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Старость не приговор:
почему в России считают,
что на пенсии 
жизнь окончена 12–13
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 ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
  ДВЕРИ ВХОДНЫЕ 
И МЕЖКОМНАТНЫЕ

  ОСТЕКЛЕНИЕ 
И ОТДЕЛКА ЛОДЖИЙ
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ГАРАЖИ
7 размеров от 19 000 руб.

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

ЯЙЦЕНОСКОСТЬ ХОРОШАЯ
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ

8-928-843-93-60

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

КРЕДИТА*
ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ
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8 (920) 444-18-20 (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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а

Плохая кредитная история?
Ты в черном списке? Судимость?

Отказывают с кредитом?
от 21 года до 60 лет
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ГАРАЖИ ПЕНАЛЫ
разборные

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

Реклама

.   35 
. 8 (473)292-83-45, 8-903-030-68-86
www.trikota.net

8(900) 304-11-09

Вахта 15/15. Воронежская область. 
Питание. З/п от 18 000 руб.

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ

Реклама

ОПЕРАРР ТАА ИВНАЯАА
ДОСТАТТ ВКА ГРУЗОВ
автомобилями
Fiat Ducato
грузоподъемностью до 1,5 тонны.
тел./факс: +7(473) 235-52-82, тел.: +7 (473) 235-52-21
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
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БЕСПОКОИТ ЛИ ВАС РОСТ КУРСА 
ДОЛЛАРА/ЕВРО?*

ПОДГОТОВИЛИ: Юлия БЕЛЯЕВА, Наталья КАПЛИНА, Виктория ЛУШИНА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

*Опрос «ВЦИОМ-Спутник» от 12–13.04.2018 г.
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новости

242 ДЕЛА

  ЦИФРА

Японская компания 
Marubeni Corporation 
выразила 
заинтересованность 
в проекте создания 
метро в Воронеже. Уже 
следующее заседание 
российско-японской 
рабочей группы 
пройдет в столице 
Черноземья, после чего 
появится возможность 
рассмотрения 
вопроса в рамках 
государственно-
частного партнерства 
и привлечения 
финансовых средств 
из вышестоящих 
бюджетов // НА 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЙ 
ПЛАНЕРКЕ

  ЦИТАТА

Вадим 
КСТЕНИН, 
мэр Воронежа

ЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦИИИИИИИИИИИИИИИИТТТТТАТАЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦ ТАТА

ДИАЛОГ ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВА

Наименование 
района

ФИО 
руководителя 

общественной приемной

Адрес приемной,
контактный телефон

График 
работы 

приемной

Дата 
личного 
приема

ФИО и должность руководителя, 
осуществляющего личный прием граждан

Железнодорожный Князев Александр Иванович Ленинский пр., 157, тел. (473) 223-10-24

Ежедневно с 9.00 до 16.00.
Перерыв — 

с 13.00 до 13.45.
Выходные — суббота, 

воскресенье

23 Попов Сергей Николаевич. Управление  по государственному регулированию тарифов Воронежской области
Коминтерновский Балмочных Наталья Сергеевна Московский пр., 19а, тел. (473) 206-76-22 23 Гречишников Олег Юрьевич. Департамент строительной политики Воронежской области

Левобережный Дорохова Лариса Владимировна Ленинский пр., 93, тел. (473) 254-74-69 25 Увайдов Максим Иосифович. Временно исполняющий обязанности заместителя председателя правительства 
Воронежской области

Ленинский Полонец Зинаида Дмитриевна ул. 20-летия Октября, 115, тел. (473) 206-91-10 29 Севергина Марина Алексеевна. Управление  ЗАГС Воронежской области

Советский Волгина Ольга Владимировна ул. Домостроителей, 30, тел. (473) 263-02-03 15 Верховцев Артем Юрьевич. Временно исполняющий обязанности заместителя председателя правительства 
Воронежской области

Центральный Уланов Николай Никифорович ул. Никитинская, 8, тел. (473) 252-66-36 31 Букреев Анатолий Митрофанович. Департамент экономического развития Воронежской области

ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН В ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРИЕМНЫХ ГУБЕРНАТОРА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ГОРОД ВОРОНЕЖ НА МАЙ 2018 ГОДА

об административных правонарушениях 
возбудила прокуратура после совместной с 
МЧС проверки торговых центров Вороне-
жа, а также других объектов с массовым пре-
быванием людей. Проверки были связаны с 
трагедией в Кемерове, когда из-за пожара в 
ТРК «Зимняя вишня» погибли 60 человек.
В ведомстве отметили, что нарушения встре-
чались практически повсеместно. Самыми 
распространенными из них были загромо-
ждение путей эвакуации различными пред-
метами, наличие на дверях эвакуационных 
выходов замков, хранение горючих матери-
алов на лестницах, отсутствие необходимых 
знаков пожарной безопасности на путях эва-
куации. 

НУЖЕН ЛИ ОБЪЕКТ ГОРОДУ?
Необходимость строительства кре-

матория в мэрии обосновали тем, что 
в городе остро стоит проблема пере-
полненности кладбищ. Территория 20 
кладбищ составляет 335 га, однако для 
захоронения фактически открыто толь-
ко одно — Березовское. Его ресурсы 
будут исчерпаны в ближайшие два-три 

года, как и возможности прилегающих 
к Воронежу сельских кладбищ. Кроме 
того, крематорий, по мнению горад-
министрации, минимизирует вредное 
воздействие традиционных захороне-
ний на окружающую среду и источники 
питьевой воды, а также снизит затра-
ты горожан на организацию похорон.

  СПРАВКА

Площадку под строительство кре-
матория у Юго-Западного клад-
бища будут готовить с мая, сооб-
щила пресс-служба ПАО «Воро-
нежское похоронное бюро». Сто-
имость проекта оценивают в 150 
млн рублей. По данным организа-
ции, проект уже прошел все необ-
ходимые согласования, которые 
длились больше года.
Как и планировали изначально, кре-

маторий построят недалеко от кварта-
лов «Скандинавия» и «Новый Бомбей». 
Место выбрали из-за его транспортной 
доступности для жителей города. Кроме 
того, рядом находится офис МКУ «Ад-
министрация городских кладбищ» — 
желающим будет легче получить необ-
ходимые документы.

Крематорий построят на участ-
ке в 0,8 га. Это будет одноэтажное 
здание офисного типа. На террито-
рии появятся колумбарий, зона от-
дыха и парковка для посетителей. 
По оценкам ПАО «Воронежское по-
хоронное бюро», стоимость крема-
ции будет ниже цены традиционно-
го погребения.

В Воронеже утвердили проект кре-
матория с одной печью. Поставщиком 
будет чешская компания ТABO, крема-
ционные печи которой относятся к со-
временным и экологически чистым ти-
пам кремационного оборудования. По 
данным пресс-службы воронежской 
фирмы, они не выбрасывают вредные 
вещества в атмосферу и не выделяют 
запаха при работе.

  ИНФОГРАФИКА

  ПРАЗДНИК

  ИНИЦИАТИВА

В ВОРОНЕЖЕ НАЧНУТ 
СТРОИТЬ КРЕМАТОРИЙ

Юго-Западное 
кладбище

Церковь
Архангела
Михаила

Юго-Западное 
кладбище

ул. Героев Сибиряков

Планируемы
й участок 

под строительство 

крематория

В ВОРОНЕЖЕ НАЧАЛИ РАЗДАВАТЬ 
ГЕОРГИЕВСКИЕ ЛЕНТОЧКИ

Молодежная акция «Георгиев-
ская ленточка» стартовала в на-
шем городе во вторник, 24 апре-
ля. В преддверии Дня Победы во-
лонтеры по традиции выйдут на 
улицы города и бесплатно разда-
дут всем желающим черно-оран-
жевые ленты.
Акция будет проходить 26 апреля, а 

затем 3, 4 и 8 мая. В эти дни волонтеры 

с 11.00 будут располагаться у библиоте-
ки имени Никитина, ГБУ ВО «Област-
ной молодежный центр» и у музея-ди-
орамы.

«Георгиевская ленточка» — обще-
российская акция по раздаче символи-
ческих ленточек, посвященная празд-
нованию Дня Победы в Великой Оте-
чественной войне. Акция проходит с 
2005 года.
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среда обитания

ПОДГОТОВИЛИ: Евгения ПОЛУХИНА // Евгения ЕМЕЛЬЯНОВА (ФОТО)

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Алла ГОЛОВАНОВА, представитель ВРОО 
«ЖКХ — территория партнерства»:

— Существует такое понятие, как сервитут 
— зона, которая никому не принадлежит. Дру-
гими словами, если к дому нет доступа, кро-
ме как через территорию другого дома, то вы-
деляется сервитут. Жителям оказавшейся в 
кольце многоэтажки следует выяснить, уста-
новлен ли он, а если нет, то добиться установ-
ления. Председателю ТСЖ дома № 2/2 следу-
ет начать досудебную процедуру — вести пре-
тензионную работу, обязательно в письменном 
виде. Потребовать объяснений, на каком осно-
вании были поставлены ограждения. В адрес 
УК, которая обслуживает дом №  57 по Шишко-
ва, можно направить предупредительное пись-
мо. Со всеми этими документами председате-
лю потом предстоит пойти в суд. Без досудеб-
ного разбирательства иск могут не принять.

Как дом брали «в котел»

Спор возник между тремя домами на 
Беговой — № 2/1, 2/3 и 2/2. Дворы пер-
вых двух со всех сторон огорожены за-
бором. Есть три проезда, два из кото-
рых уже закрыты воротами.

Первые сооружения появились еще 
в 2015 году. Тогда БТИ провело меже-
вание земель и установило границы 
участков каждого дома. ТСЖ «Бего-
вая», которое обслуживает дом № 2/1, 
приняло решение огородить свою тер-
риторию и закрыть проезд. Свободны-
ми оставались два въезда, поэтому си-
туация не была критичной.

Но в ноябре 2017 года ТСЖ «Се-
вер», обслуживающее дом № 2/3, при-
няло решение установить забор на вто-
ром въезде, так как участок относит-
ся к их дому. Было проведено общедо-
мовое собрание жильцов. Люди собра-
ли деньги, установили автоматические 
ворота и наняли ЧОП.

В итоге дом № 2/2 оказался в кольце. 
Открытым пока остается только даль-
ний проезд со стороны улицы Шишко-
ва, но и его могут заблокировать.

Впрочем, небольшую лазейку чужа-
кам горожане все-таки оставили — на 
территорию можно пройти пешком че-
рез открытые калитки.

Что говорят окруженные

— Каждый день мне приходится 
объезжать дом через улицу Шишкова, 
а там всегда пробки. Часто вынуждена 
оставлять машину возле забора. В ито-
ге надо идти через все дворы. По вече-
рам возвращаюсь с ребенком, с сумка-
ми. По короткому пути нас не пускает 
ЧОП, который стоит возле ворот. Такси 
также не пропускают. Недавно ко мне 
приезжали знакомые. В итоге им при-
шлось идти по дождю с грудным ребен-
ком. Кроме того, мой муж часто ездит в 
командировки, он загружает машину. 
Приходится нести большое количество 
вещей. Мы сейчас даже думаем о том, 
чтобы продать квартиру. Так невозмож-
но жить, — рассказала жительница до-
ма № 2/2 Галина Трубицина.

Что думают их соседи

Жители двух других домов проблемы 
не видят. Напротив, установка забора 
избавила людей от потока автомоби-
лей, которые объезжали через их дво-
ры пробку на Шишкова. Жители пола-
гают, что конфликт есть только между 
главами ТСЖ.

2/1

2/32/2

57 Здесь 
планируется 
перекрыть 
въезд 
во двор
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ВОЙНЫ
Ж ители воронежских многоэтажек 
часто отгораживают свои дворы, 
чтобы чужие не ездили. Иногда бла-
гие намерения вредят соседям. И 
именно такой случай произошел на 
улице Беговой, где два дома поста-
вили забор и охрану, чтобы автолю-
бители не объезжали через их двор 
пробку. Но при этом они почти пол-
ностью перекрыли проезды к треть-
ему дому, жители которого оказа-
лись в шоке от такой необъявленной 
«войны». За ЧП дворового масшта-
ба наблюдала корреспондент «Се-
мерочки».

ПО-
ЧЕМУ ОДНИ 

ВОРОНЕЖЦЫ 
ЛИШИЛИ ДРУ-
ГИХ ДОРОГИ К 

ДОМУ

ДВОРОВЫЕ
— Нас вполне все устраивает. После 

того как установили ворота, машин ста-
ло меньше. Раньше наш двор был как 
магистраль, тут летали. Сейчас спокой-
но, за детей не страшно. У меня у самого 
ребенок, поэтому я считаю, что предсе-
датель ТСЖ «Север» все сделала пра-
вильно, — сказал житель дома № 2/3 
Сергей Мирогаев.

Перекроют ли 
последнюю дорогу

В скором времени проблема мо-
жет усугубиться. Жители дома № 57 по 
улице Шишкова, расположенного воз-
ле последнего открытого проезда, так-
же собираются избавить свою террито-
рию от машин и намерены установить 
шлагбаум. В таком случае жители дома 
№ 2/2 по Беговой будут полностью ли-
шены возможности подъехать к свое-
му жилью.

— Сейчас у нас, по сути, нет двора: 
ни лавочек, ни детской площадки. В 
этом году планируем все установить и 
тоже огородить. Окончательное реше-
ние об установке шлагбаума будет при-
нято на общедомовом собрании, кото-
рое мы проведем в ближайшее время. 
Пока же все машины транзитом едут 
через наш участок, паркуются здесь и 
жители близлежащих домов. Каждый 
день стоит по 50 машин, — рассказал 
старший по дому № 57 на улице Шиш-
кова Алексей Дюранов.

По словам мужчины, все дело в лич-
ностях управляющих домами.

— Считаю, что председателям ТСЖ 
домов № 2/2 и 2/3 надо между собой 
договориться. Тогда у них будет общий 
въезд со стороны Беговой, и мы бу-
дем спокойно жить. Сейчас получает-
ся, что два дома между собой ругают-
ся, а мы остаемся виноватыми. Я пони-
маю жильцов тех домов, но ввязывать-
ся в их спор не хочу.

МНЕНИЯ СТОРОН
Игорь КУЗНЕЦОВ, председатель ТСЖ дома  № 2/2:
— Начиная с 2015 года я жаловался во все воз-
можные инстанции. В МЧС сказали, что нару-
шений нет, так как пожарная техника может 
проехать. Если и получится урегулировать конф-
ликт через суд, то только с помощью пожизнен-
ной ренты, которую придется платить, чтобы 
проехать к своим домам. Я уже пытался догово-
риться с председателями ТСЖ соседних домов. 
Но они говорят, наши деньги им не нужны.

Елена РЯПОЛОВА, председатель 
ТСЖ «Север» (дома №  2/1 и 2/3):

— Сейчас у нас работает ЧОП, который пропу-
скает наших жильцов и спецтехнику. Жители до-
ма №  2/2 тоже могут проехать, но автомобили они 
все равно бросают на нашей территории. У них 
двор маленький. Несколько лет назад, во вре-
мя межевания, управа района распределяла убо-
рочную площадь. Председателю ТСЖ дома №  2/2 
предложили оформить участок и, соответственно, 
заниматься им. Он отказался. Получается, что ког-
да дело доходит до уборки — к примеру, очист-
ки от снега, — территория Кузнецову не нужна, а 
когда касается парковки, то ему места мало.
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В апреле нынешнего года кур-
сы доллара и евро по отношению 
к руб лю начали резко расти. Це-
на европейской валюты доходила 
до 77 рублей, а доллара — до 63. 
Резкое колебание курса, вызванное 
политическими причинами, прои-
зошло впервые со времен эконо-
мического кризиса 2014 года. Ста-
ли ли жители региона скупать дол-
лары и евро, есть ли в обменниках 
лимит на выдачу, нужно ли предва-
рительно заказывать валюту, ждать 
ли роста цен и когда ситуация ста-
билизируется? Эти вопросы «Семе-
рочка» задала экспертам-экономи-
стам и представителям работающих 
в регионе банков.

АЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА»

 
ое 
-

та-
ол-
ках 
два-

ждать 
ста-

Семе-
номи-
ающих 

ПОДГОТОВИЛИ: Виктория ЛУШИНА // Андрей АРХИПОВ (ФОТО)

деньги

ДЕФИЦИТА ВАЛЮТЫ НЕТ
Корреспонденты «Семерочки» 
решили обратиться в пресс-служ-
бы региональных отделений 
крупнейших банков России, что-
бы выяснить, как воронежцы ре-
агируют на нынешний скачок цен 
на иностранную валюту и стоит ли 
ждать ее дефицита.

В итоге удалось выяснить, что по 
данным представителей Централь-
но-Черноземного банка ПАО «Сбер-
банк», «ВТБ» и «Московского инду-
стриального банка»  спрос на валюту 
находится в рамках стандартных зна-
чений и пока что никаких ограниче-
ний на покупку иностранной валюты 

одним человеком нет. Однако в Во-
ронежском региональном филиале 
АО «Россельхозбанк» признали, что 
определенное увеличение объемов 
продажи и покупки есть, но паники 
среди населения не наблюдается и в 
банке достаточно валюты для обслу-
живания клиентов.

  ЧТО ГОВОРЯТ В ВОРОНЕЖСКИХ ОТДЕЛЕНИЯХ КРУПНЫХ БАНКОВ

« НЕ НАДО В ПАНИКЕ 
СКУПАТЬ ВАЛЮТУ»
 — Очевидно, что рост курса ино-

странных валют моментально сказы-
вается на ценах всех импортных то-
варов. Эффект будет виден уже в мае. 
Возможно, курс повысится еще боль-
ше, и нужно психологически быть к это-
му готовым. Но в любом случае не сто-
ит ждать возвращения к прежней це-
не в 58 рублей за доллар и 61 рубль за 
евро. Повышение курса валют — дол-
госрочное явление. Кризис в экономи-
ке России — системный и структурный, 
так как экономика у нас все-таки сы-
рьевая. Но на курс рубля сильно влия-
ют и политические факторы.

Совет обычному человеку, как всег-
да, один: если вы получаете зарплату 
в рублях и тратите в основном их же, 
не надо в панике бежать и скупать ва-
люту. Есть смысл брать ее, если вы в 
ближайшее время планируете загра-
ничную поездку или крупную покупку 
за рубежом. Но главное, не стоит под-
даваться панике — ведь этот фактор 
тоже влияет на необоснованный рост 
курса валют. К сожалению, это все 
следствие фантомных болей, кото-
рые остались у нашего населения по-
сле дефолта августа 1998 года, когда 
потом рубль обесценился в 3,5 раза. 
Надеюсь, что сейчас подобного не по-
вторится.

« РОСТ ЦЕН 
НЕ ПРЕВЫСИТ 10 %»
— Я не вижу оснований, чтобы про-

гнозировать дальнейшее падение руб-
ля, но и сильного отката назад ждать не 
стоит. Возможно, паника среди насе-
ления внесет свои коррективы: она мо-
жет усилить тенденцию к повышению 
курса валюты. Теоретически может 
быть всплеск и до 100 рублей за ев-
ро, но ненадолго. На повышении кур-
сов могут начать играть крупные игро-
ки — делать деньги на панике населе-
ния. Это может вызвать скачок, но по-
том цена валюты немного откатится. 
Похожая ситуация складывалась в на-
чале 2015 года, когда цена евро вырос-
ла почти до 80 рублей, а потом верну-
лась до нормального уровня в 60–62.

Надежных методик расчета того, 
насколько вырастут цены в зависи-
мости от увеличения курса валют, нет. 
Слишком много факторов надо учесть, 
чтобы сделать прогноз. Единственный 
способ оценки — опросить 50–60 экс-
пертов, занятых в финансовой сфере, 
и попросить их высказать свое мне-
ние. Я думаю, что в течение года цены 
вырастут процентов на 10. Но если вы 
опросите еще 50 человек, то получите 
более точный прогноз.

Если у вас есть в резерве свобод-
ные деньги, то действуйте правильно. 
Советую хранить ваши средства сразу 
в трех валютах (и одна из них — рубли).

« ДАВЛЕНИЕ НА РУБЛЬ
 — ЭТО ПОСЛЕДСТВИЯ 
ЗАПАДНЫХ САНКЦИЙ»
— Давление на рубль по отноше-

нию к другим валютам обусловлено 
санкциями, принятыми в отношении 
крупных российских компаний. Инве-
сторы выходят из российского рын-
ка, который оказался не готов к но-
вому раунду эскалации санкционно-
го режима. Быстрого возврата рубля к 
прежнему курсу ждать не следует. Од-
нако можно сказать, что рынок откло-
нился от своих фундаментальных зна-
чений некритично. Существует боль-
шая неопределенность из-за геопо-
литической ситуации, развитие кото-
рой очень сложно предсказать.

« ЦЕНЫ ВЫРАСТУТ ЛИШЬ 
НА ИМПОРТНЫЕ ТОВАРЫ»
— Все зависит только от дальней-

шего развития политической ситуа-
ции. Если напряженность будет на-
растать (введут новые существенные 
санкции, произойдет прямой кон-
фликт между военными и другое), то 
курс рубля может просесть еще более 
серьезно. При нормальном же тече-
нии событий доллар должен вернуть-
ся к отметке в 60-61 рубль. Но сейчас 
неопределенность очень высока из-
за отсутствия внятного понимания, 
как и когда разрешится политическое 
противостояние. В ближайшие неде-
ли проявятся первые эффекты от па-
дения рубля. Учитывая, что курс уже 
«отскочил» назад, изменение вполне 
может быть небольшим. Цены на не-
которые товары вырастут на несколь-
ко процентов. Первые кандидаты на 
рост цен — бытовая техника, электро-
ника, автомобили. То есть сферы, в ко-
торых многое зависит от импорта.

Дмитрий ЛОМСАДЗЕ, 
кандидат экономических наук, доцент кафедры 
регионоведения и экономики зарубежных стран на 
факультете международных отношений ВГУ

Юрий ТРЕЩЕВСКИЙ, 
профессор, завкафедрой экономики и управления 
организациями на экономическом факультете ВГУ

Наталия ОРЛОВА, 
главный экономист и руководитель Центра 
макроэкономического анализа «Альфа-Банка»

Елена ЧУФРИНОВА, 
банковский аналитик
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наш город

ПОДГОТОВИЛИ: Юлия БЕЛЯЕВА // Виталий ГРАСС (ФОТО)

Как это работает?

Первые терминалы для оплаты картой уже уста-
новлены в воронежских троллейбусах. Вводить но-
вую систему планируют постепенно. В июне терми-
налы установят на всех автобусах МКП МТК «Во-
ронежпассажиртранс», которое обслуживает около 
17 маршрутов (в том числе 6, 9КА, 14В, 41, 52). Как 
отмечают в пресс-службе администрации Вороне-
жа, пассажиры смогут расплачиваться в транспор-
те картой любого банка через оффлайн-систему.

— Карты будут действовать как и в любом мага-
зине. На эту систему перейдет весь подвижной со-
став муниципального перевозчика «Воронежпас-
сажиртранс», а следом за ним и частные перевоз-
чики. Возможность оплатить проезд наличными 
останется, — рассказали в пресс-службе мэрии.

Плюсы и минусы

Для пассажиров плюс очевиден — не нужно счи-
тать мелочь и ждать сдачу с крупных купюр.

Для транспортных компаний плюс, по мнению 
общественников, в том, что выручка станет белой, 
будет понятно, откуда платятся налоги и зарплаты.

Трудности могут возникнуть из-за того, что около 
80 % автобусов в городе принадлежат частным лицам.

— Согласно закону, администрация города име-
ет право передавать маршруты на обслуживание 
только предприятию, которое выиграло конкурс. 
Передача третьим лицам невозможна. Исходя из 
этого, при безналичной оплате проезда компания, 
у которой есть наемный транспорт, обязана рассчи-
тываться с физлицами, которые осуществляют пе-
ревозку в Воронеже. Выходит, если будет происхо-
дить перечисление денег — для физлица это неза-
конная предпринимательская деятельность, кото-
рая грозит уголовным наказанием, и одновремен-
но мы нарушаем федеральное законодательство, 
— отметил депутат гордумы, председатель совета 
директоров ЗАО ГК «Автолайн» Дмитрий Крутских.

