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Еда даром: 
волонтеры собирают 
продукты и раздают их
нуждающимся
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От первого лица: 
мэр Вадим Кстенин 
рассказал о своих 
приоритетных
задачах
на новом
посту

Ямочный
ремонт:
как получить
компенсацию
за ДТП
из-за
выбоины
на дороге 6 11

В Воронежской области
при падении
бетонной плиты
пострадали двое детей

г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, 32

 Мы оперируем:

(473) 262-22-30 www.glaz-vrn.ru
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 КАТАРАКТУ
 БЛИЗОРУКОСТЬ
 ДАЛЬНОЗОРКОСТЬ
 АСТИГМАТИЗМ и др. Приемлемые цены

 (473) 257-36-46  258-30-46
5 км от Воронежа

ЖК ЮЖНЫЙ
ГОТОВЫЕ КВАРТИРЫ 

ОТ ЗАСТРОЙЩИКА от 700 000 руб.

ООО «Легос» с проектной декларацией можно 
ознакомиться на сайте www.legos.ru
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Плохая кредитная история?
Ты в черном списке? Судимость?

Отказывают с кредитом?
от 21 года до 60 лет
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РЕАЛИЗУЕМ МОЛОДЫХ 

ЯЙЦЕНОСКОСТЬ ХОРОШАЯ
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ

8-928-843-93-60

ГАРАЖИ ПЕНАЛЫ
разборные

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

ОПЕООППЕЕРРРААААТИВНАЯ ТТИТИВИВНВНАНАЯАЯ Я ААААА
ДОСДДДООССТТТТ РУЗОВРУЗУЗОЗОВОВВАВКА ГРААВАВКВКАКА А ГРГРУТТТТТ
по по ттерритеррриитооририи ии онежсежссВоронВоВоророне ккоой йй обообласласттти и 

автомобилямиаввтоммоббиллямми Fiat Ducato
грузоподъемностьюосттьююггрузузопподдъеммно
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«Семерочка»
запускает
новый проект
ко Дню Победы

12–13

« ПОДНИМАЛИ
ДОМКРАТОМ»

В Воронежской областир
при падениир д
бетонной плиты
пострадали двое детей

ОТКЛЮЧАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ
ДАТА 

ОТКЛЮЧЕНИЯ
ВРЕМЯ 

ОТКЛЮЧЕНИЯ
ВРЕМЯ 

ВКЛЮЧЕНИЯНАИМЕНОВАНИЕ 
НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА

ОБЪЕКТЫ (УЛИЦА, ДОМ)

ре
кл

ам
а

Воронеж ООО «Финист», ЗАО «ВКСМ» (КЛ-6–6,7,8), 
«Автолюбитель», ООО «Космоснефьтгаз» 10 8.00 17.00

Воронеж ООО «Алмира» 10, 12 8.00 17.00
Рамонский район, с. Ямное: ул. Набережная, ООО «МСФ Контакт», 
ООО «С-Стиль», ИП Гищян, ООО «КЛФК Хрустальный конек», 
ООО «Мега-трейдинг», ИП Путилин, ИП Ромендник

10–13 8.00 17.00

Воронеж (Жилой массив «Ветряк») 10, 18 8.00 17.00
Воронеж 
(мкр Малышево) 

ул. Октябрьская д.264–326 
(четная сторона) 11 8.00 17.00

Воронеж (мкр Первое Мая): мкр. Первое Мая полностью, ООО 
«Новатор», ООО «ЮВМилк», ООО «Дивногорье», ООО «Катрен», пос. 
Гардарика, «Мострансгаз», Насосная ТЭЦ-2 филиала ПАО «Квадра»

12 8.00 17.00

Рамонский район, д. Новоподклетное: ул. Маршала Толбухина, 
Генерала Скобелева, Ватутина, Маршала Горчакова 12 8.00 17.00

Воронеж ИП Гоз А.Р. 12 8.00 17.00
Воронеж: филиал ПАО «МРСК Центра» — «Воронежэнерго» 12, 17 8.00 17.00
Воронеж ООО «РВК-Воронежа» 13 8.00 17.00
Воронеж ООО «Логус» 13,17 8.00 17.00
Воронеж ООО «База на Холмистой, 50» 16 8.00 17.00
Воронеж: МУП «ВГЭС» (КЛ-6–102; КЛ-6–103; КЛ-6–108; КЛ-6–110); 
МКП «Воронежпассажиртранс» (КЛ-6–104); РВК Воронеж (КЛ-6–109) 16 8.00 17.00

Воронеж «АктивМенеджмент» 16, 17 8.00 17.00

Воронеж МУП «ВГЭС» 16, 17, 
19, 23 8.00 17.00

Воронеж ЦПК 17 8.00 17.00
Воронеж (мкр Подгорное): ул. Лебедянская 17 8.00 17.00
Воронеж: ОАО «ВАПСК» (КЛ-6–302); «РВК-Воронеж» (КЛ-6–303); 
МУП «ВГЭС» (КЛ-6–308); ОАО «Воронеж грандстрой» (КЛ-6–311) 18 8.00 17.00

Воронеж АО «Концерн Созвездие» 18, 22, 28 8.00 17.00
Воронеж (мкр Первое Мая): ул. Митрофановская 19 8.00 17.00

Воронеж
Завод им. Калинина (КЛ-6–24), МУП МКП 

«Воронежпассажиртранс» (КЛ-6–28), «Плит-
стройторг» (КЛ-6–34)

20 8.00 17.00

Воронеж 
(мкр Подгорное) 

ул. Апраксина, ул. Чудесная, 1 Мая, 
пер. Ленина 23 8.00 17.00

Воронеж: Оборонэнерго(КЛ-6–7); Н.Усм. РЭС(КЛ-6–1,5) 23 8.00 17.00
Воронеж: «Топаз» — ИП Якунина (КЛ-6–1); МУП «ВГЭС» (КЛ-
6–2,3,8,9,10); «ТерраВита» (КЛ-6–11) 24 8.00 17.00

Рамонский район, д. Новоподклетное: ул. Генерала Кривошеина, 
Березовая 24 8.00 17.00

Воронеж, СНТ «Лазурит-Тепличный»: ул. Приусадебная, Ромашкин 
Луг, Яркая, Щепкина, Мастеровой, Садовая, 11-я Садовая,
9-я Садовая, Милосердия, Павловского 

25 8.00 17.00

Воронеж: МУП «ВГЭС» (КЛ-6–23), ООО «ГиТан» (КЛ-6–25) 25 8.00 17.00
Воронеж (мкр Подгорное): ул. Чудесная, 1 Мая, пер. Ленина 26 8.00 17.00

Воронеж ЗАО «Зодиак», з-д им. Калинина 
(КЛ-6–06); «Верофарм» (КЛ-6–10) 27 8.00 17.00

ПАО «ТНС энерго Воронеж» информирует 
о плановых отключениях электроэнергии в АПРЕЛЕ
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главные события

ПРАЗДНОВАНИЕ ПАСХИ 
ДЛЯ ВАС — ЭТО…?*

  ИНФОГРАФИКА

39,3 МЛН
РУБЛЕЙ

  ЦИФРЫ

* процент от всех опрошенных,
всероссийский опрос «ВЦИОМ» от 8–9 апреля 2018 г.

направит городская дирекция дорожного хо-
зяйства на содержание и ремонт городских мо-
стов и путепроводов. Так, работы запланиро-
ваны на Северном мосту, на водосбросе Воро-
нежского водохранилища, на путепроводах по 
улицам 9 мая, Московскому проспекту и Героев 
Сибиряков. На всех мостах планируется покра-
сить ограждения безопасности. Работы нач-
нутся со дня подписания контракта и должны 
завершиться до 30 сентября.

  ЧП

 Городские власти затруднились озву-
чить дату окончания отопительного сезона в 
Воронеже. В пресс-службе мэрии сообщи-
ли, что его можно завершать, если средне-
суточная температура воздуха держится на 
уровне +8 градусов и выше более пяти суток. 
По данным Воронежского гидрометцентра, 
столбик термометра опустится до -1 граду-
са в ночь на пятницу, 13 апреля. Однако во-
ронежцы могут сами обратиться в управля-
ющую компанию, если хотят отключить или 
уменьшить отопление у себя в квартире.

 Сотрудники правоохранительных орга-
нов возбудили уголовные дела по факту из-
готовления поддельных медицинских спра-
вок. Неизвестные продавали документы че-
рез интернет. Покупатели встречались с 
продавцами в торговых центрах и распла-
чивались за поддельный документ налич-
ными. Полиция возбудила уголовные дела 
по ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка официаль-
ного документа, предоставляющего права). 
Санкция статьи предусматривает до 2 лет 
лишения свободы.

  КОРОТКО

ТОС является 
важным элементом 
системы местного 
самоуправления, и 
мы его, безусловно, 
будем развивать. Я бы 
хотел, чтобы работу 
по взаимодействию 
с ТОСами СМИ тоже 
вели. Важно через 
них слышать,какая 
проблема для этой 
локальной территории 
самая главная, какое 
направление они 
хотят развивать. // НА 
ВСТРЕЧЕ С РАБОТНИКАМИ 
АУ ВО «РИА «ВОРОНЕЖ»

  ЦИТАТА

Александр 
ГУСЕВ, 
врио 
губернатора
Воронежской 
области

ЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦИИИИИИИИИИИИИИИИТТТТТТТТАТАЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦ ТТАТА

ком. Учреждение принадлежало воро-
нежскому филиалу Всероссийского на-
учно-исследовательского института ку-
курузы (ВНИИК) РАН (от него и произо-
шло название поселка). Во время пере-
стройки у института возникли проблемы, 
и садик закрылся. По словам местных 
жителей, бывший детский сад перехо-
дил из рук в руки. Одно время на первом 
этаже коптили рыбу, но дело не пошло. 
Здание стояло брошенным долгие годы. 
Сначала вход туда был открыт, позже по-
явился забор. В ограждении есть щели 
с нескольких сторон, пройти за него мо-
жет любой.
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Формальная 
традиция, которую 
мы соблюдаем, 
потому что все так 
делают

Затрудняюсь 
ответить

Культурно-
историческая 
традиция 
предков

Семейная 
традиция

%
Священный обряд

Другое

Приятные приготов-
ления к красивому, 
светлому празднику

Плита от бетонного забора упала на двоих 
детей в поселке Опытной Станции ВНИИК 
в Хохольском районе в воскресенье, 
8 апреля. Она накрыла 12-летнюю девоч-
ку сзади, ее одноклассника только заде-
ла. Детям повезло, что двое мужчин, жа-
ривших шашлыки неподалеку, приподня-
ли плиту домкратом и вытащили постра-
давшую. Родители ребят рассказали кор-
респонденту «Семерочки» об обстоятель-
ствах трагедии.

Опасная преграда

Катя вместе с двухлетним братом и 
одноклассником Игорем (имена детей 
изменены. — Прим. «7») гуляли на ули-
це Чаянова около 15.00. Дети крутились 
у заброшенного детсада, обнесенного за-
бором из шифера и бетонных плит. Од-
на из них упала на старших детей. Ког-
да малыш побежал звать родителей, на 
помощь ребятам пришли двое молодых 
людей, жаривших шашлыки неподалеку.

— Я услышал громкий звук, а потом 
завизжали дети. Мы с товарищем под-
бежали и увидели, что девочку прида-
вило плитой. Сначала попытались под-
нять плиту, но она не поддавалась. Тог-
да я крикнул другу, чтобы он бежал за 
домкратом в машину, а жену попросил 
подложить вниз камень. Все это время 
я поддерживал плиту один. И это удиви-

тельно — сегодня даже сдви-
нуть ее не могу. Потом мы 
домкратом приподняли пли-
ту и вытащили ребенка. Де-
вочка даже смогла перевер-
нуться на спину, — рассказал 
очевидец происшествия Вла-
дислав Чичканов.

После этого молодые люди набрали 
112 и вызвали скорую помощь, а детей 
отправили звать на помощь. По словам 
Владислава, сначала никто не понял, что 
еще один ребенок пострадал: в состоя-
нии шока мальчик с травмированной но-
гой бегал вокруг еще минут 40. Очевидцы 
утверждают, что скорая помощь из Гре-
мячьего приехала быстро — буквально 
за 15 минут. Обоих пострадавших забра-
ли в Воронеж.

Заброшенный сад

Мама девочки Татьяна Ж. 
узнала о случившемся, когда 
была на работе.

— Буквально за пять ми-
нут до трагедии созванива-
лась с дочкой. Она сказала, 
что пошла гулять. Минут че-
рез десять я позвонила мужу. 

Он ответил, что с Катей беда: на нее упа-
ла бетонная плита. Когда я увидела дочь, 
у нее был травматический шок, она во-
обще ничего не понимала. Я спросила: 
«Как ты себя чувствуешь?». Катя отве-
тила: «Нормально». А сама была белая, 
— рассказывает Татьяна.

Позже мама спрашивала у дочери, что 
она помнит о ЧП. Девочка рассказала, 
что просто стояла рядом с забором, по-
том у нее потемнело в глазах, она упала. 
Очнулась Катя уже под плитой.

Девочку отвезли в детскую областную 
клиническую больницу № 2, врачи опе-
рировали ребенка почти всю ночь. Сей-
час школьница находится в реанимации.

Татьяна Ж. рассказала, что ходила 
в этот детский сад, когда была ребен-

— За забором и по второму этажу зда-
ния часто бегали школьники. Я иногда 
видела, как в оконных проемах сидели 
какие-то дети. Но ничего не изменится, 
садик так и будет стоять заброшенным 
и со щелями в заборе. Теперь осталось 
только мое горе. Хорошо еще, что лю-
ди были рядом и вовремя помогли. Да и 
плита накрыла Катю лишь частью. В доч-
ке же всего 37 кг, если бы все 1,5 т бето-
на упали на нее, не знаю, что бы было, — 
говорит Татьяна.

По прогнозам врачей, несколько ме-
сяцев девочке придется провести при-
кованной к постели.

В 
ВОРОНЕЖ-

СКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРИ ПАДЕНИИ БЕ-

ТОННОЙ ПЛИТЫ ПО-
СТРАДАЛИ ДВОЕ 

ДЕТЕЙ

ВО
СКО

ПРИ П
ТОННО

СТРА

Здание бывшего детского садика пустует уже несколько лет, поэтому часто стано-
вится местом, где маленькие дети и подростки проводят свое свободное время
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НЕ ПЕРВЫЙ СЛУЧАЙ
В Воронежской области дети 

не в первый раз страдают от паде-
ния незакрепленных конструкций. 
В августе 2017 года десятилетний 
мальчик погиб в рабочем поселке 
Нижний Кисляй Бутурлиновско-
го района. Ребенок играл с друзь-
ями в парке, дети лазали по метал-
лической конструкции, предназна-
ченной для защиты кабины тракто-
ра-погрузчика. У мальчика застря-
ла нога, он пытался освободиться, 
в результате конструкция упала и 
придавила его. Ребенка достави-
ли в больницу, где он умер от полу-
ченных травм. Следователи возбу-
дили уголовное дело о причинении 
смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 
109 УК РФ) и ищут виновных в гибе-
ли мальчика.

  ХОРОШИЕ НОВОСТИ

Привлечь 
к ответственности

Одноклассник Кати Игорь 
в результате ЧП получил глу-
бокую рваную рану, в боль-
нице на голень наложили 
восемь швов. Его мама На-
дежда Г. рассказала, корре-
спондентам «Семерочки», что 
местные дети пролезали че-

рез забор на территорию заброшенного 
садика, чтобы поиграть там:

— В тот день Катя вместе с младшим 
братиком зашла за Игорем и позвала гу-
лять. Сначала они были на детской пло-
щадке тут за сараями, а потом их одно-
классники позвали к этому разбитому 
зданию. В заборе был лаз между ши-
фером и бетонной плитой, дети всегда 
через него ходили. Они протиснулись, 
а потом все это произошло. Все случи-
лось моментально, они даже опомнить-
ся не успели, — рассказывает мама по-
страдавшего мальчика.

Сын женщины получил глубокую рва-
ную рану, в больнице на голень наложи-
ли восемь швов. По словам Надежды, 
мальчик получил большой эмоциональ-
ный стресс и очень переживает за под-
ругу.

— Мы надеемся, что владельца этого 
здания найдут и накажут. Туда же никто 
не должен был проходить. Конечно, дети 
постоянно лазили и называли это здание 
«заброшка». А где им еще тут играть: дет-
ская площадка есть, но она самая про-
стая, — возмущается женщина. 

Помогавший спасать ребят Владис-
лав Чичканов также заявил, что хочет 
привлечь внимание к проблеме, чтобы 
таких случаев больше не было.

ДНИМАЛИ 

МКРАТОМ»« ПО
ДО

ВОРОНЕЖСКИЙ ОБЛЗДРАВ УСТАНОВИЛ 
СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ ДЛЯ МЕДИКОВ

Областной департамент здравоох-
ранения утвердил приказ об осу-
ществлении стимулирующих вы-
плат медицинским работникам 
региона. Соответствующий доку-
мент, подписанный врио руково-
дителя профильного департамен-
та Александром Щукиным еще 27 
марта, опубликовали на офици-
альном портале правовой инфор-
мации в понедельник, 9 апреля.
Приказ распространяется на пра-

воотношения, возникшие с 1 января 
2018 года. Выплаты будут начислять-
ся за «оказание дополнительной мед-
помощи». На них смогут рассчитывать 
участковые врачи-терапевты, педиа-
тры, врачи общей практики, медсе-
стры участковых врачей-терапевтов 
и врачей общей практики, медработ-
ники фельдшерско-акушерских пунк-
тов, фельдшеры и медсестры органи-

заций и подразделений станций ско-
рой помощи.

Согласно документу, размер еже-
месячной выплаты для врача соста-
вит 5 тыс. рублей, для фельдшера (аку-
шерки) — 3,5 тыс. рублей, для медсе-
стры — 2,5 тыс. рублей. Кроме того, 
выплаты стимулирующего характера 
«за оказание дополнительной медпо-
мощи» по 10 тыс. рублей в месяц будут 
причитаться участковым врачам-те-
рапевтам, врачам общей практики; по 
5 тыс. рублей в месяц — медсестрам 
участковых врачей, врачей-педиатров 
и общей практики. Условием для по-
лучения такой компенсации являет-
ся «замещение работником штатной 
должности (не менее одной ставки)». 
Для этого работнику предстоит заклю-
чить с руководством допсоглашение к 
трудовому договору «об оказании до-
полнительной медпомощи».

НА РАЗВИТИЕ АВИАЗАВОДА ВЫДЕЛЯТ 4,5 МЛРД РУБЛЕЙ
В уставный капитал ВАСО в 2018 
году направят 4,5 млрд рублей. 
Об этом сообщил президент ПАО 
«ОАК» Юрий Слюсарь на встрече 
с врио губернатора Воронежской 
области Александром Гусевым во 
вторник, 10 апреля. Деньги напра-
вят на техническое перевооруже-
ние предприятия, а также на со-
здание пассажирского самолета 
Ил-96-400М.
По словам Юрия Слюсаря, про-

блемы ВАСО с экономикой и ресур-
сами закончились, и сейчас у завода 

«устойчивые перспективы по загруз-
ке». В скором времени темп производ-
ства Ил-96 достигнет 2–2,5 самолета в 
год, а в перспективе предприятие пла-
нирует выпускать по шесть-семь само-
летов в год. Ил-96 изготавливают для 
специального летного отряда «Рос-
сия», Министерства обороны и спец-
заказчиков. Президент ОАК рассказал 
также и о подготовке самолета Ил-112 
к летным испытаниям. Опытный лет-
ный экземпляр поставили под ток и 
приступили к отработке смонтирован-
ных на борту систем.

Глава Петинского сельского поселе-
ния Николай Канищев рассказал, что 
опытная станция продала заброшенный 
садик частному лицу. Новый владелец у 
здания с 2009 года. По сведениям мест-
ной администрации, он живет в Воро-
нежской области, но пока не известно, 
где он зарегистрирован. Хозяина быв-
шего детского сада будут искать право-
охранители.

Как сообщили в пресс-службе регио-
нального СУ СКР, следователи начали 
доследственную проверку. 

ПЕЧАЛЬНАЯ 
СТАТИСТИКА
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от первого лица

Новоизбранный мэр Воро-
нежа 42-летний Вадим Ксте-
нин в интервью газете «Се-
мерочка» рассказал о пла-
нах на застройку города, 
развитие транспорта, реше-
ние проблем малого бизне-
са, а также организацию ра-
боты чиновников.

НОВЫЙ МЭР ВОРОНЕЖА: 
« МНЕ ПРЕДСТОИТ 

МАСШТАБНАЯ РАБОТА»
  СПРАВКА

«Я за открытый диалог 
с общественностью»

— Вадим Юрьевич, что для вас бы-
ло самым трудным в конкурсе на 
пост главы Воронежа?
— Труднее всего было совместить 

подготовку к конкурсу с работой, кото-
рую я вел, исполняя обязанности главы. 
Это более масштабная работа, чем мне 
ранее приходилось выполнять. Раньше 
я курировал только часть сфер жизни го-
рода. Теперь же необходимо быстро вни-
кать в вопросы, которыми я не занимал-
ся. Не хочу сказать, что мне пришлось из-
учать их с нуля, но все-таки детализация 
по каждому вопросу требовалась.

— За последние 20 лет вы первый 
мэр, который избран не всенарод-
но. Как намерены наладить взаимо-
действие с общественностью?
— Стараюсь выстроить конструктив-

ный диалог с общественными организа-
циями, услышать, что люди хотят до ме-
ня донести. С некоторыми организаци-
ями, например с «Городом и транспор-
том», мы сотрудничаем. Там люди, ко-
торые давно занимаются проблемати-
кой, подсказывают правильные вещи. Я 
только за открытый диалог с обществен-
ностью, с населением. Не боюсь критики, 
всегда воспринимаю ее позитивно. Если 
люди критикуют недоработки власти, на-
верное, на это надо обратить внимание.

— Будет ли так же работать вся ва-
ша команда?
— Во всех отраслях, которые я воз-

главлял, будучи первым заместителем, 
руководители структурных подразделе-
ний достаточно открыты. Они компетент-
ны и всегда стараются донести до людей 
необходимую информацию. В целом за 
последние годы удалось исправить не-
которые недостатки в сфере информа-
ционной открытости. Тот же сайт адми-
нистрации сегодня становится источни-
ком новостей для населения. Мы эту ра-
боту будем только усиливать.

 Вадим Кстенин рассказал 
 о своих приоритетных задачах 
 на посту главы города 

— Будут ли кадровые перестановки?
— Любой руководитель, который при-

ходит работать на новое место, всегда ста-
рается оценить профессиональные ком-
петенции людей из его команды. Если 
уровень управленцев недостаточен, то 
каждый нормальный руководитель их 
заменит. Сейчас мне только предстоит 
оценка профессиональных компетенций 
сотрудников. Не исключаю возможности 
замены ряда специалистов, но пока не 
буду говорить, о каком уровне идет речь.

— Как вы оцениваете последние 
кадровые назначения в строитель-
ном блоке?
— Строительный блок находится на 

стадии становления. Я не хочу сказать, 
что лично меня устраивает ситуация, ко-
торая в этом блоке существует. Попыта-
юсь понять, чего все-таки не хватает для 
того, чтобы работа строительного блока 
была эффективной. Это зависит от мно-
гих параметров, начиная от умения ор-
ганизовать работу по строительству за-
планированных объектов и заканчивая 
умением вести диалог с бизнес-сообще-
ством. Я надеюсь, что в ближайшее вре-
мя мне удастся эту ситуацию изменить. 
Лично для себя я ставлю срок в два меся-
ца на то, чтобы со строительным блоком у 
меня сложилось полное понимание.

