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От слов к телу:
что решили 
бастующие 
медики 
воронежских 
«скорых»
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«Целевой» побор: 
ВГУ оказался замешан 
в коррупционных скандалах

Кина не будет: 
смогут ли ТРК перенести
кинотеатры и детские
залы на первый этаж2 5 6

КОМПЛЕКТОВЩИКИ(цы) 
ОБЕДОВ В АЭРОПОРТ (Московская обл.) 

РЫБООБРАБОТЧИКИ(цы) 
(Орловская обл.) 

Предоставляем бесплатное проживание, 
питание, спецодежду.
Доход от 52 000 за вахту + премия.

8(903) 024-03-08

РАБОТА ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ

*Информация об организаторе акции, порядке ее проведения, количестве подарков, порядке, 
сроках и месте их получения размещена на сайте detinez.ru

БЕСПЛАТНОЕ 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ!
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ДАЧНАЯ БЫТОВКА 3х2,3 мБЛОК-КОНТЕЙНЕР 2,5х2,5 мМОБИЛЬНАЯ БАНЯ 6х2,3 мБЛОК-КОНТЕЙНЕР 6х2,5 м

*

Плохая кредитная история?
Ты в черном списке? Судимость?

Отказывают с кредитом?
от 21 года до 60 лет
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Приглашает к сотрудничеству  
по реализации продукции  
из МЯСА  ПТИЦЫ организации  
и предпринимателей 

Тел. (473) 20-28-333

« ПРИОСКОЛЬЕ- 
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ГАРАЖИ
7 размеров от 19 000 руб.

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

4

Вадим Кстенин 
отбросил приставку
«врио» и стал мэром 
Воронежа. 
Какие проблемы 
ему предстоит 
решить в первую 
очередь

НЕИЗВЕСТНЫЕ ГЕРОИ:
КАК ТРОЕ ВОРОНЕЖЦЕВ
СПАСЛИ ИЗ ОГНЯ ДЕВОЧКУ
И ПЕНСИОНЕРКУ



2

В КАКИХ ВОЛОНТЕРСКИХ АКЦИЯХ 
ВЫ УЧАСТВОВАЛИ?(%)*

В  субботниках 

Перечислял деньги больным 

Собирал пожертвования

Жертвовал деньги благотворительным фондам

Бесплатно консультировал нуждающихся

Участвовал в благотворительных концертах, выставках и пр. 

Проводил мастер-классы, в т.ч. в школах, вузах

Лично общался с пострадавшими/нуждающимися 

Протестовал (для привлечения внимания)

*процент от всех опрошенных, всероссийский опрос 
«ВЦИОМ-Спутник» от 28–29 марта 2018 г.

ОПАСНЫЙ ЛЕД
Сотрудники ГО и ЧС Воронежа предупреди-

ли об опасности выхода на лед водохранилища. 
Сейчас лед становится хрупким на всей площа-
ди водоема . В случае ЧП нужно звонить по теле-
фонам 112 и 101 или телефону доверия ГУ МЧС 
по Воронежской области 277 99 00.

ВСЕ НА УБОРКУ ГОРОДА
Общегородской субботник состоится в Воро-

неже 21 апреля. Горожане уберут парки и скве-
ры, а также лесопарковые зоны и придомовые 
территории. Районные субботники пройдут 14 
апреля. Жители региона посадят деревья и ку-
старники, обновят детские площадки, а также 
обустроят цветники и клумбы. В преддверии 
Дня Победы особый акцент планируется сде-
лать на благоустройстве мемориальных ком-
плексов, захоронений воинов и партизан.
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  ИНФОГРАФИКА

  АВАРИИ НЕДЕЛИ

38 ДОМОВ

  ЦИФРА

Конечно, строить от-
дельно стоящие поли-
клиники мы будем. У 
нас в трехлетней про-
грамме это прописа-
но. Но то, что касается 
доступности, это очень 
правильный шаг во всех 
направлениях — это и 
детского дошкольного 
образования касается, и 
медицинского обслужи-
вания. Поэтому давай-
те будем такие возмож-
ности использовать. // 
НА ОПЕРАТИВНОМ СОВЕ-
ЩАНИИ*

  ЦИТАТА

Александр 
ГУСЕВ, 
врио 
губернатора

ЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦИИИИИИИИИИИИИИИИИТТТТТТТТТТТТТТАТА ЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦ ТТТТТАТА

воронежские власти возведут в Коминтер-
новском районе. Участок площадью 6,8 га, 
ограниченный улицами Торпедо, Керамиче-
ская, Загородная и Машиностроителей, от-
дадут под застройку.

ПОДГОТОВИЛИ: Иван ПЕТРОВ, Виктория ЛУШИНА, Юлия БЕЛЯЕВА // РИА «Воронеж», соцсеть vk.com (ФОТО)

*В ответ на инициативу врио вице-губернатора Геннадия 
Макина организовывать медико-санитарные пункты шаго-
вой доступности на первых этажах многоэтажек, помещения 
которых сейчас отдаются только под коммерческие проекты.

  ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поступление

Ленинский райсуд арестовал на два 
(до 29 мая) месяца 37-летнего препо-
давателя юрфака Воронежского гос-
университета, кандидата юридических 
наук Владимира Артамонова. Мужчи-
ну подозревают в попытке мошенни-
чества в крупном размере.

По предварительным данным, Вла-
димир Артамонов попытался обмануть 
знакомого абитуриента, который хотел 
поступить в Воронежский государствен-
ный медуниверситет имени Бурденко. 
Преподаватель пообещал молодому че-

ловеку, что добудет у знакомых из реги-
онального УФСИН (служба исполнения 
наказаний) целевое направление для 
поступления на бюджет. За свои услуги 
кандидат наук попросил 400 тыс. рублей.

30 марта преподавателя юрфака ВГУ 
задержали сотрудники регионального 
СК и УФСБ России по Воронежской об-
ласти в кафе при получении 300 тыс. 
руб лей. Силовики подчеркнули, что в 
реальности мужчина не мог влиять на 
решения о выдаче целевых направле-
ний и собирался присвоить деньги.

Сессия

Второй случай произошел 2 апре-
ля. Двух студентов экономического фа-
культета ВГУ поймали на продаже оце-
нок за экзамены знакомому. По пред-
варительным данным, молодые лю-
ди пообещали студенту вуза, что за 50 
тыс. рублей договорятся с преподава-
телями.

Силовики подозревают, что это не 
первый случай и до того молодые лю-
ди уже решали проблемы учащихся за 
деньги. Если вину студентов докажут, им 
грозит до пяти лет лишения свободы.

  СТАРАЯ СХЕМА
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В субботу около 20.00 в помещении гипер-
маркета «Лента» на ул. Домостроителей 
рухнул потолок. По словам очевидцев, пли-
ты упали возле туалетов прямо на тележки. 
Никто из посетителей магазина не постра-
дал. По словам менеджера по связям с об-
щественностью компании «Лента» Марии 
Филипповой, потолок обрушился из-за по-
вреждения канализационной трубы.

ВСЕ  УПАЛО
В Воронеже рушились  крыши, 
потолки и балконы

Крыша пятиэтажного дома № 12 на улице 
Танеева обрушилась в ночь на воскресенье. 
Никто не пострадал. Как рассказали в УК 
Левобережного района, над одной из квар-
тир и лестничной клеткой третьего подъез-
да обрушились стропила. Инженер УК Ле-
вобережного района Сергей Нестеренко от-
метил, что капремонт в здании не проводи-
ли более 50 лет (он запланирован на 2022 
год). Инженер подчеркнул, что «кровля — 
одно из самых слабых мест дома».

Днем воскресенья, 1 апреля, обрушился 
балкон со второго этажа дома № 116 на улице 
45-й Стрелковой Дивизии. Как отметил ди-
ректор УК Коминтерновского района Станис-
лав Судаков, «дом потихоньку рассыпается».

«ЦЕЛЕВОЙ» ПОБОР

СО-
СУЛЬ-

КА СИЛЬНО 
ТРАВМИРОВА-
ЛА 12-ЛЕТНЕГО 

МАЛЬЧИКА

ВГУ оказался замешан 
в двух коррупционных скандалах

Высшее образование стоит дорого. И два 
случая, происшедших на минувшей не-
деле, только подтверждают эту истину. В 
центре скандала оказались преподава-
тель юридического факультета и два сту-
дента факультета экономики ВГУ.

НОВОЕ ЧП
  ЖКХ

Очередное происшествие 
случилось в воскресенье у 
дома № 12а на улице Арта-
монова. Глыба льда с кры-
ши упала на ребенка.
Мальчик получил компрес-

сионный перелом позвоноч-
ника, его госпитализировали 
в областную детскую клини-
ческую больницу № 2. Состо-
яние школьника оценивается 
как средней тяжести. Он про-
ходит обследование.

Следователи уже допроси-
ли мальчика и его маму, а так-
же очевидцев происшедшего. 
Кроме того, в рамках провер-
ки правоохранители устано-
вят ответственных за содер-
жание и эксплуатацию зда-
ния. По результатам будет 
принято процессуальное ре-
шение.

Это не первый случай, ког-
да от падения сосулек с крыш 
страдают люди. 25 апреля у 
дома № 2 на ул. Театральной 
глыба льда убила 72-летнего 
Николая Кочетова — в про-
шлом известного журнали-
ста. Мужчина подрабатывал 
на пенсии охранником в том 
самом доме, откуда упала на-
ледь.
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 Благодатный огонь из Иеруса-
лима привезут в Воронеж к право-
славному празднику Пасхи в вос-
кресенье, 8 апреля. Святыню разме-
стят в Благовещенском кафедраль-
ном соборе. По традиции в празд-
ник в храме пройдут богослуже-
ния. С 8 по 15 апреля все желаю-
щие смогут принять участие в пас-
хальном колокольном звоне на ко-
локольне Благовещенского кафед-
рального собора.

 Управление ЗАГС Воронежской 
области начнет информировать су-
пружеские пары о подготовке к ро-
ждению детей. Потенциальным ро-
дителям расскажут о том, какие вы-
платы предусмотрены в регионе 
при рождении ребенка, а также о 
медицинском сопровождении бере-
менности. Планируется выпуск бу-
клета-вкладки в издания управле-
ния ЗАГС «Марш Мендельсона». 
Его будут выдавать молодоженам 
сразу после регистрации брака. Ра-
бота по информированию будет ве-
стись совместно с департаментами 
здравоохранения и соцзащиты.

 Роструд напомнил россиянам о 
выходных в апреле и мае 2018 года. 
Последняя рабочая неделя апреля 
станет шестидневной. Из-за перено-
са праздничных дней россияне будут 
работать в субботу, 28 апреля. В пер-
вую неделю мая россияне будут ра-
ботать лишь два дня — 3 и 4 мая. Че-
тыре выходных в связи с празднова-
нием 1 Мая — Дня Весны и Труда — 
намечены на 29, 30 апреля, 1, 2 мая. 
Также россияне отдыхают 5, 6 мая. 
День Победы 9 мая, который прихо-
дится на среду, тоже будет выходным.

 Воронежские военные принима-
ют участие в соревнованиях на зва-
ние лучшего специалиста продо-
вольственной службы в ходе подго-
товки к Армейским международным 
играм «АрМИ-2018». В рамках от-
бора в состязании принимают уча-
стие более десяти поваров и хлебо-
пеков, которым предстоит обеспе-
чивать военных горячим питани-
ем в полевых условиях. Солдаты и 
сержанты должны выполнить ком-
плексный норматив. Им нужно раз-
вернуть прицепную блочно-модуль-
ную кухню и приготовить различные 
блюда. Победители первого этапа 
конкурса поедут представлять реги-
он в округе.

  ХОРОШИЕ НОВОСТИ

  РАСПЛАТА   РЕШЕНИЕ

КТО БОРЕТСЯ С ПОДДЕЛКАМИ
Сообщить о фактах незаконной торговли 

спиртосодержащей продукцией в Воронеж-
ской области можно по телефонам горячей ли-
нии: 8 (473) 228-37-21 (управление развития 
предпринимательства, потребительского рын-
ка и инновационной политики) и 8 (473) 212-
73-53 (департамент имущественных и земель-
ных отношений Воронежской области). Сотруд-
ники регионального управления Роспотреб-
надзора попросили жителей сообщать о про-
даже запрещенной спиртосодержащей про-
дукции по горячей линии 8 -800-700-92-84.

  БУДЬ В КУРСЕ
Житель Воронежской об-
ласти ответит в суде за 
попытку подкупить поли-
цейского. Мужчина арен-
довал гараж в Семилуках 
и торговал там поддель-
ным алкоголем, пока кто-
то не заявил на него «ку-
да следует».
Правоохранители осмо-

трели гараж и нашли бутылки 
со спиртосодержащей жидко-
стью. Сотрудник полиции со-
общил, что забрет их для ис-
следования на предмет со-
ответствия акцизных марок 
установленным образцам. 

Тогда арендатор и предло-
жил стражу порядка деньги. 
Последний объяснил 45-лет-
нему мужчине, что взятка 
должностному лицу уголовно 
наказуема, но тот не оставил 
попыток «договориться».

Алкодилер предложил 
стражу порядка 25 тыс. руб лей. 
Но полицейский отказался от 
денег и позвонил в дежурную 
часть. Вину мужчины удалось 
доказать. Он сознался в пре-
ступлении и дал подробные 
показания. Прокурор утвер-
дил обвинительное заключе-
ние. Дело передали в суд.

 НИКТО 
 НЕ ХОЧЕТ 
 ПИТЬ 
 ПАЛЕНУЮ 
 ВОДКУ 

  ТЕНДЕНЦИЯТЕНДЕНЦИЯИЯННД Т

Левобережный райсуд вынес при-
говор одному из двух полицей-
ских, обвиняемых в передаче ин-
формации об умерших воронеж-
цах ритуальной конторе. Мужчине 
назначили три года условного сро-
ка и 88 тыс. рублей штрафа. Кро-
ме того, ему на три года запрети-
ли работать в правоохранитель-
ных органах.
Решение в отношении еще одного 

полицейского и руководителя «Област-
ного похоронного бюро» еще не приня-
то. Они обвиняются по ч. 3 ст. 291 УК РФ 
(дача взятки) и ч. 3 ст. 290 УК РФ (полу-
чение взятки).

По версии следователей, у риту-
альной конторы был договор с со-
трудниками дежурной службы Лево-
бережного отдела полиции. За пла-
ту двое полицейских оперативно пе-
редавали информацию о регистра-

Рабочий отсудил у стройфирмы моральную 
компенсацию.
Представители ООО «ИП КИТ» выплатят 370 

тыс. рублей монтажнику, который пострадал на 
производстве. Работник утратил трудоспособ-
ность на 50 % после несчастного случая и полу-
чил третью группу инвалидности. Коминтернов-
ский районный суд Воронежа удовлетворил иск о 
взыскании компенсации морального вреда.

По данным пресс-службы прокуратуры Воро-
нежской области, причиной ЧП стал «допуск пер-
сонала к обслуживанию грузоподъемного крана 
без письменного ознакомления со схемами стро-
повки грузов». Должностные лица ООО «ИП КИТ» 
допустили нарушения требований охраны труда 
и техники безопасности.

Кроме того, на стройплощадке не было нуж-
ного количества огнетушителей и пожарных щи-
тов, не работала пожарная сигнализация. По за-
ключению прокуратуры, все это создавало угро-
зу жизни рабочих, которые временно обитали на 
территории стройплощадки. Проверку проводили 
сотрудники районной прокуратуры, местной упра-
вы и Верхне-Донского управления Ростехнадзора.

Госдума РФ приняла закон о 
«невозвратных» билетах на 
поезда дальнего следования.
Закон устанавливает новый та-

риф на поезда дальнего следова-
ния, который будет дешевле, так 
как перевозчики не будут вклю-
чать в него риск убытков от возвра-
та проездного документа. Депутаты 
полагают, что введение невозврат-
ных тарифов на железнодорожном 
транспорте позволит значительно 
снизить цену на билеты.

Вернуть такой билет и полу-
чить обратно деньги удастся лишь 
в некоторых случаях. В частности, 

это возможно в случае внезапной 
болезни пассажира или следую-
щего с ним члена семьи, смерти 
члена семьи пассажира или в слу-
чае отмены отправления поезда.

До принятия документа в Рос-
сии отсутствовали нормы, кото-
рые позволяли бы при опреде-
ленных условиях не возвращать 
деньги за билеты. Это вынужда-
ло перевозчиков учитывать риск 
убытков при определении цены, 
что увеличивало стоимость пере-
возки для всех пассажиров.

Закон вступит в силу с 1 янва-
ря 2019 года.

ЭКС-ПО-
ЛИЦЕЙСКОМУ 

ДАЛИ УСЛОВНЫЙ 
СРОК ЗА РАБОТУ 

НА ПОХОРОН-
НОЕ БЮРО

ции смертей в своей зоне обслужи-
вания. Благодаря сотрудничеству с 
силовиками, работники ритуальной 
фирмы могли опередить конкурен-
тов: они первыми приходили к род-
ственникам умершего и уговари-
вали их подписать контракт. Воз-
награждение полицейских зависе-

ло от суммы, на которую заключа-
ли договор.

Взаимовыгодное сотрудничество 
длилось два месяца — с марта по май 
2017 года. В основу дела легли разработ-
ки регионального УФСБ и управления 
экономической безопасности и проти-
водействия коррупции ГУ МВД региона.

  СЕРВИС

ГЛУБОКО  КОПНУЛИ
ЭКС-ПО-

ЛИЦЕЙСКОМУ 
ДАЛИ УСЛОВНЫЙ 

Ц

СРОК ЗА РАБОТУ 
НА ПОХОРОН-

НОЕ БЮРО

РЕШЕНИЕ РЕШЕНИ

ВОЗВРАТА НЕТ

370 ТЫС. 
ЗА ИНВАЛИДНОСТЬ
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выбор сделан ОТРЫВ В 20 ГОЛОСОВ 
Второй этап конкурса прошел в среду, 4 апре-

ля. Финалисты — врио мэра Вадим Кстенин и 
глава ЕПСС ЖКХ, депутат гордумы Руслан Коче-
тов — представили свои программы развития 
Воронежа гордуме. На выступление у каждого 
было по 15 минут. Вадим Кстенин набрал 25 го-
лосов, а Руслан Кочетов — всего пять. Еще пять 
бюллетеней признали недействительными. 

  КОНКУРС

  МНЕНИЕ ОППОНЕНТА

— Я собираюсь продол-
жать свою политическую 
карьеру, это стопроцентно. 
Конкурс на пост градона-
чальника я оцениваю как 
совершенно адекватный. 
Мои коллеги все правиль-
но организовали. Хотелось 
бы, конечно, больше вре-
мени на то, чтобы донести 
до депутатов свою пози-
цию. До победы в конкур-
се мне, наверное, не хвати-
ло более глубоких знаний в 
управлении городом, кото-
рыми обладает мой коллега 
(Вадим Кстенин. — Прим. 
«7»). Но это только на се-
годня. Я думаю, что, рабо-
тая уже на месте, догнал 
бы его по знаниям очень 
быстро.

Руслан 
КОЧЕТОВ, 
экс-кандидат 
в мэры, 
депутат гордумы

ВСЕ ЕЩЕ ВПЕРЕДИ

КЛЮЧИ ОТ ГОРОДА

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

Ключ I. 
Городской 
транспорт 

Одной из самых критичных точек Во-
ронежа собеседники «Семерочки» на-
звали проблему городского транспорта. 
Кстенину предстоит существенно обно-
вить подвижной состав. 

— У города-миллионника нет нор-
мальной системы общественного 
транспорта. Я думаю, что главным 
критерием, по которому через пять 
лет мы оценим Вадима Кстенина, 
будет решение именно этой проб-
лемы. Мы посмотрим, сумеет ли но-
вый мэр переломить ситуацию или си-
стема будет и дальше деградировать, — 
рассказал гражданский активист, урба-
нист Виталий Иванищев. — Во время 
конкурса Кстенин заявил, что вероят-
ность строительства метро у нас мень-
ше 50%. Я думаю, что наконец-то про-
светление настало — мы будем искать 
другие пути развития транспорта.

— Прежде всего должны появиться 
электронные проездные билеты, без-
наличная оплата проезда во всех авто-
бусах, а не только в троллейбусах. Необ-
ходимо и дальнейшее обновление под-
вижного состава. Старые автобусы ба-
нально не экологичны, — отметил руко-
водитель реготделения «Город и транс-
порт» Андрей Фурсов. — Предстоит ре-
шить вопрос платных парковок — пока 
дело не двигается. Безусловно, необхо-
димо ввести стратегическое прогнози-
рование, например систему электрон-
ного моделирования транспорта. 

Ключ II: 
Малый бизнес 

Депутат городской думы Андрей По-
меранцев считает, что Вадиму Кстени-
ну необходимо обратить внимание на 
малый бизнес. В частности, на вла-
дельцев НТО и предпринимателей ми-
ни-рынков. По его словам, проблема в 
этой сфере остро стоит по всей стране, 
однако именно в Воронеже она стала 
резонансной, так как предпринимате-
ли всех площадок объединились про-
тив сноса торговых рядов. 

— Эта проблема кричащая. На сло-
вах договоренность с Кстениным есть, 
некоторые компромиссы мы нашли. Но 
ряд вопросов не решен. Например, не-
понятна ситуация с переходом у цирка, 
с рынком на Машмете, с рынком «Гру-
зовой двор». Неясна и перспектива 
размещения нестационарных торговых 
объектов. Когда сносятся НТО, прини-
маются бандитские меры. Недавно по-
вредили автомобиль одной предприни-
мательницы, который мешал сносу тор-
гового павильона. Получается, что труд-
но отличить, где бандиты, а где чинов-
ники, — пояснил Андрей Померанцев. 

Ключ III: 
Взаимодействие 
с управляющими 
компаниями 

Большинство экспертов обратило 
внимание на проблемы коммунальной 
сферы. В частности, собеседники пола-
гают, что власти необходимо наладить 
более тесное взаимодействие с управ-
ляющими компаниями и ТСЖ. 

— Первоочередные проблемы ле-
жат на поверхности. Мы знаем, что в по-
следнее время взаимоотношения вла-
сти с управляющими компаниями до-
вольно натянутые. Кстенин за корот-
кий период должен доказать, что мо-
жет управлять городом, как раз за счет 
решения этой проблемы. Ему предсто-
ит показать, что он стал мэром на дли-
тельный срок, а не как транзитная фи-
гура, — рассказал политолог Владимир 
Инютин. 

— Городское хозяйство требует сме-
ны стиля работы. При Сергее Колиухе 
коммунальные службы работали чет-
ко. К примеру, мэр с утра объезжал го-
род, смотрел, как очистили улицы от 
снега. Сейчас мы такого не наблюда-
ем. Остро стоит и вопрос взаимодей-
ствия с управляющими компаниями, 
— подчеркнул Андрей Померанцев. — 
Во время выступления перед депута-
тами Кстенин сам обозначил эти про-
блемные точки. 

Ключ IV: 
Свалки и полигоны 

Представитель «Города и транспор-
та» Андрей Фурсов одной из ключевых 
проблем, за которые Вадиму Кстенину 
следует взяться в первую очередь, на-
звал несанкционированные свалки, а 
также состояние полигонов твердых 
бытовых отходов. 

— Вопрос вывоза мусора и правиль-
ного обращения с отходами выходит на 
первый план из-за социального напря-
жения. Важно, в каких условиях мы жи-
вем. При нарушении работы полигонов 
ТБО люди будут вынуждены дышать 
воздухом с вредными веществами. Это 
плохо сказывается на качестве жизни. 
Тем более мы позиционируем Воронеж 
как город, в котором хочется жить, — 
отметил Андрей Фурсов. — Естествен-
но, вопрос экологии должен решаться 
одним из первых. Необходимо наладить 
взаимодействие с региональными вла-
стями, чтобы у нас не было протестных 
митингов, как в Подмосковье. 

Ключ V: 
Кадровый вопрос 

Экс-депутат гордумы, представи-
тель городской общественной палаты 
Галина Кудрявцева отметила, что пер-
вым делом новому мэру следует занять-
ся структурой администрации. 

— Такое большое количество чи-
новников не может создать нормаль-
ную, работоспособную администрацию. 
Когда я шла на выборы мэра, считала, 
что в случае победы оставлю только 
треть от штатной численности. В пер-
вую очередь Кстенину надо озаботить-
ся тем, чтобы каждый чиновник четко 
знал свои обязанности, нес за свою ра-
боту полную ответственность, а не за-
глядывал в рот руководителю и ждал 
указаний. Во главе каждого управле-
ния должен стать действительно ква-
лифицированный и работоспособный 
руководитель. Тогда в Воронеже нач-
нутся изменения. 

Ключ VI: 
Наполняемость 
бюджета 

Политолог Владимир Инютин счита-
ет, что также важен экономический во-
прос. Правда, по его словам, оценить 
работу нового мэра в этом направле-
нии можно будет только через полто-
ра-два года. 

— Основные налоговые показате-
ли находятся в прямой зависимости от 
благосостояния населения и от развития 
малого бизнеса. Торговые сборы, без-
условно, приводят к увеличению нало-
гов. Но в последнее время мы не видим 
роста количества предприятий малого 
бизнеса. Есть сокращение по некото-
рым показателям. Понятно, что тут да-

леко не все зависит от местного са-
моуправления, но вопрос предо-
ставления помещений, развития 
стационарных мест торговли муни-
ципалитет решить может, — пояс-
нил Владимир Инютин. 

Ключ VII: 
Ветхие 
кварталы 

В том, что Вадиму Кстенину в спи-
сок первоочередных задач следует по-
ставить реновацию ветхих кварталов и 
расселение из аварийного жилья, убе-
жден Андрей Фурсов. 

— Хотелось бы увидеть современ-
ные подходы к решению проблемы. 
При строительстве новых микрорай-
онов на месте ветхих домов должна 
идти квартальная застройка. Кроме 
того, надо отказаться от высоток в 
12–20 этажей, а возвести здания мак-
симум девятиэтажные, — рассказал 
Андрей Фурсов. — Надо учесть функ-
циональное разнообразие, то есть 
первые этажи зданий отдать под ком-
мерческую инфраструктуру или уч-
реждения социальной направленно-
сти. Реновация позволит также пре-
дотвратить «расползание» города. В 
последние годы активно застраива-
лись пригородные районы — при том, 
что ближе к центру есть огромное ко-
личество пространства, которое на-
до развивать. 