Что говорят перевозчики?

Как утверждает Дмитрий Крутских, 
введение безналичной оплаты никак 
не отразится на перевозчиках: компа-
нии и раньше платили все налоги.

— Повышение тарифа до 25 рублей 
— возможность зарабатывать на услуге 
безналичной оплаты банкам за счет ко-

миссии. Для перевозчиков это просто очередной рэ-
кет со стороны банков. Раньше предлагали исполь-
зовать кассовые аппараты, а до этого хотели ввести 
оплату проезда в центральной диспетчерской через 
какую-то организацию, — отметил Дмитрий Крутских.

По словам директора МУП «ПТП № 4» Анто-
нины Кривушиной (маршруты 68А, 113, 113КТ, 
113КШ), банк, который установит терминалы на их 
автобусах, уже выбран, ему будут отчислять 2,3 % 
с каждого проезда. Какой процент назначил об-
щий оператор, пока неизвестно.

— Мы понимаем, что нужно двигаться вперед, 
поэтому будем выполнять то, что требуется. В про-
тивном случае мы не сможем обновить транспорт 
и выполнить требования, которые нам предъяв-
ляют. С суммами, которые были названы, мы смо-
жем решить свои вопросы и начать обновление 
транспорта, — отметила Антонина Кривушина.

По словам директора МКП МТК «Воронежпас-
сажиртранс» Михаила Трофимова, введение систе-
мы безналичной оплаты будет удобно для горожан.

— Это позволит перевозчикам выйти из тени 
и показать свой доход — хотя бы на тот процент 
пассажиров, который будет пользоваться карта-
ми, — говорит Михаил Трофимов. — Чтобы эта си-
стема работала, необходимо введение карт опла-
ты, ведь не у 100 % пассажиров есть банковская 
карта. Еще один этап — введение дифференциро-
ванного тарифа. Нужно не просто поставить тер-
миналы, а четко выстроить систему и предприни-
мать определенные шаги, чтобы она заработала. 
Тариф будет расти, но вырастет и качество услуг.

Почему повышают тариф?

Активисты говорят, что провести 
реформы с действующим в Вороне-
же тарифом невозможно. Как отмеча-
ет Юрий Новиков, при нынешнем та-
рифе город не сможет перейти на но-
вые образцы подвижного транспорта.

Представители транспортных ком-
паний отмечают, что зависимости между введе-
нием безналичной оплаты и повышением тари-
фа нет. По мнению Дмитрия Крутских, если орга-
низация работает «вбелую», не скрывая свои на-
логи, то ей все равно, платят пассажиры за про-
езд наличными или картой.

— Стоимость проезда складывается из сто-
имости топлива — 40 % от доходов предприя-
тия, около 20 % от денег, которые идут на амор-
тизацию и ремонт транспорта; 30–35 % на зар-
плату сотрудников. Еще около 5–7 % — инве-
стиционная составляющая. Обоснованная сто-
имость проезда пассажиров в Воронеже долж-
на составлять 27 рублей, — считает Дмитрий 
Крутских.

Изменится ли качество 
перевозок?

Юрий Новиков отмечает, что после введения 
безналичной оплаты у водителей появится зар-
плата, а не доход от предпринимательской дея-
тельности. Это может изменить поведение води-
телей — они будут стараться минимизировать ко-
личество жалоб.

— Когда водители будут получать зарплаты, 
состоящие из оклада и премиальной части, то за 
нарушения можно будет лишать премии. Навер-
няка компаниям также потребуется составить гра-
фик и расписание движения, возможно, ввести 
двухсменный режим работы для водителей, — 
говорит Юрий Новиков.

Есть ли альтернатива оплате 
картой?

Общественники отмечают, что скид-
ки, которые обещают при оплате бан-
ковской картой, стимулируют пассажи-
ров отказаться от наличных. При этом 
введения оплаты банковской картой 
недостаточно. По мнению обществен-
ника Виталия Иванищева, чтобы сде-

лать транспорт удобнее и комфортнее, нужно вве-
сти возможность бесплатной пересадки.

— Это позволит качественно изменить всю 
нашу систему. Повышения тарифа бояться не 
стоит, хотя для коротких поездок он вырастет су-
щественно. Если сейчас мы можем проехать од-
ну остановку за 17 рублей, то в перспективе бу-
дем платить более 20 рублей. Но транспортные 
карты позволят создать пересадочную систему 
и выгодные тарифы. Мы сможем платить один 
раз в полтора часа и не ждать нужный транс-
порт, чтобы сэкономить, а поехать несколькими 
автобусами с пересадкой. Это облегчит жизнь 
людям из отдаленных районов, — говорит Ви-
талий Иванищев.

Общественник добавил, что транспортная кар-
та и оплата банковской картой — разные вещи. 
При этом, если вводить транспортные карты, нуж-
но запретить платить наличными.

Глава Воронежа Вадим Ксте-
нин анонсировал введение без-
наличной системы оплаты 
в общественном транс-
порте Воронежа к 
июлю 2018 года. Мэр 
отметил, что тариф 
будет дифференци-
рованным — при 
оплате банковской кар-
той для пассажиров бу-
дет действовать скид-
ка. Для тех, кто пла-
тит наличными, про-
езд может стоить 25 
рублей, для расплачи-
вающихся картой — 
21 рубль. Корреспондент 
«Семерочки» выяснила, 
как будет работать новая 
система и почему ее введе-
ние потребует повышения 
стоимости проезда.

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

В области смертность в 2017 го-
ду снизилась на 4 %, среди трудо-
способного населения — на 10,6 %. 
Продолжительность жизни вырос-
ла с 72 до 73 лет.

— Главная задача — повышение 
качества амбулаторного обслужи-
вания, — продолжил Александр Гу-
сев. — Особое внимание будет уде-
ляться обеспечению шаговой до-
ступности медпомощи в малых на-
селенных пунктах, где создадут мо-
бильные медицинские комплексы. 
Реализуется программа по строи-
тельству ФАПов. В ближайшие пять 
лет построят 15 новых поликлиник 
и подстанций скорой помощи. Ре-
ализована программа обновления 
и укрепления материально-техни-
ческой базы детских поликлиник. 
На эти мероприятия потратят более 
4,5 млрд рублей.

Глава региона добавил, что уже 
в этом году начнется строительство 
хирургического корпуса облонко-
диспансера на 340 коек (стоимость 

проекта — около 3 млрд 
рублей) и поликлини-
ки в Шилово на 550 по-
сещений (стоимость — 

450 млн рублей).

Врио губернатора Воронежской области 
Александр Гусев выступил перед депута-
тами областной думы и подвел итоги ра-
боты регионального правительства в 2017 
году. Глава области рассказал о ситуации 
в сферах промышленности, АПК, строи-
тельства, здравоохранения, образо-
вания, бизнеса, спорта и культу-
ры, а также познакомил
с планами на ближайшее 
будущее.

ВРИО 
ГУБЕРНАТОРА 

АЛЕКСАНДР ГУ-
СЕВ ПОДВЕЛ ИТОГИ 
2017 ГОДА ПО ОС-
НОВНЫМ ОТРАС-

ЛЯМ ЛЯМ 

АПК

— Область стабильно входит в де-
сятку лидеров по производству сель-
хозпродукции. В 2017 году получен 
рекордный урожай зерна — 5,6 млн т
(на 1 млн т больше, чем в 2016-м). По 
приросту поголовья свиней область 
занимает первое место в стране, по 
приросту объемов молока — четвер-
тое, — сказал глава региона.

Среди основных задач — форми-
рование кластера по производству 
мясных и молочных продуктов, уве-
личение поголовья в мясном ското-
водстве на 45 тыс. голов, рост объе-
мов производства в свиноводстве на 
50 %, строительство не менее деся-
ти крупных молочных комплексов.

Предпринимательство

Александр Гусев отметил, что в 
2017 году в регионе работало более 
88 тыс. субъектов малого и средне-
го бизнеса (на 3 % больше, чем в 
2016-м).

В прошлом году на реализацию 
проектов малого бизнеса привле-
чено 3,6 млрд рублей федеральных 
средств. За шесть лет область в рей-
тинге субъектов РФ по обороту роз-
ничной торговли на душу населения 
поднялась с 45-го места на 13-е.

Для поддержки малого и сред-
него предпринимательства в реги-
оне создадут единого оператора, ко-
торый будет работать по принципу 
«одного окна». За счет децентрали-
зации процессов торгов планирует-
ся обеспечить доступ малого бизне-
са на рынок государственных и му-
ниципальных закупок.

— Ожидается, что реализация 
этих мероприятий позволит к 2023 
году увеличить число субъектов 
малого и среднего бизнеса более 
чем на 15 %, — добавил врио гу-
бернатора.

Образование

В регионе более 350 тыс. учащих-
ся — это более 15 % населения. Уже 
обеспечена 100-процентная доступ-
ность садиков для детей от трех до 
семи лет. Зарплата педагогов обще-
го образования увеличилась в полто-
ра раза, а дошкольного — в два раза.

В приоритете остается проблема 
очередей в детские сады для детей 
до трех лет, на эти цели из федбюд-
жета в ближайшие два года выде-
лят 1,5 млрд рублей. Построят бо-
лее 20 объектов, будет создано око-
ло 4 тыс. мест. За ближайшие три го-
да возведут семь новых школ, по-
явится 6 тыс. новых учебных мест, 
что позволит сократить число уча-
щихся во вторую смену.

Строительство

По объему ввода жилья регион 
шесть лет подряд занимает третье 
место по ЦФО. В 2017 году область 
заняла 14-е место по России.

— Программа-минимум — обес-
печить реализацию направления 
«ипотека и отдельное жилье», со-
хранить ввод жилья на уровне 2017 
года (более 1,6 млн кв. м), а также 
привлечь дополнительные сред-
ства на строительство объектов ин-
фраструктуры, — рассказал Алек-
сандр Гусев. — Программа-макси-
мум — повысить уровень доступно-
сти жилья, в полтора раза увеличить 
количество семей, которые улучши-
ли свои жилищные условия.

Приоритетным является раз-
витие застроенных территорий, 
планируется строительство более 
2,5 млн кв. м жилья.

ПРОГРАММЫ
РАЗВИТИЯ

Социальная защита

Доля населения с доходами ниже 
прожиточного минимума в регионе 
составляет 9,5 % (13,8% по России). 
Господдержку получают 800 тыс. 
жителей области. Предоставляется 
более 80 различных мер социальной 
поддержки. На эти цели в 2017 го-
ду выделили 13,5 млрд рублей, око-
ло десяти из них — из облбюджета.

— Необходимо переориентиро-
вать систему помощи гражданам 
на оказание адресной поддержки 
действительно нуждающимся. В 
ближайшие четыре года на реали-
зацию пилотного проекта по созда-
нию системы долговременного ухо-
да за пожилыми людьми направим 
1,5 млрд рублей. Это патронатное 
обеспечение, оказание медпомощи 
на дому, внедрение механизмов се-
мейного ухода, — отметил врио гу-
бернатора, завершая свое высту-
пление.

Промышленность 
и экономика

Последние пять лет регион попадает в 
число лидеров по макроэкономическим 
показателям. За этот период ВРП области 
увеличился в 1,7 раза (1,4 раза по России). 
Опережающий рост экономики Александр 
Гусев отметил и в 2017 году — прирост со-
ставил 2,2 % (в целом по стране — 1,5 %).

— Программа-минимум заключается в 
поддержании достигнутых темпов эконо-
мического роста на уровне не менее 2,5 % 
в реальной оценке с учетом инфляцион-
ных процессов. Такой рост может быть обе-
спечен за счет реализации уже начатых со-
циальных и инвестпроектов, развития ин-
фраструктуры экономики, улучшения биз-
нес-климата и сохранения объемов гос-
поддержки, — отметил Александр Гусев. 
— Программа-максимум — выход на бо-
лее высокий рост экономики, на уровень 
4,5 % в год.

Значительными темпами росла про-
мышленность — 106,9 % за 2017 год. Локо-
мотивом является развитие пищевой про-
дукции. В структуре промышленности ее 
доля возросла с 35 % до 45 %. Высокую ди-
намику показывают предприятия оборон-
но-промышленного комплекса. Ключевая 
задача в этом секторе — добиться сохране-
ния достигнутых темпов роста в 5–6 % в год.

Александр Гусев отметил необходи-
мость создания особой экономической 
зоны промышленного производственно-
го типа рядом с индустриальным парком 
«Масловский». Это позволит реализовать 
15–20 крупных проектов с объемом инве-
стиций более 30 млрд рублей, создать бо-
лее 4 тыс. рабочих мест. Планируется реа-
лизовать 31 проект в сфере государствен-
но-частного партнерства, на это привлекут 
9 млрд рублей.

Глава региона отметил роль федераль-
ного финансирования. При участии госу-
дарственного Фонда развития промыш-
ленности уже реализуются четыре воро-
нежских проекта с общим объемом финан-
сирования более 900 млн рублей.

АЛЕКСАНДР ГУСЕВ БУДЕТ 
БАЛЛОТИРОВАТЬСЯ
В ГУБЕРНАТОРЫ

Врио главы региона объявил о намере-
нии участвовать в выборах губернатора 
Воронежской области. Такое заявление 
Александр Гусев сделал после отчета в 
беседе с журналистами.
— Многие цифры, которые мы озвучили 

и ставим перед собой в качестве задач, раз-
работаны в том числе и мною. Безусловно, я 
за них должен буду отвечать. Рассчитываю 
на 100-процентную поддержку как своих 
коллег в правительстве, так и коллег в обл-
думе. Это наши общие задачи. И да, я на-
мерен выдвигаться на выборах, — заявил 
Александр Гусев.

  ВЫБОРЫ

Дом журналистов (пл. Ленина, 14)
до 1 июня
бесплатно

В экспозицию вошли снимки фотографа 
журнала «Слова» (холдинг РИА «Воронеж») 
Александры Григ из фотопроектов, посвящен-
ных искусству и красоте. Серия «Легче легкого» 
рассказывает о закулисье Театра оперы и бале-
та. Фотограф запечатлела ежедневные трени-
ровки артистов балетной труппы — кровь, пот 
и слезы, сопровождающие репетиции и позво-
ляющие прочувствовать выражение «работа у 
станка» с новой стороны. Для проекта «Старая, 
старая сказка» фотограф создала новые версии 
иллюстраций к сказкам, которые собирал уро-
женец Воронежской области Александр Афа-
насьев. А в самой маленькой комнате Домжу-
ра разместились фотографии проекта «Красо-
та и канон». Александра Григ сфотографирова-
ла воронежцев с ограниченными возможностя-
ми здоровья на фоне античных статуй — этало-
на красоты. Древние реликвии дошли до со-
временности с потерями — у скульптур часто не 
хватает конечностей и частей лица, но они все 
равно остаются красивыми. Такая параллель 
по задумке автора должна показать, что люди 
с ограниченными возможностями тоже краси-
вы, несмотря на любые недуги.

 кинотеатр «Спартак» 
(пл. Ленина, 13)
до 2 мая
170–600 рублей

В программу фестиваля итальянского 
кино RIFF вошли лучшие фильмы, сня-
тые итальянскими режиссерами в по-
следние годы. В афише форума — аль-
манах короткометражек «Вчера, сегод-
ня, завтра», социальная комедия «Зако-
ну тут не место», мелодрама «Маленькие 
семейные преступления», романтиче-
ская комедия «Из Неаполя с любовью», 
драма «7 минут», приключенческий се-
мейный фильм «Прогулка по Риму» и др. 
Завершит фестиваль мелодрама о меч-
тающих разделиться сиамских близне-
цах «Неделимые» — триумфатор 73-
го Венецианского кинофестиваля, об-
ладатель итальянского «Золотого гло-
буса», девяти премий «Давид ди Дона-
телло», восьми «Серебряных лент», при-
зер и номинант 90 итальянских и между-
народных кинофестивалей. Все фильмы 
будут демонстрироваться на итальян-
ском языке с русскими субтитрами.

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

В рамках научно-просветительского проекта 
«Субботний университет» в ВГУ пройдет лекция 
«Управление личными финансами». Ее прочтет 
кандидат экономических наук, доцент экономи-
ческого факультета Дмитрий Трещевский.

СЕМЬ СОБЫТИЙ, КОТОРЫЕ «СЕМЕРОЧКА» РЕКОМЕНДУЕТ ПОСЕТИТЬ НА МАЙСКИХ ПРАЗДНИКАХ

ДЛЯ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ

ВЫСТАВКА 
«СЛОВА ОБ ИСКУССТВЕ» 0+

ИТАЛЬЯНСКИЙ 
КИНОФЕСТИВАЛЬ 16+ выставочный зал на Кирова, 8

с 27 апреля по 13 мая
бесплатно

Экспозиция в зале на Кирова яв-
ляется результатом работы фотографа 
Сергея Смирнова и главного научного 
сотрудника музея-заповедника Ири-
ны Котляровой. Авторы проекта стре-
мились запечатлеть все разнообразие 
событий годичного круга жизни музея-
заповедника и показать удивительную 
красоту Донского Белогорья, которое 
берет свое начало у подножия меловых 
костенковских холмов. Выставка позво-
лит зрителям увидеть не только выста-
вочные залы, но и рабочие помещения, 
узнать, как раскапываются новые па-
мятники, познакомиться с повседнев-
ной жизнью археологов и жителей села. 
В экспозицию войдут ценные архивные 
снимки, фильм, посвященный истории 
исследований костенковских стоянок, и 
манекен первобытного человека.

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)
2 мая
100–200 рублей

В одном из последних матчей 
первенства ФНЛ воронежский 
«Факел» примет на домашнем ста-
дионе «Томь» из Томска. Однако су-
дить о том, будет ли в матче интри-
га, можно только после игры сине-
белых на выезде с «Крыльями Со-
ветов» 28 апреля.

ВЫСТАВКА «О КОСТЕНКАХ С ЛЮБОВЬЮ» 0+

Петровский сквер
1 мая с 10.00 до 20.00
бесплатно

Большой праздник для любителей кофе раз-
вернется в Петровском сквере. На первом во-
ронежском кофейном фестивале пройдут дегу-
стации напитков от кофеен Воронежа, Москвы 
и Курска, мастер-классы по рисованию на мо-
лочной пенке, выбору кофейного зерна и спо-
собам заваривания кофе, выставка кофейных 
картин, а также откроются тематические фото-
зоны и площадки с развлечениями для детей. 
На фестивале можно будет попробовать себя в 
роли баристы, поучаствовать в конкурсах, при-
обрести посуду, сувениры и другую кофейную 
атрибутику.

МАТЧ «ФАКЕЛА» 0+

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ ПО ДЕТСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 6+

 книжный клуб «Петровский» 
(ул. 20 лет ВЛКСМ, 54а)
2 мая в 11.00
 бесплатно по предварительной 
регистрации

В преддверии сезона долгих про-
гулок, пикников, купания и сбора гри-
бов поисковый отряд «Лиза-Алерт» 
пригласил детей от шести до 13 лет 
и их родителей на открытую лекцию 
по вопросам детской безопасности 
в городе и в лесу. Для детей органи-
заторы приготовили тренинг по без-
опасности, а родители смогут при-
нять участие в родительском собра-
нии, где разберут правила поведе-
ния при пропаже близкого челове-
ка и способы предотвращения этого. 
Для участия необходима регистрация 
в группе отряда «Лиза-Алерт» https://
vk.com/liza_alert_vrn.

КОФЕЙНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 0+

ЛЕКЦИЯ О ФИНАНСАХ 16+
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«ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?»
Что такое нофелет? Это разъяснит вам один 

из героев фильма Гена, который взялся с по-
мощью нехитрого приема в два счета найти 
невесту своему двоюродному брату Паше, 
сорокалетнему холостяку.

В итоге Гена остается в дураках, а Паше 
надоедает попадать в смешные ситуации, 
и он сам находит выход из положения… 

Режиссер — Геральд Бежанов.
В ролях: Владимир Меньшов, Александр 

Панкратов-Черный, Николай Парфенов.

5.30 Худ. фильм «БЕЗОТ-
ЦОВЩИНА» 12+

7.15 Худ. фильм «МЫ С ВАМИ 
ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ»

9.15 Худ. фильм «ВОЛШЕБНАЯ 
ЛАМПА АЛАДДИНА» 6+

10.35 «Вадим Спиридонов. 
Я уйду в 47» 12+

11.30, 14.30, 21.20 «События»
11.45 Худ. фильм «РАЗНЫЕ 

СУДЬБЫ» 12+

13.50, 14.45 Худ. фильм «ГРАФ 
МОНТЕ-КРИСТО» 12+

17.45 Сериал «ЖИЗНЬ, ПО 
СЛУХАМ, ОДНА» 12+

21.35 Худ. фильм «ДЕДУШКА» 12+

23.50 «Михаил Булгаков. 
Роман с тайной» 12+

0.45 «Право знать!» 16+

2.15 Худ. фильм «СНАЙПЕР» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Ералаш»
6.25 Худ. фильм «ЛЕГКАЯ 

ЖИЗНЬ» 12+

8.15 Худ. фильм «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА»

10.15 «Георгий Вицин. «Чей туфля?»
11.15 «Смак» 12+

12.15 «Теория заговора» 16+

13.10 «Маргарита Назарова. 
Женщина в клетке» 12+

14.10 Худ. фильм «ПОЛО-
САТЫЙ РЕЙС» 12+

15.55 Лев Лещенко пред-
ставляет: юбилейный 
концерт Олега Иванова

18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?»
19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
21.20 Сериал «ПО ЗАКОНАМ ВО-

ЕННОГО ВРЕМЕНИ» 12+

23.20 Сериал «СПЯЩИЕ» 16+

1.25 Худ. фильм «ЛИН-
КОЛЬН» 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Покемон» 12+

8.35 «Аватар» 12+

9.55 «Мой сосед Тоторо» 12+

11.35 «Рыбка Поньо на утесе» 12+

13.30 «Ванпанчмэн» 12+

16.10, 17.30, 18.50, 21.21 
«Симпсоны» 16+

17.05 «Рассол и Арахис» 16+

17.55 «Футурама» 16+

20.35 «Американский папаша» 16+

22.45 «Подозрительная сова» 16+

23.25 «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+

1.30 «Южный парк» 18+

1.55 «WWE RAW» 16+

2.55 «2x2 Music» 16+

3.20 «Кит Stupid show» 16+

5.00, 9.15 «Мое родное» 12+

9.00 «Известия»
10.05 Худ. фильм «ГДЕ НАХО-

ДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 12+

11.40 Худ. фильм «ТРИ ОРЕШ-
КА ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 6+

13.20 Худ. фильм «НЕ МО-
ЖЕТ БЫТЬ!» 12+

15.15 Худ. фильм «МУ-
ЖИКИ!..» 12+

17.10 Худ. фильм «ПЕС 
БАРБОС И НЕОБЫЧ-
НЫЙ КРОСС» 12+

17.20 Худ. фильм «САМО-
ГОНЩИКИ» 12+

17.40 Сериал «СПЕЦНАЗ» 16+

0.30 Сериал «УЧАСТОК» 12+

6.30 Худ. фильм 
«БЛИЗНЕЦЫ»

7.55 Мультфильм «Приключения 
капитана Врунгеля»

10.00, 20.50 Худ. фильм «ВЕЛИ-
КОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА»

12.05, 1.50 «Шпион в 
дикой природе»

13.00 «Мифы Древней Греции»
13.30 Худ. фильм «ВЫШЕ 

РАДУГИ»
16.00 Творческий вечер 

Ирины Мирошниченко 
в МХТ им. Чехова

17.15 «Пешком...»
17.45 Открытие II Междуна-

родного конкурса молодых 
пианистов Grand Piano 
Competition в БЗК

19.20 Худ. фильм «ВЕСЕ-
ЛЫЕ РЕБЯТА»

23.00 Международный 
день джаза

0.45 Худ. фильм «ДЕ-
ВУШКА СПЕШИТ 
НА СВИДАНИЕ»

2.45 Мультфильм «Метель»

