отважная 
принцесса» 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+

23.50 «Смешарики» 0+

0.55 «Детектив Миретта» 6+

2.00 «Малыши-прыгуши» 0+

3.10 «Дуда и Дада» 0+

5.00, 2.40 Сериал 
«ПАСЕЧНИК» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8.10 «Мальцева» 12+

9.00 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 «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 «ПОСЕЛЕНЦЫ» 16+

23.10 «Изменить нельзя» 16+

0.00 «Северный морской путь» 16+

1.05 Сериал «ОДИССЕЯ 
СЫЩИКА ГУРОВА» 16+

2.05 «Подозреваются все» 16+

6.00, 18.30 «За гранью 
реального» 16+

6.50, 20.30 «Дорожные 
войны» 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+

0.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» 16+

0.30 Сериал «БРАТ ЗА 
БРАТА» 16+

3.10 Сериал «АМЕРИ-
КАНЦЫ» 18+

4.00 Сериал «КАРТОЧНЫЙ 
ДОМИК» 16+

5.00, 4.30 «Территория 
заблуждений» 16+

6.00, 11.00 «Докумен-
тальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Военная тайна» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «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 «ПАС-
САЖИРЫ» 16+

22.15 «Водить по-русски» 16+

0.30 Худ. фильм «КРУ-
ТЫЕ МЕРЫ» 18+

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 «ИСПЫТАНИЕ» 12+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.00 Сериал «МОРОЗОВА» 12+

7.00 «ТНТ. Best» 16+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

13.30 «Песни» 16+

15.30 Сериал «ФИЗРУК» 16+

17.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Сериал «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+

21.00 «Импровизация» 16+

22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+

1.00 «Stand up» 16+

2.50 Сериал «ХОР» 16+

3.35 «Открытый микрофон» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.20, 17.35 Сериал 
«СЛЕПАЯ» 12+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 12+

12.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

18.30 «Скажи мне правду» 12+

19.30 Сериал «КОСТИ» 12+

21.15 Сериал «ГРИММ» 16+

23.00 Худ. фильм «КЛЮЧ 
ОТ ВСЕХ ДВЕ-
РЕЙ» 16+

1.15 Худ. фильм «ЧЕЛО-
ВЕК С ЖЕЛЕЗНЫ-
МИ КУЛАКАМИ» 16+

3.15 Сериал «ЭЛЕМЕН-
ТАРНО» 16+

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 13.00, 18.00, 

21.15 Новости дня
8.20, 18.30 «Специальный 

репортаж» 12+

8.40 «Не факт!» 6+

9.40, 10.05, 13.15, 14.05 
Сериал «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» 16+

10.00, 14.00 Военные новости
18.50 «Защищая небо 

Родины. История 
отечественной ПВО» 0+

19.40 «Легенды армии». 
Григорий Охрименко 12+

20.25 «Улика из прошлого» 6+

21.25 «Открытый эфир» 12+

23.00 «Между тем» 12+

23.30 Худ. фильм «НЕ БОЙСЯ, 
Я С ТОБОЙ» 12+

2.35 Худ. фильм «УДАР! 
ЕЩЕ УДАР!» 0+

4.10 Худ. фильм «СИНЯЯ 
ПТИЦА» 0+

6.00 «Ералаш» 0+

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 «Уральские пельмени». 
Смехbook» 16+

10.00, 21.00 Сериал «МАМЫ 
ЧЕМПИОНОВ» 16+

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

13.05 Худ. фильм «ИНОПЛА-
НЕТНОЕ ВТОРЖЕ-
НИЕ: БИТВА ЗА 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 16+

15.25 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

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

22.00 Худ. фильм «Я, 
РОБОТ» 12+

0.15 Худ. фильм «ЗВОНОК» 16+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30 «Самые сильные» 12+

7.00, 8.55, 12.20, 14.50, 
20.55 Новости

7.05, 12.25, 15.00, 18.25, 
23.55 «Все на Матч!»

9.00 Футбол. Российская 
премьер-лига 0+

11.00 «Тотальный футбол» 12+

12.00 «Локомотив» — 
«Зенит». Live» 12+

13.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Болонья» — «Кьево» 0+

15.55 Хоккей. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия – США

18.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Нижний 
Новгород» — ЦСКА

21.00 «Все на футбол!»
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 

1/4 финала. «Ливер-
пуль» — «Порту» 0+

0.30 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат Европы 0+

1.10 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. Групповой этап. 
«Атлетико Паранаэнсе» 
— «Депортес Толима»

3.10 «Команда мечты» 12+

3.40 Борьба. Чемпионат Европы. 
Вольная борьба 16+

5.40 «Спартак» — ЦСКА. Live» 12+

+13°С 4-10 М/С 74 %
+3°С 749 мм рт. ст.
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6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» 16+

8.40 Худ. фильм «ОПАС-
НЫЕ ДРУЗЬЯ» 12+

10.35 «Татьяна Окуневская. 
Качели судьбы» 12+

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

11.50 Сериал «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+

13.40 «Мой герой. Наталья 
Суркова» 12+

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

НА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+

17.00 «Естественный отбор» 12+

17.50 Сериал «ДОМ У ПОСЛЕД-
НЕГО ФОНАРЯ» 12+

20.00 «Петровка, 38» 16+

20.20 «Право голоса» 16+

22.30 «Линия защиты» 16+

23.05 «Приговор. Юрий 
Чурбанов» 16+

0.35 «Прощание. Муслим 
Магомаев» 16+

1.25 «Кто убил Бенито 
Муссолини?» 12+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 

3.00 Новости
9.25 «Сегодня 10 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 «СЫН» 16+

23.30 «Большая игра» 12+

0.30 «Вечерний Ургант» 16+

1.00 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

4.30 «Контрольная закупка» 6+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Храбрейшие воины» 16+

7.35, 11.00 «Вишфарт» 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+

11.25 «Кунг-фу Панда» 12+

13.20 «Рассол и Арахис» 16+

14.10, 19.40, 21.50, 5.10 
«Симпсоны» 16+

15.30 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

20.55, 2.25 «Гриффины» 16+

22.45 «Клубника и Морж» 16+

23.15 «Tutureal» 16+

23.45, 2.50 «Конь БоДжек» 16+

0.10 Сериал «ЧЕЛОВЕК 
БУДУЩЕГО» 18+

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

5.35 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

12.20, 13.25 Сериал «ИКОР-
НЫЙ БАРОН» 16+

19.00 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.10 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» 12+

8.30, 22.15 Сериал 
«ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 «Никс и Кукры»
11.55 «Дороги старых мастеров». 

«Балахонский манер»
12.10, 18.40, 0.50 

«Что делать?»
12.55 «Неоконченная пьеса 

для оркестра»
13.40 «Истории в фарфоре»
14.10 «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная 

классика...»
16.25 Сериал «ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ГРАНИЦА» 12+

17.35 «Исторические концерты»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ним — фран-

цузский Рим»
21.35 «Абсолютный слух»
0.10 «Кинескоп»
2.25 «Итальянское счастье»

6.30, 18.00, 0.00, 5.10 
«6 кадров» 16+

6.50 «Удачная покупка» 16+

7.00, 12.20, 2.25 «Понять. 
Простить» 16+

7.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.30 «Давай разведемся!» 16+

9.30, 4.20 «Тест на отцовство» 16+

10.35, 2.55 «Реальная мистика» 16+

13.30 Сериал «НУЖЕН 
МУЖЧИНА» 16+

19.00 Сериал «СОЛНЕЧНОЕ 
ЗАТМЕНИЕ» 16+

22.55 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

0.30 Сериал «ПОДКИДЫШИ» 16+

5.35 «Домашняя кухня» 16+

5.00 «Большие чувства» 16+

5.20 «Барышня-крестьянка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

9.30 Сериал «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» 16+

12.00 «На ножах» 16+

21.00 Сериал «ДВЕ ДЕВИЦЫ 
НА МЕЛИ» 16+

23.30 «Аферисты в сетях» 16+

0.30 «Пятница News» 16+

1.00 Сериал «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» 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 «Кремль» 16+

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

12.30, 14.45 «Воронежская 
область — регион больших 
возможностей» 12+

12.45, 15.00 «Знак качества» 12+

13.00, 1.30 «Династия» 12+

13.30, 18.15 «Футбол губернии» 12+

15.15 «Мастер-класс» 12+

16.30 Сериал «ТАКСИ» 0+

17.00 «Заметные люди» 12+

17.45 «Мастера» 12+

18.45, 20.45, 0.15 «Агентство 
хороших новостей. Мир» 12+

19.00, 21.00, 2.00 «Итоги» 12+

19.15, 21.15, 2.15 «Парла-
ментский дневник» 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 «ДОМИК 
В СЕРДЦЕ» 12+

3.45 «Звездное интервью» 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 «Оранжевая корова» 0+

8.15 «Четверо в кубе» 0+

9.20 «Микроистория» 0+

9.25 «В мире животных» 0+

9.45 Мультфильмы 0+

10.30 «Робокар Поли и его друзья» 0+

11.20 «Летающие звери», 
«Машинки» 0+

12.15 «Тобот» 6+

12.40 «Металионы» 6+

13.05 «Ералаш» 6+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Свинка Пеппа» 0+

14.55 «Шоу Тома и Джерри» 6+

16.10 «Клуб Винкс» 6+

16.35 «Лунтик и его друзья» 0+

18.10 «Нелла — отважная 
принцесса» 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+

23.50 «Смешарики» 0+

0.55 «Детектив Миретта» 6+

2.00 «Малыши-прыгуши» 0+

3.10 «Дуда и Дада» 0+

5.00, 2.40 Сериал 
«ПАСЕЧНИК» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8.10 «Мальцева» 12+

9.00 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 «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 «ПОСЕЛЕНЦЫ» 16+

23.10 «Изменить нельзя» 16+

0.00 «Северный морской путь» 16+

1.05 Сериал «ОДИССЕЯ 
СЫЩИКА ГУРОВА» 16+

2.05 «Подозреваются все» 16+

6.00, 18.30 «За гранью 
реального» 16+

6.50, 20.30 «Дорожные 
войны» 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+

0.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» 16+

0.30 Сериал «БРАТ ЗА 
БРАТА» 16+

3.10 Сериал «АМЕРИ-
КАНЦЫ» 18+

4.00 Сериал «КАРТОЧНЫЙ 
ДОМИК» 16+

5.00, 9.00, 4.30 «Территория 
заблуждений» 16+

6.00, 11.00 «Докумен-
тальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

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 «ТРИ 
ИКСА» 16+

22.00 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «ИЗ ПАРИ-
ЖА С ЛЮБОВЬЮ» 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 «ИСПЫТАНИЕ» 12+

23.15 «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, 13.35, 
16.20, 21.05 Новости

7.05, 11.05, 13.40, 16.25, 
23.55 «Все на Матч!»

9.00 Смешанные едино-
борства. One FC 16+

11.35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Ливер-
пуль» — «Порту» 0+

14.20 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Тоттенхэм» 
— «Манчестер Сити» 0+

16.55 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
Европы. Женщины

18.40 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. 1/2 финала. «Зе-
нит-Казань» — «Перуджа»

21.10 «Все на футбол!»
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 

1/4 финала. «Манчестер 
Юнайтед» — «Барселона»

0.30 Борьба. Чемпионат 
Европы. Женская 
борьба. 1/2 финала 16+

1.10 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. Групповой этап. 
«Серро Портеньо» — 
«Атлетико Минейро»

3.10 Борьба. Чемпионат Европы. 
Вольная борьба. Финалы 16+

5.00 «Обзор Лиги чемпионов» 12+

5.30 «Команда мечты» 12+

6.00 «Ералаш» 0+

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 «Уральские пельмени». 
Смехbook» 16+

10.00, 21.00 Сериал «МАМЫ 
ЧЕМПИОНОВ» 16+

11.00 Худ. фильм «ЗВОНОК» 16+

13.15 Худ. фильм «Я, 
РОБОТ» 12+

15.25 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

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

22.00 Худ. фильм «ВОЙНА 
МИРОВ» 16+

0.20 Худ. фильм «S.W.A.T. 
СПЕЦНАЗ ГОРОДА 
АНГЕЛОВ» 12+

2.35 Худ. фильм «БОЛЬ-
ШОЙ ПАПА» 0+

7.00 «ТНТ. Best» 16+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

13.30 «Большой завтрак» 16+

14.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

15.30 Сериал «ФИЗРУК» 16+

17.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Сериал «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+

21.00 «Однажды в России» 16+

22.00 «Где логика?» 16+

1.00 «Stand up» 16+

2.50 Сериал «ХОР» 16+

3.35 «Открытый микрофон» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.20, 17.35 Сериал 
«СЛЕПАЯ» 12+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 12+

12.00  «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

18.30 «Скажи мне правду» 12+

19.30 Сериал «КОСТИ» 12+

21.15 Сериал «ГРИММ» 16+

23.00 Худ. фильм «28 ДНЕЙ 
СПУСТЯ» 16+

1.30 Сериал «ТВИН ПИКС» 16+

4.45, 5.30 «Тайные знаки» 12+

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 13.00, 18.00, 

21.15 Новости дня
8.20, 18.30 «Специальный 

репортаж» 12+

8.40 «Не факт!» 6+

9.10, 10.05, 13.15, 14.05 
Сериал «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ» 16+

10.00, 14.00 Военные новости
18.50 «Защищая небо 

Родины. История 
отечественной ПВО» 0+

19.40 «Последний день». Роберт 
Рождественский 12+

20.25 «Секретная папка» 12+

21.25 «Открытый эфир» 12+

23.00 «Великий север-
ный путь» 12+

0.45 Худ. фильм «ЕДИН-
СТВЕННАЯ 
ДОРОГА» 12+

2.35 Худ. фильм «РАНО 
УТРОМ» 0+

4.10 Худ. фильм «БАЛ-
ЛАДА О СТАРОМ 
ОРУЖИИ» 12+

5.30 «Хроника Победы» 12+

+13 °С 65 %
+6 °С 750 мм рт. ст.
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ПОДГОТОВИЛ Иван ПЕТРОВ // Р ИА «Воронеж», voronezh-city.ru (ФОТО)

Как не допустить ЧП

По словам руководителя МКУ 
«Управление по делам ГО ЧС г. Воро-
нежа» Сергея Хомука, со сходом снега 
резко возросла вероятность возникно-
вения природных и ландшафтных по-
жаров. Подсохшая прошлогодняя трава 
становится «порохом». Наиболее слож-
ная лесопожарная обстановка, соглас-
но заявлениям метеорологов, в 2019 го-
ду прогнозируется на май, июнь и сен-
тябрь.