Вчера новым мэром Воронежа стал Вадим Кстенин. Он одер-
жал победу в конкурсе, опередив оппонента Руслана Кочето-
ва. Инаугурация назначена на 11 апреля. Недавно выбранно-
му главе предстоит столкнуться с множеством трудностей. 
С помощью экспертов «Семерочка» выделила семь 
основных городских проблем, на которые, по их мнению, 
Кстенину стоит обратить пристальное внимание.

СЕМЬ 
ПРОБЛЕМ, 

КОТОРЫЕ ПРЕД-
СТОИТ РЕШИТЬ 
МЭРУ ВАДИМУ 

КСТЕНИНУ

инициатива 5
 БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА» / 5 апреля 2018 г. / № 14 (156)

иииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииинннннннннннннннннннннннннннииццццццццццццццццццццццццццццццццццццциатива 5
БЕСБЕБЕСБЕСБЕБЕСБЕСБЕСССБЕСББЕСБЕСБЕЕБЕСБЕСССЕССББЕБББЕЕББЕСББ ПЛПЛАПЛАПЛАПЛАААПЛАПЛЛАПЛАПЛЛАППЛАПЛЛПЛПЛЛ ТНАТНАТНТНАТНАТНТНАНТНАТНАТНАТНАТНТТНАНАТНАААТНАТНТНААЯ ЕЯ ЕЯЯЯЯ ЕЯ ЕЯ ЕЕЕЯ ЕЯЯ ЕЯ ЕЕЕЕЯ ЕЕЯ ЕЯ ЕЯ ЕЕЯ ЕЕ ЕЯ ЕЯ ЕЕЕЕЯ ЕЖЕНЖЖЕНЖЕНЖЕЖЕННЖЕНЖЖЕНЕЖЕНЖЖЕННЖЕНЖ НЖЕНЖЖЖЖЖЖЕНЖЖЕ ЕДЕЕЕДЕЕДЕЕДЕЕДЕЕДЕДДДЕЕДЕДДЕЕДЕЕДЕЕДДЕЕЕДДДДДДДДДДД ЛЬНЛЬНЛЬНЛЬЛЬНЛЬНЛЬНЛЬНЛЬНЛЬНЬНЛЬНЬНЬННЛ НННЬЬ ААЯ АЯАЯ АЯААААЯАЯАЯАЯАЯАЯАААЯАЯАААЯЯЯАЯАА ГГАЗГАГАГАЗГАЗАЗГАЗГАГАГГАЗГАЗГААААЗЗАЗААЗГАЗАЗГА ЕТАЕЕЕЕТЕЕТААЕТАЕТААЕТАЕТАЕТЕЕЕТАААЕТАЕЕЕТАЕТАЕТАЕЕТАЕЕЕЕЕТААЕТЕЕЕТАААААААААТТА «С««С«С«С«СС«СС«С«С«С«С«ССС««ССЕМЕЕМЕЕМЕЕМЕЕМЕМЕМЕЕМЕМЕМЕЕМЕЕЕЕМЕЕМЕЕМЕЕММЕМЕЕМЕЕМЕММЕЕ РОЧРОЧРОЧРОООЧРОЧРОЧРОЧРОЧОЧООЧЧЧОРОРОЧРОЧРРОРОРОЧЧЧОЧКАКАКАКАКККААКА»КА»КА»ААКА»КА»ККА»КАКА»КА»КА»КАКА»КА»ККА»ККККА»»КА»А» /////////////////////// / /// 55 а5 а5555555 аа5555 а555 а55 а555 аааа55 а5 а55 аааааа5 а5 а55555 а5 а5 ааааааа5 а5 ааааа5 а5 ааааааа55 ааапрепрепрпрепрепрпрепрепрепрпрепреппррпрппппреепрпрппрпрерррппррррррееееепрпрпрепреппрепреррррееееееппрепрепререрррррррееепреееепреппппрпреррререппрепрепреерррррр ляляляллялялляляяяллялялллялляляяяяляля ляляляяялля яяллялялл 20120122012020120120100220201201201000120120222201012012012222001110018 г8 г8 г88 г8888 г8 г88 гг8 г8 г8 г8 гг8888 г /. /. /. /. . /. /. / //////. /. / /////// №№ №№№ 14 (156)

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

РЕГИОНАЛЬНЫЕ БЮДЖЕТЫ ПОТЕРЯЮТ ОТ ЗАКРЫТИЯ ТРК
— Проект ТРЦ может быть идеальным, но, когда дело доходит до 

реализации, включается человеческий фактор: негорючие материа-
лы заменяются на более дешевые, уменьшается количество запас-
ных выходов, покупается пожарная сигнализация китайского произ-
водства, уменьшаются посты охраны. В итоге получается взрывоопас-
ная смесь, которая может полыхнуть в любой момент. Лобби бизнеса 
очень серьезное. К сожалению, мы сейчас расхлебываем последствия 
1990-х годов, когда все нормы и правила, по сути дела, были разва-
лены. Вопрос, как сейчас будет принят закон, ужесточающий меры: в 
горячке или все-таки с холодной головой, в более адекватном виде. 
К сожалению, сегодня политический градус очень высокий. На фоне 
трагедии, произошедшей в Кемерове, принимаются быстрые, жест-
кие, но не глубоко продуманные решения. Если серьезно ужесточить 
систему контроля за всеми ТРЦ, придется их попросту закрыть, а за-
тем строить новые здания по установленным нормам. Это огромная 
потеря для региональных бюджетов, для бизнесменов, которые арен-
дуют места в ТРЦ, и для самих владельцев комплексов. В конечном 
итоге это все скажется на покупателях.

  МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Иосиф 
ЛИНДЕР, 
президент 
Международной 
контртеррори-
стической 
тренинговой 
ассоциации, 
эксперт по 
безопасности

Желание масс

Анатолий Выборный отмечает, что 
работу нормативно-правового регули-
рования завершат уже к концу 2018 го-
да. Соответственно, у торговых центров 
остается не так много времени, чтобы 
провести перепланировку.

Кроме того, на сайте change.org раз-
мещена петиция, адресованная прези-
денту Владимиру Путину, с требовани-
ем запретить расположение кинотеа-
тров и детских игровых зон на всех эта-
жах, кроме первого. Под ней уже подпи-
сались более 100 тыс. жителей страны.

ТРЦ придется закрыть

Представители ТРК отмечают, что 
выполнить требование будет практи-
ческие нереально.

— Перенести кинотеатры и детские 
зоны с последних этажей на первые не-
возможно. Если закон примут, придется 
закрыть все ТРЦ или же лишить их раз-
влекательных зон. Когда строится тор-
говый объект, размещение всех площа-
док предусматривается на стадии про-
ектирования, учитываются коммуника-
ции, высота потолков. Есть определен-
ные каноны, которые Россия переня-
ла у Запада, — пояснили пресс-служ-
бы ТРЦ «Армада» и «Арена».

Никто не выиграет

Представители торговых центров так-
же обратили внимание на то, что пере-
планировка не будет выгодна ни посети-
телям, ни якорным арендаторам, за счет 
которых в основном и зарабатывают ТРК.

— Такой подход не устроит осталь-
ных арендаторов — всем надо сделать 
магазины на первом этаже. Понятно, 
что и покупателям не захочется идти 
в продуктовый гипермаркет на третий 
этаж. Конечно, если законодатели ска-
жут закрыть развлекательные зоны на 
верхних этажах, все их закроют, — до-
бавил собеседник «Семерочки».

Конструктивные 
особенности

В ассоциации «Галерея Чижова» 
(ГЧ) предложение федералов назвали 
популизмом. Подобные изменения пла-
нировки, как отметили в пресс-службе 
ТРЦ, полностью лишены смысла.

— Предложение может исходить толь-
ко от людей, имеющих смутные пред-
ставления о конструктивных особенно-
стях кинотеатров и нормах пожарной 
безопасности для ТРЦ, — пояснили в 
пресс-службе. — Размещение кинотеа-
тров на последних этажах торговых цен-
тров — общепринятая мировая практика, 
связанная прежде всего с конструктив-
ными особенностями их строительства.

Требования к кинозалам

По словам представителей ГЧ, ми-
нимальная высота потолков в совре-
менном кинозале составляет порядка 
10 м, ширина — 20 м, при этом подпор-
ные колонны исключены.

— У залов IMAX, один из которых 
расположен в ТЦ «Галерея Чи-
жова», стандарты еще вы-
ше: там только ширина 
экрана — 28 м, а высо-
та потолков аж 40 м.
Для сравнения: вы-
сота других этажей 
центра — 6 м. Ха-
рактеристики по-
мещений киноза-
лов не позволяют 
использовать при 
их строительстве же-
лезобетонные пере-
крытия, альтернативой яв-
ляются металлоконструкции, кото-
рые, однако, не держат больших на-
грузок. И если предположить, что ки-
нотеатр расположен на первом этаже, 
над ним других помещений просто не 
может быть, — отметили в «Галерее 
Чижова».

Куда они денутся

Совсем другой точки зрения придер-
живаются спасатели. По их мнению, все 
ТРК будут говорить о невозможности пе-
репланировки и нецелесообразности та-
кого решения. Но если законодатели не 
пойдут у них на поводу, а проявят поли-
тическую волю, то спасут много жизней.

— Понятно, что собственники ТРЦ 
будут сильно возмущаться, им придет-
ся понести серьезные финансовые за-
траты. Но такая мера однозначно повы-
сит без опасность. Места, где скапливает-
ся больше всего людей, должны быть на 
нижних этажах. Поэтому инициатива де-
путатов Госдумы — это хорошо забытое 
старое, — уверен директор ВРОУЧ «До-
бровольная пожарная охрана Россий-
ского союза спасателей» Олег Данилов.

Соблюдайте те правила, 
которые есть

И, наконец, немало специалистов 
справедливо считают, что дело не в ме-
сте размещения кинотеатров и детских 
комнат, а в нормально работающей си-
стеме пожарной безопасности.

— Перенос кинотеатров на первые 
этажи, конечно, приведет к более 

быстрой и безопасной эваку-
ации людей. Но я считаю, 

что только размещени-
ем проблему не решить.  
Все системы пожароту-
шения должны рабо-
тать, эвакуационные 
выходы должны откры-
ваться изнутри без клю-

ча. Кроме того, большую 
роль играет квалификация 

персонала — сотрудникам на-
до знать, как действовать в чрез-

вычайных ситуациях. Если эти правила 
не будут соблюдаться, то перенос кино-
театров ни к чему не приведет, — под-
черкнул зампредседателя региональ-
ного отделения Всероссийского добро-
вольного пожарного общества Сергей 
Кондратьев.

СМО-
ГУТ ЛИ ТРЦ 

ПЕРЕНЕСТИ КИ-
НОТЕАТРЫ НА ПЕР-

ВЫЙ ЭТАЖ, КАК 
ПРЕДЛАГАЕТ 

ГОСДУМА

Владельцев торговых цен-
тров могут обязать перене-
сти кинотеатры и детские 
комплексы с верхних эта-
жей зданий на первый. Об 
этом сообщили федераль-
ные СМИ со ссылкой на 
заместителя председателя 
комитета Госдумы по без-
опасности и противодей-
ствию коррупции Анатолия 
Выборного. Поводом для 
этого стал пожар в ТРЦ 
«Зимняя вишня» в Кеме-
рове 25 марта 2018 года. 
«Семерочка» выяснила, 
что станет с воронежскими 
торгово-развлекательны-
ми центрами, если ново-
введение все же примут.

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

Претензия I: 
Низкая зарплата

  Фельдшер без категории на одной 
ставке зарабатывает 18–19 тыс. 
рублей. Чтобы получить среднюю 
зарплату по региону (27,9 тыс. руб-
лей. — Прим. авт.), сотрудники вы-
нуждены перерабатывать и брать 
дежурства в неукомплектованной 
бригаде.

  — Мы поняли, что вы не знаете как, 
но хотите больше денег. Коллеги, 
средняя зарплата по региону при ра-
боте  в укомплектованной бригаде у 
вас вряд ли будет выше, и можете 
не питать иллюзий по этому поводу. 
Потому что если у вас будет 24 тыс. 
рублей на ставку в укомплектован-
ной бригаде, то те, кто работает в не-
укомплектованной, на полторы став-
ки, должны получать под 50 тыс. руб-
лей. Вы должны понимать, что, если 
мы восполним дефицит сотрудников, 
ваша зарплата станет еще меньше.

Претензия II: 
Недостаточно бригад

  В городе недостает бригад скорой 
помощи. Можно ли увеличить их 
количество до 100?

  — Ни в одном регионе нет 100 бри-
гад на миллион жителей. Везде этот 
показатель колеблется от 0,6 до 0,75. 
Воронежская область находится в 
этих границах.

В прошлом номере «Семерочка» писала о 
том, что с 12 февраля часть работников ско-
рой помощи Воронежа объявили итальян-
скую забастовку. Недовольные зарплатой 
фельдшеры отказывались выезжать на вы-
зовы по одному — в неукомплектованных 
бригадах. В конце недели замести-
тель руководителя департамен-
та здравоохранения Воро-
нежской области Олег Ми-
наков встретился с ме-
диками и попытался от-
ветить на их вопросы. За 
диалогом начальника и 
подчиненных наблюдала 
«Семерочка». 

Претензия V: 
Безопасность

  Нападения на работников скорой 
помощи случаются часто, особенно 
опасно работать в неукомплекто-
ванной бригаде.

  — Я прекрасно понимаю вашу душев-
ную боль. Но чем мы в рамках депар-
тамента здравоохранения можем по-
мочь в решении этих проблем? Кто не 
дает вам отстаивать свои интересы? У 
вас для этого есть профсоюз, ассоциа-
ция медработников. Кто у нас в городе 
вообще может сказать, что именно его 
полиция защищает особенно?

Претензия III: 
Распределение вызовов

  Когда на подстанции есть врачи, 
фельдшеров все равно отправля-
ют на сложные вызовы (ДТП с не-
сколькими пострадавшими, задыха-
ющийся ребенок и прочее. — Прим. 
авт.). Почему нет градации фельд-
шерского и врачебного вызова?

   — У вас на станции скорой помощи 
пока нет системы контроля качества. 
Мы стали активно продвигать ее в 
этом году, постепенно ее внедрят во 
всех больницах. Суть в том, что для 
каждой специальности разрабаты-
вают стандартные операционные 
процедуры, полностью прописывают 
спектр обязанностей конкретного че-
ловека. Это сложнее, чем должност-
ная инструкция, в которой по тради-
ции прописывают лишь максималь-
но общие вещи. А в системе будет про-
писан порядок действия каждого че-
ловека. Для примера: на станции пе-
реливания крови, которая не может 
сравниться с вами по сложности и 
объему работы, существует 700–800 
стандартных процедур. В больницах 
их от 1,5 тыс. Обычно сотрудники са-
дятся и обговаривают все детали. За-
дача руководства больницы — сде-
лать так, чтобы белых пятен не было.

Претензия IV: 
Отказы больниц

  Больницы отказываются сами 
принимать пациентов, говорят им 
обращаться в скорую помощь, что-
бы мы их привезли с направлени-
ем на госпитализацию. На боль-
шинстве вызовов «скорая» рабо-
тает как такси.

  — Это уже не проблема скорой помо-
щи, а работа со стационарами, кото-
рые используют «скорую» в качестве 
такого первичного фильтра. Я думаю, 
что больницы перестраховываются, 
чтобы убедиться, что у больного есть 
показания для госпитализации. Кол-
леги устраивают себе более спокой-
ную жизнь за счет вас. Давайте раз-
бираться: вас не станем использовать 
как такси, а врачей из приемного от-
деления будем заставлять работать.

диалог 

  МНЕНИЯ РАБОТНИКОВ

— Много нерешенных 
проблем, возможно, мы бу-
дем разговаривать еще не 
один раз. У нас, например, 
катастрофическая ситуа-
ция с машинами. Когда на 
Ленинской или Коминтер-
новской подстанциях отка-
зываются от старого авто-
мобиля, его почему-то от-
правляют к нам на Совет-
скую. У нас клоака какая-то. 
Много людей не хватает, и 
в последнее время нагруз-
ка за соседние районы по-
сыпалась. Все перерабаты-
вают — у меня вот ставка с 
четвертью. Почти у каждо-
го были случаи нападений. 
Меня с коллегой на вызове 
пытались закрыть в кварти-
ре мужчины. Я успела вы-
бежать, а она осталась. Я 
начала бегать, звать на по-
мощь соседей и смогла вы-
зволить коллегу. Пока стала 
бы звонить в полицию или 
диспетчерам, нас бы уже 
расчленили.

— В забастовке я не 
участвую. Пришел на 
встречу, потому что меня 
волнует проблема напа-
дений и низких зарплат. 
У меня стаж 12 лет, ра-
ботаю на полторы став-
ки в неукомплектован-
ной бригаде, чтобы со-
держать семью. Нагрузка 
очень большая. Я в по-
следнее время даже стал 
кровь сдавать как донор, 
чтобы хоть какие-то вы-
ходные были. И напада-
ют часто. У меня был слу-
чай 22 февраля этого года. 
Полиция нас вызвала — 
пьяный мужчина валялся 
на улице. Когда мы стали 
грузить его в машину, он 
пришел в себя, вырвал-
ся, схватил меня за груд-
ки и нанес несколько уда-
ров. Разбил телефон. По-
лицию ждали час, участ-
ковый сказал: «Разбирай-
тесь сами».

Юлия КУНЦ, 
фельдшер

Александр 
КЛОКОВ, 
фельдшер

« У НАС КЛОАКА КАКАЯ-ТО»

« СДАЮ КРОВЬ, 
ЧТОБЫ БЫЛИ ВЫХОДНЫЕ»

  ЦИТАТА

— Я не родился в крес-
ле чиновника. Я вам мо-
гу рассказать, что такое 13 
дежурств в месяц. Как ржа-
вой водой мыться в ванной 
в детском отделении. Я ра-
ботаю в точно таких же ус-
ловиях, как и вы. Мы все хо-
тим, чтобы они были лучше, 
и потихоньку к этому идем. 
Сейчас вы так говорите, как 
будто у меня за спиной ку-
бышка с деньгами, а я ду-
маю, давать вам их или нет.

Олег МИНАКОВ, 
заместитель 
руководителя 
департамента 
здравоохранения 
Воронежской 
области

ПРОБЛЕМЫ ВСЕ ТЕ ЖЕ

ВОПРОСЫ БЕЗ ОТВЕТОВ
  Почему зимой многие маши-
ны «скорой» ездили на летней 
резине?
  Почему водителей заставляли 
после 12-часовой смены оста-
ваться и ремонтировать авто?
  Почему шоферов невозможно 
уговорить проехать на красный 
свет или с мигалкой? (По словам 
бастующих, когда водитель по-
падает в аварию, он восстанав-
ливает машину за свой счет, — 
Прим. «7».)

  МЕЖДУ СТРОК

Врио губернатора Воронежской области 
Александр Гусев встретился с представителями 
подстанций скорой медицинской помощи в сре-
ду, 4 апреля. Глава области поручил решить во-
прос подготовки и обеспечения кадрами служ-
бы «скорой», а также по достижению показа-
телей по зарплате сотрудников в соответствии 
с указом президента РФ.

Стороны обсудили меры по повышению эф-
фективности работы службы скорой помощи 
и имеющиеся в отрасли проблемы. По итогам 
встречи Александр Гусев также поручил про-
вести анализ и подготовить предложения по 
созданию комфортных условий труда для мед-
работников и по техническому переоснащению 
службы.

Ранее департамент здравоохранения Воро-
нежской области рассказал, что с 1.03.2018 года 
в штатном расписании БУЗ ВО ВССМП появи-
лось 30 ставок среднего медперсонала. 

  О ЧЕМ ДОГОВОРИЛИСЬ   НОВЫЙ УРОВЕНЬ

ВЛАСТИ
В ситуации на скорой помощи 

разберется комиссия, в состав ко-
торой вошли специалисты депар-
тамента здравоохранения, терри-
ториального фонда ОМС и профсо-
юза. Она проанализирует бухгал-
терскую отчетность подстанций 
скорой помощи за последний год.

РАБОТНИКИ
После встречи бастующие 

фельдшеры письменно изложили 
свои претензии и отправили в де-
партамент здравоохранения. Комис-
сия проанализирует каждый пункт и 
даст ответы в течение месяца.

ОТ СЛОВ К ТЕЛУ

О 
ЧЕМ ДОГО-

ВОРИЛОСЬ РУКО-
ВОДСТВО С БАСТУ-
ЮЩИМИ РАБОТНИ-

КАМИ СКОРОЙ 
ПОМОЩИ

 «Галерея в «Галерее» 
(третья очередь ТРЦ «Галерея 
Чижова», 1-й этаж, атриум)
с 6 по 22 апреля
бесплатно

Новое выставочное пространство 
«Галерея в «Галерее» откроется вы-
ставкой воронежского художника Ва-
лерия Мишунина. В экспозицию вой-
дут живописные полотна и скульптуры, 
отсылающие к творчеству Андрея Пла-
тонова. Выставка подчеркивает преем-
ственность поколений, связывает вое-
дино судьбу великого писателя и твор-
ческий путь художника Валерия Мишу-
нина, который, как и Андрей Платонов, 
посвятил огромную часть своей работы 
теме защиты Родины и истории родно-
го Черноземного края.

 главный корпус ВГУ, 
аудитория 439 
(Университетская пл., 1)
7 апреля в 15.00
бесплатно

 зоопарк им. Попова 
(ул. Полины Осипенко, 6а)
 каждое воскресенье до конца апреля в 
12.00
 оплачивается только билет в зоопарк 
(детям до 16 лет бесплатно, 
взрослым — 150 рублей)

Апрель в воронежском зоопарке будет по-
священ птицам. В рамках новой программы 
«Чудо в перьях» будут проходить показатель-
ные кормления пернатых, лекции и виктори-
ны о птицах, а также мастер-классы по созда-
нию поделок в виде птичек. Для детей до 14 лет 
вход в зоопарк разрешен только в сопровожде-
нии взрослых.

СЕМЬ СОБЫТИЙ, КОТОРЫЕ «СЕМЕРОЧКА» РЕКОМЕНДУЕТ ПОСЕТИТЬ В ВЫХОДНЫЕ

ВЕЧНЫЙ СОН МАМОНТА

ПРОГРАММА 
«ЧУДО В ПЕРЬЯХ» 0+

« СТОЛЕТНИЙ ДРЕМ 
СОКРОВЕННОГО 
ЧЕЛОВЕКА» 0+

ВИНИЛ-МАРКЕТ 16+

ФЕСТИВАЛЬ АНИМАЦИИ 16+

 Центр социальных инициатив 
(ул. Цюрупы, 34, 2-й этаж, направо)
8 апреля в 18.00
 вместо билета — чашка чая или 
кофе из бара

На большом экране зрители увидят 
видеозапись спектакля «Горе от ума» 
по комедии Александра Грибоедова в 
постановке Государственного академи-
ческого Малого театра. Режиссер спек-
такля — один из самых известных со-
временных российских театральных 
режиссеров Сергей Женовач. «Горе от 
ума» Малого театра — традиционное и 
в то же время новаторское прочтение 
хрестоматийного произведения. В по-
становке Женовача большое значение 
придается не только социальной остро-
те пьесы, но и лирической теме первой 
любви. Режиссер почти не менял содер-
жание комедии, костюмы и образы мак-

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

 книжный клуб «Петровский» 
(ул. 20 лет ВЛКСМ, 54а)
6 апреля в 19.00
250 рублей

Впервые в Воронеже пройдет показ одно-
го из крупнейших европейских смотров анима-
ции, Лондонского фестиваля анимации LIAF. На 
показе можно будет увидеть мультфильмы, вы-
полненные как в традиционных техниках (ку-
кольная анимация, рисунок по стеклу), так и с 
использованием компьютерной графики, кол-
лажей и даже скульптур. Фильмы LIAF-2018 за 
час с небольшим представят основные тренды 
независимой анимации, позволят зрителю по-
бывать в космосе, Англии 1980-х, на Северном 
полюсе, встретиться лицом к лицу с обаятель-
ными персонажами и вспомнить, что у вообра-
жения нет границ.

ЛЕКЦИЯ «О ФИЗИОЛОГИИ СНА» 16+

студия EANA (пр. Революции, 39)
8 апреля в 15.00
бесплатно

Очередная встреча любителей виниловых 
пластинок пройдет в студии EANA. На винил-
маркете можно будет купить, продать пластин-
ки или обменяться ими, а также послушать му-
зыку на настоящих проигрывателях и познако-
миться с другими меломанами.

ВИДЕОПОКАЗ СПЕКТАКЛЯ 16+

ВЫСТАВКА «ВРЕМЯ МАМОНТОВ» 0+

Ассистент кафедры фармакологии 
фармацевтического факультета ВГУ 
Александр Туровский выступит с науч-
но-популярной лекцией в рамках про-
екта «Субботний университет». Ученый 
расскажет о физиологии сна, процессах, 
происходящих с человеческим организ-
мом на различных стадиях сна, о снови-
дениях и их влиянии на людей.

симально приближены к грибоедовской 
эпохе. На сегодня спектакль Малого те-
атра считается одной из лучших совре-
менных постановок классики. Количе-
ство мест ограничено, организаторы ре-
комендуют заранее записаться по теле-
фону 8-952-544-37-68.

ДК железнодорожников (ул. Никитинская, 1)
до 5 июня
бесплатно

Выставка Государственного археологического музея-за-
поведника «Костенки» расскажет посетителям об образе 
жизни мамонтов, о том, как их шкуру и кости использова-
ли люди палеолита, а также о том, как менялось представ-
ление о мохнатых гигантах в разные исторические эпохи.
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«ЖАТВА»
Кэтрин Уинтер, в прошлом ревностная хри-

стианка, одно за другим успешно расследует 
«божественные чудеса» в разных уголках ми-
ра. Однако главное испытание ее истинной 
веры еще впереди: она отправляется в аме-
риканский городишко Хейвен, жители ко-
торого убеждены, что на них посланы де-
сять казней египетских…

Режиссер — Стивен Хопкинс.
В ролях: Хилари Суэнк, Дэвид Моррисси, 

Идрис Эльба, Анна-София Робб.