6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

6.30, 18.00, 22.50, 5.50, 
6.25 «6 кадров» 16+

8.40 Худ. фильм «НЕОКОН-
ЧЕННЫЙ УРОК» 16+

10.25 Худ. фильм «УРАВ-
НЕНИЕ СО ВСЕМИ 
ИЗВЕСТНЫМИ» 16+

14.15 Сериал «ИСТОЧНИК 
СЧАСТЬЯ» 16+

19.00 Сериал «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

0.30 Сериал «ТЕЩИНЫ 
БЛИНЫ» 16+

4.00 «Брачные аферисты» 16+

5.00, 11.30, 19.00, 20.00 
«Орел и решка» 16+

6.30 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

7.30 «Мейкаперы» 16+

10.30 «Близнецы» 16+

21.00 «Голос улиц» 16+

22.30 «Теперь я босс!» 16+

23.30 Худ. фильм «ДЕНЬГИ 
НА ДВОИХ» 16+

2.00 Мультфильм «Косми-
ческий джем» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 17.20 Худ. фильм «ПО 
НЕБУ БОСИКОМ» 16+

12.30 Худ. фильм «ПАР-
КЛЕНД» 16+

14.00, 19.00, 21.00, 0.00 
Губернские новости 12+

14.05 «Наш ласковый миша» 12+

14.50 Худ. фильм «ВСЯ НАША 
НАДЕЖДА» 12+

16.35 «Золушки совет-
ского кино» 12+

19.05 «Адрес истории» 12+

19.15 Худ. фильм «НАСТОЯ-
ЩАЯ МАККОЙ» 16+

21.10 Худ. фильм «ЛИЦА 
В ТОЛПЕ» 16+

22.55, 0.10 Худ. фильм «РОМО-
ВЫЙ ДНЕВНИК» 16+

1.10 Худ. фильм «ОБИТАЕ-
МЫЙ ОСТРОВ» 12+

3.10 Худ. фильм «ОБИ-
ТАЕМЫЙ ОСТРОВ. 
СХВАТКА» 12+

5.00 «Про ежика и медвежонка»
5.35 «Бюро находок»
6.10, 3.30 «Приключения по-

росенка Фунтика»

6.50 «Мама для мамонтенка»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.35 «Моланг»
9.00 «Секреты маленького шефа»
9.30 «Лунтик и его друзья»
10.45 «Проще простого!»
11.05 «Щенячий патруль»
12.20 «Машинки»
13.00 «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
15.10 «Чуддики»
15.25 «Буба»
17.15 «Расти-механик»
18.30 «Лео и Тиг»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Барбоскины»
23.15 «Бейблэйд Берст»
0.00 «Смешарики»
2.25 «Веселые паровозики 

из Чаггингтона»

5.00 «Их нравы» 0+

5.30 Худ. фильм «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» 0+

6.35, 8.15 Худ. фильм 
«СЛЕД ТИГРА» 16+

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.40 «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» 16+

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

22.40 Худ. фильм «ДАЛЬ-
НОБОЙЩИК» 16+

0.40 Худ. фильм «ВЗРЫВ 
ИЗ ПРОШЛОГО» 16+

6.00 «Дорожные войны» 16+

8.30 Худ. фильм «ГАРДЕМА-
РИНЫ, ВПЕРЕД!» 0+

14.15 «Великая война»
22.30 Худ. фильм «ТОНКАЯ 

КРАСНАЯ ЛИНИЯ» 16+

1.40 «Улетное видео» 16+

5.00, 3.30 «Территория за-
блуждений» 16+

7.45 Сериал «СНАЙПЕР-2. 
ТУНГУС» 16+

11.00 Худ. фильм «БРАТ» 16+

13.00 Худ. фильм «БРАТ-2» 16+

15.20 Худ. фильм «ЖМУРКИ» 16+

17.20 Худ. фильм «ДЕНЬ Д» 16+

19.00 Худ. фильм «ОСОБЕН-
НОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ОХОТЫ» 16+

20.50 Худ. фильм «ОСОБЕН-
НОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
РЫБАЛКИ» 16+

22.45 Худ. фильм «ОСОБЕН-
НОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ» 16+

0.20 Худ. фильм «ОСОБЕН-
НОСТИ ПОДЛЕД-
НОГО ЛОВА» 16+

1.45 Худ. фильм «КАК ПОД-
НЯТЬ МИЛЛИОН» 16+

5.40 Сериал «ВАРЕНЬКА. И В 
ГОРЕ, И В РАДОСТИ» 12+

9.35 «Аншлаг и компания» 16+

11.50, 14.20 Сериал «ЖЕМЧУГА» 12+

14.00, 20.00 «Вести»
18.00 «Привет, Андрей» 12+

21.00 Сериал «СЫН МО-
ЕГО ОТЦА» 12+

0.40 Сериал «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 12+

2.40 Сериал «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ 
ПО-БЕРЛИНСКИ» 12+

6.00 Худ. фильм «КАРНАВАЛ»

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

9.20, 13.15 Сериал «ГРАФ 
МОНТЕ-КРИСТО» 12+

18.25 Худ. фильм «ПРИСТУПИТЬ 
К ЛИКВИДАЦИИ»

21.00 Сериал «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ». «САПЕРЫ» 12+

23.20 Сериал «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»

5.05 «Москва — фронту» 12+

6.30 «Анатомия спорта» 12+

7.00, 14.35 Профессио-
нальный бокс 16+

8.30 «Формула-1». Гран-при 
Азербайджана 0+

11.00, 13.10, 14.30, 16.55 Новости
11.10 Футбол. Чемпионат Италии 0+

13.15, 17.35, 23.55 «Все на Матч!»
14.10 «Россия ждет» 12+

16.35 «Десятка!» 16+

17.05 «География сборной» 12+

18.30 Чемпионат России по футболу
20.55 «Тотальный футбол»
21.55 Футбол. Чемпионат Англии
0.30 Худ. фильм «НЕ-

ОСПОРИМЫЙ-3. 
ИСКУПЛЕНИЕ» 16+

2.15 Смешанные едино-
борства. UFC 16+

5.00 «Битва полов» 16+

6.00 Мультфильм «Крутые яйца» 6+

7.50 «Три кота» 0+

8.05 «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+

8.30 «Уральские пельмени». 
Любимое» 16+

9.00 Худ. фильм «ПИНГВИНЫ 
МИСТЕРА ПОППЕРА» 0+

10.45 Худ. фильм «ЧЕРНЫЙ 
РЫЦАРЬ» 12+

12.45 Худ. фильм «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. 
НА КРАЮ СВЕТА» 12+

16.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

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

19.20 Мультфильм «Мадагаскар» 6+

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

0.00 «Кино в деталях» 18+

1.00 Худ. фильм «АМЕРИКАН-
СКИЙ ПИРОГ — 2» 16+

*7.00 «Утро вместе» 12+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.00 «Холостяк» 16+

12.30, 19.30 Сериал «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

18.00, 1.00 «Песни» 16+

*19.00 Губернские новости 12+

*19.05 «Морозовские лицедеи» 12+

21.00 «Где логика?» 16+

22.00 «Однажды в России» 16+

2.00 Сериал «ПОСЛЕДО-
ВАТЕЛИ» 18+

3.00 «Импровизация» 16+

6.00 Мультфильмы
10.40 Худ. фильм «ТУПОЙ И 

ЕЩЕ ТУПЕЕ» 16+

12.45 Худ. фильм «ДВОЙ-
НОЙ КОПЕЦ» 16+

14.45 Худ. фильм «МИСС КОН-
ГЕНИАЛЬНОСТЬ» 12+

17.00 Худ. фильм «МИСС КОНГЕ-
НИАЛЬНОСТЬ — 2» 12+

19.00 Худ. фильм «ПО-
ЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ — 3» 16+

20.45 Худ. фильм «ПО-
ЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ — 4» 16+

22.30 Худ. фильм «НАЦИОНАЛЬ-
НАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 12+

0.15 Худ. фильм «ПРИКАЗАНО 
УНИЧТОЖИТЬ» 16+

3.00, 3.45, 4.45 Сериал 
«СКОРПИОН» 16+

5.30 «Тайные знаки» 12+

30 апреля
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«ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ»
…2157 год — эпоха расцвета человеческой 

цивилизации. Максим Камеррер совершает 
вынужденную посадку на планете Саракш. 
После многолетней ядерной войны на пла-
нете царит экологический кризис, в обще-
стве полно социальных проблем… Макси-
му предстоит многое пережить, прежде 
чем он сможет спасти эту планету…

Режиссер — Федор Бондарчук.
В ролях: Василий Степанов, Петр Федоров, 

Юлия Снигирь, Алексей Серебряков.
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6.20 «Один + один» 12+

7.25 Худ. фильм «РАЗНЫЕ 
СУДЬБЫ» 12+

9.35 «Леонид Харитонов. От-
вергнутый кумир» 12+

10.25, 11.45 Худ. фильм «СОЛДАТ 
ИВАН БРОВКИН»

11.30, 14.30, 21.35 «События»
12.35 Худ. фильм «ИВАН БРОВ-

КИН НА ЦЕЛИНЕ» 12+

14.45 «Удачные песни» 6+

16.00 Худ. фильм «РАССВЕТ 
НА САНТОРИНИ» 12+

17.55 Сериал «ГДЕ-ТО НА 
КРАЮ СВЕТА» 12+

21.50 «Приют комедиантов» 12+

23.45 Худ. фильм «ГРАФ 
МОНТЕ-КРИСТО» 12+

3.20 Худ. фильм «ВЗРОС-
ЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ 
ТЕСТ НА...» 16+

6.00, 12.00 Новости
6.10 Худ. фильм «ПОЛО-

САТЫЙ РЕЙС» 12+

7.45 Худ. фильм «КУБАН-
СКИЕ КАЗАКИ»

10.00 Первомайская демонстрация 
на Красной площади

10.45 «Играй, гармонь любимая!»
12.15 Худ. фильм «КОРОЛЕВА 

БЕНЗОКОЛОНКИ»
13.40 Худ. фильм «ВЕСНА НА 

ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ»
15.30, 18.15 Юбилейный концерт 

Иосифа Кобзона в ГКД
18.00 Вечерние новости
19.55, 21.20 Сериал «ПО ЗАКОНАМ 

ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 12+

21.00 «Время»
23.20 Сериал «СПЯЩИЕ» 16+

1.25 Худ. фильм «ФРАНЦУЗ-
СКИЙ СВЯЗНОЙ» 16+

3.25 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК В 
КРАСНОМ БОТИНКЕ» 12+

5.05 «Мужское/Женское» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Покемон» 12+

8.35 «Аватар» 12+

9.55 «Рыбка Поньо на утесе» 12+

11.55 «Принцесса Мононоке» 12+

14.25 «Ванпанчмэн» 12+

16.10, 17.30, 21.21 «Симпсоны» 16+

17.05 «Рассол и Арахис» 16+

20.35 «Американский папаша» 16+

22.45 «Осторожно, земляне!» 16+

23.15 «WEB-зона» 16+

23.25 «Подозрительная сова» 16+

23.45 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ 
ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ» 16+

0.10 «Рик и Морти» 16+

0.35 «Китай, штат Иллинойс» 18+

1.05 «Черное зыркало» 18+

1.30 «Южный парк» 18+

1.55 «International Smackdown» 16+

2.55 «2x2 Music» 16+

3.20 «WEB-зона» 16+

3.45 «Царь горы» 16+

5.00 Сериал «УЧАСТОК» 12+

6.00, 9.15 «Мое родное» 12+

9.00 «Известия»
10.05 Худ. фильм «ТРИ ОРЕШКА 

ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 6+

11.50 Худ. фильм «ПЕС БАРБОС И 
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» 12+

12.00 Худ. фильм «САМО-
ГОНЩИКИ» 12+

12.20 Сериал «СПЕЦНАЗ» 16+

19.10 Сериал «ГРОЗОВЫЕ 
ВОРОТА» 16+

23.05 Худ. фильм «КРУТОЙ» 16+

0.55 Худ. фильм «МУ-
ЖИКИ!..» 12+

6.30 Худ. фильм «МУЗЫ-
КАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»

8.00 Мультфильм «Кот Леопольд»
9.40, 20.45 Худ. фильм «СМЕШ-

НАЯ ДЕВЧОНКА»
12.05, 1.35 «Шпион в ди-

кой природе»
13.00 «Мифы Древней Греции»
13.30 Худ. фильм «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ПЕТРОВА И ВАСЕЧ-
КИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ 
И НЕВЕРОЯТНЫЕ»

15.45 «Запечатленное время»
16.15 «Жизнь и кино»
16.55 Гала-концерт IV фестиваля 

детского танца «Светлана»
19.00 Худ. фильм «ВЕСНА»
23.05 «Барбра Стрейзанд. 

Рождение дивы»
0.00 Спектакль «Конек-горбунок»
2.25 Мультфильм «Перевал»

5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+ 

6.30, 23.55, 5.10 «6 кадров» 16+

7.30 Худ. фильм «ВЕЧЕРА 
НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ» 16+

8.55 Худ. фильм «НЕ МОГУ 
СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 16+

10.45 Сериал «МОЯ НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+

14.20 Худ. фильм «БОМЖИХА» 16+

16.15 Худ. фильм «БОМ-
ЖИХА-2» 16+

18.15 Сериал «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

22.05 Худ. фильм «ТИ-
ХИЙ ОМУТ» 16+

0.30 Сериал «ШКОЛА ПРО-
ЖИВАНИЯ» 16+

4.10 «Замуж за рубеж» 16+

5.00 «Верю — не верю» 16+

7.00, 15.00 «BBC: Планета Земля» 12+

1.00 Мультфильм «Косми-

ческий джем» 16+

3.00 Худ. фильм «МИССИС 
ДАУТФАЙР» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 Худ. фильм «НАСТОЯ-
ЩАЯ МАККОЙ» 16+

12.45 «Ты в эфире» 12+

13.15 «Адрес истории» 12+

13.30, 20.30 «Морозовские 
лицедеи» 12+

14.00, 19.00, 21.00, 0.00 
Губернские новости 12+

14.05, 1.05 «Высшая школа. 
Открытые лекции» 12+

15.35 Худ. фильм «МИРАЖ» 12+

19.05, 3.35 Концерт «Ма-
лая сцена» 12+

21.05 Худ. фильм «ТРИСТАН 
И ИЗОЛЬДА» 16+

23.10, 0.05 Худ. фильм «АВ-
ГУСТ РАШ» 12+

2.35 «Малая сцена» 12+

5.00 «Чертенок с пуши-
стым хвостом»

5.15, 3.30 «Приключения 
кота Леопольда»

6.50 «Крошка Енот»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.35 «Малышарики»
9.00 «Даша-путешественница»
11.10 «Смешарики». Новые 

приключения»
13.50 «Гризли и лемминги»
14.30 «Шоу Тома и Джерри»
16.55 «Ну, погоди!»
18.30 «Три кота»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ми-Ми-Мишки»
23.40 «Приключения Буратино»
0.50 «Веселые паровозики 

из Чаггингтона»

5.00 Худ. фильм «РОДИТЕЛЬ-
СКИЙ ДЕНЬ» 16+

6.55 «Центральное телевидение» 16+

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.15 Худ. фильм «ПИРАТЫ 

ХХ ВЕКА» 12+

10.15, 16.20, 19.25 Сериал «ВЫ-
ЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 16+

23.15 «Все звезды майским вече-
ром». Праздничный концерт 12+

1.10 Худ. фильм «ШХЕРА-18» 16+

3.00 «Квартирный вопрос» 0+

6.00 «Дорожные войны» 16+

9.45 Худ. фильм «ЧЕЛО-
ВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ» 0+

11.40 Худ. фильм «ПОКРОВ-
СКИЕ ВОРОТА» 0+

14.20 «Великая война»
22.30 Худ. фильм «ПИСЬМА 

C ИВОДЗИМЫ» 16+

1.20 Худ. фильм «БОЙ-
ЛЕРНАЯ» 12+

3.30 «Улетное видео» 16+

5.00, 1.30, 4.20 «Территория 
заблуждений» 16+

5.30 Сериал «СНАЙПЕР. ОРУ-
ЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» 16+

8.50 Мультфильм «Алеша По-
пович и Тугарин Змей» 6+

10.15 Мультфильм «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» 6+

11.30 Мультфильм «Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник» 6+

13.00 Мультфильм «Три богатыря 
и Шамаханская царица» 12+

14.20 Мультфильм «Три богатыря 
на дальних берегах» 6+

15.45 Мультфильм «Три богатыря» 6+

17.00 Мультфильм «Три богатыря 
и Морской царь» 6+

18.30 Мультфильм «Три богатыря 
и принцесса Египта» 6+

19.50 Мультфильм «Иван Царевич 
и Серый Волк» 0+

21.20 Мультфильм «Иван Царевич 
и Серый Волк — 2» 6+

22.45 Мультфильм «Иван Царевич 
и Серый Волк — 3» 6+

0.10 Мультфильм «Как поймать 
перо Жар-птицы» 0+

5.40 Сериал «ВАРЕНЬКА. И В 
ГОРЕ, И В РАДОСТИ» 12+

9.35 «Измайловский парк» 16+

11.50, 14.20 Сериал «ЖЕМЧУГА» 12+

14.00, 20.00 «Вести»
18.00 «Привет, Андрей!» 12+

21.00 Сериал «СЫН МО-
ЕГО ОТЦА» 12+

0.40 Сериал «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 12+

2.40 Сериал «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ 
ПО-БЕРЛИНСКИ» 12+

6.30 «Вся правда про...» 12+

6.40 Худ. фильм «ГЕРОЙ» 12+

8.30 Чемпионат России 
по футболу 0+

10.30, 11.40, 15.00, 17.50, 
19.30, 21.00 Новости

10.40 «Тотальный футбол» 12+

11.45, 15.10, 18.00, 19.40, 
23.40 «Все на Матч!»

12.15 Худ. фильм «ПОД-
ДУБНЫЙ» 6+

14.30 «Вэлкам ту Раша» 12+

15.50, 21.35 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/2 финала 0+

18.30 Смешанные едино-
борства. Bellator 16+

20.40 «Наши на ЧМ» 12+

21.05 «Все на футбол!»
0.15 Худ. фильм «ИП МАН-2» 16+

2.15 Футбол. Чемпионат Англии 0+

4.15 «Десятка!» 16+

*7.00 «Утро вместе» 12+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.00 «Перезагрузка» 16+

12.00, 19.30 «Однажды в России» 16+

18.00, 1.00 «Песни» 16+

*19.00 Губернские новости 12+

*19.05 «Ты в эфире. Лучшее» 12+

21.00, 3.00 «Импровизация» 16+

22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+

2.00 Сериал «ПОСЛЕДО-
ВАТЕЛИ» 18+

6.00 Мультфильмы
10.15 Мультфильм «Эпик» 0+

12.00 Худ. фильм «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ» 16+

14.00 Худ. фильм «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ — 2» 16+

15.45 Худ. фильм «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ — 3» 16+

17.15 Худ. фильм «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ — 4» 16+

19.00 Худ. фильм «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ — 5» 16+

20.45 Худ. фильм «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ — 6» 16+

22.30 Худ. фильм «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ — 7» 16+

0.00 Худ. фильм «ОГНЕН-
НАЯ СТЕНА» 16+

2.00 Худ. фильм «МИ-
СТЕР НЯНЬ» 12+

3.45, 4.45 Сериал «ЭЛЕ-
МЕНТАРНО» 16+

5.25 Худ. фильм «ЦИРК»
7.10 Худ. фильм «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ»
8.35, 9.15 Худ. фильм «БОЛЬ-

ШАЯ СЕМЬЯ»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.55 «Не факт!». «Ермак. По-

коритель Сибири» 6+

11.25 «Не факт!». «Сокровища 
князей Юсуповых» 6+

11.55 «Не факт!». «Демидовы» 6+

12.30 «Не факт!». «Николай Амурский» 6+

13.15 «Не факт!». «Иван III. Тайны 
строительства Кремля» 6+

13.50 «Не факт!». «Смута» 6+

14.20 «Не факт!». «Танк Т-34» 6+

14.50 «Не факт!». «Куликово поле» 6+

15.20 «Не факт!». «Сергей Королев» 6+

15.55 «Не факт!». «Копорская 
крепость» 6+

16.25 «Не факт!». «Константин 
Циолковский» 6+

17.00 «Не факт!». «Кольская сверх-
глубокая скважина» 6+

17.25 «Не факт!». «Катюша» 6+

18.25 «Не факт!». «Ледокол «Красин» 6+

18.55 «Не факт!». «Секретное оружие» 6+

19.25 «Не факт!». «Первая. 
Атомная. Наша» 6+

19.55 «Не факт!». «Тайна подвига 
Михаила Девятаева» 6+

20.25 «Не факт!». «Главный бой 
капитана Мосина» 6+

21.00 «Не факт!». «Операция «Березино»
21.25 «Не факт!». «Генералы вермахта 

против Третьего рейха» 6+

22.00 «Не факт!». «Лекарство победы» 6+

22.30 «Не факт!». «Собибор» 6+

23.20 Сериал «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»

1 мая

« КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ»
Мечта очаровательной девушки Людмилы 

Добрыйвечер — танцевать в балете на льду. 
Но… она не проходит по конкурсу, и ей прихо-
дится искать работу. После многих забавных 
приключений она устраивается заправщи-
цей на бензоколонку. Однако приключе-
ния на этом не заканчиваются… 

Режиссер — Николай Литус.
В ролях: Надежда Румянцева, Андрей Со-

ва, Алексей Кожевников, Нонна Копержин-
ская, Юрий Белов.
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6.00 «Смешарики» 0+

6.15 Мультфильм «Снеж-
ная битва» 6+

7.50 «Три кота» 0+

8.05 «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+

8.30, 16.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.10 Худ. фильм «ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+

11.25 Худ. фильм «КАК СТАТЬ 
ПРИНЦЕССОЙ» 0+

13.45 Худ. фильм «КАК СТАТЬ 
КОРОЛЕВОЙ» 0+

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

19.20 Мультфильм «Мадагаскар-2» 6+

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

0.10 Худ. фильм «АМЕРИ-
КАНСКИЙ ПИРОГ. 
СВАДЬБА» 16+

2.00 Худ. фильм «КОР-
ПОРАТИВ» 16+

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

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

КУПЛЮ ДОРОГО!!!
Советские радиодетали, платы 

(в т. ч. «материнки»).  
АВТОМОБИЛЬНЫЕ и промышленные 
КАТАЛИЗАТОРЫ (сажевые фильтры),  

измерительные приборы, 
осциллографы. Частотомеры и др. 

радиостанции, ЭВМ, АТС, термопары, 
КСМ, КСП, реохорды, аккумуляторы СЦ, 

CЦС, СЦД, СЦК, контакты  
с пускателей

+7(918) 663-36-33
Реклама
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5.10 Худ. фильм «РАССВЕТ 
НА САНТОРИНИ» 12+

6.55 Худ. фильм «ДЕСЯТЬ 
СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ» 12+

10.35 «Галина Польских. Под 
маской счастья» 12+

11.30, 14.30, 21.15 «События»
11.45 Худ. фильм «ПО 

СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВАМ» 12+

14.45 «Берегите пародиста!» 12+

15.50 Худ. фильм «ЯНА 
+ ЯНКО» 16+

17.45 Сериал «ЖДИТЕ НЕ-
ОЖИДАННОГО» 12+

21.30 Худ. фильм «ДВЕНАД-
ЦАТЬ ЧУДЕС» 12+

23.35 «Васильев и Максимова. 
Танец судьбы» 12+

0.25 Худ. фильм «КАК 
ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА 
ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» 12+

2.15 Худ. фильм «МОЛО-
ДОЙ МОРС» 12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Ералаш»
6.40 Худ. фильм «КОРОЛЕВА 

БЕНЗОКОЛОНКИ»
8.10 Худ. фильм «ВЕСНА НА 

ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ»
10.15 «Александр Михайлов. 

Только главные роли» 16+

11.15 «Угадай мелодию» 12+

12.15 «Теория заговора» 16+

13.10 Худ. фильм «ПРИХО-
ДИТЕ ЗАВТРА...»