— Городская администрация со-
вместно с ГУ МЧС, ГУ МВД и управлени-
ем лесного хозяйства Воронежской об-
ласти проводит мероприятия по пред-
упреждению природных и ландшафт-
ных пожаров в районах жилой и иной 
застройки, — заявил Сергей Хомук.

Речь идет как, например, об уборке 
сухой листвы и мусора, так и о проверке 
алгоритмов взаимодействия привлека-
емых структур при возникновении по-
жара. Кроме того, продолжается рабо-
та по созданию общественных органи-
заций добровольных пожарных дру-
жин на муниципальных объектах, ос-
новная задача которых — наблюдение 
за обстановкой на ответственной тер-
ритории. По-прежнему особое внима-
ние уделяется жилым районам, нахо-
дящимся вблизи или непосредственно 
на территории лесных массивов, а так-
же социальным объектам, в том числе 
учреждениям детского летнего отдыха.

Для оперативной борьбы с ланд-
шафтными пожарами будет задей-
ствована двухуровневая система мо-
ниторинга:

— система видеомониторинга управ-
ления лесного хозяйства Воронежской 
области, состоящая из четырех камер;

— система видеомониторинга 
управления ГО ЧС, состоящая из двух 
камер, которая на данный момент ох-
ватывает около 60 % территорий, гра-
ничащих с лесными массивами.

— После восстановления еще четы-
рех ныне неработающих видеокамер 
управления ГО ЧС общая система ви-
деомониторинга охватит 100 % терри-
торий городского округа, граничащих 
с лесными массивами, — отметил Сер-
гей Хомук.

Также он напомнил, что в соответ-
ствии с законодательством РФ в обла-
сти пожарной безопасности запреще-
ны выжигание сухой травянистой рас-
тительности и мусора, а также разве-
дение костров.

Борьба с мошенниками

Об оперативной ситуации в Вороне-
же сообщил ВРИО начальника УМВД 
РФ по городу Воронежу Сергей Власов. 
Он отметил рост мошенничеств, совер-
шаемых «бесконтактным способом».

РЕМОНТ ДОРОГ НЕ ДОЛЖЕН 
ПРИВЕСТИ К ПРОБКАМ

— Мы уже имели опыт строитель-
ства развязки на улице 9 Января, ког-
да не были своевременно продума-
ны все необходимые объездные пу-
ти. При реализации крупных дорож-
ных проектов в будущем мы должны 
этого избежать. Уже есть план стро-
ительства дороги от улицы Минской 
к улице Землячки. Этот проект необ-
ходимо завершить перед тем, как мы 
активно начнем строить Остужевскую 
развязку. Аналогично до начала ра-
бот на путепроводе на улице 9 Янва-
ря и на других крупных дорожных объ-
ектах необходимо предусмотреть объ-
езды, ограничения скорости, установ-
ку знаков. Все должно быть тщатель-
но продумано.

 ЦИТАТА

Вадим 
КСТЕНИН, 
мэр Воронежа

В понедельник, 1 апреля,
в мэрии состоялась традици-
онная еженедельная планер-
ка, на которой глава города и 
представители всех структур 
управления обсудили вопросы 
подготовки к пожароопасному 
сезону, развития транспорта и 
ремонта дорог.

Ремонт дорог

О планах работ на улично-дорож-
ной сети Воронежа в 2019 году доло-
жил руководитель управления дорож-
ного хозяйства Олег Котов. Так, вы-
полнение дорожно-ремонтных меро-
приятий предусмотрено в рамках на-
ционального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные до-
роги» и муниципальной программы 
«Развитие транспортной системы».

— По проекту «Безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги» 
в Воронеже продолжится масштаб-
ный ремонт дорожного покрытия: в 
этом году полное обновление полу-
чат еще 23 улицы города — Плеха-
новская, Кирова, набережная Масса-
литинова и другие. На 11 объектах бу-
дет проведена работа по ликвидации 
мест концентрации дорожно-транс-
портных происшествий. На эти меро-
приятия выделено 505,4 млн рублей, 
— отметил Олег Котов.

На сегодня по итогам электронных 
торгов уже определена подрядная ор-
ганизация — ООО «СМУ-90», 28 марта 
с ней заключен муниципальный кон-
тракт. Начать работы планируется 14 
апреля, закончить — до 31 августа.

В рамках муниципальной про-
граммы «Развитие транспортной си-
стемы» предусмотрено финансиро-
вание мероприятий в размере 1 млрд 
931 млн рублей. Часть средств пла-
нируется направить на строительство 
автодорог от улицы Шишкова до Ти-
мирязева, по улице Владимира Нев-
ского (от бульвара Победы до улицы 
60-й Армии), реконструкцию дороги 
по улице Острогожской (от улицы Те-
плоэнергетиков до поворота на пло-
тину Воронежского водохранилища), 
строительство дублера Московского 
проспекта.

Также запланирована разработка 
проектно-сметной документации на 
капитальный ремонт улицы Черня-
ховского.

— Предусмотрен и ремонт 10 до-
рог частного сектора — на улицах Ба-
гратиона, Ржевской, Нагорной и дру-
гих. Кроме того, на 62 объектах за-
планированы ремонт и строитель-
ство тротуаров, — сообщил руково-
дитель управления дорожного хо-
зяйства.

Удобная инфраструктура

В рамках содержания автодорог пла-
нируется восстановление изношенных 
верхних слоев асфальтобетонного по-
крытия на 76 объектах. Нанесение го-
ризонтальной дорожной разметки будет 
произведено на 203 объектах.

На содержание уличного освеще-
ния планируется выделить 307,8 млн 
рублей. В частности, будет смонтирова-
но наружное освещение на улицах Ко-
рольковой, Ростовской, Защитников Ро-
дины, Ильюшина.

— К 1 сентября мы будем вводить в 
эксплуатацию более 15 новых социаль-
ных объектов, поэтому проанализируйте 
состояние дорожного покрытия, ведуще-
го к ним. И в первую очередь речь идет 
об улице Федора Тютчева. К 1 сентяб ря 
эту дорогу с освещением и тротуарами 
мы должны сделать. Остальные объек-
ты — проанализировать и запланиро-
вать необходимые мероприятия, — дал 
указание мэр Воронежа Вадим Кстенин.

— Пресечена деятельность пре-
ступной группы, жертвами которой ча-
ще всего становились пожилые воро-
нежцы. Им звонили по телефону, гово-
рили, что кто-то из родственников по-
пал в ДТП, больницу или задержан за 
совершение преступления. Для «ре-
шения вопроса» звонившие просили 
перевести деньги, — сообщил Сергей 
Иванович.

Он также призвал руководителей 
управ по возможности проводить разъ-
яснительную работу.

— Поскольку случаев дистанцион-
ного мошенничества очень много, счи-
таю, что пора эту проблему выносить в 
публичную сферу. Об этом явлении на-
до говорить людям не только на личных 
встречах, но и сделать цикл информа-
ционных публикаций в СМИ, — заме-
тил мэр Вадим Кстенин.

Он поручил профильным управлени-
ям мэрии проводить такую информаци-
онную работу совместно с правоохра-
нительными органами.

В 
МЭРИИ ОТ-

МЕТИЛИ УГРО-
ЗУ ЛАНДШАФТ-

НЫХ ПОЖА-
РОВ

ОПАСНЫЙ СЕЗОН



Отобранное на мусоросортировочном заводе 
под Семилуками вторсырье отправляется для даль-
нейшей переработки на предприятия Воронежской, 
Московской, Тверской и Владимирской областей.

ПОДГОТОВИЛИ: Олеся ШПИЛЕВА // Евгения ЕМЕЛЬЯНОВА (ФОТО) // Антон ЛАРИН (ИНФОГРАФИКА)

В Воронежский межмуници-
пальный отходоперерабатываю-
щий кластер всего входят девять 

районов. Кроме названных выше, 
к кластеру относятся также Каширский 

и Новоусманский районы и город Новово-
ронеж. Одного завода для сортировки от-

ходов из всего кластера недостаточно. Поэ-
тому мусор этих трех участников кластера про-

должает отправляться на полигоны. Отходы Ка-
ширского и Новоусманского районов отправля-
ются на ООО «Поэтро-Полигон», отходы из Но-
воворонежа везут на МУП городского округа го-
род Нововоронеж «Аквасервис». Строительство 
еще одного завода для кластера на ближайшее 
время не запланировано.

Мусоросорти-
ровочный за-
вод ежеднев-
но принимает по-
рядка 1,2 тыс. т 
твердых бытовых 
отходов от жите-
лей Воронежа, а 
также Рамонского, 
Репьевского, Ниж-
недевицкого, Хохоль-
ского и Семилукского райо-
нов. Чтобы рассортировать та-
кое количество мусора сегодня 
предприятию достаточно работать в 
одну смену, которая начинается в 7.00.

Ограниченные возможности

За три месяца работы завод пока только выходит на заявлен-
ную при открытии мощность — 440 тыс. т отходов в год. Кроме 
того, некоторые виды мусора, которые в теории можно перера-
батывать, на заводе не сортируют. Так, пластиковую упаковку из-
под хлебных изделий сортировщики не отделяют, потому что она, 
во-первых, сильно загрязнена из-за нахождения в общем ведре, 
а во-вторых, довольно мала по размеру.

— Шуршащая целлофановая упаковка, например, из-под ба-
тона (пластик с маркировкой «5 PP») — слишком легкая и мелкая. 
Ее нужно очень долго собирать, чтобы достичь объемов, пригод-
ных для прессования и последующей переработки. Кроме того, 
при изготовлении этого вида пластика, как правило, уже исполь-

зуется вторичное сырье. Такая упаковка просто сгорит в 
грануляторе, потому что по сути это будет уже не вторич-
ная, а третичная переработка, пластик для этого не при-
способлен. Кроме того, она сильно загрязнена, а техно-
логии мусоросортировочных заводов ни в России, ни за 
рубежом не предполагают мойку поступающих отходов, 
— объяснил директор завода Игорь ДМИТРИЕВ.

По тем же причинам на воронежском заводе не отделяют ба-
ночки из-под йогуртов, сметаны и других подобных продуктов, 
пластиковые коробки из-под тортов. Даже если на этих предме-
тах стоит маркировка «1 — PET» или «2 — HDPE», скорее все-
го, при их изготовлении уже использовалось вторсырье, а зна-
чит, снова их переработать будет сложно.

Еще один из проблемных видов отходов — упаковки Tetra Pak. 
Как правило, в них продаются соки и молочные продукты. Эти 
пачки похожи на картонные, но на самом деле это многослой-
ная упаковка, кроме целлюлозы состоящая из пластика и алю-
миниевой фольги, которые не позволяют коробке размокнуть. 
По всей России упаковку Tetra Pak перерабатывают буквально 
на нескольких заводах.

— Есть большая проблема с упаковкой Tetra Pak. Периодиче-
ски появляются инициативные товарищи, которые вкладывают 
деньги в оборудование по ее переработке, но большой практики 
они не получали и достаточно быстро закрывались. Сейчас нам 
просто некуда его сдавать при всем желании, поэтому эти упаков-
ки отправляются на полигон. Но, как только у нас будет понима-
ние того, что сбыт и реализация упаковок Tetra Pak есть, мы сра-
зу же начнем его отбирать, — заверил Игорь Дмитриев.

Бытовая техника попадает на завод редко. Игорь Дмитриев 
объясняет это тем, что такие отходы люди сами разбирают на кон-
тейнерных площадках, чтобы сдать их на переработку за деньги. 
Например, телевизоры разбирают на стекло и цветные металлы, 
стиральные машинки — на пластик и металл. Автомобильные по-
крышки — тоже нечастые гости на заводе. Как правило, их сда-
ют в утиль еще в шиномонтажных мастерских.

Из ежедневно поступающих на завод 1,2 тыс. т мусора рабочие 
отделяют только 7 % отходов, которые можно отправить на пере-
работку. На предприятии подчеркивают, что эта цифра в будущем 
может увеличиться. Во-первых, за счет того что сотрудники за-
вода со временем станут более опытными, а завод начнет рабо-
тать в полную мощность. Во-вторых, если раздельный сбор му-
сора будет внедрен в квартиры и дома жителей города и области.

— Если жители будут разделять отходы хотя бы на сухие и мо-
крые на этапе дома, то и заводу будет легче, количество фракций 
и объем этих фракций возрастут, — отметил Игорь Дмитриев.

После сортировки на заводе для захоронения на полигоны 
отправляются органические отходы и так называемые хвосты, 
либо неотделяемые от общей массы мусора, либо не подлежа-
щие переработке. Но даже эти нововведения уже позволят про-
длить срок службы действующих полигонов ТБО на несколько лет.

За вывоз мусора жители области теперь платят больше, чем 
раньше, потому что региональный оператор отвечает за весь путь 
собранных отходов начиная со сбора из придомовых контейне-
ров и заканчивая отправкой на переработку, иногда в другие ре-
гионы. Если жители самостоятельно сдают отходы раздельно, это 
никак не влияет на общий тариф. В будущем, если власти стра-
ны и региона официально внедрят раздельный сбор мусора на 
этапе отходообразователей, можно будет говорить о дифферен-
цированном тарифе.

