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Операция
без наркоза:
в Воронеже
начался суд 
над врачом-
анестезиологом

Проще некуда:
оформлять ДТП
стало гораздо 
быстрее  
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«АНТИ ПСОРИАЗ»
А также «Витапсор» — надежное натуральное средство. 
Новый фитокрем из 12 лечебных растений. Без гормонов и 
искусственных добавок. Спрашивайте «Витапсор» в аптеках 
«Здоровый Город» и «Клиническая аптека», справочная 
242-84-28, тел. аптек: 223-44-00, 242-77-47, 242-88-00, 
273-41-00, 272-19-87. Горячая линия и заказ почтой:  
(495) 506-81-84. Длительное и устойчивое очищение кожных 
покровов в большинстве случаев. Попробуйте натуральное российское 
средство. Декларация № ТС N RU Д-RU.АВ35.В.17 353. Реклама

Новоусманский 
район,
с. Бабяково, 
склад №1

8(952) 958-40-65 (Теле2)
8(961) 028-53-61 (Билайн)

ВЫСОКОУРОЖАЙНЫЙ 
КАРТОФЕЛЬ от Ермиловых

 8(903)-024-03-08
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*Информация об организаторе акции, порядке ее проведения, количестве подарков, порядке, 
сроках и месте их получения размещена на сайте detinez.ru

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

*

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

ЖК ЮЖНЫЙ
ГОТОВЫЕ КВАРТИРЫ 

ОТ ЗАСТРОЙЩИКА от 700 000 руб.

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

Реклам
а

Плохая кредитная история?
Ты в черном списке? Судимость?

Отказывают с кредитом?
от 21 года до 60 лет
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телефон службы рекламы +7 (473) 235-52-62

12–13

СХЕМЫ ОБМАНА

4–5

Семь
случаев, 
когда 
воронежцев 
пытались
провести 
лже-коммунальщики

Реклама
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. 8 (473)292-83-45, 8-903-030-68-86
www.trikota.net
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ПОДГОТОВИЛИ: Виктория ЛУШИНА, Александра ГАНИНА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К ЮНОШАМ, 
УКЛОНЯЮЩИМСЯ ОТ СЛУЖБЫ 
В АРМИИ?*

* процент от всех опрошенных, всероссийский опрос ВЦИОМ 
от 15–16 апреля 2018 г.

О том, как в Воронеже стартовала призывная кампания и кому 
придется проходить военные сборы, читайте на стр. 11
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Понимаю их

Мне все равно

Осуждаю

Не понимаю их

%
Одобряю

Уважаемые земляки!
В середине весны мы 

ежегодно проводим об-
щеобластные субботники, 
в которых вы принимаете 
самое активное участие.

Нет сомнений, что в благоустроенном и чи-
стом городе или селе более комфортно жить 
и работать. Но, помимо практической пользы, 
субботники имеют еще один важный смысл: 
создавая уют на улицах, во дворах, парках, 
скверах, мы формируем культуру нашего об-
щества, воспитываем заботливое отношение 
к окружающей среде у своих детей.

В Воронежской области много красивых 
мест для отдыха и развлечений. И это — ре-
зультат наших с вами общих усилий, доро-
гие воронежцы!

Предлагаю поддержать сложившуюся тра-
дицию и дружно поучаствовать в апрельских 
субботниках!

Встретим весну чистотой!
Врио губернатора Воронежской области

Александр ГУСЕВ
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главные события

29 МЛН
РУБЛЕЙ

  ЦИФРА

 Роскосмос одобрил 
эскиз, подготовленный 
РКК «Энергия» по ракете 
«Союз-5». Мы считаем, 
что речь должна идти 
о создании нового 
поколения ракет, 
которое заменит в 
будущем «Ангару». Это 
должен быть еще шаг 
вперед. Хочу сказать, 
что руководство 
воронежского 
предприятия меня 
поддержало. Я 
очень рад тому, что 
ветераны отрасли 
активно поддерживают 
современные подходы.  
// В ХОДЕ ПОСЕЩЕНИЯ 
ПАО «ВАСО» И АО КБХА

  ЦИТАТА

Заместитель 
председателя 
правительства 
РФ 
Дмитрий 
РОГОЗИН

ЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦИИИИИИИИИИИИИТТТТТТТТТТАТА  ЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦ ТАТА

получит Воронежская область на внедрение 
информационных систем в больницах ре-
гиона по распоряжению правительства РФ. 
Медучреждения должны будут ввести элек-
тронные медицинские документы и подклю-
чить их к Единой государственной информа-
ционной системе в сфере здравоохранения.