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

8.35 Худ. фильм «ЖЕНАТЫЙ 
ХОЛОСТЯК» 12+

10.20 «Польские красавицы. 
Кино с акцентом» 12+

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

11.50 «Постскриптум» 16+

12.55 «В центре событий» 16+

13.55 «Городское собрание» 12+

14.50 «Город новостей»
15.05 Сериал «ПУАРО АГА-

ТЫ КРИСТИ» 12+

16.55 «Естественный отбор» 12+

17.45 Сериал «ОЙ, МА-
МОЧ-КИ! — 2» 12+

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

22.30 «Достать до Луны» 16+

23.05 «Без обмана» 16+

0.30 «Право знать!» 16+

2.05 Сериал «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» 12+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.30, 3.05 

«Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 4.00 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
21.30 Сериал «ЧАСТИЦА 

ВСЕЛЕННОЙ» 16+

23.00 «Вечерний Ургант» 16+

23.35 «Познер» 16+

0.35 Сериал «ОТЛИЧНИЦА» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Покемон» 12+

8.05, 2.55 «2x2 Music» 16+

8.35, 3.45 «Царь горы» 16+

10.20 «Бешеные кролики» 12+

10.45 «Пингвины Мадагаскара» 12+

12.35 «Время приключений» 12+

13.30 «Шоу Кливленда» 16+

15.20 «Самурай Джек» 12+

16.10, 20.10, 21.21 «Симпсоны» 16+

17.05 «Рассол и Арахис» 16+

17.30 «Футурама» 16+

17.55 «Хиты нон-стоп» 16+

19.45 «Семейный полюс» 16+

21.00 «Гриффины» 16+

22.45 «Подозрительная сова» 16+

23.15 «Осторожно, земляне!» 16+

23.45 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ 
ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ» 16+

0.10 «Рик и Морти» 16+

0.35 «Китай, штат Иллинойс» 18+

1.05 «Черное зыркало» 18+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10 Сериал «ЛЮБОВЬ С 

ОРУЖИЕМ» 16+

9.25 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+

13.25 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+

17.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

18.40 Сериал «СЛЕД» 16+

22.30 Сериал «СПЕЦЫ» 16+

0.10 «Известия. Итоговый выпуск»
0.40 Сериал «МАМА-ДЕ-

ТЕКТИВ» 12+

2.45 Сериал «СТРАСТЬ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры

6.35 «Легенды мирового кино»
7.05 «Пешком...». Москва 

авангардная
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10 Худ. фильм «АННА 

ПАВЛОВА»
9.05, 1.00 «Гений русского 

модерна. Федор Шехтель»
9.45 «Береста-береста»
10.15, 17.35 «Наблюдатель»
11.10, 0.05 «Век Любимова. 

Репетиции Мастера»
12.05 «Мы — грамотеи!»
12.50 «Белая студия»
13.35 «Черные дыры. Белые пятна»
14.15, 2.40 «Липарские острова. 

Красота из огня и ветра»
14.30 «Библейский сюжет»
15.10, 1.40 К 75-летию со дня 

рождения Николая Петрова. 
Исторические концерты

16.10 «На этой неделе...100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»

16.35 «Агора»
18.35 «Футбол нашего детства»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Миллионный год»
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Сериал «МЕДИЧИ. ПОВЕ-

ЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ» 18+

23.15 «Монолог в 4-х частях. 
Юрий Норштейн».

6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

6.30, 12.30, 5.25 «Понять. 
Простить» 16+

7.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

9.30 «Давай разведемся!» 16+

11.30, 4.25 «Тест на отцовство» 16+

14.10 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ 
НАДЕЖДЫ» 16+

18.00, 23.55 «6 кадров» 16+

19.00 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

20.55, 2.30 Сериал «ВОС-
ТОК-ЗАПАД» 16+

22.55 Сериал «ПРОВОДНИЦА» 16+

0.30 Сериал «СВАТЬИ» 16+

5.00, 9.30, 14.00, 23.00 
«Орел и решка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

7.30 «Утро пятницы» 16+

13.00 «Еда, я люблю тебя» 16+

21.00 «Голос улиц» 16+

1.00 «Пятница News» 16+

1.30 «Мир наизнанку». Непал 16+

5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 
18.00, 0.00, 2.00 
Новости регионов 12+

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

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

11.10 «Маша и Медведь» 0+

12.15 «Марафон» 12+

13.15 «Блаженная Феоктиста» 12+

13.45, 23.20 «Адрес истории» 12+

14.30, 18.15 «Формула здоровья» 12+

14.45 «Открытая наука» 12+

15.15 «Мастер-класс» 12+

16.30 «Ты в эфире» 12+

17.00 «Собрание сочинений» 12+

17.15 «Заметные люди» 12+

18.30, 23.30 «Школа выживания» 16+

19.15, 21.15, 0.15 «Знак 
качества» 12+

19.30, 0.30 «Вечер вместе» 12+

20.00, 1.00 «Полицейский 
вестник» 12+

20.15, 1.15 «Без обмана» 12+

21.30 Худ. фильм «ПОМ-
НИ МЕНЯ» 16+

2.10 Худ. фильм «ПОЗД-
НИЕ ЦВЕТЫ» 16+

3.35 Худ. фильм «ДОСТУ-
ЧАТЬСЯ ДО НЕБЕС» 16+

5.00 «Ранние пташки»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.30 «Комета-дэнс»
7.40 «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья»
8.05 «Роботы-поезда»
8.35 «Приключения Тайо»
9.20 «Давайте рисовать!»
9.50 «Царевна-лягушка»
10.35 «Робокар Поли и его друзья»
11.30 «Три кота»
12.15 «Тобот»
13.05 «Супер4»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.15 «Фиксики»
14.50 «Лабораториум»
15.15 «Смешарики. Новые 

приключения»
16.05 «Бум! Шоу»
16.20 «Чуддики»
16.30 «Свинка Пеппа»
17.05 «Клуб Винкс»
17.55 «Лесные феи Глиммиз»
18.05 «Дружба — это чудо»
18.25 «Ми-ми-мишки»
19.15 «Томас и его друзья»
19.40 «Щенячий патруль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Маша и Медведь»
22.00 «Черепашки-ниндзя»
22.25 «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием»
22.50 «Бен 10»
23.10 «Гризли и лемминги»
23.55 «Огги и тараканы»
3.25 «Маленький принц»

5.00, 6.05 Сериал «СУ-
ПРУГИ» 16+

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

7.00 «Деловое утро НТВ» 12+

9.00 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.25 Сериал «БРАТАНЫ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

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

18.15, 19.40 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

21.00 Сериал «ЖИВОЙ» 16+

23.00 «Итоги дня»
23.25 «Поздняков» 16+

23.40 Сериал «ЯРОСТЬ» 16+

0.40 «Место встречи» 16+

2.35 «Таинственная Россия» 16+

3.35 «Поедем, поедим!» 0+

6.00 Сериал «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 16+

7.00 «Улетное видео по-русски» 16+

8.30, 18.00 «Дорожные войны» 16+

11.00, 18.30 «Утилизатор» 16+

12.00, 19.30 «Решала» 16+

13.00 Сериал «ПАСЕЧНИК» 12+

16.00, 1.45 Худ. фильм «ЦЕП-
НАЯ РЕАКЦИЯ» 16+

23.30 Сериал «МИР ДИКОГО 
ЗАПАДА» 18+

3.45 «100 великих» 16+

5.00, 9.00 «Военная тайна» 16+

6.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «СТИ-
РАТЕЛЬ» 16+

22.10 «Водить по-русски» 16+

0.30 Сериал «СПАРТАК» 18+

2.20 Худ. фильм «ГРЯЗНАЯ 
КАМПАНИЯ ЗА ЧЕСТ-
НЫЕ ВЫБОРЫ» 16+

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

7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.40, 14.40, 17.40, 
20.45 «Местное время. 
Вести-Воронеж»

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 «Вести»

9.55 «О самом главном» 12+

12.00 «Судьба человека» 12+

13.00, 19.00 «60 минут» 12+

15.00 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «БЕРЕЗКА» 12+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

1.50 Сериал «НЕПОД-
КУПНЫЙ» 16+

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 

Сериал «ГЛУХАРЬ» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
16.55 «Война машин». «ИС-2. 

Охотник на «Тигров» 12+

17.25 «Не факт!» 6+

18.40 «Крылатый космос. Стратегия 
звездных войн» 12+

19.35 «Теория заговора». «Ловушка 
для президента» 12+

20.20 «Специальный репортаж» 12+

20.45 «Загадки века». «Почему 
Сталин пощадил Гитлера» 12+

21.35 «Особая статья» 12+

23.15 «Звезда на «Звезде» 6+

0.00 Худ. фильм «ИЖОРСКИЙ 
БАТАЛЬОН» 6+

1.55 Худ. фильм «ГЕНЕРАЛ» 12+

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

6.00 «Высшая лига» 12+

6.30 «Заклятые соперники» 12+

7.00, 8.30, 11.05, 13.40, 
15.35, 19.25 Новости

7.05, 11.10, 15.40, 23.25 
«Все на Матч!»

8.35 «Формула-1» 0+

11.40 Футбол. Чемпионат Англии 0+

13.45 Футбол. Чемпионат Испании 0+

16.05 «Россия — Германия. Live» 12+

16.25 «Континентальный вечер»
16.55 Хоккей. КХЛ
19.35 «Мундиаль. Наши со-

перники. Уругвай» 12+

19.55 «Тотальный футбол»
21.25 Футбол. Чемпионат Германии
0.05 Худ. фильм «САМО-

ВОЛКА» 16+

2.00 Смешанные едино-
борства. UFC 16+

4.00 Футбол. Чемпионат Италии 0+

6.00 «Смешарики» 0+

6.35 «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+

7.00 Мультфильм «При-
ключения Тинтина» 12+

9.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.30 Худ. фильм «АЛИСА В 
СТРАНЕ ЧУДЕС» 12+

11.25 Худ. фильм «АЛИСА В 
ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 12+

13.30 Сериал «КУХНЯ» 12+

16.30 Сериал «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+

21.00 Сериал «УЛЕТНЫЙ 
ЭКИПАЖ» 16+

22.00 Худ. фильм «БЕЛОСНЕЖ-
КА И ОХОТНИК» 16+

0.25 «Кино в деталях» 18+

1.00 Сериал «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ» 12+

2.00 «Взвешенные и счаст-
ливые люди» 16+

4.00 Худ. фильм «АЛОХА» 16+

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

*7.05, 8.05 «Утро вместе» 12+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Холостяк» 16+

13.30 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

14.30 «Комеди клаб» 16+

*19.15  «Знак качества» 12+

19.30 Сериал «УЛИЦА» 16+

20.00 Сериал «УНИВЕР» 16+

21.00 «Где логика?» 16+

22.00 «Однажды в России» 16+

1.00 Худ. фильм «ЖАТВА» 16+

3.00 «Импровизация» 16+

6.00 Мультфильмы
9.30, 17.35 Сериал «СЛЕПАЯ» 12+

10.30, 16.00 Сериал «ГАДАЛКА» 12+

11.30 «Не ври мне» 12+

13.30 «Охотники за при-
видениями» 16+

15.00 «Мистические истории» 16+

18.40 Сериал «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» 16+

20.30 Сериал «КОСТИ» 12+

23.00 Худ. фильм «ТЕМ-
НЫЙ МИР» 16+

1.00 Сериал «СКОРПИОН» 16+

5.00 «Тайные знаки» 12+

9 апреля

ТНТ-ГУБЕРНИЯ // 1.00

СШ
А,

 2
00

7 
(1

6+
)

«БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК»
Никто не укроется от магического зеркала 

Королевы, живущей в неприступном замке. 
Но над Белоснежкой злые чары не власт-
ны. И тогда Королева отправляет Охотника, 
чтобы он принес ей сердце соперницы. Но, 
очарованный Белоснежкой, он встает на 
ее сторону. Грядет великая битва. Лишь 
одна из соперниц будет править.

Режиссер — Руперт Сандерс.
В ролях: Кристен Стюарт, Крис Хемсворт, 

Шарлиз Терон, Сэм Клафлин.

СТС // 22.00

СШ
А,

 20
12

  (1
2+

)

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье

ТВЦТВ-ГУБЕРНИЯ

НТВ

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

ЧЕ

РОССИЯ-1

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КАРУСЕЛЬ

ТНТ-ГУБЕРНИЯ

2X2

ДОМАШНИЙ

REN TV

ПЯТНИЦАМАТЧ!

ЗВЕЗДА
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6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» 16+

8.50 Худ. фильм «НЕ МОГУ 
СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 12+

10.35 «Валентин Смирнитский. 
Пан или пропал» 12+

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

11.50, 20.00, 3.50 «Петровка, 38»
12.05, 2.20 Сериал «КОЛОМБО» 12+

13.35 «Мой герой» 12+

14.50 «Город новостей»
15.05 Сериал «ПУАРО АГА-

ТЫ КРИСТИ» 12+

16.55 «Естественный отбор» 12+

17.45 Сериал «ОЙ, МА-
МОЧ-КИ! — 2» 12+

20.20 «Право голоса» 16+

22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+

23.05 «Хроники москов-
ского быта» 12+

0.35 «1990-е. Поющие трусы» 16+

1.25 «Женщины, мечтав-
шие о власти» 12+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
21.35 Сериал «ЧАСТИЦА 

ВСЕЛЕННОЙ» 16+

23.35 «Вечерний Ургант» 16+

0.10 Сериал «ОТЛИЧНИЦА» 16+

2.00 Худ. фильм «СВЕТ 
ВО ТЬМЕ» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Покемон» 12+

8.05, 2.55 «2x2 Music» 16+

8.35, 13.30 «Шоу Кливленда» 16+

10.20 «Бешеные кролики» 12+

10.45 «Пингвины Мадагаскара» 12+

12.35 «Время приключений» 12+

15.20 «Самурай Джек» 12+

16.10, 17.30, 20.10, 21.21 
«Симпсоны» 16+

17.05 «Рассол и Арахис» 16+

19.45 «Семейный полюс» 16+

21.00 «Гриффины» 16+

22.45 «Мульт-ТВ» 16+

23.05 «Подозрительная сова» 16+

23.45 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ 
ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ» 16+

0.10 «Рик и Морти» 16+

0.35 «Китай, штат Иллинойс» 18+

1.05 «Черное зыркало» 18+

1.30 «Южный парк» 18+

1.55 «International Smackdown» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10, 13.25 Сериал «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» 16+

9.25 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+

17.20, 18.00 Сериал «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

18.40 Сериал «СЛЕД» 16+

22.30 Сериал «СПЕЦЫ» 16+

0.10 «Известия. Итоговый выпуск»
0.40 Сериал «МАМА-ДЕ-

ТЕКТИВ» 12+

2.40 Сериал «СТРАСТЬ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры

6.35 «Легенды мирового кино»
7.05 «Пешком...». Москва 

Гиляровского
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10 Худ. фильм «АННА 

ПАВЛОВА»
9.10 «Истории в фарфоре»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.35 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 «Гость с остро-

ва Свободы»
12.25 «Гений»
13.00 «Сати. Нескучная классика...»
13.40, 20.45 «Миллионный год»
14.30 «Русский стиль». «Купечество»
15.10, 2.00 К 75-летию со дня 

рождения Николая Петрова. 
Концерт с ГАСО СССР под 
управлением Е. Светланова

16.00 «Пятое измерение»
16.25 «2 Верник 2»
17.15 «Прусские сады Берлина и 

Бранденбурга в Германии»
18.35 «Кино нашего детства»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Искусственный отбор»
22.20 Сериал «МЕДИЧИ. ПОВЕ-

ЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ» 18+

23.15 «Монолог в 4-х частях. 
Юрий Норштейн».

0.05 «Тем временем»
2.45 «Гай Юлий Цезарь»

6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

6.30, 12.50, 5.25 «Понять. 
Простить» 16+

7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 16+

7.45 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

9.50 «Давай разведемся!» 16+

11.50, 4.25 «Тест на отцовство» 16+

14.30 Худ. фильм «КОЛЕЧКО 
С БИРЮЗОЙ» 16+

19.00 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

20.55, 2.30 Сериал «ВОС-
ТОК-ЗАПАД» 16+

22.55 Сериал «ПРОВОДНИЦА» 16+

0.30 Сериал «СВАТЬИ» 16+

5.00, 10.30, 14.00 «Орел 
и решка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

7.30 «Утро пятницы» 16+

9.30 «Близнецы» 16+

13.00 «Бедняков+» 16+

19.00 «Ревизорро» 16+

21.00 «На ножах». Отели 16+

23.00 «На ножах» 16+

1.00 «Пятница News» 16+

1.30 «Мир наизнанку». Непал 16+

5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 
18.00, 0.00, 2.00 
Новости регионов 12+

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

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

11.10 «Маша и Медведь» 0+

12.15 Худ. фильм «ЛОРД-
ВОР» 16+

14.30, 18.15, 23.15 «Знак 
качества» 12+

14.45 «Открытая наука» 12+

15.15 «Мастер-класс» 12+

16.30 «Крупным планом» 12+

17.00 «Собрание сочинений» 12+

17.15 «Заметные люди» 12+

18.30, 23.30 «Школа вы-
живания» 16+

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

19.30, 0.30 «Вечер вместе» 12+

20.00, 1.00 «Формула здоровья» 12+

20.15, 1.15 «Без обмана» 12+

21.30 Худ. фильм «ЗДРАВ-
СТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ!» 12+

2.10 Худ. фильм «УНИЖЕННЫЕ 
И ОСКОРБЛЕННЫЕ» 16+

3.55 «Малая сцена» 12+

5.00 «Ранние пташки»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.30 «Комета-дэнс»
7.40 «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья»
8.05 «Роботы-поезда»
8.35 «Приключения Тайо»
9.20 «Давайте рисовать!»
9.50 «Бременские музыканты»
10.35 «Робокар Поли и его друзья»
11.30 «Играем вместе»
11.35 «Три кота»
12.15 «Тобот»
13.05 «Супер4»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.15 «Фиксики»
14.50 «Универсум»
15.05 «Смешарики. Новые 

приключения»
16.05 «Бум! Шоу»
16.20 «Чуддики»
16.30 «Свинка Пеппа»
17.05 «Клуб Винкс»
17.55 «Лесные феи Глиммиз»
18.05 «Дружба — это чудо»
18.25 «Ми-ми-мишки»
19.15 «Томас и его друзья»
19.40 «Щенячий патруль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Маша и Медведь»
22.00 «Черепашки-ниндзя»
22.25 «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием»
22.50 «Бен 10»
23.10 «Гризли и лемминги»
23.55 «Огги и тараканы»

5.00, 6.05 Сериал «СУПРУГИ» 16+

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

7.05 «Деловое утро НТВ» 12+

9.00 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.25 Сериал «БРАТАНЫ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

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

18.15, 19.40 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

21.00 Сериал «ЖИВОЙ» 16+

23.00 «Итоги дня»
23.30 Сериал «ЯРОСТЬ» 16+

0.30 «Место встречи» 16+

2.25 «Квартирный вопрос» 0+

3.30 «Поедем, поедим!» 0+

6.00 Сериал «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 16+

7.00 «Улетное видео по-русски» 16+

8.30, 18.00 «Дорожные войны» 16+

11.00, 18.30 «Утилизатор» 16+

12.00, 19.30 «Решала» 16+

13.00 Сериал «ПАСЕЧНИК» 12+

16.00, 1.40 Худ. фильм «ИН-
ФОРМАТОР» 16+

23.30 Сериал «МИР ДИКОГО 
ЗАПАДА» 18+

5.00, 4.30 «Территория за-
блуждений» 16+

6.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Военная тайна» 16+

12.00, 16.05, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 Худ. фильм «СТИ-
РАТЕЛЬ» 16+

17.00, 3.30 «Тайны Чапман» 16+

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

20.00 Худ. фильм «ЗА-
КОНОПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН» 16+

22.00 «Водить по-русски» 16+

0.30 Сериал «СПАРТАК» 18+

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

7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.40, 14.40, 17.40, 
20.45 «Местное время. 
Вести-Воронеж»

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 «Вести»

9.55 «О самом главном» 12+

12.00 «Судьба человека» 12+

13.00, 19.00 «60 минут» 12+

15.00 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «БЕРЕЗКА» 12+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

1.50 Сериал «НЕПОД-
КУПНЫЙ» 16+

6.30 «Заклятые соперники» 12+

7.00, 8.55, 12.30, 15.35, 
17.30, 17.55 Новости

7.05, 12.35, 15.40, 18.00, 
23.40 «Все на Матч!»

9.00 Чемпионат России 
по футболу 0+

11.00 «Тотальный футбол» 12+

13.05 Футбол. Чемпионат Англии 0+

15.05 «Футбольное столетие» 12+

15.55 Хоккей. Всероссийские 
финальные соревнования юных 
хоккеистов «Золотая шайба» 
имени А.В. Тарасова. Финал

17.35 «Мундиаль. Наши со-
перники. Уругвай». 12+

18.30 Смешанные единоборства 16+

20.30 «Журнал Лиги чемпионов» 12+

21.00 «Все на футбол!»
21.35 Футбол. Лига чемпи-

онов. 1/4 финала
0.15 Баскетбол. Кубок 

Европы. Финал 0+

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

*7.05, 8.05 «Утро вместе» 12+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Перезагрузка» 16+

12.30 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

14.30 «Комеди клаб» 16+

*19.15  «Арт-проспект» 12+

19.30 Сериал «УЛИЦА» 16+

20.00 Сериал «УНИВЕР» 16+

21.00, 3.05 «Импровизация» 16+

22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+

1.00 Худ. фильм «ГРЕМ-
ЛИНЫ» 16+

6.00 Мультфильмы
9.30, 17.35 Сериал «СЛЕПАЯ» 12+

10.30, 16.00 Сериал «ГАДАЛКА» 12+

11.30 «Не ври мне» 12+

13.30 «Охотники за при-
видениями» 16+

15.00 «Мистические истории» 16+

18.40 Сериал «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» 16+

20.30 Сериал «КОСТИ» 12+

23.00 Худ. фильм «ТЕМ-
НЫЙ МИР» 16+

1.00 Сериал «ГРИММ» 16+

5.15 «Тайные знаки» 12+

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 

Сериал «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
14.25 Сериал «...И БЫЛА 

ВОЙНА» 16+

17.25 «Не факт!» 6+

18.40 «Крылатый космос. Стратегия 
звездных войн» 12+

19.35 «Легенды армии». 
Борис Соколов 12+

20.20 «Теория заговора» 12+

20.45 «Улика из прошлого» 16+

21.35 «Особая статья» 12+

23.15 «Звезда на «Звезде» 6+

0.00 Худ. фильм «СЛЕДЫ 
НА СНЕГУ» 6+

1.40 Худ. фильм «СЕМЬ НЕ-
ВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 
ЗБРУЕВА» 12+

3.35 Худ. фильм «КОЧУБЕЙ» 6+

10 апреля
В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

6.00 «Смешарики» 0+

6.20 «Новаторы» 6+

6.40 «Команда Турбо» 0+

7.30 «Три кота» 0+

7.45 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» 0+

8.10 «Том и Джерри» 0+

9.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.30 Худ. фильм «БЕЛОСНЕЖ-
КА И ОХОТНИК» 16+

12.00 Сериал «КУХНЯ» 12+

17.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

20.00 Сериал «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+

21.00 Сериал «УЛЕТНЫЙ 
ЭКИПАЖ» 16+

22.00 Худ. фильм «БОГИ 
ЕГИПТА» 16+

0.30 Сериал «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ» 12+

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

3.45 Сериал «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+

5.40 «Музыка на СТС» 16+

АФИША Редакция ждет ваших 
звонков, SMS 
и писем о проблемах, 
событиях, новостях.
Телефон

8-929-011-25-55,
e-mail: v-kurier7@mail.ru

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

8.35 Худ. фильм «ВСЕ БУ-
ДЕТ ХОРОШО» 12+

10.35 «Валентина Талызина. 
Зигзаги и удачи» 12+

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

11.50, 20.00, 3.50 «Петровка, 38»
12.05, 2.20 Сериал «КОЛОМБО» 12+

13.35 «Мой герой» 12+

14.50 «Город новостей»
15.05 Сериал «ПУАРО АГА-

ТЫ КРИСТИ» 12+

16.55 «Естественный отбор» 12+

17.45 Сериал «ОЙ, МА-
МОЧ-КИ! — 2» 12+

20.20 «Право голоса» 16+

22.30 «Линия защиты» 16+

23.05 «Дикие деньги» 16+

0.30 «Прощание. Нонна 
Мордюкова» 16+

1.25 «Женщины, мечтав-
шие о власти» 12+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15, 4.25 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
21.35 Сериал «ЧАСТИЦА 

ВСЕЛЕННОЙ» 16+

23.35 «Вечерний Ургант» 16+

0.10 Сериал «ОТЛИЧНИЦА» 16+

2.00 Худ. фильм «МЕСТЬ» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Покемон» 12+

8.05, 2.55 «2x2 Music» 16+

8.35 «Шоу Кливленда» 16+

10.20, 19.45 «Семейный полюс» 16+

10.45 «Пингвины Мадагаскара» 12+

12.35 «Время приключений» 12+

13.30 «Бешеные кролики» 12+

13.55, 15.20, 20.10, 21.21 
«Симпсоны» 16+

14.50, 21.00 «Гриффины» 16+

16.35 «Губка Боб Квадрат-
ные Штаны» 16+

22.45 «Кит Stupid show» 16+

23.15 «Бессмертное кино» 16+

23.45 «Токийский гуль» 18+

0.10 «Рик и Морти» 16+

0.35 «Китай, штат Иллинойс» 18+

1.05 «Рассол и Арахис» 16+

1.30 «Южный парк» 18+

1.55 «Арчер» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10 «Живая история: Гагарин. 

Триумф и трагедия» 12+

6.05, 9.25, 13.25 Сериал 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+

10.20 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+

17.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

18.40 Сериал «СЛЕД» 16+

22.30 Сериал «СПЕЦЫ» 16+

0.15 «Известия. Итоговый выпуск»
0.45 Худ. фильм «ЛИЧНЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры

6.35 «Легенды мирового кино»
7.05, 15.50 «Пешком...»
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10 Худ. фильм «АННА 

ПАВЛОВА»
9.10 «Истории в фарфоре»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.35 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 «ХХ век. Вокруг и 

около. VI съезд кинема-
тографистов. 1990 г.»

12.20 «Игра в бисер». «Слово 
о полку Игореве»

13.00 «Искусственный отбор»
13.40, 20.45 «Миллионный год»
14.30 «Русский стиль». 