— Если со временем будет внедрен раздельный сбор отхо-
дов и если он будет законодательно закреплен на федеральном 
уровне, тогда можно будет говорить о дифференцированном та-
рифе за вывоз мусора. Пока же региональный оператор отвеча-
ет за все отходы, собранные из контейнеров ТКО, и жители пла-

тят за этот сбор. При этом никто не мешает им собирать 
отходы раздельно и сдавать их в пункты приема втор-
сырья самостоятельно. На этом даже можно заработать. 
Но тариф от этого пока не поменяется, — объяснил ген-
директор регионального оператора по обращению с от-
ходами Воронежской области ОАО «Экотехнологии»
Михаил БАТИЩЕВ.

РАБОТАТЬ И ПЕРЕРАБОТАТЬ
Несмотря на появление в регионе мусоросорти-

ровочного завода, на полигоны продолжает отправ-
ляться мусор, теоретически приемлемый для пере-
работки. Дело в том, что региональный оператор со-
бирает и сортирует отходы только из придомовых 
контейнеров. А так называемые отходы производ-
ства и потребления: мусор из уличных урн, отходы 
заведений общепита, фабрик и заводов — по-преж-
нему захораниваются. Кто и когда будет сортиро-
вать и отправлять на переработку эти отходы — не-
известно.

 КСТАТИ

Затем маши-
ны заезжают 
в приемный 
цех, где сбра-
сывают отхо-
ды.

Затем по лентам мусор попадает в пер-
вую кабину сортировки. Здесь около 15 
рабочих вручную отделяют от него три 
фракции: стекло, картон и крупные ви-
ды упаковочной пленки.

После первого цеха мусор попадает в боль-
шую центрифугу с крупными отверстиями — 
этот элемент называется грохот. Здесь проис-
ходит разделение отходов на сухие и мокрые. 
В идеале мокрыми должны быть только орга-
нические отходы — очистки овощей и фрук-
тов, остатки пищи. Но из-за хранения всего му-
сора в общем ведре мокрыми (а следовательно 
— грязными) становятся также многочислен-
ные упаковки: из полиэтилена, бумаги и других 
материалов. Очистить их — а значит, и перера-
ботать в дальнейшем на заводе — невозмож-
но. Поэтому такие отходы отправляются для за-
хоронения на полигоны.

Оставшиеся после грохота сухие 
отходы в третьем цехе разделяют-
ся на фракции. Оборудование, уста-
новленное на заводе, позволяет 
выделять до 13 фракций вторсы-
рья. Однако спрос есть не на все из 
них. Поэтому сегодня на заводе от-
деляют бумагу, картон, стекло (от-
дельно по трем основным цветам), 
ПЭТ-бутылки (причем емкости из-
под масла — отдельно, так как пе-
ред переработкой они подлежат 
особой процедуре мойки), упако-
вочную пленку, флаконы из-под 
бытовой химии и косметики (пла-
стик с маркировкой «2»), канистры, 
а также алюминий, цветные и чер-
ные металлы. Причем отходы из 
металла единственные из всех от-
деляются не вручную, а на специ-
альной магнитной ленте.

Крупногабаритные отходы измель-
чают в шредере. Впоследствии эта 
деревянная щепка используется 
для пересыпки слоев на полиго-
нах ТБО.

Найденные на сортировочных ли-
ниях опасные отходы на заводе 
складывают в отдельное место до 
накопления критической массы. 

Здесь же рабочие отбирают круп-
ногабаритный мусор вроде мебе-
ли, автомобильных покрышек, но-
вогодних елей, сантехники и обре-
занных ветвей деревьев. Эти ве-
щи важно собрать заранее, так 
как из-за своих размеров они мо-
гут сломать заводские механизмы.

Здесь около десяти рабочих на бульдозе-
рах и вручную перемещают мешки с мусо-
ром на ленту. По возможности мешки частич-
но вскрываются специальными острыми ин-
струментами типа большой двузубчатой вил-
ки, чтобы облегчить труд сортировщиков на 
следующих этапах.

После прохождения всех цехов рассортированные 
по фракциям отходы прессуют. Одним из самых 
неудобных для сортировщиков видом отходов яв-
ляется макулатура. Дело в том, что из-за попада-
ния в общую мусорку бумага и картон размокают. 
Поэтому далеко не всю целлюлозу можно отпра-
вить на переработку. Большой процент макулату-
ры приходится отправлять на полигон из-за не-
пригодного состояния.
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Мусоросортировочный завод под Воро-
нежем открылся в конце декабря 2018 
года. Журналисты «Семерочки» побы-
вали на предприятии спустя три меся-
ца его активной работы и выяснили, 
какой объем мусора ежедневно прохо-
дит через завод, на какое количество 
фракций его разделяют и куда отправ-
ляется вторсырье из нашего региона.
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МУСОРНЫЙ ПУТЬ

РАЗДЕЛЯЙ И ВЛАСТВУЙ
ВВ

КАК 
В ВОРОНЕ-

ЖЕ РАБОТАЕТ 
ПЕРВЫЙ МУСОРО-

СОРТИРОВОЧ-
НЫЙ ЗАВОД

Сначала все 
приезжаю-
щие на завод 
мусорово-
зы взвеши-
вают на пун-
кте контроля 
веса.
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НЕЖСКИЙ ЭПИ-
ДЕМИОЛОГ — О 
СЛУХАХ ВОКРУГ 

ПРИВИ-
ВОК

О выборе

— Мы, врачи, уважаем выбор лю-
бого человека. Согласно Закону 157-
ФЗ «Об иммунопрофилактике инфек-
ционных болезней» человек может 
отказаться от прививок. Но мы всег-
да стараемся донести информацию о 
том, чем опасен отказ. Возьмем по-
следние случаи — два ребенка, забо-
левших корью в феврале, и один — в 
марте. После них родители буквально 

повалили в больницы, чтобы привить 
своих детей от кори. Так работает сара-
фанное радио. Да, случается, что люди 
отказываются от прививок — к приме-
ру, по религиозным причинам. Но и с 
такими мы стараемся работать. У нас 
есть практика проведения семинаров 
совместно с представителями епархии. 
Они помогают донести до родителей 
важность иммунизации.

О пользе прививок

— ВОЗ приняла глобальный страте-
гический план борьбы с корью и крас-
нухой. На его основании в РФ утвержде-
на программа элиминации кори и крас-
нухи до 2020 года. В ее рамках прово-
дились иммунизация, информационная 
работа с населением. Все шло хорошо 
до тех пор, пока в 2017 году не полыхну-
ла Европа. Там возникла прослойка не-
иммунного населения. И ситуация ста-

ла угрожающей: 10 тыс. заболевших 
в странах Европы! Мы (РФ. — «7») 
не могли остаться в стороне, так как 
связи между странами тесные. Ста-
ли возникать завозы заболевания.

В Воронежской области иммун-
ная прослойка достаточно велика. 

Поэтому случаи кори в регионе еди-
ничны, и это непривитое население. 

Корь — вообще классический пример 
вакциноуправляемой инфекции. Нет 
прививки — человек заболевает.

Во все времена существовали как 
последователи, так и противники при-
вивок. Но следует знать, что только бла-
годаря вакцинации мы забыли о мно-
гих грозных заболеваниях: дифтерии, 
полиомиелите. У нас снизилось число 
больных гриппом, краснухой, вирусны-
ми гепатитами. Если бы не прививки, 
были бы колоссальные материальные 
и моральные затраты на борьбу с забо-
леваниями и их последствиями.

Всегда нужно помнить одно: непри-
витые люди болеют. У привитых — за-
щита. И даже если такой человек за-
болеет, болезнь будет протекать в бо-
лее легкой форме.

Об отечественных 
и иностранных 
вакцинах

— Под эгидой ВОЗ существует 
Центр слежения за гриппом, кото-
рый дает рекомендации, какие штам-
мы будут актуальны в данный сезон. 
В какой бы стране вакцина ни была 
произведена — «начинка» у нее бу-
дет одинаковая. Если же говорить о 
комбинированных вакцинах, то у нас в 
России, к примеру, есть вакцина АКДС 
— от коклюша, дифтерии и столбня-
ка. На Западе есть комбинированные 
вакцины против пяти или шести ин-
фекций. Человек выбирает сам.

О сроках

— Все сроки прививок прописа-
ны в национальном календаре. Во-
обще в организованный коллектив 
ребенок должен пойти с прививка-
ми. Конечно, если прививку, которую 
делают в несколько этапов, разо-
рвать так, что между повторным вве-
дением вакцины проходят едва ли не 
годы, то курс иммунизации придется 
начинать сначала. А есть прививки, 
которые откладывать нельзя, — се-
зонные. Их делают, к примеру, перед 
сезоном гриппа. Или чтобы защитить 
себя от нетипичных болезней, когда 
человек летит в другую страну.

О противопоказаниях

— Перед прививкой ребенок дол-
жен пройти осмотр у педиатра. Если 
есть противопоказания относитель-
ные — к примеру, вирусная инфек-
ция, — вакцинацию переносят. Ес-
ли у ребенка соматическое заболева-
ние, врач назначает допобследование, 
чтобы понять, когда будет ремиссия. И 
лишь потом ребенка прививают. 

Еще одно относительное противо-
показание — беременность. В пер-
вый триместр иммунизацию не про-
водят. А во второй и третий ее дела-
ют, и от гриппа особенно. Если гово-
рить об абсолютном противопоказа-
нии к прививкам, то это анафилакти-
ческий шок в анамнезе.

Об ответственности 
за отказ от прививок

— В ряде стран есть ответствен-
ность за неиммунизацию детей. По 
такому пути пошли Киргизия, Ита-
лия, Португалия и некоторые штаты 
США. В Италии есть закон, по кото-
рому школы принимают детей толь-
ко со всеми прививками. Мое личное 
мнение, что эта мера была бы эффек-
тивна в РФ. Правозащитники скажут, 
что мы лишаем ребенка без приви-
вок права на образование.

С другой стороны, в детсадах и 
школах дети имеют право на здоро-
вье, на безопасную среду. А какая же 
это безопасная среда, если есть ли-
ца, которые не привиты и могут стать 
источниками заболевания? Поэтому 
мы пытаемся до всех донести инфор-
мацию о важности прививок.

О побочных реакциях

— Бывает повышение температу-
ры до высоких цифр, в редких случа-
ях — покраснение. Но надо помнить, 
что реакция на прививку — это реф-
лекс организма на раздражитель, про-
тив которого вырабатывается защита. 
Безусловно, если у малыша темпера-
тура поднялась до +38 °C и выше, нуж-
но срочно вызывать врача. Но не факт, 
что именно вакцинация стала причи-
ной такой температуры. Главное — не 
паниковать. Это реакция организма. 

О необоснованных 
страхах

— В Воронежской области коли-
чество отказников стабильно. Непри-
витых в год остается от 1,5 тыс. до 2 
тыс. детей. А причин отказов три: 
страх перед манипуляцией (боязнь 
укола), страх, навеянный неспециа-
листами, интерес фармкомпаний.

Очень обидно, что неспециалисты 
распространяют информацию о вреде 
прививок. В Воронеже за несколько 
десятилетий не было ни одного офи-
циально зарегистрированного случая, 
чтобы после вакцинации кто-то стал 
инвалидом или умер. А в интернет ча-
сто выкладывают то, что порой не име-
ет научного обоснования либо не свя-
зано с прививками. Разбираемся в та-
ких случаях, и выясняется, что причи-
на смерти — в заболеваниях, которые 
уже были у человека. Поэтому мы при-
виваем только здоровых детей.

Раньше людям вводили ослаблен-
ные или убитые штаммы, чтобы вы-
звать заболевание в миниатюре. Но 
такой практики уже нет. Сейчас вак-
цины высокоочищенные, в них содер-
жится только белковая часть патогена.

В феврале и марте 2019 года 
в Воронеже зарегистрирова-
ли несколько случаев кори. Все 
дети не были привиты. Кор-
респондент «Семерочки» по-
общался с начальником отде-
ла санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населе-
ния Воронежского обл-
здрава Ольгой Дуд-
никовой и выяснил, 
могут ли привив-
ки быть опасны-
ми и почему у лю-
дей есть страх пе-
ред ними.
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8.30, 21.40 Худ. фильм 

«ОПАСНЫЙ 
ВОЗРАСТ» 12+

10.15 «Сергей Прокудин-Горский. 
Россия в цвете»

11.10 ХХ век. «Встреча в 
Звездном». Концерт ко Дню 
космонавтики. 1986 г.