«ЧИСТЫЕ» ДЕНЬГИ
Директор воронежской кли-
нинговой компании, 27-лет-
няя девушка, попала под суд 
за мошенничество на 149 тыс. 
рублей. Руководитель неза-
конно получила субсидии, со-
общила пресс-служба ГУ МВД 
по региону.
Инцидент произошел в 2014 

году. Директор фирмы обрати-
лась в госучреждение, чтобы по-
лучить субсидии за трудоустрой-
ство инвалидов. Она предоста-
вила подложные документы о 
затратах на оборудование рабо-
чих мест.

Руководитель получила сред-
ства, однако позже выяснилось, 
что указанное в документах обору-
дование уже использовалось ра-
нее. В отношении директора фир-
мы возбудили уголовное дело по ч. 
3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество 
при получении выплат). Ей грозит 
до шести лет лишения свободы.

  В ТЕМУ

  ОБРАЩЕНИЕ

Судебная тяжба

Подобное решение не является пер-
вым. До этого суд вынес схожий приго-
вор товарищу полицейского — он за-
платит 88 тыс. рублей. Левобережный 
райсуд еще рассматривает дело в от-
ношении директора «Областного по-
хоронного бюро» Светланы Дунаевой.

Следователи возбудили уголовное 
дело по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки) 
и ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки) в 
октябре 2017 года. В основу дела легли 
материалы сотрудников регионально-
го УФСБ и управления экономической 
безопасности и противодействия кор-
рупции ГУ МВД региона.

Проверенная схема

По версии следователей, у ритуаль-
ной конторы был договор с сотрудни-
ками дежурной службы Левобережно-
го отдела полиции. За плату двое по-
лицейских оперативно передавали 
информацию о регистрации смертей в 
своей зоне обслуживания. Благодаря 
сотрудничеству с силовиками работни-
ки ритуальной фирмы могли опередить 
конкурентов: они первыми приходили 

Левобережный райсуд вынес приго-
вор второму полицейскому, которого об-
виняли в работе на теневое похоронное 
бюро. Мужчине назначили три года ус-
ловного срока и штраф в 25 тыс. рублей. 
Стражу порядка также на три года за-
претили работать в правоохранительных 
органах, сообщили корреспонденту «Се-
мерочки» в пресс-службе суда в поне-
дельник, 16 апреля.

В 
ВОРОНЕЖЕ 

ЕЩЕ ОДНОГО ПО-
ЛИЦЕЙСКОГО ОСТА-

ВИЛИ НА СВОБОДЕ ПО-
СЛЕ ВЗЯТКИ ОТ ПО-

ХОРОННОГО БЮ-
РО

  ИНФОГРАФИКА

В прошлом номере «Семерочки» мы писали о трагедии, произошед-
шей 8 апреля в поселке Опытной Станции ВНИИК Хохольского райо-
на. В результате несчастного случая двое детей — девочка 12 лет и 
мальчик 8 лет — пострадали после падения бетонной плиты. Оче-
видцы трагедии сумели вытащить из-под завала Катю Ж., которую 
срочно госпитализировали в одну из больниц Воронежа.

Подробности ЧП

Напомним, школьницу спасли молодые люди, 
которые вместе с семьями жарили шашлыки у га-
ражей. Двое мужчин попытались поднять бетон-
ную плиту от забора, придавившую ребенка, но та 
не поддавалась. Тогда они воспользовались дом-
кратом и достали раненую девочку. Катю на «ско-
рой» доставили в детскую областную клиническую 
больницу № 2, в отделение реанимации. Она по-
лучила тяжелые травмы внутренних органов и от-
крытый перелом ноги. По словам врачей, девоч-
ка будет прикована к постели несколько месяцев. 
Потом ей потребуется длительная реабилитация.

Второй ребенок, пострадавший в трагедии, 
восьмилетний Игорь получил рваную рану ноги. 

Мальчику наложили несколько швов, но его здо-
ровью сейчас ничто не угрожает.