Вадим Юрьевич КСТЕНИН родил-
ся 12 июня 1975 года в поселке Са-
улкрасты Рижского района Латвий-
ской ССР. В 1997 году окончил Воро-
нежскую государственную архитек-
турно-строительную академию по 
специальности «автомобильные до-
роги и аэродромы».

С 1998-го по июль 2008 года рабо-
тал в ОАО «Воронежнефтепродукт». 
С июля по сентябрь 2008 года — зам-
руководителя управления муници-
пального заказа администрации го-
родского округа город Воронеж, ру-
ководитель управления бюджетной 
реформы и реализации муниципаль-

ной бюджетной политики горадми-
нистрации. С июля 2008-го по август 
2009 года — руководитель управле-
ния бюджетной политики и органи-
зации закупок для муниципальных 
нужд.

С сентября по ноябрь 2009 года — 
директор департамента ЖКХ мэрии. 
С ноября 2009 года по январь 2010 го-
да — заместитель гендиректора — 
руководителя управления по вво-
ду объектов в эксплуатацию казен-
ного предприятия Воронежской об-
ласти «Единая дирекция капиталь-
ного строительства и газификации». 
С 1 февраля 2010 года по 16 декабря 
2015 года — руководитель управле-
ния ЖКХ и энергетики Воронежской 
области. С 17 декабря 2015 года на-
значен и. о. первого заместителя гла-
вы администрации по городскому хо-
зяйству. С 17 февраля 2016 года со-
гласован на должность первого зам-
главы администрации по городскому 
хозяйству.

С 25 декабря 2017 года был вре-
менно исполняющим обязанности 
главы городского округа город Воро-
неж. Избавился от приставки «врио» 
4 апреля 2018 года, получив 20 голо-
сов депутатов гордумы.

Женат, воспитывает сына.
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«Я абсолютный противник 
точечной застройки»

— Каким вы видите дальнейшее 
развитие города: акцент будет сде-
лан на освоении площадок с ава-
рийным жильем в центральной ча-
сти или же на активной застройке 
пригорода?
— Безусловно, развитие площадок, 

которые находятся за пределами город-
ской черты, неэффективно при наличии 
такого большого количества проблемных 
участков в центральной части. Во-пер-
вых, речь идет об участках с домами по-
слевоенной постройки, которые надо не-
медленно расселить и стереть с лица на-
шего прекрасного города, как позорное 
пятно. Во-вторых, это развитие районов с 
частным сектором. Там необходима ком-
фортабельная многоквартирная застрой-
ка со всеми соцобъектами. Я говорю про 
комплексную застройку. Я абсолютный 
противник точечной застройки. В-тре-
тьих, развивать следует промзоны. Сей-
час нужно принять все возможные меры 
для того, чтобы выработать механизмы, 

НА 
ТЕРРИТОРИИ 

ВЕТХИХ ДОМОВ 
ДОЛЖНЫ СТРОИТЬ-
СЯ СТАРТОВЫЕ ЗДА-
НИЯ, КУДА ЛЮДЕЙ И 

БУДУТ ПЕРЕСЕ-
ЛЯТЬ

«В вопросах с рынком 
на Димитрова будем 
искать компромиссы»

— Каково ваше видение проблемы 
с рынком на Димитрова?
— С одной стороны, там есть люди, 

для которых торговый объект являет-
ся единственным источником дохода. 
С другой — мы понимаем, что рынок 
не соответствует никаким критериям. 
Его надо убирать, поскольку площад-
ка портит въездные ворота в Воронеж. 
Торговые ряды размещены там неза-
конно, есть решение суда. Но я соби-
раюсь искать компромиссы. Я не на-
мерен обижать людей, лишать их по-
следних средств к существованию. Ког-
да я готовил комплексную концепцию 
благо устройства въездных ворот в Во-
ронеж — Димитровский бульвар, — я 
сделал два варианта. Первый — бла-
гоустройство общественного простран-
ства на месте Димитровского рынка. 
Второй — размещение там ярмарки, 
которая полностью вписывалась бы в 
архитектурную среду. В итоге останови-
лись на втором варианте. Будет созда-
на законная ярмарка. Сейчас мы ведем 
активный диалог с предпринимателя-
ми. Я думаю, что мы дойдем до логиче-
ского завершения. Но предпринимате-
ли должны понимать, что им предстоит 
вложиться в ярмарку, провести полную 
реконструкцию.

— Как обстоит дело с остальны-
ми мини-рынками? Протестные на-
строения были у торговцев практи-
чески всех площадок.
— Сейчас из владельцев 3 тыс. неста-

ционарных торговых объектов около 60 
настроены негативно. Наверное, циф-
ры говорят сами за себя. Однако даже 
с этими 60 мы ведем диалог, ищем воз-
можные варианты решения этой про-
блемы. В сложной экономической си-
туации мы не будем пытаться просто 
«проезжать бульдозером» по НТО (не-
стационарным торговым объектам. — 
Прим. «7»), не объясняя своих позиций. 
Но проблемы есть. К примеру, на рынке 
положено разместить 50 НТО, а там сто-
ят 70, причем лишние 20 — на инженер-
ных сетях. Это недопустимо. Такие НТО 
должны быть демонтированы организа-
тором ярмарки. Чтобы люди не потеря-
ли работу, мы готовы выделить дополни-
тельный участок для организации рын-
ка. Никого без средств к существованию 
мы не оставим.

которые позволили бы девелоперам эти 
территории развивать.

— Есть ли у города ресурсы на рас-
селение аварийных домов?
— На сегодня аварийными призна-

ны 65 домов. Сейчас у меня стоит зада-
ча-минимум — расселить их. В этом году 
мы постараемся решить вопрос с 22 до-
мами. Планируется заключение двухго-
дичных контрактов, оплату по которым 
будем проводить в начале следующего 
года. Соответственно, за счет бюджета 
2019 года. Мы уже договорились с Алек-
сандром Гусевым опережающими темпа-
ми приобрести квартиры и дать жителям 
возможность перебраться из аварий-
ных домов в новые.

При этом на самом деле зда-
ний, которые на ладан дышат, в 
городе гораздо больше. Их уже 
завтра можно признать ава-
рийными, просто необходимо 
оформить документы, прове-
сти экспертизу. Эти дома ча-
сто находятся на территории, 
которую возможно развивать. 
Но девелоперы не могут туда 
зайти, так как дома официально 
аварийными не признаны по раз-
ным причинам. Поэтому без принятия 
новых программ на федеральном уровне, 
без государственных денег расселить до-
ма крайне проблематично.

— Каков будет механизм пересе-
ления?
— Сейчас прорабатывается вопрос о 

том, чтобы провести все необходимые 
процедуры по признанию зданий ава-
рийными. Тогда будет работать четкий 
механизм по расселению. Если же на-
ши оценки выкупной стоимости кварти-
ры не будут совпадать с запросами соб-
ственника, мы получим судебное реше-
ние, и на этом механизм завершится.

Решением проблемы также может 
быть переселение собственников в но-
вые дома, которые расположены неда-
леко от старых. Люди всегда хотят остать-
ся жить там, где они привыкли. Для это-
го необходимо один раз выделить деньги, 
чтобы процесс запустить. Все равно по-
том эти средства будут компенсированы 
застройщиком. Другими словами, на тер-
ритории ветхих домов должны строить-
ся стартовые здания, куда людей и будут 
переселять, а затем постепенно сносить 
остальные ветхие постройки.

«Надо улучшать 
пассажирские перевозки»

— На какой стадии сейчас находит-
ся проект воронежского метро?
— В рабочую группу Минстроя РФ по во-

просу развития метро входят представители 
японской компании Nikken Sekkei. Эта ком-
пания — одна из ведущих на мировом рынке 
по уровню разработок. Организация практи-
чески за счет японского министерства про-
водит работу для Воронежа. Анализируют-
ся возможности привлечения инвесторов.

В апреле запланировано межправи-
тельственное заседание в Токио, на кото-
ром презентуют результаты работы. Речь 
будет идти как раз о редевелопменте тер-
риторий, которые прилегают к крупным 
транспортно-пересадочным узлам. У нас 
три такие территории: промзона, на кото-
рой планируется строительство вокзала 
Воронеж-3, площадка в районе вокзала 
Воронеж-1 и неэффективная промзона на 
проспекте Труда. Мимо всех этих участков 
планируют пустить рельсовый транспорт.

— Если на строительство метро все же 
не выделят финансирование, какие 
альтернативные пути развития пасса-
жирского транспорта вы видите?
— Безусловно, развитие существую-

щей сети автомобильных дорог, строи-
тельство дорог-дублеров. Мы серьез-

но прорабатывали этот вопрос с 
проектной организацией и на-

учным сообществом. Наши 
схемы легли в основу скор-
ректированной программы 
развития транспортной ин-
фраструктуры. Необходимо 
принимать все меры для то-
го, чтобы пассажирские пере-

возки были на должном уров-
не — таком, какого достоин го-

род-миллионник.
— Если введут платные парковки, 
хватит ли подвижного состава об-
щественного транспорта, чтобы об-
служивать все население?
— Хватит, подвижной состав малого 

класса будет меняться на автобусы боль-
шой вместимости. К этому стремятся в 
каждом цивилизованном городе-мил-
лионнике. Люди не хотят ездить в ду-
шегубках, они хотят нормальных, ком-
фортабельных условий.

— У жителей возникает много вопросов 
к госзакупкам. Почему конкурсы (на-
пример, на дорожный ремонт) всегда 
выигрывают одни и те же компании?
— Вы бы предпочли кота в мешке из 

любого российского города? К примеру, 
незнакомая компания не сможет выпол-
нить работы в рамках федеральной про-
граммы, в итоге нам придется вернуть 
деньги. Я думаю, от этого нашим горожа-
нам легче не станет. По большому счету, 
им все равно, кто победил на торгах. Для 
них главное, чтобы дороги были сделаны 
вовремя и качественно. Тем более у нас 
нет неконкурсных торгов. Просто надо со-
ответствовать ряду определенных усло-
вий, которые предусмотрены по закону.

Я ставлю себе 
срок в два 
месяца, чтобы 
найти полное 
понимание со 
строительным 
блоком

Проект воронежского метро является одной из приоритетных задач для Вадима Кстенина

Одной из самых острых проблем в Воронеже, которую предстоит решить новому мэру,  
остается расселение горожан из ветхого и аварийного жилья
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Весной талые воды покрывают асфальт, и де-
фекты дорожного полотна становятся неза-
метны. Соответственно, риск попасть в ДТП 
из-за ямы на дороге значительно возраста-
ет. Корреспонденты «Семерочки» выяснили, 
как получить компенсацию, если вы повреди-
ли машину в дорожной выбоине.

ПОДГОТОВИЛИ: Ирина ПРЕСНЯКОВА // РИА «Воронеж» (ФОТО), фото Александра Стеганцова с места ДТП

Шаг 1. 
Сфотографируйте 
ДТП

Эксперты советуют сразу зафиксировать обста-
новку на месте ДТП и ущерб, который был причи-
нен автомобилю.

— Сфотографируйте вашу машину, поврежде-
ния на ней и место ДТП или снимите все на ви-
део, — рекомендует председатель «Комитета по 
защите прав автомобилистов» Николай Киселев.

Шаг 2. 
Измерьте 
яму

Специалисты рекомендуют измерять яму, в 
которую попал автомобиль, и зафиксировать ре-
зультаты на фото или видео. Оказывается, в Рос-
сии есть ГОСТ, который устанавливает предельно 
допустимые размеры дорожных ям (п. 3.1.2 ГОСТ 
Р50 597–93. — Прим. «7»).

— Выбоина не должна превышать 5 см в глу-
бину, 15 см в длину и 60 см в ширину. Зачастую 
автомобили получают повреждения из-за глуби-
ны ямы, поэтому пристальное внимание следует 
уделить именно этому показателю. Если он соот-
ветствует ГОСТу, компенсацию вам не выплатят, 
— поясняет Алексей Черных, руководитель про-
екта «Убитые дороги Воронежа».

Эксперты также советуют найти свидетелей 
происшествия и записать их имена и номера те-
лефонов.

Шаг 4. 
Найдите ответственную 
организацию

Выплачивать компенсацию автомобилисту 
должна организация, ответственная за содержа-
ние данного участка дороги.

— Если вы попали в ДТП в Воронеже,то тут до-
роги в пределах облцентра принадлежат городу, по-
этому обращатесь сразу в мэрию. В районах обла-
сти все сложнее. Там дорогами владеют разные ве-
домства и структуры, — говорит Николай Киселев.

Выяснить, какая организация отвечает за кон-
кретную дорогу, можно у сотрудника ГИБДД или  
запросив информацию в департаменте транспор-
та и автомобильных дорог Воронежской области.

Узнайте, является ли эта организация юриди-
ческим лицом. Если за состояние дороги отвеча-
ет территориальное подразделение какого-то ве-
домства, то претензии нужно предъявлять выше-
стоящей организации.

Шаг 3. 
Вызовите сотрудников 
ГИБДД

Дорожные полицейские зафиксируют факт 
ДТП и составят документы, которые вы сможете 
использовать, чтобы получить компенсацию.

— Обязательно попросите инспектора соста-
вить «Акт выявленных недостатков в содержа-
нии дороги». Если необходимо — настаивайте 
на этом. В акте должны быть указаны фактиче-
ские размеры ям и зафиксированы другие на-
рушения в содержании дорог, — поясняет Ни-
колай Киселев.

Также инспектор ГИБДД должен будет соста-
вить определение об отказе в возбуждении адми-
нистративного расследования, приложение к не-
му, где будут отражены повреждения, которые по-
лучил автомобиль, и схему ДТП.

— Определение и приложение вам выдадут на 
руки. Акт выявленных недостатков и схему ДТП — 
нет, но всегда можно сфотографировать их, ког-
да вас будут знакомить с ними, — советует Алек-
сандр Черных.

потребитель ЕСТЬ ЛИ СМЫСЛ СУДИТЬСЯ?
По мнению воронежских автоправозащит-

ников, у автомобилистов есть шансы побе-
дить в суде. Так, весной 2018 года Павловский 
райсуд взыскал с ООО «Павловскасфальтобе-
тон» 108, 8 тыс. рублей в пользу автомобили-
ста, попавшего в аварию из-за выбоины на 
дороге. Суд установил, что предприятие свое-
временно не устранило дорожный дефект, и 
это привело к ДТП.

Воронежец Александр Стеганцов также 
смог получить компенсацию на ремонт авто-
мобиля, попавшего в дорожную яму.

Авария произошла в конце декабря непо-
далеку от Северного моста.

— Яма была огромная, и объехать ее было 
просто невозможно, только если выехать на 
встречную полосу. Когда я попал в аварию, то 
заметил, что на обочине стояло около 6 машин 
с пробитыми колесами. Но никто из водителей 
не вызывал ГИБДД, — рассказал мужчина.

Александр скооперировался с еще не-
сколькими пострадавшими и вызвал наряд 
ДПС. Получив документы о ДТП, мужчина об-
ратился к юристу. В результате ему удалось по-
лучить компенсацию на ремонт автомобиля.

  ПО ВОЛЕ ФЕМИДЫ

КАК 
ПОЛУЧИТЬ 

КОМПЕНСАЦИЮ, 
ЕСЛИ ВЫ ПОПАЛИ 
В ДТП ИЗ-ЗА ЯМЫ 

НА ДОРОГЕ?

ЗАГНАТЬ АВТО НА ЯМУ
Шаг 5. 
Оцените 
ущерб

Для того чтобы оценить стоимость ремонта ав-
томобиля, необходимо провести независимую экс-
пертизу. Организацию, которая этим займется, вы 
сможете выбрать самостоятельно.

— Обязательно уведомите о грядущей экспер-
тизе дорожников. Они также имеют право присут-
ствовать при осмотре поврежденного автомобиля. 
Если вы этого не сделаете, у вас возникнут серьез-
ные трудности при возмещении ущерба, — преду-
преждает Алексей Черных.

Предупредить организацию можно телеграммой 
или заказным письмом. Копию сохраните для суда.

Шаг 6. 
Напишите 
досудебную претензию

Напишите досудебную претензию на имя ру-
ководителя дорожно-эксплуатационной органи-
зации с требованием возместить причиненный 
ущерб. К заявлению приложите копии всех до-
кументов, имеющих отношение к делу (протокол, 
справки, калькуляцию и т. д.).

Шаг 7. 
Обратитесь 
в суд

Если в течение месяца вы не получили ответа 
или виновник отказался возместить ущерб в доб-
ровольном порядке — обращайтесь в суд.

 музей им. Крамского 
(пр. Революции, 18)
до 27 мая
100–150 рублей

Новая выставка познакомит с твор-
чеством известного российского скуль-
птора, народного художника РФ Вале-
рия Малолеткова. В экспозицию вошли 
более ста произведений: керамическая 
скульптура, бронза, графика, монумен-
тальное искусство. Художника волнуют 
мифологические, религиозные, истори-
ческие, литературные и бытовые сюже-
ты. На протяжении многих лет творче-
ство Валерия Малолеткова определя-
ет основные тенденции развития со-
временной художественной керамики 
в России. Работы мастера хорошо из-
вестны в нашей стране и за рубежом 
и широко представлены в коллекци-
ях крупных музеев и частных собраний.

 Дом молодежи 
(пр. Революции, 32)
15 апреля в 19.30
100 рублей

 главный корпус ВГУ, аудитория №  439 
(Университетская площадь, 1)
14 апреля в 15.00
бесплатно

В рамках проекта «Субботний университет» 
доктор технических наук, профессор Ирина Ка-
ширина прочтет лекцию «Нейросети». С каж-
дым годом этот термин все плотнее входит в нашу 
жизнь. О нейросетях говорят в передачах о гад-
жетах и технике, в рекламе современной элек-
троники, а половина приложений в современных 
смартфонах уже использует эту технологию. Бла-
годаря нейросетям становится возможным само-
обучение искусственных интеллектов без вме-
шательства человека. Скоро мы не заметим, как 
эта технология станет неотъемлемой частью аб-
солютно всех сфер нашей жизни. Лектор расска-
жет, что такое нейросети, как они были созданы, 
как работают и каковы перспективы их развития.

СЕМЬ СОБЫТИЙ, КОТОРЫЕ «СЕМЕРОЧКА» РЕКОМЕНДУЕТ ПОСЕТИТЬ В ВЫХОДНЫЕ

ГРАМОТНОСТЬ 
ПО-ВОРОНЕЖСКИ

ФЕСТИВАЛЬ 
КОРОТКОМЕТРАЖЕК 18+

ВЫСТАВКА 
«ЧАША СУДЬБЫ» 0+

 Специальная городская библиотека искусств им. Пушкина (ул. Куцыгина, 6)
15 апреля в 16.00
бесплатно

Лекцию «Кундюмы, мурцовка, квас и 
сурица. История традиционной воронеж-
ской кухни» прочтет исследователь воро-
нежской региональной кухни, шеф-повар 
воронежского ресторана Виктор Кобилов. 
Лектор расскажет, как сложилась наша 
локальная кухня, какие исторические, 
гео графические и культурные факторы на 
нее повлияли, в чем ее основные особен-
ности и можно ли приготовить традицион-
ное блюдо в условиях современной квар-
тиры. На лекции можно будет попробовать 
некоторые исконно воронежские блюда.

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

 Центральный стадион профсоюзов 
(ул. Студенческая, 17)
15 апреля в 16.00
100–200 рублей

«Факел» примет «Луч-Энергию» в 33-м туре 
первенства ФНЛ. Вылетающий с вероятностью в 
99 % клуб попытается напоследок «хлопнуть две-
рью». Для значительной части состава остающи-
еся матчи — важная возможность привлечь к се-
бе внимание более состоятельных команд. До-
бавляет интриги встрече и то, что в составе «Лу-
ча-Энергии» играют бывший защитник «Факе-
ла» Дмитрий Тихий и голкипер Дмитрий Абаку-
мов — воспитанник воронежского футбола, кото-
рый никогда не играл за клубы из родного города.

КИНОПОКАЗ «НОВОГО ГОРИЗОНТА» 16+

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

В очередной раз в Воронеже пройдет по-
каз лучших короткометражных фильмов фе-
стиваля shnit Worldwide Shortfilmfestival. BEST 
OF shnit 2017 — специальная программа из 
восьми короткометражных фильмов между-
народного конкурса общей продолжительно-
стью 90 минут. В подборку вошли социальные 
и психологические драмы, комедии, трилле-
ры, фильмы ужасов, документальное и даже 
анимационное кино. 

ЛЕКЦИЯ О ВОРОНЕЖСКОЙ КУХНЕ 0+

ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ 0+

 на 22 площадках Воронежа 
и области
14 апреля в 14.00
бесплатно

Международная акция проверки гра-
мотности «Тотальный диктант» в седьмой 
раз пройдет в Воронеже. В числе площа-
док, на которых можно будет написать дик-
тант, оказались сити-парк «Град», глав-
ный корпус ВГУ, библиотека имени Ни-
китина, Информационный центр по атом-
ной энергии, Дом молодежи, Дом журна-
листов и другие. Выбрать одну из площа-
док и зарегистрироваться для участия в ак-
ции можно на официальном сайте проек-
та https://totaldict.ru/voronezh. Автором тек-
ста диктанта в 2018 году стала писательни-
ца Гузель Яхина, автор книги «Зулейха от-
крывает глаза».

МАТЧ «ФАКЕЛА» 0+

ЛЕКЦИЯ О НЕЙРОСЕТЯХ 16+

В рамках ежемесячного киноклуба 
организаторы фестиваля «Новый го-
ризонт» проведут очередной показ ко-
роткометражных фильмов, объединен-
ных темой «Весна 2.0». Зрители уви-
дят трогательную историю дружбы, по-
знакомятся с необыкновенной девоч-
кой Бьянкой, помогающей своему па-
пе справиться с болезнью, и 15-летней 
Женей, которую отец-милиционер вос-
питывает в строгости. Ежемесячный ки-
ноклуб — возможность увидеть рабо-
ты лауреатов и номинантов фестива-
ля «Новый горизонт». Это короткоме-
тражки разных жанров, видов, техник, с 
разными сюжетными линиями и хитро-
сплетениями, прибывшие в Воронеж из 
разных уголков земного шара.
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«28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ»
Шесть месяцев назад почти все жители 

Лондона были заражены неизвестным ви-
русом. Некоторым людям удалось выжить. 
Американские войска, которые пришли на 
английскую землю, создали для них специ-
альную «зеленую» зону. Одним из счаст-
ливчиков оказался Дон — человек, сра-
жавшийся с зомби. 

Режиссер — Хуан Карлос Фреснадильо.
В ролях: Роберт Карлайл, Роуз Бирн, 

Джереми Реннер, Хэролд Перрино.