12.15 «Кинескоп»
13.00 «Черные дыры. Белые пятна»
13.40 «Истории в фарфоре»
14.10 «Секреты Запретного 

города в Китае»
15.10 «Письма из провин-

ции». Всеволожск
15.40 «Энигма. Виктор Третьяков»
16.25 Сериал «ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ГРАНИЦА» 12+

17.40 «Исторические концерты»
18.35 «Цвет времени»
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Плесецк. Таежный 

космодром»
20.40 «Линия жизни»
23.30 «2 Верник 2»
0.20 Худ. фильм «ГОРОД-

СКИЕ ПТИЧКИ» 16+

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

6.50 «Удачная покупка» 16+

7.00, 12.25, 2.30 «Понять. 
Простить» 16+

7.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.30 «Давай разведемся!» 16+

9.30, 4.50 «Тест на отцовство» 16+

10.35, 3.25 «Реальная мистика» 16+

14.10 Сериал «СОН КАК ЖИЗНЬ» 16+

19.00 Сериал «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» 16+

23.05 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

0.30 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ 
ДО ВОСТРЕБО-
ВАНИЯ» 16+

6.00 «Домашняя кухня» 16+

5.00 «Большие чувства» 16+

5.20 «Барышня-крестьянка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

9.30 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

12.00 «Мейкаперы-2» 16+

13.00 «Орел и Решка» 16+

19.00 Худ. фильм «ПЕРСИ 
ДЖЕКСОН И ПОХИ-
ТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 16+

21.10 Худ. фильм «ЭРАГОН» 16+

23.00 Худ. фильм «ОХОТНИК 
НА ТРОЛЛЕЙ» 16+

1.00 «Пятница News» 16+

1.30 Худ. фильм «СУПЕР-
ПЛОХИЕ» 18+

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

5.00, 7.30, 9.30 «Утро 
вместе» 12+

7.00, 9.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 19.15, 21.15 
Губернские новости 12+

11.00 «Тяжелее воздуха» 12+

12.15, 14.30, 17.45 
«Квадратный метр» 12+

12.30, 14.45 «Общее дело» 12+

12.45, 15.00 «Эффект времени» 12+

13.00 «Ты в эфире» 0+

13.30, 18.30 «Знак качества» 12+

13.45 «Актуальное интервью» 12+

15.15 «Мастер-класс» 12+

16.30 Сериал «ТАКСИ» 0+

17.00 «Заметные люди» 12+

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

18.45 «Вечер вместе» 12+

19.45, 21.45 «Да! Еда!» 12+

20.00, 1.00 «Адрес истории» 12+

20.15, 3.00 «Четвертая студия» 12+

22.00 «Музыкальная пятница» 12+

23.30 Худ. фильм «КОСМОС 
КАК ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ» 18+

1.15 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 «Оранжевая корова» 0+

8.15 «Четверо в кубе» 0+

9.20 «Букварий» 0+

9.40 «Тайна третьей планеты» 0+

10.30 «Робокар Поли и его друзья» 0+

11.20 «Летающие звери», 
«Машинки» 0+

12.15 «Тобот» 6+

12.40 «Металионы» 6+

13.05 «Ералаш» 6+

14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+

14.10 «Свинка Пеппа» 0+

14.55 «Шоу Тома и Джерри» 6+

15.50 «Вкусняшки-шоу» 0+

16.10 «Клуб Винкс» 6+

16.35 «Лунтик и его друзья» 0+

18.10 «Нелла — отважная 
принцесса» 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 «Три кота» 0+

22.30 «Ниндзяго» 6+

23.40 «Везуха!» 6+

1.00 «Лига справедли-
вости: Экшн» 6+

2.00 «Рыцарь Майк» 0+

5.00 Сериал «ПАСЕЧНИК» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8.10 «Доктор Свет» 16+

9.00 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+

19.40 Сериал «ПОСЕЛЕНЦЫ» 16+

23.45 Праздничный концерт ко Дню 
космонавтики в Кремле 12+

2.00 «Квартирный вопрос» 0+

3.05 Худ. фильм «ПРО-
СТЫЕ ВЕЩИ» 12+

6.00, 9.00 «За гранью 
реального» 16+

6.50 «Дорожные войны» 16+

13.00 «Идеальный ужин» 16+

14.00, 3.50 «Супершеф» 16+

15.00 «Утилизатор» 12+

15.30 Сериал «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

19.30 Худ. фильм «РО-
БИН ГУД» 16+

22.15 Худ. фильм «ОРЕЛ 
ДЕВЯТОГО 
ЛЕГИОНА» 12+

0.30 Худ. фильм «БИТВА 
ДРАКОНОВ» 16+

2.20 Худ. фильм «АФЕРА 
ПО-АНГЛИЙСКИ» 18+

5.00, 4.30 «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, 3.40 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20.00 «Что-то пошло не так!» 16+

21.00 «Обжорство» 16+

23.00 Худ. фильм «ВОЙНА 
БОГОВ» 16+

1.10 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 «Петросян-шоу» 16+

0.00 «Выход в люди» 12+

1.20 Худ. фильм «ИЛЛЮ-
ЗИЯ СЧАСТЬЯ» 12+

6.00, 8.55 «Формула-1». 
Гран-при Китая. 
Свободная практика

6.30 «Вся правда про...» 12+

7.00, 10.30, 13.05, 
22.55 Новости

7.05, 10.35, 13.10, 16.45, 
23.00 «Все на Матч!»

11.05 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала. «Вильярреал» 
— «Валенсия» 0+

13.55 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. 
Мужчины. Многоборье

17.05 «Аякс» — «Ювен-
тус». Live» 12+

17.25 «Все на футбол! Афиша» 12+

18.25 Футбол. Российская 
премьер-лига. «Крылья 
Советов» — «Рубин»

20.25 Хоккей. Еврочеллендж. 
Франция – Россия

23.30 «Кибератлетика» 16+

0.00 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. «Финал 
4-х». 1/2 финала 0+

2.00 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. 
Женщины. Многоборье 0+

3.00 Профессиональный бокс

6.00 «Ералаш» 0+

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, 15.30 «Уральские 
пельмени». Смехbook» 16+

10.00 Сериал «МАМЫ 
ЧЕМПИОНОВ» 16+

11.00 Худ. фильм «КОСМОС 
МЕЖДУ НАМИ» 16+

13.25 Худ. фильм «ЭЛИ-
ЗИУМ» 16+

20.00, 21.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

23.00 «Слава Богу, ты пришел!» 16+

0.00 Худ. фильм «БРАТЬЯ 
ИЗ ГРИМСБИ» 18+

1.35 Худ. фильм «БЛОНДИН-
КА В ЭФИРЕ» 16+

3.10 Мультфильм «Белка и 
Стрелка: Звездные собаки» 0+

7.00 «ТНТ. Best» 16+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «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+

1.25 Худ. фильм «СКАЖИ, 
ЧТО ЭТО НЕ ТАК» 16+

3.00, 3.50 «Stand up» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.20, 17.30 Сериал «СЛЕПАЯ» 12+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 12+

11.30 «Новый день» 12+

12.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

18.30 Худ. фильм «КАК 
ВЫЙТИ ЗАМУЖ. 
ИНСТРУКЦИЯ» 16+

22.30 Худ. фильм «КРАСАВИ-
ЦА И ЧУДОВИЩЕ» 12+

0.45 Худ. фильм «28 ДНЕЙ 
СПУСТЯ» 16+

3.00 «Похищение улыбки 
Моны Лизы» 12+

4.00 «Учитель и убийца в 
одном лице» 12+

4.45, 5.30 «Тайные знаки» 12+

6.10 «Юрий Гагарин. Первый 
из первых» 6+

7.10, 8.15 Худ. фильм «ПОЛЕТ 
С КОСМОНАВТОМ» 6+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня

9.15, 10.05, 13.15 Сериал 
«КРЕМЕНЬ» 16+

10.00, 14.00 Военные новости
14.05, 18.35, 21.25 Сериал 

«КЕДР» ПРОНЗАЕТ НЕБО» 16+

22.45 Худ. фильм «30-ГО 
УНИЧТОЖИТЬ» 12+

1.25 Худ. фильм «СВЕТ В 
КОНЦЕ ТОННЕЛЯ» 6+

3.05 Худ. фильм «КЛЮЧИ 
ОТ РАЯ» 6+

4.40 «Выдающиеся авиа-
конструкторы» 12+

+14 °С 84 %
+6 °С 748 мм рт. ст.
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6.15 «Марш-бросок» 12+

6.50 АБВГДейка 0+

7.20 Худ. фильм «БА-
ЛАМУТ» 12+

9.10 «Православная 
энциклопедия» 6+

9.35 Сериал «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ» 12+

11.30, 14.30, 23.40 «События»
11.45 «Петровка, 38» 16+

11.55 «Женщины способны 
на все» 12+

13.00, 14.45 Сериал «ОДИН 
ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ» 12+

17.00 Худ. фильм «КОНЬ 
ИЗАБЕЛЛОВОЙ 
МАСТИ» 12+

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

23.55 «Право голоса» 16+

3.05 «НАТО. Кризис преклон-
ного возраста» 16+

3.40 «Приговор. Юрий 
Чурбанов» 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 «Алла Пугачева. «А знаешь, 
все еще будет...» 12+

11.15, 12.15 «Алла Пугачева. 
И это все о ней...» 12+

16.50 «Алла Пугачева. 
Избранное» 16+

18.30 «Максим Галкин. Моя 
жена — Алла Пугачева» 12+

19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 16+

21.00 «Время»
23.00 «Главная роль» 12+

0.35 Худ. фильм «КИК-
БОКСЕР ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ» 18+

2.45 «Модный приговор» 6+

3.40 «Мужское/Женское» 16+

4.20 «Давай поженимся!» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

8.30 «Ванпанчмэн» 12+

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 «Симпсоны» 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 «Гриффины» 16+

2.25 «Кабанери Железной 
крепости» 18+

5.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

10.55 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Главное»
0.55 Сериал «ВСЕГДА 

ГОВОРИ «ВСЕГДА» 12+

6.30 «Библейский сюжет»
7.05, 2.30 Мультфильм
8.05 Сериал «СИТА И РАМА» 12+

9.35 «Телескоп»
10.05 «Большой балет»
12.20, 0.05 Худ. фильм 

«БАЛЛАДА О ДО-
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО» 12+

13.50, 1.35 «Арктика. Зазеркалье»
14.45 «Путь в небо»
15.10 Концерт Владимира Минина
16.35 Худ. фильм «ОНИ БЫЛИ 

АКТЕРАМИ»
18.05 «Энциклопедия загадок»
18.35 «Великий Маленький 

Бродяга»
19.35 Худ. фильм «ОГНИ 

БОЛЬШОГО 
ГОРОДА» 0+

21.00 «Агора»
22.00 «Мечты о будущем»
22.50 «Клуб 37»

6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» 16+

7.30 Худ. фильм «КРЫЛЬЯ 
АНГЕЛА» 16+

9.40, 12.20 Худ. фильм «Я 
— АНГИНА!» 16+

12.15 «Полезно и вкусно» 16+

13.40 Худ. фильм «ЕСЛИ ТЫ 
НЕ СО МНОЙ» 16+

17.45 «Про здоровье» 16+

19.00 Сериал «СВОЙ 
ЧУЖОЙ СЫН» 16+

23.00 «Гарем по-русски» 18+

0.30 Худ. фильм «ГУВЕР-
НАНТКА» 16+

2.20 «Гастарбайтерши» 16+

5.35 «Домашняя кухня» 16+

5.00 «Барышня-крестьянка» 16+

7.40 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

8.10 Худ. фильм «ДЕТКИ 
НАПРОКАТ» 12+

10.00, 14.50, 15.50 
«Орел и Решка» 16+

14.00 Я твое счастье 16+

16.45 Худ. фильм «ПЕРСИ 
ДЖЕКСОН И ПОХИ-
ТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 16+

19.00 Худ. фильм «ЭСПЕН 
В КОРОЛЕВСТВЕ 
ТРОЛЛЕЙ» 16+

21.00 Худ. фильм «ОХОТНИК 
НА ТРОЛЛЕЙ» 16+

23.00 Худ. фильм «ЭРАГОН» 16+

1.00 Худ. фильм «ИЛЛЮ-
ЗИОНИСТ» 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 «Заметные люди» 12+

13.15 «Звездное интервью» 12+

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

14.00 Худ. фильм «ХОЧУ 
КАК БРИДЖЕТ» 12+

15.30 «Формула здоровья» 12+

16.00 Футбол. Матч «Красно-
дар-2» — Факел» 12+

18.00 «Династия» 12+

18.30 «Марафон» 12+

19.40 «Территория успеха» 12+

20.10, 1.30 «Ты в эфире» 0+

20.40 Худ. фильм «ЖЕН-
ЩИНА ИЗ ПЯТОГО 
ОКРУГА» 16+

22.10 «ДОстояние РЕспублики» 12+

0.15 «Четвертая студия» 12+

1.15 «Область спорта» 12+

2.00 «Тяжелее воздуха» 12+

3.00 Концерт «Эдуард Артемьев. 
Музыка поколений» 12+

5.00 «Мадемуазель Зази» 0+

6.55, 7.30 «Пляс-класс» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.35 «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+

20.25 «Пластилинки» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Вспыш и чудо-машинки» 0+

22.30 «Ниндзяго» 6+

23.40 «Везуха!» 6+

1.00 «Лига справедли-
вости: Экшн» 6+

2.00 «Рыцарь Майк» 0+

3.10 «Дуда и Дада» 0+

5.00 Худ. фильм «НЕБЕСА 
ОБЕТОВАННЫЕ» 16+

7.25 «Смотр» 0+

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

9.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Еда живая и мертвая» 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 0+

13.00 «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+

1.30 «Фоменко фейк» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

6.45 Худ. фильм «ОСТРОВ 
МАККИНСИ» 6+

8.30, 21.00 «Улетное видео» 16+

9.30 Сериал «ЛАДОГА» 12+

14.00 Худ. фильм «БИТВА 
ДРАКОНОВ» 16+

16.00 Худ. фильм «РО-
БИН ГУД» 16+

18.45 Худ. фильм «ОРЕЛ 
ДЕВЯТОГО 
ЛЕГИОНА» 12+

23.00 «+100500» 18+

23.30 Сериал «ПОБЕГ-4» 16+

3.30 Худ. фильм «ЖИ-
ВЕШЬ ТОЛЬКО 
ДВАЖДЫ» 12+

5.00, 16.20, 3.30 «Территория 
заблуждений» 16+

7.30 Худ. фильм «ЗОЛОТОЙ 
РЕБЕНОК» 16+

9.15 «Минтранс» 16+

10.15 «Самая полезная 
программа» 16+

11.15 «Военная тайна» 16+

18.30 «Засекреченные 
списки. Жадность 
фраера сгубила!» 16+

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

23.10 Худ. фильм «СУР-
РОГАТЫ» 16+

0.50 Худ. фильм «ОГОНЬ НА 
ПОРАЖЕНИЕ» 16+

2.45 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

5.00 «Утро России. Суббота»
*8.40 «Местное время. Суббота»
9.20 «Пятеро на одного» 12+