15.00 «Трагедия Фроси Бурлаковой»
16.10 Концерт «Я хочу, чтоб 

это был сон...» 12+

18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?»
19.50, 21.20 Сериал «ПО ЗАКОНАМ 

ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 12+

21.00 «Время»
23.20 «Соломон Волков. Диалоги 

с Валерием Гергиевым»
0.20 Сериал «СПЯЩИЕ» 16+

1.25 Худ. фильм «ФРАНЦУЗ-
СКИЙ СВЯЗНОЙ — 2» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Покемон» 12+

8.35 «Аватар» 12+

9.55 «Принцесса Мононоке» 12+

12.30 «Патэма наоборот» 6+

14.25 «Ванпанчмэн» 12+

16.10, 20.35 «Американский 
папаша» 16+

17.05, 19.45, 21.21 «Симпсоны» 16+

18.50 «Гриффины» 16+

22.45 «Кит Stupid show» 16+

23.15 «Бессмертное кино» 16+

23.45 «Токийский гуль» 18+

0.10 «Рик и Морти» 16+

0.35 «Китай, штат Иллинойс» 18+

1.05 «Рассол и Арахис» 16+

1.30 «Южный парк» 18+

1.55 «Арчер» 18+

2.25 «Металлапокалипсис» 18+

2.55 «2x2 Music» 16+

3.15 «Подозрительная сова» 16+

3.45 «Царь горы» 16+

5.00 «Мое родное» 12+

9.00 «Известия»
9.15 Сериал «СЛЕД» 16+

23.45 Сериал «СВОИ» 16+

3.45 «Большая разница» 16+

6.30 Худ. фильм «МОЯ 
ЛЮБОВЬ»

7.55 Мультфильм «Маугли»
9.35, 20.45 Худ. фильм 

«БОЛЬШИЕ ГОНКИ»
12.05, 1.50 «Шпион в 

дикой природе»
13.00 «Мифы Древней Греции»
13.30 Худ. фильм «КАНИКУЛЫ 

ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИ-
НА. ОБЫКНОВЕННЫЕ 
И НЕВЕРОЯТНЫЕ»

15.45 Спектакль 
«Конек-горбунок»

17.20 «Пешком...»
17.50 65 лет маэстро. Концерт 

Валерия Гергиева и 
Симфонического оркестра 
Мариинского театра

19.05 «Главная роль». Спецвы-
пуск. Валерий Гергиев»

19.35 Худ. фильм «ОДНАЖ-
ДЫ ЛЕТОМ»

23.15 «Это было. Это есть... 
Фаина Раневская»

0.05 Худ. фильм «ВЕСНА»
2.45 Мультфильм «Сундук»

5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

6.30, 18.00, 22.45, 5.20 
«6 кадров» 16+

8.50 Худ. фильм «ТИ-
ХИЙ ОМУТ» 16+

10.35 Худ. фильм «ПОЗВОНИ 
В МОЮ ДВЕРЬ» 16+

14.20 Сериал «ТЕМНЫЕ ВОДЫ» 16+

19.00 Сериал «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

0.30 Худ. фильм «БОМЖИХА» 16+

2.25 Худ. фильм «БОМ-
ЖИХА-2» 16+

4.20 «Замуж за рубеж» 16+

5.00, 3.00 «Верю — не верю» 16+

8.30 «Мир наизнанку». Африка 16+

13.00 «Мир наизнанку». 
Латинская Америка 16+

16.00 «Мир наизнанку». Боливия 16+

23.00 «Голос улиц» 16+

1.00 Худ. фильм «МИССИС 
ДАУТФАЙР» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 14.05 Худ. фильм 
«МИРАЖ» 12+

14.00, 21.00, 0.00 Губерн-
ские новости 12+

14.35, 0.10 Худ. фильм «АВ-
ГУСТ РАШ» 12+

16.20 «Браво, Маэстро!» 12+

16.50, 2.00 Худ. фильм «ТРИСТАН 
И ИЗОЛЬДА» 16+

18.55 Чемпионат России по футболу. 
ФНЛ. «Факел» — «Томь» 12+

21.05 Худ. фильм «СВАДЕБНЫЙ 
ПЕРЕПОЛОХ» 16+

22.50 «Малая сцена» 12+

5.00 «Поезд динозавров»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.35 «Тима и Тома»
9.00 «Жил-был пес»

9.10 «Обезьянки»
10.10 «Котенок по имени Гав»

11.00 «Непоседа Зу»
13.50 «Гризли и лемминги»
14.30 «Шоу Тома и Джерри»
16.55 «Ну, погоди!»
18.30 «Сказочный патруль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Смешарики». Новые 

приключения»
23.40 «Приключения пинг-

виненка Лоло»
1.00 «Малыши-прыгуши»
3.30 «Приключения кота 

Леопольда»

5.00 «ЧП. Расследование» 16+

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

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.15, 10.20 Худ. фильм 

«ВЫЙ ТИ ЗАМУЖ 
ЗА ГЕНЕРАЛА» 16+

11.00 Худ. фильм «СУДЬЯ» 16+

14.50, 16.20 Худ. фильм 
«СУДЬЯ-2» 16+

19.25 Худ. фильм «ПЕРВЫЙ 
ПАРЕНЬ НА ДЕРЕВНЕ» 12+

23.50 «Голоса большой страны» 6+

1.45 Худ. фильм «ВОРЫ И 
ПРОСТИТУТКИ» 16+

6.00 «Дорожные войны» 16+

9.00 Сериал «БАТАЛЬОНЫ 
ПРОСЯТ ОГНЯ» 0+

14.20 «Великая война»
22.30 Худ. фильм «ФЛАГИ 

НАШИХ ОТЦОВ» 16+

1.00 Худ. фильм «ПИСЬМА 
C ИВОДЗИМЫ» 16+

3.45 «Улетное видео» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.15 Худ. фильм «ОСОБЕН-
НОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ОХОТЫ» 16+

8.00 Худ. фильм «ОСОБЕН-
НОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
РЫБАЛКИ» 16+

10.00 «Русские булки — 3» 16+

0.50 «Военная тайна» 16+

5.40 Сериал «ВАРЕНЬКА. И В 
ГОРЕ, И В РАДОСТИ» 12+

9.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+

11.50, 14.20 Сериал «ЖЕМЧУГА» 12+

14.00, 20.00 «Вести»
18.00 «Привет, Андрей!» 12+

21.00 Сериал «СЫН МО-
ЕГО ОТЦА» 12+

0.40 Сериал «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 12+

2.40 Сериал «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ 
ПО-БЕРЛИНСКИ» 12+

6.30 «Звезды футбола» 12+

7.00, 8.55, 13.00, 16.05, 18.40, 
19.35, 21.00 Новости

7.05, 13.05, 16.10, 19.40, 
23.40 «Все на Матч!»

9.00 «Вся правда про...» 12+

9.30 «Футбольное столетие» 12+

10.00 Футбол. Чемпионат мира 
— 1982. 1/2 финала 0+

13.35, 16.40, 21.35 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/2 финала 0+

15.35 «Вэлкам ту Раша» 12+

18.45 Профессиональный бокс 
и смешанные едино-
борства. Нокауты 16+

19.15 «Россия ждет» 12+

20.40 «Земля Салаха» 12+

21.05 «Все на футбол!»
0.15 Худ. фильм «ИП 

МАН. РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» 16+

6.00 Мультфильм «Медведи Буни. 
Таинственная зима» 6+

7.50 «Три кота» 0+

8.05 «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+

8.30, 16.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.45 Худ. фильм «КАК СТАТЬ 
ПРИНЦЕССОЙ» 0+

12.00, 2.05 Худ. фильм «ШАН-
ХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ» 12+

14.10 Худ. фильм «ШПИОН 
ПО СОСЕДСТВУ» 12+

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

19.25 Мультфильм «Мадагаскар-3» 0+

21.00 Худ. фильм «ГАРРИ ПОТ-
ТЕР И КУБОК ОГНЯ» 16+

0.00 Худ. фильм «АМЕРИ-
КАНСКИЙ ПИРОГ. 
ВСЕ В СБОРЕ» 16+

4.10 Сериал «МИЛЛИО-
НЫ В СЕТИ» 16+

4.40 «Ералаш»
5.45 «Музыка на СТС» 16+

*7.00 «Утро вместе» 12+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.00 «Большой завтрак» 16+

11.30, 19.30 Сериал «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+

18.00, 1.00 «Песни» 16+

*19.00 Губернские новости 12+

*19.05 «Ты в эфире. Лучшее» 12+

21.00 «Мартиросян Offi  cial» 16+

22.00 Концерт Тимура Каргинова
2.00 Сериал «ПОСЛЕДО-

ВАТЕЛИ» 18+

3.00 «Импровизация» 16+

6.00 Мультфильмы
10.30 Худ. фильм «МИ-

СТЕР НЯНЬ» 12+

12.15 Худ. фильм «ПО-
ЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ — 5» 16+

14.00 Худ. фильм «ПО-
ЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ — 6» 16+

15.45 Худ. фильм «ПО-
ЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ — 7» 16+

17.15 Худ. фильм «НАЦИОНАЛЬ-
НАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 12+

19.00 Худ. фильм «МИСС КОН-
ГЕНИАЛЬНОСТЬ» 12+

21.15 Худ. фильм «МИСС КОНГЕ-
НИАЛЬНОСТЬ — 2» 12+

23.30 Худ. фильм «ТУПОЙ И 
ЕЩЕ ТУПЕЕ» 16+

1.30 Худ. фильм «ОГНЕН-
НАЯ СТЕНА» 16+

6.00 «Фронтовые истории любимых 
актеров». «Леонид Гайдай 
и Владимир Гуляев» 6+

6.45, 9.15 Худ. фильм «ЗЕЛЕ-
НЫЙ ФУРГОН» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

9.50, 13.15, 14.20, 18.25, 
18.50 Сериал «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ» 16+

23.20 Сериал «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»

5.05 «Токийский процесс» 16+

2 мая

«МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ»
Девочка-очкарик вступается за одно-

классника и задает трепку местному хули-
гану. Прошли годы, и девочка Грэйси стала 
агентом ФБР. Ей предстоит срочно сделать-
ся красавицей, чтобы изнутри, как участ-
нице конкурса красоты, разоблачить пре-
ступника, и в этом ей помогает опытный 
консультант Виктор.  

Режиссер — Дональд Питри.
В ролях: Сандра Буллок, Майкл Кейн, 

Бенджамин Брэтт, Кэндис Берген.

ТВ-3 // 19.00
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«ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ»
При таинственных обстоятельствах Гар-

ри был отобран в число участников Турнира 
трех волшебников — соревнования, где мо-
гут участвовать только старшекурсники... К 
тому же знаки указывают на возвращение 
лорда Воландеморта. Вскоре Гарри пред-
стоит побороться не только за победу в со-
ревновании, но и за свою жизнь.

Режиссер — Майк Ньюэлл.
В ролях: Дэниэл Рэдклифф, Руперт Гринт, 

Эмма Уотсон, Брендан Глисон.

СТС // 21.00

 В
ел

ик
об

ри
та

ни
я 

—
 С

Ш
А,

 2
00

5 
(1

6+
)

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

11
 БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА» / 26 апреля 2018 г. / № 17 (159)

фестиваль 

Кроме того, в программе фестиваля — од-
нодневный опен-эйр «Музыка мира в Белом 
колодце», первый в истории города концерт 
на дамбе Чернавского моста, документаль-
ный спектакль «100 % Воронеж» с горожа-
нами вместо профессиональных актеров и 
традиционный парад — масштабное улич-
ное представление по мотивам произведе-
ний Александра Пушкина.

  ЭТО ИНТЕРЕСНО

ПОДГОТОВИЛА Олеся ГОРЯЧЕВА // фото дирекции Платоновского фестиваля искусствПЛ
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Разные поезда. 
Французский 
современный 
танец в России

?   Совместный проект 
Французского институ-
та при посольстве Фран-
ции в России и фотожур-
налиста Владимира Лу-
повского. При поддерж-

ке Французского института в Париже. В рамках проекта 
«25 лет французского современного танца в России»

 8–16 июня
 Воронежский театр оперы и балета

В 2017 году исполнилось 25 лет с тех пор, как французский 
современный танец появился на российской сцене. Все эти го-
ды он был в объективе Владимира Луповского — известного 
фотографа, независимого фотожурналиста, члена Московского 
союза журналистов и Международного союза журналистов (IFJ). 
Выставка, состоящая из 50 фотографий, дает представление 
о десятках спектаклей известнейших мировых режиссеров.

Котлован. 
Михаил Рошняк

?   Картины и объекты, вы-
полненные землей и 
вдохновленные твор-
чеством Андрея Плато-
нова

 7–17 июня
 Фестивальный арт-центр «Дом губернатора»

На выставке по мотивам знакового произведения Ан-
дрея Платонова будут представлены живопись, объекты и 
инсталляции современного московского художника Михаи-
ла Рошняка, который, используя необычный природный ма-
териал и категорически не соглашаясь с принципами худо-
жественного академизма, пытается приблизиться к раскры-
тию истины и осмыслению самых сложных вопросов чело-
веческой жизни. Картины, написанные землей, задают во-
просы о таинстве существования человека, который всю 
жизнь роет котлован в надежде на достижение счастья, не 
замечая, как жизнь проходит мимо него и как котлован из 
места постройки счастливой жизни превращается в моги-
лу несбывшихся мечтаний.

НАИВ...НО: 
Пиросмани 
и компания!

?   Живопись, графика, 
скульптура из коллек-
ции Московского музея 
современного искусства 
(ММОМА)

 8 июня — 1 июля
  Выставочный зал на 
Кирова, 8
Нико Пиросмани (1862–

1918) — грузинский худож-
ник-самоучка, один из са-

мых ярких представителей наивного искусства, чье твор-
чество вдохновляло многих профессиональных художни-
ков-авангардистов.

Диалог профессионалов и наивистов продолжается до сих 
пор, поэтому работы Пиросмани на выставке окажутся в инте-
ресной компании. «Наивный» раздел экспозиции будет пред-
ставлен работами Анри Руссо, Павла Леонова, Кати Медведе-
вой, Владимира Зазнобина и Елены Волковой. «Профессио-
нальная» часть включит в себя работы классиков отечествен-
ного авангарда Михаила Ларионова, Натальи Гончаровой, Вла-
димира Татлина, Давида Бурлюка, произведения художников 
поколения 1980-х, а также представителей актуального направ-
ления, взошедших на отечественную арт-сцену в 1990–2000-х.

?  Что
 Где
 Когда 

Фернан Леже. 
Поэтика 
современности 

?   Живопись, графика, 
предметы декоратив-
но-прикладного искус-
ства из собрания ГМИИ 
имени А.С. Пушкина

 6 июня — 29 июля
  Воронежский областной 
художественный музей 
имени Крамского
В экспозицию войдет бо-

лее 50 работ Фернана Леже — 
одного из великих художников 
XX века, который наряду с Пи-
кассо и Браком стоял у исто-
ков кубизма. Зрители получат 
уникальную возможность уви-
деть произведения француз-

ского модерниста, долгое время не покидавшие музейных за-
пасников, — живопись, графику и предметы декоративно-при-
кладного искусства (керамику, проекты ковров и шпалер). Вы-
ставку дополнят два тактильных макета для слепых и слабо-
видящих людей по мотивам декоративных рельефов мастера.

Театр Эдуарда 
Кочергина. 
Достоевский, 
Чехов, Толстой

?   Эскизы и макеты к теа-
тральным постановкам 
разных лет

 7 июня — 1 июля
 Галерея Воронежского Камерного театра

Эдуард Кочергин — выдающийся театральный худож-
ник, главный художник БДТ имени Товстоногова (с 1972 го-
да). Оформил более 200 спектаклей в России и за рубежом. 
Работал с такими театральными режиссерами, как Георгий 
Товстоногов, Анатолий Эфрос, Юрий Любимов, Кама Гин-
кас, Генриетта Яновская, Лев Додин и многие другие. На 
Платоновском фестивале будет представлена сценогра-
фия Кочергина, связанная с творчеством русских класси-
ков: Федора Достоевского, Льва Толстого и Антона Чехо-
ва. Зрители смогут увидеть работы художника, помещен-
ные в контекст спектаклей. Помимо эскизов декораций и 
костюмов, в экспозиции будут представлены макеты и фо-
тографии из спектаклей — как снимки мизансцен, так и 
портреты артистов.

Индустриальный 
мир глазами 
Александра 
Родченко

?   Фотографии из коллек-
ции Мультимедиа Арт 
Музея, Москва (МАММ)

 6 июня — 1 июля
  Воронежский областной 
художественный музей 
имени Крамского
На выставке будет пред-

ставлено более 70 фотогра-
фий Родченко, сделанных в 
1920-х годах. Масштаб лич-
ности Александра Родченко (1891–1956) сложно переоце-
нить. Он стоял у истоков русского авангарда, занимался жи-
вописью, скульптурой, театром и архитектурой, его плака-
ты и коллажи задали новые стандарты дизайна и рекламы 
в СССР. Кроме того, он был выдающимся фотографом и до 
сих пор является символом советской фотографии.

Вход на фестиваль-
ные выставки будет 
платным. Стоимость би-
летов пока уточняется.

  КСТАТИ
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С КАКОГО ВОЗРАСТА В РОССИИ НАЧИНАЕТСЯ СТАРОСТЬ?*

КАК ВОРОНЕЖЦАМ
ПОПАСТЬ К ГЕРИАТРУ?

На государственном уровне уже запущен 
пилотный проект по созданию гериатриче-
ской службы в России. В него вошли шесть 
регионов, в том числе Воронежская область. 
При городских поликлиниках (например, № 4 
и 7) создаются гериатрические кабинеты. Но 
на одного врача-гериатра приходится 20 тыс. 
пожилых пациентов. Нужно понимать, что он 
физически не сможет пропустить через себя 
всю эту массу.

Как все-таки попасть на прием? На базе 
поликлиники нужно пройти скрининг «Воз-
раст не помеха». Это опросник, который по-
могает выявить категорию так называемых 
хрупких пожилых пациентов. Например, один 
из вопросов: чувствуете ли вы в последние 
месяцы подавленное настроение, раздражи-
тельность, плаксивость, утомляемость? Это 
признаки депрессии, которая часто являет-
ся одним из маркеров дементных состояний, 
когнитивных нарушений и, как следствие, 
болезни Альцгеймера. Так вот, если в опро-
снике пациент ответил «да» на три вопроса, 
это значит, что он в группе риска. В этом слу-
чае пациента направляют к врачу-гериатру. 
Врач проводит комплексную гериатрическую 
оценку человека, ряд тестов. Если опасения 
подтверждаются, то пациенту разрабатывают 
план медико-социальной помощи.

ПОДГОТОВИЛИ: Анастасия САРМА // Виталий ГРАСС (ФОТО)

Марина СИЛЮТИНА — гериатр, 
геронтолог, доцент кафедры ин-
струментальной диагностики, ге-
риатрии, физиотерапии и тради-
ционной китайской медицины при 
Воронежском государственном мед-
университете имени Бурденко. Член 
профильной комиссии Минздрава 
РФ по специальности «геронтоло-
гия и гериатрия». Преподает дисци-
плины «геронтология», «физиоте-
рапия», «курортология». Занимает-
ся научным направлением «герон-
тология и гериатрия» с 1999 года.

  СПРАВКА

СТАРОСТЬ — НЕ ПРИГОВОР
Количество пенсионеров в на-
шей стране год от года стреми-
тельно увеличивается, а каче-
ство жизни падает. И виной то-
му не только финансовая не-
стабильность и отношение об-
щества к пожилым людям. По 
мнению ученых, большинство 
россиян подвержены так на-
зываемому преждевременно-
му старению, когда еще относи-
тельно молодые люди сами на-
чинают чувствовать себя стари-
ками, оказавшимися на обочи-
не жизни. Чем опасен этот фе-
номен, как дольше сохранить 
молодость и почему, в отли-
чие от стран Запада, в России 
считается, что к моменту выхо-
да на пенсию жизнь уже про-
жита, «Семерочке» рассказала 
врач-геронтолог, преподаватель 
Воронежской медицинской ака-
демии Марина СИЛЮТИНА.
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ПО-
ЧЕМУ В РОС-

СИИ СЧИТАЕТСЯ, 
ЧТО НА ПЕНСИИ 
ЖИЗНЬ ОКОН-

ЧЕНА?

Цель в жизни 
важна и в старости

Как человеку, вышедшему на 
пенсию, не впасть в старческую 
хандру?
— Готового рецепта нет. Нужно ин-

тересоваться всем и найти для се-
бя определенную нишу. Третий воз-
раст, если он еще и подкреплен мате-
риальным статусом, — тот период, ко-
торый наиболее продуктивен. Нужно 
находить то, в чем тебе наиболее про-
дуктивно существовать. Моей 70-лет-
ней подруге интересно все. Она ходит 
в театры и занимается общественной 
работой. Ищите единомышленников 
— и будете востребованы. Нужно ста-
вить перед собой цель. Если у челове-
ка нет цели, он превращается в рас-
тение. Например, моя 80-летняя ма-
ма любит огородничать и ждет тепла, 
когда она сможет выехать на дачу и по-
садить рассаду.

Я огородничать не люблю, но меч-
таю стать великим писателем. У ме-
ня трое внуков, и это счастье. Но я 
стараюсь не зацикливаться на сво-
ей роли бабушки. Если буду погруже-
на в эти заботы на 100 %, утрачу себя 
как личность. В себя нужно инвести-
ровать. Хожу в бассейн, на психологи-
ческие встречи. Саморазвитие нель-
зя останавливать никогда и ни в чем. 
Головной мозг должен быть занят. Как 
только человек начинает утрачивать ко 
всему интерес, резко начинаются де-
ментные нарушения.

Страшные слова: 
дом престарелых

В Америке и Европе нормальной 
практикой считается, когда 
пожилые люди живут в 
домах престарелых. У нас же 
общество осуждает, когда кто-
то отдает родственников в такие 
заведения.
— Сейчас строятся современные 

дома престарелых. Они прекрасны, но 
там содержится небольшая группа лю-
дей. Другие же дома престарелых фи-
нансируются по остаточному принципу.

Второй момент: персонал, который 
ухаживает за этими людьми, зачастую 
не обучен этому и не заинтересован хо-
рошо работать за копеечную зарплату. 
Еще одна проблема — ментальность. 
Действительно, в нашей стране счи-
тается неприличным отдавать своего 
пожилого родственника в дом преста-
релых. Но мы не должны забывать, что 
среди пожилых людей есть те, кто ну-
ждается в уходе, которого они не полу-
чат в домашних условиях.

В России человек, который не ра-
ботает ради ухода за пожилым челове-
ком старше 80 лет, получает от государ-
ства 1,2 тыс. рублей в месяц. Как мож-
но бросить работу, ухаживать за своим 
престарелым родственником и жить на 
такие деньги? Да и сам по себе уход — 
крайне сложная вещь. Для этого долж-
ны быть специальные знания, физи-
ческая составляющая. Нужно учиты-
вать и эмоциональное выгорание тех, 
кто ухаживает за пожилыми людьми.

О досуге в домах престарелых 
в Америке мы знаем по 
голливудским фильмам. А как 
развлекают пожилых людей в 
наших домах престарелых?
— Отмечают общегосударственные 

праздники, организуют клубы самодея-
тельности, клубы по интересам. Порой в 
дома престарелых приезжают спонсоры. 
Вообще это обычная жизнь: люди влюб-
ляются, женятся, умирают. У меня сло-
жилось впечатление, что в основном там 
оказываются социально неад аптирован-
ные люди, которые по какой-то причине 
не смогли найти контакт со своими близ-
кими. Это не тот рай, в котором я бы ко-
му-то порекомендовала оказаться.

Активны в основном 
только женщины

Можно ли сказать, что пожилые 
люди в нашей стране стали 
активнее?
— Занимаясь геронтологией и гери-

атрией, я вышла на общественные ор-
ганизации, объединяющие людей стар-
ших возрастных групп, которые заинте-
ресованы в том, чтобы жить качественно 
и активно. Они организуют клубы по ин-
тересам (клуб любителей пения, бассей-
на, клуб театралов). Например, недав-
но я читала лекцию на базе социально-
го центра Советского района Воронежа, 
где проходит так называемая «Школа 
безопасности» для пожилых людей. Об-
учение длится месяц. Люди хотят жить 
качественно и долго, поэтому крайне 
важно их просвещать. Но в основном 
это женщины за 70-75-80 и даже 90 лет.

Люди боятся
жить для себя

На Западе с выходом на 
пенсию жизнь человека только 
начинается. А как с этим в 
последнее время в нашей 
стране?
— Нужно понимать два момента. 