6.00 «Настроение»
8.05 Худ. фильм «ОЧНАЯ 

СТАВКА» 12+

9.50 Худ. фильм «УСНУВШИЙ 
ПАССАЖИР» 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+

17.50 Сериал «ЗАВЕЩАНИЕ 
ПРИНЦЕССЫ» 12+

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

22.30 «Красный рубеж» 16+

23.05 «Без обмана. Пивная 
закусь» 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, 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»
21.30 Сериал «ИЩЕЙКА» 12+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.00 «Познер» 16+

1.00 Сериал «ВОСХОЖДЕНИЕ 
НА ОЛИМП» 16+

6.00 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+

23.25 Сериал «WEB-ЗОНА» 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, 13.25 Сериал «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» 16+

7.05 Худ. фильм «КРУТОЙ» 16+

9.25 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+

17.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

18.40 Сериал «СЛЕД» 16+

22.30 Сериал «СПЕЦЫ» 16+

0.10 «Известия. Итоговый выпуск»
0.35 Сериал «СЕВЕРНЫЙ 

ВЕТЕР» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры

6.35 «Легенды мирового кино». 
Иван Переверзев

7.05 «Эффект бабочки»
7.35 «Архивные тайны»
8.05 Худ. фильм «ПРЕСТУПЛЕ-

НИЕ ЛОРДА АРТУРА»
9.30 «Русский стиль». «Армия»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 23.35 «ХХ век». Бенефис 

Людмилы Гурченко»
12.35 «Мы — грамотеи!»
13.20 «Белая студия»
14.00 «Реймсский собор. Вера, 

величие и красота»
14.15 «Черные дыры. Белые пятна»
15.10, 1.40 Монреальский симфо-

нический оркестр. И. Брамс
16.05 «На этой неделе...100 лет 

назад. Нефронтовые заметки»
16.30 «Агора»
17.30 «Горный парк Вильгельмсхеэ 

в Касселе, Германия»
18.45 «Острова»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Миллионный год»
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Сериал «МЕДИЧИ. ПОВЕ-

ЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ» 18+

0.55 «Феномен Кулибина»
2.35 «Укхаламба — Дра-

коновы горы»

6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

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

7.00, 13.00, 5.20 «Понять. 
Простить» 16+

7.55 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

10.00 «Давай разведемся!» 16+

12.00, 4.20 «Тест на отцовство» 16+

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

19.00, 0.30 Сериал «ГЛУХАРЬ» 16+

21.00 Сериал «САМАРА» 16+

22.55 «Беременные» 16+

2.25 Сериал «СВАТЬИ» 16+

5.00, 9.30, 10.00, 14.00, 16.00, 
19.00, 20.00, 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 Мультфильм «Маша 
и Медведь» 0+

12.15 «Марафон» 12+

13.15 «133 квадрата круга» 12+

13.40 «Знак качества» 12+

14.30, 18.15 «Да! Еда!» 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, 23.25 Сериал «ШКОЛА 
ВЫЖИВАНИЯ» 16+

19.15, 21.15, 0.15 «Депутат-
ский журнал» 12+

19.30, 0.30 «Вечер вместе» 12+

20.00, 1.00 «Полицейский 
вестник» 12+

20.15, 1.15 Док. фильм 
«Без обмана» 12+

21.30 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ 
СЛУЧАЕТСЯ» 16+

2.15 «Адрес истории» 12+

2.30 Спектакль «Чайка» 12+

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

и его друзья»
8.35 «Смешарики. Новые 

приключения»
9.20 «Давайте рисовать!»
9.45 «Заколдованный мальчик»
10.35 «Робокар Поли и его друзья»
11.30 «Бобби и Билл»
12.15 «Тобот»
13.05 «Супер4»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.15 «Фиксики»
14.50 «Лабораториум»
15.20 «Смешарики. ПИН-код»
16.35 «Чуддики»
16.45 «Бум! Шоу»
17.05 «Клуб Винкс»
18.05 «Дружба — это чудо»
18.25 «Ми-ми-мишки»
20.00 «Свинка Пеппа»
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 «СУПРУГИ» 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. СМЕРЧ» 16+

21.00 Сериал «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ» 12+

23.00 «Итоги дня»
23.25 «Поздняков» 16+

23.40 Сериал «ЯРОСТЬ» 16+

1.35 «Место встречи» 16+

3.35 «Поедем, поедим!» 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» 12+

12.00, 19.30 «Решала» 16+

13.00 Сериал «ПАСЕЧНИК» 12+

16.00, 1.45 Худ. фильм «ПЕР-
ВЫЙ РЫЦАРЬ» 0+

23.30 Сериал «МОЛОДОЙ ПАПА» 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 «ВО ИМЯ 
КОРОЛЯ» 16+

22.15 «Водить по-русски» 16+

0.30 Худ. фильм «ТРОЯ» 16+

3.20 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 «ДРУЖИНА» 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
16.50 «Война машин». «Т-34. 

Фронтовая легенда» 12+

17.25 «Не факт!» 6+

18.40 «Непобедимая и ле-
гендарная». «История 
Красной армии»

19.35 «Теория заговора» 12+

20.20 «Специальный репортаж» 12+

20.45 «Загадки века». 
«Хлопковое дело» 12+

21.35 «Особая статья» 12+

23.15 «Звезда на «Звезде» 6+

0.00 Сериал «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+

2.55 Худ. фильм «УРОК 
ЖИЗНИ» 6+

5.05 «Полуостров сокровищ»

6.30 «Заклятые соперники» 12+

7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 
15.40, 18.20 Новости

7.05, 11.05, 15.45, 21.25 
«Все на Матч!»

9.00 Футбол. Чемпионат Италии 0+

11.35, 21.55 Футбол. Чем-
пионат Англии 0+

13.40 Смешанные единоборства 16+

16.30 Футбол. Чемпионат Испании 0+

18.30 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина. «Ак Барс»

23.55 «Тотальный футбол!»
1.00 Баскетбол. Кубок Европы. 

Мужчины. Финал 0+

3.00 Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. Финал 0+

5.00 «Вся правда про...» 12+

5.30 «Спортивный детектив» 16+

6.00 «Смешарики» 0+

6.45 «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+

7.10 Мультфильм «Где дракон?» 6+

9.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 12+

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

11.20 Худ. фильм «ОТРЯД 
САМОУБИЙЦ» 16+

13.30 Сериал «КУХНЯ» 12+

18.30 Сериал «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+

21.00 Сериал «УЛЕТНЫЙ 
ЭКИПАЖ» 16+

22.00 Худ. фильм «ПРИ-
ТЯЖЕНИЕ» 12+

0.30 «Кино в деталях» 18+

1.00 Сериал «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ» 12+

2.00 «Взвешенные и счаст-
ливые люди» 16+

4.00 Сериал «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 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+

13.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

14.30 «Комеди клаб» 16+

18.00, 1.05 «Песни» 16+

*19.15 «Депутатский журнал» 12+

19.30 Сериал «УЛИЦА» 16+

20.00, 20.30 Сериал «УНИВЕР» 16+

21.00 «Где логика?» 16+

22.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+

2.05 Худ. фильм «ЯВЛЕНИЕ» 16+

3.55 «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 «28 ДНЕЙ 
СПУСТЯ» 16+

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

3.15 Сериал «СКОРПИОН» 16+
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«ПРИТЯЖЕНИЕ»
...Сбитый над Москвой неопознанный объ-

ект имеет внеземное происхождение. Боль-
шая часть столичного Чертанова оцеплена, 
к месту крушения стягиваются представите-
ли силовых структур. По словам нашего ис-
точника в Минобороны, сейчас специаль-
ная комиссия пытается вступить в контакт 
с так называемыми гостями…

Режиссер — Федор Бондарчук.
В ролях: Ирина Старшенбаум, Александр 

Петров, Риналь Мухаметов, Олег Меньшиков.
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6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» 16+

8.35 Худ. фильм «ПРИ-
ЕЗЖАЯ» 12+

10.35 «Короли эпизода. 
Иван Рыжов» 12+

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

11.50 Сериал «КОЛОМБО» 12+

13.40 «Мой герой. Анна 
Большова» 12+

14.50 «Город новостей»
15.05 Сериал «ПУАРО АГА-

ТЫ КРИСТИ» 12+

17.00 «Естественный отбор» 12+

17.50 Сериал «ЗАВЕЩАНИЕ 
ПРИНЦЕССЫ» 12+

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

22.30 «Осторожно, мошенники! 
Фокусники из общепита» 16+

23.05 «Изгнание дьявола» 16+

0.35 «Дикие деньги. По-
трошители звезд» 16+

1.25 «Обложка. Советский 
фотошоп» 16+

2.00 Худ. фильм «ТЕМНЫЕ 
ЛАБИРИНТЫ ПРО-
ШЛОГО» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15, 4.15 «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 «ИЩЕЙКА» 12+

23.35 «Вечерний Ургант» 16+

0.10 Сериал «ВОСХОЖДЕНИЕ 
НА ОЛИМП» 16+

2.15, 3.05 Худ. фильм «ЧЕР-
НАЯ ВДОВА» 16+

6.00 Мультфильмы 12+

6.45 «Покемон» 12+

8.05, 2.55 «2x2 Music» 16+

8.35, 3.45 «Царь горы» 16+

9.25, 13.30 «Шоу Кливленда» 16+

10.20 «Бешеные кролики» 12+

10.45 «Пингвины Мадагаскара» 12+

12.05 «Монстры против 
пришельцев» 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 «Американский папаша» 16+

22.45 «Осторожно, земляне!» 16+

23.15, 3.20 Сериал «WEB-ЗОНА» 16+

23.25, 3.30 «Подозрительная сова» 16+

23.45 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ 
ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ» 16+

0.10 «Рик и Морти» 16+

0.35 «Китай, штат Иллинойс» 18+

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

ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» 16+

9.25 Сериал «КРЕМЕНЬ» 16+

17.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

18.40 Сериал «СЛЕД» 16+

22.30 Сериал «СПЕЦЫ» 16+

0.05 «Известия. Итоговый выпуск»
0.35 Сериал «СЕВЕРНЫЙ 

ВЕТЕР» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры

6.35 «Легенды мирового кино»
7.05 «Пешком...»
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05 Худ. фильм «ПОСЛЕД-

НИЙ ВИЗИТ»
9.15 «Русский стиль». «Богема»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10 «Мы подружились в 

Москве. Фестиваль 
молодежи и студентов»

12.15 «Шелковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли»

12.30 «Гений»
13.00 «Сати. Нескучная классика...»
13.40, 20.45 «Миллионный год»
14.30 «Мистика любви»
15.10 Монреальский симфониче-

ский оркестр. Р. Шуман.
15.45 «Укхаламба — Дра-

коновы горы»
16.00 «Эрмитаж»
16.30 «2 Верник 2»
17.20 «Великий князь Николай 

Николаевич Младший. Рад до-
казать свою любовь к России»

18.45 «Острова»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Искусственный отбор»
22.20 Сериал «МЕДИЧИ. ПОВЕ-

ЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ» 18+

23.35 Премия «Золотая 
маска» — 2018

2.00 Профилактика на канале

6.30, 18.00, 23.55, 1.30 
«6 кадров» 16+

7.00, 11.35 «Понять. Простить» 16+

7.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

9.35 «Давай разведемся!» 16+

10.35 «Тест на отцовство» 16+

13.15 Худ. фильм «У РЕКИ 
ДВА БЕРЕГА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+

17.00, 22.55 «Беременные» 16+

19.00, 0.30 Сериал «ГЛУХАРЬ» 16+

21.00 Сериал «САМАРА» 16+

2.00 Профилактика  на канале

5.00, 10.30, 11.00, 14.00, 16.00 
«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» 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 Мультфильм «Маша 
и Медведь» 0+

12.15 Худ. фильм «ПРЕД-
ЧУВСТВИЕ» 16+

14.30, 18.15 «Адрес истории» 12+

14.45 «Открытая наука» 12+

15.10 «Мастер-класс» 12+

16.30 «Крупным планом» 12+

17.00 «Собрание сочинений» 12+

17.20 «Заметные люди» 12+

18.30, 23.30 Сериал «ШКОЛА 
ВЫЖИВАНИЯ» 16+

19.15, 21.15, 0.15 «Воронеж-
ские спасатели» 12+

19.30, 0.30 «Вечер вместе» 12+

20.00, 23.15 «Знак качества» 12+

20.15, 1.15 «Без обмана» 12+

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

1.00 «Да! Еда!» 12+

2.10 Спектакль «Зимняя сказка» 12+

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

и его друзья»
8.35 «Смешарики. Новые 

приключения»
9.20 «Букварий»
9.45 «Обезьянки»
10.35 «Робокар Поли и его друзья»
11.30 «Бобби и Билл»
12.15 «Тобот»
13.05 «Супер4»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.15 «Фиксики»
14.50 «Универсум»
15.05 «Смешарики. ПИН-код»
16.35 «Чуддики»
16.45 «Бум! Шоу»
17.05 «Клуб Винкс»
18.05 «Дружба — это чудо»
18.25 «Три кота»
20.00 «Свинка Пеппа»
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 «СУПРУГИ» 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. СМЕРЧ» 16+

21.00 Сериал «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ» 12+

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

1.10 «Место встречи» 16+

3.00 «Квартирный вопрос» 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» 12+

12.00, 19.30 «Решала» 16+

13.00 Сериал «ПАСЕЧНИК» 12+

16.00 Худ. фильм «ПРОПОВЕД-
НИК С ПУЛЕМЕТОМ» 16+

23.30 Сериал «МОЛОДОЙ ПАПА» 16+

2.00 Профилактические работы

5.00, 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 «ВО ИМЯ 
КОРОЛЯ» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ СЕМЕРКА» 16+

22.30 «Водить по-русски» 16+

0.20 Худ. фильм «ПУНКТ 
НАЗНАЧЕНИЯ» 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 «ДРУЖИНА» 16+

6.30 «Заклятые соперники» 12+

7.00, 8.55, 12.00, 16.20, 
19.00 Новости

7.05, 12.05, 16.25, 19.05, 
23.55 «Все на Матч!»

9.00 «Тотальный футбол!» 12+

10.05 Смешанные еди-
ноборства 16+

12.35 «Футбольное столетие» 12+

13.05 Футбол. Чемпионат мира 
— 1970. 1/2 финала 0+

17.20 Профессиональный бокс 16+

19.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала

21.55 Футбол. Чемпио-
нат Испании

0.30 «Спортивный детектив» 16+

1.30 «Вся правда про...» 12+

2.00 Профилактика на канале

*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+

18.00, 1.00 «Песни» 16+

*19.15 «Воронежские спасатели» 12+

19.30 Сериал «УЛИЦА» 16+

20.00 Сериал «УНИВЕР» 16+

21.00 «Импровизация» 16+

22.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+

2.00 Худ. фильм «ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ» 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 «ВИРУС» 16+

0.45 Сериал «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

4.15 «Тайные знаки» 12+

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

Сериал «ШАПОВАЛОВ» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
17.10 «Легендарные само-

леты. МиГ-21» 6+

18.40 «Непобедимая и ле-
гендарная». «История 
Красной армии»

19.35 «Легенды армии». Гри-
горий Дольников 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 Сериал «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+

3.00 Худ. фильм «9 ДНЕЙ 
ОДНОГО ГОДА»

5.10 «Полуостров сокровищ»

17 апреля

« ВРЕМЯ ПЕРВЫХ»
190-е. Разгар холодной войны. Опытный во-

енный летчик Павел Беляев и его напарник 
Алексей Леонов, необстрелянный и горячий, 
мечтающий о подвиге, — два человека, гото-
вые шагнуть в неизвестность. Но никто не мог 
даже предположить всего, с чем им предсто-
яло столкнуться в полете. В этой миссии все, 
что только можно, пошло не так… 

Режиссер — Дмитрий Киселев.
В ролях: Евгений Миронов, Константин 

Хабенский, Владимир Ильин.
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« ЧЕРНАЯ ВДОВА»
Сексуальность, изящество и красота позво-

ляют Катрин легко завоевывать сердца бога-
тых мужчин и выходить за них замуж, а тонкий 
холодный ум, изобретательность, изворотли-
вость — убивать их, оставаясь безнаказан-
ной. Прекрасная черная вдова не сомнева-
ется в своей безнаказанности, пока на ее 
след не выходит детектив Алекс Барнс. 

Режиссер — Боб Рейфелсон.
В ролях: Дебра Уингер, Тереза Расселл, 

Сами Фре, Деннис Хоппер.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ // 2.15

СШ
А,

 1
98

7 
(1

6+
)

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, 0.50 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.30 Худ. фильм «ПРИ-
ТЯЖЕНИЕ» 12+

12.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

15.00 Сериал «КУХНЯ» 12+

20.00 Сериал «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+

21.00 Сериал «УЛЕТНЫЙ 
ЭКИПАЖ» 16+

22.00 Худ. фильм «ВРЕМЯ 
ПЕРВЫХ» 6+

1.00 Сериал «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ» 12+

2.00 Профилактика на канале
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5.50 Худ. фильм «ВЕРОНИКА 
НЕ ХОЧЕТ УМИРАТЬ» 12+

8.50 Худ. фильм «МОЯ ЛЮБИ-
МАЯ СВЕКРОВЬ» 12+

12.00 Худ. фильм «СЕМЕЙНЫЕ 
РАДОСТИ АННЫ» 12+

13.45 «Мой герой. Байгали 
Серкебаев» 12+

14.30, 19.40, 22.00, 0.00 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Сериал «ПУАРО АГА-

ТЫ КРИСТИ» 12+

16.55 «Естественный отбор» 12+

17.45 Сериал «ЗАВЕЩАНИЕ 
ПРИНЦЕССЫ» 12+

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

22.30 «Линия защиты» 16+

23.05 «Прощание. Людмила 
Сенчина» 16+

0.30 «Хроники москов-
ского быта» 12+

1.25 «Убийца за письмен-
ным столом» 12+

2.15 Худ. фильм «ЭТО НА-
ЧИНАЛОСЬ ТАК...»

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 «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 «ИЩЕЙКА» 12+

23.35 «Вечерний Ургант» 16+

0.10 Сериал «ВОСХОЖДЕНИЕ 
НА ОЛИМП» 16+

2.15, 3.05 Худ. фильм «ВО-
ЕННО-ПОЛЕВОЙ 
ГОСПИТАЛЬ» 16+

6.00 Мультфильмы 12+

6.45 «Покемон» 12+

8.05, 2.55 «2x2 Music». 16+

8.35, 3.45 «Царь горы» 16+

9.25 «Шоу Кливленда» 16+

10.20, 19.45 «Семейный полюс» 16+

10.45 «Пингвины Мадагаскара» 12+

11.15 «Монстры против 
пришельцев» 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 «Американский 
папаша» 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+

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

ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» 16+

9.25 Сериал «КРЕМЕНЬ. 
ОCВОБОЖДЕНИЕ» 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 «ТАМАРКА» 16+

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры

10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.35 «Особая зона»
12.05, 2.40 «Гавайи. Родина 

богини огня Пеле»
12.20 «Игра в бисер»
13.00 «Искусственный отбор»
13.40 «Миллионный год»
14.30 «Мистика любви»
15.10, 1.30 Монреальский симфо-

нический оркестр. В. Моцарт
15.45 «Шелковая биржа в 

Валенсии. Храм торговли»
16.00 «Пешком...». Москва 

Цветаевой
16.30 «Ближний круг Елены 

Камбуровой»
17.25 «Брюгге. Средневековый 

город Бельгии»
18.45 «Острова»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Удивительное превра-

щение тираннозавра»
21.35 «Абсолютный слух»
22.20 Сериал «МЕДИЧИ. ПОВЕ-

ЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ» 18+

23.35 «Наум Коржавин. 
Время дано...»

2.10 «Великий князь Николай 
Николаевич Младший. Рад до-
казать свою любовь к России»

6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

7.00, 11.40, 5.15 «Понять. 
Простить» 16+

7.30, 18.00, 23.55, 5.50 
«6 кадров» 16+

7.35 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

9.40 «Давай разведемся!» 16+

10.40 «Тест на отцовство» 16+

13.20 Худ. фильм «Я — 
АНГИНА!» 16+

17.00, 22.55 «Беременные» 16+

19.00, 0.30 Сериал «ГЛУХАРЬ» 16+

21.00 Сериал «САМАРА» 16+

2.25 Сериал «СВАТЬИ» 16+

5.00, 9.30, 10.00, 11.00, 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+

1.00, 3.30 «Пятница News» 16+

1.30 Худ. фильм «ВРЕМЕННО 
БЕРЕМЕННА» 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 Мультфильм «Маша 
и Медведь» 0+

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

14.30, 18.15, 23.15 «Воронеж-
ские спасатели» 12+

14.45 «Открытая наука» 12+

15.15 «Мастер-класс» 12+

16.30 «Монограмма Воль-
ховского» 12+

17.25 «Собрание сочинений» 12+

17.40, 19.15, 21.15, 0.15 
«Знак качества» 12+

18.30, 23.30 Сериал «ШКОЛА 
ВЫЖИВАНИЯ» 16+

19.30, 0.30 «Вечер вместе» 12+

20.00, 1.00 «Адрес истории» 12+

20.15, 1.15 «Без обмана» 12+

21.30 Худ. фильм «ИСПЫТА-
ТЕЛЬНЫЙ СРОК» 16+

2.10 Худ. фильм «ПОД МА-
СКОЙ ЖИГОЛО» 16+

3.40 «Малая сцена» 12+

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

и его друзья»
8.35 «Смешарики. Новые 

приключения»
9.20 «Давайте рисовать!»
9.45, 10.05 Мультфильмы
10.35 «Робокар Поли и его друзья»
11.30 «Бобби и Билл»
12.15 «Тобот»
13.05 «Супер4»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.15 «Фиксики»
14.50 «Невозможное возможно»
15.05 «Смешарики. ПИН-код»
16.35 «Чуддики»
16.45 «Бум! Шоу»
17.05 «Клуб Винкс»
18.05 «Дружба — это чудо»
18.25 «Сказочный патруль»
20.00 «Свинка Пеппа»
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 «СУПРУГИ» 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. СМЕРЧ» 16+

21.00 Сериал «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ» 12+

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

1.20 «Место встречи» 16+

3.05 «Дачный ответ» 0+

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

6.50 «Улетное видео по-русски» 16+

8.30, 18.10 «Дорожные войны» 16+

11.00, 18.30 «Утилизатор» 12+

12.00, 19.30 «Решала» 16+

13.00 Сериал «ПАСЕЧНИК» 12+

16.00, 1.45 Худ. фильм «С 
МЕНЯ ХВАТИТ» 12+

23.30 Сериал «МОЛОДОЙ ПАПА» 16+

10.00 «Территория заблуждений» 16+

12.00, 16.05, 19.00 «112» 16+

12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 Худ. фильм «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ СЕМЕРКА» 16+

17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 16+

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

20.00 Худ. фильм «НА ГРЕБ-
НЕ ВОЛНЫ» 16+

22.00 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «ПУНКТ НА-
ЗНАЧЕНИЯ — 2» 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 «ДРУЖИНА» 16+

6.30 Профилактика на канале
10.00, 13.05, 15.40, 17.50 Новости
10.05, 13.10, 17.55, 21.55, 

0.25 «Все на Матч!»
11.05 Волейбол. Чемпионат России. 