Сбор средств

Через несколько дней после несчастного 
случая дорожный активист Владимир Благоды-

рев объявил о начале сбора материальной помо-
щи для родителей 12-летней школьницы, на кото-
рую упала бетонная плита. По словам организато-
ра сбора, деньги можно переводить напрямую на 
карту матери пострадавшей девочки — 2202 2001 
3080 5672 (Татьяна Викторовна Ж.).

  ПО СЛЕДАМ ПУБЛИКАЦИИ

ПОМОЧЬ 
РЕБЕНКУ

В прошлом номере «Семерочки» мы писали о трагедии, произошед-
шей 8 апреля в поселке Опытной Станции ВНИИК Хохольского райо-
на. В результате несчастного случая двое детей — девочка 12 лет и 
мальчик 8 лет — пострадали после падения бетонной плиты. Оче-
видцы трагедии сумели вытащить из-под завала Катю Ж., которую 
срочно госпитализировали в одну из больниц Воронежа

Потом ей потребуе
Второй ребено

восьмилетний Иго
Мальчику налож

ровь

Сбо

Через не
случая дорожны

рев объявил о нач
щи для родителей
рую упала бетонна
ра сбора, деньги м
карту матери постр
3080 5672 (Татьяна

к родственникам умершего и уговари-
вали их подписать контракт.

Вознаграждение полицейских зави-
село от суммы, на которую заключали 
договор. Сотрудничество длилось два 
месяца — с марта по май 2017 года. По-
лицейским грозило до восьми лет ли-
шения свободы.

Сколько зарабатывали 
обвиняемые

Оценить, сколько агентств работа-
ют на теневом рынке ритуальных услуг 
в Воронеже, сложно. Обычно деятель-
ность таких фирм строится на сотрудни-
честве с информаторами. Бывает, что 
ритуальная контора в основном рабо-
тает честно, но пользуется незаконны-
ми схемами от случая к случаю.

Однако, по приблизительным под-
счетам ПАО «Воронежское похоронное 
бюро», ежегодный оборот теневого ри-
туального рынка в областном центре — 
около 100 млн рублей. Сумму удалось 
вычислить по обращениям горожан, по-
страдавших от недобросовестных риту-
альных агентов. В масштабах всей стра-
ны «черные» похоронные бюро зараба-
тывают 120–150 млрд рублей.

ВВ

СКОРБНОЕ ДЕЛО
с приго-
которого об-

ОБББББББББББББББРРРРРРААААААААААААААААЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЕНЩЕРРРРРАААО

 Воронежцы объявили 
 сбор средств родным 
 пострадавшей при падении 
 бетонной плиты школьницы 
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 Отопительный сезон в Воронеже завер-
шится 19 апреля, сообщила пресс-служба 
мэрии. Согласно подписанному во вторник, 
17 апреля, постановлению, руководите-
ли учреждений социальной сферы в случае 
похолодания должны будут поддерживать 
оптимальную температуру в зданиях. Мэрия 
порекомендовала теплоснабжающим орга-
низациям обеспечить бесперебойное горя-
чее водоснабжение горожан.

 В Воронеже состоялось торжествен-
ное открытие мемориальной доски за-
служенному экономисту России, профес-
сору Владимиру Эйтингону в субботу, 14 
апреля. Памятную табличку из красного 
гранита и бронзы разместили у входа на 
факультет экономики ВГУ. Доску изгото-
вили на средства университета и спон-
соров. Почтить память профессора при-
шли родственники, коллеги, друзья и 
ученики.

 Более 220 школ и 200 тыс. жителей Во-
ронежской области приняли участие в ак-
ции «Дорожный патруль». Инициатором 
мероприятия выступила Воронежская об-
ластная дума. В рамках акции «Дорожный 
патруль безопасности» был проведен ана-
лиз маршрутов движения детей от дома к 
школе, выявлены потенциально опасные 
для перехода проезжей части места, отме-
чены участки возле школы, где существу-
ет возможность нарушения Правил до-
рожного движения как детьми, так и роди-
телями. Кроме того, в ряде образователь-
ных учреждений состоялись классные ча-
сы, беседы, викторины и встречи, посвя-
щенные теме безопасного поведения де-
тей на дорогах.