«Высший свет»
15.10, 1.55 К 75-летию со дня 

рождения Николая Петрова. 
Концерт с ГАСО СССР под 
управлением Ю. Темирканова

16.20 «Ближний круг Марка 
Розовского»

17.15, 2.40 «Гроты Юнгана. Место, где 
буддизм стал религией Китая»

18.35 «Дворы нашего детства»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Абсолютный слух»
22.20 Сериал «МЕДИЧИ. ПОВЕ-

ЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ» 18+

23.15 «Монолог в 4-х частях. 
Юрий Норштейн».

0.05 «Доктор Саша»

6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

6.30, 12.45, 5.25 «Понять. 
Простить» 16+

7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 16+

7.40 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

9.45 «Давай разведемся!» 16+

11.45, 4.25 «Тест на отцовство» 16+

14.25 Худ. фильм «БЕЛЫЕ 
РОЗЫ НАДЕЖДЫ» 16+

19.00 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

20.55, 2.25 Сериал «ВОС-
ТОК-ЗАПАД» 16+

22.55 Сериал «ПРОВОДНИЦА» 16+

0.30 Сериал «СВАТЬИ» 16+

5.00, 9.30, 14.00 «Орел и решка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

7.30 «Утро пятницы» 16+

13.00 «Бедняков+» 16+

17.00 «Мейкаперы» 16+

19.00, 23.00 «На ножах» 16+

21.00 «На ножах». Отели 16+

1.00, 3.30 «Пятница News» 16+

1.30 «Мир наизнанку». 
Индонезия 16+

5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 
18.00, 0.00, 2.00 
Новости регионов 12+

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

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

11.10 «Маша и Медведь» 0+

12.15 Худ. фильм «ЗДРАВСТВУЙ-
ТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!» 12+

14.30 «Арт-проспект» 12+

14.45 «Открытая наука» 12+

15.15 «Мастер-класс» 12+

16.30 «Монограмма Воль-
ховского» 12+

17.25 «Заметные люди» 12+

18.15, 21.15 «Парламентский 
дневник» 12+

18.30, 23.30 «Школа выживания» 16+

18.55 «Чемпионат России 
по футболу. ФНЛ. «Фа-
кел» — «Кубань» 12+

21.30 Худ. фильм «БОЛЬШАЯ 
ЛЮБОВЬ» 12+

23.05 «133 квадрата круга» 12+

0.15 Худ. фильм «УНИЖЕННЫЕ 
И ОСКОРБЛЕННЫЕ» 16+

2.10 Худ. фильм «ПИРЫ ВАЛ-
ТАСАРА, ИЛИ НОЧЬ 
СО СТАЛИНЫМ» 12+

3.35 «Поздние цветы» 16+

5.00 «Ранние пташки»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.30 «Комета-дэнс»
7.40 «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья»
8.05 «Роботы-поезда»
8.35 «Приключения Тайо»
9.20 «Давайте рисовать!»
9.50 «Чучело-мяучело»
10.00 «Про девочку Машу»
10.35 «Робокар Поли и его друзья»
11.30 «Три кота»
12.15 «Тобот»
13.05 «Супер4»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.15 «Фиксики»
14.50 «Невозможное возможно»
15.05 «Смешарики. Новые 

приключения»
16.05 «Бум! Шоу»
16.20 «Чуддики»
16.30 «Свинка Пеппа»
17.05 «Клуб Винкс»
17.55 «Лесные феи Глиммиз»
18.05 «Дружба — это чудо»
18.25 «Ми-ми-мишки»
19.15 «Томас и его друзья»
19.40 «Щенячий патруль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Маша и Медведь»
22.00 «Черепашки-ниндзя»
22.25 «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием»
22.50 «Бен 10»
23.10 «Гризли и лемминги»
23.55 «Огги и тараканы»

5.00, 6.05 Сериал «СУПРУГИ» 16+

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

7.05 «Деловое утро НТВ» 12+

9.00 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.25 Сериал «БРАТАНЫ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

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

18.15, 19.40 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

21.00 Сериал «ЖИВОЙ» 16+

23.00 «Итоги дня»
23.30 Сериал «ЯРОСТЬ» 16+

0.30 «Место встречи» 16+

2.25 «Дачный ответ» 0+

6.00 Сериал «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 16+

7.00 «Улетное видео по-русски» 16+

8.30 «Дорожные войны» 16+

11.00, 18.30 «Утилизатор» 16+

12.00, 19.30 «Решала» 16+

13.00 Сериал «ПАСЕЧНИК» 12+

16.00, 1.45 Худ. фильм «ДЖ. 
ЭДГАР» 16+

23.30 Сериал «МИР ДИКОГО 
ЗАПАДА» 18+

5.00, 9.00, 4.30 «Территория 
заблуждений» 16+

6.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 Худ. фильм «ЗА-
КОНОПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН» 16+

17.00, 3.30 «Тайны Чапман» 16+

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

20.00 Худ. фильм «СОКРОВИ-
ЩЕ АМАЗОНКИ» 16+

21.50 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Сериал «СПАРТАК» 18+

5.00, 9.15 «Утро России»
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35, 11.40, 14.40, 
17.40, 20.45 «Местное 
время. Вести-Воронеж»

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 «Вести»

9.55 «О самом главном» 12+

12.00 «Судьба человека» 12+

13.00, 19.00 «60 минут» 12+

15.00 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «БЕРЕЗКА» 12+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

1.50 Сериал «НЕПОДКУПНЫЙ» 16+

6.30 «Заклятые соперники» 12+

7.00, 8.55, 11.30, 14.35, 
17.25, 19.50 Новости

7.05, 11.35, 14.45, 20.00, 
23.40 «Все на Матч!»

9.00, 6.00 «Высшая лига» 12+

9.30, 12.05, 21.35 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/4 финала 0+

14.05 «Россия футбольная» 12+

15.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. Плей-офф

17.30 «Гид по Дании» 12+

17.50 Профессиональный бокс 16+

20.40 «Журнал Лиги чемпионов» 12+

21.00 «Все на футбол!»
0.10 Худ. фильм «РАДИ 

ЛЮБВИ К ИГРЕ» 12+

2.50 «Обзор Лиги чемпионов» 12+

3.20 Худ. фильм «САМО-
РОДОК» 16+

6.00 «Смешарики» 0+

6.20 «Новаторы» 6+

6.40 «Команда Турбо» 0+

7.30 «Три кота» 0+

7.45 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» 0+

8.10 «Том и Джерри» 0+

9.00, 23.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.30 Худ. фильм «БОГИ 
ЕГИПТА» 16+

12.00 Сериал «КУХНЯ» 12+

17.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

20.00 Сериал «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+

21.00 Сериал «УЛЕТНЫЙ 
ЭКИПАЖ» 16+

22.00 Худ. фильм «ГНЕВ
ТИТАНОВ» 16+

0.30 Сериал «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ» 12+

1.30 Худ. фильм «КРЫ-
СИНЫЕ БЕГА» 6+

3.35 Сериал «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+

5.30 Сериал «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

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

*7.05, 8.05 «Утро вместе» 12+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Большой завтрак» 16+

12.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

14.30 «Комеди клаб» 16+

*19.15  «Парламентский дневник» 12+

19.30 Сериал «УЛИЦА» 16+

20.00 Сериал «УНИВЕР» 16+

21.00 «Однажды в России» 16+

22.00 «Где логика?» 16+

1.00 Худ. фильм «ГРЕМЛИНЫ-2. 
СКРЫТАЯ УГРОЗА» 16+

3.05 «Импровизация» 16+

6.00 Мультфильмы
9.30, 17.35 Сериал «СЛЕПАЯ» 12+

10.30, 16.00 Сериал «ГАДАЛКА» 12+

11.30 «Не ври мне» 12+

13.30 «Охотники за при-
видениями» 16+

15.00 «Мистические истории» 16+

18.40 Сериал «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» 16+

20.30 Сериал «КОСТИ» 12+

23.00 Худ. фильм «ВОЙНА 
ДРОНОВ» 16+

0.45 Сериал «ЧУЖЕСТРАНКА» 16+

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 

Сериал «МОРПЕХИ» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
16.25 Худ. фильм «ГОРЯ-

ЧАЯ ТОЧКА» 12+

18.40 «Крылатый космос. Стратегия 
звездных войн» 12+

19.35 «Последний день». 
Ия Саввина 12+

20.20 «Специальный репортаж» 12+

20.45 «Секретная папка» 12+

21.35 «Процесс» 12+

23.15 «Звезда на «Звезде» 6+

0.00 Худ. фильм «НОЧНОЙ 
ПАТРУЛЬ» 12+

2.00 Худ. фильм «ПОХИЩЕ-
НИЕ «САВОЙИ» 6+

3.55 Худ. фильм «ПЯТЕРО 
С НЕБА» 12+

11 апреля

«КРЫСИНЫЕ БЕГА»
Владелец казино в Лас-Вегасе решает, что 

его богатым клиентам нужно нечто особен-
ное. Он готовит для них нелегальный тотали-
затор — «Крысиные бега», участники кото-
рого — обычные люди, случайно выбран-
ные из толпы. Никто из соискателей и не 
догадывается, что за каждым их шагом 
следит хозяин казино и его клиенты…

Режиссер — Джерри Цукер.
В ролях: Роуэн Эткинсон, Кьюба Гудинг 

мл., Джон Ловиц, Джон Клиз.
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«МЕСТЬ»
Военный пилот в отставке Джей Кокрэн 

оставил службу ради жизни в Мексике. Гостя 
у своего друга Тибби Мендеса, Майкл влюбля-
ется в его жену Мирейю. Раскрытие любви 
Джея и Мирейи ставит их на грань между 
жизнью и смертью, ведь Мендес — глава 
мафии, держащий все окрестности в сво-
ей власти.

Режиссер — Тони Скотт.
В ролях: Кевин Костнер, Мэделин Стоу, 

Энтони Куинн, Хоакин Мартинес.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ // 2.00
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В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
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ПОДГОТОВИЛИ: Анастасия САРМА // Виталий ГРАСС (ФОТО)

Помочь семье погорельцев можно, пере-
дав для Елены Концовой промышленную 
швейную машину марки Typical или JUKI. 
Номер телефона Елены — 8-952-559-03-57. 
Можно также перечислить деньги на карту 
Сбербанка 6390 0213 9 026 742 592 (Лиана 
Олеговна К.).

  НА ПОМОЩЬ!

Дмитрий, Максим, 
Роман

Сгоревший двухэтажный дом стоит 
на склоне холма. По улочке, превратив-
шейся после заморозков в каток, идти 
трудно. Машины по крутому склону не 
ездят, сворачивая на соседние улицы.

Выше, метрах в 50 от сгоревшего до-
ма, стоит двухэтажный старинный дом 
из красного кирпича.

Здесь живут старший прапорщик 
Дмитрий Животягин с семьей, а через 
стену — строитель-монтажник Максим 
Павельев. Обоим мужчинам по 32 года, 
видятся часто в общем дворе.

В момент пожара в доме № 9а Дми-
трий гулял с ребенком.

— Было начало пятого, когда мы, 
стоя во дворе, увидели дым. Вышли по-
смотреть и поняли, что горит дом. Вско-
ре перед нами остановилась машина 
ДПС, сотрудники которой тоже увидели 
дым. В этот момент из дома выбежала 
хозяйка, которая закричала, что там на-
ходятся дети и пожилая женщина. Мы 
побежали туда вдвоем с Максимом. По-
том к нам присоединился Роман, кото-
рый живет на соседней улице, — рас-
сказал военный.

У 47-летнего Романа Потапова тоже 
семья: старшему сыну 23 года, а дочке 
— три. Мужчине о пожаре сообщил сын, 
который вышел из дома.

— Из крайнего левого окна выби-
валось пламя. Видно было, что пожар 
только-только начался. Выбежала хо-
зяйка, которая прокричала: «В доме 
дети!». Сначала туда побежал сотруд-
ник ДПС, следом — мы втроем, — рас-
сказывает Роман.

Вместе с полицейскими мужчины 
вывели из дома трехлетнюю девочку и 

подвиг

В прошлом номере «Семерочки» мы пи-
сали, как 24 марта сотрудники ДПС — 
лейтенант Михаил Выдрин и капитан Ро-
ман Полозов — вытащили из горящего 
дома на улице Пролетарской трехлетнюю 
девочку и пожилую женщину. А вскоре к 
нам в редакцию пришло письмо от жи-
тельницы соседней улицы Рабочий Горо-
док Анны Животягиной, которая написа-
ла, что на помощь погорельцам пришли и 
неравнодушные соседи: ее муж Дмитрий 
Животягин, а также Максим Павельев 
и Роман Потапов. Наши корреспонден-
ты встретились с неизвестными героями и 
узнали подробности этой истории.

11-летнего мальчика. Малышка была 
раздета, стояла босиком на снегу. Сосе-
ди укутали ее в куртку и отвели в тепло. 
Стражи порядка обесточили дом. Кто-то 
закричал, что на втором этаже осталась 
лежачая бабушка. Дмитрий и Роман бро-
сились в огонь и поднялись по лестнице.

— На втором этаже дым был мне по 
грудь. Поначалу я растерялся: террито-
рия незнакомая, куда бежать — неиз-
вестно. Было темно. Но вскоре нашли 
бабушку. Окно разбили, вытащили ее, 
стоя на козырьке. Бабушка была в шо-
ке, в реальной панике! Как загнанная 
собака, на всех кидалась, — вспомина-
ет Роман Потапов.

Вытащить пенсионерку помогли со-
трудники ДПС. Ее спускали на руках по 
приставной алюминиевой лестнице — 
внизу принимал Максим.

Потом женщину усадили в инвалидную 
коляску, которую вытащили из дома. Так 
как бабуля была в одной ночной рубашке, 
Роман принес ей фуфайку и валенки. Ба-
бушку передали врачам «скорой».

Мужчины спасли не только детей и 
парализованную женщину, но и соба-
ку Рицу.

— Дали псу пинок — он и плюхнулся 
в сугроб, — говорят очевидцы.

Погорельцы

Семья погорельцев теперь посели-
лась в частном секторе в районе желез-
нодорожного вокзала Воронеж-1, жи-
лье помогла снять сестра хозяйки сго-
ревшего дома Елены Концовой. Корре-
спонденты «Семерочки» наведались к 
семье в гости.

У Елены трое детей. Взрослый сын 
Дмитрий работает, помогает матери 
прокормить прикованную к инвалид-
ному креслу бабушку Ольгу Митрофа-
новну, 11-летнего брата Витю, сестру 
Лиану и ее трехлетнюю дочь Раю. По-
скольку Ольга Митрофановна не ходит, 
за ней приходится ухаживать. Чтобы со-
вмещать уход за парализованной ма-
мой и кормить всю семью, Елена Кон-
цова работала на дому — брала заказы 
на пошив одежды. Но во время пожа-
ра у женщины сгорели все семь швей-
ных машин.

— Что теперь делать, не знаю. Одна 
машинка стоит 16 тыс. рублей! Будет у 
меня машинка — я уже завтра начну ра-
ботать, — уверяет женщина.

Сгорели и документы семьи. Спасти 
от огня удалось только паспорта Дми-
трия и Лианы.

Причина пожара

Елена Концова думает, что пожар на-
чался из-за детской шалости: малень-
кая Рая кинула на кровать тепловен-
тилятор — постель загорелась. Лиана 
в этот момент спала.

— Открываю дверь в комнату, а отту-
да уже дым валит! У меня чуть сердце не 
остановилось — я думала, что Рая там. 
Начала искать внучку и кричать: «Рая! 
Рая!». Она выбежала из комнаты ба-
бушки, — вспоминает Елена.

До того как случился пожар, соседи 
были уверены, что дом № 9а на Проле-
тарской брошен. Дело в том, что в 2015 
году газовики приостановили подачу 
голубого топлива из-за задолженности 
в 7 тыс. рублей. Оказывается, с тех пор 
семья жила без отопления. Зимовали 
с тремя конвекторными обогревателя-
ми. На вопрос, не мерзли ли они, Еле-
на отвечает, что привыкли.

— Мой сын Дима тогда был несо-
вершеннолетним. 27 декабря, когда 
я была на работе, к нам приехали со-
трудники горгаза и отрезали газ. В до-
ме лопнули все 12 радиаторов. У нас 
старая система отопления, никто без 
меня слить воду оттуда не смог. Так мы 
остались без газа, — вспоминает жен-
щина.

Препятствия 
для пожарных

У Елены Концовой претензии и к 
МЧС. Женщина утверждает, что пожар-
ные ехали на место происшествия 40–
50 минут:

— Мы с соседями вызывали пожар-
ных раз 50!

По словам соседей, проезд пожарных 
машин был затруднен из-за сугробов.

— Вся улица наблюдала за пожарны-
ми машинами, которые из-за нечище-
ных дорог не могли проехать. Их маши-
на несколько раз буксовала и все-таки 
застряла, и спасателям, чтобы не терять 
драгоценные минуты, пришлось бежать 
к месту происшествия. Может, после 
этого наши улицы от сугробов чистить 
начнут? — говорит Анна Животягина.

«Низы» — это дикий 
Шанхай»

Сотрудники МЧС говорят, что прибы-
ли на место пожара через десять минут 
после звонка.

— В 16.58 24 марта в дежурную служ-
бу по «системе-112» поступило сообще-
ние от очевидцев. На момент прибы-
тия первого пожарного подразделения 
в 17.08 происходило открытое горение 
кровли. В результате пожара в жилом 
доме уничтожен второй этаж с обруше-
нием кровли. Погибших и травмирован-
ных нет. Предварительная причина по-
жара — короткое замыкание электро-
проводки, — рассказал руководитель 
пресс-службы Главного управления 
МЧС России по региону Сергей Хренов.

Перед пожарными стояла задача — 
не допустить распространения пламени 
на соседние дома. Ведь, если бы с во-
дохранилища дул ветер, пострадать мог 
весь район частного сектора.

Сергей Хренов отметил, что пожар-
ные не любят район «низов» — участок 
от санатория Горького до Чижовки. По 
словам специалиста пресс-службы, этот 
частный сектор — «дикий Шанхай», в ко-
тором не соблюдены строительные нор-
мы: дома расположены впритирку друг к 
другу, между ними нет противопожарных 
разрывов. При пожаре ветер легко несет 
пламя с одного дома на другой.

Пожар на Пролетарской тушили 
шесть пожарных расчетов. Так много 
потому, что в этом частном секторе нет 
ни одного пожарного гидранта. Спаса-
телям нужно было привезти с собой де-
сятки тонн воды.

ИЗ ОГНЯ,  ИЗ ПОЛЫМЯ
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ПОДГОТОВИЛИ: Галина САУБАНОВА // Евгения ЕМЕЛЬЯНОВА (ФОТО)

О дополнительных 
обязанностях

— На предприятии измени-
ли штатное расписание, и в мою 
должностную инструкцию ра-
ди экономии внесли обязанно-
сти, которые не соответствуют мо-
ей должности. Юрист, работаю-
щий на предприятии, сказал, что 
начальник может внести в долж-
ностную инструкцию что угодно, 
а мое дело — согласиться с этим 
или уволиться. Прав ли он?
— Юрист не прав, так как трудовая 

функция (должностные обязанности) и 
заработная плата оговариваются в тру-
довом договоре и изменяются только 
по соглашению сторон. В данном слу-
чае работодатель хочет сэкономить 
трудовые ресурсы и тем самым мини-
мизировать свои финансовые расхо-
ды. Но оптимальное решение работ-
ник и работодатель могут найти толь-
ко по взаимному согласию. Скорее все-
го, это будет либо увеличение заработ-
ной платы, либо изменение трудовой 
функции (должностных обязанностей).

Об уменьшении выплат

— Я работаю в школе. В начале 
учебного года приказом директо-
ра мне была назначена доплата 
за организацию и работу научного 
общества учащихся в размере 
3 тыс. рублей. Но с 1 марта часть 
доплаты в размере 1 тыс. 500 руб-
лей была снята без объяснения 
причины. Прав ли директор? 
— В данном случае имеет значение, 

является ли указанная доплата гаран-
тированной частью заработной платы 
или же это стимулирующая выплата. В 
случае если речь идет о стимулирую-
щей выплате, необходимо знать усло-
вия ее назначения, уменьшения раз-
мера или отмены. Все эти условия в 
обязательном порядке должны быть 
указаны в трудовом договоре, экзем-
пляр которого выдается работнику на 
руки под роспись. Возможно, что до-
плата назначена вам за выполнение 
дополнительной работы. В этом слу-
чае необходимо заключение письмен-
ного соглашения с указанием объема 
дополнительной работы, срока ее вы-
полнения и оплаты. Изменение разме-
ра доплаты в одностороннем порядке 
без законных оснований недопустимо.

О штрафах

— Мой муж работает сторожем 
сутки через двое. Нереально де-
журить сутки и ни разу не задре-
мать. Но если сторожа застанут 
спящим, то не поставят выход на 
работу, фактически это штраф в 1 
тыс. рублей. Законно ли это?
— Действия работодателя неза-

конны. Трудовое законодательство не 
предусматривает применения к работ-
никам штрафных санкций. Если чело-
век вышел на работу и работал, ему 
обязаны оплатить отработанное вре-
мя. При посменной работе положено 
время отдыха. Это должно быть отра-
жено в правилах внутреннего трудово-

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ?
Если вы считаете, что работода-

тель нарушает ваши права, обра-
щайтесь лично или напишите за-
явление в Государственную инспек-
цию труда Воронежской области по 
адресу: г. Воронеж, ул. Дружинни-
ков, 4. Можно обратиться также в 
онлайн-инспекцию trudinspection.
ru, отправить письмо на электрон-
ный адрес git@icmail.ru или по-
звонить на горячую линию по тел.
(4732) 210-666. 

  НА ЗАМЕТКУ

О переработках

— Муж работает водителем на 
легковом автомобиле, перевозит 
людей. Переработка у него боль-
шая, а работодатель заставля-
ет оформлять путевки лишь с 8.00 
до 16.00. Но 28 марта он отработал 
14 часов, 29 марта — 12,5 часа. А в 
путевках ставят восемь часов. Что 
делать?
— Ведение точного учета времени, 

фактически отработанного каждым ра-
ботником, является обязанностью ра-
ботодателя. По правилам водители, пе-
ревозящие пассажиров, перед каждой 
поездкой проходят медицинский ос-
мотр перед сменой и по окончании ее. 
В путевых листах водитель отмечает 
все свои передвижения, на их основа-
нии учитывается количество рабочего 
времени (включая предрейсовые мед-
осмотры). Диспетчер фиксирует реаль-
ное время, когда в гараж вернулся ав-
томобиль. За каждый переработанный 
час работник должен получать оплату 
по повышенному коэффициенту. Собе-
рите доказательства нарушений и пе-
редайте их в инспекцию труда. Мы про-
ведем проверку и обяжем работодателя 
правильно учитывать рабочее время.

О долгах 
перед работниками

— Меня и еще нескольких 
сотрудников в январе уволили 
из торговой сети, но нас до сих 
пор не рассчитали и не выдали 
наши трудовые книжки. Мы 
подписывали трудовой договор, 
но на руки нам его не дали. Что 
делать?
— Согласно требованиям закона, 

в день прекращения трудового дого-
вора работодатель обязан выдать ра-
ботнику трудовую книжку и произве-
сти с ним расчет. Если у вас на руках 
нет трудового договора, это затруд-
няет оказание вам помощи. Тем не 
менее вы можете обратиться с заяв-
лением в Государственную инспек-
цию труда в Воронежской области 
для проведения проверки по фак-
ту нарушения ваших трудовых прав. 
Это может быть коллективное обра-
щение. Мы разберемся и постараем-
ся помочь.

Об обязательном 
медосмотре

— В каких случаях и для каких ра-
ботников обязателен медицин-
ский осмотр? Кто его оплачивает?
— Работодатель обязан за счет 

собственных средств направлять ра-
ботников на предварительный про-
филактический медосмотр с целью 
предупреждения профзаболеваний и 
несчастных случаев на производстве. 
Работники, трудящиеся во вредных 
условиях, проходят предварительные 
(при поступлении на работу) и перио-
дические медосмотры (до 21-летнего 
возраста — ежегодно).

Работники, занятые в пищевой 
промышленности, общественном пи-
тании и торговле, на водопроводных 
сооружениях, в медицинских органи-
зациях и детских учреждениях, и не-
которые другие проходят медосмотры 
с целью предупреждения возникно-
вения и распространения заболева-
ний среди населения.

Обязательные медосмотры в на-
чале и конце каждой смены прохо-
дят сотрудники, занятые на подзем-
ной работе, водители, перевозящие 
пассажиров или опасные грузы, лю-
ди, работа которых связана с тяже-
лыми, вредными или опасными ус-
ловиями труда.

Об особых правах

— Должен ли работодатель по за-
явлению беременной женщины 
перевести ее на другую работу?
— Беременным женщинам в соот-

ветствии с медицинским заключени-
ем и по их заявлению снижаются нор-
мы выработки, либо они переводят-
ся на другую работу, исключающую 
неблагоприятные производствен-
ные факторы, с сохранением сред-
него заработка на прежней работе. 
Кроме того, работодатель не вправе 
отказать беременной в установлении 
неполного рабочего времени.

ПО НЕСОГЛАСИЮ СТОРОН

ЧТО 
ДЕЛАТЬ, ЕС-

ЛИ НАЧАЛЬНИК 
НАРУШАЕТ ВА-

ШИ ПРАВА

Непонимания на работе случают-
ся часто и нередко приводят к кон-
фликтам между начальниками и 
подчиненными. Что делать, если 
руководство нарушает ваши права? 
На типичные вопросы воронеж-
цев ответил руководитель Государ-
ственной инспекции труда в Воро-
нежской области Иван ЯЦКИХ.

го распорядка организации или трудо-
вом договоре, если режим работы ва-
шего мужа отличается от общих пра-
вил, установленных у данного работо-
дателя. С правилами внутреннего тру-
дового распорядка работник в обяза-
тельном порядке должен быть озна-
комлен под роспись. Экземпляр тру-
дового договора должны выдать ра-
ботнику на руки. Если этого сделано 
не было, ваш муж вправе обратиться 
к работодателю для ознакомления с 
правилами внутреннего трудового рас-
порядка и получения экземпляра тру-
дового договора или непосредственно 
в Государственную инспекцию труда.