Женщины. Финал 0+

13.40 Футбол. Кубок Герма-
нии. 1/2 финала 0+

15.50 Главные победы Алек-
сандра Легкова 0+

16.50 «Кошка». Девять жизней 
Александра Легкова» 12+

18.25 Футбол. Олимп — Кубок 
России по футболу сезона 
2017 — 2018 1/2 финала

20.25 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина
22.25 Футбол. Чемпионат Испании
1.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. 1/4 финала 0+

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+

10.05 Худ. фильм «ВРЕМЯ 
ПЕРВЫХ» 6+

13.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

15.00 Сериал «КУХНЯ» 16+

20.00 Сериал «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+

21.00 Сериал «УЛЕТНЫЙ 
ЭКИПАЖ» 16+

22.00 Худ. фильм «КУХНЯ 
В ПАРИЖЕ» 12+

0.10 Шоу «Уральских 
пельменей» 12+

0.30 Сериал «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ» 12+

1.30 Худ. фильм «СУПЕР-
НЯНЬ-2» 16+

3.10 Сериал «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 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+

18.00, 1.00 «Песни» 16+

*19.15 «Знак качества» 12+

19.30 Сериал «УЛИЦА» 16+

20.00 Сериал «УНИВЕР» 16+

21.00 «Однажды в России» 16+

22.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+

2.00 Худ. фильм «ИДЕАЛЬ-
НОЕ УБИЙСТВО» 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 «ДИТЯ 
ТЬМЫ» 16+

1.15 Сериал «ЧУЖЕСТРАНКА» 18+

5.30 «Тайные знаки» 12+

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

Сериал «ШАПОВАЛОВ» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
15.20 Худ. фильм «ЗАТЕРЯН-

НЫЕ В ЛЕСАХ» 16+

17.25 «Не факт!» 6+

18.40 «Непобедимая и ле-
гендарная». «История 
Красной армии»

19.35 «Последний день». 
Юрий Гуляев 12+

20.20 «Специальный репортаж» 12+

20.45 «Секретная папка» 12+

21.35 «Процесс» 12+

23.15 «Звезда на «Звезде» 6+

0.00 Сериал «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+

3.00 Худ. фильм «ВТОРОЙ 
РАЗ В КРЫМУ» 6+

4.40 «Города-герои». 
«Ленинград» 12+

18 апреля

«СУПЕРНЯНЬ-2»
Фрэнк и Соня приглашают своих друзей на 

отдых в Бразилию. Планировалось, что это 
будет отдых мечты, а Фрэнк сделает Соне 
предложение посреди всей этой экзотики. 
Но его попытки получить одобрение отца 
Сони оборачиваются полным провалом. 
Ведь с такими друзьями, как у него, и вра-
ги не нужны! 

Режиссер — Николя Бенаму.
В ролях: Филипп Лашо, Алис Давид, Вен-

сан Дезанья, Тарек Будали.

СТС // 1.30
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«КУХНЯ В ПАРИЖЕ»
Модный столичный ресторан «Клод Мо-

не» процветает. Именно здесь, в родном за-
ведении, Вика и Максим хотят отпраздновать 
свадьбу. Но планы меняются, когда в ресто-
ране назначают переговоры президентов 
России и Франции! Команда ресторана тер-
пит фиаско и вынуждена отправиться в из-
гнание — в Париж.

Режиссер — Дмитрий Дьяченко.
В ролях: Дмитрий Назаров, Марк Богаты-

рев, Елена Подкаминская, Дмитрий Нагиев.

СТС // 22.00
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ПОДГОТОВИЛИ: Елена МИННИБАЕВА // Михаил КИРЬЯНОВ, Елена МИННИБАЕВА (ФОТО)

Алкоголю — нет!

Бокс от «Дари еду!» — большой 
белый ящик с двумя прямоугольны-
ми окошками. В одно все желающие 
помочь малоимущим людям могут по-
ложить консервы, растительное мас-
ло, напитки, в другое — крупы, пече-
нье, сахар, чай, макароны, конфеты. 
Так как волонтеры забирают продук-
ты один раз в неделю, в бокс нельзя 
класть скоропортящиеся продукты: 
мясо, рыбу, овощи, фрукты и замороз-
ки. Перед тем как передать собранную 
помощь людям, волонтеры проверя-
ют целостность упаковки, срок годно-
сти и наличие надлежащей маркиров-
ки. Волонтеры проекта не разрешают 
опускать в ящик алкоголь и продукты 
без фабричной упаковки.

— Наш проект нацелен на помощь 
нуждающимся, всем, кто не может се-
бя полноценно обеспечить продук-
тами. Это пенсионеры, семьи с деть-
ми-инвалидами, одинокие матери, 
различные приюты, в которых жи-
вут люди, оказавшиеся в сложных 
жизненных ситуациях, — расска-
зала «Семерочке» куратор проекта 
«Дари еду!» в Воронеже Анастасия 
Литвинова.

Защита от воришек

Чтобы увидеть, как работает про-
ект «Дари еду!», журналисты «Семе-
рочки» вместе с волонтерами доста-
ли продукты из бокса и подгото-
вили их к передаче. В этот 
раз набралось пять паке-
тов. Больше всего в них 
оказалось упаковок с 
крупой, макаронами, 
сахаром и сладкими 
мучными изделиями.

— Продуктов мог-
ло бы быть больше, 
если бы люди их отту-
да не воровали, — за-
метил охранник магази-
на, рядом с которым стоит 
ящик. — Бывает, люди подхо-
дят, читают, думают, что оттуда все 
можно спокойно взять, и лезут за про-
дуктами. Мы им, конечно, говорим, что 
этого делать нельзя и все продукты со-
ртируют и развозят специальные ребя-
та, но по рукам же бить не будешь. Вот 
этим и пользуются особо наглые персо-
ны. Недавно женщина в норковой шу-
бе залезла в ящик и шоколадку забра-
ла. А когда мы ей замечание сделали, 
сказала, что она малоимущая. Ну и что 
ответить на такую наглость?

Чтобы избежать таких неприятных 
ситуаций, новые боксы будут со специ-
альным рукавом. С его помощью про-
дукты будет можно опустить в ящик, но 
невозможно достать обратно.

МОСКОВСКИЕ 
ВОЛОНТЕРЫ СОБИ-
РАЮТ В ВОРОНЕЖЕ 

ПРОДУКТЫ И РАЗДА-
ЮТ ИХ НУЖДАЮ-

ЩИМСЯ

Продукты для приюта

После расфасовки продуктов вме-
сте с волонтерами отправляемся в 
приют, где живут подопечные центра 
защиты материнства «Ангел-храни-
тель». Это беременные или уже родив-
шие одинокие мамы, которых броси-
ли мужья, выгнали из дома вместе с 
детьми или от которых отвернулись 
родственники.

В дверях волонтеров с пакетами 
встречает сотрудница центра Ирина Во-
ротникова и проживающие в приюте Та-
мара Золотарева и ее сынишка Андрю-
ша. Другие мамы в этот момент ушли за-
бирать из школы своих детей.

Разбирая продукты, молодая ма-
ма рассказывает свою историю. Она 
круглая сирота. Воспитывалась в 

детском доме с трех лет. Ро-
дителей лишили прав на 

дочь. Больше Тамара о 
них ничего не знает. 

Окончив школу, де-
вушка отучилась на 
банковского кас-
сира-операцио-
ниста, мечтала со-
здать семью — та-

кую, какой у нее не было в детстве. 
Начала встречаться с парнем и дума-
ла, что вот-вот ее мечта исполнится, 
но, когда он узнал, что Тамара бере-
менна, бросил девушку.

Какое-то время Тамара жила у под-
руги в одном из райцентров Воронеж-
ской области, потом ей обещала помочь 
с жильем и работой подруга, живущая 
в Воронеже. Но, когда Тамара с сыном 
приехали в город, на вокзале их ни-
кто не встретил. Идти было некуда, до-
брые люди посоветовали маме с малы-
шом обратиться в «Ангел-хранитель». В 
приюте они живут два месяца.

— Мне положена квартира от го-
сударства, но дай бог, чтобы ее хотя 
бы года через три-четыре дали, это в 
лучшем случае. Пока у меня нет сво-
его жилья, мне государство будет вы-
плачивать деньги на аренду квартиры, 
но для этого нужно найти таких хозя-
ев, которые будут готовы заключить со 
мной договор. Сейчас я как раз зани-
маюсь поиском такой квартиры, мне в 
этом волонтеры центра помогают. На-
деюсь устроить Андрюшку в детский 
сад и пойти на работу, хочется побы-
стрее на ноги встать, — призналась мо-
лодая мама.

Творить благо

Проект «Дари еду!» придумал мо-
сквич, предприниматель в сфере IT 
Игорь Шатунов. Что-то подобное он 
увидел в заграничном магазине, где 
люди покупали продукты и клали их 
на специальную полку. Вместе с Али-
сой Киселевой Шатунов разработал и 
установил первый бокс.  

Проект быстро пошел в гору. Субси-
дию 400 тыс. рублей на изготовление 
боксов (каждый стоит 25 тыс. рублей) 
выделило правительство Москвы, одно-
временно удалось собрать средства на 
десять боксов с помощью безвозмезд-
ных взносов. А в конце 2017 года созда-
тели проекта «Дари еду!» выиграли пре-
зидентский грант в 3 млн рублей, на эти 
средства они хотят  установить боксы в 
Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ниж-
нем Новгороде, Пензе, Ярославле.

— Нам повезло, что в Воронеже есть 
Настя, которая взялась курировать про-
ект в вашем городе. Теперь мы в других 
городах ищем таких же энтузиастов, го-
товых безвозмездно присоединиться к 
нашей команде, вместе с нами днями и 
ночами заниматься проектом, помогать 
людям, — добавила Алиса Киселева.

Воронеж стал вторым российским городом, 
где волонтеры благотворительного проек-
та «Дари еду!» установили ящики для сбора 
продуктов малоимущим людям. Первые бок-
сы появились в Москве в октябре 2016 года, 
сейчас их уже 27. В Воронеже первый про-
дуктовый бокс разместили в «Утюжке» на 
проспекте Революции (на выходе из магази-
на «Центрторг») в декабре 2017 года. До кон-
ца апреля волонтеры проекта «Дари еду!» 
установят еще два благотворительных ящика 
— в «Центрторгах» на бульваре Победы, 30, 
и на улице Космонавтов, 17б.

ПЕРВЫЙ ОПЫТ
Первый бокс в Воронеже установили в   

«Утюжке» 30 декабря 2017 года, а уже через 
неделю было собрано большое количество 
продуктов. Волонтеры вместе с сотрудника-
ми соцзащиты вручили первые наборы по-
жилым людям, которые живут на маленькую 
пенсию и не могут самостоятельно выходить 
из квартиры. По словам организаторов, никто 
из пенсионеров сначала не верил, что эти про-
дукты им привезли просто так.

— Кто-то выяснял, сколько они нам долж-
ны заплатить, другие спрашивали, от какой 
партии мы приехали и за кого призываем го-
лосовать. Все пенсионеры искали подвох, а 
когда понимали, что это для них абсолютно 
бесплатно, благодарили нас, некоторые да-
же плакали. И мы вместе с ними, — расска-
зала Анастасия Литвинова.

  КСТАТИ

ЕДА ДАРОМ
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ЖИЗНЬ И СУДЬБА
Что удалось выяснить 
об Иване Сильченко
От родных

Иван был стрелком-ра-
дистом бомбардировщика. 
Спустя несколько дней по-
сле своего письма он погиб. 
Его родным пришло вот та-
кое послание:

«Здравствуй Вася!
Хочу сообщить, что Ваш брат 

Сильченко Иван Иванович улетел 
на боевое задание и не вернулся 
– погиб как герой. 

Мне он оставил адрес, я его 
друг с Россоши, решил сообщить 
Вам.

20.VII-43 г. И. Суменко».
Все попытки родных узнать о 

судьбе Ивана или найти его това-
рища не увенчались успехом.

В преддверии 9 Мая мы
запускаем новую рубрику — 
«Письма с фронта». О той 
страшной войне написано 
много строк. Но в этот раз мы 
решили дать слово тем, кто 
непосредственно принимал в ней 
участие, — солдатам Великой 
Отечественной. О чем они писали 
своим родным и близким 
в недолгие минуты затишья, 
что их волновало, какие мысли 
их посещали и как сложилась 
их судьба — в материалах 
«Семерочки».

ЖИЗНЬ И СУДЬБА

Что удалось выяснить 
о Николае Сильченко

От родных

Старший лейтенант Николай Силь-
ченко находился в рядах Красной ар-
мии с 27.10.1940 года. Участник бое-
вых действий с 10.10.1942 года. Вое-
вал на Северо-Западном, Ленинград-
ском и 1-м Украинском фронтах. Побе-
ду встретил в Будапеште. После войны 
продолжал служить в армии, женился. 
В семье было две дочки.

По архивным данным

ФАКТ 1. 17 июля 1944 года началь-
ник связи дивизиона 151-го пушеч-
но-артиллерийского Ленинградского 
полка старлей Николай Сильченко был 
представлен к ордену Красной Звез-
ды. В описании заслуг говорится:

«10 июля 1944 г. т. Сильченко полу-
чил боевую задачу: установить связь 
с первым пунктом дивизиона, на ко-
тором вышла из строя радиостанция 
при обстреле артиллерией пр-ка. Тов. 
Сильченко за 20 минут под сильным ар-
тиллерийским обстрелом прибыл на 
наблюдательный пункт, где остались 
в строю трое. Радиостанция, пробитая 
осколком снаряда, осталась без управ-
ления. Тов. Сильченко ликвидировал  
повреждение рации и в течение 2-х ча-
сов лично передавал разведданные и 
корректуру для стрельбы, оказав при 
этом помощь раненым двум радистам.

В боях за прорыв линии обороны пр-
ка 14 и 15 июня 1944 года в р-не дер. 
Сийронмяки т. Сильченко организовал 
бесперебойную телефонную и радио 
связь, обеспечив выполнение огне-
вой задачи по корректированию огня.

ЧАСТЬ I:
НИКОЛАЙ 
ИВАНОВИЧ 
СИЛЬЧЕНКО
(1920-2010)

ЧАСТЬ II: 
ИВАН ИВАНОВИЧ 
СИЛЬЧЕНКО 
(1923-1943)

Дорогие читате-
ли! Если у вас сохра-
нились уникальные 
письма родных и близ-
ких — участников Ве-
ликой Отечественной 
войны, вы можете рас-
сказать о них. Напи-
шите или позвоните 
нам в редакцию. Наши 
корреспонденты прие-
дут в любую точку горо-
да, переснимут старые 
фотографии, если они у 
вас есть, письма, запи-
шут краткий рассказ об 
участнике войны.

Наш адрес: 394026, 
Воронеж, ул. Пле-
хановская, 53, офис 
1208. Электронный 
адрес: v-kurier7@mail.
ru. Телефоны: 259-31-
73, 8-929-011-25-55.

Достоин правительственной награ-
ды ордена Красной Звезды».

ФАКТ 2. 20 марта 1945 года началь-
ник связи дивизиона 194-й тяжелой 
гаубичной Ленинградско-Выборгской 
бригады старший лейтенант Николай 
Сильченко был представлен к орде-
ну Отечественной войны II степени. В 
описании заслуг говорится:

«При прорыве обороны немцев 
15.03.1945 г. в районе Вальдау-Брайтен-
штюкк, действуя с частями 125 СККД,
под огнем противника отлично орга-
низовал связь с пехотными частями и 
командирами групп. В результате че-
го оборона противника была прорва-
на и наши части 749 СП, 657 СП заня-
ли населенные пункты Брайтенштюкк, 
Вальдау, Шварценгрунд. 

17.03.1945 г. в районе Вальдорф в 
боевых порядках пехоты находились 
корректировщики с радиостанциями 
и корректировали огонь по д. Римерт-
схейде. От обстрела вышло из строя 
две радиостанции. Т. Сильченко вы-
шел в район боевых порядков и под об-
стрелом исправил обе радиостанции. В 
результате чего дивизион своевремен-
но выполнил задачу и 125 СККД занял 
д. Римертсхейде. 

18.03.1945 г. в районе Клейн Верте 
Каундорф (возможно, Кайндорф в Ав-
стрии. — Прим. «7»), под огнем прямой 
наводки со стороны противника Силь-
ченко своевременно навел телефонную 
линию к командиру 657 СП и команду-
ющему артиллерией 125 СККД, и диви-
зион отлично выполнил поставленную 
задачу. Сам лично Сильченко под бес-
прерывным огнем противника восста-
новил 12 порывов телефонной линии. 
Связь работала отлично. Части 125 СК-
КД овладели населенным пунктом Ка-
ундорф. 

Достоин правительственной на-
грады ордена «Отечественная война 
II степени». 
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Героями нашей 
первой публика-
ции стали уро-
женцы Лискин-
ского района — 
братья Николай 
и Иван Сильчен-
ко. Свои пись-
ма с фронта они 
писали младше-
му брату Василию 
и сестре Марусе. 
Документы и фо-
тографии в ре-
дакцию «Семе-
рочки» передала 
внучка Василия 
Сильченко — 
Наталья. 

ПОДГОТОВИЛ Иван ПЕТРОВ // фото из личного архива  Василия Сильченко

ЗДРАВСТВУЙ, ВАСЯ!
Привет тебе братский Вася и Маруся.
Вася! Письмо твое получил, за которое очень 

тебе благодарен. 
Вася! Я до сих пор не пойму, почему ты не по-

лучаешь от Коли письма. Я с ним сейчас веду пе-
реписку по адресу 23842 «Г» Николаю Ив.

Вася, пиши ему по этому адресу. 
Вася, я прошу тебя, пожалуйста, узнай мне адре-

са моих товарищей, и вообще опиши обстановку всю. 
Вася! Сейчас я нахожусь непосредственно на 

фронте. Живу хорошо. Еще покамест с фрицем в воз-
духе не встречался. Скоро на днях встретимся с 
ним, ознакомимся. 

Вася! Напиши, получил ли ты деньги 225 р. адре-
сованные на мать (мама в апреле 1943 года умерла от 
тифа, но Иван продолжал отправлять сестре и брату на 
ее имя деньги. - Прим. «7»). Целую вас Вася и Маруся».

6.07.1943 г.

Здравствуйте мои дорогие Вася и Маруся. 
Передаю Вам свой близкий братский привет 

и всего наилучшего в жизни.
Да! Вася, очень печальное письмо твое по-

лучил (о том, что их мама умерла от тифа, а 
20 летний брат погиб при первом боевом за-
дании. - Прим. «7»). И действительно не ве-
рится тому, что произошло за короткий проме-
жуток времени. Очень трудно нам, конечно, 
такое горе переживать. Ты не можешь себе 
представить, какой я сейчас расстроен, за 
время войны почти все нервы растрепались. 
Тут еще получил твое письмо в такой ответ-
ственный период, что, кажется надо было бы 
думать и выполнять задачи, а тут вот тебе и 
раз. Правда, это только мне еще больше яс-

ности предало на фрицев (зачеркнуто). За все 
это мы им дали солидных гостинцев. 

Ты Вася успокаивай Марусю, и чтобы у меня не 
плакали и не подрывали свое здоровье. Вы мне 
пишите чаще и подробнее. Пишите, как живете.

Получили ли мои деньги. Вася пришли мои 
любительские фото заказным письмом. 

Вася! Я живу хорошо, так что обо мне не 
беспокойтесь. Чувствую себя здоровым. Рабо-
таю частично по своей специальности. Переда-
вай всем моим знакомым большой привет. Пиши 
чаще, как ваше здоровье. Ваш брат Коля. Об-
нимаю, целую.

18.08.1943 г.

Привет с фронта!
Здравствуйте, дорогие Вася и Маруся. 
Передаю Вам свой близкий братский привет 

и всего наилучшего в Вашей жизни. 
Минуту затишья использую для письма. Сей-

час особенно письмами заниматься некогда, 
потому что день и ночь нужно работать, а по-
следнее время приходится с автоматом пре-
следовать фрицев. Такая у нас горячая рабо-
та. Гоним беспощадно.

Немного о себе, живу неплохо, самочув-
ствие нормальное. Вот пока все. До свидания. 
С приветом, крепко целую. Ваш брат Коля. 

30.01.1945 г.

Привет с фронта.
Здравствуйте, Вася и Маруся!
Передаю Вам свой близкий братский при-

вет и всего наилучшего в Вашей жизни. Ва-
ше письмо я получил, благодарю. Письма от 
вас сейчас получаю регулярно. Высылал Вам 
две фотографии. Живу хорошо, самочувствие 
нормальное. Получил вторую награду (орден) 
«Отеч. Войны II ст.».

Пока до свидания. Целую, ваш брат Николай.
13.04.1945 г.
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ПОДГОТОВИЛИ: Ирина ПРЕСНЯКОВА // Андрей АРХИПОВ (ФОТО)

Танцующий «муравей»
По полигону в селе Горожанка не-

спешно ползает большая черная ма-
шина, похожая на железного муравья. 
Она двигается плавно, словно танцует. 
Кажется, что «муравей» ползает сам по 
себе, но это не так. В 300 м от машины 
за столиком сидят два парня и сосре-
доточенно смотрят в экран устройства, 
отдаленно напоминающего ноутбук с 
джойстиками и упакованного в черный 
кейс. Это сотрудники крупной госкор-
порации, которые учатся управлять ро-
ботизированными инженерными ком-
плексами, закупленными их компа-
нией. На экран черного чемоданчика 
транслируется картинка с видеокаме-
ры, установленной на борту машины.

Один из парней производит не-
сколько манипуляций с кнопками и ры-
чажками — и «муравей» останавлива-
ется напротив огромного камня. Стре-
ла-лапка, оборудованная чем-то вроде 
жала, на миг зависает над камнем, за-
тем начинает опускаться на него и про-
ходит мимо, задев булыжник по каса-
тельной. Раза с четвертого атомщикам 
все-таки удается попасть «жалом» в ка-
мень, и через минуту булыжник раска-
лывается пополам.

Не один в поле РОИН
Робот этот называется РОИН. Зву-

чит героически и даже несколько во-
инственно. Однако это всего лишь аб-
бревиатура от «робот инженерный».

РОИНы бывают разные — в зависи-
мости от задач, которые роботы должны 
выполнять. Они собираются по модуль-
ному принципу. Манипуляторы и необ-
ходимое оборудование устанавлива-
ются на любую платформу — автомо-
бильную, гусеничную, железнодорож-
ную. Иногда робот может иметь в ком-
плекте несколько сменных «насадок». 
К примеру, РОИН, на испытаниях кото-
рого были корреспонденты «Семероч-
ки», может выполнять функции молот-
ка, экскаваторного ковша или манипу-
лятора. Сменное оборудование входит 
в комплект. Иногда роботы работают в 
тандеме. 

Размеры также варьируются — от 
60 см до габаритов экскаватора. Ум-
ные машины больших размеров могут 
выполнять земляные и ремонтные ра-
боты — например, чинить пробои в не-
фтегазовом трубопроводе. Маленькие 
роботы могут использоваться, напри-
мер, для тушения пожаров или смены 
топлива в реакторах атомных станций.

Роботы разрабатываются и собира-
ются в Воронеже, здесь же пишутся и 
программы для пульта управления ими.

— Единственное, что мы не приду-
мали и не разработали сами, — дви-
гатели и видеоаппаратура для визу-
ального контроля за роботами. Зато 
все остальное — от навесного обору-
дования до пульта управления — на-
ши проекты, — говорит руководитель 

конструкторского отдела компании-
разработчика Эдуард Тархов.

Эволюция машин
Компания, занимающаяся произ-

водством роботов, сначала изготавли-
вала инженерные комплексы — специ-
ализированные машины, сделанные 
под конкретные задачи. К примеру, что-
бы после ЧП разобрать завал или по-
мочь вернуть на место поезд, сошед-
ший с рельс. В этих ситуациях тракто-
ром или экскаватором явно не обой-
дешься: работа ювелирная, а разби-
рать все руками тяжело.

Со временем машины усложнялись, 
в 2014 году компания начала работу над 
радиоуправляемым инженерным ком-
плексом. В 2015-м появился первый 
опытный образец. Сперва оператор 
управлял РОИНом, как станком с ЧПУ, 
— с пульта, но находясь на небольшом 
расстоянии от него. Затем сделали си-
стему, которая позволяет управлять ро-
ботом с расстояния до 1 км. Тогда маши-
ну оснастили видеокамерой, чтобы опе-
ратор мог контролировать процесс.