10.10 «Сто к одному» 12+

11.00 «Вести»
*11.20 «Вести». «Местное время»
11.40 Худ. фильм «НЕ-

ВЕЗУЧАЯ» 12+

13.45 Худ. фильм «КТО Я» 12+

17.30 «Привет, Андрей!» 12+

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

22.55 Худ. фильм «ЖЕН-
ЩИНЫ» 12+

3.00 «Выход в люди» 12+

7.00 «ТНТ. Best» 16+

8.00, 2.25 «ТНТ Music» 16+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.00 «Школа экстрасенсов» 16+

12.30 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

14.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

16.00 Сериал «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+

18.00 Худ. фильм «НА 
КРАЙ СВЕТА» 16+

20.00 «Песни» 16+

22.00 Концерт «Большой Stand-
up Павла Воли — 2016» 16+

1.00 Худ. фильм «ОФИ-
СНОЕ ПРО-
СТРАНСТВО» 16+

2.55, 3.45 «Открытый 
микрофон» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.45 Сериал «ГРИММ» 16+

13.30 Худ. фильм «ВИЙ» 12+

16.30 Худ. фильм «МУМИЯ 
ВОЗВРАЩА-
ЕТСЯ» 12+

19.00 «Последний герой» 16+

20.15 Худ. фильм «ПАР-
ФЮМЕР: ИСТО-
РИЯ ОДНОГО 
УБИЙЦЫ» 16+

23.15 Худ. фильм «БЕЛОС-
НЕЖКА: СТРАШ-
НАЯ СКАЗКА» 16+

1.15 Худ. фильм «28 НЕ-
ДЕЛЬ СПУСТЯ» 16+

3.00 «Тайные знаки» 12+

5.30 Худ. фильм «КОРТИК» 0+

7.05 Худ. фильм «КАК ИВА-
НУШКА-ДУРАЧОК 
ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ» 0+

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

10.15 «Легенды музыки». 
Александр Маршал 6+

10.40 «Не факт!» 6+

11.15 «Улика из прошлого». 
«Тайны йогов. Секретные 
материалы» 16+

12.05 «Загадки века». «Библиотека 
Ивана Грозного» 12+

13.15 «Последний день». 
Николай Крючков 12+

14.00 «Десять фотографий». 
Лариса Лужина 6+

14.55 «Петр Козлов. Тайна 
затерянного города» 12+

16.05, 18.25 Сериал «ОТДЕЛ 
С.С.С.Р.» 16+

18.10 «Задело!»
0.15 Худ. фильм «В НЕ-

БЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» 6+

1.50 Худ. фильм «ДОЧ-
КИ-МАТЕРИ» 12+

3.30 Худ. фильм «ПОЛЕТ С 
КОСМОНАВТОМ» 6+

4.45 Худ. фильм «МОЙ 
ДОБРЫЙ ПАПА» 12+

6.00 «Формула-1». Гран-при 
Китая. Свободная практика

7.00 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат Европы. 
Трансляция из Грузии 0+

7.50 Борьба. Чемпионат Европы 16+

8.55 «Формула-1». Гран-при 
Китая. Квалификация

10.00 «Автоинспекция» 12+

10.30, 13.50 Новости
10.35 «Кубок Гагарина. 

Финальный отсчет» 12+

10.55 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
Европы. Мужчины

12.50 «Все на футбол! Афиша» 12+

13.55, 20.55, 23.25 
«Все на Матч!»

14.25 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Финалы 
в отдельных видах

16.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина
19.25 Футбол. Российская 

премьер-лига. «Ахмат» 
— «Локомотив»

21.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» — «Лацио»

0.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» 
— «Вест Хэм» 0+

2.15 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат Европы 0+

3.00 Борьба. Чемпионат Европы. 
Греко-римская борьба 16+

4.00 Профессиональный бокс 16+

6.00 «Ералаш» 0+

6.30 «Приключения Кота 
в сапогах» 6+

7.40 «Три кота» 0+

8.05 «Том и Джерри» 0+

8.30 «Уральские пельмени». 
Любимое» 16+

9.30 «ПроСТО кухня» 12+

10.30 «Рогов. Студия 24» 16+

11.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

13.00, 1.50 Худ. фильм «ДВОЕ: 
Я И МОЯ ТЕНЬ» 12+

15.05 Худ. фильм «МАЧО 
И БОТАН» 16+

17.10 Худ. фильм «МАЧО И 
БОТАН — 2» 16+

19.20 Мультфильм «Ледни-
ковый период» 0+

21.00 Худ. фильм «ГАРРИ ПОТ-
ТЕР И ПРИНЦ-ПО-
ЛУКРОВКА» 12+

0.05 Худ. фильм «КОЛЬЦО 
ДРАКОНА» 12+

+9 °С 3-8 М/С 74 %
+5 °С 752 мм рт. ст.

Малая 
геомагнитная буря
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6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

8.30 «Ванпанчмэн» 12+

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, 20.30 «Футурама» 16+

17.50, 21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

19.40 «Симпсоны» 16+

23.15 «Южный парк» 18+

0.05 «Китай, штат Иллинойс» 18+

1.00 «Луча Андеграунд» 16+

1.55 «Гриффины» 16+

2.25 «Кабанери Железной 
крепости» 18+

5.00 Сериал «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА» 12+

7.10, 10.00 «Светская 
хроника» 16+

8.05 «Моя правда. Группа 
«На-На» 16+

9.00 «Моя правда. Вика 
Цыганова» 16+

11.00 «Сваха» 16+

11.55 Сериал «ДИКИЙ» 16+

0.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

6.00, 7.00 Профессио-
нальный бокс 16+

9.00, 3.30 «Формула-1». 
Гран-при Китая

11.15, 17.00, 18.25 Новости
11.25 Хоккей. Еврочеллендж. 

Франция — Россия 0+

13.55 «Неизведанная хок-
кейная Россия» 12+

14.25 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Финалы 
в отдельных видах

17.05 «Играем за вас» 12+

17.35, 23.55 «Все на Матч!»
18.30 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. УНИКС — «Зенит»
20.55 «После футбола»
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Лилль» — ПСЖ
0.30 Баскетбол. Евролига. 

Женщины. «Финал 4-х» 0+

2.30 Борьба. Чемпионат 
Европы. Греко-римская 
борьба. Финалы 16+

5.00 «Большие чувства» 16+

5.20 «Барышня-крестьянка» 16+

7.20 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.50, 14.40 «Орел и Решка» 16+

12.00 «Я твое счастье» 16+

12.50 «Мир наизнанку» 16+

22.40 Худ. фильм «ИЛЛЮ-
ЗИОНИСТ» 16+

0.45 Худ. фильм «СУПЕР-
ПЛОХИЕ» 18+

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

6.00 Мультфильмы 0+

6.30 Худ. фильм «МОЛО-
ДОЙ МАСТЕР» 12+

8.30 «Улетное видео» 16+

9.00 Худ. фильм «ОСТРОВ 
МАККИНСИ» 6+

10.45 Сериал «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА» 16+

18.40 Сериал «ЛАДОГА» 12+

23.00 «+100500» 18+

23.30 «Рюкзак» 16+

0.30 Сериал «ПОБЕГ-4» 16+

3.00 Худ. фильм «НА 
СЕКРЕТНОЙ 
СЛУЖБЕ ЕЕ ВЕ-
ЛИЧЕСТВА» 12+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30 «Новый день» 12+

10.00 Сериал «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+

14.30 Худ. фильм «БЕЛФЕ-
ГОР — ПРИЗРАК 
ЛУВРА» 12+

16.30 Худ. фильм «КРАСАВИ-
ЦА И ЧУДОВИЩЕ» 12+

18.45 Худ. фильм «ВРЕМЯ 
ВЕДЬМ» 16+

20.30 Худ. фильм «МУМИЯ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+

23.00 «Последний герой» 16+

0.15 Худ. фильм «ВИЙ» 12+

3.15 Худ. фильм «БЕЛОС-
НЕЖКА: СТРАШНАЯ 
СКАЗКА» 16+

5.00 «Тайные знаки» 12+

5.20, 6.10 Сериал 
«ШТРАФНИК» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
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 «Подарок для Аллы» 12+

16.10 «Ледниковый 
период. Дети» 0+

18.35 «Подарок для Аллы». 
Большой концерт к юбилею 
Аллы Пугачевой 12+

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

0.50 Худ. фильм «ИСЧЕЗА-
ЮЩАЯ ТОЧКА» 16+

2.50 «Модный приговор» 6+

3.35 «Мужское/Женское» 16+

4.15 «Контрольная закупка» 6+

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 «Прямая линия общения 
Аллы Пугачевой и Максима 
Галкина с народом» 16+

1.30 «Таинственная Россия» 16+

2.30 Сериал «ПАСЕЧНИК» 16+

5.00, 4.30 «Территория 
заблуждений» 16+

8.10 Худ. фильм «ВОЙНА 
БОГОВ: БЕС-
СМЕРТНЫЕ» 16+

10.10 Худ. фильм 
«ПЕРЛ-ХАРБОР» 16+

13.40 Худ. фильм «СТОЛ-
КНОВЕНИЕ С 
БЕЗДНОЙ» 12+

16.00 Худ. фильм «СУР-
РОГАТЫ» 16+

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

20.20 Худ. фильм «ЗВЕЗД-
НЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИ-
ЗОД VII — ПРОБУЖ-
ДЕНИЕ СИЛЫ» 12+

23.00 «Добров в эфире» 16+

0.00 «Военная тайна» 16+

4.30 Сериал «СВАТЫ» 12+

6.35 «Сам себе режиссер» 12+

7.30 «Смехопанорама» 12+

8.00 «Утренняя почта» 6+

*8.40 «Местное время. 
Воскресенье»

9.20 «Когда все дома» 12+

10.10 «Сто к одному» 12+

11.00 «Вести»
11.20 «С днем рождения, Алла!»
14.25 «Откровения мужчин 

Примадонны» 12+

15.45 Худ. фильм «КРЕСТ-
НАЯ» 12+

20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин» 16+

22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 12+

0.30 «Действующие лица» 12+

1.25 Худ. фильм «НЕ-
ВЕЗУЧАЯ» 12+

3.30 Сериал «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК» 16+

6.00 «Ералаш» 0+

6.30 «Приключения Кота в сапогах» 6+

7.40 «Три кота» 0+

8.05 «Царевны» 0+

9.00 «Уральские пельмени». 
Смехbook» 16+

9.30 «Hello! #Звезды» 16+

10.00 «Шоу «Уральских пельменей» 16+

11.15 Худ. фильм «МАЧО И 
БОТАН — 2» 16+

13.25 Мультфильм «Ледни-
ковый период» 0+

15.00 Худ. фильм «ГАРРИ 
ПОТТЕР И ПРИНЦ-ПО-
ЛУКРОВКА» 12+

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

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

23.30 «Слава Богу, ты пришел!» 16+

0.30 Худ. фильм «БРАТЬЯ 
ИЗ ГРИМСБИ» 18+

7.00 «ТНТ. Best» 16+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.00 «Перезагрузка» 16+

12.00 «Большой завтрак» 16+

12.30 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

14.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

16.00 Сериал «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+

18.30 «Песни» 16+

20.30 «Школа экстрасенсов» 16+

22.00 «Stand Up» 16+

1.00 «Такое кино!» 16+

1.30 Худ. фильм «ГОРОД 
ВОРОВ» 18+

3.35 «ТНТ Music» 16+

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

7.35 «Фактор жизни» 12+

8.05 «Большое кино. «Доживем 
до понедельника» 12+

8.40 Худ. фильм «ДАВАЙТЕ 
ПОЗНАКОМИМСЯ» 12+

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

11.30, 0.05 «События»
11.45 Худ. фильм «НОЧНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ» 0+

13.35 «Смех с доставкой на дом» 12+

14.30 «Московская неделя»
15.00 «Мужчины Елены 

Прокловой» 16+

15.55 «Прощание. Людмила 
Зыкина» 12+

16.40 «Хроники московского 
быта. Петля и пуля» 12+

17.35 Худ. фильм «ЖЕНА 
НАПРОКАТ» 12+

21.20, 0.20 Сериал «ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 12+

1.20 Сериал «ОДИН ДЕНЬ, 
ОДНА НОЧЬ» 12+

6.30, 1.35 Мультфильм
7.50 Сериал «СИТА И РАМА» 12+

9.25 «Обыкновенный концерт»
9.55 «Мы — грамотеи!»
10.35 Худ. фильм «ОГНИ 

БОЛЬШОГО 
ГОРОДА» 0+

12.00 «Научный стенд-ап»
12.45 «Письма из провин-

ции». Всеволожск
13.15 «Диалоги о животных»
13.55 Худ. фильм «ПРЕЖ-

ДЕВРЕМЕННЫЙ» 
ЧЕЛОВЕК»

15.50 «Больше, чем любовь»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...»
17.35 «Ближний круг». 