О переводе 
на часть ставки

— С начала года меня перевели 
на 0,75 ставки. До этого я работа-
ла на полной ставке, а когда оклад 
повысили, работодатель предло-
жил работать на час меньше. Это 
была хитрость с его стороны, что-
бы не платить повышенную зар-
плату. Из-за того что у меня не-
полный рабочий день, я не могу 
оформить выплаты на детей.
— Если работодатель убедил вас на-

писать заявление о переходе на непол-
ный рабочий день, то помочь вам будет 
сложнее, так как считается, что вы сде-
лали это добровольно. Но, если у вас 
проблемы с оформлением выплат на 
детей, обращайтесь в инспекцию тру-
да, мы постараемся вам помочь. В мае 
будет еще одно повышение МРОТ, и, 
если работодатель вновь вам предло-
жит сократить рабочий день, не согла-
шайтесь. Он не вправе по своей иници-
ативе без веских на то причин переве-
сти вас на неполный рабочий день, за-
кон защищает ваши права.

О сокращении

— Недавно работодатель сооб-
щил, что наше учреждение реор-
ганизуется путем присоединения 
к другому в Орле. Некоторым со-
трудникам предлагается перее-
хать в Орел и продолжить там тру-
довую деятельность. Если я отка-
зываюсь переезжать, должна ли я 
уволиться по собственному жела-
нию или меня обязаны сократить 
со всеми выплатами?
— Если работнику предлагают дру-

гую должность с переездом, то ему 
должны быть предоставлены установ-
ленные законом гарантии и компен-
сации, связанные с перемещением в 
другой регион. Если вы не собирае-
тесь переезжать, работодатель дол-
жен расторгнуть с вами трудовой до-
говор либо в связи с отказом работ-
ника от продолжения работы из-за 
изменений определенных сторона-
ми условий трудового договора, либо 
по сокращению численности (штата) 
работников с предоставлением всех 
предусмотренных законом гарантий. 
Увольняться по собственному жела-
нию вам, конечно, не надо.

КОГО НЕЛЬЗЯ УВОЛИТЬ 
В СВЯЗИ С СОКРАЩЕНИЕМ 
ЧИСЛЕННОСТИ ШТАТА

  Беременную женщину.
  Мать, воспитывающую ребенка в возрас-
те до трех лет.
  Одинокую мать, имеющую ребенка до 14 
лет или ребенка-инвалида до 18 лет.
  Работника, воспитывающего ребенка до 
14 лет или ребенка-инвалида до 18 лет без 
матери.
  Родителя, являющегося единственным 
кормильцем ребенка-инвалида до 18 лет, 
если другой родитель не работает.
  Родителя, являющегося единственным 
кормильцем ребенка в возрасте до трех 
лет в семье, воспитывающей троих и более 
малолетних детей, если другой родитель не 
работает.

  КСТАТИ

Об экономии

— Мне сократили время работы 
на два часа, хотя фактически на 
выполнение моих обязанностей 
— уборку помещений — у меня 
уходит столько же времени. Пра-
вильно ли это?
— В этом случае работодатель одно-

значно не прав. Сокращение рабочего 
времени при прежнем объеме работы 
возможно только по соглашению сто-
рон. В одностороннем порядке умень-
шение рабочего времени допустимо 
только в случае, если был изменен тех-
нологический процесс. Например, ес-
ли труд работника автоматизировали и 
у него стало уходить меньше времени 
на выполнение его трудовой функции.
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  ПОМОЩЬ ОДИНОКИМ   ПОМОЩЬ БЕЗДОМНЫМ  ПОМОЩЬ ДЕТЯМ

  ПОМОЩЬ ЖИВОТНЫМ

ЧТО 
МОЖНО БУ-

ДЕТ СДЕЛАТЬ В 
ВОРОНЕЖЕ В ГОД 

ДОБРОВОЛЬ-
ЦА

«ДоброСвет»

Чем занимаются: благотворитель-
ный фонд помощи детям с онкогемато-
логическими и тяжелыми заболевани-
ями помогает детям в возрасте до 18 лет 
и молодым людям до 25 лет.

Чем можно помочь: фонду можно 
направить переводом деньги на лече-
ние детей или на оборудование для от-
деления, помочь участием в раз-
личных мероприятиях — ма-
стер-классах, праздниках, 
концертах в рамках проек-
та «Лекарства радости».

  +7 (473) 2 57-3 6-11
 dobro-svet.ru

«Общие дети»

Чем занимаются: волон-
теры помогают детям, которые 
лежат в больницах без родителей, 
воспитываются в школах-интернатах, 
живут в семьях, попавших в трудную 
жизненную ситуацию. 

Чем можно помочь: организации 
нужны волонтеры, чтобы развозить гу-
манитарную помощь, работать на скла-
де, проводить праздники и обучающие 
занятия. Например, в проект «Мой дом» 
приглашают людей, которые обучат си-
рот готовить домашние блюда, убирать 
в доме, рукодельничать, ориентиро-
ваться в финансах. В детских больни-
цах волонтеры устраивают мини-библи-
отечки, для которых собрали уже более 
4 тыс. книг.

  +7 (473) 222-01-52
 helpdeti@yandex.ru

«Ангел-хранитель»

Чем занимаются: центр защиты ма-
теринства и детства «Ангел-хранитель» 
ищет людей, готовых взять шефство над 
матерями-одиночками, оказавшимися 
в сложной жизненной ситуации. Волон-
теры выслушивают женщин, помогают 
им советом, собирают вещи и продукты, 
содействуют в оформлении документов, 
если это необходимо.

Чем можно помочь: центр пригла-
шает нянь-волонтеров, которые могут 
присматривать за детьми одиноких мам.

  +7  (950)  773-22-49 (Илья Пилюгин)
 centr-mama.ru

СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО

«Весенняя неделя добра» стар-
тует в Воронеже 21 апреля. Об-
щественники занимаются убор-
кой улиц, посадкой цветов и де-
ревьев, устраивают сбор вещей, 
книг, игрушек и денег для оказа-
ния помощи пожилым, одиноким 
людям, инвалидам, воспитанни-
кам приютов и детских домов. У 
каждого из нас есть возможность 
сделать в это время что-то по-
лезное на благо других, тем бо-
лее что 2018 год объявлен в Рос-
сии Годом добровольца. Корре-
спонденты «Семерочки» узна-
ли, какие волонтерские организа-
ции есть в регионе и чем им мож-
но помочь.
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В Воронежской области более 550 во-
лонтерских объединений: порядка 480 
из них работают в муниципалитетах об-
ласти и около 70 — в Воронеже. Если 
раньше волонтерство больше ассоции-
ровалось с социально ориентированны-
ми некоммерческими организациями, то 
сейчас свое добровольческое объедине-
ние имеют почти каждая школа, вуз или 
дом культуры. Это своего рода «биржа 
волонтеров»: у добровольцев много ви-
дов деятельности, и в случае необходи-
мости они могут легко мобилизоваться и 
переключиться на нужное направление.

ВОЛОНТЕРСКИЕ 
ДВИЖЕНИЯ

СТУДЕНЧЕСКИЕ 
ДВИЖЕНИЯ

«Добрые дела»

Чем занимаются: event-волон-
терством — помогают в организации 
городских и вузовских мероприятий, 
встречаются с детьми, имеющими про-
блемы со здоровьем, посещают детские 
дома, интернаты, больницы, помогают 
приютам для животных, популяризиру-
ют донорское движение.

Чем можно помочь: стать участни-
ком движения, будучи студентом или 
просто неравнодушным человеком.

  +7 (9 51) 850-63-12 (Ангелина Ака-
това)

 angel-akat@mail.ru

«Волонтеры Победы»

Чем занимаются: получая информа-
цию от Совета ветеранов, убирают дома 
у участников войны, ходят за продукта-
ми, этой зимой волонтеры помогали по-
жилым людям убирать снег. Участвуют 
во всероссийских акциях «Бессмерт-
ный полк», «Георгиевская ленточка», 
«Свеча памяти». Проводят историче-
ские квесты на базе школ и вузов.

Чем можно помочь: обратиться в об-
щество и стать активным участником 
движения, поскольку помощь волонте-
ров никогда не будет лишней.

  г. Воронеж, проспект Револю-
ции, 22

 voronezh.zapobedu

«Серебряные» волонтеры

В Советском районе Воронежа почти 
четыре десятка «серебряных» волонте-
ров помогают своим ровесникам спра-
виться с жизненными проблемами.

Александре Ивановне Бородиной 85 
лет, она «серебряный» волонтер с пяти-
летним стажем и уверена, что сама заря-
жается энергией у своих «благополуча-
телей» — так официально называют тех, 
о ком заботятся волонтеры. Пенсионе-
ры-добровольцы могут принести газеты, 
погулять вместе, помочь с уборкой. Ино-
гда у них есть силы лишь на общение по 
телефону, но для пожилого человека это 
может оказаться самым главным в жизни.

Предполагалось, что более молодые 
пенсионеры будут помогать старшим, но 
так происходит не всегда. Анна Марков-
на Ахматова была активным волонтером, 
но в свои 85 лет заболела. Теперь ее во-
лонтер — 87-летняя Валерия Николаев-
на Хатынчан. Она ведет с Анной Марков-
ной беседы по телефону, а потом записы-
вает в свой «Дневник волонтера», как пе-
реживает за свою подопечную и сожале-
ет, что больше ничем не может ей помочь.

Некоторые участники волонтерского 
сообщества уверяют, что у них стабили-
зировалось давление и прошли голов-
ные боли с тех пор, как они стали вести 
такой динамичный образ жизни.

В Воронеже несколько зоозащитных 
организаций. «Право на жизнь» и «До-
ра» содержат бездомных животных, ре-
абилитируют их и пристраивают. В вет-
центре «Друзья» бездомных кошек и со-
бак лечат. В Центре реабилитации диких 
животных волонтеры помогают зверям и 
птицам восстановиться после болезней и 
травм, а затем возвращают их в природу.

Волонтеры нужны, чтобы ухаживать 
за животными, заниматься с ними, ис-
кать им хозяев через соцсети. Можно 
приносить корм, наполнитель для ко-
шачьих лотков, одеяла.

— Если вы увидели бездомную кошку 
или собаку, можете обратиться к нам, и 
мы поможем ее стерилизовать на льгот-
ных условиях. Позвоните по телефону 
8 (473) 254-14-78, — говорит волонтер 
«Права на жизнь» Наталья Левыкина.

В городе существует несколько во-
лонтерских организаций, которые бес-
платно кормят бездомных людей. Про-
дукты раздают у надземного пешеход-
ного перехода железнодорожного вок-
зала Воронеж-1.

«Рассвет»

Чем занимаются: волонтеры 
при благотворительной ор-

ганизации «Рассвет» при-
возят еду каждую пятни-

цу в 17.00. До недавне-
го времени у органи-
зации был постоян-
ный спонсор, кото-
рый выделял сред-
ства на питание бездо-

мных, но теперь «Рас-
свет» нуждается в фи-

нансовой помощи. На ка-
ждое кормление требуется при-

мерно 1 тыс. рублей. Можно также по-
жертвовать продукты.

  8 (930) 404-0 0-64 (c 16.00 до 21.00)
 mail@rassvet-altruism.ru

«Армия спасения»

Чем занимаются: представители 
движения «Армия спасения» кормят 
нуждающихся по вторникам в 17.30. 
Можно помочь волонтерам продукта-
ми, лично приготовить еду или пора-
ботать на раздаче. 

  8  (906) 680-48-14 (Кира Сутол-
кина).

РЕАЛИЗУЕМ МОЛОДЫХ 

ЯЙЦЕНОСКОСТЬ ХОРОШАЯ
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ

8-928-843-93-60

ГАРАЖИ ПЕНАЛЫ
разборные

доставка, установка, документы
8-903-857-23-96

понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье

ТВЦТВ-ГУБЕРНИЯ

НТВ

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

ЧЕ

РОССИЯ-1

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КАРУСЕЛЬ

ТНТ-ГУБЕРНИЯ

2X2

ДОМАШНИЙ

REN TV

ПЯТНИЦАМАТЧ!

ЗВЕЗДА
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6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» 16+

8.35 Худ. фильм «ЛЮДИ 
НА МОСТУ» 12+

10.35 «Короли эпизода» 12+

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

11.50, 20.00 «Петровка, 38»
12.05 Сериал «КОЛОМБО» 12+

13.35 «Мой герой» 12+

14.50 «Город новостей»
15.05 Сериал «ПУАРО АГА-

ТЫ КРИСТИ» 12+

16.55 «Естественный отбор» 12+

17.45 Сериал «ОЙ, МА-
МОЧ-КИ! — 2» 12+

20.20 «Право голоса» 16+

22.30 «Вся правда» 16+

23.05 «Горькие ягоды» со-
ветской эстрады» 12+

0.35 «Хроники москов-
ского быта» 12+

1.25 «Женщины, мечтав-
шие о власти» 12+

2.20 Худ. фильм «ИЩИ-
ТЕ МАМУ» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15, 4.30 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 3.05 

«Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
21.35 Сериал «ЧАСТИЦА 

ВСЕЛЕННОЙ» 16+

23.35 «Вечерний Ургант» 16+

0.10 «На ночь глядя» 16+

1.10 Сериал «ОТЛИЧНИЦА» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Покемон» 12+

8.05, 2.55 «2x2 Music» 16+

8.35 «Самурай Джек» 12+

9.25, 3.45 «Царь горы» 16+

10.45, 12.35 «Время при-
ключений» 12+

11.40 «Вся правда о медведях» 6+

13.30 «Губка Боб Квадрат-
ные Штаны» 16+

16.35, 21.00 «Гриффины» 16+

19.45 «Семейный полюс» 16+

20.10, 21.21 «Симпсоны» 16+

22.45 «Бессмертное кино» 16+

23.15 «Мульт-ТВ» 16+

23.45 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ 
ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ» 16+

0.10 «Рик и Морти» 16+

0.35 «Китай, штат Иллинойс» 18+

1.05 «Рассол и Арахис» 16+

1.30 «Южный парк» 18+

1.55 «Арчер» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10, 13.25 Сериал «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» 16+

9.25 Сериал «БЫВШИХ 
НЕ БЫВАЕТ» 16+

17.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

18.40 Сериал «СЛЕД» 16+

22.30 Сериал «СПЕЦЫ» 16+

0.15 «Известия. Итоговый выпуск»
0.40 Сериал «ЛИЧНЫЕ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВА» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры

6.35 «Легенды мирового кино».
7.05 «Пешком...»
7.35 «Правила жизни»
8.10 Худ. фильм «АННА 

ПАВЛОВА»
9.10 «Истории в фарфоре»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.35 «Наблюдатель»
11.10, 0.05 «ХХ век. Космический 

«Голубой огонек». 1983 г.»
12.15 «Курчатовский институт»
12.55 «Абсолютный слух»
13.40, 20.45 «Миллионный год»
14.30 «Русский стиль». 

«Дворянство»
15.10, 2.20 К 75-летию со дня 

рождения Николая Петрова. 
Концерт с Государственным 
квартетом им. А. П. Бородина

15.50 «Пряничный домик. 
Резьба по ганчу»

16.15 «Линия жизни»
17.20 «Лимес. На границе 

с варварами»
18.35 «Дворы нашего детства»
20.05 «Русский в космосе»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Энигма. Роман Патколо»
22.20 Сериал «МЕДИЧИ. ПОВЕ-

ЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ» 18+

23.15 «Монолог в 4-х частях. 
Юрий Норштейн».

1.10 «Город №2»

6.30, 12.35, 5.25 «Понять. 
Простить» 16+

7.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

9.35 «Давай разведемся!» 16+

11.35, 4.25 «Тест на отцовство» 16+

13.45 Худ. фильм «СЕДЬ-
МОЕ НЕБО» 16+

18.00, 23.55 «6 кадров» 16+

19.00 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

20.55, 2.25 Сериал «ВОС-
ТОК-ЗАПАД» 16+

22.55 Сериал «ПРОВОДНИЦА» 16+

0.30 Сериал «СВАТЬИ» 16+

6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

5.00, 9.30, 14.00 «Орел и решка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

7.30 «Утро пятницы» 16+

13.00 «Бедняков+» 16+

17.00 «Мейкаперы» 16+

19.00 «Кондитер-2»16+

21.30 «На ножах» 16+

1.00, 3.30 «Пятница News» 16+

1.30 «Мир наизнанку». 
Камбоджа 16+

5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 
18.00, 0.00, 2.00 
Новости регионов 12+

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

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

11.10 «Маша и Медведь» 0+

12.15 Худ. фильм «БОЛЬ-
ШАЯ ЛЮБОВЬ» 12+

14.30, 18.15 «Адрес истории» 12+

14.45 «Открытая наука» 12+

15.15 «Мастер-класс» 12+

16.30 «Актуальное интервью» 12+

17.00 «Собрание сочинений» 12+

17.15, 22.55 «Заметные люди» 12+

18.30, 23.30 «Школа вы-
живания» 16+

19.15, 21.15, 0.15 «Эффект 
времени» 12+

19.30, 0.30 «Вечер вместе» 12+

20.00, 1.00 «Знак качества» 12+

20.15, 1.15 «Без обмана» 12+

21.30, 3.35 Худ. фильм 
«ПИРЫ ВАЛТАСА-
РА, ИЛИ НОЧЬ СО 
СТАЛИНЫМ» 12+

2.10 «Малая сцена» 12+

5.00 «Ранние пташки»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.30 «Комета-дэнс»
7.40 «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья»
8.05 «Роботы-поезда»
8.35 «Приключения Тайо»
9.20 «Давайте рисовать!»
9.50 «Винтик и Шпунтик. 

Веселые мастера»
10.10 «Незнайка учится»
10.35 «Робокар Поли и его друзья»
11.30 «Играем вместе»
11.35 «Три кота»
12.15 «Тобот»
13.05 «Супер4»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.15 «Фиксики»
14.50 «Микроистория»
14.55 «В мире животных»
15.15 «Смешарики. Пин-код»
16.05 «Бум! Шоу»
16.20 «Чуддики»
16.30 «Свинка Пеппа»
17.05 «Клуб Винкс»
17.55 «Лесные феи Глиммиз»
18.05 «Дружба — это чудо»
18.25 «Ми-ми-мишки»
19.15 «Томас и его друзья»
19.40 «Щенячий патруль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Маша и Медведь»
22.00 «Черепашки-ниндзя»
22.25 «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием»
22.50 «Бен 10»
23.15 «Тайна третьей планеты»

5.00, 6.05 Сериал «СУПРУГИ» 16+

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

7.05 «Деловое утро НТВ» 12+

9.00 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.25 Сериал «БРАТАНЫ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

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

18.15, 19.40 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

21.00 Сериал «ЖИВОЙ» 16+

23.00 «Итоги дня»
23.30 Сериал «ЯРОСТЬ» 16+

0.30 «Место встречи» 16+

2.25 «Королев. Обратный отсчет» 12+

6.00 Сериал «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 16+

7.00 «Улетное видео по-русски» 16+

8.30, 18.10 «Дорожные войны» 16+

11.00, 18.30 «Утилизатор» 16+

12.00, 19.30 «Решала» 16+

13.00 Сериал «ПАСЕЧНИК» 12+

16.00 Худ. фильм «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ АФЕРА» 16+

23.30 Сериал «МИР ДИКОГО 
ЗАПАДА» 18+

2.30 Худ. фильм «ДИПАН» 16+

5.00, 4.30 «Территория за-
блуждений» 16+

6.00, 9.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

12.00, 15.55, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 Худ. фильм «СОКРОВИЩЕ 
АМАЗОНКИ» 16+

17.00, 3.30 «Тайны Чапман» 16+

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

20.00 Худ. фильм «ГОД-
ЗИЛЛА» 16+

22.30 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Сериал «СПАРТАК» 18+

5.00, 9.15 «Утро России»
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35, 11.40, 14.40, 
17.40, 20.45 «Местное 
время. Вести-Воронеж»

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 «Вести»

9.55 «О самом главном» 12+

12.00 «Судьба человека» 12+

13.00, 19.00 «60 минут» 12+

15.00 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «БЕРЕЗКА» 12+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

1.50 Сериал «НЕПОДКУПНЫЙ» 16+

6.30 «Заклятые соперники» 12+

7.00, 8.55, 11.30, 14.35, 
17.10, 19.55 Новости

7.05, 11.35, 14.40, 20.00, 
0.25 «Все на Матч!»

9.00 «Футбольное столетие» 12+

9.30, 12.05 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/4 финала 0+

14.05 «Арсенал» по-русски» 12+

15.10 Смешанные едино-
борства. UFC 16+

17.15 Футбол. Лига чемпионов 
— 2009 /10. 1/8 финала 0+

19.25 «Наши победы» 12+

20.55 «Арсенал» — ЦСКА. 
До матча». 12+

21.15 Футбол. Лига Европы. 
1/4 финала

1.05 Худ. фильм «КОРОЛЬ 
БОЙЦОВ» 16+

2.50 Смешанные единоборства
4.50 «Обзор Лиги Европы» 12+

6.00 «Смешарики» 0+

6.20 «Новаторы» 6+

6.40 «Команда Турбо» 0+

7.30 «Три кота» 0+

7.45 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» 0+

8.10 «Том и Джерри» 0+

9.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

10.00 Худ. фильм «ГНЕВ 
ТИТАНОВ» 16+

12.00 Сериал «КУХНЯ» 12+

17.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

20.00 Сериал «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+

21.00 Сериал «УЛЕТНЫЙ 
ЭКИПАЖ» 16+

22.00 Худ. фильм «ОРУДИЯ 
СМЕРТИ. ГОРОД 
КОСТЕЙ» 12+

0.30 Сериал «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ» 12+

1.30 Худ. фильм «88 МИНУТ» 16+

3.30 Сериал «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+

5.25 Сериал «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

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

*7.05, 8.05 «Утро вместе» 12+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Агенты 003» 16+

12.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

14.30 «Комеди клаб» 16+

*19.15  «Эффект времени» 12+

19.30 Сериал «УЛИЦА» 16+

20.00 Сериал «УНИВЕР» 16+

21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+

22.00, 3.30 «Импровизация» 16+

1.00 Худ. фильм «ОПЕРА-
ЦИЯ «АРГО» 16+

3.25 «THT Club» 16+

6.00 Мультфильмы
9.30, 17.35 Сериал «СЛЕПАЯ» 12+

10.30, 16.00 Сериал «ГАДАЛКА» 12+

11.30 «Не ври мне» 12+

13.30 «Охотники за при-
видениями» 16+

15.00 «Мистические истории» 16+

18.40 Сериал «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» 16+

20.30, 21.15 Сериал «КОСТИ» 12+

22.00 «Шерлоки» 16+

23.00 Худ. фильм «МАРС 
АТАКУЕТ!» 12+

1.00 Сериал «БЕЛАЯ 
КОРОЛЕВА» 16+

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 

14.05 Сериал «КЕДР» 
ПРОНЗАЕТ НЕБО» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
16.25 Худ. фильм «СЛУЧАЙ В 

КВАДРАТЕ 36-80» 12+

18.40 «Крылатый космос. Стратегия 
звездных войн» 12+

19.35 «Легенды космоса». 
«Союз-Аполлон». 6+

20.20 «Теория заговора» 12+

20.45 «Код доступа» 12+

21.35 «Процесс» 12+

23.15 «Звезда на «Звезде» 6+

0.00 Худ. фильм «ПОРОХ» 12+

1.55 Худ. фильм «НЕЖНЫЙ 
ВОЗРАСТ» 6+

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

5.25 «Хроника Победы» 12+

12 апреля

«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АФЕРА»
Опытный мошенник Рой и его протеже 

Фрэнк занимаются мелким надувательством в 
сфере торговли. Но однажды Рой узнает о су-
ществовании дочери Анжелы. Узнав, чем за-
рабатывает отец, девушка настаивает, что-
бы и ее обучили всем приемам. На удивле-
ние Анжела показывает поразительный 
талант к мошенничеству.

Режиссер — Ридли Скотт.
В ролях: Николас Кейдж, Сэм Рокуэлл, 

Элисон Ломан, Брюс Олтмен.

ЧЕ // 16.00
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« ОРУДИЯ СМЕРТИ. ГОРОД 
КОСТЕЙ»
Клэри Фрэй — потомок древнего рода Суме-

речных Охотников, тайной касты воинов-полу-
ангелов, защищающих наш мир от демонов. 
Начинается опасное знакомство с иной ре-
альностью, в которой существуют демоны, 
вампиры и другие смертоносные существа.   

Режиссер — Харольд Цварт.
В ролях: Лили Коллинз, Джейми Кэмп-

белл Бауэр, Роберт Шиэн, Джемайма Уэст.