— Сейчас большинство заказчиков 
хотят именно таких роботов, которы-
ми можно управлять на значительном 
расстоянии. Во-первых, это расширяет 
возможности их применения: они смо-
гут работать там, где нет кислорода или 
есть радиация. Во-вторых, это хорошо с 
точки зрения безопасности. Если опе-
ратор находится в непосредственной 
близости от робота и его что-то отвле-
чет, он может совершить неверное дей-
ствие и в итоге пострадать, допустим, от 
упавшего на него камня из манипулято-
ра или взрыва бомбы, которую он в этот 
момент разминировал. Ну а если опе-
ратор далеко — пострадает только ма-
шина. Ее, в отличие от человека, легко 
починить, — поясняет Тархов.

В 
ВОРОНЕЖЕ 

СКОНСТРУИРОВА-
ЛИ РОБОТОВ, УМЕЮ-
ЩИХ СПАСАТЬ ЖИЗ-
НИ И ЧИНИТЬ РЕАК-

ТОРЫ АЭС

Роботов разрабатывают не только в науч-
ных институтах или столичных фирмах. К 
примеру, в Воронеже есть компания, ко-
торая поставляет роботизированные ком-
плексы для одной из российских госкор-
пораций, Московского метрополитена и 
спасателей. Корреспонденты «Семероч-
ки» побывали на испытаниях новой раз-
работки местных инженеров, чтобы выяс-
нить, что могут воронежские роботы и чем 
они лучше зарубежных аналогов. 

Александр 
ИВАНОВ, 
начальник 
аварийно-
спасательной 
службы 
Воронежской 
области

— Мы несколько раз 
использовали этих робо-
тах на учениях. К примеру, 
на тренировке по ликви-
дации разлива нефтепро-
дуктов на реке Дон в Семи-
луках. При помощи машин 
копали траншеи и натяги-
вали боновое загражде-
ние — плавучее огражде-
ние, которое не допускает 
распространения нефте-
продуктов. Использовали 
роботов и на учениях по 
очистке территории от бое-
припасов времен Вели-
кой Отечественной войны: 
устройство копало грунт 
и доставало боеприпасы 
манипулятором. Плюс ро-
ботов в том, что они позво-
ляют сотруднику работать 
удаленно. К примеру, при 
разборе завалов маши-
на может въехать в разру-
шенное здание и работать, 
а человек будет управлять 
ею на расстоянии при по-
мощи видеокамеры. Таким 
образом, минимизируется 
риск для жизни человека.

МИНИМИЗАЦИЯ РИСКА
  МНЕНИЕ

Делай проще

Сегодня РОИНы достаточно востре-
бованы. Они работают в московском 
метро, участвуют в учениях спасате-
лей и выполняют множество другой по-
лезной работы. Разработчики уверя-
ют, что аналогов их машинам в России 
нет, а что-то подобное собирают толь-
ко за рубежом. Но перед иностранны-
ми роботами у воронежских есть пре-
имущества.

— Во-первых, наши роботы дешев-
ле в обслуживании. Во-вторых, их лег-
ко ремонтировать: узлы и агрегаты не 
такие сложные, как в зарубежных ме-
ханизмах. В-третьих, выше грузоподъ-
емность, не сильно, на 20–25 %, но, к 
примеру, при разборе завалов, под ко-
торыми находятся люди, это может сы-
грать решающую роль, — поясняет Эду-
ард Тархов.

Принцип работы РОИНа, по его мне-
нию, также достаточно прост:

— Он похож на то, как работает со-
товый телефон. Мы конструируем пульт 
управления, который имеет приемник. 
В самого робота встроен передатчик. 
Они обмениваются между собой инфор-
мацией, используя радиоволны. Даль-
ше тоже не происходит ничего магиче-
ского. Например, вам кто-то позвонил 
— заиграла мелодия. По тому же прин-
ципу действует робот.

Кажется, уже недалеко то время, ког-
да машины смогут работать вообще без 
участия человека. Однако, по уверени-
ям Тархова, создавать такие машины 
«пока не целесообразно»:

— В работах, для которых предна-
значены наши роботы, человеческий 
разум пока превосходит машины.
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Сериал «СЛЕД» 16+

22.30 Сериал «СПЕЦЫ» 16+

0.10 «Известия. Итоговый выпуск»
0.40 Худ. фильм «КВАР-

ТИРАНТКА» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры

6.35 «Легенды мирового кино»
7.05 «Пешком...»
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05 Худ. фильм «ЛИЦО 

НА МИШЕНИ»
9.15 «Русский стиль». 

«Студенчество»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.20 «ХХ век». «Вместе 

с Дунаевским»
12.10 «Феномен Кулибина»
12.55 «Абсолютный слух»
13.40 «Удивительное превра-

щение тираннозавра»
14.30 «Мистика любви»
15.10, 1.40 Монреальский 

симфонический оркестр. 
Э. Григ, Я. Сибелиус

16.15 «Моя любовь — Россия!». 
«Быть татарином»

16.50 К 85-летию Валерия 
Ускова. «Линия жизни»

18.45 «Острова»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Эволюция человека. Как 

мы здесь оказались?»
21.35 «Энигма. Кристиан Тилеманн»
22.20 Сериал «МЕДИЧИ. ПОВЕ-

ЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ» 18+

23.35 «Черные дыры. Белые пятна»
1.20 «Брюгге. Средневековый 

город Бельгии»

6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

6.30, 7.30, 18.00, 23.55, 
5.50 «6 кадров» 16+

7.00, 11.55, 5.15 «Понять. 
Простить» 16+

7.45 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

9.50 «Давай разведемся!» 16+

10.55 «Тест на отцовство» 16+

13.05 Худ. фильм «САКВОЯЖ СО 
СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ» 16+

17.00, 22.55 «Беременные» 16+

19.00, 0.30 Сериал «ГЛУХАРЬ» 16+

21.00 Сериал «САМАРА» 16+

2.25 Сериал «СВАТЬИ» 16+

5.00, 9.30, 10.00, 11.00, 14.00 
«Орел и решка» Шопинг 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 Худ. фильм «ФРИДА» 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 Мультфильм «Маша 
и Медведь» 0+

12.15, 2.15 Худ. фильм «ИСПЫ-
ТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» 16+

14.30, 18.15, 20.00, 1.00 
«Знак качества» 12+

14.45 «Открытая наука» 12+

15.15 «Мастер-класс» 12+

16.30 «Актуальное интервью» 12+

17.00 «Собрание сочинений» 12+

17.15 «Заметные люди» 12+

18.30, 23.30 Сериал «ШКОЛА 
ВЫЖИВАНИЯ» 16+

19.15, 21.15, 0.15 «Эффект 
времени» 12+

19.30, 0.30 «Вечер вместе» 12+

20.15, 1.15 «Миллионеры на льду» 12+

21.30 Худ. фильм «ПОЕЗДКА 
В ВИСБАДЕН» 12+

23.00 «Блаженная Феоктиста» 12+

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

и его друзья»
8.35 «Смешарики. Новые 

приключения»
9.20 «Букварий»
9.45, 10.05 Мультфильмы
10.35 «Робокар Поли и его друзья»
11.30 «Бобби и Билл»
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»
16.35 «Чуддики»
16.45 «Бум! Шоу»
17.05 «Клуб Винкс»
18.05 «Дружба — это чудо»
18.25 «Три кота»
20.00 «Свинка Пеппа»
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 «СУПРУГИ» 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. СМЕРЧ» 16+

21.00 Сериал «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ» 12+

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

1.20 «Место встречи» 16+

3.15 «НашПотребНадзор» 16+

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» 12+

12.00, 19.30 «Решала» 16+

13.00 Сериал «ПАСЕЧНИК» 12+

16.00 Худ. фильм «КРОВА-
ВАЯ РАБОТА» 16+

23.30 Сериал «МОЛОДОЙ ПАПА» 16+

1.30 Худ. фильм «КАТА-
СТРОФА» 16+

5.00 «Территория за-
блуждений» 16+

6.00, 9.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 Худ. фильм «НА ГРЕБ-
НЕ ВОЛНЫ» 16+

17.00, 3.10 «Тайны Чапман» 16+

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

20.00 Худ. фильм «ВЕРТИ-
КАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ» 16+

22.20 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «ПУНКТ НА-
ЗНАЧЕНИЯ — 3» 16+

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

8.07, 8.35, 11.40, 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+

1.30 40-й Московский между-
народный кинофестиваль

6.30 «Заклятые соперники» 12+

7.00, 8.25, 10.30, 12.35, 
15.00, 22.50 Новости

7.05, 12.40, 17.05, 23.00 
«Все на Матч!»

8.30 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу 0+

10.35 Футбол. Чемпионат Англии 0+

13.00, 15.05 Футбол. Олимп — Кубок 
России по футболу сезона 
2017 – 2018. 1/2 финала 0+

17.25 Хоккей. Чемпионат 
мира среди юниоров

19.55 Хоккей. Евротур. 
«Чешские игры»

22.25 «Гид по Дании» 12+

23.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала 0+

1.30 Футбол. Чемпионат Италии 0+

3.30 Смешанные единоборства 16+

5.30 «Спортивный детектив» 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» 12+

9.45 Худ. фильм «КУХНЯ 
В ПАРИЖЕ» 12+

12.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

15.00 Сериал «КУХНЯ» 16+

20.00 Сериал «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+

21.00 Сериал «УЛЕТНЫЙ 
ЭКИПАЖ» 16+

22.00 Худ. фильм «СУПЕР-
БОБРОВЫ» 12+

0.30 Сериал «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ» 12+

1.30 Худ. фильм «МАЛЬ-
ЧИШНИК» 16+

3.25 Сериал «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+

5.25 «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+

18.00, 1.00 «Песни» 16+

*19.15 «Эффект времени» 12+

19.30 Сериал «УЛИЦА» 16+

20.00 Сериал «УНИВЕР» 16+

21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+

22.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+

2.00 Худ. фильм «ТОТ СА-
МЫЙ ЧЕЛОВЕК» 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+

22.00 «Шерлоки» 16+

23.00 Худ. фильм «МУХА» 16+

1.00 Сериал «ПОСЛЕДО-
ВАТЕЛИ» 16+

5.30 «Тайные знаки» 12+

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15 Худ. фильм «ОЖИ-

ДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15 Сериал «СЛЕД 

ПИРАНЬИ» 16+

14.05 Сериал «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 16+

18.40 «Легенды СМЕРШа» 12+

19.35 «Легенды космоса». 
Борис Волынов 6+

20.20 «Теория заговора» 12+

20.45 «Код доступа» 12+

21.35 «Процесс» 12+

23.15 «Звезда на «Звезде» 6+

0.00 Сериал «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+

2.55 Худ. фильм «ЗАТЕРЯН-
НЫЕ В ЛЕСАХ» 16+

4.50 «Обратный отсчет» 12+

19 апреля

«МУХА»
Эксцентричный ученый Сет Брандл изуча-

ет проблемы телепортации. Воодушевленный 
удачным результатом опыта по телепортации 
обезьяны, он сам хочет стать объектом экс-
перимента. Но по воле случая в стерильную 
камеру залетает муха. Это маленькое насе-
комое навсегда меняет жизнь Сета — он 
становится другим. Другим существом…

Режиссер — Дэвид Кроненберг.
В ролях: Джефф Голдблюм, Джина Дэвис, 

Джон Гец, Джой Баушел.

ТВ-3 // 23.00
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«ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ»
Группа альпинистов оказалась погребен-

ной заживо в расщелине у вершины К-2. На 
такой высоте им остается жить считаные ча-
сы. Шестеро отчаянных смельчаков решают 
подняться на роковую отметку, чтобы вы-
зволить их из ледяной могилы. Но для это-
го им придется обогнать свою главную со-
перницу — саму смерть.   

Режиссер — Мартин Кэмпбелл.
В ролях: Крис О’Доннелл, Билл Пэкстон, 

Робин Танни, Скотт Гленн.

REN TV // 20.00
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В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
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6.00 «Настроение»
8.20 Худ. фильм «ОПАС-

НЫЕ ДРУЗЬЯ» 12+

10.15, 11.50 Худ. фильм «КА-
ИНОВА ПЕЧАТЬ» 12+

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

15.40 Худ. фильм «ЛАРЕЦ 
МАРИИ МЕДИЧИ» 12+

17.30 Худ. фильм «ВСЕ О 
ЕГО БЫВШЕЙ» 12+

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

22.30 «Жена. История люб-
ви». Жасмин 16+

0.00 «Всеволод Сафонов. В 
двух шагах от славы» 12+

0.55 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, 5.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55, 4.15 «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»
23.50 «Вечерний Ургант» 16+

0.45 «Городские пижоны» 16+

2.35 Худ. фильм «РОККИ-4» 16+

6.00 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 «Гриффины» 16+

15.45 «Семейный полюс» 16+

16.10, 17.30 «Симпсоны» 16+

17.05 «Американский папаша» 16+

22.45 «Level Up Show» 16+

23.15 «Кит Stupid show» 16+

23.45 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ 
ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ» 16+

0.10 «Рик и Морти» 16+

0.35 «Китай, штат Иллинойс» 18+

1.05 «Шоу Кливленда» 16+

1.30 «Южный парк» 18+

1.55 «Арчер» 16+

2.25 Сериал «ГНИЛЫЕ 
ВРЕМЕНА» 18+

3.20 «Южный парк» 16+

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

ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» 16+

9.25 «Северный ветер». 16+

10.20 Сериал «СЕВЕРНЫЙ 
ВЕТЕР» 16+

17.15 Сериал «СЛЕД» 16+

1.25 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»
8.05 Худ. фильм «ЛИЦО 

НА МИШЕНИ»
9.15 «Русский стиль». 

«Духовенство»
9.40 «Главная роль»
10.15 Худ. фильм «АЛЕК-

САНДР НЕВСКИЙ»
12.20 «Инна Ульянова... Инезилья»
13.00 «Энигма. Кристиан Тилеманн»
13.40 «Эволюция человека. Как 

мы здесь оказались?»
14.30 «Мистика любви»
15.10 Юбилейном фестиваль 

Юрия Башмета
16.15 «Письма из про-

винции». Сахалин
16.40 «Царская ложа»
17.25 «Дело №. Петр Чаадаев»
17.55 Худ. фильм «ВО ВЛА-

СТИ ЗОЛОТА»
19.45 Всероссийский конкурс 

«Синяя птица — По-
следний богатырь»

21.20, 1.50 «Искатели»
22.05 «Линия жизни». 

Евгений Зевин
23.20 «2 Верник 2»
0.10 Худ. фильм «ЖЕЛ-

ТАЯ ЖАРА»
2.35 Мультфильм

6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

6.30, 18.00, 22.45, 5.30 
«6 кадров» 16+

7.00 «Понять. Простить» 16+

7.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

10.30 Худ. фильм «9 МЕ-
СЯЦЕВ» 16+

19.00 Худ. фильм «ОДИН — 
ЕДИНСТВЕННЫЙ 
И НАВСЕГДА» 16+

0.30 Худ. фильм «МАША 
И МЕДВЕДЬ» 16+

2.25 «Спасите нашу семью» 16+

4.30 «Замуж за рубеж» 16+

5.00, 9.30 «Орел и решка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

7.30 «Утро пятницы» 16+

16.40 Худ. фильм «МИЛЛИОНЕР 
ИЗ ТРУЩОБ» 16+

19.00 Сериал «ШЕРЛОК» 16+

23.00 Худ. фильм «ФРИДА» 16+

1.30 «Пятница News» 16+

2.00 Худ. фильм «ЧТО СКРЫ-
ВАЕТ ЛОЖЬ» 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, 22.00 
Губернские новости 12+

11.10 Мультфильм «Маша 
и Медведь» 0+

12.15, 3.35 Худ. фильм «ПОЕЗДКА 
В ВИСБАДЕН» 12+

13.45 «Знак качества» 12+

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 «Адрес истории» 12+

17.15 «Заметные люди» 12+

18.30, 22.15, 1.45 «Да! Еда!» 12+

18.45 «Международное 
бойцовское шоу» 16+

22.30 Худ. фильм «ПОД МА-
СКОЙ ЖИГОЛО» 16+

0.15 Худ. фильм «ЦЕН-
НЫЙ ГРУЗ» 18+

2.10 Чемпионат России 
по футболу 12+

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

и его друзья»
8.35 «Смешарики. Новые 

приключения»
9.20 «Король караоке»
9.45, 11.20, 15.35 «Соник Бум»
11.05 «Проще простого!»
15.05 «Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить»
17.05 «Клуб Винкс»
18.05 «Дружба — это чудо»
18.25 «Лео и Тиг»

20.00 «Свинка Пеппа»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Смешарики. ПИН-код»
0.00 «Овощная вечеринка»
1.30 «Пожарный Сэм»
3.25 «Маленький принц»

5.00, 6.05 Сериал «СУПРУГИ» 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 «ЧП. Расследование» 16+

18.00, 19.40 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

20.40 Сериал «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ» 12+

22.45 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+

23.15 «Брэйн-ринг» 12+

0.15 «Мы и наука. На-
ука и мы» 12+

1.15 «Место встречи» 16+

3.10 «Таинственная Россия» 16+

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» 12+

12.00 «Решала» 16+

13.00 Сериал «ПАСЕЧНИК» 12+

16.00 Худ. фильм «СТАРИКАМ 
ТУТ НЕ МЕСТО» 16+

19.30 Худ. фильм «ЖЕЛЕЗ-
НАЯ ХВАТКА» 16+

21.40 Худ. фильм «ПОСЛЕ ПРО-
ЧТЕНИЯ СЖЕЧЬ» 16+

23.30 Сериал «МОЛОДОЙ ПАПА» 16+

1.50 Худ. фильм «БРИЛЛИ-
АНТОВЫЕ ПСЫ» 18+

3.30 «100 великих» 16+

5.00 «Территория за-
блуждений» 16+

6.00, 9.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 «Во все тяжкие» 16+

21.00 «Предсказания смерти» 16+

23.00 Худ. фильм «ПУНКТ НА-
ЗНАЧЕНИЯ — 4» 16+

0.30 Худ. фильм «ПУНКТ НА-
ЗНАЧЕНИЯ — 5» 16+

2.10 Худ. фильм «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ СУПЕРМЕНА» 12+

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+

23.55 Худ. фильм «ПАПА 
ДЛЯ СОФИИ» 12+

6.30 «Заклятые соперники» 12+

7.00, 8.55, 11.30, 14.10, 16.30, 
18.10, 22.05 Новости

7.05, 11.35, 14.20, 18.15, 
23.50 «Все на Матч!»

9.00 «Футбольное столетие» 12+

9.30, 12.10 Футбол. Чем-
пионат Англии 0+

15.05 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат России. 
Женщины. Многоборье

16.40 «Все на футбол! Афиша» 12+

17.40 «Вэлкам ту Раша» 12+

19.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина
22.10 Худ. фильм «КИК-

БОКСЕР-2. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+

0.25 Баскетбол. Евролига. Женщи-
ны. «Финал 4-х». 1/2 финала 0+

2.25 Худ. фильм «КОЛЬЦЕ-
ВЫЕ ГОНКИ» 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+

10.00 Худ. фильм «СУПЕР-
БОБРОВЫ» 12+

12.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

15.00 Сериал «КУХНЯ» 12+

19.00 Сериал «УЛЕТНЫЙ 
ЭКИПАЖ» 16+

21.00 Худ. фильм «СКАЛА» 16+

23.45 Худ. фильм «СХВАТКА» 16+

2.00 Худ. фильм «КРЫ-
СИНЫЕ БЕГА» 6+

4.05 Мультфильм «Альберт» 6+

5.35 «Музыка на СТС» 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 «Комеди клаб» 16+

18.00, 1.30 «Песни» 16+

*19.15 «Да! Еда!» 12+

20.00, 20.30 Сериал «LOVE IS» 16+

22.00 «Comedy баттл» 16+

1.00 «Такое кино!» 16+

2.30 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 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+

18.00 «Дневник экстрасенса» 16+

19.00 «Человек-невидимка» 12+

20.00 Худ. фильм «ЗЕЛЕ-
НАЯ МИЛЯ» 16+

23.45 «Искусство кино» 12+

0.45 Худ. фильм «НАЧАЛО» 16+

3.45 «Шерлоки» 16+

4.45, 5.30 «Тайные знаки» 12+

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

8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 
Сериал «ВОЙНА НА ЗАПАД-
НОМ НАПРАВЛЕНИИ» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Сериал «СЛАВА» 12+

23.15 Худ. фильм «МЕЖДУ ЖИЗ-
НЬЮ И СМЕРТЬЮ» 16+

1.00 Худ. фильм «СТО СОЛДАТ 
И ДВЕ ДЕВУШКИ» 16+

2.55 Худ. фильм «БАЛЛАДА О 
СТАРОМ ОРУЖИИ» 12+

4.30 «Битва за Днепр»
5.20 «Испытание» 12+

20 апреля

«НАЧАЛО»
Кобб талантлив в опасном искусстве из-

влечения: он крадет ценные секреты из глу-
бин подсознания во время сна. Его последнее 
дело заставляет совершить невозможное — 
инициацию. Вместо идеальной кражи Кобб 
и его команда должны будут провернуть об-
ратное  — не украсть идею, а внедрить ее. 
И это станет идеальным преступлением. 

Режиссер — Кристофер Нолан.
В ролях: Леонардо ДиКаприо, Джозеф 

Гордон-Левитт, Эллен Пейдж, Том Харди.
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)«ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ»
Пол Эджкомб — начальник блока смертни-

ков в тюрьме «Холодная гора», каждый из уз-
ников которого проходит «зеленую милю» 
по пути к месту казни. Пол повидал много 
заключенных и надзирателей. Однако ги-
гант Джон Коффи, обвиненный в страш-
ном преступлении, стал одним из самых 
необычных обитателей блока.

Режиссер — Фрэнк Дарабонт.
В ролях: Том Хэнкс, Дэвид Морс, Майкл 

Кларк Дункан, Бонни Хант.

ТВ-З // 20.00
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В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

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

6.10 «АБВГДейка»
6.40 Худ. фильм «СКАЗКА 

О ЦАРЕ САЛТАНЕ»

8.05 «Православная эн-
циклопедия» 6+

8.30 Худ. фильм «ВСЕ О 
ЕГО БЫВШЕЙ» 12+

10.35 «Георгий Вицин. Не 
надо смеяться» 12+

11.30, 14.30, 23.40 «События»
11.45 Худ. фильм «НЕИС-

ПРАВИМЫЙ ЛГУН» 6+

13.15, 14.45 Худ. фильм «МОЯ 
ЛЮБИМАЯ СВЕ-
КРОВЬ — 2» 12+

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

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

23.55 «Право голоса» 16+

3.05 «Красный рубеж» 16+

3.40 «Изгнание дьявола» 16+

5.45, 6.10 Сериал «СМЕШ-
НАЯ ЖИЗНЬ» 12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые 

приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+

9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Голос. Дети» 12+

11.20 «Смак» 12+

12.15 «Идеальный ремонт»
13.20 «Олег Янковский. «Я, на 

свою беду, бессмертен» 12+

14.25 Худ. фильм «ВЛЮБЛЕН 
ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ» 12+

16.10 Фестиваль «Жара»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать 

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

21.00 «Время»
23.00 Худ. фильм «БРИДЖИТ 

ДЖОНС — 3» 16+

1.20 Худ. фильм «МА МА» 18+

3.40 Худ. фильм «РОККИ-5» 16+

6.00 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 «Аватар» 12+

13.55 Сериал «СЫН ЗОРНА» 16+

14.50, 19.20 «Симпсоны» 16+

18.50 «Барашек Шон» 12+

20.35 «Футурама» 16+

21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

23.15 «Арчер» 16+

1.05 Сериал «НЯНЯ ДЛЯ 
ИДИОТКИ» 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»
7.00 Худ. фильм «СТРА-

ХОВОЙ АГЕНТ»
8.10 Мультфильм
9.15 «Обыкновенный концерт»
9.45 Худ. фильм «РАССМЕ-

ШИТЕ КЛОУНА»
11.55 «Власть факта». 