Первый — ментальность. Работая с воз-
растной аудиторией, я наблюдаю такую 
картину: к своему преклонному возрасту 
люди имеют небольшие накопления, 
вторую квартиру и дачу. Но эти деньги 
они отдают детям и внукам. Наши пен-
сионеры боятся жить для себя. Но забы-
вать о себе нельзя! Если не будем вкла-
дывать в себя, мы обречены на три «д»: 
доживать, донашивать, доедать.

Второй вопрос — финансовое обес-
печение. Наши пенсии не такие, как на 
Западе. Средний размер пенсии в Рос-
сии — 10–11 тыс. рублей. Она не пред-
полагает, что человек будет активно 
и роскошно жить. Это страшная ситу-
ация, учитывая, что мы находимся в де-
мографической яме. Наши пенсионе-
ры оказались в заложниках своего воз-
раста: они и рады бы подработать, но их 
неохотно берут на службу. А если и бе-
рут, то на низкооплачиваемую долж-
ность. Кто-то устраивается в гардероб, 
кто-то — вахтером. Порой — живыми 
рекламными щитами, и это страшно.

Работа до гроба

Как вы относитесь к 
предложениям депутатов 
Госдумы увеличить 
трудоспособный возраст 
россиян?
— Считаю, что это не только преж-

девременно, но и недопустимо. Такие 
меры говорят о крайней степени не-
понимания проблем пожилых лю-
дей, которые прожили жизнь и чест-
но отработали для своего пенсион-
ного обеспечения, отчисляя налоги 
в Пенсионный фонд.

Поэтому, прежде чем повысить пен-
сионный возраст, надо разобраться, 
доживут ли эти люди до него. Совсем 
недавно был период, когда из 100 муж-
чин 40 не доживали до пенсии.

Молодые старики

Марина Владиславовна, правда 
ли, что граница, отделяющая 
молодость от среднего возраста и 
старости, отодвинулась?
— Смотря о каком возрасте мы го-

ворим — календарном (записанном в 
паспорте) или биологическом, харак-
теризующем состояние наших органов 
и тканей. Если о календарном, то да, 
границы сместились. Но сам процесс 
старения никто не отменял. Физиоло-
гическое старение — это когда посте-
пенно утрачиваются, угасают некото-
рые функции организма.

Но существует и так называемое 
преждевременное (или патологиче-
ское, ускоренное) старение. Это генети-
ческий процесс, наступающий вслед-
ствие быстрого изнашивания внутрен-
них ресурсов. В нашей стране 90–95 % 
жителей стареют по преждевременно-
му типу. То есть в среднем и пожилом 
возрасте люди могут выглядеть моло-
же своих лет, но их биологический воз-
раст зачастую выше календарного.

В каком возрасте нужно быть 
начеку?
— По сути дела, профилактику ста-

рения нужно начинать еще в утробе ма-
тери. Здесь все зависит от того, как пи-
тается мама, испытывает ли она стрес-
сы. В молодом возрасте — никакого ку-
рения. Курение — это удар по сосудам.

Чтобы начинать заниматься про-
филактикой старения, не нужно ждать 
наступления 50-летнего возраста. Это 
важно и в 30, и в 40 лет. Ведите здоро-
вый образ жизни: занимайтесь спор-
том, йогой, плаванием — каждый дол-
жен найти тот вид физической дея-
тельности, который ему по душе. А во-
обще, два кита физической активно-
сти, в особенности для пожилых лю-
дей, — два раза в неделю минимум по 
полчаса плавание и ходьба. 

Возраст

19 ЛЕТ

  ЦИФРА

в среднем живет 
человек на пенсии
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В КОЛЛЕК-
ТИВЕ ТАНЦУЮ-

ЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ 
«ИСТОК» САМИ ШЬЮТ 

СЕБЕ КОСТЮМЫ И 
ИЩУТ МУЖЧИН ДЛЯ 

ПАРНЫХ ТАН-
ЦЕВ

ПОДГОТОВИЛИ: Мария ЛЕПИЛОВА // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

Стиль за копейки

За внешний вид артистов в «Истоке» 
отвечает 80-летняя Капиталина Раден-
кова. Женщина всю жизнь проработала 
закройщицей дамского платья, одна за 
счет профессии подняла двоих детей. 
Теперь в коллективе она кроит на всех 
артистов. А шьют костюмы многие сами.

— На Дальнем Востоке я солирова-
ла в коллективе казачьего хора, — улы-
бается Капиталина Ивановна. — По-
том пять лет пела на Севере, выступа-
ла в агитбригадах. Теперь танцую. Мои 
близкие ничуть не удивились этому — 
они привыкли, что я дома не сижу. Если 
в нашем возрасте осесть дома, то мож-
но потом и не выйти. К тому же обста-
новка в «Истоке» душевная — все лю-
ди в коллективе простые, нет никаких 
интриг. Мы вместе отмечаем юбилеи и 
праздники, даем концерты.

Что касается костюмов, раскры-
ли в «Истоке» секрет, многие из них 
шьются из подкладочной ткани (она в 
два раза дешевле), купленной к тому 
же на складе. Предмет особой гордо-
сти — два фрака, в которых выступа-
ют два кавалера ансамбля. Женщины 
из «Истока» признаются, что им в кол-
лективе не хватает мужчин, и пригла-
шают всех желающих. Обещают, что ар-
тистам сошьют красивые фраки.

Идейный хореограф

Так получилось, что образовавший-
ся два года назад коллектив «Исток» не 
имел своего хореографа. Пенсионеры 
начали искать идейного лидера через 
знакомых. Вышли на Людмилу Воловик, 
работающую в Военной академии име-
ни Жуковского и Гагарина и преподаю-

Танцы против инфаркта

Мужчин в коллективе только двое. 
Женщины из «Истока» жалуются, что 
представители сильного пола прихо-
дят на репетиции и невольно ищут се-
бе подруг жизни, а многие просто ле-
нятся танцевать, поэтому и не задержи-
ваются в ансамбле.

Исключение составляет 77-летний 
Алексей Горшков, один из двух кава-
леров коллектива. Он не пропускает 
ни одной репетиции. Ему интересно 
не только общение с приятными жен-
щинами, но и сами танцы. На занятиях 
Алексей Дмитриевич просит подруг по-
казать ему то или иное движение и ста-
рательно повторяет.

— Я танцую 12 лет, до этого занимал-
ся в другом коллективе, — с удоволь-
ствием рассказывает свою историю 
Горшков.  — 11 лет назад меня прямо с 
репетиции увезла скорая помощь, у ме-
ня случился инфаркт. Уже в больнице 
врачи мне сказали: «Движение — это 
жизнь!». Через две недели после ин-
фаркта я вновь пришел на репетицию. 
Здесь у меня нормализуется давление, 
получаю положительные эмоции. Осо-
бенно мне нравится выступать. Специ-
ально для таких случаев купил краси-
вые ботинки за 5 тыс. рублей. Артист я 
или не артист? И мне кажется, что зри-
тели смотрят на нас и глазам не верят, 
как мы лихо отплясываем на сцене. 

Кроме того, по утрам каждый день 
полтора часа делаю зарядку — у 
меня специальный комплекс из 
60 упражнений. Так я про все бо-
лезни забываю. И, честно ска-

зать, все эти занятия обязывают: 
видите, содержу себя в чистоте и 

порядке, одежда у меня постиран-
ная, сам я наодеколоненный. А во-

обще я слесарь, 25 лет проработал на 
кондитерской фабрике.

Прекрасное далеко

Понять пенсионеров, которые три 
раза в неделю приезжают в город-
ской ДК на репетиции в «Исток», лег-
ко. Дети, а у многих уже и внуки, дав-
но выросли, дома одиноко, смотреть 
телевизор надоедает. Но ведь есть и 
такие активисты, которые приезжают 
на репетиции из районов Воронеж-
ской области.

67-летняя Наталья Кукушкина из Се-
милук рассказывает свою историю:

— Танцую с 55 лет, а по образова-
нию я конструктор. Но мне всегда нра-
вилось двигаться. В школе танцевала 
вальс. Теперь в «Истоке» разучиваем 
седьмую танцевальную композицию. 
Мне не так уж трудно добираться сю-
да — ходит прямой автобус.

62-летняя Галина Недобешкова ра-
ди репетиций приезжает в Воронеж из 
села Дальнее Ляпино Семилукского 
района.

— Раньше ездила на рейсовом ав-
тобусе, теперь — на своей машине, — 
улыбается Галина. — Желание тан-
цевать меня не отпускает. В детстве 
я занималась народными танцами, 

но всю жизнь проработала бухгалте-
ром. Дети радуются моему увлечению, 
они уверены, что движение полезно для 
здоровья. К сожалению, мне не всегда 
удается приехать в Воронеж, на мне ведь 
еще домашнее хозяйство — куры, ин-
дюки, огород в 30 соток, — но я стара-
юсь вырываться. Здесь я нашла свою от-
душину. Нарядилась, вышла на сцену, 
выступила — и уже совсем другой на-
строй. Все заботы и тяготы уходят на за-
дний план. И мне кажется, что я, как в 
детстве, кружусь в вихре танца, а впере-
ди у меня большая и интересная жизнь.

щую хореографию курсантам танцеваль-
ного коллектива «Ритм». В свое время 
она окончила курс бальной хореогра-
фии Московского заочного университе-
та имени Крупской и к моменту знаком-
ства с артистами «Истока» имела боль-
шой опыт преподавательской работы у 
дошкольников, курсантов и ребят с ДЦП.

Хореограф Людмила Воловик смеет-
ся, что она пришла к пенсионерам пре-
подавать, но и сама влилась в их друж-
ный коллектив, теперь выступает вме-
сте со своими подопечными. Но так бы-
ло не всегда.

— Когда мне предложили работать 
с пенсионерами, я растерялась, долго 
раздумывала, — вспоминает Людмила 
Воловик. — Ведь с людьми такого воз-
раста никогда не занималась. Но вос-
приняла эту возможность как вызов мо-
ей профессиональной состоятельности. 
Вспомнила, как два года на обществен-
ных началах работала с ребятами с огра-
ниченными физическими возможностя-
ми. Как видела людей, танцующих на 
инвалидных колясках.

Когда Людмила Георгиевна нача-
ла преподавать в «Истоке», букваль-
но влюбилась в новый коллектив.

— Знаете, что меня вдохновля-
ет на работу с людьми преклонно-
го возраста? Это их желание тан-
цевать! — улыбается хореограф. 
— На репетициях они никогда 
не прохлаждаются, не отлы-
нивают от упражнений, не от-
влекаются на разговоры, что 
часто случается у молодежи. 
Я восхищаюсь своими уче-
никами в «Истоке». Работа 
с ними мне в радость! Но ругаюсь, ког-
да они не приходят на репетиции. Вве-
ла правило: кто ходит на репетиции, тот 
и выступает. Объясняю, что мы не мо-
жем опускать заданную нами планку. 
Мы же в том году стали лауреатами фе-
стиваля «Танцующий город» в номина-
ции «Дебют» и победили на фестивале 
«Мудрость поколений».

Перед Людмилой Воловик стоит не-
простая задача — учить танцевать с ну-
ля, придумывать относительно неслож-
ные, но при этом достаточно эффектные 
и зрелищные номера.

ДЕДУШКИ НА СТИЛЕ

На фоне разных ансамблей, в кото-
рых танцуют пенсионеры, коллектив 
«Исток» выделяется гармоничными 
костюмами. Дамы — в лаконичных, 
но эффектных юбках цвета морской 
волны и в белых блузках, кавалеры — 
во фраках.
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5.45 «Берегите пародиста!» 12+

6.45 Худ. фильм «СОЛДАТ 
ИВАН БРОВКИН»

8.35 Худ. фильм «ИВАН БРОВ-
КИН НА ЦЕЛИНЕ» 12+

10.25, 11.50 Сериал «ЖИЗНЬ, 
ПО СЛУХАМ, ОДНА» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«События»

14.50 «Город новостей»
15.05, 1.15 Сериал «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+

17.00 «Естественный отбор» 12+

17.50 Худ. фильм «КАК ВЕРНУТЬ 
МУЖА ЗА 30 ДНЕЙ» 12+

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

22.30 Худ. фильм «ПРИЗРАК 
НА ДВОИХ» 12+

0.25 «Преступления страсти» 16+

3.05 Сериал «МОЛОДОЙ МОРС» 12+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15, 4.10 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55, 3.10 «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»
21.30 Сериал «ПО ЗАКОНАМ ВО-

ЕННОГО ВРЕМЕНИ» 12+

23.30 Сериал «СПЯЩИЕ» 16+

1.35 Худ. фильм «КРАДЕНОЕ 
СВИДАНИЕ» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Покемон» 12+

8.05, 2.55 «2x2 Music» 16+

8.35, 3.45 «Царь горы» 16+

10.20 «Бешеные кролики» 12+

10.45, 19.45, 21.21 «Симпсоны» 16+

11.40 «Санджей и Крейг» 12+

12.35 «Время приключений» 12+

13.30 «Губка Боб Квадрат-
ные Штаны» 16+

16.35 «Футурама» 16+

20.35 «Американский папаша» 16+

22.45 «Бессмертное кино» 16+

23.15 «Осторожно, земляне!» 16+

23.45 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ 
ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ» 16+

0.10 «Рик и Морти» 16+

0.35 «Китай, штат Иллинойс» 18+

1.05 «Рассол и Арахис» 16+

1.30 «Южный парк» 18+

1.55 «Арчер» 18+

2.25 «Металлапокалипсис» 18+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10 «Королевские зайцы» 0+

5.30 «Мое родное» 12+

7.10 Худ. фильм «КРУТОЙ» 16+

9.25 Худ. фильм «НЕ МО-
ЖЕТ БЫТЬ!» 12+

11.15, 13.25 Сериал «УЧАСТОК» 12+

18.00, 22.30 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 Сериал «ГРОЗОВЫЕ 

ВОРОТА» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры

6.35 «Легенды мирового кино»
7.05 «Пешком...»
7.35 «Правила жизни»
8.05 Худ. фильм «ВЫШЕ 

РАДУГИ»
9.15 «Бру-на-Бойн. Могильные 

курганы в излучине реки»
9.30 «Главная роль». Спецвыпуск. 

Валерий Гергиев»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «ТОМ СОЙЕР 

МАРКА ТВЕНА»
12.35, 1.25 «Пестум и Велла. О не-

изменном и преходящем»
12.50 «Это было. Это есть... 

Фаина Раневская»
13.45 «Теория относительности 

счастья. По Андрею Будкеру»
14.30, 2.20 «Германия. За-

мок Розенштайн»
15.10, 0.35 Оперная музыка за-

рубежных композиторов
16.05 «Моя любовь — Россия!»
16.35 «Генерал Рощин, муж 

Маргариты»
17.30 «Гавр. Поэзия бетона»
17.50 «Линия жизни»
18.45 К 100-летию киностудии. 

«Звездные годы «Ленфильма»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Золотой теленок». С таким 

счастьем — и на экране»
20.40 Худ. фильм «ЗОЛО-

ТОЙ ТЕЛЕНОК»
23.50 «Мир, который построил Маркс»

6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

6.30, 18.00, 22.50, 5.50 
«6 кадров» 16+

7.40 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

9.45 «Давай разведемся!» 16+

11.45, 3.40 «Тест на отцовство» 16+

12.45, 4.40 «Понять. Простить» 16+

14.25 Сериал «ОБУЧАЮ ИГРЕ 
НА ГИТАРЕ» 16+

19.00 Сериал «ЯБЛОНЕ-
ВЫЙ САД» 16+

0.30 Худ. фильм «НЕ МОГУ 
СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 16+

2.20 Худ. фильм «ВЕЧЕРА 
НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ» 16+

5.00, 3.00 «Верю — не верю» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

7.30, 14.00 «Орел и решка» 16+

13.00 «Еда, я люблю тебя» 16+

22.00 «Теперь я босс!» 16+

23.00 «Голос улиц» 16+

1.00 Худ. фильм «СЕ-
МЬЯНИН» 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, 15.15, 1.15 «За-
метные люди» 12+

12.15 «Морозовские лицедеи» 12+

12.45 «Открытая наука» 12+

13.15 «Мастер-класс» 12+

14.30 «Собрание сочинений» 12+

14.45 «Блаженная Феоктиста» 12+

16.30 «Браво, Маэстро!» 12+

17.00 «Experience» 12+

18.15, 1.00 «Адрес истории» 12+

18.30 Сериал «ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ» 16+

19.15, 21.15, 0.15 «Эффект 
времени» 12+

19.30, 0.30 «Вечер вместе» 12+

20.00 «Монограмма Воль-
ховского» 12+

21.30 Худ. фильм «ПАСПОРТ» 16+

23.15 «Триптих» 12+

2.15 Худ. фильм «СВАДЕБНЫЙ 
ПЕРЕПОЛОХ» 16+

5.00 «Ранние пташки»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.30 «Комета-дэнс»
7.40 «Моланг»
8.30 «Даша и друзья: при-

ключения в городе»
9.20 «Давайте рисовать!»
9.45 «Малыш и Карлсон»
10.25 «Просто так!»
10.35 «Робокар Поли и его друзья»
11.30 «Соник Бум»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.15 «Фиксики»
14.50 «Микроистория»
14.55 «В мире животных»
15.20 «Смешарики. Пин-код»
16.45 «Бум! Шоу»
17.05 «Клуб Винкс»
18.00 «Дружба — это чудо»
18.25 «Буба»
19.10 «Роботы-поезда»
19.40 «Три кота»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Лунтик и его друзья»
22.00 «Черепашки-ниндзя»
22.25 «Трансформеры. Ро-

боты под прикрытием. 
Сила гештальтов»

22.50 «Гризли и лемминги»
23.40 «Малыши-прыгуши»
3.30 «Смешарики»

5.00, 6.05 Сериал «АЛИБИ» 
НА ДВОИХ» 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, 19.35 Сериал 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

22.50 Худ. фильм «СТРЕЛЯ-
ЮЩИЕ ГОРЫ» 16+

2.30 Худ. фильм «ПИРАТЫ 
ХХ ВЕКА» 12+

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

7.00, 3.30 «Улетное видео» 16+

8.30, 17.40 «Дорожные войны» 16+

11.00, 18.30 «Утилизатор» 12+

12.00, 19.30 «Решала» 16+

13.00 Сериал «ОПЕКУН» 16+

16.00, 23.30 Худ. фильм 
«МЕХАНИК» 16+

1.20 Худ. фильм «ВИНОВ-
НЫЙ» 16+

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, 15.55, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00, 3.10 «Тайны Чапман» 16+

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

20.00 Худ. фильм «ПАРЕНЬ С 
НАШЕГО КЛАДБИЩА» 16+

21.40 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «СОЛДАТ» 16+

4.10 «Территория заблуждений» 16+

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

7.35, 8.07, 8.35, 11.40, 
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+

11.50, 14.40 Сериал «ЖЕМЧУГА» 12+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+

21.00 Сериал «СЫН МО-
ЕГО ОТЦА» 12+

0.40 Сериал «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 12+

2.40 Сериал «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ 
ПО-БЕРЛИНСКИ» 12+

6.30, 9.00 «Звезды футбола» 12+

7.00, 8.55, 11.50, 15.05, 
18.30, 19.55 Новости

7.05, 12.00, 15.10, 20.00, 
0.00 «Все на Матч!»

9.30, 12.35, 16.30, 22.00 Футбол. 
Лига чемпионов. 1/2 финала 0+

11.30 «Земля Салаха» 12+

14.35 «Высшая лига» 12+

16.10 «Россия ждет» 12+

18.35 «Все на хоккей!»
19.35 «Гид по Дании» 12+

21.00 «География сборной» 12+

21.30 «Все на футбол!»
0.30 Худ. фильм «ОБСУЖДЕ-

НИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ» 16+

2.15 «Дорога» 16+

4.15 «Обзор Лиги Европы» 12+

4.45 Худ. фильм «ПРИРОЖ-
ДЕННЫЙ ГОНЩИК» 16+

6.00 «Смешарики» 0+

6.30 «Новаторы» 6+

6.55 «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+

7.20 «Том и Джерри» 0+

7.45 «Три кота» 0+

8.00, 16.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.00 Худ. фильм «КАК СТАТЬ 
КОРОЛЕВОЙ» 0+

11.10 Мультфильм «Мадагаскар» 6+

12.50 Мультфильм «Мадагаскар-2» 6+

14.20 Мультфильм «Мадагаскар-3» 0+

16.30 Худ. фильм «ГАРРИ ПОТ-
ТЕР И КУБОК ОГНЯ» 16+

19.20 Мультфильм «Пингвины 
Мадагаскара» 0+

21.00 Худ. фильм «ГАРРИ 
ПОТТЕР И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА» 12+

0.00 Худ. фильм «АПОЛ-
ЛОН-13» 12+

2.45 Худ. фильм «БОБРО ПО-
РЖАЛОВАТЬ!» 16+

4.45 «Ералаш»

*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 «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» 16+

18.00, 1.00 «Песни» 16+

*19.15 «Эффект времени» 12+

19.30 Сериал «УЛИЦА» 16+

20.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+

22.00, 3.00 «Импровизация» 16+

2.00 Сериал «ПОСЛЕДО-
ВАТЕЛИ» 18+

2.55 «THT Club» 16+

6.00 Мультфильмы
9.30, 17.35 Сериал «СЛЕПАЯ» 12+

10.30, 16.00 Сериал «ГАДАЛКА» 12+

11.30 «Не ври мне» 12+

13.30 «Охотники за при-
видениями» 16+

15.00 «Мистические истории» 16+

18.40 Сериал «КОСТИ» 12+

23.00 Худ. фильм «16 
КВАРТАЛОВ» 12+

1.00 «Шерлоки» 16+

2.00 Сериал «ПОСЛЕДО-
ВАТЕЛИ» 16+

5.30 «Тайные знаки» 12+

6.00 Худ. фильм «СПО-
КОЙНЫЙ ДЕНЬ В 
КОНЦЕ ВОЙНЫ» 6+

6.55, 9.15 Худ. фильм «ПРИСТУ-
ПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ»

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15, 14.05, 16.05, 18.40 

Сериал «РАЗВЕДЧИКИ» 16+

22.30, 23.15 Худ. фильм «ТИ-
ХАЯ ЗАСТАВА» 16+

0.30 Худ. фильм «СКВОЗЬ 
ОГОНЬ» 12+

2.00 Худ. фильм «АЛЕКСАНДР 
МАЛЕНЬКИЙ» 6+

3 мая

«ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
Где же в Советской России найти гражда-

нина, обладающего хотя бы полумиллионом 
руб лей? И вот подпольный миллионер, выда-
ющий себя за скромного служащего на ни-
щенском жаловании, найден. И должен сам 
принести деньги «на блюдечке с голубой 
каемочкой». Как же великий комбинатор 
Остап Бендер добьется этого? 

Режиссер — Михаил Швейцер.
В ролях: Сергей Юрский, Леонид Курав-

лев, Зиновий Гердт, Евгений Евстигнеев.

КУЛЬТУРА // 20.40
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«АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ»
В мае 1945 года на освобожденной терри-

тории Германии советские солдаты прово-
дят операцию по спасению детей в городке 
Бланкенгайме. Они окажут помощь в орга-
низации детского дома, где начнется исто-
рия грудного ребенка, подброшенного бе-
женцами и названного советскими сол-
датами Александром Маленьким.   

Режиссер — Владимир Фокин.
В ролях: Борис Токарев, Юрий Назаров, 

Михаил Кокшенов, Олаф Шнайдер.