СТС // 22.00
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В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
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6.00 «Настроение»
8.05 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК 

РОДИЛСЯ» 12+

10.00, 11.50 Худ. фильм 
«ЛИШНИЙ» 12+

11.30, 14.30, 22.00 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Вся правда» 16+

15.40 Худ. фильм «ВЫСТРЕЛ 
В СПИНУ» 12+

17.30 Худ. фильм «МОЙ ЛЮБИ-
МЫЙ ПРИЗРАК» 12+

19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» 16+

22.30 «Приют комедиантов» 12+

0.25 «Алла Демидова. Сбы-
лось — не сбылось» 12+

1.20 Сериал «КОЛОМБО» 12+

2.45 «Петровка, 38»
3.00 Сериал «ИНСПЕКТОР 

ЛЬЮИС» 12+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55, 4.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» 16+

19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+

0.30 Худ. фильм «ПАТЕРСОН» 16+

2.40 Худ. фильм «РОККИ» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Покемон» 12+

8.05, 2.55 «2x2 Music» 16+

8.35 «Самурай Джек» 12+

9.25, 5.35 «Аватар» 12+

11.40 «Вся правда о медведях» 6+

12.35 «Унесенные призраками» 12+

14.50 «Гриффины» 16+

17.55 «Симпсоны» 16+

22.45 «Level Up Show» 16+

23.20 Худ. фильм «13 
УБИЙЦ» 18+

1.55 «Арчер» 16+

2.25 Сериал «ГНИЛЫЕ 
ВРЕМЕНА» 18+

3.25 «Мульт-ТВ» 16+

3.45 «Царь горы» 16+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.10 Сериал «БЫВШИХ 

НЕ БЫВАЕТ» 16+

9.25 Сериал «ОДЕССИТ» 16+

13.25 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+

17.10 Сериал «СЛЕД» 16+

1.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры

6.35 «Легенды мирового кино»
7.05 «Пешком...»
7.35 «Правила жизни»
8.10 Худ. фильм «АННА 

ПАВЛОВА»
9.10 «Истории в фарфоре»
9.40 «Главная роль»
10.15 Худ. фильм «СЕМЕ-

РО СМЕЛЫХ»
11.55 «Доктор Саша»
12.35 «Надо жить, чтобы все пере-

жить. Людмила Макарова»
13.00 «Энигма. Роман Патколо»
13.40 «Миллионный год»
14.30 «Русский стиль». «Чиновники»
15.10 К 75-летию со дня рождения 

Николая Петрова
16.05 «Письма из провинции». Ап-

шеронск (Краснодарский край)
16.30 «Царская ложа»
17.10 «Павел Коган. Мужская игра»
17.50 «Дело №. Константин Аксаков»
18.20 Худ. фильм «СВАТОВ-

СТВО ГУСАРА»
19.45 Всероссийский открытый 

конкурс юных талантов «Синяя 
птица — Последний богатырь»

21.15 «Искатели». «Загадочный 
полет самолета Можайского»

22.00 «Линия жизни»
23.20 «2 Верник 2»
0.10 Худ. фильм «СИМФО-

НИЯ ДЛЯ АННЫ»

6.30 «Понять. Простить» 16+

7.30, 18.00, 22.45, 5.40 
«6 кадров» 16+

7.40 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

9.45 Худ. фильм «СЧАСТ-
ЛИВЫЙ БИЛЕТ» 16+

19.00 Худ. фильм «СОВСЕМ 
ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» 16+

0.30 Сериал «СВАТЬИ» 16+

2.25 «Спасите нашу семью» 16+

6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

5.00, 9.30, 3.30 «Орел и решка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

7.30 «Утро пятницы» 16+

13.30 «Мир наизнанку» 16+

17.00 Худ. фильм «СТОРОЖЕ-
ВАЯ ЗАСТАВА» 16+

19.00 Сериал «ШЕРЛОК» 16+

23.00 Худ. фильм «ОНО» 16+

1.00 Худ. фильм «ТЕЛО 
ДЖЕННИФЕР» 16+

3.00 «Пятница News» 16+

5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 
18.00, 0.00, 2.00 
Новости регионов 12+

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

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

11.10 «Маша и Медведь» 0+

12.15 Худ. фильм «УНИЖЕННЫЕ 
И ОСКОРБЛЕННЫЕ» 16+

14.30, 18.15 «Эффект времени» 12+

14.45 «Открытая наука» 12+

15.15 «Мастер-класс» 12+

16.30 «Ты в эфире» 12+

17.00 «Арт-проспект» 12+

17.15 «Заметные люди» 12+

18.30 «Школа выживания» 16+

19.15, 21.15 «Да! Еда!» 12+

19.30, 20.45 «Вечер вместе. 
Музыкальная пятница» 12+

20.25 «Звездное интервью» 12+

21.30 Худ. фильм «КОДЕКС 
БЕСЧЕСТИЯ» 12+

0.15 Худ. фильм «ВЕТРЕ-
НАЯ РЕКА» 18+

2.10 «Чемпионат России 
по футболу. ФНЛ. «Фа-
кел» — «Кубань» 12+

3.35 Худ. фильм «ШУТКИ 
АНГЕЛА» 16+

5.00 «Ранние пташки»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.30 «Комета-дэнс»
7.40 «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья»
8.05 «Роботы-поезда»
8.35 «Приключения Тайо»
9.20 «Завтрак на ура!»
9.45, 11.25, 15.35 «Соник Бум»
11.05 «Мастерская «Умелые ручки»
15.05 «Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить»
17.05 «Клуб Винкс»
17.55 «Лесные феи Глиммиз»
18.05 «Дружба — это чудо»
18.25 «Ми-ми-мишки»

19.15 «Томас и его друзья»
19.40 «Щенячий патруль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Смешарики. Пин-код»
0.00 «Овощная вечеринка»
1.25 «Пожарный Сэм»
3.25 «Маленький принц»

5.00, 6.05 Сериал «СУ-
ПРУГИ» 16+

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

7.05 «Деловое утро НТВ» 12+

9.00 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.25 Сериал «БРАТАНЫ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ЧП. Расследование» 16+

18.00, 19.40 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

22.40 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+

23.10 «Брейн-ринг» 12+

0.10 «Мы и наука. На-
ука и мы» 12+

1.10 «Место встречи» 16+

3.10 «НашПотребНадзор» 16+

6.00 Сериал «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ 
УМЫСЕЛ» 16+

7.00 «Улетное видео 
по-русски» 16+

8.30, 18.00 «Дорожные войны» 16+

11.00, 18.30 «Утилизатор» 16+

12.00 «Решала» 16+

13.00 Сериал «ПАСЕЧНИК» 12+

16.00 Худ. фильм «БЫСТРЫЙ 
И МЕРТВЫЙ» 12+

19.30 Худ. фильм «РЭД» 16+

21.40 Худ. фильм «ДЕСЯТЬ 
ЯРДОВ» 16+

23.30 Худ. фильм «КРИМИ-
НАЛЬНОЕ ЧТИВО» 18+

2.20 Худ. фильм «КА-
ЛИБР 44» 18+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00, 9.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 «Звери Апокалипсиса» 16+

21.00 «Охотники за головами» 16+

23.00 Худ. фильм «ГРА-
ВИТАЦИЯ» 16+

0.30 Сериал «СПАРТАК» 18+

2.45 Худ. фильм «КОНТАКТ» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35, 11.40, 14.40, 
17.40, 20.45 «Местное 
время. Вести-Воронеж»

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 «Вести»

9.55 «О самом главном» 12+

12.00 «Судьба человека» 12+

13.00, 19.00 «60 минут» 12+

15.00 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 «Юморина» 12+

23.50 Худ. фильм «РАЗО-
РВАННЫЕ НИТИ» 12+

6.30 «Заклятые соперники» 12+

7.00, 10.50, 12.55, 14.20, 16.55, 
19.20, 23.05 Новости

7.05, 14.25, 19.25, 23.10 
«Все на Матч!»

8.50, 10.55, 14.55, 17.00 Футбол. 
Лига Европы. 1/4 финала 0+

13.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьевка 1/2 финала

13.20 «Все на футбол!»
14.00 Футбол. Лига Европы. 

Жеребьевка 1/2 финала
19.00 «ЦСКА — «Арсенал». Live». 12+

20.10 Баскетбол. Кубок 
Европы. Финал

22.05 «Все на футбол! Афиша» 12+

23.45 «День Икс» 16+

0.15 Худ. фильм «ПЯ-
ТИБОРЕЦ» 16+

2.00 Худ. фильм «ПО-
ЗВОЛЕНО ВСЕ» 16+

3.40 «Путь бойца» 16+

6.00 «Смешарики» 0+

6.20 «Новаторы» 6+

6.40 «Команда Турбо» 0+

7.30 «Три кота» 0+

7.45 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» 0+

8.10 «Том и Джерри» 0+

9.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 12+

9.30 Худ. фильм «ОРУДИЯ 
СМЕРТИ. ГОРОД 
КОСТЕЙ» 12+

12.00 Сериал «КУХНЯ» 12+

17.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

19.00 Сериал «УЛЕТНЫЙ 
ЭКИПАЖ» 16+

21.00 Худ. фильм «ХОББИТ. БИТ-
ВА ПЯТИ ВОИНСТВ» 16+

23.45 Худ. фильм «ВИКИНГИ 
ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ» 16+

2.05 Худ. фильм «МАЛЬ-
ЧИШНИК» 16+

4.00 Мультфильм «Альберт» 6+

5.30 «Миллионы в сети» 16+

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

*7.05, 8.05 «Утро вместе» 12+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

14.30, 21.00 «Комеди клаб» 16+

19.15 «Да! Еда!» 12+

20.00 Сериал «LOVE IS» 16+

22.00 «Комеди баттл» 16+

1.00 «Такое кино!» 16+

1.30 Худ. фильм «НЕЗА-
БЫВАЕМОЕ» 16+

6.00 Мультфильмы
9.30, 10.00, 17.35 Сериал 

«СЛЕПАЯ» 12+

10.30, 16.00 Сериал «ГАДАЛКА» 12+

11.30 «Не ври мне» 12+

13.30 «Охотники за при-
видениями» 16+

15.00 «Мистические истории» 16+

18.00 «Дневник экстрасенса 16+

19.00 «Шерлоки» 16+

20.00 Худ. фильм «ХИЩНИКИ» 16+

22.00 Худ. фильм «ЭПИ-
ДЕМИЯ» 16+

0.30 Худ. фильм «ВОЙНА 
ДРОНОВ» 16+

2.15 «Тайные знаки» 12+

6.00 «Теория заговора». «Ловушка 
для президента» 12+

7.10 Худ. фильм «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

9.25, 10.05 Худ. фильм «НОЧ-
НОЙ ПАТРУЛЬ» 12+

10.00, 14.00 Военные новости
11.35, 13.15, 14.05 Сериал «В 

ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ»
16.10 Худ. фильм «БЕГ ОТ 

СМЕРТИ» 16+

18.40, 23.15 Сериал «ВАРИ-
АНТ «ОМЕГА» 12+

2.10 Худ. фильм «ДОСЬЕ ЧЕЛО-
ВЕКА В «МЕРСЕДЕСЕ» 12+

4.50 «Военные истории любимых 
артистов. Зиновий Гердт 
и Михаил Пуговкин» 6+

13 апреля

« ХОББИТ. 
БИТВА ПЯТИ ВОИНСТВ»
Путешествие в Эребор, захваченное дра-

коном Смаугом королевство гномов, оказа-
лось еще более опасным, чем предполага-
ли гномы и даже Гэндальф — мудрый вол-
шебник, протянувший Торину и его отря-
ду руку помощи.

Режиссер — Питер Джексон.
В ролях: Роберт Дауни-мл., Джуд Лоу, 

Рэйчел МакАдамс, Марк Стронг.
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«ПАТЕРСОН»
Патерсон работает водителем автобуса в 

городе Патерсон, штат Нью-Джерси, а в сво-
бодное время пишет стихи для любимой же-
ны Лоры. Патерсон облачает красоту по-
вседневности в стихи и встречает поэтов 
повсюду — такова магия города. Он даже 
не мечтает публиковаться, но одно ма-
ленькое событие меняет его планы.

Режиссер — Джим Джармуш.
В ролях: Адам Драйвер, Голшифте Фара-

хани, Нелли, Ризван Манжи.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ // 0.30
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В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье
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5.55 «Марш-бросок» 12+

6.30 «АБВГДейка»
6.55 Худ. фильм «САДКО»
8.25 «Православная эн-

циклопедия» 6+

8.55 Худ. фильм «ИЩИ-
ТЕ МАМУ» 16+

10.45, 11.45 Худ. фильм 
«ПРИЕЗЖАЯ» 12+

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

БИМАЯ СВЕКРОВЬ» 12+

17.10 Худ. фильм «КАИНО-
ВА ПЕЧАТЬ» 12+

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

23.55 «Право голоса» 16+

3.05 «Дикие деньги» 16+

3.55 «Хроники москов-
ского быта» 12+

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.10 Худ. фильм «ТЫ У 

МЕНЯ ОДНА» 12+

8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые 

приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+

9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Андрей Панин. Невы-

ясненные обстоятельства» 12+

11.20 «Смак» 12+

12.20 «Идеальный ремонт»
13.30, 15.20 Худ. фильм «НАЙ-

ТИ МУЖА ДАРЬЕ 
КЛИМОВОЙ» 16+

18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+

21.00 «Время»
23.00 К юбилею народного 

артиста. «Бельмондо 
глазами Бельмондо» 16+

1.00 Худ. фильм «ВA-БАНК» 16+

2.35 Худ. фильм «РОККИ-2» 16+

4.45 «Модный приговор»

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Покемон» 12+

8.30 «Вся правда о медведях» 6+

9.25, 3.45 «Царь горы» 16+

11.10, 0.05, 2.50 «WWE RAW» 16+

12.10 «Время приключений» 12+

13.05, 5.05 «Аватар» 12+

13.55 Сериал «СЫН ЗОРНА» 16+

14.50, 19.20, 1.55 «Симпсоны» 16+

18.50 «Барашек Шон» 12+

20.35 «Футурама» 16+

21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

23.15 «Арчер» 16+

1.05 Худ. фильм «УСПЕХ 
В ГОЛЛИВУДЕ, 
ФЛОРИДА» 18+

5.00 Мультфильмы 0+

8.35 «День ангела» 0+

9.00 «Известия»
9.15 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Главное»
0.55 Сериал «СПЕЦЫ» 16+

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

СТВО ГУСАРА»
8.15 Мультфильм «Степа-моряк»
9.15 «Святыни Кремля»
9.45 «Обыкновенный концерт»
10.15 Худ. фильм «МОНЕТА»
11.45 «Власть факта. Италия 

времен Муссолини»
12.30, 23.35 «Пробуждение 

весны в Европе»
13.25 «Великие мистификации» 

«Золотая тиара Сайтаферна»
13.50 «Пятое измерение»
14.20, 0.25 Худ. фильм 

«КВАРТИРА»
16.30 «Танго-гала». Ульяна 

Лопаткина
17.25 «Игра в бисер». «Алек-

сандр Солженицын. 
«Матренин двор»

18.05 «Искатели». «Что скры-
вает чудо-остров?»

18.55 «Больше, чем любовь»
19.35 Худ. фильм 

«МЫШЕЛОВКА»
21.00 «Агора»
22.00 Худ. фильм «ПИНК 

ФЛОЙД. СТЕНА»
2.25 Мультфильм «Хармониум»

6.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

7.30 Худ. фильм «ЗИТА 
И ГИТА» 16+

10.20 Худ. фильм «У РЕКИ 
ДВА БЕРЕГА» 16+

18.00, 23.25, 5.05 «6 кадров» 16+

19.00 Сериал «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

0.30 Худ. фильм «МАЛЕНЬ-
КАЯ ВЕРА» 16+

3.05 Сериал «ПРОВОДНИЦА» 16+

5.00, 8.00, 10.00, 3.30 
«Орел и решка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

9.00, 12.00 «Еда, я люблю тебя»! 16+

13.00 «Мир наизнанку». Вьетнам 16+

19.00 Сериал «ШЕРЛОК» 16+

23.00 Худ. фильм «ТЕЛО 
ДЖЕННИФЕР» 16+

1.00 Худ. фильм «ОНО» 16+

3.00 «Пятница News» 16+

5.00, 6.00, 7.30, 9.00 
Новости регионов 12+

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

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

10.10 Худ. фильм «АСТРО-
НАВТ ФАРМЕР» 16+

12.10 «Заметные люди» 12+

12.45, 18.30 «Адрес истории» 12+

13.00 «Век Штукмана» 12+

13.15, 18.45 «Да! Еда!» 12+

13.30 «Открытая наука» 12+

14.10, 15.25, 22.45, 0.10 
Худ. фильм «КОДЕКС 
БЕСЧЕСТИЯ» 12+

16.40, 1.25 Худ. фильм «ЛЮ-
БОВЬ СЛУЧАЕТСЯ» 16+

19.10 «133 квадрата круга» 12+

19.35 «Ты в эфире» 12+

20.00 «Марафон» 12+

21.10 Худ. фильм «ПРЕД-
ЧУВСТВИЕ» 16+

3.15 Худ. фильм «ВЕТРЕ-
НАЯ РЕКА» 18+

5.00 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»

6.00 «Новые приключения 
пчелки Майи»

7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.35 «Дуда и Дада»
9.00 «Завтрак на ура!»
9.20 «Три кота»
10.45 «Король караоке»
11.10 «Щенячий патруль»
12.30 «Большие праздники»
13.05 «Ангел Бэби»
14.30 «38 попугаев»

15.10 «Чуддики»
15.20 «Бобби и Билл»
16.15 «Маша и Медведь», 

«Машины сказки», 
«Машкины страшилки»

18.25 «Смешарики. Пин-код»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Фиксики»
23.15 «Бейблэйд Берст»
0.00 «Смешарики»
1.25 «Рыцарь Майк»
3.25 «Маленький принц»

5.00 «ЧП. Расследование» 16+

5.40 «Звезды сошлись» 16+

7.25 «Смотр» 0+

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

8.35 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

9.10 «Кто в доме хозяин?» 16+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Еда живая и мертвая» 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 0+

13.05, 3.40 «Поедем, поедим!» 0+

14.00 «Жди меня» 12+

15.05 «Своя игра» 0+

16.20 «Однажды...» 16+

17.00 «Секрет на миллион». 
Маша Распутина 16+

19.00 «Центральное телевидение»»
20.00 «Ты супер!» Международный 

вокальный конкурс» 6+

22.40 «Ты не поверишь!» 16+

23.20 «Международная 
пилорама» 18+

0.20 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Михаил Жванецкий. 
«Музыка моей молодости» 16+

6.00 «100 великих» 16+

7.30 Мультфильмы
9.30 «Улетное видео по-русски» 16+

10.30 «Разрушители мифов» 16+

11.30, 1.50 Худ. фильм «НОВЫЙ 
АГЕНТ МАКГАЙВЕР» 16+

15.00 Худ. фильм «БЫСТРЫЙ 
И МЕРТВЫЙ» 12+

17.00 Худ. фильм «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ АФЕРА» 16+

19.20 Худ. фильм «ДЕСЯТЬ 
ЯРДОВ» 16+

21.10 Худ. фильм «РЭД» 16+

23.20 Худ. фильм «СИРИАНА» 18+

5.00 Худ. фильм «КОНТАКТ» 16+

5.30, 16.35, 4.15 «Территория 
заблуждений» 16+

8.40 Мультфильм «Крепость» 6+

10.00 «Минтранс» 16+

11.00 «Самая полезная 
программа» 16+

12.00 «Военная тайна» 16+

16.30 Новости 16+

18.30 «Засекреченные списки. 
Глобальное помутнение» 16+

20.30 Худ. фильм «ТРОЯ» 16+

23.30, 1.30 Худ. фильм «300 
СПАРТАНЦЕВ» 16+

3.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

4.40 Сериал «СРОЧНО 
В НОМЕР!» 12+

6.35 «Мульт-утро». «Маша 
и Медведь»

7.10 «Живые истории»
*8.00, 11.20 «Местное время. 

Вести-Воронеж»
*8.20 «Сезон забот»
*8.35 «Наш рецепт»
*8.50 «Закон и мы»
*9.05 «Ответственный выбор»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+

14.00 Худ. фильм «ПРО-
ВИНЦИАЛКА» 12+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+

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

НАЯ СЕМЬЯ СДАСТ 
КОМНАТУ» 12+

0.55 Худ. фильм «ВРЕМЯ 
СОБИРАТЬ» 12+

3.00 Сериал «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

*7.00, 7.30 Губернские новости 12+

*7.05, 7.35 «Утро вместе» 12+

*8.00 «Марафон» 12+

9.00 «Агенты 003» 16+

9.30, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30, 19.30 «Экстрасенсы. 
Битва сильнейших» 16+

13.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

15.15 Сериал «УНИВЕР» 16+

17.20 Худ. фильм «ЖЕН-
ЩИНЫ ПРОТИВ 
МУЖЧИН: КРЫМСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» 16+

*19.00 «Ты в эфире» 12+

21.00 «Песни» 16+

1.00 Худ. фильм «ТЕЛО-
ХРАНИТЕЛЬ» 16+

3.30 «ТНТ Music» 16+

6.00 Мультфильмы
10.00, 11.00, 11.45, 12.45, 

13.30 Сериал «ЗОО-
АПОКАЛИПСИС» 16+

14.15 Худ. фильм «ЭПИ-
ДЕМИЯ» 16+

16.45 Худ. фильм «ХИЩ-
НИКИ» 16+

19.00 Худ. фильм «ХИЩ-
НИК» 16+

21.00 Худ. фильм «ХИЩ-
НИК-2» 16+

23.00 Худ. фильм «ФАНТОМ» 16+

0.45 Худ. фильм «СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ БИТВА» 16+

2.30 «Тайные знаки» 12+

5.35 Худ. фильм «ЗАЙЧИК»
7.20 Худ. фильм «МОРОЗКО»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
9.15 «Легенды цирка». 

Алишер Алиев 6+

9.40 «Последний день». 
Ия Саввина 12+

10.30 «Не факт!» 6+

11.00 «Загадки века». «Неиз-
вестный Дзержинский» 12+

11.50 «Улика из прошлого». «Ро-
зуэлльский инцидент. Тай-
на инопланетного следа» 16+

12.35 «Теория заговора» 12+

13.15 «Специальный 
репортаж» 12+

13.40 «Секретная папка». «Пер-
сидский поход Сталина» 12+

14.30, 18.25 Сериал 
«ГЛУХАРЬ» 16+

18.10 «Задело!»
23.20 «Десять фотографий». 

Михаил Шуфутинский. 6+

0.05 Худ. фильм «БЕГ 
ОТ СМЕРТИ» 16+

1.55 Худ. фильм «ИДУ 
НА ГРОЗУ»

14 апреля

«ТРОЯ»
1193 год до нашей эры. Парис украл пре-

красную Елену, жену царя Спарты Менелая. 
За честь Менелая вступается его брат — царь 
Агамемнон. Его армия под предводитель-
ством Ахиллеса подошла к Трое и взяла го-
род в кровавую осаду. Два мира будут во-
евать за честь и власть. Тысячи умрут за 
славу. И за любовь нация сгорит дотла.  

Режиссер — Вольфганг Петерсен.
В ролях: Брэд Питт, Эрик Бана, Орландо 

Блум, Брайан Кокс.

REN TV // 20.30
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« БЕЗУМНЫЙ МАКС. 
ДОРОГА ЯРОСТИ»
Преследуемый призраками прошлого, 

Макс уверен, что лучший способ выжить — 
скитаться в одиночестве. Несмотря на это, 
он присоединяется к бунтарям, бегущим че-
рез всю пустыню на боевой фуре под пред-
водительством военачальника Фуриосы.

Режиссер — Джордж Миллер.
В ролях: Том Харди, Шарлиз Терон, Нико-

лас Холт, Хью Кияс-Берн.

СТС // 21.00
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6.30 «Заклятые соперники» 12+

7.00 «Все на Матч! Со-
бытия недели» 12+

7.20 Худ. фильм «ПАРЕНЬ 
ИЗ КАЛЬЦИЯ» 16+

8.55 «Формула-1»
10.00, 12.30, 13.35, 21.25 Новости
10.05 «Все на футбол! Афиша» 12+

11.05 «ЦСКА — «Арсенал». Live». 12+

11.25 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
«Крепость Грозная». Туринг

12.35 «Футбольное столетие» 12+

13.40, 16.25, 23.40 «Все на Матч!»
14.25, 19.25, 21.35 Футбол. 

Чемпионат Англии
16.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина
0.15 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. 1/4 финала 0+

2.00 «Спортивный детектив» 16+

3.00 Смешанные единоборства
5.00 UFC Top-10 16+

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

6.00 «Смешарики» 0+

6.20 «Команда Турбо» 0+

6.45 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» 0+

7.10 «Том и Джерри» 0+

7.35 «Новаторы» 6+

7.50 «Три кота» 0+

8.05 «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+

8.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+

9.30 «ПроСТО кухня» 12+

10.30 «Успеть за 24 часа» 16+

11.30 Мультфильм «Мегамозг» 0+

13.15 Худ. фильм «ХОББИТ. БИТ-
ВА ПЯТИ ВОИНСТВ» 16+

16.00 Шоу «Уральских пельменей» 12+

16.40 Худ. фильм «ПЕРСИ 
ДЖЕКСОН И ПОХИ-
ТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 12+

19.00 «Взвешенные и счаст-
ливые люди» 16+

21.00 Худ. фильм «БЕЗ-
УМНЫЙ МАКС. ДО-
РОГА ЯРОСТИ» 16+

23.25 Худ. фильм «НОЧ-
НОЙ ДОЗОР» 12+
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REN TV

ПЯТНИЦАМАТЧ!