«Феномен Египта»
12.40, 1.05 «Пробуждение 

весны в Европе»
13.30 «Мифы Древней Греции»
14.00 «Эрмитаж»
14.30, 23.00 Худ. фильм «БО-

СОНОГАЯ ГРАФИНЯ»
16.45 Фестиваль циркового 

искусства в Монте-Карло
17.45 «Игра в бисер»
18.25, 1.55 «Искатели»
19.15 «Больше, чем любовь»
19.50 Худ. фильм «НЕ 

БЫЛО ПЕЧАЛИ»
21.00 «Агора»
22.00 Гала-концерт в вен-

ском Бургтеатре
2.45 Мультфильм

6.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

7.30, 18.00, 23.30 «6 кадров» 16+

7.40 Худ. фильм «БЕЛОЕ 
ПЛАТЬЕ» 16+

9.35 Худ. фильм «НАЙТИ МУЖА 
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 16+

13.50 Худ. фильм «ПРОШУ ПОВЕ-
РИТЬ МНЕ НА СЛОВО» 16+

19.00 Сериал «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

0.30 Худ. фильм «ПЯТЬ 
НЕВЕСТ» 16+

5.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.00 
3.30 «Орел и решка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

9.00 «Еда, я люблю тебя!» 16+

17.00, 1.30 Худ. фильм «ГОЛОС 
МОНСТРА» 16+

19.00 Сериал «ШЕРЛОК» 16+

23.00 Худ. фильм «ЧТО СКРЫ-
ВАЕТ ЛОЖЬ» 16+

5.00, 6.00, 7.30, 9.00 Но-
вости 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, 21.00, 
0.00 Губернские новости 12+

10.10, 1.40 Худ. фильм «ТРЕ-
БУЕТСЯ НЯНЯ» 16+

12.10 «Заметные люди» 12+

12.50 «Собрание сочине-
ний. Дети» 12+

13.00 «Воронежские спасатели» 12+

13.15 «Да! Еда!» 12+

13.30 «Открытая наука» 12+

14.05, 23.10 «Ирония судьбы. 
Рождение легенды» 12+

14.50 Худ. фильм «НЕ БОЙ-
СЯ, Я С ТОБОЙ!»

17.20 «Ты в эфире» 12+

17.45 «Компас потребителя» 12+

17.55 Чемпионат России по футболу. 
«Факел» — «Олимпиец» 12+

20.00 «Марафон» 12+

21.10 Худ. фильм «СЛАВ-
НЫЕ ПАРНИ» 16+

0.10 Худ. фильм «РЕБЕНОК 
НАПРОКАТ» 16+

3.30 Худ. фильм «ЦЕН-
НЫЙ ГРУЗ» 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»
13.00 «Ангел Бэби»

14.25 «38 попугаев»
15.10 «Чуддики»
15.20 «Непоседа Зу»
16.20 «Ми-ми-мишки»
18.30 «Смешарики. ПИН-код»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Фиксики»
23.15 «Бейблэйд Берст»
0.00 «Смешарики»
1.25 «Рыцарь Майк»

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

19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» 6+

22.40 «Ты не поверишь!» 16+

23.20 «Международная 
пилорама» 18+

0.20 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Олег Митяев 16+

1.40 Худ. фильм «ЗА ПРЕДЕ-
ЛАМИ ЗАКОНА» 16+

6.00 «100 великих» 16+

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

10.30 «Разрушители мифов» 16+

11.30, 2.30 Худ. фильм «НОВЫЙ 
АГЕНТ МАКГАЙВЕР» 16+

15.00 Худ. фильм «НЕ-
УДЕРЖИМЫЕ» 16+

16.30 Худ. фильм «ПОСЛЕ ПРО-
ЧТЕНИЯ СЖЕЧЬ» 16+

18.15 Худ. фильм «СТАРИКАМ 
ТУТ НЕ МЕСТО» 16+

20.40 Худ. фильм «ЖЕЛЕЗ-
НАЯ ХВАТКА» 16+

22.45 Худ. фильм «ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» 16+

0.40 Худ. фильм «ПРЕСТУПНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 18+

5.00, 16.35 «Территория 
заблуждений» 16+

8.30 Мультфильм «Волки и овцы» 6+

10.00 «Минтранс» 16+

11.00 «Самая полезная 
программа» 16+

12.00 «Военная тайна» 16+

16.30 Новости 16+

18.30 «Засекреченные списки. Не 
повторять — убьет!» 16+

20.30 Худ. фильм «РЭМБО» 16+

22.15 Худ. фильм «РЭМБО-2» 16+

0.00 Худ. фильм «РОМЕО 
ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ» 16+

2.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

4.40 Сериал «СРОЧНО В 
НОМЕР! — 2» 12+

6.35 Мульт-утро. «Маша 
и Медведь»

7.10 «Живые истории»
*8.00 «Сезон забот»
*8.15 «Наш рецепт»
*8.30 «Закон и мы»
*8.45 «Поехали, покажу»
9.00 «По секрету всему свету»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
*11.20 «Местное время». 

«Вести»-Воронеж»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+

14.00 Худ. фильм «ПЕЧЕНЬЕ С 
ПРЕДСКАЗАНИЕМ» 12+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+

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

КА В ЗЕРКАЛЕ» 12+

0.55 Худ. фильм «ТАНГО 
МОТЫЛЬКА» 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+

14.15 Сериал «УНИВЕР» 16+

16.20 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК 
ИЗ СТАЛИ» 12+

*19.00 «Ты в эфире» 12+

21.00 «Песни» 16+

1.00 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ 
В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ — 2» 16+

2.50 «ТНТ music» 16+

3.20 «Импровизация» 16+

6.00 Мультфильмы
10.00, 10.45, 11.30, 12.15 Сериал 

«ЗОО-АПОКАЛИПСИС» 16+

13.00 Худ. фильм «ОБО-
РОТЕНЬ» 16+

15.15 Худ. фильм «ЗЕЛЕ-
НАЯ МИЛЯ» 16+

19.00 Худ. фильм «ГОД-
ЗИЛЛА» 16+

21.15 Худ. фильм «ЧУЖИЕ» 16+

0.00 Худ. фильм «МУХА-2» 16+

2.00 Худ. фильм «МУХА» 16+

4.00, 5.00 «Тайные знаки» 12+

5.50 Худ. фильм «ПОЛЕТ С 
КОСМОНАВТОМ» 6+

7.25 Худ. фильм «ПО-
СЛЕ ДОЖДИЧКА, 
В ЧЕТВЕРГ...»

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

9.15 «Легенды музыки». 
«Группа «Мираж» 6+

9.40 «Последний день». 
Юрий Гуляев 12+

10.30 «Не факт!» 6+

11.00 «Загадки века». «Ни-
колай Ежов. Падение 
с пьедестала» 12+

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

12.35 «Теория заговора» 12+

13.15 «Специальный репортаж» 12+

13.40 «Секретная папка». 
«Битва за Луну» 12+

14.35, 18.25 Сериал «ГЛУХАРЬ» 16+

18.10 «Задело!»
23.20 «Десять фотографий». 

Светлана Хоркина 6+

0.05 Сериал «ВОЙНА НА ЗАПАД-
НОМ НАПРАВЛЕНИИ» 12+

21 апреля

«НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН»
Доброму парикмахеру давно уже никто 

не верит, когда он подробнейшим образом 
оправдывается за свои опоздания. Но ведь 
с ним действительно каждый раз происхо-
дит что-то необыкновенное: то обед у эмира 
Бурухтании, то встреча с Эдитой Пьехой, то 
он мчится за мячиком своего соседа Вов-
ки навстречу потоку автомашин…  

Режиссер — Виллен Азаров.
В ролях: Георгий Вицин, Инна Макаро-

ва, Николай Прокопович, Владимир Этуш.

ТВЦ // 11.45
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« МА МА»
Двое мужчин, одна женщина и один деся-

тилетний ребенок переживают потери и три-
умфы, спорят о футболе, борются со смертью 
и до смерти любят друг друга. Магда — та-
лантливая учительница и любящая мама 
— собирает все силы, чтобы победить бо-
лезнь и вернуть себе право жить и быть 
счастливой.

Режиссер — Хулио Медем.
В ролях: Пенелопа Крус, Луис Тосар, 

Асьер Эчеандиа, Тео Планель.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ // 1.20
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6.30 «Заклятые соперники» 12+

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

7.45 Худ. фильм «ИП МАН» 16+

9.50, 12.50, 16.20, 21.40 Новости
10.00 Смешанные единобор-

ства. Итоги марта 16+

11.00 Все на футбол! Афиша 12+

12.00 «Автоинспекция» 12+

12.30 «Антон Шипулин» 12+

12.55, 16.25, 18.50, 0.25 
«Все на Матч!»

13.25 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров

15.55 «Гид по Дании» 12+

16.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. Финал

19.10 Хоккей. Евротур. 
«Чешские игры»

21.50 «День Икс» 16+

22.20 «Россия футбольная» 12+

22.25 Футбол. Кубок Испании. Финал
0.55 Волейбол. Чемпионат России. 

Женщины. Финал 0+

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

6.00 «Смешарики» 0+

6.20 «Команда Турбо» 0+

6.45 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» 0+

7.10, 11.30 «Том и Джерри» 0+

7.35 «Новаторы» 6+

7.50 «Три кота» 0+

8.05 «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+

8.30, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.30 «ПроСТО кухня» 12+

10.30 «Успеть за 24 часа» 16+

12.00, 2.00 Худ. фильм 
«ГОРЬКО!» 16+

14.00, 4.00 Худ. фильм 
«ГОРЬКО!-2» 16+

16.30 Худ. фильм «СКАЛА» 16+

19.00 «Взвешенные и счаст-
ливые люди» 16+

21.00 Худ. фильм «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. 
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+

23.50 Худ. фильм «ПРЕ-
СТУПНИК» 18+
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ТВЦТВ-ГУБЕРНИЯ

НТВ

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

ЧЕ

РОССИЯ-1

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КАРУСЕЛЬ

ТНТ-ГУБЕРНИЯ

2X2

ДОМАШНИЙ

REN TV

ПЯТНИЦАМАТЧ!

ЗВЕЗДА

6.00 Мультфильмы 12+

6.45, 13.55 «Покемон» 12+

8.30 «Вся правда о медведях» 6+

9.25, 17.05 «Семейный полюс» 16+

10.15 «Время приключений» 12+

11.10, 0.05, 2.50 «International 
Smackdown» 16+

12.10 Сериал «СЫН ЗОРНА» 16+

13.05, 5.35 «Аватар» 12+

14.50 «Барашек Шон» 12+

15.20, 19.45 «Симпсоны» 16+

16.40 «Футурама» 16+

17.55, 21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

23.15 «Арчер» 16+

23.40 «Токийский гуль» 18+

1.05 Сериал «НЯНЯ ДЛЯ 
ИДИОТКИ» 18+

1.55 «Шоу Кливленда» 16+

3.45 «Царь горы» 16+

5.00 Русские мультфильмы 0+

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

10.50 «Моя правда. Маша 
Распутина» 12+

11.50 Худ. фильм «ГЕНИЙ» 16+

14.45 Худ. фильм «ПАПА 
НАПРОКАТ» 16+

16.35 Худ. фильм «ОСОБЕН-
НОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД» 16+

18.05 Худ. фильм «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА» 12+

21.00 Худ. фильм «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО» 12+

23.00 Худ. фильм «БЛЕФ» 16+

1.05 Сериал «СПЕЦЫ» 16+

6.30 Смешанные единоборства. UFC
8.00 Профессиональный бокс 16+

9.45, 6.00 «Вся правда про...» 12+

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

10.45, 13.10, 15.55, 19.35 Новости
10.50 «Джеко. Один гол — 

один факт» 12+

11.10 Футбол. Кубок Англии. 
1/2 финала 0+

13.20 «Вэлкам ту Раша» 12+

13.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу

16.00, 19.40, 23.40 «Все на Матч!»
16.30 Хоккей. КХЛ. Кубок 

Гагарина. «Ак Барс»
20.10 «РФПЛ. Live» 12+

20.40 «После футбола»
21.40 Футбол. Чемпионат Италии
0.25 Хоккей. Евротур. 

«Чешские игры» 0+

2.50 Худ. фильм «ИП МАН» 16+

5.00, 8.00, 13.30, 14.30, 15.30 
«Орел и решка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

10.00 «Близнецы» 16+

11.00 «Мейкаперы» 16+

13.00 «Генеральная уборка» 16+

16.40 Худ. фильм «МИЛЛИОНЕР 
ИЗ ТРУЩОБ» 16+

19.00 Сериал «ШЕРЛОК» 16+

23.00 «Голос улиц» 16+

1.00 Худ. фильм «ОТ ЗАКАТА 
ДО РАССВЕТА — 3: 
ДОЧЬ ПАЛАЧА» 16+

3.00 «Верю — не верю» 16+

6.00 «100 великих» 16+

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

10.30 «Разрушители мифов» 16+

11.30, 2.00 Худ. фильм «НОВЫЙ 
АГЕНТ МАКГАЙВЕР» 16+

15.00 Худ. фильм «ВИ-
КИНГИ-3» 16+

23.45 Худ. фильм «АБСОЛЮТ-
НАЯ ВЛАСТЬ» 18+

6.00 Мультфильмы
10.00, 11.00, 12.00, 13.00 Сериал 

«ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

13.45 Худ. фильм «ГОД-
ЗИЛЛА» 16+

16.15 Худ. фильм «ЧУЖИЕ» 16+

19.00 Худ. фильм «ЧУЖОЙ-3» 16+

21.15 Худ. фильм «ЧУЖОЙ-4» 16+

23.30 Худ. фильм «ОБО-
РОТЕНЬ» 16+

1.45 Худ. фильм «НАЧАЛО» 16+

4.45, 5.30 «Тайные знаки» 12+

22 апреля
В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

5.35, 6.10 Сериал «СМЕШ-
НАЯ ЖИЗНЬ» 12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.50 «Смешарики. ПИН-код»
8.05 «Часовой» 12+

8.35 «Здоровье» 16+

9.40 «Непутевые заметки» 12+

10.15 «Георгий Вицин. «Чей туфля?»
11.15 «В гости по утрам»
12.15 «Теория заговора» 16+

13.10 Худ. фильм «СТРЯПУХА»
14.35 «Валерия. Не бойся 

быть счастливой» 12+

15.40 Юбилейный концерт Валерии
17.30 «Ледниковый период. Дети»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Наход-

чивых». Высшая лига 16+

0.45 Худ. фильм «РОККИ 
БАЛЬБОА» 16+

2.40 Худ. фильм «ДЖОШУА» 16+

5.00, 1.05 Худ. фильм 
«СИБИРЯК» 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 «СПА-
САТЕЛЬ» 16+

2.55 «Судебный детектив» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

8.40 Худ. фильм «РЭМБО» 16+

10.20 Худ. фильм «РЭМБО-2» 16+

12.10 Сериал «БОЕЦ» 16+

23.00 «Добров в эфире» 16+

0.00 «Соль» 16+

1.40 «Военная тайна» 16+

4.50 Сериал «СРОЧНО В 
НОМЕР! — 2» 12+

6.45 «Сам себе режиссер»
7.35, 3.25 «Смехопанорама»
8.05 «Утренняя почта»
*8.45 «Местное время». «Вести»-

Воронеж. События недели»
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Худ. фильм «ХРАНИ ТЕБЯ 

ЛЮБОВЬ МОЯ» 12+

18.30 Всероссийский конкурс 
«Синяя птица — По-
следний богатырь»

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

димиром Соловьевым» 12+

0.30 Сериал «ПРАВО НА 
ПРАВДУ» 12+

2.25 Сериал «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

6.00 «Смешарики» 0+

6.40, 8.05 «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+

7.00 «Том и Джерри» 0+

7.35 «Новаторы» 6+

7.50 «Три кота» 0+

8.30, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 12+

9.00 Мультфильм «Крякну-
тые каникулы» 6+

10.45 Худ. фильм «ПЛОХИЕ 
ПАРНИ» 16+

13.10, 1.50 Худ. фильм «ПЛОХИЕ 
ПАРНИ — 2» 16+

16.30 Худ. фильм «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. 
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+

19.05 Худ. фильм «КНИГА 
ДЖУНГЛЕЙ» 12+

21.00 Худ. фильм «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. 
СУНДУК МЕРТВЕЦА» 12+

23.55 Худ. фильм «СЕКРЕТ-
НЫЙ АГЕНТ» 18+

4.30 «Миллионы в сети» 16+

5.30 «Музыка на СТС» 16+

*7.00 «Полицейский вестник» 12+

*7.15, 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 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК 
ИЗ СТАЛИ» 12+

17.15 Худ. фильм «ХРОНИКА» 16+

*19.00 Губернские новости 12+

*19.15 «Адрес истории» 12+

19.30 «Комеди клаб» 16+

20.00 «Холостяк» 16+

21.30 Сериал «Stand up. ЮЛИЯ 
АХМЕДОВА» 16+

22.00 «Комик в городе» 16+

1.00 «Такое кино!» 16+

1.30 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ 
В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ — 3» 12+

3.05 «ТНТ music» 16+

3.35 Мультфильм «Сталь-
ной гигант» 12+

« ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ 
В НЬЮ-ЙОРКЕ»
Когда неподалеку от дома Джоанна встре-

тит своего бывшего возлюбленного, драма-
турга Алекса, она примет его предложение 
поужинать не задумываясь… Так начнется 
долгая ночь, которая станет для Джоанны 
и ее мужа настоящим испытанием… 

Режиссер — Мэсси Таджедин.
В ролях: Кира Найтли, Сэм Уортингтон, 

Гийом Кане, Ева Мендес.

ТВ-ГУБЕРНИЯ // 21.30
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«КНИГА ДЖУНГЛЕЙ»
Непримиримая борьба с опасным и страш-

ным тигром Шерханом вынуждает Маугли по-
кинуть волчью стаю и отправиться в дерев-
ню к людям. На пути мальчика ждут удиви-
тельные открытия и захватывающие при-
ключения с пантерой Багирой, медведем 
Балу, питоном Каа и другими обитателя-
ми дремучих джунглей.

Режиссер — Джон Фавро.
В ролях: Нил Сетхи, Билл Мюррей, Бен 

Кингсли, Идрис Эльба.

СТС // 19.05

В
ел

ик
об

ри
та

ни
я 

—
 С

Ш
А,

 2
01

6 
(1

2+
)

6.05 Худ. фильм «СЕМЕЙНЫЕ 
РАДОСТИ АННЫ» 12+

7.55 «Фактор жизни» 12+

8.30 «Петровка, 38»
8.40 Худ. фильм «НЕ НАДО 

ПЕЧАЛИТЬСЯ» 12+

10.30 «Клара Лучко и Сергей Лукья-
нов. Украденное счастье» 12+

11.30, 23.05 «События»
11.45 Худ. фильм «ЛАРЕЦ 

МАРИИ МЕДИЧИ» 12+

13.30 «Смех с доставкой на дом» 12+

14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники москов-

ского быта» 12+

16.40 «Прощание. Ян Арлазоров» 16+

17.35 Худ. фильм «ШРАМ» 12+

21.20 Худ. фильм «ОТПУСК» 16+

23.20 Худ. фильм «ГОСТЬ» 16+

1.15 Сериал «УМНИК» 16+

6.30 Худ. фильм «ВО ВЛА-
СТИ ЗОЛОТА»

8.15 «Мифы Древней Греции»
8.40 Мультфильм
9.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Мы — грамотеи!»
10.50 Худ. фильм «НЕ 

БЫЛО ПЕЧАЛИ»
11.55 «Острова»
12.40 «Что делать?»
13.25, 1.20 «Диалоги о животных»
14.05 «Эффект бабочки»
14.35, 23.45 Худ. фильм «МЕСТЬ 

РОЗОВОЙ ПАНТЕРЫ»
16.10 «Пешком...». Мо-

сква барочная
16.40 «Гений»
17.10 «Ближний круг Вла-

димира Иванова»
18.05 Худ. фильм «АЛЕШ-

КИНА ЛЮБОВЬ»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.50 «Архивные тайны»
22.20 Опера П. Масканьи 

«Сельская честь»
2.00 «Искатели»
2.45 Мультфильм

6.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

7.30, 18.00, 22.40 «6 кадров» 16+

8.45 Худ. фильм «МАША 
И МЕДВЕДЬ» 16+

10.40 Худ. фильм «ОДИН — 
ЕДИНСТВЕННЫЙ 
И НАВСЕГДА» 16+

14.25 Худ. фильм «ПРО-
ВИНЦИАЛКА» 16+

19.00 Сериал «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

0.30 Худ. фильм «БЕЛОЕ 
ПЛАТЬЕ» 16+

2.25 «Замуж за рубеж» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.50 «Компас потребителя» 12+

11.00 Худ. фильм «РЕБЕНОК 
НАПРОКАТ» 16+

12.35 «Ты в эфире» 12+

13.00 «Марафон» 12+

14.00, 19.00, 21.00, 0.00 
Губернские новости 12+

14.10, 2.45 Худ. фильм «СЛАВ-
НЫЕ ПАРНИ» 16+

16.10 «Монограмма Воль-
ховского» 12+

17.00 Худ. фильм «КОСМОС 
МЕЖДУ НАМИ» 16+

19.15, 21.15 «Знак качества» 12+

19.30 «Да! Еда!» 12+

19.45 «Адрес истории» 12+

20.00 «Experience» 12+

21.30 Худ. фильм «ПРО-
ШЛОЙ НОЧЬЮ В 
НЬЮ-ЙОРКЕ» 16+

23.05 «Малая сцена» 12+

0.15 Худ. фильм «НЕ БОЙ-
СЯ, Я С ТОБОЙ!»

5.00 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»

6.00 «Новые приключения 
пчелки Майи»

7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.35 «Моланг»
9.00 «Высокая кухня»
9.20 «Новаторы»
10.45 «Мастерская «Умелые ручки»
11.10 «Щенячий патруль»

12.30 «Детская утренняя почта»
13.00 «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
15.10 «Чуддики»
15.20 «Шоу Тома и Джерри»
17.15 «Расти-механик»
18.30 «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»

6.00 Сериал «ВОЙНА НА ЗАПАД-
НОМ НАПРАВЛЕНИИ» 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 «Специальный репортаж» 12+

12.25 «Теория заговора» 12+

13.00 Новости дня
13.15 Сериал «1812» 12+

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

22.00 «Прогнозы» 12+

22.45 «Фетисов» 12+

23.35 Сериал «СЛАВА» 12+

3.55 Худ. фильм «МЕЖДУ ЖИЗ-
НЬЮ И СМЕРТЬЮ» 16+
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в городе

ПОДГОТОВИЛИ: Иван ПЕТРОВ, Ксения БУЗУНОВА, Юлия БЕЛЯЕВА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

  ВАШЕ ЧАДО   ЗДОРОВЬЕ

Маленькие артисты

В рамках проекта будет разработана и 
апробирована коррекционно-развиваю-
щая программа по работе с детьми с огра-
ниченными возможностями здоровья.

В настоящий момент студия работа-
ет больше месяца. За такой короткий пе-
риод специалисты проекта полноценно 
задействованы в работе с детьми, роди-
тели которых уже отмечают у малышей, 
посещающих занятия, интерес к твор-
честву. Маленькие артисты охотно поют 
уже изученные песенки, а услышав зна-
комую мелодию, начинают танцевать.