Валерий Гаркалин
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Худ. фильм «ВСЕМ 

— СПАСИБО!» 0+

21.40 «Белая студия»
22.25 Спектакль театра 

«Геликон-опера». П.И. 
Чайковский. «Мазепа»

0.50 «Диалоги о животных»

6.30, 18.00, 23.15, 0.00, 
5.45 «6 кадров» 16+

8.05 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ 
ДО ВОСТРЕБО-
ВАНИЯ» 16+

10.10 Сериал «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. 
НАДЕЮСЬ» 16+

13.55 Сериал «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» 16+

19.00 Худ. фильм «БОЙ-
СЯ ЖЕЛАНИЙ 
СВОИХ» 16+

23.45 «Про здоровье» 16+

0.30 Худ. фильм «КРЫЛЬЯ 
АНГЕЛА» 16+

2.35 «Гарем по-русски» 18+

3.20 «Чудеса» 16+

6.00 «Домашняя кухня» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 Мультсериал «Жизнь 
замечательных зверей» 0+

11.00 «Высокая кухня» 12+

12.00, 23.00 «Марафон» 12+

13.00 «Территория успеха» 12+

13.30 «Василий Меркулов» 12+

14.00, 19.30 Губернские 
новости 12+

14.10 Худ. фильм «ЖЕН-
ЩИНА ИЗ ПЯТОГО 
ОКРУГА» 16+

15.35 «Формула здоровья» 12+

16.05 «Такие разные» 12+

16.35 «Ты в эфире» 0+

17.05 Худ. фильм «ДЕСЯТЬ 
НЕГРИТЯТ» 0+

19.45, 2.30 «ДОстояние 
РЕспублики» 12+

21.30 Худ. фильм «МОЙ 
МАЛЕНЬКИЙ 
АНГЕЛ» 12+

0.00 Худ. фильм «ХОЧУ 
КАК БРИДЖЕТ» 12+

1.30 «Да! Еда!» 12+

1.45 «Адрес истории» 12+

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

5.00 «Смурфики» 0+

6.55, 7.30 «Пляс-класс» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.35 «Домики» 0+

9.00 «Секреты малень-
кого шефа» 0+

9.30 «Бобр добр» 0+

10.45 «Проще простого!» 0+

11.05 «Маша и Медведь» 0+

12.30 «Крутой ребенок» 0+

13.00 «Бинг» 0+

14.10 «Дракоша Тоша» 0+

15.10 «Маджики» 0+

15.50 «Ми-ми-мишки» 0+

17.30 «Маленькое королевство 
Бена и Холли» 0+

19.10 «Царевны» 0+

20.25 «Пластилинки» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Лео и Тиг» 0+

22.30 «Ниндзяго» 6+

23.40 «Везуха!» 6+

1.00 «Лига справедли-
вости: Экшн» 6+

2.00 «Рыцарь Майк» 0+

3.10 «Дуда и Дада» 0+

6.15 Худ. фильм «УБИЙСТВО 
СВИДЕТЕЛЯ» 16+

7.35 Худ. фильм «ПО ДАН-
НЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...» 0+

9.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым

9.25 «Служу России!»
9.55 «Военная приемка» 6+

10.40 «Код доступа» 12+

11.30 «Скрытые угрозы» 12+

12.30 «Специальный репортаж» 12+

12.50 «Легенды госбезопасности. 
Александр Коротков. Послед-
ний шанс резидента» 16+

13.35 Сериал «КРЕМЕНЬ. 
ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+

18.00 Новости. Главное
19.00 «Легенды советского 

сыска» 16+

23.00 «Фетисов» 12+

23.45 Худ. фильм «КОГДА 
ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ» 12+

1.45 Худ. фильм «РИСК БЕЗ 
КОНТРАКТА» 12+

3.05 Худ. фильм «МИРО-
ВОЙ ПАРЕНЬ» 6+

4.20 Худ. фильм «ПЕРВЫЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС» 0+

+9 °С 3-6 М/С 73 %
+4 °С 752 мм рт. ст.

Слабая 
геомагнитная буря
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ПОДГОТОВИЛИ: Анастасия САРМА // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

Об улыбке и вежливости

— Я уже интегрировалась в российскую 
действительность, но есть одна вещь, которая 
наводит на меня тоску. Когда идешь по ули-
це и улыбаешься, прохожие, судя по выраже-
нию их лиц, думают: «А с ней все нормально?».

Иностранцев шокирует недостаток вежли-
вости у людей, работающих в сфере услуг в 
России. Но для грубоватых продавщиц у ме-
ня есть обезоруживающее средство — вежли-
вость и улыбка. Мне они неоднократно помо-
гали. Я не верю, что невежливость — конкрет-
но русский феномен: все зависит от человека.

Об искусстве и кино

— В Испании я окончила Мадридский 
университет Комплутенсе, где изучала 

искусство, историю кино, фотографию. 
В Дивногорье познакомилась с совре-
менным воронежским искусством. Ту-
да я попала по приглашению худож-
ника Сергея Горшкова. А в прошлом, 
2018 году участвовала в перформан-
се на празднике «День замерзшего 

чернозема», где символизировала де-
вушку-чернозем. Я была в черном гриме, 

в длинном черном платье со шлейфом. Не 
могу сказать, что современное искусство мне 
нравится больше классического, ведь клас-
сическое — это базис, без которого никако-
го современного искусства существовать бы 
не могло.

Сейчас в моей фильмографии две ленты. 
Одна из них — «День Победы», посвященная 
9 Мая. Ее я демонстрировала на фестивале в 
Израиле. За второй фильм — «Sueno» (в пе-
реводе с испанского — «сон, мечта») — я по-
лучила приз на кинофестивале в Казани. Это 
дневник о моем первом путешествии в Рос-
сию. Съемки проходили в Костенках, в Воро-
неже, Санкт-Петербурге и на русских клад-
бищах.

В своих фильмах я люблю искать прекрасное 
в том, где его еще никто не искал. Объект моего 
исследования — повседневная жизнь, именно 
в ней я ищу свою эстетику. Мне было бы инте-
ресно снять документалку о своих соседях в пя-
тиэтажном доме. Это чудесные люди — алкого-
лики, которые слушают шансон и выбрасыва-
ют из окна вещи.

О новых проектах

— Моя главная задача сейчас — продол-
жать изучать русский язык. Это нужно не толь-
ко для жизни, но и для того, чтобы сделать тре-
тью документальную ленту. Мой фильм будет 
представлять собой диалоги с воронежцами. 
Часть картины уже готова — съемки проходи-
ли на улицах Испании. То же самое я сделаю 
в Воронеже. Я провела параллели с фильмом 
Пьера Пазолини «Разговоры о любви». В нем 
режиссер брал интервью у прохожих на ули-
це, спрашивал их о любви. Нечто подобное хо-
чу сделать и я, но спрашивать буду о свободе, 
пиратстве и авторских правах. Когда спраши-
ваешь у испанца, что такое свобода, он фоку-
сируется на том, что он может с ней сделать. 
А русские больше абстрактно размышляют о 
свободе, это не привязано к реальной жизни 
или конкретному действию.

О сувенирах

— На родину из России я обычно приво-
жу календари с Владимиром Путиным. Там 
его фотографии с голым торсом на рыбалке, 
с медведем и так далее. Европейцы находят 
очень забавным то, что ваш президент похож 
на рок-звезду.

— Первое время я ни-
как не могла привыкнуть 
к снегу на тротуарах и ча-
сто из-за снежных пре-
пятствий опаздывала на 
работу. Но этой зимой я 
посмотрела на пробле-
му по-другому: снег да-
вал мне энергию — ког-
да я пробиралась по су-
гробам и перепрыгивала 
то тут, то там, то чувствова-
ла себя персонажем игры 
Super Mario Bros.РО
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АЛИСИЯ УБЕДА 
СУАРЕЗ — О КО-
СТЕНКАХ, НИКИ-
ТИНКЕ И ГОПНИ-

КАХ

«Семерочка» продолжает публиковать монологи 
иностранцев, которые живут, работают или учатся в 

Воронеже. В 2015 году испанская красавица Али-
сия Убеда Суарез целенаправленно приеха-
ла волонтером в археологический Музей-за-
поведник «Костенки». Девушка жила в летнем 

лагере и участвовала в раскопках. Сейчас Алисия 
живет между Испанией и Воронежем. Она художница и ре-

жиссер документального кино. Свою жизнь в археологическом лаге-
ре в Костенках девушка запечатлела в фильме-дневнике Sueno. А в Во-
ронеже собирается снять фильм, в основе которого — диалоги с горо-
жанами.

воронеж  иностранный

««ССемерочка» про
иностранцев, кот

Воронеж
сия У
ла

л
живет

жиссер документ
ре в Костенках д
ронеже со
жанами.

О России

— Мой родной город Ла-Корунья находится 
на океанском побережье на северо-западе Ис-
пании. Во мне намешана кровь разных народов 
— от кельтов и римлян до арабов. Все они жи-
ли на этой территории. Но я всегда романтизи-
ровала образ русских людей, потому что в порту 
встречала русских моряков и русские корабли.

Когда мне было 20 лет, я оказалась в Ко-
стенках, где в качестве волонтера участво-
вала в археологической экспедиции. Вместе 
со мной приехали японцы и чехи. Почему Ко-
стенки? Это прекрасная возможность бесплат-
но накопить опыт и интересно провести время.

С тех пор я вошла во вкус — начала исследо-
вать Россию и путешествовать по разным горо-
дам. На мой взгляд, Россия — страна, к которой 
возникает самая сильная эмоциональная при-
вязанность. Но мое решение жить в России ста-
ло неприятным сюрпризом для родителей. С па-
пой у меня по этому вопросу настоящая борьба. 
Однако я осознаю, что именно здесь могу спо-
койно жить. В прошлом году я работала в школе 
иностранных языков, что дало мне возможность 
скопить немного денег. Благодаря этому сейчас 
могу сосредоточиться на искусстве.

О Воронеже

— Многие иностранцы восхищаются 
Санкт-Петербургом, но он не показался мне 
экзотичным, потому что напомнил Европу. Вот 
Москва заинтересовала меня больше. Я про-
жила там некоторое время, но, оказавшись в 
Воронеже, поняла, что это более аутентичный 
русский город.

Мое знакомство с Воронежем началось с ТРК 
«Арена», куда привезли меня и других волонте-
ров. Там все было таким ярким — мне показа-
лось, что я попала в Латинскую Америку! А на 
улице я увидела машину с гопниками, которые 
играли на гитаре испанскую музыку. О таком со-
циальном феномене, как гопники, мне расска-
зал мой друг Иван. Признаюсь, я и сама часто в 
шутку фотографируюсь, сидя на корточках.

О ценах на продукты

— В Воронеже я покупаю продукты на рын-
ке, иногда торгуясь. Многим кажется, что ес-
ли ты приехал из Европы, то у тебя много де-
нег. Но это не так.

Здесь я ем много традиционных русских 
блюд, но с индийскими специями. А вот ис-
панских блюд готовлю мало: все, что нужно 
для их приготовления, в России очень дорого.

У вас многие базовые продукты (молоко, 
яйца) стоят столько же, сколько в Испании. Но зар-
платы и покупательная способность у испанцев и 
русских разные. Средний испанец получает в че-
тыре раза больше, чем русский. Но не надо забы-
вать, что в Испании и совсем другие рента и сто-
имость жилья — чуть ли не в четыре раза выше.

О суровых русских 
библиотеках

— Мои любимые воронежские места — 
проспект Революции и арт-центр «Комму-
на», где всегда есть чем заняться. Одни пьют 
кофе, другие смотрят выставки, третьи слуша-
ют лекции. Еще одно мое любимое место — 
клуб «Нигилист», куда я хожу потанцевать. Я 
предпочитаю ходить на дискотеку в одиночку: 
для меня это терапия.

А еще мне нравятся воронежские библио-
теки. Я была в отделе иностранной литерату-
ры в Никитинке. Там очень атмосферно. Прав-
да, в испанских библиотеках ты свободен, а в 
русских нужно соблюдать тишину. Ты все вре-
мя чувствуешь, что тебя кто-то контролирует.

— Первое время я н
как не могла привыкну
к снегу на тротуарах и ч
сто из-за снежных пр
пятствий опаздывала 
работу. Но этой зимой
посмотрела на пробл
му по-другому: снег д
вал мне энергию — ко
да я пробиралась по с
гробам и перепрыгивал
то тут, то там, то чувствов
ла себя персонажем игр
Super Mario Bros.
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ПОДГОТОВИЛА Галина САУБАНОВА // фото из архива
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ПРИДУМАНО 
В ВОРОНЕЖЕ

ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ 
С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ НИТЬЮ

Изобретатель электролампочки Александр Лодыгин учился в 
Воронежском кадетском корпусе, но военная карьера его не при-
влекала. В 1870 году 23-летний Лодыгин изобрел воздухоплава-
тельную машину — «электролет», прообраз вертолета. Но чинов-
ники не позволили реализоваться его разработкам. А вот следую-
щее изобретение — электрическую лампу — удалось воплотить 
в жизнь. Она выглядела как стеклянная сфера, в которой разме-
щались два медных стержня с прикрепленным к 
ним стерженьком из ретортного угля. Электри-
чество подавалось по проводам через оправу, 
которая находилась над отверстием устрой-
ства. Первые лампы светили около 40 минут, 
а после того как из сферы научились выка-
чивать воздух, они стали работать до тыся-
чи часов. В 1873 году в Петербурге появилось 
первое уличное освещение с помощью элек-
трических ламп Лодыгина.

ПРЕСС ДЛЯ ОТЖИМА МАСЛА
В начале XIX века крестьянин Да-

ниил Бокарев в Алексеевской слобо-
де Воронежской губернии выращи-
вал подсолнечник на своем огороде. 
Он умел бить масло из льна и коноп-
ли, а теперь решил добыть его из се-
мечек. Бокарев вытесал узкую высо-
кую посудину из дубового пня, сделал 
в ней отверстие для стока масла и вы-
точил деревянный цилиндр, которым с 
помощью молотка стал давить в емко-
сти семена. В 1829 году он впервые по-
лучил несколько ведер подсолнечного 
масла и выгодно его распродал, а вес-
ной посадил подсолнечник уже в про-
мышленном масштабе. В 1834 году Бо-
карев был уже владельцем собствен-
ного завода, а все окрестности Алек-
сеевки сплошь засаживались 
подсолнечником.