ЗВЕЗДА

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45, 13.55 «Покемон» 12+

8.30 «Вся правда о медведях» 6+

9.25 «Семейный полюс» 16+

10.15 «Время приключений» 12+

11.10, 0.05, 3.30 «International 
Smackdown» 16+

12.10 Сериал «СЫН ЗОРНА» 16+

13.05, 5.05 «Аватар» 12+

14.50 «Барашек Шон» 12+

15.00 «Футурама» 16+

15.30 «Унесенные призраками» 12+

17.55, 21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

19.45 «Симпсоны» 16+

23.15 «Арчер» 16+

23.40 «Токийский гуль» 18+

1.05 Худ. фильм «13 
УБИЙЦ» 18+

4.40 «Царь горы» 16+

5.00 Мультфильмы 0+

9.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего» 0+

10.50 «Моя правда. Ирина 
Понаровская» 12+

11.50 Худ. фильм «ПОСЛЕД-
НИЙ ШАНС» 16+

13.40 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+

23.35 Сериал «СПЕЦЫ» 16+

3.15 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+

6.30 «Все на Матч! Со-
бытия недели» 12+

7.10 Футбол. Чемпионат Испании 0+

9.00, 4.00 «Формула-1»
11.15, 13.00 Новости
11.25 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок. 
«Крепость Грозная». Туринг

12.30 «Автоинспекция» 12+

13.10 «Вэлкам ту Раша» 12+

13.40, 16.25 Чемпионат 
России по футболу

16.05, 23.40 «Все на Матч!»
18.25, 20.55 «После футбола»
18.55, 21.40 Футбол. Чем-

пионат Италии
0.20 Худ. фильм «ПАРЕНЬ 

ИЗ КАЛЬЦИЯ» 16+

2.00 Футбол. Чемпионат Франции 0+

5.00, 12.00 «Орел и решка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

8.00 «Мейкаперы» 16+

10.00 «Близнецы» 16+

11.00 «Генеральная уборка» 16+

17.00 Худ. фильм «СТОРОЖЕ-
ВАЯ ЗАСТАВА» 16+

19.00 Сериал «ШЕРЛОК» 16+

23.00 «Голос улиц» 16+

1.00 Худ. фильм «ОТ ЗАКАТА 
ДО РАССВЕТА — 2: 
КРОВАВЫЕ ДЕНЬГИ 
ИЗ ТЕХАСА» 16+

3.00 «Верю — не верю» 16+

6.00 «100 великих» 16+

6.30 «Телескоп Хаббл 3D» 0+

7.20 Мультфильмы
9.30 «Улетное видео по-русски» 16+

10.30 «Разрушители мифов» 16+

11.30, 3.00 Худ. фильм «НОВЫЙ 
АГЕНТ МАКГАЙВЕР» 16+

15.00 Худ. фильм «ВИ-
КИНГИ-2» 16+

0.00 Худ. фильм «КРИМИ-
НАЛЬНОЕ ЧТИВО» 18+

6.00 Мультфильмы
10.00 Сериал «ЭЛЕМЕН-

ТАРНО» 16+

13.15 Худ. фильм «ФАНТОМ» 16+

15.00 Худ. фильм «ХИЩ-
НИК» 16+

17.00 Худ. фильм «ХИЩ-
НИК-2» 16+

19.00 Худ. фильм «ВИРУС» 16+

20.45 Худ. фильм «28 ДНЕЙ 
СПУСТЯ» 16+

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

1.00 Худ. фильм «ОХОТНИКИ 
НА ГАНГСТЕРОВ» 16+

3.00 Худ. фильм «СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ БИТВА» 16+

4.45, 5.30 «Тайные знаки» 12+

15 апреля
В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Худ. фильм «РУС-

СКОЕ ПОЛЕ» 12+

7.50 «Смешарики. ПИН-код»
8.05 «Часовой» 12+

8.35 «Здоровье» 16+

9.40 «Непутевые заметки» 12+

10.15 «Алла Пугачева. «А знаешь, 
все еще будет...» 12+

11.15 «Познер». Алла Пугачева 16+

12.20 День рождения Аллы 
Пугачевой 12+

17.30 «Ледниковый период. Дети»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.50 Худ. фильм «ПЕРЕ-

ВОЗЧИК-2» 16+

1.25 Худ. фильм «РОККИ-3» 16+

5.00, 1.15 Худ. фильм «ДУ-
БЛЯ НЕ БУДЕТ» 16+

6.55 «Центральное теле-
видение» 16+

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

8.40 «Устами младенца» 0+

9.25 «Едим дома» 0+

10.20 «Первая передача» 16+

11.00 «Чудо техники» 12+

11.55 «Дачный ответ» 0+

13.00 «НашПотребНадзор» 16+

14.00 «У нас выигрывают!» 12+

15.05 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

18.00 «Новые русские 
сенсации» 16+

19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» 16+

21.10 «Звезды сошлись» 16+

23.00 Худ. фильм «ВЗРЫВ-
НАЯ ВОЛНА» 16+

3.05 «Таинственная Россия» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

7.20 Сериал «ЛИЧНАЯ 
ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА» 16+

23.00 «Добров в эфире» 16+

0.00 «Соль» от первого лица. 
Группа Louna 16+

1.40 «Военная тайна» 16+

4.55 Сериал «СРОЧНО 
В НОМЕР!» 12+

6.45 «Сам себе режиссер»
7.35, 3.35 «Смехопанорама»
8.05 Утренняя почта
*8.45 «Местное время». «Вести-Во-

ронеж. События недели»
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 «Вести»
11.25 «Смеяться разрешается»
14.15 Худ. фильм «СМЯГ-

ЧАЮЩИЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА» 12+

18.30 Всероссийский открытый 
конкурс юных талантов 
«Синяя птица — Последний 
богатырь». Сказочный сезон

20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» 12+

0.30 «Геном Курчатова» 12+

1.40 Сериал «ПРАВО НА 
ПРАВДУ» 12+

6.00 «Смешарики» 0+

6.45, 8.05 «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+

7.10 «Том и Джерри» 0+

7.35 «Новаторы» 6+

7.50 «Три кота» 0+

8.30, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

10.05 Мультфильм «Мегамозг» 0+

11.55, 2.15 Худ. фильм «МЕ-
ДАЛЬОН» 16+

13.40 Худ. фильм «ПЕРСИ 
ДЖЕКСОН И ПОХИ-
ТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 12+

16.40 Худ. фильм «БЕЗ-
УМНЫЙ МАКС. ДО-
РОГА ЯРОСТИ» 16+

19.00 Худ. фильм «ПИТ И
ЕГО ДРАКОН» 6+

21.00 Худ. фильм «ОТРЯД 
САМОУБИЙЦ» 16+

23.25 Худ. фильм «ДНЕВ-
НОЙ ДОЗОР» 12+

3.55 Мультфильм «Где дракон?» 6+

5.40 «Музыка на СТС» 16+

*7.00 «Полицейский вестник» 12+

*7.15 «Арт-проспект» 12+

*7.30 «Знак качества» 12+

*7.45 «Да! Еда!» 12+

*8.00 «Кино по выходным» 12+

*8.30 «Ты в эфире» 12+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.00 «Перезагрузка» 16+

12.00 «Большой завтрак» 16+

12.30 «Песни» 16+

14.30 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

15.00 Худ. фильм «ЖЕН-
ЩИНЫ ПРОТИВ 
МУЖЧИН: КРЫМСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» 16+

17.00 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ С 
ОГРАНИЧЕНИЯМИ» 16+

*19.00 Губернские новости 12+

*19.15 «Знак качества» 12+

19.30 «Комеди клаб» 16+

20.00 «Холостяк» 16+

22.00 «Комик в городе» 16+

1.00 «Такое кино!» 16+

1.30 Худ. фильм «ПОЦЕЛУЙ 
НАВЫЛЕТ» 16+

3.30 «ТНТ Music» 16+

« РОЗОВАЯ ПАНТЕРА НАНОСИТ 
ОТВЕТНЫЙ УДАР»
Инспектор полиции Клузо своим непро-

фессионализмом довел коллегу до сумасше-
ствия. Тот сбежал из больницы, захватил в за-
ложники главного психиатра, взорвал зда-
ние ООН и даже пытался собрать атомную 
бомбу. И все для того, чтобы убить Клузо… 

Режиссер — Блейк Эдвардс.
В ролях: Питер Селлерс, Херберт Лом, 

Лесли-Энн Даун, Берт Квук.

КУЛЬТУРА // 14.20
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)«ПИТ И ЕГО ДРАКОН»

В течение многих лет Мистер Мичем расска-
зывал сказочные истории о свирепом драко-
не, обитающем на севере, глубоко в лесах. Для 
его дочери Грейс все эти истории казались 
выдумкой — ровно до тех пор, пока она не 
встретила в лесу маленького мальчика по 
имени Пит. Грейс решает разгадать исто-
рию юного Пита...

Режиссер — Дэвид Лоури.
В ролях: Брайс Даллас Ховард, Роберт 

Редфорд, Оакс Фигли, Уна Лоуренс.

СТС // 19.00

СШ
А,

 2
01

6 
(6

+)

6.05 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК 
РОДИЛСЯ» 12+

7.55 «Фактор жизни» 12+

8.25 Худ. фильм «МОЙ ЛЮБИ-
МЫЙ ПРИЗРАК» 12+

10.30 «Эльдар Рязанов. Я ничего 
не понимаю в музыке» 12+

11.30, 0.10 «События»
11.45 Худ. фильм «ВЫСТРЕЛ 

В СПИНУ» 12+

13.35 «Смех с доставкой на дом» 12+

14.30 «Московская неделя»
15.00 «Дикие деньги» 16+

15.55 «Прощание. Жанна Фриске» 16+

16.45 «1990-е. Сладкие 
мальчики» 16+

17.40 Худ. фильм «ВЕРОНИКА 
НЕ ХОЧЕТ УМИРАТЬ» 12+

21.15, 0.25 Худ. фильм «ТЕМ-
НЫЕ ЛАБИРИНТЫ 
ПРОШЛОГО» 16+

1.25 «Петровка, 38»
1.35 Сериал «УМНИК» 16+

6.30 Худ. фильм «КОПИЛКА»
8.55 Мультфильм «Три толстяка»
9.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Мы — грамотеи!»
10.50 Худ. фильм 

«МЫШЕЛОВКА»
12.20 «Что делать?»
13.10 «Диалоги о животных». 

Московский зоопарк
13.50 «Эффект бабочки»
14.20, 23.50 Худ. фильм «РОЗО-

ВАЯ ПАНТЕРА НАНО-
СИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР»

16.00 «Пешком...». Москва 
Цветаевой

16.30 «Гений»
17.05 «Ближний круг Елены 

Камбуровой»
18.00 Худ. фильм «БАЛЛАДА 

О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»

19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.50 «Архивные тайны»
22.20 К юбилею Монтсеррат 

Кабалье. Концерт в Мюнхене
1.30 Мультфильм «Прежде 

мы были птицами»

6.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

7.30, 18.00, 23.30, 5.55 
«6 кадров» 16+

7.40 Худ. фильм «ЖАЖ-
ДА МЕСТИ» 16+

10.30 Худ. фильм «Я — 
АНГИНА!» 16+

14.15 Худ. фильм «СОВСЕМ 
ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» 16+

19.00 Сериал «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

0.30 Худ. фильм «ДОМ, В 
КОТОРОМ Я ЖИВУ» 16+

2.30 Худ. фильм «ВЗРОС-
ЛЫЕ ДЕТИ» 16+

3.55 Сериал «ПРОВОДНИЦА» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 3.30 «Шутки ангела» 16+

12.35 «Ты в эфире» 12+

13.00 «Марафон» 12+

14.00, 21.00, 0.00 Губерн-
ские новости 12+

14.10, 21.15 «Знак качества» 12+

14.25 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ 
СЛУЧАЕТСЯ» 16+

16.15, 1.50 Худ. фильм «АСТРО-
НАВТ ФАРМЕР» 16+

17.55 «Чемпионат России по 
футболу. ФНЛ. «Факел» 
— «Луч-Энергия» 12+

20.00 «Дискуссионный клуб» 12+

21.30 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК, 
КОТОРЫЙ ПОЗНАЛ 
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 12+

23.20 «Малая сцена» 12+

0.10 Худ. фильм «ПРЕД-
ЧУВСТВИЕ» 16+

5.00 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»

6.00 «Новые приключения 
пчелки Майи»

7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.35 «Лунтик и его друзья»
9.00 «Секреты маленького шефа»
9.30 «Дракоша Тоша»

10.45 «Проще простого!»
11.10 «Щенячий патруль»
12.30 «Горячая десяточка»
13.00 «Барби. Принцесса 

и Поп-звезда»
14.20 «Даша и друзья: при-

ключения в городе»
15.10 «Чуддики»
15.20 «Лео и Тиг»
17.15 «Расти-механик»
18.25 «Три кота»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Барбоскины»
23.15 «Бейблэйд Берст»
0.00 «Смешарики»
1.25 «Рыцарь Майк»
3.25 «Маленький принц»

5.20 Худ. фильм «КОРОЛЬ 
ДРОЗДОБОРОД»

6.50 Худ. фильм «ЛЬВИ-
НАЯ ДОЛЯ» 12+

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

10.45 «Политический детектив» 12+

11.10 «Код доступа» 12+

12.00 «Теория заговора» 12+

13.00 Новости дня
13.20, 1.10 «Война в Корее» 12+

18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского сыска» 16+

22.00 «Прогнозы» 12+

22.45 «Фетисов» 12+

23.35 Худ. фильм «ИНСПЕК-
ТОР ГАИ» 12+

5.30 «Москва — фронту» 12+

19
 БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА» / 5 апреля 2018 г. / № 14 (156)

мир путешествий

ПОДГОТОВИЛИ: Елена МИННИБАЕВА // Антон ПОЗДНУХОВ (ФОТО)

ПРОДОЛ-
ЖАЕМ РАССКА-

ЗЫВАТЬ О НЕОБЫЧ-
НЫХ ДОСТОПРИМЕЧА-

ТЕЛЬНОСТЯХ ВОРО-
НЕЖСКОЙ ОБЛА-

СТИ

Музей бутылок 
в Новоусманском районе

  Село Макарье. Перед посещени-
ем необходимо согласовать время 
визита с основателем музея по тел. 
8 (908) 136-37-23
 Вход бесплатный
Необычный музей из 10 тыс. буты-

лок находится в доме пенсионера Пе-
тра Ефимовича Скориданова. История 
«Музея бутылок планеты Земля» на-
чалась в 2000 году с винной бутылки в 
виде Эйфелевой башни. Сегодня Петр 
Ефимович обращает внимание посети-
телей музея на то, что 95 % экземпляров 
его коллекции достались ему пустыми, 
чтобы сразу пресечь разговоры о том, 
что «дед-коллекционер, мол, пьяница и 
все бутылки на полках опустошил сам». 
Единственная символическая плата за 
вход в музей (по желанию и возможности 
гостей. — Прим. «7») — пустые необыч-
ные бутылки для пополнения коллекции.
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В марте в «Семерочке» дважды публиковались подборки 
музеях, в которых были собраны раритетные экспонаты, 
рассказывающие об истории и культуре воронежского 
края. Ее автор, краевед Антон Позднухов, лично побывал 
в каждом описываемом месте и теперь делится своими 
впечатлениями от увиденного. В первом апрельском 
номере предлагаем вашему вниманию еще семь мест, 
которые будет интересно увидеть своими глазами.

Церковь в Русанове

 Терновский район
Еще один удивительно красивый храм 

находится в селе Русанове Терновского рай-
она. Это шатровая церковь конца XIX века. 
На данный момент она действующая. Коло-
кольню разобрали для восстановления, но 
из-за финансовых трудностей работы при-
остановлены.

  ДЕРЕВЯННЫЕ СВЯТЫНИ

Новоусманский

Бутурлиновский

Хохольский

Острогожский

Терновский

Борисоглебский

Тюковская святыня

 Борисоглебский район
Пожалуй, самая красивая деревянная 

церковь Воронежской области — церковь 
в борисоглебском селе Тюковка. К сожале-
нию, не действующая, заброшенная. Но, ког-
да находишься рядом и смотришь на святы-
ню, видишь настоящую мощь, силу, красоту. 
И понимаешь, какими мастерами были на-
ши предки.

Деревянный храм 
в Горенских Выселках

 Новоусманский район
В нашей области сохранилось около де-

сяти деревянных церквей, три из них вызва-
ли у меня наибольший интерес. Самая близ-
кая к Воронежу (примерно 50 км) деревянная 
церковь находится в селе Горенские Выселки 
Новоусманского района. Построена она в се-
редине XIX века, внутри частично сохранилась 
роспись. Сейчас рядом с деревянной святыней 
возведена новая церковь. Пару лет назад бы-
ли слухи, что старинный храм начнут восста-
навливать, но пока воз и ныне там.

Шипов лес 
в Бутурлиновке

 Бутурлиновский район
Из этого леса Петр I брал дубы для 

постройки флота. Сейчас место актив-
но благоустраивается, доделывается 
экотропа. Мне показались любопыт-
ными два объекта: дом лесника, в ко-
тором можно узнать об истории веде-
ния лесного хозяйства, увидеть инстру-
менты лесника, коллекцию оружия — 
от самых простых видов до необычных, 
— и еще уникальный колодец. Его кон-
струкция позволяет без особых усилий 
поднимать большое количество воды. 
Человек становится в колесо и просто 
идет, а цепь наматывается на бревно 
— и емкость с жидкостью поднимается.

Меловые дома в Оськине

 Село Оськино, Хохольский район
Раньше село Оськино было извест-

но как один из крупнейших центров 
гончарного ремесла в губернии. Имен-
но здесь сохранилось несколько так на-
зываемых мелавок. Интересны они тем, 
что построены из меловых блоков. Вну-
три стена засыпана смесью глины и ко-
лотого мела. Всего в селе мы нашли три 
таких дома — два из них используют-
ся, а один, самый интересный по сво-
ей форме, заброшен. Хочется надеять-
ся, что этот дом не развалится и не бу-
дет снесен для постройки какого-ни-
будь новодела. Подобные сооружения 
исторической значимости должны со-
храняться для потомков.

По следам немецкой 
колонии

 Село Рыбное, Острогожский район
До революции село называлось Ры-

бенсдорф, там была немецкая колония 
еще со времен Екатерины II. В годы Ве-
ликой Отечественной войны немцев пе-
реселили на восток, и больше они сюда 
не вернулись. О них здесь напомина-
ют пара сохранившихся домов и остат-
ки кирхи. В местном ДК есть небольшая 
экспозиция об истории села, сотрудни-
ки с удовольствием о ней рассказывают.
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вызовы судьбы

ПОДГОТОВИЛИ: Анастасия САРМА // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

АЛЕША —  АКТЕР «ТЕАТРА ГЕРОЕВ»
История болезни десятилетнего Алеши Сенчи-

щева началась в первом классе. В ноябре у Алеши 
диагностировали лейкоз. Ребенок прошел четы-
рехмесячное лечение, которое, увы, не помогло, — 
врачи констатировали, что у мальчика лимфома.

Онкология сына была не единственным испыта-
нием, выпавшим на долю женщины. Болезнь Але-
ши спровоцировала трещину в браке. Пока Светла-
на 11 месяцев лежала с сыном в больнице, его отец 
ушел из семьи. Теперь у мужчины новые отношения.

— У меня в Воронеже нет родных — я пере-
ехала сюда из Московской области из-за мужа. 
Но нам активно помогали школа № 73 и наш ро-
дительский комитет, — говорит мама мальчика.

Алешу выписали из больницы в октябре 2016 
года. Сейчас мальчик находится под наблюдени-
ем врачей, обучается на дому. В период ремиссии 
детям морально трудно. Ведь после болезни они 
не могут выйти в социум, как делали это раньше. 
По словам мамы, контактировать со сверстника-
ми Алеша может только в маске. Но не все дети 
это понимают. Да и заразиться ОРВИ для маль-
чика сейчас очень опасно.

Отдушина для Алеши — занятия в «Театре 
героя». Это театральный кружок для детей, по-
бедивших рак. Ребята выступают на благотво-
рительных концертах и международных фести-
валях. А еще Алеша любит играть в шахматы и 
шашки, увлекается футболом, стрельбой из лу-
ка, обожает тренировки по настольному тенни-
су. Мальчик мечтает поехать на Всемирные дет-
ские игры победителей — уникальные между-
народные спортивные состязания, которые раз 
в год проводит благотворительный фонд «Пода-
ри жизнь». Игры проводятся для ребят, перенес-
ших онкозаболевания. В этом году Игры победи-
телей пройдут в августе.

Ребятам, перенесшим онкологию, нельзя от-
дыхать на море: слишком яркое солнце губитель-
но для ослабленного организма. Летом им прихо-
дится прятаться в тени деревьев. Нельзя и менять 
климат. Специально для маленьких героев, по-
бедивших рак, во Владимирской области суще-
ствует детский лагерь «Шередарь», созданный 
одно именным благотворительным фондом. Але-
ша ждет поездку в лагерь с нетерпением.

МАЛЕНЬКАЯ ТАНЦОВЩИЦА ДАША
Молодая семья Дениса и Анны Калашниковых 

впервые столкнулась с онкологией в 2013 году, ког-
да их двухлетней малышке Даше поставили диа-
гноз «острый лимфобластный лейкоз». Врачи на-
значили химиотерапию. На момент болезни Даши 
ее маленькой сестре Арине не было и трех меся-
цев. Ольге было не с кем оставить грудную малют-
ку, поэтому лежать в больнице с Дашей вызвалась 
бабушка.

— Моя мама очень переживала. Ее забирали из 
детской больницы и везли во взрослую с сердеч-
ным приступом. Три месяца их с Дашей не выпу-
скали из больницы, а потом стали отправлять до-
мой на выходные. С дочкой лежал и дедушка, отец 
мужа, который менял капельницы, — вспоминает 
Анна Калашникова.

Анна считает благом, что дочь почти ничего не 
помнит о своем испытании:

— После химиотерапии ухудшается память. 
Даша иногда спрашивает: «А почему у меня тут 
шрам? А, здесь был катетер». Но как его ставили, 

она не помнит. Слава Богу, о том, что это была за 
боль, она забыла.

Пережить трудное время Денису и Анне помог-
ла младшая дочь.

— Психологически нас с мужем держала Ари-
на. Когда Даша лежала в больнице, мы связыва-
лись по Skype, чтобы она видела сестру. А я поста-
вила перед собой цель — собрать деньги на ле-
чение Даши. Конечно, больница давала все ле-
карства, но некоторые препараты мы покупали 
за свои деньги. Нам помогали фонд «ДоброСвет» 
и наши родственники, — говорит Анна.

Даша ходит на подготовку к школе — в сентябре 
девочке будет уже больше семи лет. А недавно она 
съездила на танцевальный конкурс и заняла первое 
место. Мечты о том, кем быть, постоянно меняются.

— Когда дочка лежала в больнице, она мечтала 
стать доктором, а когда пошла на подготовку к шко-
ле, захотела быть учителем. Съездила в деревню — 
решила сделаться фермером. Сейчас она планирует 
стать учителем танцев, — говорит Денис.

БОЕВАЯ ДАША
«Боевая девчонка!» — так думают все, глядя на 

шуструю Дашу. Она ловко залезает в сугроб, ки-
дается снежками и метко стреляет из лука. Неде-
лю назад девочке исполнилось восемь лет. «Се-
мейных выходных» за городом Даша ждала дав-
но. Ее жизнерадостная рыжеволосая мама Ольга 
Заиченко рассказывает, что девочка начала соби-
рать вещи за сутки до отъезда, боялась проспать, 
поэтому встала в 6.00.

Об испытании, через которое прошлось прой-
ти, Ольга поначалу вспоминать не хотела: «Раз-
ревусь». Но потом все же рассказала. В 2013 го-
ду Даша, которой было 2,5 года, впервые пошла 
в детский сад. Тогда же врачи поставили страш-
ный диагноз. В три года девочке сделали транс-
плантацию костного мозга. Операция и лечение 
проходили в Российском онкологическом научном 
центре имени Блохина в Москве. Все лечение де-
вочки оплатил благотворительный фонд «Подари 
жизнь». Ольге в беде помогали знакомые, одно-
классники и однокурсники.

Сейчас Даша — первоклассница. Обучается на 
дому. Девочка любит рисовать, занимается танца-
ми в школьном кружке. Поначалу ей не давалось 
чтение, но очень быстро все поменялось.

— Раньше заставляла читать с боем. Уговари-
вала: «Ну давай хоть полстранички». А теперь доч-
ка напоминает мне сама: «Мама, мы сегодня за-
были почитать». Ведь в классе — мальчики, перед 
которыми ей стыдно, — поясняет Ольга.

В свободное от школы время Даша целы-
ми днями гуляет во дворе со сверстниками. Де-
ти здесь играют в подвижные игры и устраивают 
дворовые концерты, рисуют плакаты.

— Смотрю на них и вспоминаю свое советское 
детство: ведь мы точно так же весь день пропада-
ли во дворе, а домой приходили только поесть и 
поспать. Наших детей тоже домой не загнать, — 
радуется Ольга.

Летом мама и дочка поедут в лечебно-реаби-
литационный научный центр «Русское поле», ко-
торый находится в подмосковном Чехове.

ИСТО-
РИИ ТРЕХ 

ВОРОНЕЖСКИХ 
СЕМЕЙ, ПОБЕ-
ДИВШИХ РАК

Благотворительный фонд «ДоброСвет» 
в конце марта провел на базе санатория 
имени Дзержинского программу «Семей-
ные выходные». Мероприятие было инте-
ресно тем, что все дети, участвовавшие в 
проекте, были онкобольными, но теперь на-
ходятся в состоянии ремиссии. Корреспон-
дент «Семерочки» собрала три истории се-
мей, победивших детскую онкологию. маленькие
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Загадочные птицы

Дом с совой расположен на ули-
це Алексеевского — в бывшем Глухом 
Покровском переулке. Это трехэтажный 
жилой особняк в стиле неоклассицизм 
с элементами модерна. Архитектор по-
строил его для своей семьи в 1912 году. 
Отличительные черты здания — бога-
тый декор с фигурами мифических ге-
роев и цветочным орнаментом, симме-
тричное расположение балконов.

Спрятавшаяся под балконом второго 
этажа сова на еловой ветке — символ се-
мейного благополучия. Некоторые счи-
тают эту птицу мистическим символом.

— Сова — символ многозначный: 
это одно из воплощений богини му-
дрости Афины. Символ был популярен 
в основном на севере, в Петербурге, где 
как раз и учился Замятнин, — расска-
зал старший по дому и «краевед по со-
вместительству» Олег Казаневский.

Дом-страшилка

У дома есть свои легенды. Считается, 
что, если влюбленные поцелуются под 
балконом с совой, их брак непременно 
будет счастливым. В советское время 
жильцы дома пугали своих детей стра-
шилкой: будто в 12 часов ночи сова по-
кидает привычное место под балконом 
и похищает непослушных детей.

Звезды, украшающие головы муз на 
фасаде, расценивают как намек на при-
надлежность Замятнина к масонскому 
ордену. Семья архитектора занимала 
один этаж — два других сдавала вна-
ем. Дом Замятнина — пример неболь-
шого доходного дома, какие возводи-
лись в Воронеже в начале XX века.

— Изначально краснокирпичные 
доходные дома строились в Петербур-
ге и Москве, но со второй половины XIX 
века они появляются и в Воронеже. С 
1915-го здесь вырастают великолеп-
ные доходные дома в стиле модерн. Но 
с началом войны планам домовладель-
цев не суждено было сбыться, поэтому 
крупные доходные дома были рекви-
зированы под госпитали, — отметила 
краевед Ольга Рудева.

На благо революции

Замятнины прожили в доме недолго. 
После Октябрьской революции здание 
отошло к новой власти. Причем свой 
дом архитектор отдал добровольно, по-
нимая, что сопротивление выйдет ему 
боком. Бывшим хозяевам пришлось ис-
кать себе другое жилье — на нынеш-
ней улице Орджоникидзе. Второй дом 
Замятнина не сохранился — на его ме-
сте сегодня находится здание гордумы.

С 1918 года в доме с совой располо-
жились губкомы компартии и комсомо-
ла, а с балкона на втором этаже выступа-
ли политические лидеры. Как вспомина-
ли бывшие жильцы дома, здесь снимала 
квартиру невероятной красоты женщи-
на — немецкая баронесса, которой да-
же приписывали роман с Замятниным. В 
доме с совой также жил профессор Воро-
нежского сельскохозяйственного инсти-
тута Константин Глинка.

Просторный вестибюль на первом 
этаже разделен красивой аркой на 
две части. На полу сохранилась плит-
ка 1913 года.

— Это очень дорогая плитка — ско-
рее всего, производства немецкой фир-
мы Villeroy & Boch. Такой же плиткой 
вымощен пол в старинном особняке ка-
мергера Митрофана Сомова (проспект 
Революции, 39), где размещались ре-
дакции газет «Воронежский телеграф» 
и «Воронежская коммуна», — расска-
зала Ольга Рудева.