По словам участников проекта, на 
занятиях большое внимание уделяет-
ся проблемным зонам у детей с огра-
ниченными возможностями здоровья 
— преподаватели помогают им разви-
вать речь и мелкую моторику.

Благотворительный фонд «Робин-Сдобин» при под-
держке президентского гранта организовал художе-
ственно-творческую студию «Сдобная сказка». Ос-
новная цель проекта — развитие детей с ДЦП 
через творчество. Благодаря организаторам 
дети занимаются рисованием, музыкой, тан-
цами, художественным конструированием и 
театральной деятельностью в партнерстве с 
«Театром равных».

вальном флешмобе. Подробную ин-
формацию о празднике можно найти 
на страничке проекта в социальной 
сети «ВКонтакте» по адресу https://
vk.com/club159 958 498.

Команда 
профессионалов

Команда «Сдобной сказки» — не 
только профессионалы, имеющие 

опыт работы с детьми с огра-
ниченными возможностями 

здоровья, но и совсем мо-
лодые выпускники пе-
дагогических вузов с 
большими и горячи-
ми сердцами, несущи-
ми добро.

Помимо основ-
ных участников, у 

«Сдобной сказки» есть 
команда волонтеров из 

студентов и школьников 
волонтерского движения на 

базе ВГТУ.
В самой студии имеются большое 

количество дидактического матери-
ала и современное оборудование для 
работы с детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья — интерактив-
ные доски, песочницы с канистичеким 
песком, магнитные планшеты, способ-
ствующие развитию мелкой мотори-
ки, шнуровки и материалы по художе-
ственному конструированию. Студия 
находится на Плехановской, 31.

Для участия 
в конкурсе необ-
ходимо принести 
свои работы до 25 
апреля по адресу: ул. 
9 Января, 272а, семей-
ный комплекс «Жемчуж-
ный». Всех участников ждут памят-
ные призы и подарки. Ну а если рас-
крывать все секреты, то на празднике 
гостей будет ждать большой торт «Чер-
ноземье».

Второе мероприятие, запланиро-
ванное студией, — День защиты де-
тей, который традиционно отмечает-
ся 1 июня. Здесь маленькие воспи-
танники «Сдобной сказки» вместе с 
родителями примут участие в танце-

«Дети — это мы»

Студия «Сдобная сказка» планиру-
ет не просто заниматься с детьми, но и 
устраивать для них масштабные проек-
ты. Пока запланировано два больших 
мероприятия.

Первым станет праздник торти-
ков, который пройдет 12 мая в рамках 
инклюзивного фестиваля «Дети — это 
мы». Организаторы проекта считают, 
что все мы — из одной большой стра-
ны под названием Детство, поэтому и 
сладости любят тоже все. На праздни-
ке любой желающий может нарисовать 
тортик, пирожные, вылепить что-ни-
будь из соленого теста и проявить свое 
творчество.

В 
ВОРОНЕЖЕ 

МАЛЫШИ С ДЦП 
ПОЛУЧАТ ВОЗМОЖ-
НОСТЬ ЗАНИМАТЬСЯ 

ТВОРЧЕСТВОМ

«Воронеж на орбите здоровья» — 
синтез образовательных и оздорови-
тельных программ, направленных на 
сохранение и укрепление здоровья ши-
роких слоев населения.

— Начинать популяризацию здо-
ровьесбережения необходимо уже на 
уровне детского сада, — отметил Игорь 
Есауленко. — Сегодня этой проблемой 
занимаются многие: и организации, и 
отдельные учреждения, и преподавате-
ли. Однако не прослеживается главная 
задача — человеку необходимо объяс-

СТУДИЯ ДЕТСКОГО СЧАСТЬЯ
ри под-
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». Ос-

ЦП 

вальн
форма
на стр
сети «
vk.com

Ком
проф

Ком
толь

Д

В 
ВОРОНЕЖЕ 

МАЛЫШИ С ДЦ
ПОЛУЧАТ ВОЗМОЖ
НОСТЬ ЗАНИМАТЬ

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

РАСТЕТ ДОЧКА, РАСТЕТ СЫН
Воронежцам предложили посетить ма-
стер-классы по воспитанию школьников 
в рамках IV Воронежского родительского 
форума. Он пройдет в Воронежском ин-
ституте высоких технологий (улица Ле-
нина, 73а) с 10.00 до 14.30 в субботу, 21 
апреля.
Специалисты обсудят с родителями, кто от-

ветствен за воспитание школьника — семья, 
школа или общество. Для родителей органи-
зуют несколько мастер-классов на темы «Без-
опасность в социуме», «Мотивация к обуче-
нию», «Профориентация», «Формирование 
системы ценностей», «Уверенность в себе», 
«Зависимость от гаджетов», «Семейное об-
разование», «Как любить ребенка».

Форум для родителей в Воронеже впер-
вые прошел в 2016 году. Главная его зада-
ча — выстраивание диалога между родите-
лями, властью и специалистами в образова-
нии и воспитании школьников, а также рас-
ширение кругозора в вопросах воспитания и 
образования. Организаторами фестиваля яв-
ляются детская общественная организация 
«Искра» и Общественная палата Воронеж-
ской области.

нить важность профилактики болезней 
и научить его заботиться о своем здоро-
вье с самого раннего возраста.

По мнению ректора медуниверсите-
та, именно облдума как законодатель-
ный орган власти способна организо-
вать эту большую комплексную работу 
и проводить ее в регионе на всех уров-
нях. Со своей стороны вуз готов предо-
ставить наработанные методики и де-
легировать специалистов.

— Безусловно, мы будем поддер-
живать и развивать современную ме-

дицину, — пообещал Владимир Нете-
сов. — За последние 8,5 года в реги-
оне введены в строй новые поликли-
ники и больницы, ФАПы и сельские 
амбулатории. Построен перинаталь-
ный центр, уже началась масштабная 
подготовительная работа по возведе-
нию нового хирургического корпуса 
онкодиспансера. Но становится оче-
видным, что необходимо все же сме-
щать акцент именно на профилакти-
ку заболеваний и борьбу с фактора-
ми риска.

СКАЖИ

Представители научного сообще-
ства вместе с депутатами, курирую-
щими сферы образования и здра-
воохранения, проработают конкрет-
ные шаги для реализации в регио-
не проекта «Воронеж на орбите здоро-
вья». Об этом договорились председа-
тель Воронежской облдумы Владимир 
Нетесов и ректор ВГМУ Игорь Есауленко 
на рабочей встрече во вторник, 10 апре-
ля. Совместное заседание научных сове-
тов ВГУ и ВГМУ при участии профильных 
комитетов Воронежской областной думы 
запланировано на май 2018 года.

Представители научного сообще-
ства вместе с депутатами, курирую-
щими сферы образования и здра-
воохранения, проработают конкрет-
ные шаги для реализации в регио-
не проекта «Воронеж на орбите здоро-
вья». Об этом договорились председа-
тель Воронежской облдумы Владимир 
Нетесов и ректор ВГМУ Игорь Есауленко 
на рабочей встрече во вторник, 10 апре-
ля. Совместное заседание научных сове-
тов ВГУ и ВГМУ при участии профильных 
комитетов Воронежской областной думы 
запланировано на май 2018 года.

БОЛЕЗНЯМ «НЕТ»
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мир увлечений

ПОДГОТОВИЛИ: Ирина ПРЕСНЯКОВА // Андрей АРХИПОВ (ФОТО)

Вечерняя школа

На первый взгляд, у 
Александра Баленко и Аки-
ма Бояринова мало общего. Первый — 
программист, разрабатывает специаль-
ные программы для финансовых компа-
ний, второй — преподаватель ушу в дет-
ской спортивной студии.

Познакомились мужчины 15 лет назад 
в школе ушу. Потом их пути разошлись, 
но ненадолго. Парни снова встретились, 
теперь уже в частной школе фехтования. 
Аким работал там тренером, а Александр 
пришел к нему заниматься. Теперь вече-
рами Александр и Аким сражаются на 
длинных мечах. Бои ведутся с использо-
ванием средневековых приемов.

— По мере занятий мы оба начали 
замечать странные вещи: ты пытаешь-
ся сделать какой-то прием как положе-
но, а тело делает его по-другому, но яв-
но более функционально. Тогда мы на-
чали задумываться над тем, что мы де-
лаем не так, искали информацию в ин-
тернете, пока не наткнулись на такой 

Два года назад в Воро-
неже появилась школа 
исторического европей-
ского фехтования HEMA. 
Сейчас в ней занимают-
ся более 20 человек. О 
том, как умение владеть 
длинным мечом может 
пригодиться в обычной 
жизни, корреспондент 
«Семерочки» узнал, по-
говорив с создателями 
школы.

темной подворотне навыки, приобре-
тенные на занятиях, смогут пригодить-
ся, пусть даже и не потребуют приме-
нения меча.

— Чувство дистанции и реакция 
фехтовальщика помогут в главном — 
избежать первого удара, после которо-
го человек обычно «плывет» и его мо-
гут легко добить. Как минимум можно 
вовремя отскочить от нападающих, ну 
а дальше — ноги в руки и спасаться, — 
пояснил Аким.

По мнению Александра, фехтова-
ние помогает и в решении повседнев-
ных рабочих вопросов. Оно учит дей-
ствовать быстро в любых условиях.

— Фехтование — умение быстро 
принимать адекватные решения в ус-
ловиях стресса и цейтнота. Когда на 
тебя бежит здоровенный мужик с ме-
чом, тебе надо очень быстро приду-
мать, что с этим делать, верно? Такие 
навыки, как скорость реакции и бы-
строе, четкое мышление, очень помо-
гают в современном мире, — считает 
Александр.

ПРЕСНЯКОВА //// дрАндрей АРХИПОВ // (ФОТО)(ФОТО)

строе, четкое мышление, очень помо-
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НЕ ОГНЕМ, НО МЕЧОМ
Для милых дам и рыцарей

В Средние века фехтование счита-
лось занятием исключительно муж-
ским, но в школе Александра и Акима 
больше трети учеников — женщины. 
При этом группы не делят по гендерно-
му признаку. Все тренируются вместе.

— Нельзя сказать, кто фехтует луч-
ше. Мужчины, конечно, часто превос-
ходят прекрасный пол в грубой физи-
ческой силе, но девушки берут свое за 
счет хорошей техники боя. Вот, напри-
мер, у нас в школе занимается моя же-
на. Я — крупный мужчина, тренер. Она 
— невысокая худенькая женщина. Так 
вот, один поединок из трех я ей отдаю, 
— смеется Александр.

Сейчас в школе занимаются около 
25 человек. Самому младшему ученику 
18 лет, старшему — около 40. Уровень 
подготовки у всех учеников разный. 
Некоторые из них никогда не занима-
лись спортом, другие приходят в HEMA 
из других боевых искусств или класси-
ческого спортивного фехтования.

— Нельзя сказать, кому легче учить-
ся управляться с длинным мечом: чело-
веку с хорошей спортивной подготов-
кой или абсолютному новичку. Да, то-
му, кто никогда не занимался спортом, 

надо всему учиться с нуля. Но тем, 
кто приходит из другого вида 

спорта, часто нужно пере-
учиваться. И перело-

мить себя иногда бы-
вает очень сложно, 
— поясняет Аким

Переучиваться 
придется и тем, кто 
занимался класси-
ческим или спор-

тивным фехтовани-
ем. Ведь, по словам 

тренеров, там спорт-
смены сражаются на 

шпагах, рапирах или саблях. 
Это совсем другой вид оружия.

— У нас арсенал техники намного 
шире. Он включает в себя уколы, удары, 
режущую технику и даже борьбу и бро-
ски. Плюс ко всему в отличие от спор-
тивного фехтования бойцу постоянно 
приходится перемещаться по площад-
ке, меняя стойку и положение клинка, 
— объясняет Аким.

С появлением огнестрельного ору-
жия фехтование постепенно переста-
ло быть искусством самообороны и пе-
решло в разряд чисто спортивных дис-
циплин. Однако Аким и Александр счи-
тают, что при встрече с хулиганами в 

вид исторического фехтования, как HE-
MA, — рассказывает Александр.

HEMA — разновидность историче-
ских боевых искусств с очень краси-
вой и практичной техникой. Парни на-
чали изучать источники и тренировать-
ся вдвоем. Потом друзьям захотелось 
найти единомышленников, но оказа-
лось, что в Воронеже нет школ или сту-
дий, которые бы занимались этим видом 
фехтования. Тогда они решили создать 
свою. Так появилась школа фехтования 
на длинных мечах «Сталь».

Средневековая 
«методичка»

Движение исследователей истори-
ческих техник боевых искусств HEMA 
(Historical European Martial Arts) заро-
дилось в Европе 15–20 лет назад. Его 
появлению, как ни странно, поспособ-
ствовал технический прогресс. Музеи и 
библиотеки начали оцифровывать свои 
архивы и выкладывать их в Сеть. В ре-
зультате в интернете появились сред-
невековые трактаты по фехтованию, 
которые в итоге были переведены на 
десятки языков мира. На основе этих 
переводов и появилось новое направ-
ление в фехтовании.

В качестве основы для сво-
ей школы парни выбрали 

трактат немецкого ма-
стера фехтования Йо-
ахима Мейера, на-
писанный в XVI ве-
ке. Считается, что 
он писал свои тру-
ды в то время, ког-
да искусство об-
ращения с длин-
ным мечом достиг-
ло своего пика.

— Интересно, что 
стиль фехтования, кото-
рый описывает Мейер, был 
изобретен вовсе не дворянами и 
рыцарями, а немецкими бюргерами — 
торговцами и ремесленниками средне-
го класса. Благородный рыцарь выхо-
дил на поле битвы в хороших доспехах, 
поэтому особо защищаться ему не надо 
было. В конце XVI века сложилась инте-
ресная ситуация: рыцари не умели фех-
товать. Для того чтобы сражаться на по-
ле боя и участвовать в турнирах, им бы-
ли нужны совсем другие навыки.Поэто-
му в среде бюргеров начала развивать-
ся собственная традиция бездоспешно-
го боя, которую мы сейчас и изучаем, — 
рассказал Александр.

КАК 
ВОРОНЕЖ-

СКИЕ ПРЕПОДА-
ВАТЕЛЬ УШУ И ПРО-
ГРАММИСТ УЧАТ ГО-
РОЖАН СРАЖАТЬСЯ 

НА МЕЧАХ
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С ЛЮБОВЬЮ 
ИЗ ФРАНЦИИ

«Семерочка» про-
должает спецпроект 
«Воронеж иностран-
ный». Героиня ново-
го выпуска — францужен-
ка Изабель Косов. Она уже 20 
лет живет между Россией и Фран-
цией и работает в сфере туризма. 
Приезжает в Воронеж каждый год и 
проводит здесь несколько месяцев. В Рос-
сии иностранка полюбила походы на байдарках и на-
шла место концентрации «русской души». Здесь же 
Изабель познакомилась с будущим мужем — звуко-
режиссером Дмитрием Косовым.

Особенности 
национального купе

— В Воронеже впервые оказалась 
в 1998 году. Меня поразило, как много 
было снега. Я маленького роста, и су-
гробы были выше меня. Перед приез-
дом сюда работала гидом в Испании. 
Как-то раз в моей группе оказались рус-
ские туристы. Подумала, что для моей 
работы просто необходим русский язык. 
Мои знакомые из Воронежа посовето-
вали изучать русский в Воронежском 
пединституте.

Отправляясь в Россию, знала всего 
одно слово: «Спасибо!». Знакомый, ко-
торый направил меня в воронежский 
вуз, написал на листочке фразу: «Мне 
нужен один билет в купе до Воронежа». 
Так я обратилась к кассиру на Павелец-
ком вокзале в Москве.

Моими соседями по купе оказались 
незнакомые между собой люди — две 
женщины и мужчина. Как только поезд 
тронулся, пассажиры начали доставать 
запасы еды: курицу, помидоры, варе-
ные яйца. Потом мои соседи попроси-
ли у проводницы стаканы и достали бу-
тылку водки. Я была в шоке! (Смеется.) 
Меня тоже пригласили за стол. Это бы-
ло не ожиданно и приятно. Все поели и 
легли спать, а наутро наш сосед снова 
достал водку. Он объяснил, что это на-
зывается «похмелиться».

О чаепитии

— Помню, как меня в Воронеже 
впервые пригласили на чай. Я пообе-
дала и пошла в гости. Но, когда при-
шла к пригласившим меня людям, 
стол у них просто ломился от разных 
блюд. Это был какой-то Новый год! С 
тех пор я перестала обедать в обще-
житии и ждала, что меня пригласят на 
чай. (Смеется.)

О тоске по камамберу и 
краснодарском курорте

— В Воронеже скучаю по настояще-
му камамберу и хорошему бордо. В Рос-
сии обычно покупаю сулугуни. А осталь-
ные сыры, на мой взгляд, совершенно 
безвкусные.

Еще мне не хватает запаха нашего 
моря. Хотя в этом году отдыхала у вас на 
Черном море, в местечке Небуг. Там сни-
мали фильм «Бриллиантовая рука». Я 
обалдела! Какие там чистота, вода, еда, 
какие люди, какой сервис! Поверьте, 

мне есть с чем сравнить. Видела не 
меньше 60 курортов в разных стра-

нах. Зачем вам Египет и Таиланд, 
когда у вас на юге такое чудо за 
нормальные деньги?

О русской душе

— Когда еще училась в пед-
институте, каждый день ходила 
на ваш Центральный рынок. 
Это было одно из моих люби-

мых мест в городе — я фанатка 
рынков. Перед ним стоял вещевой 
рынок с палатками. Помню, как ме-

ня, не привыкшую носить шапку зи-
мой, останавливали у палаток женщи-
ны и говорили: «Шапку надень! Мы те-
бя не отпустим, пока не купишь шапку». 
Именно там, на мой взгляд, концентри-
ровалась русская душа. Я волновалась, 
что перестроенный рынок это утратит, 
но на нем и сейчас приятно.

Правда, в предновогодние дни виде-
ла злых людей. Возможно, потому, что 
на носу были праздники и у горожан не 
хватало денег на подарки и еду. А на 
катке люди смеялись, падали, хохотали.

Я желаю, чтобы вы были счастливы. 
У вас для этого есть все! Но у вас такая 
загадочная русская душа... Вы ультра-
пессимисты. А параллельно вы говори-
те: «Русские не сдаются!». Это какой-то 
антагонизм. Хочу, чтобы вы были весе-
лыми, потому что так легче.

О Воронеже

— За 20 лет Воронеж стал чище, а 
люди — богаче. Когда я впервые при-
ехала сюда, здесь ни у кого не было 
стиральной машины-автомата. Люди 
не имели возможности ездить за гра-
ницу. Вы стали лучше одеваться, мно-
го путешествовать.

Люблю садиться в незнакомый ав-
тобус, который везет меня по неизвест-
ным мне улицам Воронежа. Выхожу в 
новом месте, а потом спрашиваю у лю-
дей, как ехать обратно.

Нравится обновленный парк «Ди-
намо». В нем можно позаниматься на 
спортивных снарядах и покататься на 
лошадях. Помню этот парк в мою сту-
денческую юность. Мы приезжали ту-
да жарить шашлыки.

Единственное, что мне не нравится в 
Воронеже, — стало слишком много ма-
шин, пробки. Сама я с 16 лет за рулем, у 
меня даже «газель» есть, но во Франции.

Чтобы иностранным туристам было 
тут интересно, надо дать им возмож-
ность пройтись пешком по городу, по-
казать людей. Нужно свозить на Ус-
манку, где бы они искупались и пое-
ли шашлыки, в деревню и на фермы, 
чтобы попробовали молоко и сало. На-
до, чтобы люди имели возможность по-
сидеть возле костра и послушать ва-
ши песни.

Думаю, что многие иностранные ту-
ристы хотели бы потрудиться на огоро-
де: почувствовать себя фермерами, са-
жая картошку. А потом вернуться через 
несколько месяцев и выкопать урожай. 
Французы готовы за это платить.

О русской еде

— Первое время в России не могла 
есть холодец. Это очень специфическое 
блюдо. Люблю ваши блинчики с икрой 
и слабосоленую красную рыбу. В утрен-
нем поезде мне нравится пить чай с ли-
моном в стакане с подстаканником.

В 2005 году впервые оказалась на 
праздновании Пасхи у родителей му-
жа. Меня разбудили в 9.00 и усадили за 
стол. На нем были холодец, крашеные 
вареные яйца, творог, куличи. Понача-
лу я была в замешательстве: как мож-
но все это съесть утром? Еще больше 
удивилась, когда мы поехали на клад-
бище, где на могиле оставили конфе-
ты и водку в стакане. У нас на кладби-
ще не едят. Потом узнала, что еду под-
бирают бомжи. Нет, это очень хорошо, 
но я была в шоке.

На нашем новогоднем столе был 
оливье — ведь мой муж русский. Если 
бы мы встречали Новый год во Фран-
ции, у нас были бы устрицы и креветки. 
Ваш оливье для меня загадка. Во Фран-
ции его называют «Салат а-ля рюс». 
Французы едят зеленый салат, за-
правленный оливковым маслом. Май-
онезом заправлять салаты не принято. 
Его и не продают в магазинах. Майонез 
мы делаем сами, в домашних услови-
ях. Единственное — не понимаю, по-
чему ваш майонез называют «Прован-
саль»? В нашем Провансе майонез не 
производят.

О жаре в квартире 
и тапочках

— В воронежской квартире зады-
хаюсь. У вас так жарко топят! Откры-
ваю окно и часто выхожу на балкон. Во 
французских квартирах в среднем +17–
18 ОС. Когда муж приезжает во Фран-
цию, он кутается в три свитера.

За коммунальные услуги мы в сред-
нем отдаем 700 евро. Какое отопление 
в доме, каждый решает сам. Например, 
мои родители топят печку дровами. У 
моей бабушки — газ, а тетя Анна ота-
пливает дом электричеством.

Что меня еще удивило — вы разу-
ваетесь, когда входите в квартиру. Во 
Франции так не принято. Ни у кого нет 
тапочек. К тому же дома у нас не приня-
то переодеваться в домашнюю одежду, 
как в России. У нас принято ходить весь 
день в том, что ты надел утром.

ФРАН-
ЦУЖЕНКА 

ИЗАБ ЕЛЬ КОСОВ — 
О «ПРОВАНСАЛЕ», ДО-
МАШНИХ ТАПОЧКАХ И 

ЗАГАДОЧНОЙ РУС-
СКОЙ ДУШЕ
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«Факел» покинет 
ФНЛ по итогам сезо-
на-2017/2018, а волей-
больный «Воронеж», 
с большой долей ве-
роятности, завершит 
чемпионат Высшей 
лиги А без единой по-
беды. Но было вре-
мя, когда воронеж-
ские команды блиста-
ли на спортивной кар-
те страны. Корреспон-
дент «Семерочки» 
вспомнил семь луч-
ших команд по игро-
вым видам спорта в 
постсоветской истории 
региона.

СЕМЬ  
ВОРОНЕЖ-

СКИХ КЛУБОВ, 
ОСТАВИВШИХ СЛЕД 

НА СПОРТИВНОЙ 
КАРТЕ РОССИИ

«Факел» 
1999 и 2000 годов

Состав одержал че-
тыре победы в пяти пер-

вых домашних матчах, а президент клу-
ба Юрий Батищев объявил бесплатный 
вход на игры для женщин и детей — 
на Центральный стадион профсоюзов 
стали ходить семьями. Арена была са-
мой посещаемой в первом дивизионе и 
одной из самых посещаемых в России.