ЗВЕЗДА // 2.00
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В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
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5.55 Худ. фильм «ЯНА 
+ ЯНКО» 16+

7.50 Худ. фильм «ПО 
СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВАМ» 12+

10.30, 11.50 Сериал «ГДЕ-ТО 
НА КРАЮ СВЕТА» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«События»

14.50 «Город новостей»
15.05, 1.20 Сериал «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+

16.55 «Естественный отбор» 12+

17.50 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ 
ПО-ЯПОНСКИ» 12+

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

22.30 Худ. фильм «ВЗРОС-
ЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ 
ТЕСТ НА...» 16+

0.25 «Советские секс-символы» 12+

3.05 Сериал «МОЛОДОЙ МОРС» 12+

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

10.55, 4.45 «Модный приговор»
12.15 «Время покажет» 16+

15.20 «Давай поженимся!» 16+

16.15 «Мужское/Женское» 16+

17.10 Чемпионат мира по хоккею
19.30 Вечерние новости
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Сериал «ПО ЗАКОНАМ ВО-

ЕННОГО ВРЕМЕНИ» 12+

23.30 «Михаил Шемякин. Потом 
значит никогда» 16+

0.35 Сериал «СПЯЩИЕ» 16+

1.50 Худ. фильм «ОБРАТНАЯ 
СТОРОНА ПОЛУНОЧИ» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Покемон» 12+

8.05, 2.55 «2x2 Music» 16+

8.35, 3.20 «Царь горы» 16+

9.25 «Аватар» 12+

11.40 «Санджей и Крейг» 12+

12.35 «Футурама» 16+

15.45, 18.50 «Симпсоны» 16+

17.55 «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 «Южный парк» 18+

1.55 «Арчер» 18+

2.25 «Металлапокалипсис» 18+

5.35 «Пингвины Мадагаскара» 12+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.10 «Вершки и корешки» 0+

5.30 «Мое родное» 12+

6.25 Худ. фильм «СТАРЫЕ 
КЛЯЧИ» 12+

9.25 Худ. фильм «ГДЕ НАХО-
ДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 12+

11.00, 13.25 Сериал «УЧАСТОК» 12+

17.20 Сериал «СЛЕД» 16+

1.25 Худ. фильм «СЕКС-
МИССИЯ, ИЛИ НОВЫЕ 
АМАЗОНКИ» 16+

3.45 «Большая разница» 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 «Правила жизни»
8.05 Худ. фильм «ВЫШЕ 

РАДУГИ»
9.20 «Гавр. Поэзия бетона»
9.40 «Главная роль»
10.20 «Золотой теленок». С таким 

счастьем — и на экране»
11.00 Худ. фильм «ЗОЛО-

ТОЙ ТЕЛЕНОК»
13.45 «Мир, который по-

строил Маркс»
14.30 «Португалия. Замок слез»
15.10 Анне-Софи Муттер, сэр 

Саймон Рэттл и Берлинский 
филармонический оркестр. 
Гала-концерт в Берлине

16.35 «Письма из провинции»
17.05 «Царская ложа»
17.45 «Бру-на-Бойн. Могильные 

курганы в излучине реки»
18.00 «Между своими связь жива...»
18.45 К 100-летию киностудии. 

«Звездные годы «Ленфильма»
19.45 Всероссийский конкурс 

юных талантов «Синяя птица 
— Последний богатырь»

21.20 «Искатели»
22.10 «Где мы, там Россия»
23.35 «Кинескоп»
0.15 Худ. фильм «ХОХ-

ЛАТЫЙ ИБИС»

6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

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

7.35 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

9.40 «Давай разведемся!» 16+

11.40, 4.10 «Тест на отцовство» 16+

12.40, 5.10 «Понять. Простить» 16+

14.20 Сериал «МОЯ НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+

19.00 Сериал «КЛЯНУСЬ ЛЮ-
БИТЬ ТЕБЯ ВЕЧНО» 16+

0.30 Сериал «ТЕМНЫЕ ВОДЫ» 16+

5.00 «Верю — не верю» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

7.30 «Мир наизнанку» Япония 16+

23.00 «Голос улиц» 16+

1.00 Худ. фильм «ШАГ 
ВПЕРЕД» 16+

3.00 Худ. фильм «ШАГ ВПЕ-
РЕД — 2: УЛИЦЫ» 16+

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

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

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

11.10, 15.15 «Заметные люди» 12+

12.30, 16.45 «Эффект времени» 12+

12.45 «Открытая наука» 12+

13.15 «Мастер-класс» 12+

14.30 «Собрание сочинений» 12+

14.45 «Морозовские лицедеи» 12+

16.30, 18.15 «Адрес истории» 12+

17.00, 23.00 «Ты в эфире» 12+

17.30, 23.30 «Малая сцена» 12+

18.30 Сериал «ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ» 16+

19.15, 21.15 «Формула здоровья» 12+

19.30 «Натанель» 12+

20.00 «Марафон» 12+

21.30, 22.45 «Вечер вместе. 
Музыкальная пятница» 12+

22.25 «Звездное интервью» 12+

0.15 Худ. фильм «КРА-
САВЧИК-2» 18+

2.15 Чемпионат России по футболу. 
ФНЛ. Лучшие матчи сезона 12+

3.45 Концерт «Малая сцена» 12+

5.00 «Ранние пташки»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.30 «Комета-дэнс»
7.40 «Моланг»
8.30 «Даша и друзья: при-

ключения в городе»
9.20 «Король караоке»
9.45 «Винни-Пух»
10.35 «Робокар Поли и его друзья»
11.30 «Проще простого!»
11.50 «Инспектор Гаджет»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.15 «Фиксики»
14.55 «Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить»
15.20 «Смешарики. Пин-код»
16.45 «Бум! Шоу»
17.05 «Клуб Винкс»
18.00 «Дружба — это чудо»
18.25 «Буба»
19.10 «Роботы-поезда»
19.40 «Три кота»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Лунтик и его друзья»
22.00 «Черепашки-ниндзя»
22.25 «Трансформеры. Ро-

боты под прикрытием. 
Сила гештальтов»

22.50 «Гризли и лемминги»
23.40 «Малыши-прыгуши»
3.30 «Смешарики»

5.00, 6.05 Сериал «АЛИБИ» 
НА ДВОИХ» 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, 19.35 Сериал 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

23.00 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+

23.30 «Брэйн ринг» 12+

0.30 «Все звезды майским 
вечером». Празднич-
ный концерт 12+

2.05 «Дачный ответ» 0+

3.10 Худ. фильм «ТОНКАЯ 
ШТУЧКА» 16+

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

7.00, 1.50 «Улетное видео» 16+

8.30 «Дорожные войны» 16+

11.00, 18.30 «Утилизатор» 12+

12.00 «Решала» 16+

13.00 Сериал «ОПЕКУН» 16+

16.00 Худ. фильм «ФЛАГИ 
НАШИХ ОТЦОВ» 16+

19.30 Худ. фильм «ОПЕРАЦИЯ 
«ВАЛЬКИРИЯ» 16+

21.45 Худ. фильм «ВОЙ-
НА ХАРТА» 16+

0.00 Худ. фильм «СЫЩИК» 16+

5.00 «Территория за-
блуждений» 16+

6.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+

9.00 «Военная тайна» 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 «Тесла. Инженер-смерть» 16+

21.00 «Тайны древних» 16+

23.00 Худ. фильм «КОНТАКТ» 16+

1.40 Худ. фильм «ВЕРО-
НИКА МАРС» 16+

3.30 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, 
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+

11.50, 14.40 Сериал «ЖЕМЧУГА» 12+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+

21.00 Сериал «СЫН МО-
ЕГО ОТЦА» 12+

23.50 Первая Международная 
профессиональная музы-
кальная премия «BraVo»

2.50 Сериал «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ 
ПО-БЕРЛИНСКИ» 12+

6.30 «Звезды футбола» 12+

7.00, 8.55, 9.50, 14.00, 16.35, 
20.10, 21.00 Новости

7.05, 11.30, 14.05, 23.40 
«Все на Матч!»

9.00 «Футбольное столетие» 12+

9.30 «Россия ждет» 12+

9.55 Прыжки в воду. Мировая 
серия FINA. Синхронные 
прыжки. Вышка

12.00, 14.35 Футбол. Лига 
Европы. 1/2 финала 0+

16.40, 19.40 «Все на хоккей!»
17.10, 21.10, 0.15 Хоккей. 

Чемпионат мира
20.15 «Все на футбол!» Афиша» 12+

2.45 Худ. фильм «УДАР 
ПО ВОРОТАМ» 12+

5.00 «Спортивный детектив» 16+

6.00 «Сердца чемпионов» 12+

6.00 «Смешарики» 0+

6.30 «Новаторы» 6+

6.55 «Том и Джерри» 0+

7.45 «Три кота» 0+

8.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.25 Мультфильм «Пингвины 
Мадагаскара» 0+

11.10 Худ. фильм «ШПИОН 
ПО СОСЕДСТВУ» 12+

13.00, 2.00 Худ. фильм «ОДНО-
КЛАССНИЦЫ» 16+

14.30, 3.30 Худ. фильм «ОДНО-
КЛАССНИЦЫ. НОВЫЙ 
ПОВОРОТ» 16+

16.00 «Уральские пельмени». 
Любимое» 16+

16.30 Худ. фильм «ГАРРИ 
ПОТТЕР И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА» 12+

19.20 Мультфильм «Кот в сапогах» 0+

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

23.50 Худ. фильм «ЗЕЛЕНЫЙ 
ФОНАРЬ» 12+

*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, 19.30 Сериал «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

18.00, 1.30 «Песни» 16+

*19.15 «Формула здоровья» 12+

20.00, 20.30 Сериал «LOVE IS» 16+

21.00 «Комеди клаб» 16+

22.00 «Comedy Баттл» 16+

1.00 «Такое кино!» 16+

2.30 Худ. фильм «ЧЕРНИЛЬ-
НОЕ СЕРДЦЕ» 12+

6.00, 5.45 Мультфильмы
9.30, 17.35 Сериал «СЛЕПАЯ» 12+

10.30, 16.00 Сериал «ГАДАЛКА» 12+

11.30, 12.30 «Не ври мне» 12+

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники 
за привидениями» 16+

15.00 «Мистические истории» 16+

18.00 «Дневник экстрасенса» 16+

19.00 «Человек-невидимка» 12+

20.00 Худ. фильм «KINGSMAN: 
СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА» 16+

22.30 «Искусство кино» 12+

23.30 Худ. фильм «СЕМЬ» 16+

2.00 «Шерлоки» 16+

3.00, 3.45, 4.45 «Тайные знаки» 12+

4.15, 9.15, 10.05, 13.15, 13.40, 
14.05 Сериал «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
18.40, 23.15 Сериал «БИТВА 

ЗА МОСКВУ» 12+

2.05 Худ. фильм «ДВА 
БОЙЦА» 6+

3.45 Худ. фильм «ПОКА ФРОНТ 
В ОБОРОНЕ» 12+

5.30 «Москва фронту» 12+

4 мая

« KINGSMAN: 
СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА»
Эггси знакомится с Гарри Хартом, которому 

его отец когда-то спас жизнь. Гарри рассказал 
ему, что является агентом секретной незави-
симой организации, которая стоит на защите 
всего мира. Он предложил парню пройти об-
учение и стать новым членом их команды. 

Режиссер — Мэттью Вон.
В ролях: Тэрон Эджертон, Колин Ферт, Сэ-

мюэл Л. Джексон, Марк Стронг.

ТВ-3 // 20.00
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За два года Анна и Лудо успели вкусить 
все прелести семейного быта. Брошенные 
под кровать носки, немытая посуда, непре-
зентабельный «домашний вид» — полный 
«классический набор», не украшающий 
совместную жизнь. И тут в эти не простые 
отношения вторгаются бывшая подружка 
Лудо и старый приятель Анны…

Режиссер — Тиль Швайгер.
В ролях: Тиль Швайгер, Нора Чирнер, 

Маттиас Швайгхефер, Кен Дукен.
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5.55 «Марш-бросок» 12+

6.35 «АБВГДейка»
7.00 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ 

ПО-ЯПОНСКИ» 12+

8.55 «Православная эн-
циклопедия» 6+

9.20 Худ. фильм «ДВЕНАД-
ЦАТЬ ЧУДЕС» 12+

11.30, 14.30, 22.00 «События»
11.45 «Петровка, 38»
11.55 Худ. фильм «БАЛАМУТ» 12+

13.40, 14.45 Сериал «СРАЗУ ПОСЛЕ 
СОТВОРЕНИЯ МИРА» 16+

18.05 Сериал «ДОМ С ЧЕР-
НЫМИ КОТАМИ» 12+

22.15 «Дикие деньги. Новая 
Украина» 16+

23.55 «Прощание. Борис 
Березовский» 16+

0.45 «Удар властью. Чехарда 
премьеров» 16+

1.35 «Наследство советских 
миллионеров» 12+

2.20 «Преступления страсти» 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 «Людмила Гурченко. 

Карнавальная жизнь» 12+

11.20 «Людмила Гурченко. 
Песни о войне»

12.10 Худ. фильм «НЕБЕС-
НЫЙ ТИХОХОД»

13.45 «Маршал Рокоссовский. 
Любовь на линии огня»

14.40 Худ. фильм «А ЗОРИ 
ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» 12+

18.00 Вечерние новости
18.15 «Сегодня вечером» 16+

21.00 «Время»
21.20 Сериал «ПО ЗАКОНАМ ВО-

ЕННОГО ВРЕМЕНИ» 12+

23.20 Сериал «СПЯЩИЕ-2» 16+

1.15 Худ. фильм «ПОЛНЫЙ 
ПАНСИОН» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Покемон» 12+

8.30 «Санджей и Крейг» 12+

9.25, 3.45 «Царь горы» 16+

10.45 «Бешеные кролики» 12+

11.10, 0.05, 2.50 «WWE RAW» 16+

12.10 «Аватар» 12+

13.30 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» 18+

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 Худ. фильм «ВА-БАНК» 16+

1.55 Худ. фильм «ВА-
БАНК-2» 16+

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Худ. фильм «МЕНЬШИЙ 

СРЕДИ БРАТЬЕВ»
9.40 Мультфильм «Крокодил Гена»
10.45 «Обыкновенный концерт»
11.20 Худ. фильм «ЗВОНЯТ, 

ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ»
12.40 «Власть факта». «ГДР»
13.20, 0.50 «Река, текущая в небе»
14.15 «Мифы Древней Греции»
14.40 «Эрмитаж»
15.10, 23.00 Худ. фильм 

«ВЕЛИКОЕ ОГРАБ-
ЛЕНИЕ ПОЕЗДА»

17.10 «Игра в бисер»
17.50, 1.40 «Искатели»
18.40 Худ. фильм «ВИ-

ЗИТ ДАМЫ»
21.00 «Агора»
22.00 «Агнета. «АББА» и после»
2.25 Мультфильм «Как один мужик 

двух генералов прокормил»

6.30, 18.00, 22.50, 5.00 
«6 кадров» 16+

8.45 Худ. фильм «НЕВЕСТА 
НА ЗАКАЗ» 16+

10.50 Сериал «СКАРЛЕТТ» 16+

19.00 Сериал «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

0.30 Сериал «ОБУЧАЮ ИГРЕ 
НА ГИТАРЕ» 16+

4.00 «Замуж за рубеж» 16+

5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

5.00, 8.00, 10.00, 11.00, 13.00 
«Орел и решка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

9.00, 12.00 «Еда, я люблю тебя!» 16+

23.30 «Голос улиц» 16+

1.00 Худ. фильм «СУПЕР 
МАЙК» 16+

3.00 Худ. фильм «ГРЯЗНЫЕ 
ТАНЦЫ — 2» 16+

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

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

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

11.00 «Машкины страшилки» 0+

12.10 «Натанель» 12+

12.45 «Формула здоровья» 12+

13.00 «Марафон» 12+

14.10 Худ. фильм «СВАДЕБ-
НЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» 16+

15.55, 0.05 Худ. фильм «ПОЛ-
ТОРА РЫЦАРЯ» 16+

17.50 «Малая сцена» 12+

19.05, 19.50, 1.55, 2.40 
«Освободители» 12+

20.35 «Ты в эфире» 12+

21.10 Худ. фильм «ОБЛАЧ-
НЫЙ АТЛАС» 16+

3.25 Худ. фильм «МАРТОВ-
СКИЕ ИДЫ» 16+

5.00 «Новые приключения 
пчелки Майи»

6.00 «Ангел Бэби»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.35 «Роботы-поезда»
8.05 «Летающие звери»
9.00 «Завтрак на ура!»
9.20 «Три кота»
10.45 «Король караоке»
11.15 «Щенячий патруль»
12.30 «Большие праздники»
13.00 «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
14.30 «Бременские музыканты»
15.15 «Непоседа Зу»
16.15 «Маша и Медведь»

18.30 «Смешарики. Пин-код»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ми-Ми-Мишки»
23.15 «Бейблэйд Берст»
0.00 «Зиг и Шарко»

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 «Поедем, поедим!» 0+

14.00 «Жди меня» 12+

15.05 «Своя игра» 0+

16.20 «Однажды...» 16+

17.00 «Секрет на миллион» 16+

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

22.40 Худ. фильм «ФО-
КУСНИК» 16+

0.45 Худ. фильм «ФО-
КУСНИК-2» 16+

2.45 Худ. фильм «ПРО-
СТЫЕ ВЕЩИ» 12+

6.00 «100 великих» 16+

7.30 Мультфильмы
9.30, 2.40 «Улетное видео» 16+

11.30 Сериал «СИНДРОМ 
ШАХМАТИСТА» 16+

15.20 Худ. фильм «ОХОТА 
ЗА «КРАСНЫМ 
ОКТЯБРЕМ» 16+

18.00 Худ. фильм «ВОЙ-
НА ХАРТА» 16+

20.20 Худ. фильм «ДВОЙ-
НОЙ УДАР» 16+

22.20 Худ. фильм «ТОП ГАН» 12+

0.30 Худ. фильм «ОПЕРАЦИЯ 
«ВАЛЬКИРИЯ» 16+

5.00, 16.35, 2.20 «Территория 
заблуждений» 16+

8.40 Мультфильм «Синдбад. 
Пираты семи штормов» 6+

10.00 «Минтранс» 16+

11.00 «Самая полезная 
программа» 16+

12.00 «Военная тайна» 16+

16.30 Новости 16+

18.30 «Засекреченные списки. 
Черные метки» 16+

20.30 Худ. фильм «РЭД» 16+

22.30 Худ. фильм «ДЕВЯТЬ 
ЯРДОВ» 16+

0.20 Худ. фильм «ОСКАР» 12+

4.45 Сериал «СРОЧНО 
В НОМЕР!» 12+

6.35 Мульт-утро
7.10 «Живые истории»
*8.00 «Сезон забот»
*8.15 «Наш рецепт»
*8.30 «Закон и мы»
*8.45 «Образование»
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 «Измайловский парк» 16+

14.00 Худ. фильм «СЛЕЗЫ 
НА ПОДУШКЕ» 12+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+

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

НАЯ СЕМЬЯ СДАСТ 
КОМНАТУ» 12+

0.55 Худ. фильм «ПРО-
СТИТЬ ЗА ВСЕ» 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 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» 16+

13.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

16.30 Худ. фильм «ЛЮДИ ИКС: 
ДНИ МИНУВШЕГО 
БУДУЩЕГО» 12+

*19.00 «Ты в эфире» 12+

19.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+

21.00 «Песни» 16+

1.00 Худ. фильм «ФОРМУЛА 
ЛЮБВИ ДЛЯ УЗНИ-
КОВ БРАКА» 16+

6.00 Мультфильмы
10.00 Сериал «ОДНАЖДЫ 

В СКАЗКЕ» 12+

14.45 Худ. фильм «СРОЧНАЯ 
ДОСТАВКА» 16+

16.30 Худ. фильм «KINGSMAN: 
СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА» 16+

19.00 Худ. фильм «ПРАВ-
ДИВАЯ ЛОЖЬ» 16+

21.45 Худ. фильм «КОМ-
МАНДОС» 16+

23.45 Худ. фильм «РАСПЛАТА» 16+

1.45 Худ. фильм «СЕМЬ» 16+

4.00, 5.00 «Тайные знаки» 12+

6.00 Худ. фильм «КЛЮ-
ЧИ ОТ НЕБА»

7.35 Худ. фильм «ЗО-
ЛОТЫЕ РОГА»

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

9.15 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным» 6+

9.40 «Последний день» 12+

10.30 «Не факт!». 6+

11.00 «Загадки века» 12+

11.50 «Улика из прошлого». 
«ГМО. Еда или оружие?» 16+

12.35 «Крылья для флота» 12+

13.15 Худ. фильм 
«СТАЛИНГРАД»

17.20, 18.25 Сериал «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+

18.10 «Задело!»
23.20 Худ. фильм «ЦЕЛЬ 

ВИЖУ» 12+

1.10 Худ. фильм «ВАСЕК 
ТРУБАЧЕВ И ЕГО 
ТОВАРИЩИ»

2.45 Худ. фильм «ОТРЯД ТРУ-
БАЧЕВА СРАЖАЕТСЯ»

4.40 «Города-герои». «Брест-
ская крепость» 12+

5 мая

«ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС»
Главные герои — люди, проживающие в 

разные временные отрезки. Юрист, моло-
дой, перспективный композитор, отважная 
журналистка... Сонми — не простая девуш-
ка, она клон. И Захри, обычный дикарь из 
необычного будущего Земли. Все они яв-
ляются разными людьми, но что мешает 
им быть одним и тем же человеком?  

Режиссер — Лана Вачовски.
В ролях: Том Хэнкс, Холли Берри, Джим 

Бродбент, Джим Стерджесс.

ТВ-ГУБЕРНИЯ // 21.10
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«ДЕВЯТЬ ЯРДОВ»
Дантист Николас Озерански вел спокойную 

и размеренную жизнь. Но знакомство с но-
вым соседом Джимми Тюльпаном положило 
ей конец раз и навсегда. Тюльпан был про-
фессиональным убийцей и украл у своего 
босса десять миллионов долларов. А же-
на Николаса, Софи, решила сдать Джим-
ми его бывшему боссу.

Режиссер — Джонатан Линн.
В ролях: Брюс Уиллис, Мэттью Перри, Ро-

занна Аркетт, Майкл Кларк Дункан.

REN TV // 22.30
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6.30, 9.05, 13.10, 21.10, 2.10 
Хоккей. Чемпионат мира 0+

9.00, 11.35, 12.30, 16.00, 
16.50 Новости

11.45 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
«Смоленское кольцо»

12.40, 15.40 «Все на хоккей!»
16.05 «Все на футбол!» Афиша» 12+

16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
18.55 Чемпионат России 

по футболу
20.55 «После футбола»
23.40 «Все на Матч!»
0.10 Смешанные едино-

борства. ACB 86 16+

4.40 «Десятка!» 16+

5.00 Прыжки в воду. Миро-
вая серия FINA 0+

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

6.00 «Смешарики» 0+

6.30, 7.35 «Новаторы» 6+

6.50 «Том и Джерри» 0+

7.50 «Три кота» 0+

8.05 «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+

8.30 «Уральские пельмени». 
Любимое» 16+

9.30 «ПроСТО кухня» 12+

10.30 «Успеть за 24 часа» 16+

11.30 Мультфильм «Кот в сапогах» 0+

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

16.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

17.15 «Взвешенные и счаст-
ливые люди» 16+

19.15 Мультфильм «Кунг-
фу Панда» 6+

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

23.30 Худ. фильм «КОВБОИ ПРО-
ТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
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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 Русские мультфильмы 12+

6.45, 13.55 «Покемон» 12+

8.30 «Санджей и Крейг» 12+

9.25 «Время приключений» 12+

10.15, 3.45 «Царь горы» 16+

10.45 «Бешеные кролики» 12+

11.10, 0.05, 2.50 «International 
Smackdown» 16+

12.10 Сериал «СЫН ЗОРНА» 16+

13.30 «Аватар» 12+

14.50 «Барашек Шон» 12+

15.20, 19.45 «Симпсоны» 16+

16.40 «Футурама» 16+

17.30 «Бешеные кролики» 12+

17.55, 21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

23.15 «Арчер» 18+

23.40 «Токийский гуль» 18+

1.05 Сериал «НЯНЯ ДЛЯ 
ИДИОТКИ» 18+

1.30 «Южный парк» 18+

1.55 «Гриффины» 16+

5.35 «Пингвины Мадагаскара» 12+

5.00 Мультфильмы 0+

6.00 Сериал «ТЕРРОРИСТКА 
ИВАНОВА» 16+

14.00 «Уличный гипноз» 12+

14.35 Сериал «ВРЕМЕННО 
НЕДОСТУПЕН» 16+

23.05 Худ. фильм «ГЕНИЙ» 16+

2.05 «Большая разница» 16+

6.30, 9.05, 13.10, 0.15, 2.45 
Хоккей. Чемпионат мира 0+

9.00, 11.35, 12.30, 16.00, 
17.50 Новости

11.40 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
«Смоленское кольцо»

12.40, 15.40 «Все на хоккей!»
16.05 Смешанные единоборства. 