КОНСЕРВНЫЙ НОЖ
Консервная банка была придумана за полвека до консервного но-

жа, так что открывали ее чем придется: от обычного ножа до молот-
ка с зубилом. Но во второй половине XIX века в разных странах ста-
ли появляться всевозможные устройства для вскрытия консервов. 
Один из первых вариантов консервного ножа был изобретен в Во-
ронежской губернии Карлом Шуберским 
— инженером путей сообщения, уча-
ствовавшим в строительстве Воро-
нежско-Ростовской железной до-
роги. Его именем названы станция 
и поселок. Впоследствии в Париже 
Шуберский открыл магазин, где про-
давались его изобретения, в числе ко-
торых были передвижная печь и портатив-

ный душ.

ТЕРМОБИГУДИ
Они были изобретены на 

Воронежском заводе ра-
диодеталей. Инженер Гер-
ман Грабер нашел приме-
нение алюминиевым кор-
пусам для конденсаторов: 
они стали отличной заме-

ной обычных пластиковых 
бигуди. Внутрь ци-
линдра наливали во-
ду и запаивали, по-
том бигуди кипятили 

в кастрюле, и они дол-
го оставались горячими. На-
зывалась такая модель «Ту-
рист» и в советское время 
была очень популярна.

ЭЛЕКТРОСВАРКА МЕТАЛЛА
К изобретению дуговой сварки уроже-

нец Воронежской губернии Николай Сла-
вянов приступил в 1887 году на Урале. До 
него применялась сварка угольным элек-
тродом, но соединение металла при этом 
получалось хрупким и быстро ломалось. 
Славянов предложил плавку с помощью 
металлического электрода. Шов при этом 
получался ровным и прочным, сокраща-
лись время и стоимость работ.

ЛАЗЕР
Физик Николай Басов вместе с Алек-

сандром Прохоровым (параллельно, но 
независимо от них над проблемой рабо-
тал и американец Чарльз Таунс) на базе 
Физического института в Москве в 1954 
году создали первый микроволновой ге-
нератор — мазер. Он производил особые 
излучения, используемые в космической 
связи. Это открытие стало платформой 
для развития квантовой электроники и 
послужило основой изобретения лазера. 
В 1964 году трое ученых разделили Нобе-
левскую премию. Именем Николая Басо-
ва названа воронежская гимназия.

Трудно представить современную жизнь без таких вещей, как электро-
сварка или открывалка для консервов. Но, оказывается, многие изобре-
тения, которыми мы привычно пользуемся, были сделаны в Воронеже 
или воронежцами. «Семерочка» выбрала самые интересные вещи, 
которые не смогли бы появиться на свет без участия воронежцев.
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ИСХОЖДЕНИЕМ 

ВОРОНЕЖУ

БАТИСКАФ
Бывший флотский лейтенант 

Федор Колыванов (1764 — после 
1832) представил воронежскому гу-
бернатору Дмитрию Бегичеву под-
водный аппарат с механическими 
приспособлениями. С его помощью 
можно было поднимать со дна де-
ревья в полтора пуда весом и раз-
гребать песок. Прообраз современ-
ного батискафа опускали под воду 
с двух лодок с помощью канатов.

Продолжение следует...
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Выставка Ильи Глазунова проработает в Во-
ронеже до 22 мая. Вход по билетам. Полная сто-
имость — 400 рублей, льготный билет (школь-
ники, пенсионеры) — 300 рублей.

 К СВЕДЕНИЮ

культура 

Большой метр

Выставка Глазунова заняла оба этажа 
выставочного зала музея. Для экспониро-
вания в Воронеже организаторы отобра-
ли около 30 полотен живописца. Сотруд-
никам столичной Галереи Ильи Глазуно-
ва — главного хранилища произведений 
художника — пришлось выбирать наи-
более маленькие по формату картины. 
Обычные для Глазунова полотна — 3х6 
и 4х8 м. Но в Воронеж приехала только 
репродукция знаменитой картины «Веч-
ная Россия» размером примерно 1,5х3 м 
(в оригинале размер картины — 3х6 м).

На открытии выставки директор му-
зея имени Крамского Ольга Рябчико-
ва отметила, что получившаяся экспо-
зиция полно представляет творческий 
путь Ильи Глазунова, так как объединя-
ет все жанры, в которых работал худож-
ник. Посетители выставки могут увидеть 
многочисленные портреты кисти Глазу-
нова, в частности одну из самых извест-
ных его работ «Русская красавица», го-
родские пейзажи и, конечно, визитную 
карточку художника — жанровые кар-
тины на тему истории Руси: «Голгофа», 
«Русский Икар», «Иван Грозный», «Ле-
генда о царевиче Димитрии» и другие.

На полотнах Глазунова в изобилии 
представлены русские девушки сре-
ди берез, пахари и гусляры, жар-пти-
цы и гуси-лебеди, исторические дея-
тели Руси и России, православные свя-
тые в иконописном стиле. Этот нацио-
нальный колорит сделал Глазунова од-
ним из самых спорных художников XX 
века как в профессиональной художе-
ственной среде, так и среди обывателей. 
Одни считают его истинным патриотом 
России, который любил свою родину и 
искренне переживал о ее судьбе, дру-
гие — посредственным художником, по-
ставившим во главу угла национальную 
идею и всегда гнувшим линию власти. 
При этом Глазунов — один из самых ти-
тулованных художников России, акаде-

мик РАХ, народный художник СССР, лау-
реат Государственной премии РФ, пол-
ный кавалер ордена «За заслуги перед 
Отечеством». Глазунов был в друже-
ственных отношениях со многими по-
литическими и общественными дея-
телями и писал много их портретов. На 
свои монументальные полотна Глазунов 
постоянно помещал политиков, прави-
телей России и других знаменитостей.

Дело вкуса

— Я считаю, когда человек достиг та-
ких высот, такого признания, говорить 
о нем как-то негативно просто непри-
лично. Он трудился всю жизнь, был не-
обыкновенно умным, начитанным, и до-
стоин уважения. Все остальное — вку-
совые вещи. В советское время он был 
открытием. С точки зрения вкусов мож-
но много спорить о его произведениях. В 
изобразительном искусстве всегда есть 
момент морального устаревания. Сейчас 
появилось много нового, на фоне чего 
Глазунов может проигрывать. Но на фо-
не, например, соцреализма он выигры-
вает, — отметил воронежский художник 
и сценограф Михаил Викторов.
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Выставка живописи Ильи 
Глазунова открылась в Воро-
нежском областном художе-
ственном музее имени Крам-
ского 28 марта. В экспозицию 
вошли более 30 полотен одно-
го из самых известных россий-
ских живописцев XX века, а 
также около 70 фотографий из 
архива Ильи Глазунова.

Художник-реставратор Антон Тро-
фимов, выпускник Российской ака-
демии живописи, ваяния и зодчества 
Ильи Глазунова, сотрудник Галереи 
Ильи Глазунова, был знаком с имени-
тым художником и работал над вос-
становлением многих его картин. По 
словам реставратора, Илья Глазунов 
никогда полностью не отдавал рабо-
ту над полотном реставраторам или 
подмастерьям, многие вещи живо-
писец делал самостоятельно, иногда 
даже не только восстанавливая кра-
сочный слой на картинах, но и убирая 
или перерисовывая отдельные де-
тали. Антон Трофимов вспомнил, что 
Илья Глазунов до последних дней был 
очень энергичным человеком, которо-
му удавалось совмещать работу в соб-
ственных галерее и академии, поли-
тическую деятельность советника при 
президенте и жизнь художника.

— Само то, что Академию живописи, 
ваяния и зодчества, созданную Ильей 
Сергеевичем, разместили в бывшем 
особняке Баженова, отчасти продикто-
вало направление, которое он решил 
развивать. Я имею в виду академиче-
скую реалистическую школу живопи-
си. Сегодня многие ориентируются на 
западное искусство, но Глазунов считал, 
что русская классическая школа — та 
база, которой должен владеть настоя-
щий художник. Я сам тоже разделяю эти 
идеи. Обладая классическим образова-
нием, художник может делать все. Ес-
ли он получит заказ написать портрет, 
он это сделает. Если человек действи-
тельно претендует на звание мастера, 
он не будет сам себя называть художни-
ком и делать что ему вздумается. Среди 
современных художников кто-то, может, 
и придерживается каких-то моральных 
рамок, но большинство уходит в такую 
степь, что это выглядит как пиар. Ино-
гда это настолько грязное искусство, что 
невозможно его даже дома повесить, — 
сказал Антон Трофимов.

АППЕТИТ

 ФОТОСЛЕД
Помимо живописных работ Ильи 

Глазунова посетители воронежской 
выставки могут познако-

миться с экспозицией 
архивных фотогра-

фий, рассказы-
вающих о жизни 
художника. Фо-
тографий здесь 
оказалось в 
два раза боль-
ше, чем кар-

тин, благодаря 
их небольшому 

размеру. На много-
численных снимках 

Илья Глазунов изображен 
с Владимиром Путиным, Станисла-
вом Говорухиным, Нурсултаном На-
зарбаевым, Борисом Ельциным и 
другими политическими и обще-
ственными деятелями, а также ино-
странными звездами, чьи портреты 
он писал. Другие фотографии запе-
чатлели огромные очереди на вы-
ставки Глазунова в советские годы.

ЧТО ИНТЕ-
РЕСНОГО МОЖ-
НО УВИДЕТЬ НА 

ВЫСТАВКЕ ИЛЬИ 
ГЛАЗУНОВА

БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕН

Р
НО

ВЫ
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«Любое подписание — 
всегда риск»

— За март наверняка немало про-
ездили в поисках молодых игроков?

— Да, сначала на машине, потом на 
поезд пересели. Матчей десять вживую 
видели точно. Ездим с гендиректором 
клуба Евгением Филимоновым. Оказа-
лось, что мы с ним примерно одинако-
во понимаем хоккей. Почти всегда схо-
димся в оценках. Были в Ростове, Сара-
тове, Москве, Тамбове. Но больше все-
го игр видели в столице. ВХЛ-Б и МХЛ.

— Как проходит просмотр?
— Приезжаешь на машине, к при-

меру. Идешь на хоккей. Потом ночуешь 
в гостинице и на следующий день смо-
тришь второй матч. Как-то приехали в 
один город, посмотрели матч, пришли 
в восхищение от игры одного парня. 
Встретили знакомых из других команд, 
судей и пошли вместе ужинать. Оказа-
лось, все на этого игрока обратили вни-
мание. Остались на второй матч — он 
подтвердил нашу правоту: парень хо-
рош. Дальше начинается общение. Ес-
ли человек первым делом интересует-
ся зарплатой, то я довожу разговор до 

фраз в духе «Ладно, еще созвонимся», 
а сам вешаю трубку и решаю, что с этим 
игроком нам не по пути.

— Почему важно просматривать 
игроков именно вживую, сидя на матче?

— В ВХЛ-Б нет сверхкачественных 
трансляций, знаете ли. Нет камер, ко-
торые персонально снимают лидеров. 
Кроме того, можно отправиться про-
сматривать одного игрока, а открыть 
для себя другого. Однажды мы поехали 
за хоккеистом с готовым контрактом, 
который оставалось только подписать. 
Посмотрели его игру, и она нас полно-
стью не устроила. Зато мы открыли для 
себя двух других ребят. Менее ярких, но 
в некоторых аспектах более полезных 
для команды. Однако важно помнить, 
что игрок, который просто невероятен 
на уровне ВХЛ-Б, может провалиться в 
ВХЛ. Каждое подписание — всегда риск. 
Бывает, что люди из НХЛ приезжают в 
КХЛ и не могут заиграть. Партнеры, тре-
нер, климат — все дру-
гое, любому неком-
фортно может 
стать. Шайба 
не пойдет в 
ворота, и все.

В сезоне-2019/2020 у «Бурана» сло-
жится «рабоче-крестьянская» 
команда, заявил менеджер клу-
ба по спортивным операциям Миха-
ил Бирюков. В интервью «Семероч-
ке» специалист объяснил специфику 
своей работы — как искать та-
ланты в низших лигах, как 
вести коммуникацию с 
агентами и на что об-
ращать внимание 
при просмотре вра-
тарей.

«Мы не будем 
участвовать в аукционах»

— Какой вы видите команду в бу-
дущем сезоне?

— У нас будет такая рабоче-кре-
стьянская команда, которая добивает-
ся результата за счет самоотверженно-
сти и невероятной дисциплинирован-
ности. Работать этот коллектив должен 
на пределе возможностей. Все агенты, 
весь хоккейный мир России понимает, 
что мы не будем участвовать в аукцио-
нах. Если мы кому-то предлагаем 70 тыс. 
рублей в месяц, а другой клуб говорит о 
200 тыс., — пожалуйста, поезжайте ту-
да, где вам лучше. Поэтому мы и ездим 
по матчам МХЛ и ВХЛ-Б. Мы ищем ре-
бят, которые не избалованы деньгами и 
не увлекаются алкоголем.

— Реально ли найти в ВХЛ-Б само-
родка?

— Очень надеюсь на это. Будущий 
сезон даст ответ на этот вопрос. До 

сих пор таких примеров не ви-
дел, но я только полтора года 

отработал на уровне ВХЛ и в 
мир ВХЛ-Б лишь начинаю 
погружаться. Хотя я из пер-
вой лиги попал в высшую, 
отыграл один сезон, а че-
рез год чемпионом мира 
стал. Так что в хоккее все 
может случиться быстро, 
если ты будешь много ра-

ботать.
— Чтобы подписать та-

лантливого парня, «Бурану» 
нужно либо опередить конку-

рентов, сделав ему предложение 
раньше, либо убедить хоккеиста, что 
сейчас ему стоит предпочесть игровое 
время деньгам, верно?