 Воронежцы снялись в музыкаль-
ном клипе для чемпионата мира по фут-
болу. Съемки видеоролика воронежско-
го мужского хора «Русский формат» на пес-
ню «Гимн болельщиков» прошли на ста-
дионе в Рамони в понедельник, 16 апре-
ля. В съемках приняли участие около 50 
воронежцев, в основном это люди моло-
дого и среднего возраста, некоторые бы-
ли с детьми. Видеоролик продемонстриру-
ют перед играми 2 июля в Самаре (1/8 ста-
дии плей-офф) и 7 июля в Сочи (четверть-
финал) в фан-зонах. В интернете клип по-
явится в июле 2018 года.

наш город

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

  БУДЬ В КУРСЕ  ЗДОРОВЬЕ

  ХОРОШИЕ НОВОСТИ

БОЛЕЗНЬ НЕ ОТСТУПАЕТ
За прошедшую неделю заболева-

емость гриппом и ОРВИ в Воронеж-
ской области оказалась ниже эпид-
порога на 2,7 %. Однако дети в воз-
расте 7–15 лет болеют чаще, в данной 
группе эпидпорог превышен на 4,8 %. 
Из-за этого в областном центре пока-
затель превышен на 1,8 %, сообщила 
пресс-служба департамента здраво-
охранения Воронежской области.

Согласно официальной статисти-
ке, общее число заболевших в Воро-
неже снизилось на 24,2 %, в области — 
на 27,3 %. По данным регионального 
управления Роспотребнадзора, с 9 по 
15 апреля за медпомощью обратились 
9 тыс. 24 человека, заболевших грип-
пом и ОРВИ. Среди них 5 тыс. 169 детей 
(57 % от общего количества пациентов).

Отметим, что в Воронежской области 
на сегодня распространяются аденови-
русы, вирусы гриппа группы А(H3N2), 
А(H1N1) и В. Санитарные врачи напоми-
нают, что при первых симптомах грип-
па или ОРВИ надо обращаться к врачу 
и не заниматься самолечением, из-за 
которого могут возникнуть осложнения.

Администрация Воронежа со-
общила об изменении следо-
вания маршрута № 61 с поне-
дельника, 16 апреля. Теперь 
движение автобуса будет на-
правлено от остановки «Под-
клетное» по улицам Арбат-
ской, 9 Января, Защитников 
Родины, 232-й Стрелковой 
Дивизии, автодороге на При-
донской, улицам 9 Января, 
Свободы, Кольцовской, Пле-
хановской, площади Ленина, 
проспекту Революции, улицам 
Ленина, Ломоносова, Москов-
скому проспекту до остановки 
«Студгородок ВПИ».
В обратном направлении авто-

бус поедет по Московскому про-
спекту (с разворотом в районе 

остановки «Военный городок»), 
улицам Ломоносова, Тимирязева, 
Березовая Роща, Ломоносова, Ле-
нина, проспекту Революции, пло-
щади Ленина, улицам Плеханов-
ской, Кольцовской, Средне-Мо-
сковской, Кольцовской, 9 Янва-
ря, автодороге на Придонской, 
улицам 232-й Стрелковой Диви-
зии, Защитников Родины, 9 Янва-
ря, Арбатской.

В середине марта измени-
ли и маршрут движения автобу-
са № 125а. Теперь автобус идет 
до Тепличного. Ранее автобус 
ездил до ДК Кирова. Конечную 
остановку маршрута № 68a тоже 
изменили: автобус ездит до же-
лезнодорожного вокзала Воро-
неж-1.

В 
МИНТРАНСЕ 

РФ СООБЩИЛИ О 
ЗАИНТЕРЕСОВАННО-
СТИ ЯПОНСКОЙ КОМ-

ПАНИИ В ПРОЕКТЕ 
ВОРОНЕЖСКОГО 

МЕТРО

ДОРОЖНИКИ ПЕРЕКРОЮТ 
УЛИЦУ 9 ЯНВАРЯ

Участок транспортной развязки на пересе-
чении улиц 9 Января — Антонова-Овсеенко 
— Героев Сибиряков закроют с 22.00 пятни-
цы, 20 апреля. Дорогу сузят с шести полос до 
трех. Об этом сообщила пресс-служба горад-
министрации в понедельник, 16 апреля. Мэ-
рия Воронежа приносит водителям извине-
ния за временные неудобства и предупрежда-
ет, что перекрытие участка улицы может спро-
воцировать пробки.