Russian Cage ghting 
Championship 16+

18.00, 23.40 «Все на Матч!»
18.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу
20.55 «После футбола»
21.40 Футбол. Чемпионат Испании
5.15 Прыжки в воду. Миро-

вая серия FINA 0+

5.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
3.00 «Орел и решка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

8.00 «Мейкаперы» 16+

10.00 «Близнецы» 16+

17.20 Худ. фильм «ГРЯЗНЫЕ 
ТАНЦЫ — 2» 16+

19.00 Худ. фильм «ШАГ 
ВПЕРЕД» 16+

21.00 Худ. фильм «ШАГ ВПЕ-
РЕД — 2: УЛИЦЫ» 16+

23.00 «Голос улиц» 16+

0.40 Худ. фильм «ШОУГЕЛЗ» 16+

6.00 «100 великих» 16+

7.30 Мультфильмы
9.25, 2.20 «Улетное видео» 16+

11.30 Худ. фильм «АВАРИЯ 
— ДОЧЬ МЕНТА» 16+

13.30 Сериал «УБИТЬ СТАЛИНА» 16+

21.50 Худ. фильм «ПО-
ВОДЫРЬ» 16+

23.45 Худ. фильм «ОХОТА 
ЗА «КРАСНЫМ 
ОКТЯБРЕМ» 16+

6.00 Мультфильмы
10.00 Сериал «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

14.15 Худ. фильм «ПРАВ-
ДИВАЯ ЛОЖЬ» 16+

17.15 Худ. фильм «КОМ-
МАНДОС» 16+

19.00 Худ. фильм «НА 
КРЮЧКЕ» 16+

21.15 Худ. фильм «СРЕДЬ 
БЕЛА ДНЯ» 16+

23.00 Худ. фильм «СРОЧНАЯ 
ДОСТАВКА» 16+

0.45 Худ. фильм «16 
КВАРТАЛОВ» 12+

2.45 Худ. фильм «РАС-
ПЛАТА» 16+

4.45 «Тайные знаки» 12+

6 мая
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 «Вера Васильева. Секрет 
ее молодости» 12+

11.15 «В гости по утрам»
12.15 «Теория заговора» 16+

13.10 Чемпионат мира по хоккею
15.25 «Леонид Куравлев. 

Афоня и другие» 12+

16.30 Концерт ко Дню войск на-
циональной гвардии РФ

18.35 «Ледниковый период. Дети»
21.00 «Время»
21.30 Сериал «ПО ЗАКОНАМ ВО-

ЕННОГО ВРЕМЕНИ» 12+

23.30 Сериал «СПЯЩИЕ-2» 16+

1.15 Худ. фильм «ПОЙМЕТ 
ЛИШЬ ОДИНОКИЙ» 16+

3.15 «Модный приговор»
4.15 «Контрольная закупка»

5.00 Худ. фильм «ЧЕСТЬ» 16+

6.55 «Центральное телевидение» 16+

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

8.45 «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+

17.15 «Новые русские сенсации» 16+

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

21.10 «Звезды сошлись» 16+

23.00 «Владимир Пресняков. 50» 12+

1.20 Худ. фильм «ИГРА 
С ОГНЕМ» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

7.30 Сериал «БРАТСТВО 
ДЕСАНТА» 16+

23.00 «Добров в эфире» 16+

0.00 «Соль от первого лица. 
«Noize MC» 16+

1.30 «Военная тайна» 16+

4.50 Сериал «СРОЧНО 
В НОМЕР!» 12+

6.45 «Сам себе режиссер»
7.35, 3.30 «Смехопанорама»
8.05 «Утренняя почта»
*8.45 «Местное время». «Вести-Во-

ронеж. События недели»
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
13.05 Сериал «ЦВЕТЫ ДОЖДЯ» 12+

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

димиром Соловьевым» 12+

0.30 «Данила Козловский. Герой 
своего времени» 12+

1.30 Худ. фильм «ПОЦЕ-
ЛУЕВ МОСТ» 12+

6.00 «Смешарики» 0+

6.30, 7.35 «Новаторы» 6+

7.10, 8.05 «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+

7.50 «Три кота» 0+

8.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.00 Худ. фильм «ТАКСИ» 6+

10.50 Худ. фильм «ТАКСИ-2» 12+

12.35 Худ. фильм «ТАКСИ-3» 12+

14.10 Худ. фильм «ТАКСИ-4» 12+

16.00 «Уральские пельмени». 
Любимое» 16+

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

19.20 Мультфильм «Кунг-фу 
Панда — 2» 0+

21.00 Худ. фильм «ФАНТАСТИ-
ЧЕСКИЕ ТВАРИ И ГДЕ 
ОНИ ОБИТАЮТ» 16+

23.35 Худ. фильм «СО-
РВИГОЛОВА» 12+

1.35 Худ. фильм «КОВБОИ ПРО-
ТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+

*7.00 «Утро вместе» 12+

*7.45 «Формула здоровья» 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 «ЛЮДИ ИКС: 
ДНИ МИНУВШЕГО 
БУДУЩЕГО» 12+

16.35 Худ. фильм «РОСОМАХА: 
БЕССМЕРТНЫЙ» 16+

*19.00 Губернские новости 12+

*19.15 «Просто жизнь» 12+

19.30 «Комеди клаб» 16+

20.00 «Холостяк» 16+

21.30 «Stand up» 16+

22.00 «Комик в городе» 16+

1.00 «Такое кино!» 16+

1.30 Худ. фильм «ГЕ-
НА-БЕТОН» 16+

3.20 «ТНТ Music» 16+

3.55 «Импровизация» 16+

«РОСОМАХА: БЕССМЕРТНЫЙ»
Логан все еще страдает после гибели Джинн, 

и никак не может простить себе этого. Он даже 
умереть не может…

Но, однажды, в баре он встречает девуш-
ку Юкио, которая искала его много лет. Юкио 
напоминает Логану давнюю историю, ког-
да он спас Ясиду от неминуемой гибели, а 
теперь Ясида хочет отблагодарить его…

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

Гийом Кане, Ева Мендес.

ТНТ-ГУБЕРНИЯ // 16.35
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«ТАКСИ-4»
Опасного преступника транспортируют из 

Бельгии в Конго... через Марсель. Всего не-
сколько часов самый опасный человек в ми-
ре, надежно упакованный в скафандр и же-
лезную клетку, должен пробыть в полицей-
ском участке комиссара Жибера. 

Но стеречь преступника доверили Эми-
льену… 

Режиссер — Жерар Кравчик.
В ролях: Сами Насери, Фредерик Дифен-

таль, Бернар Фарси, Эмма Сьоберг.

СТС // 14.10
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6.05 Худ. фильм «ПРИЗРАК 
НА ДВОИХ» 12+

7.55 «Фактор жизни» 12+

8.25 «Советские секс-символы» 12+

9.15 Худ. фильм «ДЕДУШКА» 12+

11.30, 14.30, 22.50 «События»
11.45 «Александр Суворов. 

Последний поход» 12+

12.50 Худ. фильм «НАД 
ТИССОЙ» 12+

14.45, 15.35 «Хроники мо-
сковского быта» 12+

16.25 «Прощание. Людмила 
Сенчина» 16+

17.15 Сериал «СРОК ДАВНОСТИ» 12+

20.55 Худ. фильм «РОД-
СТВЕННИК» 16+

23.05 Худ. фильм «МОЙ ДОМ 
— МОЯ КРЕПОСТЬ» 16+

0.55 Сериал «НА БЕЛОМ КОНЕ» 12+

6.30 «Человек на пути Будды»
7.05 Худ. фильм «ПОСЛЕДНЕЕ 

ДЕЛО КОМИССА-
РА БЕРЛАХА»

9.15 «Мифы Древней Греции»
9.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Мы — грамотеи!»
10.50 Худ. фильм «ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ БУРАТИНО»
13.05 «Что делать?»
13.50, 2.10 «Диалоги о животных»
14.30 «Эффект бабочки»
14.55, 0.20 Худ. фильм «ВТО-

РОЙ ТРАГИЧЕСКИЙ 
ФАНТОЦЦИ»

16.40 «Гений»
17.15 Закрытие II Международного 

конкурса молодых пианистов 
Grand Piano Competition в КЗЧ

19.30 Новости культуры
20.10 Хрустальный бал «Хру-

стальной Турандот» в 
честь Владимира Этуша

21.25 Худ. фильм 
«СТЮАРДЕССА»

22.10 Орели Дюпон и Роберто Болле 
в балете Ж. Массне «История 
Манон». Постановка Париж-
ской национальной оперы

2.50 Мультфильм «Жили-были...»

6.30, 18.00, 22.45 «6 кадров» 16+

8.10 Худ. фильм «ЮЖ-
НЫЕ НОЧИ» 16+

10.15 Сериал «ЯБЛОНЕ-
ВЫЙ САД» 16+

14.00 Сериал «КЛЯНУСЬ ЛЮ-
БИТЬ ТЕБЯ ВЕЧНО» 16+

19.00 Сериал «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

0.30 Худ. фильм «НЕВЕСТА 
НА ЗАКАЗ» 16+

2.30 «Замуж за рубеж» 16+

5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 «Маша и медведь» 0+

12.15 «Формула здоровья» 12+

12.30, 0.10 «Высшая школа. 
Открытые лекции» 12+

14.00, 19.00, 21.00, 0.00 
Губернские новости 12+

14.10 Худ. фильм «ОБЛАЧ-
НЫЙ АТЛАС» 16+

17.00 Худ. фильм «ПОЛТОРА 
РЫЦАРЯ» 16+

19.15 «Просто жизнь» 12+

19.30, 1.40 «Вечер вместе. 
Музыкальная пятница» 12+

21.10 Худ. фильм «МАРТОВ-
СКИЕ ИДЫ» 16+

22.55 «Малая сцена» 12+

3.10 «Ты в эфире» 12+

3.40 Концерт «Малая сцена» 12+

5.00 «Новые приключения 
пчелки Майи»

6.00 «Ангел Бэби»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.35 «Роботы-поезда»
8.05 «Бобр добр»
9.00 «Высокая кухня»
9.20 «Дракоша Тоша»
10.45 «Мастерская «Умелые ручки»
11.10 «Щенячий патруль»
12.30 «Горячая десяточка»
13.00 «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
15.15 «Луни Тюнз шоу»
17.15 «Расти-механик»
18.30 «Барбоскины»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Смешарики. Новые 

приключения»
23.15 «Бейблэйд Берст»
0.00 «Зиг и Шарко»
1.20 «Чаггингтон: маленькие 

паровозики»
3.30 «Смешарики»

6.00 Худ. фильм «СУДЬБА 
РЕЗИДЕНТА» 12+

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

10.45 «Политический детектив» 12+

11.10 «Код доступа» 12+

12.00 «Теория заговора». «Про-
давцы апокалипсиса» 12+

13.00 Новости дня
13.15 «Легенды госбезопас-

ности». «Григорий 
Бояринов. Штурм века» 16+

14.00 Сериал «МЫ ИЗ 
БУДУЩЕГО» 16+

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

22.00 «Прогнозы» 12+

22.45 «Фетисов» 12+

23.35 Худ. фильм «ЮНГА 
СЕВЕРНОГО ФЛОТА»

1.20 Худ. фильм «ТЫ ДОЛ-
ЖЕН ЖИТЬ» 12+

служба русского языка
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СЛУЖБА 
РУССКОГО 
ЯЗЫКА

РА Д И О П Р О Г РА М М А

« ТЕРРИТОРИЯ 
СЛОВА»

О  Н Е Г РА М О Т Н О  С О С ТА В Л Е Н Н Ы Х  В Ы В Е С К А Х 
И  Р Е К Л А М Е  Н А  УЛ И Ц А Х  ГО Р О Д А  М О Ж Н О  С О О Б Щ АТ Ь  В
ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В СФЕРЕ ПУБЛИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Тел. 252-44-44

Тел. 252-06-80

РАДИО РОССИИ
городское проводное радио

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

13.20 — 14.00

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

394006, г. Воронеж, ул. Кирова, 2

Консультация 
бесплатная

ruslang@vrnoblduma.ru

Тел. 220-85-37

Иосиф 
СТЕРНИН, 
лингвист, 
профессор 
ВГУ

УЕХАЛ В ПЕТЕРБУРГ, А ПРИЕХАЛ В ЛЕНИНГРАД
Одному городу у нас в России особенно повез-

ло — у него есть пять вариантов названия, и прак-
тически все употребляются. Какая же между ни-
ми разница? И когда мы употребляем то или иное 
название, что мы имеем в виду?

Психолингвисты провели эксперимент — по-
просили 300 человек разного пола и возраста дать 
первую пришедшую в голову ассоциацию на ка-
ждое из пяти названий города, а также ответить 
на вопрос: (город) — какой? Что же получилось?

Санкт-Петербург ассоциируется прежде всего 
с XIX веком, со стариной, культурой, аристократиз-
мом, балами, историческими достопримечатель-
ностями, дореволюционным прошлым; это город 
красивый и культурный.

Петербург — с Петром, построен на воде, ве-
личественный, известен памятниками архитек-
туры, культурный, плохой климат.

Петроград — с царем и революцией, богатая 
история, плохой климат.

Ленинград — с советским временем, победой в 
войне, пережил блокаду, культурный, плохой климат.

Питер — место, где можно отдохнуть и развлечь-
ся, родина современной рок-культуры, плохая погода.

Таким образом, все варианты названия не-
сут различающуюся информацию. Все, кроме 
Санкт-Петербурга, подчеркивают плохую погоду 
и все, кроме Питера, подчеркивают богатое про-
шлое. Питер в этом ряду — слово наиболее ней-
тральное, разговорное и молодежное.

  СЛОВО ВЕДУЩЕГО

Консультант «Службы русского языка» Марьяна РОЗЕНФЕЛЬД

Откуда пришло в русский язык 
слово хулиган и что оно первона-
чально обозначало?

Свои ответы присылайте в адрес 
редакции: 394026, г. Воронеж, 
ул. Плехановская, 53, 12-й этаж, 
оф. 1208 — или по электронной 
почте: v-kurier7@mail.ru.

В прошлом номере мы спраши-
вали, что означает выражение ба-
бушка надвое сказала и какова его 
полная форма?

Значение: неизвестно, сбудет-
ся ли.

Полная форма: бабушка надвое 
сказала: либо дождик, либо снег, ли-
бо будет, либо нет.

К сожалению, правильного ответа 
в редакцию так и не поступило.

Найдите ошибки!

?  Как правильно писать: «моя 
мать является собственницей 
квартиры» или «моя мать является 
собственником квартиры»?

Это официальный термин, поэтому предпоч-
тительнее во всех случаях и во всех стилях ре-
чи использовать форму «... является собствен-
ником квартиры».

?  Как правильно писать словосочетание 
президент РФ — с прописной или 
строчной буквы?

Согласно словарю «Прописная или строч-
ная?» (В.В. Лопатин, И.В. Нечаева, Л.К. Чельцо-
ва) Президент РФ пишется с прописной буквы в 
текстах официальных документов. В остальных 
случаях корректно писать со строчной.

?  Если при составлении письма от имени 
компании мы используем обращение — 
«Уважаемый Николай Александрович», то 
в тексте нужно писать «Просим Вас» или 
«Прошу Вас...»?
Если письмо подпишет сам директор, то 

лучше: «Прошу Вас». А если вы хотите под-
черкнуть, что письмо написано от имени всей 
компании в целом, то лучше написать «Про-
сим Вас».

?  Как правильно: это произошло 
«в Кемерово» или «в Кемерове»?
Согласно нормам литературного языка сле-

дует говорить и писать — в Кемерове.

?  Следует ли склонять немецкие фамилии 
или этого не надо делать? Например, 
фамилия Вемайер.

Мужские фамилии, оканчивающиеся на со-
гласный, склоняются, а женские — нет. Напри-
мер: спросите у Владимира Вемайера, но: спро-
сите у Татьяны Вемайер.

?  Когда используется слово СТРАНА, 
а когда ГОСУДАРСТВО?

В большинстве случаев в речи эти слова упо-
требляются как синонимы, но в политических и 
исторических текстах обычно используется сло-
во ГОСУДАРСТВО, оно более официальное.

?  Как правильно будет сказать и написать: 
«согласно статьИ» или «согласно 
статьЕ»?
Правильно: согласно статьЕ. Предлог со-

гласно управляет формой дательного падежа 
последующего существительного.

Патриотизм — это поддерживать 
свою страну всегда, а свое правитель-
ство — когда оно этого заслуживает.

Марк Твен.
Очень глубокая мысль: если человек 

критикует свое правительство, недово-
лен чем-то в своей стране — это совсем 
не означает, что он не патриот. Он хочет 
улучшить жизнь в своей стране.

  СПРАВОЧНОЕ БЮРО

  ВОРОНЕЖСКИЕ «ГРАМАТЕИ»  КОММУНИКАТИВНЫЙ 
  СОВЕТ

  ИТОГИ

  ПОДУМАЙТЕ 
  НА ДОСУГЕ

  ВЫ СПРАШИВАЛИ
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БЕСПЛАТНАЯ ЕЖ
ЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМ

ЕРОЧКА»

Мы продолжаем 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». 

КОНСТАНТИН 
ЖИНГЕЛЬ
(1916 – 1942)

БУДЕШЬ
В МОЕМ      
СЕРДЦЕ»

Замполит 
Константин 
Жингель 
(1916 – 1942) 
писал в годы 
войны письма 
жене Ирине. 
Фронтовые 
треугольники 
и фотографии 
в редакцию 
«Семерочки» 
передала 
племянница 
Ирины
Жингель — 
Элионора
Яцко.

Мой родной Иренок! Наши надежды не оправ-
дались, и мне предстоит отдать должное за-
щите нашей родины. Никакие старания дирек-
тора не помогли, а насчет семьи комиссар 
ответил — у нас есть советская власть, ко-
торая позаботится о семье. Вчера в 7 часов 
должны были отправиться, но не хватило би-
летов. Едем в распоряжение химполигона ст. 
Причернавская Саратовской области. Большин-
ство команды старики и с плохим здоровьем. 

Это время я ни одной минутки не забывал 
о тебе. Твое положение меня очень мучает, 
и мне очень жаль, что тебе придется очень 
помучиться и много пережить. Но я тебя про-
шу, не вдавайся в панику, как можно креп-
че возьми себя в руки. Будь более требова-
тельной и настойчивой. Хорошее будущее еще 
впереди. Я вернусь, и мы еще продолжим на-
шу дружную счастливую жизнь. Береги себя!!! 
Твои жизнь и здоровье будут крепнуть и по-
могать мне. Желаю счастья и здоровья. Це-
лую крепко. Твой Костя.

5.1.42

Моя родная любимая Ириночка! Как мы бы-
ли счастливы с тобой. Проведенные в Шиханах 
4-е дня на всю жизнь останутся как дни бла-
женства, пылающие огромной любовью, кото-
рые никогда не забываются. 27-го в час но-
чи я последний раз прошел по той дороге, 
где мы шли с тобой на станцию, а утром мы 
после жалобного паровозного гудка остави-
ли Шиханы. Я вспомнил все прекрасное, что 
было между нами, и спрятал глубоко в серд-
це с надеждой в будущем все разделить с то-
бой, но совершенно в другой обстановке. Об 
этом я еще так много, много напишу. Теперь 
я сижу на лужайке около ж.д. станции Пенза 
2-я. Эшелон маневрирует, а мы все вылезли, 
разделись и начали загорать. Настроение у 
всех прекрасное, как будто перед нами пред-
стоит какая-то прогулка, а не суровые бои. 
Теперь я буду писать тебе очень часто, что-

бы ты не беспокоилась. Постараюсь исполь-
зовать все возможности. Все же, Ириночка, 
мы очень счастливы. Мы встретились с тобой 
в очень для нас дорогое время. После нашей 
встречи я теперь еду совершенно спокойно, 
с твердой надеждой после победы встретить-
ся с тобой, с такой же дорогой и милой, как 
ты была в эти прекрасные дни. Ты была, есть 
и будешь единственным моим другом, покуда 
будет биться мое сердце, и по артериям бу-
дет пульсировать кровь. Я верю в тебя, как 
в самого себя. В первый бой с врагом - за 
счастье нашей родины, за твое счастье. Ты 
всегда будешь в моем сердце.

Желаю наилучшего тебе, счастья и здоровья. 
Мне очень хочется узнать, как ты доехала и как 
ты живешь. Надеюсь вскоре получить от тебя 
весточку. Целую от всего сердца. Твой Костя.

29.7.42

5.1.42
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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.

ЖИЗНЬ И СУДЬБА

Что удалось выяснить 
о Константине Жингеле
От родных

Константин Жингель был родом из Белоруссии, по 
профессии был агрономом. Познакомился с Ириной 

в Москве на выставке ВДНХ, где она вела экскурсию. 
Поженились они в 1940 году и жили в Саратове. Вой-
на их разлучила: Константин Иванович не попал в пер-
вый призыв, но отправился поднимать слабый совхоз. 
Видимо, хозяйство с помощью толкового агронома ста-
ло укрепляться, так как директор хлопотал о том, чтобы 
его не брали на фронт. Но в начале 1942 года 26-летне-
го Жингеля все же мобилизовали. 

В действующую армию он попал не сразу: сначала обу-
чался сам и обучал бойцов на химполигоне в Шиханах 
Саратовской области. Там перед отъездом на фронт его 
навестила жена. В конце июля 1942 года Константина 
Жингеля отправили в Сталинград. Он ехал через Сара-
тов и успел передать посылку жене. 

Ирина Яковлевна переехала впоследствии к се-
стре в Воронеж, где прожила всю оставшуюся жизнь.

По архивным данным

Константин Жингель, 1916 г. р., замполитру-
ка. Последнее место службы — 76-й укреплен-
ный район. Боевые действия 76-го УР нача-
лись с 20 августа 1942 года, после того как он 
убыл на Юго-Восточный фронт, к Сталингра-
ду. На фронте 76-й УР занял рубеж обороны 
на правом фланге 57-й армии, укрепляя уча-
сток Дубовый Овраг — восточный берег озе-
ра Сарпа — западный берег озера Цаца. С 
первых дней участия в обороне Сталингра-
да боевые порядки 76-го УР подвергаются 
натиску со стороны противника и успеш-
но отражают неоднократные атаки 4-й 
танковой армии группы армий «Центр». 
Константин Жингель погиб 21 сентяб-
ря 1942 года и был похоронен близ се-
ла Цаца Сталинградской области Крас-

ноармейского района.
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Дорогая Ириночка!
Я так долго тебе не писал, но теперь я 

уже на определенном месте. Нахожусь ближе 
от фронта, слышны мощные разрывы снарядов, 
нестихающий шум моторов всяких самолетов, 
ночью ясные отблески разнокрасочных ракет. 
По-видимому, скоро начну борьбу с презрен-
ным врагом. Сила моей ненависти огромна. 
Жизнь, конечно, дорога, но родина, в кото-
рой живешь ты, дороже. И если я погибну, то 
погибну за счастье нашей родины, за счаст-
ливую жизнь людей, за твою жизнь. Что бу-
дет впереди, возможно увидим, а в настоя-
щий момент чувствую себя превосходно, здо-
ровье прекрасное. Только очень волнуюсь, 
что ничего не знаю о тебе. Надеюсь, что по-
лучив это письмо, ты напишешь мне подробно 
обо всем. В моей обстановке это очень важ-
но. Будь счастлива. Береги себя. Целую ми-
лую Ириночку. Твой Костя. 

24.8.42

Моя любимая Ириночка! Не знаю, получила 
ли ты мои письма, но я о тебе теперь ни-
чего не знаю. Это самое для меня несчастье 
не знать как живет мой друг, мой любимый 
Иренок! Ведь прошло уже больше как полто-
ра месяца после нашей счастливой встречи и 
все это время моя жизнь вертится как в ко-
лесе. Отвратительная жизнь. Только глубокое 
чувство большой ответственности перед роди-
ной, ее опасность и невыносимое горе мильо-
нов наших братьев, сестер, отцов и матерей 
вселяет выносливость, выдержку и терпение.