Главный тренер Валерий Нененко 
привил «Факелу» игру, сочетавшую от-
личную физическую готовность с наце-
ленностью на атакующие действия. Во-
ронежский клуб во втором круге обыграл 
и «Сокол», и «Арсенал», и «Анжи», заво-
евав путевку в Высшую лигу. А атакую-
щий хавбек Геннадий Семин официаль-
но был признан лучшим игроком лиги.

В 2000 году воронежцы обыграли 
московские «Динамо», ЦСКА, «Спар-
так» и заняли 13-е место в Высшей ли-
ге, показав лучший результат в своей 
истории. Репортажи федеральных те-
леканалов с матчей «Факела» стали 
привычным делом, а известный ком-
ментатор Виктор Гусев однажды про-
вел эфир своей программы в футболке 
воронежского клуба.
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«Воронеж» 
сезона-2015/2016

Перед стартом чемпио-
ната клуб провел полно-

ценные сборы и смог использовать Ку-
бок Победы для просмотра новых игро-
ков.  Руководство клуба усилило тре-
нерский штаб «Воронежа» специали-
стом по общефизической подготовке 
Андреем Стрековым, старшим трене-
ром Борисом Якимушкиным и отвеча-
ющим за техническую подготовку Алек-
сандром Смирновым. 

Почти ежедневный двухразовый 
режим тренировок дал результат — 
молодые игроки стали стремитель-
но прогрессировать. Команда Левона 
Джагиняна победила более богатый 
челябинский «Метар» и дома, и в го-
стях. Значительная часть игроков той 
команды потом перешла в клубы Супер-
лиги, а «Воронеж» летом снялся с тур-
нира ради экономии и поддержки мест-
ных воспитанниц, которые не выдержа-
ли бы уровень элитного дивизиона.

«Энергия» 
сезона-2001/2002

По результатам се-
зона-2000/2001 воро-

нежский гандбольный клуб завоевал 
«бронзу» российской Суперлиги. Под 
руководством тренера Игоря Грицких 
«Энергия» вышла в еврокубки. В Куб-
ке обладателей кубков воронежцы ста-
ли лучшими среди российских клубов, 
выбив последовательно израильский 
«Маккаби Реховот» и словенский «Го-
ренье». Матчи «Энергии» в одноимен-
ном спорткомплексе в те годы всегда со-
бирали аншлаг, а для еврокубков в зале 
оборудовали дополнительные трибуны.

В четвертьфинале «Энергии» в со-
перники достался сильный немецкий 
клуб «Фленсбург». На матче болель-
щики скопились на балконе спорт-
комплекса, часть зрителей наблюда-
ла за игрой с улицы через окна перво-
го этажа. «Энергия» повела с разницей 
в шесть мячей, но столкнулась со спор-
ными решениями польских судей — 
матч завершился ничьей. В Германии 
воронежцы проиграли, однако обид-
ный вылет из еврокубков не помешал 
им завоевать вторую подряд «бронзу» 
чемпионата России.

«Могучие утки» 
сезона-2014

Любительская коман-
да по американскому фут-

болу, существующая на деньги самих игро-
ков, подошла к старту чемпионата Рос-
сии в качестве теневого фаворита груп-
пы. «Могучие утки» попали в одну груп-
пу с «Фениксами» из Пензы, «Буревест-
никами» из Самары и «Авиаторами» из 
Саратова. Мало кто сомневался в победе 
воронежцев над саратовцами, но пензен-
ский клуб обладал большим опытом вы-
ступлений на таком уровне, а команду с бе-
регов Волги и вовсе тренировал америка-
нец. Однако благодаря хорошей предсе-
зонной подготовке и новым схемам защи-
ты от главного тренера «Уток» Станисла-
ва Морозова желто-зеленые преподнес-
ли сенсацию, выиграв все матчи в груп-
пе. Однако в четвертьфинале воронежцы 
вылетели из плей-офф. После того сезона 
«Могучие утки» перешли в Восточную ли-
гу американского футбола, но снялись от-
туда из-за финансовых проблем.

«Буран» 
сезона-
2012/2013

Первый же сезон «Бурана» в ВХЛ 
стал самым успешным в его истории. 
Главный тренер Виктор Семыкин по-
лучил карт-бланш на комплектование 
состава, а клуб — стабильное финан-
сирование. В регулярном чемпионате 
воронежцы заняли седьмое место. Од-
ним из лидеров команды был воспи-
танник воронежского хоккея Алексей 
Князев-старший, который за сезон за-
бросил 19 шайб и отдал 22 результа-
тивные передачи. На первой стадии 
плей-офф «Буран» обошел ярослав-
ский «Локомотив-2», а в четверть-
финале попал на «Спутник» из Ниж-
него Тагила. После победы воронеж-
цев в решающем матче серии в гостях 
болельщики встретили хоккеистов в 
аэропорту и понесли по залу на руках.

Перед полуфиналом хоккейный 
ажиотаж в Воронеже достиг апогея — 
люди ночевали в автомобилях возле 
касс «Юбилейного», чтобы первыми 
приобрести билеты. Правда, поддерж-
ка болельщиков не помогла «Бурану» 
пробиться в финал — команда уступи-
ла «Торосу».

Сборная Воронежской 
области по футболу — 
2014

Сформированная на базе дубля «Фа-
кела» сборная отправилась в Красно-
дарский край на Спартакиаду молоде-
жи России без сборов — у дубля глав-
ной команды региона начинался се-
зон, и та была на ходу. Воронежцы ста-
ли лучшей командой страны, обойдя 
13 вышедших в финальный этап реги-
онов. По ходу турнира подопечные Сер-
гея Сопнева победили сборные Сиби-
ри, Приморского края, петербуржцев и 
представителей Татарстана. Большую 
часть казанской команды обеспечи-
ли контрактами с местным «Рубином», 
сборная Ленинградской области почти 
в полном составе попала в «Зенит-2», 
а «Факел» оставил победителей Спар-
такиады без внимания — из 18 чело-
век лишь один стал профессиональным 
футболистом, остальные до сих пор вы-
ступают на любительском уровне, ли-
шившись перспектив.

«Воронеж-СКИФ» 
сезона-2014/2015

Играющая в одной и 
той же форме несколько 

лет подряд команда вышла в плей-
офф с четвертого места — «Воро-
неж-СКИФ» намеренно метил на эту 
строчку в турнирной таблице, чтобы в 
четвертьфинале попасть на «МБА-Ди-
намо». За счет преимущества в росте 
и хорошей реализации воронежская 
команда выбила москвичек и вышла 
в полуфинал, где в двух матчах пере-
играла «Ладогу» из Санкт-Петербур-
га. В финале «Воронеж-СКИФ» встре-
чался с «Политехом-СамГТУ» — клу-
бом, который имел финансирование в 
несколько раз большее, чем у сопер-
ника. Вадим Бураков попросил по-
допечных сыграть ради собственно-
го удовольствия — команда и так пе-
ревыполнила задачу на сезон. В фи-
нале «Воронеж-СКИФ» переиграл са-
марский клуб, уступая в счете за 20 се-
кунд до конца матча.
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есть время

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

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ. РЕМОНТ
«АР МАСТЕР». Услуга «мастер на час»: 
мелкий бытовой ремонт, электрика, 
сантехника, люстры, карнизы, сборка 
мебели. Без выходных. Недорого. Опе-
ративно. Гарантия. Аккуратные масте-
ра. Т. 8(961) 185-51-62. Алексей РЕКЛАМА

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Газель», опыт-
ные грузчики. Домашние переезды. 
Вывоз строительного мусора. Без вы-
ходных. Т.: 8(900) 299-02-90, 8(950) 754-
29-59 РЕКЛАМА

ДЛЯ ДАЧИ, САДА, ОГОРОДА
Туалеты, души дачные в наличии и под 
заказ. Возможно исполнение с совме-
щенным душем, хоз. блоком. Из любо-
го материала (вагонка, доска, блок-ха-
ус) доставка, установка. Т. 8-900-304-
10-45. РЕКЛАМА

Уборка заросших дач, покос травы, об-
резка деревьев, спилим деревья, уда-
лим пни, вскопаем, вспашем землю, 
вывезем мусор, выполним демонтаж. 
Песок, чернозем, щебень. Экскаватор, 
автовышка, погрузчик. Т. 8-920-416-
81-95 РЕКЛАМА

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

Специалист с педагогическим или ме-
дицинским образованием, 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 «Атмос-
фера». Звоните: +7(473)232-20-48, 
8(910)7322048 РЕКЛАМА

Требуется сотрудник внутреннего кон-
троля. Звоните: 89056579687

Нужен порядочный сотрудник для ра-
боты в офисе. Работа в центре города. 
Звоните: 89056572647

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

Менеджер по «холодным» звон-
кам. Сделка+%. Поиск, обзвон клиен-
тов. Свободный график. Т.: 2541789, 
89525546484

Необходим личный помощник в от-
дел. Р-он Центрального рынка. Зво-
ните: 89056579687 РЕКЛАМА

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

Грамотный сотрудник по администра-
тивным 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. Зво-
ните: +7(473)232-20-48

Помощник(-ца) руководителя/админи-
стратора. 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 звон-
ков и оформление заказов в офис в 
районе Центрального рынка, до 22 
000 руб лей. Звоните: +7(473)228-49-
78, 8(900)-949-04-25 РЕКЛАМА

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

СТРОИТЕЛЬСТВО. ОТДЕЛКА
ДВЕРИ входные и межкомнатные, ар-
ки, облагораживание проемов. Уста-
новка и продажа стандартных дверей 
и на заказ. Вызов замерщика по Воро-
нежу бесплатно. Договор, гарантия. Т.: 
8-951-547-48-93 или 2-333-165 РЕКЛАМА

Ванная комната под ключ. Ремонт ста-
рой и установка новой сантехники и 
электрики. Любые виды отделочных 
работ. Монтаж перегородок и коробов. 
Установка дверей. Поможем с выбором 
и доставкой материалов. Быстро. Ка-
чественно. Ежедневно. Т. 8-952-953-
12-36 РЕКЛАМА

ОКНА, балконы, лоджии. Остекление и 
отделка балконов под ключ! Сайдинг 
снаружи. Качество, договор, сроки, га-
рантия! Крыши на балконы. Cварочное 
оборудование и альпинистское снаря-
жение. Т.: 8-951-547-48-93 или 2-333-
165 РЕКЛАМА

ПОТОЛКИ. Одноуровневые и много-
уровневые натяжные потолки. Ман-
сардные потолки! Работа с гипсокар-
тоном. Матовые, глянец, сатин. Рабо-
таем по Воронежу и области. Т. 8-951-
547-48-93 или 2-333-165 РЕКЛАМА

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

Установка, изготовление, ремонт забо-
ров. Ворота, калитки. Навесы, вольеры, 
палисадники, ограждения и т. д. Зем-
ляные работы вручную: траншеи, ямы. 
Фундамент, бетонная отмостка. Демон-
таж. Качественно. Т.: +7(473)240-46-47, 
+7(920)404-404-8 РЕКЛАМА

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

Малярные, отделочные работы. Недоро-
го. Т. 8(950) 778-72-70. Любовь Васильев-
на РЕКЛАМА

ЭЛЕКТРОРЕМОНТ
ЭЛЕКТРИК на дом. Бесплатный бы-
стрый выезд. Любые электромонтаж-
ные работы. Недорого. Гарантия. Т. 
8-920-402-51-54 РЕКЛАМА

МЕБЕЛЬ
Ремонт и перетяжка мебели на дому у 
клиента и в мастерской. Замена пру-
жин, поролона, выбор тканей, замена 
замков. Изготовление мебели. Без вы-
ходных. 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 жило-
го дома, площадь —  65 кв. м, кирпич, 4 
комнаты, кухня, ванна, удобства. Уча-
сток — 22 сотки. На участке: двухэтаж-
ное здание площадью 120 кв. м (свет, 
газ), канализация, скважина, интернет. 
Т. 8(951) 540-50-01 РЕКЛАМА

Продам земельный участок общей 
площадью 10 соток в пос. Ямное. Т. 
8(910)345-53-16 (Виталий). РЕКЛАМА

  ОБЪЯВЛЕНИЯКРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Молдавский пи-
сатель, автор романа «Белая церковь». 
7. Инженер, в 1896 году вместе с Яков-
левым построивший первый россий-
ский автомобиль. 10. Галеон, в 1620 го-
ду доставивший в Северную Америку 
первых переселенцев. 11. Броненосец, 
с борта которого ведет повествование 
автор романа «Цусима» Новиков-При-
бой. 12. Система итальянского пистоле-
та. 13. Главный герой поэмы Вергилия. 
16. Марка британского автомобиля. 
17. Монета, в количестве 15 штук полу-
ченная д`Артаньяном от отца. 19. Тради-
ционное тюркское мясное блюдо. 23. Го-
род в Липецкой области, один из пра-
вославных центров России. 24. Аме-
риканский переносной зенитно-ракет-
ный комплекс. 25. Один из главных ин-
дуистских богов. 26. Традиционный ита-
льянский сывороточный сыр. 28. Ворота 
в южных концах главных проспектов в 
древних японских столицах Нара и Кио-
то. 30. Город в Македонии, на берегу са-
мого глубокого и древнего озера Балкан. 
31. Сатирическая повесть Гоголя. 32. Ду-
ховное учебное заведение в очерках По-
мяловского. 35. Древний город в Малой 
Азии, воспетый Гомером. 36. Первый 
броненосец ВМС США, участник первой 
в истории битвы броненосцев 9 марта 
1862 года. 38. Нидерландский художник 
Северного Возрождения, автор трипти-
ха «Искушение св. Антония». 42. Вели-
кий итальянский кинорежиссер. 43. Уро-
женец Рамони, создавший знаменитую 
винтовку калибра 0,3 дюйма. 44. Класс 
крупных эсминцев первой половины 
XX века, по тактико-техническим харак-
теристикам приближавшихся к легким 
крейсерам.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Второй по величине 
остров Эстонии. 2. Американская пишу-
щая машинка, выпускавшаяся с 1895 по 
1959 г. 3. Птица отряда казуаров, самая 
крупная в Австралии. 4. «Принц …»: гер-
манский тяжелый крейсер Второй миро-
вой войны, на котором в 1946 году аме-
риканцы испытали ядерное оружие. 
5. Французский художник XIX века, автор 
картины «Битва негров в пещере глубо-
кой ночью». 6. Небольшой морской за-
лив. 7. Рассказ Андрея Платонова. 
8. Старинная русская гаубица. 9. Оливко-
вое масло в церковном обиходе. 14. Го-
род-порт в составе Санкт-Петербурга, на 
острове Котлин. 15. Британский линей-
ный крейсер, погибший в Ютландском 
сражении в 1916 году. 16. Имя мафиози 
Агро в комедии Рязанова. 18. Деревня 
в Смоленской области, родина Юрия Га-
гарина. 20. Курортный город в Литве, на 
Куршской косе. 21. Сильный порыв ве-
тра на море. 22. Мальчик, с которым Ро-
бинзон Крузо бежал от берберских пира-
тов на угнанном баркасе. 27. Иностран-
ный контрабандист, укравший полоса-
того слона в мультфильме «Следствие 
ведут Колобки». 29. Сборник повестей 
Гоголя. 33. Старинное русское назва-
ние крупного купца. 34. Русский литей-
щик XVI–XVII вв., создатель Царь-пуш-
ки. 35. Самое нижнее помещение кораб-
ля. 37. Библейский пророк, проглочен-
ный китом. 39. Ядовитый газ, применен-
ный немцами в 1915 году в битве на ре-
ке Ипр. 40. Дворянский титул в Сред-
ние века в Шотландии. 41. Марка совет-
ских правительственных легковых авто-
мобилей.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Парвус. 6. Гаспар. 10. 
Калка. 12. Рубен. 13. Садко. 14. Селезнева. 15. 
Галле. 16. Нинья. 17. Дынин. 18. Кусто. 21. Са-
ган. 24. Дик. 26. Бонифачо. 27. Очемчиры. 28. 
Нок. 30. Лотто. 32. Анага. 35. Крузо. 38. Ролле. 
40. Жираф. 42. Бриджтаун. 43. Антиб. 44. Ин-
бер. 45. Новик. 46. Свияга. 47. Адыгея.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Амбал. 3. Винсент. 4. 
Скальд. 5. Глизенти. 6. Галеон. 7. Сусанна. 
8. Ардан. 9. Прага. 11. Моряк. 18. Кролл. 19. 
Свифт. 20. Огайо. 21. Стена. 22. Гичка. 23. Нар-
ва. 24. Дон. 25. Кок. 29. Окуджава. 31. Треббия. 
33. Ножницы. 34. Арбат. 35. Кришна. 36. Осад-
ка. 37. Офуро. 39. Лютов. 41. Рабле.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11 12 13

14 15

16 17 18 19 20

21 22

23 24

25

26 27 28 29

30 31 32

33 34

35 36 37 38 39

40 41

42

43 44
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реклама

Еда даром: 
волонтеры собирают 
продукты и раздают их
нуждающимся
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От первого лица: 
мэр Вадим Кстенин 
рассказал о своих 
приоритетных
задачах
на новом
посту

Ямочный
ремонт:
как получить
компенсацию
за ДТП
из-за
выбоины
на дороге 6 11

В Воронежской области
при падении
бетонной плиты
пострадали двое детей

г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, 32

 Мы оперируем:

(473) 262-22-30 www.glaz-vrn.ru
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 КАТАРАКТУ
 БЛИЗОРУКОСТЬ
 ДАЛЬНОЗОРКОСТЬ
 АСТИГМАТИЗМ и др. Приемлемые цены

 (473) 257-36-46  258-30-46
5 км от Воронежа

ЖК ЮЖНЫЙ
ГОТОВЫЕ КВАРТИРЫ 

ОТ ЗАСТРОЙЩИКА от 700 000 руб.

ООО «Легос» с проектной декларацией можно 
ознакомиться на сайте www.legos.ru

Реклам
а

Плохая кредитная история?
Ты в черном списке? Судимость?

Отказывают с кредитом?
от 21 года до 60 лет
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РЕАЛИЗУЕМ МОЛОДЫХ 

ЯЙЦЕНОСКОСТЬ ХОРОШАЯ
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ

8-928-843-93-60

ГАРАЖИ ПЕНАЛЫ
разборные

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

ОПЕООППЕЕРРРААААТИВНАЯ ТТИТИВИВНВНАНАЯАЯ Я ААААА
ДОСДДДООССТТТТ РУЗОВРУЗУЗОЗОВОВВАВКА ГРААВАВКВКАКА А ГРГРУТТТТТ
по по ттерритеррриитооририи ии онежсежссВоронВоВоророне ккоой йй обообласласттти и 

автомобилямиаввтоммоббиллямми Fiat Ducato
грузоподъемностьюосттьююггрузузопподдъеммно

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

тел./факс  ,  
тел. +7 (473) 235-52-21
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а

додо 1,5 тоннынныыто

+7(473) 235-52-82

4–5

2–3

«Семерочка»
запускает
новый проект
ко Дню Победы

12–13

« ПОДНИМАЛИ
ДОМКРАТОМ»

В Воронежской областир
при падениир д
бетонной плиты
пострадали двое детей

ОТКЛЮЧАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ
ДАТА 

ОТКЛЮЧЕНИЯ
ВРЕМЯ 

ОТКЛЮЧЕНИЯ
ВРЕМЯ 

ВКЛЮЧЕНИЯНАИМЕНОВАНИЕ 
НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА

ОБЪЕКТЫ (УЛИЦА, ДОМ)

ре
кл

ам
а

Воронеж ООО «Финист», ЗАО «ВКСМ» (КЛ-6–6,7,8), 
«Автолюбитель», ООО «Космоснефьтгаз» 10 8.00 17.00

Воронеж ООО «Алмира» 10, 12 8.00 17.00
Рамонский район, с. Ямное: ул. Набережная, ООО «МСФ Контакт», 
ООО «С-Стиль», ИП Гищян, ООО «КЛФК Хрустальный конек», 
ООО «Мега-трейдинг», ИП Путилин, ИП Ромендник

10–13 8.00 17.00

Воронеж (Жилой массив «Ветряк») 10, 18 8.00 17.00
Воронеж 
(мкр Малышево) 

ул. Октябрьская д.264–326 
(четная сторона) 11 8.00 17.00

Воронеж (мкр Первое Мая): мкр. Первое Мая полностью, ООО 
«Новатор», ООО «ЮВМилк», ООО «Дивногорье», ООО «Катрен», пос. 
Гардарика, «Мострансгаз», Насосная ТЭЦ-2 филиала ПАО «Квадра»

12 8.00 17.00

Рамонский район, д. Новоподклетное: ул. Маршала Толбухина, 
Генерала Скобелева, Ватутина, Маршала Горчакова 12 8.00 17.00

Воронеж ИП Гоз А.Р. 12 8.00 17.00
Воронеж: филиал ПАО «МРСК Центра» — «Воронежэнерго» 12, 17 8.00 17.00
Воронеж ООО «РВК-Воронежа» 13 8.00 17.00
Воронеж ООО «Логус» 13,17 8.00 17.00
Воронеж ООО «База на Холмистой, 50» 16 8.00 17.00
Воронеж: МУП «ВГЭС» (КЛ-6–102; КЛ-6–103; КЛ-6–108; КЛ-6–110); 
МКП «Воронежпассажиртранс» (КЛ-6–104); РВК Воронеж (КЛ-6–109) 16 8.00 17.00

Воронеж «АктивМенеджмент» 16, 17 8.00 17.00

Воронеж МУП «ВГЭС» 16, 17, 
19, 23 8.00 17.00

Воронеж ЦПК 17 8.00 17.00
Воронеж (мкр Подгорное): ул. Лебедянская 17 8.00 17.00
Воронеж: ОАО «ВАПСК» (КЛ-6–302); «РВК-Воронеж» (КЛ-6–303); 
МУП «ВГЭС» (КЛ-6–308); ОАО «Воронеж грандстрой» (КЛ-6–311) 18 8.00 17.00

Воронеж АО «Концерн Созвездие» 18, 22, 28 8.00 17.00
Воронеж (мкр Первое Мая): ул. Митрофановская 19 8.00 17.00

Воронеж
Завод им. Калинина (КЛ-6–24), МУП МКП 

«Воронежпассажиртранс» (КЛ-6–28), «Плит-
стройторг» (КЛ-6–34)

20 8.00 17.00

Воронеж 
(мкр Подгорное) 

ул. Апраксина, ул. Чудесная, 1 Мая, 
пер. Ленина 23 8.00 17.00

Воронеж: Оборонэнерго(КЛ-6–7); Н.Усм. РЭС(КЛ-6–1,5) 23 8.00 17.00
Воронеж: «Топаз» — ИП Якунина (КЛ-6–1); МУП «ВГЭС» (КЛ-
6–2,3,8,9,10); «ТерраВита» (КЛ-6–11) 24 8.00 17.00

Рамонский район, д. Новоподклетное: ул. Генерала Кривошеина, 
Березовая 24 8.00 17.00

Воронеж, СНТ «Лазурит-Тепличный»: ул. Приусадебная, Ромашкин 
Луг, Яркая, Щепкина, Мастеровой, Садовая, 11-я Садовая,
9-я Садовая, Милосердия, Павловского 

25 8.00 17.00

Воронеж: МУП «ВГЭС» (КЛ-6–23), ООО «ГиТан» (КЛ-6–25) 25 8.00 17.00
Воронеж (мкр Подгорное): ул. Чудесная, 1 Мая, пер. Ленина 26 8.00 17.00

Воронеж ЗАО «Зодиак», з-д им. Калинина 
(КЛ-6–06); «Верофарм» (КЛ-6–10) 27 8.00 17.00

ПАО «ТНС энерго Воронеж» информирует 
о плановых отключениях электроэнергии в АПРЕЛЕ