— Именно так. Допустим, сейчас об-
щаемся с молодым игроком, который 
имеет на руках предложение от топ-клу-
ба ВХЛ. Там будет выше зарплата, но 
хоккеист получит не самую заметную 

роль в команде. Я объясняю ему, что в 
более богатом клубе у него будет четы-
ре смены за игру. Сумеет ли парень «та-
скать рояль» и за это время давать ре-
зультат? У нас он будет одним из лиде-
ров. Посмотрим, что выберет. Я еще вот 

МЕ-
НЕДЖЕР «БУ-

РАНА» МИХАИЛ 
БИРЮКОВ ОБЪЯСНИЛ, 

КАК УКОМПЛЕКТО-
ВАТЬ КОМАНДУ ПРИ 

СКРОМНОМ ФИ-
НАНСИРОВАНИИ

« У НАС БУДЕТ 
РАБОЧЕ-
КРЕСТЬЯНСКАЯ 
КОМАНДА»

на что хочу обратить ваше внимание. 
Помните, как нас критиковали за то, что 
отпустили Аслана Раисова в «Динамо»?

— Еще бы.
— Все хоккеисты видят, что от нас 

Раисов и Пепеляев ушли в КХЛ. Когда 
бы он сыграл за «Динамо», при всем к 
нему уважении? Как только Раисов стал 
свободным агентом, мы вышли на него 
с предложением. Поначалу у него бы-
ли очень высокие запросы. Однако мы 
объяснили ему, что у нас есть «Динамо», 
что в какой-то момент он может пона-
добиться москвичам. Пепеляев-то, мол, 
ушел, и ты сможешь! Аслан приехал, по-
шел на очень большое снижение зар-
платы. Но Раисов был полон решимо-
сти забивать и доказывать, что он мо-
жет быть полезным. В итоге он — напа-
дающий «Динамо». Да, он не Шипачев. 
Но сыграть за «Динамо» в КХЛ — это на 
всю жизнь память.

— Как обычно происходит получение 
каких-либо рекомендаций от агентов? 
Вам звонят и рассказывают, что какой-то 
молодой парень из условного Глазова — 
красавчик и его нужно подписывать уже 
из-за одного блистательного катания?

— Агенты присылают списки имен, 
иногда прилагают какую-то статистику. 
Больше мне не нужно. В нашей стране 
есть три топ-агента. Когда я был игро-
ком, мой агент сотрудничал с Ковальчу-
ком, Радуловым. И даже он мне не зво-
нит с какими-то рассказами. Потому что 
у топ-агента только топ-игроки. Ему до-
статочно сказать: «Посмотри парня, ре-
комендую». Я изучу статистику и начну 
вгрызаться. Посмотрю видео, стану зво-
нить, собирать информацию. 

— Почему вам интересно оставать-
ся в Воронеже? Наверняка есть и дру-
гие варианты трудоустройства.

— Было предложение от команды 
КХЛ работать тренером вратарей. Но, 
во-первых, я до поступления этого пред-
ложения дал слово руководству «Бура-
на», что отработаю еще сезон. Во-вто-
рых, в Воронеже интересно. В топ-клу-
бе комплектовать команду проще: есть 
деньги — ты выписываешь классно-
го игрока. А когда бюджет мал, ты по-
стоянно что-то придумываешь, ищешь 
какие-то решения. Это хорошая школа.

подтвердил нашу правоту: парень хо-
рош. Дальше начинается общение. Ес-
ли человек первым делом интересует-
ся зарплатой, то я довожу разговор до 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Спортивный приз в 
виде чаши. 4. Старославянский колдун. 
7. Место в пустыне, где есть растительность 
и вода. 10. Ударный самозвучащий музы-
кальный инструмент. 11. Последовательная 
запись исторических событий. 12. Не при-
надлежащее ни к деревьям, ни к кустарни-
кам однолетнее или многолетнее растение 
с тонким зеленым стеблем. 13. Чрезмерное 
самомнение. 16. Быстрое и многократное 
повторение близких по тону звуков. 19. От-
ложной открытый незастегивающийся во-
ротник. 22. Одно из карликовых государств 
Европы. 23. Отсутствие света. 25. Горячий 
напиток из смеси вина, фруктового сока и 
пряностей. 26. Сильно утолщенная подзем-
ная мясистая часть корня. 27. Обществен-
но-политическое объединение организа-
ций, государств. 28. Морское парусное суд-
но с косыми парусами на кормовой мачте. 
30. В средневековой Испании: мелкопо-
местный дворянин. 31. Площадь для пара-
дов и строевых военных занятий. 34. Разно-
видность загадки. 36. Оборка из легкой тка-
ни или кружева. 39. Ответвление русла ре-
ки. 40. Утепленное помещение для зимов-
ки пчел. 41. Итальянское блюдо, напомина-
ющее пельмени. 42. Индийский шахматист, 
гроссмейстер. 43. Часть бухгалтерского ба-
ланса. 44. Сумчатый медведь.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Часть платья или 
юбки. 2. Стихотворение с повествова-
тельным сюжетом на легендарную или 
сказочную тему. 3. Игрушка в виде че-
ловеческой фигурки. 4. Парный баль-
ный танец. 5. Процесс получения метал-
лических изделий. 6. Порывистое кру-
говое движение ветра. 7. Вид гравю-
ры на металле. 8. Тот, кто смотрит пред-
ставление, фильм, спортивное состяза-
ние. 9. Кубики или пластинки цветно-
го непрозрачного стекла для мозаич-
ных работ. 14. Отверстие внизу топки, 
печи, горна для усиления тяги. 15. Раз-
новидность колбасных изделий. 17. Ме-
ра, принимаемая против стороны, на-
рушившей соглашение. 18. Английский 
химик, метеоролог и естествоиспыта-
тель, исследовавший и описавший де-
фект зрения. 20. Краткий перерыв в му-
зыке, речи. 21. Древнерусский желез-
ный вытянутый вверх шлем. 23. Долго-
полая меховая шуба. 24. Расплавлен-
ная горная порода, находящаяся под 
поверхностью Земли. 28. Облюбованное 
медведем место для спячки. 
29. Верхняя мужская одежда. 32. Мо-
лочный сахар. 33. Старинный духо-
вой музыкальный инструмент — много-
ствольная флейта. 35. Высший колле-
гиальный орган Православной церкви. 
36. Черная мазь для чистки кожаной об-
уви. 37. Станок на колесах, на котором 
устанавливается артиллерийское ору-
дие. 38. Упрямство, характер с причуда-
ми. 39. Упражнение в тяжелой атлетике. 

 ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 13

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Секанс. 7. Посуда. 10. Ва-
ленки. 11. Живица. 12. Кабала. 13. Хищение. 14. 
Скатка. 15. Тритон. 19. Шпора. 22. Ампер. 22. Ор-
лан. 26. Вал. 27. Хор. 28. Агора. 29. Салки. 30. Ак-
сай. 31. Нут. 32. Дол. 33. Брасс. 36. Устье. 37. Оке-
ан. 40. Зарево. 44. Кираса. 45. Путассу. 46. Ателье. 
47. Муссон. 48. Куранты. 49. Пряжка. 50. Сандал.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Епископ. 3. Авиатор. 4. Сва-
ха. 5. Клещи. 6. Анонс. 7. Пикет. 8. Субтитр. 9. 
Долгота. 16. Галстук. 17. Эполеты. 18. Орхидея. 
19. Штамб. 20. Осока. 21. Аванс. 23. Орало. 24. 
Ляссе. 25. Нойон. 34. Реактор. 35. Стеллаж. 38. 
Керосин. 39. Аксиома. 41. Опека. 42. Стерх. 43. 
Осень. 44. Кумыс.

АТЕЛЬЕ
Ателье «Римма». Профессиональный по-
шив и ремонт одежды. Сценические ко-
стюмы, изделия из меха и кожи. Пошив 
палаток и тентов. Сайт: atelievrn.ru. Адрес: 
Ленинский пр., 10а. Т.: 8(908)142-57-60, 
229-12-57 РЕКЛАМА

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ. РЕМОНТ

Ремонт стиральных машин, 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

ДВЕРИ. ВРЕЗКА ЗАМКОВ
ДВЕРИ входные и межкомнатные, 
арки, облагораживание проемов. 
Установка и продажа стандартных 
дверей и на заказ. Вызов замерщи-
ка по Воронежу — бесплатно. Дого-
вор, 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 У КЛИЕНТА и в мастерской. За-
мена пружин, поролона, выбор тка-
ней, замена замков. Изготовление 
мебели. Работаем по городу и обла-
сти. Предоставляются скидки. Без 
выходных с 9.00 до 18.00 Т.: 229-61-
92, 8-920-211-61-92; aleks.mebel-ost.
vrn.36@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, ванна, удобства. 
Участок – 22 сотки. Хоз. постройки, теле-
фон, 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 со-
ртировку и подшивку документов. 
График работы сменный от 4 часов 
в день. 23000 р. + премии. Т. 8-900-
300-12-78

Охранной организации требуются 
охранники. График  работы днев-
ной и суточный, з/п 14000 р. Т. 8-920-
443-38-02

Диспетчер-консультант. Прием заявок, 
ведение регистрационного учета. Смен-
ный график работы, 2/2. 22 т. р. + ежене-
дельные премии. Тел. 8-952-106-93-81

Секретарь учебной части требуется. Ве-
дение личных дел учащихся. Рассмотрим 
студентов старших курсов и совмещение. 
График гибкий, 5/2. 23 тыс. руб. + премии. 
Т. 8-920-468-31-25

САНТЕХНИКА. ОТОПЛЕНИЕ

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

СТРОИТЕЛЬСТВО. ОТДЕЛКА

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 ев-
ро- до экономкласса. Весь спектр 
отделочных работ. Недорого. Без 
посредников. Т.: 8-952-431-78-88  
РЕКЛАМА

ОКНА, балконы, лоджии. Остекле-
ние и отделка балконов «под ключ»! 
Сайдинг снаружи. Качество, договор, 
сроки, гарантия! Крыши на балконы. 
Cварочное оборудование и альпини-
стское 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 мно-
гоуровневые натяжные потол-
ки. Мансардные потолки! Рабо-
та с гипсокартоном. Матовые, гля-
нец, сатин. Работаем по Воронежу 
и области. Т.: 8 (951) 547-48-93 или 
2-333-165  РЕКЛАМА

КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ, линоле-
ум, ламинат, наливные полы. Ков-
ролин. Гипсокартон, МДФ, ПВХ. 
Штукатурно-малярные работы. 
Сантехника, электрика. Скидки. Ра-
ботаем: Воронеж, область. Т. 8-951-
555-38-99  РЕКЛАМА

Установка, изготовление, ремонт 
заборов. Ворота, калитки. Наве-
сы,козырьки, вольеры, палисад-
ники, ограждения и т. д. Земляные 
работы вручную: траншеи, ямы. 
Бетонная отмостка. Демонтаж. Ка-
чественно. 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
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ГАРАЖИ
7 размеров от 19 000 руб.
С ПОДЪЕМНЫМИ ВОРОТАМИ
Установка за 3 часа. 8-960-5499-777
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Оформление за один день по двум документам

Возраст – от 21 года до 60 лет
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8 (473) 229-50-51  8-920-430-12-48

БОЛЬШАЯ КРЕДИТНАЯ НАГРУЗКА?
МАЛЕНЬКАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА?
ИСПОРЧЕНА КРЕДИТНАЯ ИСТОРИЯ?
ПОЛУЧАЕТЕ ОТКАЗЫ В БАНКАХ?

НУЖЕН КРЕДИТ?*

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

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 %

ГАРАЖИ ПЕНАЛЫ И ДРУГИЕ
ИЗ ТОЛСТОГО МЕТАЛЛА
ДОСТАВКА В ТЕЧЕНИЕ 
ТРЁХ ДНЕЙ  8=919=247=01=86

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

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

Правила тарифа «Приумножай»: пайщик размещает денежные средства путём заключения договора передачи личных сбережений на срок равный от 3 до 36 месяцев, 
сумма сбережений от 10 000 рублей, начисление процентов на сумму сбережений начинается в день следующий за датой заключения договора передачи личных сбе-
режений между пайщиком и КПК «ФЛАГМАН», выплата процентов в конце срока договора в отделениях кооператива. Начисление процентов осуществляется с учетом 
ежемесячной капитализации процентов. Расчет произведен с учетом капитализации и является примерным. Размер процентной ставки зависит от срока размещения 
сбережений. В соответствии с действующим законодательством из суммы начисленных процентов удерживается НДФЛ. Тариф предусматривает возможность попол-
нения, а также частичное снятие не более 20 % от суммы, переданной пайщиком в день заключения договора, не ранее, чем через 90 дней после заключения договора 
и не позднее, чем за 30 дней до окончания срока (не более одного раза за весь срок). При досрочном расторжении договора по инициативе пайщика, применяется про-
центная ставка равная 2 % годовых. *Кредитный потребительский кооператив «ФЛАГМАН», ИНН 3 662 261 803. Сбережения пайщиков застрахованы в полном объеме 
в НКО «МОВС», ИНН 7 839 045 118. КПК «ФЛАГМАН» состоит в Союзе СРО «ГКС» , ИНН 5 321 087 612, свидетельство от 28.04.2018 г. Деятельность КПК «ФЛАГМАН» 
осуществляется под контролем ЦБ РФ и регулируется ФЗ № 190 «О кредитной кооперации». Для заключения договора, передачи личных сбережений необходимо 
вступить в члены кооператива — подать заявление и оплатить вступительный взнос 100 рублей и членский взнос 50 рублей. Пайщик солидарно несёт субсидиарную от-
ветственность по обязательствам кооператива в пределах невнесенной части дополнительного взноса. Подробности по телефону и в отделениях организации. Реклама

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
Кровля, фасады, внутренняя отделка, 
все виды работ из нашего материала. 

Пенсионерам — скидки. 
тел. 8 930 411 77 40, 8 920 211 63 12
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8 (912) 879-20-70 Юлия

РАБОТА ВАХТОЙ в МОСКВЕ!

ГРУЗЧИКИ 
УПАКОВЩИЦЫ(ки)

Бесплатное 
проживание, 
спецодежда, авансы.
Доход от 66 000 

тыс. руб.
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