Лоск убранства

До наших дней сохранился вход с 
парадной лестницей. Раньше парал-
лельно ей располагалась черная лест-
ница для прислуги, соединявшаяся 
с черным входом. Лестницы отделял 
цветной витраж. Сейчас вместо витра-
жа — глухая стена. О том, что за лестни-
цей пространство дома продолжалось, 
напоминает арка с расположенными по 
бокам масками сатиров.

Примечательно, что черная лестни-
ца по декору и убранству могла срав-
ниться с парадными лестницами в пе-
тербургских домах.

— Модерн весьма просто и элегант-
но решал сочетание в доме полезного и 
красивого. Утилитарные, полезные ве-
щи выглядели изысканно. Именно по-
этому парадная лестница здесь самая 
обычная, а черная — подчеркнуто кра-
сивая, — пояснила Рудева.

До недавнего времени на перилах 
парадной лестницы замятнинского до-
ма можно было увидеть голову русалки. 
Но в 1990-х пустотелую скульптуру раз-
рушили вандалы.

Годы войны

В годы Великой Отечественной вой-
ны дом Замятнина сильно пострадал. 
В начале 1950-х городские власти вос-
становили некогда красивый особняк.

— Перекрытия дореволюционного 
дома были в виде тонких железобетон-
ных оболочек, а восстановили дом с при-
менением металлических и деревянных 
балок, — отметил Олег Казаневский.

После восстановления дом с совой 
стал 12-квартирным жилым домом и 
сменил цвет с темно-серого на голубой. 
Планировку поменяли. На просторном 
этаже, некогда принадлежавшем одной 
семье, устроили сразу несколько квар-
тир, каждую — с кухней. Сначала удоб-
ства были во дворе, чуть позже прове-
ли канализацию.

— В доме Замятнина было иннова-
ционное для того времени отопление: 
внутри стен проходили трубы, соединяв-
шиеся с теплообменником в котельной. 
После войны в доме сохранились и не-
обычные радиаторы — фарфоровые, с 
блестящей глазурью, —  говорит Рудева.

Наше время

Квартира, под балконом которой 
спряталась сова, долгое время была 
коммунальной. Но с конца 1980-х го-
дов  жильцы в ней не задерживались.
Еще несколько лет назад в доме с совой 
стремились жить воронежские полити-
ки и бизнесмены, теперь — творческие 
люди, представители богемы.

Дом с совой — памятник региональ-
ного значения. Жить в нем престижно, 
но есть и свои проблемы. Каждую зи-
му с крыши свисают огромные сосуль-
ки. По словам Олега Казаневского, при 
проектировке и строительстве кровли 
была допущена ошибка, из-за чего во-
да затекает на лепнину и декоративные 
элементы фасада, разрушая их.

Еще один изъян дома-памятника 
— отсутствие в отопительной системе 
цивилизованного слива воды, поэтому 
она выливается на пол в подвале. Год 
от года дом оседает — причем нерав-
номерно. Из-за этого пол в просторном 
холле покрылся трещинами.

— Глубина закладки фундамента 
дома небольшая. Замятнин на нем яв-
но сэкономил. Есть и проблемы с грун-
том, который разрушается под воздей-
ствием влаги, — падает несущая спо-
собность сооружения, — отметил Каза-
невский.

ДОМ 
С СОВОЙ

Очередной объект спецпроекта «Легенды Воронежа» — зда-
ние воронежского архитектора Михаила Замятнина, более из-
вестное как дом с совой. Достопримечательность находится в 
тихом центре Воронежа, по адресу: улица Алексеевского, 12. На 
фасаде дома изображены несколько масонских символов и со-
ва на еловой ветке. У дома есть свои мифы. Какие тайны хранит 
интересный дом, узнала корреспондент «Семерочки» вместе с 
краеведами Ольгой Рудевой и Олегом Казаневским.

СОВА — СИМ-
ВОЛ МНОГОЗНАЧ-

НЫЙ. ЭТО ОДНО ИЗ 
ВОПЛОЩЕНИЙ БО-
ГИНИ МУДРОСТИ 

АФИНЫ
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НА ОЧЕРЕДИ ЕЩЕ НЕМАЛО ОБЪЕКТОВ
— За последние десять лет в 

спортивную инфраструктуру регио-
на вложено более 11 млрд рублей. 
И динамика сохранится — на очере-
ди немало объектов. Появятся спор-
тивные сооружения и в областном 
центре. Причем как узкоспециали-
зированные (вроде Центра гребли 
на байдарках и каноэ, легкоатле-
тического манежа, гимнастическо-
го зала), так и объекты для массо-
вого спорта.

ПОДГОТОВИЛИ:  Павел ГОРЯЧЕВ  //  фото из архива РИА «Воронеж» и из социальных сетей

Реконструированная СДЮСШОР 
имени Ю.Э. Штукмана

В августе 2013 года занимающиеся спортивной 
гимнастикой девочки попали в необходимые для 
плодотворного тренировочного процесса условия. 
В школе появились новые гимнастические снаря-
ды, четыре комнаты отдыха, массажный кабинет, 
сауна, душевые кабины, индивидуальные шкаф-
чики. Отдельной гордостью руководства СДЮС-
ШОР стал ковер, который перевезли в Воронеж 
после использования на чемпионате Европы. 
Общая стоимость реконструкции — более 81 млн 
руб лей. А воспитанница СДЮСШОР имени Штук-
мана Ангелина Мельникова в 2016 году завоева-
ла «серебро» на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.

Ледовая арена «Север»

Новый крытый каток с искусственным льдом 
«Север» открылся в июле 2017 года. Объект вклю-
чает в себя трибуны на 300 мест, кабинет довра-
чебной помощи, помещение проката коньков, ма-
стерскую для их заточки, магазин спорттоваров, 
раздевалки, тренерские и судейские комнаты. На 
втором этаже арены оборудован зал для хореогра-
фии. Дворец снабжен установками обработки воз-
духа, которые автоматически поддерживают за-
данные температурные параметры. Возле арены 
— более сотни бесплатных парковочных мест. В 
феврале 2018 года «Север» принял этап Студен-
ческой хоккейной лиги, матчи которой состоялись 
в Воронеже впервые.

ПЕРВЫХ НЕТ 
И ОТСТАЮЩИХ

Число занимающихся спортом жителей Воронежской 
области в 2017 году выросло до 914 тыс. человек, со-
общило региональное управление физической куль-
туры и спорта. Эксперты считают, что рост популярно-
сти спорта связан с развитием соответствующей ин-
фраструктуры. За последние восемь лет в регионе 
появилось более 600 спортивных объектов, сотни бы-
ли реконструированы. Корреспондент «Семерочки» 
выбрал семь лучших построенных или реконструиро-
ванных объектов на территории Воронежа.

  МНЕНИЕ

Владимир 
КАДУРИН, 
руководитель 
областного 
управления 
физкультуры и 
спорта 

Центр уличного баскетбола

Спортивное сооружение открылось в воронеж-
ском парке «Алые паруса» в сентябре 2017 года. 
Центр уличного баскетбола вместил в себя пять 
игровых зон и несколько колец, висящих на раз-
ной высоте. Площадки круглосуточно открыты для 
свободного доступа. По словам экспертов, благо-
даря открытию таких площадок в спортивные 
школы будут приходить дети, уже имеющие базо-
вые навыки игры в баскетбол. Тренеры отметили, 
что доступные уличные центры увеличат популяр-
ность баскетбола в регионе.

Ледовая арена «Алмаз»

В январе 2017 года в пригороде Воронежа, в 
селе Ямном Рамонского района, открылся Ледо-
вый дворец «Алмаз». Площадь поля составила 1,8 
тыс. кв. м. Помимо ледовой площадки, во дворце 
есть залы для занятий хореографией и другими 
видами спорта, а также физиотерапевтический 
комплекс. В «Алмазе» проходят тренировки фи-
гуристок. По словам родителей спортсменок, по-
явление Ледового дворца позволило разгрузить 
старенький «Юбилейный», в котором трениров-
ки продолжались с 7.00 до ночи.

Стадион «Чайка»

Стадион «Чайка» реконстурировали в рамках 
подготовки страны к грядущему чемпионату ми-
ра по футболу. Здесь будет базироваться сборная 
Марокко. На стадионе появились новое поле раз-
мером 105х68 м с натуральным газоном, лампы 
мощностью 500 люкс, новые трибуны с антиван-
дальными сиденьями на 500 мест, которые после 
чемпионата мира расширят до 1,5 тыс. мест, адми-
нистративно-бытовой корпус с конференц-залом 
на 100 мест. «Чайка» отвечает всем требованиям 
безопасности. После чемпионата мира стадионом 
смогут бесплатно пользоваться футболисты и лег-
коатлеты воронежских спортшкол. С большой до-
лей вероятности, ареной будут пользоваться ос-
новная и молодежная команды «Факела».

Спорткомплекс 
«Дзюдо «Черноземье»

Расположенный на территории бизнес-парка 
«Текстильщики» спорткомплекс открылся в октя-
бре 2017 года. Реконструкция велась за счет част-
ных инвестиций. Здесь есть тренажерный зал, зал 
единоборств, хореографии. А зал для занятий дзю-
до обладает общей площадью татами в 500 кв. м.

Второй корпус ВГИФКа

Второй корпус института физкульту-
ры на улице Среднемосковской открылся 
1 сентября 2011 года. Строительство зда-
ния финансировало Министерство спор-
та РФ. В корпусе есть залы бокса, борь-
бы, тяжелой атлетики, настольного тен-
ниса, универсальная игровая площадка, 
стрелковые тиры на 25 м и 50 м. В мно-
гофункциональном спортивном зале про-
ходил финал женской баскетбольной Су-
перлиги. А первый корпус вуза в 2014 го-
ду получил баскетбольный зал с парке-
том, который отвечает всем требованиям 
НБА. Каждый год на этих площадках про-
ходят финальные этапы юношеских со-
ревнований по игровым видам спорта и 
единоборствам. Каждый день до 22.30 эти 
поля заняты студентами и школьниками.

КАК 
В ГОРОДЕ 

УЛУЧШИЛАСЬ 
СПОРТИВНАЯ 

МАССОВАЯ 
ИНФРАСТРУК-

ТУРА
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на полном серьезе

АТЕЛЬЕ
Ателье «Римма». Профессиональный пошив и ремонт одеж-
ды. Сценические костюмы, 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
«АР МАСТЕР». Услуга «мастер на час»: мелкий бытовой 
ремонт, электрика, сантехника, люстры, карнизы, сборка 
мебели. Без выходных. Недорого. Оперативно. Гарантия. 
Аккуратные мастера. Т. 8(961) 185-51-62. Алексей РЕКЛАМА

Ремонт стиральных машин-автоматов, водонагревате-
лей, посудомоечных машин, варочных индукционных 
панелей. На дому. Опыт. Гарантия. Т.: 294-80-74, 8(903) 
859-32-24 РЕКЛАМА

Ремонт холодильников, сантехники, сварочные работы (га-
зовые, электро-) на дому у клиента. Продажа холодильни-
ков б/у. Пенсионерам — скидки. Т.: 8(903) 856-19-39, 292-
63-39 РЕКЛАМА

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Газель», опытные грузчики. Домаш-
ние переезды. Вывоз строительного мусора. Без выход-
ных. Т.: 8(900) 299-02-90, 8(950) 754-29-59 РЕКЛАМА

ДЛЯ ДАЧИ, САДА, ОГОРОДА
Уборка заросших дач, покос травы, обрезка деревьев, 
спилим деревья, удалим пни, вскопаем, вспашем зем-
лю, вывезем мусор, выполним демонтаж. Песок, черно-
зем, щебень. Экскаватор, автовышка, погрузчик. Т. 8-920-
416-81-95 РЕКЛАМА

РАБОТА
Охранной организации требуются охранники. График ра-
боты — дневной и суточный, з/п —  14 000 рублей. Т. 8(9 20) 
443-3 8-02

Специалист с педагогическим или медицинским образо-
ванием, можно без опыта (5/2, 2/2, с 9  до 18), оплата до 
25 т.р. + премия. Т.: 2541789, 89525546484

Специалист по работе с клиентами. Удобный график, 
около ТЦ «Атмосфера». Звоните: +7(473)232-20-48, 
8(910)7322048 РЕКЛАМА

Требуется сотрудник внутреннего контроля. Звоните: 
89056579687

Нужен порядочный сотрудник для работы в офисе. Рабо-
та в центре города. Звоните: 89056572647

Помощник(-ца) руководителя, оплата до 26,400 р/мес. Зво-
ните: 8(900)949-15-29, +7(473)294-17-34

Менеджер по «холодным» звонкам. Сделка+%. Поиск, об-
звон клиентов. Свободный график. Т.: 2541789, 89525546484

Необходим личный помощник в отдел. Р-он Центрально-
го рынка. Звоните: 89056579687

В офис, срочно, диспетчер с функциями оператора для 
выписки пропусков, возможен гибкий график. Звоните: 
8(905)6572647

Грамотный сотрудник по административным вопросам,
оплата до 24300 р/мес. Звоните: 8(900)949-15-29, 
+7(473)294-17-34.

Активный менеджер. Оплата до 20,000+премии. Удобный 
график. Звоните: +7(473)232-20-48

Помощник(-ца) руководителя/администратора. График 
свободный  (можно 5 часов в день), оплата до 30 тыс. руб-
лей. Звоните, будем работать вместе. Т.: +7(473)228-49-78, 
8(900)949-04-25

Секретарь-диспетчер на прием звонков и оформление за-
казов в офис в районе Центрального рынка, до 22 000 руб-
лей. Звоните: +7(473)228-49-78, 8(900)-949-04-25

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

СТРОИТЕЛЬСТВО. ОТДЕЛКА
ПОТОЛКИ. Одноуровневые и многоуровневые натяжные 
потолки. Мансардные потолки! Работа с гипсокартоном. 
Матовые, глянец, сатин. Работаем по Воронежу и обла-
сти. Т. 8-951-547-48-93 или 2-333-165 РЕКЛАМА

ОКНА, балконы, лоджии. Остекление и отделка балко-
нов под ключ! Сайдинг снаружи. Качество, договор, сро-
ки, гарантия! Крыши на балконы. Cварочное оборудова-
ние и альпинистское снаряжение. Т.: 8-951-547-48-93 или 
2-333-165 РЕКЛАМА

ДВЕРИ входные и межкомнатные, арки, облагоражива-
ние проемов. Установка и продажа стандартных дверей и 
на заказ. Вызов замерщика по Воронежу бесплатно. До-
говор, гарантия. Т.: 8-951-547-48-93 или 2-333-165 РЕКЛАМА

Комплексный ремонт под ключ. Бригада выполнит ремонт 
от евро до эконом-класса. Весь спектр отделочных работ. 
Недорого. Без посредников. Т. 8-952-431-78-88 РЕКЛАМА

Ремонт квартир, выравнивание стен, потолков, шпатлев-
ка, покраска, обои любой сложности. Качественно, недо-
рого. Доставка материалов. Новоселам — скидки! Т.: 8(960) 
120-73-72, +7(473) 228-59-28 РЕКЛАМА

Установка, изготовление, ремонт заборов. Ворота, калит-
ки. Навесы, вольеры, палисадники, ограждения и т. д. Зем-
ляные работы вручную: траншеи, ямы. Фундамент, бетон-
ная отмостка. Демонтаж. Качественно. Т.: +7(473)240-46-47, 
+7(920)404-404-8 РЕКЛАМА

Отделочные работы. Ламинат, линолеум, гипсокартон, 
малярные работы, МДФ, ПВХ. Пенсионерам — скидки! 
Т. 8(951) 555-38-99 РЕКЛАМА

Ванная комната под ключ. Ремонт старой и установка но-
вой сантехники и электрики. Любые виды отделочных ра-
бот. Монтаж перегородок и коробов. Установка дверей. По-
можем с выбором и доставкой материалов. Быстро. Каче-
ственно. Ежедневно. Т. 8-952-953-12-36 РЕКЛАМА

Малярные, отделочные работы. Недорого. Т. 8(950) 778-72-70. 
Любовь Васильевна РЕКЛАМА

ЭЛЕКТРОРЕМОНТ
ЭЛЕКТРИК на дом. Бесплатный быстрый выезд. Любые 
электромонтажные работы. Недорого. Гарантия. Т. 8-920-
402-51-54 РЕКЛАМА

МЕБЕЛЬ
Ремонт и перетяжка мебели на дому у клиента и в мастерской. 
Замена пружин, поролона, выбор тканей, замена замков. Из-
готовление мебели. Без выходных. E-mail: aleks.mebel-ost.
vrn36@mail.ru. Т.: 229-61-92, 8(920) 211-61-92 РЕКЛАМА

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю, обмен. Село Девица. 1/2 жилого дома, площадь —  
65 кв. м, кирпич, 4 комнаты, кухня, ванна, удобства. Уча-
сток — 22 сотки. На участке: двухэтажное здание площа-
дью 120 кв. м (свет, газ), канализация, скважина, интер-
нет. Т. 8(951) 540-50-01 РЕКЛАМА

  ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сюртэ. 7. Ядран. 10. Фальконет. 11. Сова. 12. Схватка. 13. Миля. 16. Бизон. 
17. Тис. 19. Знамя. 23. Гиневра. 24. Швартов. 25. Фредо. 26. Минарди. 28. Кольмар. 30. Лемке. 31. 
Ури. 32. Волхв. 35. Яуза. 36. Понтиак. 38. АББА. 42. Задонщина. 43. Асахи. 44. Скотт.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сакс. 2. Ретвизан. 3. Эфа. 4. Плехт. 5. Икра. 6. Аника. 7. Ять. 8. Росинант. 
9. Няня. 14. Антверпен. 15. Измайлова. 16. Богомол. 18. Индевор. 20. Январев. 21. Лафит. 22. 
Ашока. 27. Немезида. 29. Мальборо. 33. Рондо. 34. Мария. 35. Явка. 37. Танк. 39. Акат. 40. Узи. 
41. Мас.

КРОССВОРД

  «ЗЛОБА» НЕДЕЛИ ОТ ИВАНА АНЧУКОВА

Госдума 
разреши-
ла росси-
янам бес-
платно со-
бирать ва-
лежник

Депутаты Госдумы 
одобрили в третьем чте-
нии поправки в Лесной 
кодекс, разрешающие 
гражданам заготавли-
вать валежник для соб-
ственных нужд. «Просто 
радуется сердце, что се-
годня она наконец-то бу-
дет принята в третьем 
чтении», — заявил пер-
вый заместитель руково-
дителя фракции «Единая 
Россия» Андрей Исаев 
перед обсуждением за-
конодательной инициа-
тивы.

Следом депутат Иса-
ев высказался в еще бо-
лее позитивном ключе, 

заявив: «Теперь валеж-
ник можно будет свобод-
но собирать для отопле-
ния своих домов. Это не 
только решает социаль-
ную проблему для людей, 
но это и очень важное ре-
шение для экологии. Мы 
фактически без бюджет-
ных затрат обеспечим 
очистку леса», — цитиру-
ет слова Исаева «Интер-
факс».

Вы посмотрите, сколь-
ко пользы! Так и видим, 
как растет благосостоя-
ние граждан, а леса очи-
щаются от лишнего сора 
без гигантских затрат из 
бюджета.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Русско-немецкий марксист, 
обвиняемый в передаче германских денег боль-
шевикам. 6. Имя доктора Арнери в «Трех толстя-
ках». 10. Речка на Украине, место поражения рус-
ского войска от монголов в 1223 году. 12. Имя ге-
роя Сталинграда, испанца Ибаррури. 13. Купец в 
былинах новгородского цикла. 14. Актриса в роли 
жены Шурика в фильме «Иван Васильевич меня-
ет профессию». 15. Город в Германии, универси-
тет которого полвека сотрудничает с ВГУ. 16. Ка-
равелла Колумба. 17. Начальник пионерлагеря в 
исполнении Евстигнеева. 18. Французский оке-
анограф, именем которого названа улица в Но-
вой Усмани, единственная в России. 21. Француз-
ская писательница, автор романа «Здравствуй, 
грусть!». 24. Имя 15-летнего капитана в романе 
Жюля Верна. 26. Пролив между островами Кор-
сика и Сардиния. 27. Городок в Абхазии, возле 
которого происходит действие рассказа Горько-
го «Рождение человека». 28. Оконечность рея на 
парусном судне. 30. Великий венецианский жи-
вописец. 32. Марочное грузинское вино типа ма-
деры. 35. Переделанная на английский лад не-
мецкая фамилия Крейцнер в романе Дефо. 38. 
Актриса во французском телесериале «Элен и ре-
бята». 40. Животное, принятое героями романа 
Жюля Верна за страуса. 42. Столица Барбадоса. 
43. Курорт на Лазурном Берегу Франции. 44. Со-
ветская поэтесса, лауреат Сталинской премии. 45. 
Роман Лажечникова «Последний …». 46. Приток 
Волги, известный благодаря разборной крепости 

Ивана Грозного. 47. Республика России, давшая 
имя сорту мягкого сыра.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Старинное название грузчика в 
портах Каспия. 3. Имя персонажа Джона Траволты 
в «Криминальном чтиве». 4. Древнескандинавский 
певец-поэт. 5. Редкий револьвер у персонажа Ха-
ратьяна в «Зеленом фургоне». 6. Большое испанское 
парусное судно в XVI–XVIII вв. 7. Бойкий социолог, 
подруга Нади Клюевой в фильме «Самая обаятель-
ная и привлекательная». 8. Французская актриса в 
фильме «Каллас навсегда». 9. Европейская столи-
ца, в которую в 1995 году переехало «Радио «Свобо-
да». 11. Роман Ирвинга Стоуна о Джеке Лондоне 
«… в седле». 18. Руководитель оркестра, игравшего 
в фильме «Мы из джаза». 19. Английский мастер са-
тиры, автор «Дневника для Стеллы». 20. Серия аме-
риканских атомных субмарин. 21. Рок-опера бри-
танской группы «Пинк Флойд». 22. Узкая быстроход-
ная гребная шлюпка с низким бортом. 23. Крепость, 
с осады которой началась Северная война. 24. Река 
в романе Вальтера Скотта «Айвенго». 25. Должность 
Негоро на бригантине в романе «Пятнадцатилет-
ний капитан». 29. Автор слов в песне к фильму «Бе-
лое солнце пустыни». 31. Река в Италии, место по-
беды Суворова над французами. 33. Самый сложный 
способ спортивного прыжка в длину. 34. Московская 
улица в заглавии романа Рыбакова. 35. Индуист-
ский бог. 36. Глубина погружения корабля в воду. 37. 
Традиционная японская ванна. 39. Купец в эпопее 
Горького «Жизнь Клима Самгина». 41. Автор романа 
«Гаргантюа и Пантагрюэль».

  ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 13

ТЕПЕРЬ ЗАЖИВЕМ!
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Бюро 
Тиражного
Аудита

Заказ
№ 2273

ЧЕТВЕРГ 
5 АПРЕЛЯ

ночью

+1°C
ветер 
юго-вост.
2–4 м/с

днем

+5°C
ветер 
юго-вост.
2–4 м/с

днем

+8°C
ветер 
южный
2–4 м/с

днем

+8°C
ветер 
западный
2–4 м/с

днем

+7°C
ветер 
сев.-зап.
1–3 м/с

днем

+9°C
ветер 
южный
1–3 м/с

днем

+10°C
ветер 
юго-вост.
1–3 м/с

днем

+12°C
ветер 
юго-вост.
0–2 м/с

ночью

+5°C
ветер 
южный
2–4 м/с

ночью

0°C
ветер 
сев.-зап.
1–3 м/с

ночью

-1°C
ветер 
южный
0–2 м/с

ночью

+3°C
ветер 
юго-вост.
1–3 м/с

ночью

+5°C
ветер 
юго-вост.
1–3 м/с

ночью

+7°C
ветер 
юго-вост.
0–2 м/с

ПЯТНИЦА 
6 АПРЕЛЯ

СУББОТА 
7 АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
8 АПРЕЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
9 АПРЕЛЯ

ВТОРНИК 
10 АПРЕЛЯ

СРЕДА 
11 АПРЕЛЯ 

реклама

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

11

От слов к телу:
что решили 
бастующие 
медики 
воронежских 
«скорых»
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«Целевой» побор: 
ВГУ оказался замешан 
в коррупционных скандалах

Кина не будет: 
смогут ли ТРК перенести
кинотеатры и детские
залы на первый этаж2 5 6

КОМПЛЕКТОВЩИКИ(цы) 
ОБЕДОВ В АЭРОПОРТ (Московская обл.) 

РЫБООБРАБОТЧИКИ(цы) 
(Орловская обл.) 

Предоставляем бесплатное проживание, 
питание, спецодежду.
Доход от 52 000 за вахту + премия.

8(903) 024-03-08

РАБОТА ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ

*Информация об организаторе акции, порядке ее проведения, количестве подарков, порядке, 
сроках и месте их получения размещена на сайте detinez.ru

БЕСПЛАТНОЕ 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ!

Р
ек

ла
м

а

ДАЧНАЯ БЫТОВКА 3х2,3 мБЛОК-КОНТЕЙНЕР 2,5х2,5 мМОБИЛЬНАЯ БАНЯ 6х2,3 мБЛОК-КОНТЕЙНЕР 6х2,5 м

*

Плохая кредитная история?
Ты в черном списке? Судимость?

Отказывают с кредитом?
от 21 года до 60 лет

ОО
О 
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РИ

НЦ
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Л»

Ре
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а

Приглашает к сотрудничеству  
по реализации продукции  
из МЯСА  ПТИЦЫ организации  
и предпринимателей 

Тел. (473) 20-28-333

« ПРИОСКОЛЬЕ- 
ВОРОНЕЖ»

8(961) 437-93-27 Ре
кл

ам
а. 
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8(961) 404-17-5999 Ре
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ГАРАЖИ
7 размеров от 19 000 руб.

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

Ре
кл

ам
а

ПЕРВЫИ ПРОШЕЛ

4

Вадим Кстенин 
отбросил приставку
«врио» и стал мэром 
Воронежа. 
Какие проблемы 
ему предстоит 
решить в первую 
очередь

НЕИЗВЕСТНЫЕ ГЕРОИ:
КАК ТРОЕ ВОРОНЕЖЦЕВ
СПАСЛИ ИЗ ОГНЯ ДЕВОЧКУ
И ПЕНСИОНЕРКУ