Вот уже несколько дней как я нахожусь на 
одном месте, готовый в любой час, в любую 
минуту вступить в смертельный поединок с 
врагом, этими нечеловеками. Жуткие карти-
ны встречаешь на каждом шагу, горящие села 
и местечки, душераздирающие крики и плач 
ни в чем не повинных детей и женщин, ли-
шенных крова. Трупы замученных красноар-
мейцев и мирных советских граждан, и все 
это работа «цивилизованных» зверей. Как к 
ним можно относиться? Каждое сердце чест-
ного русского гражданина кипит от ненави-
сти, кипит желанием, как бы побольше унич-

тожить немцев-грабителей. И действитель-
но каждый шаг движения их вперед наталки-
вается на яростное сопротивление красных 
воинов. Сила ненависти пробивает и броню, 
и они погибают сотнями. Какая бы в данный 
момент обстановка ни была, но они уверен-
но, хотя медленно двигаются к гибели 2-й 
год. Красный (зачеркнуто) опять впишет ге-
роическую страницу в историю нашей стра-
ны. Вчера получили радостную весть. Наши 
собратья по оружию на Западном и Калинин-
ском направлениях ударили по-настоящему, 
уничтожив более 32 тысяч извергов, осво-
бодив огромное количество сел (610) и го-
родов. Захватив огромные трофеи. Бомбарди-
ровка советскими самолетами Варшавы и анг-
лийскими Берлина — это удары все ближе, 
ближе к сердцу ядовитой змеи. Удар на За-
паде откликается на Юге.

Немного о своей жизни. Обстановка вокруг 
военная, окопы да блиндажи. Недалеко от са-
мого фронта. Воздух дрожит от разрыва сна-
рядов, бомб. Клубы дыма покрывают лазур-
ный блеск заката и даже солнце становится 
мрачным, как будто плачущим. 

В реве моторов и стонах взрывов слышен 
могучий бой двух миров, мира света и сча-
стья и мира горя и тьмы. Обстановка меня-
ет и обычаи людей: сплю днем, а кушаю но-
чью, вопреки всем правилам.

Но несмотря ни на что чувствую себя пре-
красно и здоровьем, и тем более морально. 

Не обижайся, дорогая Иринка, но послед-
нее время о тебе стал меньше думать, боль-
ше думаю о том, как побольше фрицев унич-
тожить — это, Ириночка, не в ущерб нашей 
любви и ненависти к врагу. Страшно хочет-
ся знать хоть несколько слов о тебе, как 
здоровье, твое положение? Новости совхо-
за? Ириночка, пиши мне побольше, это бу-
дет свежий ветер в эту пороховую атмосферу.

В настоящий момент у меня есть свобод-
ное время после тяжелого труда.

Желаю успеха в труде, счастья и здоро-
вья. Не волнуйся, все будет в порядке. Ес-
ли вернусь, так только с победой.

Привет с фронта твоим коллегам, пусть 
лучше работают и не поддаются панике.

Целую любимую Ириночку, твой Костя.
28.08.42

24.8.42

28.08.42

По-видимому, скоро начну борьбу с презрен-
ным врагом. 

очень волнуюсь, 

Будь счастлива. Береги себя. 

Только глубокое 
чувство большой ответственности перед роди-
ной, ее опасность и невыносимое горе мильо-
нов наших братьев, сестер, отцов и матерей 
вселяет выносливость, выдержку и терпение.

(зачеркнуто) 

Страшно хочет-
ся знать хоть несколько слов о тебе, как 
здоровье, твое положение? 

Ес-
ли вернусь, так только с победой.

что ничего не знаю о тебе. 
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СЕМЬ ВОРО-
НЕЖСКИХ ХОККЕИ-

СТОВ, КОТОРЫЕ ВЫ-
СТУПАЮТ ЗА КОМАН-

ДЫ ИЗ ДРУГИХ ГО-
РОДОВ

Антон ЖИХАРЕВ, 
нападающий, 
«СКА-Нева» 
(Санкт-Петербург)

Глеб КУЗЬМИН, 
нападающий, 
«Салават Юлаев» 
(Уфа) 

Владислав ПРОВОЛЬНЕВ, 
защитник, 
«Спартак» (Москва) 

ПОДГОТОВИЛИ: Павел ГОРЯЧЕВ // РИА «Воронеж» (ФОТО), фото из открытых источников

Экс-капитан «Бурана» Алексей Князев-старший пе-
решел из «Зауралья» в тюменский «Рубин». Кор-
респондент «Семерочки» отобрал семь сильней-
ших воронежских хоккеистов, которые выступают за 
 команды из других городов, и проследил, как идут 
их дела после отъезда из Воронежа.

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ШЕСТЕРКА 
И ВРАТАРЬ

Хоккеист является одногод-
ком Владислава Провольнева, 
с которым играл в одной дет-

ской команде. В десять лет форвард оказался 
в подольском «Витязе», а после пяти сезонов 
в этой команде пере ехал в Москву, став игро-
ком клуба «Русь». В МХЛ воронежец играл за 
«Алмаз» из Череповца, а в сезоне-2015/2016 
Жихарев дебютировал на уровне ВХЛ в соста-
ве «Ижстали». В 2016 году форвард переехал в 
Санкт-Петербург, где сначала играл за местное 
«Динамо», а потом перешел в «СКА-Неву», с ко-
торым в нынешнем сезоне вышел в финал Куб-
ка Петрова.

Форвард начал занимать-
ся хоккеем в пять лет и быстро 
продемонстрировал высокий 

потенциал — уже в десять лет крайнего напада-
ющего выделили во время матча детских «Бу-
рана» и «Динамо». Стало очевидно, что мальчик 
вполне мог бы играть в московской команде, и 
Кузьмин перебрался в столицу. В 17 лет Кузьмин 
переехал в Уфу, где поиграл за «Толпар» в МХЛ. 
Потом были командировки в «Торос», выступаю-
щий в ВХЛ, а в сезоне-2017/2018 осуществилась 
мечта 21-летнего форварда — он дебютировал в 
КХЛ за «Салават Юлаев». В нынешнем чемпио-
нате у молодого нападающего 21 матч в элитной 
лиге, два гола и результативная передача при по-
казателе полезности +4.

Сын воронежского журнали-
ста и комментатора Игоря Про-
вольнева попал в секцию хок-

кея в шесть лет, отказавшись идти в секцию фут-
бола. На одном из турниров парня заметили тре-
неры московского «Динамо». После этого вся се-
мья быстро перебралась в столицу. Сменив «Ди-
намо» на «Спартак», защитник некоторое вре-
мя болтался между воскресенским «Химиком» 
и молодежкой московского клуба, но в 2016 го-
ду последовал прорыв — Провольнев дебюти-
ровал в КХЛ и заслужил звание лучшего нович-
ка лиги. Со сборной России он ездил на Еврохок-
кей Челлендж, есть вероятность, что со време-
нем защитник дорастет до основной националь-
ной команды страны.

Алексей Князев-старший 
выступал за воронежский 
«Буран» на протяжении деся-

ти сезонов. По праву считается легендой клуба 
— он рос параллельно с главной региональной 
командой и из хоккеиста-любителя постепен-
но превратился в одного из заметных напада-
ющих ВХЛ. С родным клубом Алексей выигры-
вал первенство России региона «Центр», вы-
ходил в ВХЛ и завоевывал серебряные меда-
ли подэлитного дивизиона отечественного хок-
кея. В 2016 году «Буран» начал тонуть в дол-
гах, и выплачивающий кредит капитан был вы-
нужден уехать из Воронежа — в тот момент ни-
кто не мог гарантировать, что клуб будет жить. 
После этого Князев-старший вместе с экс-на-
ставником «Бурана» Александром Титовым от-
правились в красноярский «Сокол». Следую-
щим клубом Князева стал «Спутник» из Нижне-
го Тагила, а сезон-2017/2018 он провел в «За-
уралье» из Кургана, где стал ассистентом ка-
питана  команды. С этим клубом Алексей сумел 
вновь добиться высокого результата, выйдя в 
полуфинал ВХЛ.

Алексей КНЯЗЕВ-старший, 
нападающий, 
«Рубин» (Тюмень) 

Алексей КНЯЗЕВ-младший, 
нападающий, 
«Сокол» (Красноярск) 

Александр ЧЕРНИКОВ, 
нападающий, 
«Зауралье» (Курган) 

Александр СКРЫННИК, 
вратарь, 
«Кунлунь Ред Стар» 
(Пекин) 

Князев-младший пришел в 
хоккейную школу в шесть лет, 
а уже в 13 получил приглаше-

ние попасть в ХК «Воронеж». В 17 лет росший 
на игре старшего Князева нападающий полу-
чил шанс сыграть с тезкой и кумиром в одной 
команде — «Буран» тогда выступал в первой 
лиге. Через год главный хоккейный клуб реги-
она шагнул в ВХЛ, и Князев-младший там не 
затерялся. В 2013 году форвард даже получал 
приглашения в молодежную сборную России. 
С «Россошью», фарм-клубом «Бурана», Кня-
зев-младший выиграл Кубок регионов и по-
степенно дорос до роли главного любимца во-
ронежских болельщиков. В 2016 году клуб за-
должал нападающему зарплату и премиаль-
ные за длительный промежуток времени, и Кня-
зев-младший вслед за Князевым-старшим по-
менял клубную прописку и уехал в краснояр-
ский «Сокол», где играет до сих пор.

Талантливый форвард де-
бютировал в составе «Бурана» 
в 16 лет, с 2006 по 2010 год за-

щищал цвета родного клуба в первой лиге. Поз-
же Черников уехал в самарский ЦСК ВВС-2 и до 
2015 года успел поиграть за «Кристалл», «Иж-
сталь» и «Автомобилист». В сезоне-2015/2016, 
к восторгу воронежских болельщиков, Черни-
ков вернулся в родной клуб, но провел в нем 
лишь несколько месяцев. Обладавший мощ-
нейшим составом «Буран» в тот год был одним 
из лидеров ВХЛ, выигрывал «Русскую класси-
ку» и терпел финансовые проблемы. В декабре 
клуб расторг контракт с нападающим, и тот вер-
нулся в Ижевск, где стал финалистом плей-офф 
ВХЛ. В сезоне-2017/2018 Черников вместе Кня-
зевым-старшим вышел в полуфинал — генди-
ректор воронежского клуба Евгений Филимонов 
признал, что «ураганные» подумывают о пригла-
шении форварда обратно.

Голкипер покинул родной 
Воронеж уже в 11 лет, отпра-
вившись в школу ярославско-

го «Локомотива». После девяти лет в системе 
«железнодорожников» Скрынник уехал в «Ти-
тан» из Клина, где надолго не задержался. Пере-
ехав в Кондопогу, вратарь стал основным игроком 
«СКА-Карелии», после чего получил предложе-
ние питерского СКА. В КХЛ Скрынник не получил 
шанса, выходя на лед в фарм-клубе петербург-
ской команд «СКА-Нева». В 2017 году воронежец 
все же нашел способ попасть в элитный дивизи-
он отечественного хоккея, перейдя во вступив-
ший в КХЛ китайский клуб «Кунлунь Ред Стар». 
Там Скрынник конкурирует за пост № 1, периоди-
чески получая игровую практику в команде ВХЛ 
«КРС Хэйлунцзян».
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есть время

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

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ. РЕМОНТ
«АР МАСТЕР». Услуга «мастер на час»: 
мелкий бытовой ремонт, электрика, сан-
техника, люстры, карнизы, сборка мебе-
ли. Без выходных. Недорого. Оперативно. 
Гарантия. Аккуратные мастера. Т. 8(961) 
185-51-62. Алексей РЕКЛАМА

Ремонт стиральных машин-автоматов, 
водонагревателей, посудомоечных ма-
шин, варочных индукционных панелей. 
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», опытные 
грузчики. Домашние переезды. Вывоз 
строительного мусора. Без выходных. 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, удалим 
пни, вскопаем, вспашем землю, вывезем 
мусор, выполним демонтаж. Песок, чер-
нозем, щебень. Экскаватор, автовышка, 
погрузчик. Т. 8-920-416-81-95 РЕКЛАМА

Выполним расчистку запущенного дачно-
го участка. Расчистка кустарнико-древес-
ной заросли, спил деревьев, выкорчев-
ка пней, покос травы, бурьяна, вспашка 
мотоблоком, вывоз строительного мусо-
ра, веток, старого хлама. Тел. 8-920-459-
89-93. РЕКЛАМА

РАБОТА
Специалист с педагогическим или меди-
цинским образованием, можно без опыта 
(5/2, 2/2 с 9  до 18), оплата до 25т.р. + пре-
мия. Т.: 2541789, 89525546484.

Менеджер по холодным звонкам. Сдел-
ка+%. Поиск, обзвон клиентов.Свободный 
график. Т.: 2541789, 89525546484

2 специалиста на телефон,оплата до 
22300р/мес. Звоните: 8(900)949-15-29, 
+7(473)294-17-34.

Помощник(-ца) руководителя, оплата до 
26.400р/мес. Звоните 8(900)949-15-29, 
+7(473)294-17-34

Специалист по работе с клиентами. Удоб-
ный график, около ТЦ Атмосфера. Звони-
те +7(473)232-20-48, 8(910)7322048 РЕКЛАМА

Активный менеджер. Оплата до 
20.000+премии. Удобный график. Звони-
те +7(473)232-20-48

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 персонал 
для работы с людьми и документами в 
офисе. Стабильность гарантируем. Зво-
ните: +7(473)294-29-64, 8(903)652-99-78

Помощник(-ца) руководителя/адми-
нистратора. График свободный  (мож-
но 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

Охранной организации требуются охран-
ники. График работы — дневной и суточ-
ный, з/п —  14 000 рублей. Т. 8(9 20) 443-
3 8-02

Частичная занятость (3-4 часа). Возможно 
совмещение. Тел.: 8(951)559-49-67
Требуется специалист складского уче-
та. График 5/2, 2/2. Доход до 23 600 р. Тел.: 
8(999)721-58-70
Требуется сотрудник на прием звонков. 
Гибкий график. Доход до 25 000 р. Тел.: 
8(951)559-49-67

Требуется в сеть офис-складов специалист с 
опытом работы продавца-консультанта. До-
ход 26 400 р. Тел.: 8(951)559-49-67

Требуется контролер на пропускной пункт. 
Доход 21 000 р. Тел.: 8(915)985-62-37

Оптово-торговой компании требуется кон-
сультант по товару. Доход до 24 700 р. Тел.: 
8(915)985-62-37

Приму помощника в офис. Прием входящих 
звонков, ведение текущей документации, 
запись на прием. Можно без опыта.  Доход 
до 25000 Рассматриваем вариант подработ-
ки. Тел.8(900)924-21-04

Требуется СПЕЦИАЛИСТ ПО ОПТОВЫМ 
ПРОДАЖАМ. Работа с клиентской базой, 
ведение переговоров, заключение догово-
ров. Доход до 27000 р.  Полная занятость (со-
вмещение возможно). Тел:8(900)924-21-04

СТРОИТЕЛЬСТВО. ОТДЕЛКА
Ванная комната под ключ. Ремонт старой 
и установка новой сантехники и электри-
ки. Любые виды отделочных работ. Мон-
таж перегородок и коробов. Установка 
дверей. Поможем с выбором и доставкой 
материалов. Быстро. Качественно. Еже-
дневно. Т. 8-952-953-12-36 РЕКЛАМА

ПОТОЛКИ. Одноуровневые и многоуров-
невые натяжные потолки. Мансардные 
потолки! Работа с гипсокартоном. Мато-
вые, глянец, сатин. Работаем по Воро-
нежу и области. Т. 8-951-547-48-93 или 
2-333-165 РЕКЛАМА

ОКНА, балконы, лоджии. Остекление и от-
делка балконов под ключ! Сайдинг снару-
жи. Качество, договор, сроки, гарантия! 
Крыши на балконы. Cварочное оборудо-
вание и альпинистское снаряжение. Т.: 
8-951-547-48-93 или 2-333-165 РЕКЛАМА

ДВЕРИ входные и межкомнатные, арки, 
облагораживание проемов. Установка и 
продажа стандартных дверей и на заказ. 
Вызов замерщика по Воронежу бесплат-
но. Договор, гарантия. Т.: 8-951-547-48-93 
или 2-333-165 РЕКЛАМА

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

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

Кровельные работы любой сложности. 
Юрий 8 (919) 242-26-54 РЕКЛАМА

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю, обмен. Село Девица. 1/2 жилого 
дома, площадь —  65 кв. м, кирпич, 4 ком-
наты, кухня, ванна, удобства. Участок — 
22 сотки. На участке: двухэтажное здание 
площадью 120 кв. м (свет, газ), канали-
зация, скважина, интернет. Т. 8(951) 540-
50-01 РЕКЛАМА

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

СПРОС
КУПЛЮ ДОРОГО!!! Советские радиодетали, 
платы (в т.ч. материнки), АВТОМОБИЛЬНЫЕ 
и промышленные КАТАЛИЗАТОРЫ (саже-
вые фильтры), измерительные приборы, ос-
циллографы, частотомеры и др., радиостан-
ции, ЭВМ, АТС, термопары, КСМ, КСП, рео-
хорды, аккумуляторы СЦ, СЦС, СЦД, СЦК, 
контакты с пускателей. Вопросы по тел.: 
+7(918)663-36-33 РЕКЛАМА

  ОБЪЯВЛЕНИЯКРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Балет Хачатуряна 
об армянской передовой колхознице и ее 
муже — пособнике диверсантов. 7. Пи-
столет Груздева в фильме «Место встре-
чи изменить нельзя». 10. Французский 
писатель XVII века, автор сборника афо-
ризмов «Максимы». 11. Ближайший к 
английским берегам населенный пункт 
Франции. 12. Вождь гугенотов, адми-
рал, убитый в Париже 24 августа 1572 го-
да, в Варфоломеевскую ночь. 13. Амери-
канский писатель, автор романа «Принц 
и нищий». 16. Глава американского ФБР 
с 1924 по 1972 гг. 17. Стихотворение Ма-
яковского, начинающееся словами: «Би-
лет — щелк. Щека — чмок». 19. Имя ста-
рушки-детектива мисс Марпл из произ-
ведений Агаты Кристи. 23. Ружье чеш-
ских гуситов в XV веке. 24. Фрегат в кни-
ге очерков Гончарова. 25. Повесть Леско-
ва. 26. Русский режиссер, фильм которо-
го «Матильда» недавно вышел на экра-
ны. 28. Одна из двух главных героинь ро-
мана «Айвенго». 30. Принесенный с ули-
цы клочок бумаги, который Чичиков изу-
чал в гостинице вечером первого дня в 
городе NN. 31. «… есть …»: фильм с Бель-
мондо в советском прокате. 32. Парт нер 
Софии Ротару в первом исполнении пес-
ни «Лаванда» на «Огоньке» 31 декабря 
1985-го. 35. Сын Ноя на лубке «Зерцало 
грешного» в доме отца Федора в рома-
не «Двенадцать стульев». 36. Роман Дю-
ма-отца, основанный на мемуарах Бен-
венуто Челлини. 38. Город в произведе-
ниях Александра Грина. 42. Мопед Сы-
роежкина в «Приключениях Электрони-
ка». 43. Загадочная река в «Слове о пол-
ку Игореве». 44. Кузов легкового автомо-
биля с откидывающимся верхом.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Великий византий-
ский и русский иконописец. 2. Актер в 
роли инженера Щукина в фильме Гай-
дая «Двенадцать стульев». 3. Старинное 
английское пиво. 4. Штурман в шайке 
Сильвера после предательства и смер-
ти Билли Бонса. 5. Городок, близ которо-
го проходил рыцарский турнир в романе 
«Айвенго». 6. Город в Богемии, под кото-
рым в 1813 году русско-прусско-австрий-
ские войска разбили французскую ар-
мию. 7. Рассказ Билля-Белоцерковско-
го «… из Порт-Саида». 8. Фамилия Арины 
Родионовны, няни Пушкина. 9. Англий-
ский поэт-метафизик, которому Бродский 
адресовал «Большую элегию». 14. Группа 
близлежащих островов. 15. Горнострел-
ковая дивизия вермахта в песне Высоц-
кого. 16. Автор песен и солист рок-груп-
пы «АукцЫон». 18. Закадровый враг Саи-
да в «Белом солнце пустыни». 20. Погра-
ничная река в Северной Америке. 21. Ак-
тер в роли лейтенанта Коломбо в амери-
канском детективном телесериале. 
22. Советский путешественник, в 1979 го-
ду возглавивший первый в мире поход 
на Северный полюс на лыжах. 27. Траге-
дия Расина. 29. Советский детский пи-
сатель, автор романа-трилогии «Маль-
чик со шпагой». 33. Испанский пистолет 
у рассказчика в романе Хемингуэя «Про-
щай, оружие!». 34. Главный герой романа 
Ефремова «Лезвие бритвы». 35. Неболь-
шая шлюпка. 37. Святая Гора в Греции. 
39. Торгово-развлекательный квартал 
в Лондоне. 40. Мотоцикл Урри в «При-
ключениях Электроника». 41. Снасть для 
подъема парусов.

  ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 16

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Хичкок. 6. Тютчев. 
10. Амати. 12. Шагал. 13. Трехо. 14. Лебядкина. 
15. Илико. 16. Наяда. 17. Зипун. 18. Бьюик. 
21. Скотт. 24. Огл. 26. Безенчук. 27. Изергиль. 
28. СОС. 30. Косма. 32. Шенди. 35. Родос. 
38. Панар. 40. Аргун. 42. Ремингтон. 43. Узкое. 
44. Чайка. 45. Лянча. 46. Сельдь. 47. Панама.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Изгои. 3. Коллоди. 4. Камб-
уз. 5. Гандшпуг. 6. Тициан. 7. Титаник. 8. Емеля. 
9. Яшвин. 11. Моран. 18. Блеск. 19. Юферс. 
20. Кучка. 21. СМЕРШ. 22. Обгон. 23. Толли. 
24. Окс. 25. Лис. 29. Ордонанс. 31. Моррель. 
33. Епанчин. 34. Спрут. 35. Румаль. 36. Сатрап. 
37. Ункас. 39. Нексе. 41. Гийом.
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№ 2276
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ПЯТНИЦА 
27 АПРЕЛЯ

СУББОТА 
28 АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
29 АПРЕЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
30 АПРЕЛЯ

ВТОРНИК 
1 МАЯ

СРЕДА 
2 МАЯ 
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Буйная зелень: 
стоит ли 
опасаться 
роста курса 
валют

4

27 рублей за проезд:
стоят ли воронежские
маршрутки таких денег 5

3

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

елеф

ы
73)
2-62

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

Старость не приговор:
почему в России считают,
что на пенсии 
жизнь окончена 12–13

ДВОРОВЫЕ ВОЙНЫ

Почему 
одни воронежцы 
лишили других 
дороги к дому

8(961) 437-93-27 Ре
кл

ам
а. 
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 ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
  ДВЕРИ ВХОДНЫЕ 
И МЕЖКОМНАТНЫЕ

  ОСТЕКЛЕНИЕ 
И ОТДЕЛКА ЛОДЖИЙ

Р
ек

ла
м

а+7(473)333-58-05
8(929) 009-23-33

ГАРАЖИ
7 размеров от 19 000 руб.

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

Ре
кл

ам
а

РЕАЛИЗУЕМ МОЛОДЫХ 

ЯЙЦЕНОСКОСТЬ ХОРОШАЯ
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ

8-928-843-93-60

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

КРЕДИТА*
ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ

ВАШ КРЕДИТ
ОДОБРЕН *  К
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м 
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а

8 (920) 444-18-20 (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

ОО
О 

«П
РИ

НЦ
ИП

ИА
Л»

ГАРАЖИ ПЕНАЛЫ
разборные

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

Реклама

.   35 
. 8 (473)292-83-45, 8-903-030-68-86
www.trikota.net

8(900) 304-11-09

Вахта 15/15. Воронежская область. 
Питание. З/п от 18 000 руб.

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ

Реклама

ОПЕРАРР ТАА ИВНАЯАА
ДОСТАТТ ВКА ГРУЗОВ
автомобилями
Fiat Ducato
грузоподъемностью до 1,5 тонны.
тел./факс: +7(473) 235-52-82, тел.: +7 (473) 235-52-21

Ре
кл
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
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