  ОБЪЯВЛЕНИЕ

НОВЫЙ МАРШРУТ

СТАНЦИЯ 
«ВОРОНЕЖ»

На стадии 
обсуждения

Российская и японская сторо-
ны обсудили вопросы сотрудниче-
ства в области железнодорожного 
транспорта, развития портовой ин-
фраструктуры на Дальнем Востоке, 
взаимодействия в сфере граждан-
ской авиации, скоростного рельсо-
вого транспорта. 

Врио губернатора Воронежской об-
ласти Александр Гусев в конце января 
принял участие в заседании коллегии 
Минтранса РФ. Тогда же глава регио-
на попросил Минтранс посодейство-
вать в привлечении японских корпо-
раций для проектирования скоростно-
го рельсового транспорта в Воронеже. 
По мнению Александра Гусева, япон-
ские специалисты, обладающие соот-
ветствующими компетенциями, могли 
бы поделиться опытом с российскими 
коллегами. 

Приоритетный проект

Проект создания в Воронеже ме-
тро обсудили на федеральном уровне в 
ноябре 2017 года. Встреча экс-гу-
бернатора Алексея Гордее-
ва и нынешнего главы 
города (тогда — зам-
главы администра-
ции Воронежа) Ва-
дима Кстенина с 
сопредседателями 
российско-япон-
ской группы по вы-
работке стандартов 
развития комфорт-
ной городской сре-
ды прошла в Москве. 
Проект создания легко-
рельсового метро признали 
приоритетным совместным про-
ектом. Тогда для реализации проекта 
представители Японии рекомендова-
ли компанию Nikken Sekkei Ltd, кото-

рая проектирует транспортно-переса-
дочные узлы по всему миру.

В конце февраля нынешнего го-
да проект строительства ме-

тро рассмотрели на заседа-
нии коллегии Минтран-

са. Коллегия Минтран-
са поручила департа-
менту международ-
ного сотрудничества 
обеспечить содей-
ствие правительству 
Воронежской обла-

сти и решить этот во-
прос в третьем квар-

тале 2018 года. В марте 
полпред президента в ЦФО 

Алексей Гордеев и министр 
транспорта Максим Соколов догово-

рились о том, что ведомство проведет пе-
реговоры с японской стороной по вопро-
су строительства метро в Воронеже.

Азиатская компания Marubeni 
Corporation выразила заинтересо-
ванность в проекте создания ме-
тро в Воронеже. Об этом стало 
известно после встречи министра 
транспорта РФ Максима Соколо-
ва с президентом компании Тэруо 
Асадой в понедельник, 16 апре-
ля. В ходе заседания россий-
ско-японской рабочей груп-
пы по транспорту россий-
ская сторона представи-
ла японским коллегам 
проект скоростного 
рельсового транспорта 
в Воронеже.

омпания Marubeni 
выразила заинтересо-
роекте создания ме-

еже. Об этом стало 
сле встречи министра 
РФ Максима Соколо-
нтом компании Тэруо 

недельник, 16 апре-
аседания россий-
й рабочей груп-
порту россий-
а представи-
 коллегам 

остного 
ранспорта 
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Продолжительное время в ре-
дакцию «Семерочки» обращают-
ся читатели с жалобами на част-
ные конторы, которые предлага-
ют пройти якобы обязательные 
процедуры по замене газово-
го оборудования, проверке счет-
чиков тепла или даже установке 
фильтров для воды. Наш коррес-
пондент вспомнила самые попу-
лярные виды услуг, которые част-
ные конторы пытались навязать 
доверчивым воронежцам.

СХЕМЫ ОБМАНАСЕМЬ 
СЛУЧАЕВ, 

КОГДА ВОРОНЕЖ-
ЦЕВ ПЫТАЛИСЬ ОБ-
МАНУТЬ ЛЖЕКОМ-

МУНАЛЬЩИКИ

А

Александр 
САВИН, 
юрист, 
специализи-
рующийся
на ЖКХ

— Появилось много фирм, 
которые пытаются навязать 
свои услуги горожанам. Та-
кие извещения, несмотря на 
ссылки на официальные до-
кументы, печати и штрих-
коды, — обычные бумаж-
ки, листовки. Поверка счет-
чика воды — это определе-
ние погрешностей счетчи-
ка и вынесение заключения 
о его годности или негодно-
сти для дальнейшей эксплу-
атации. По нормативам счет-
чик горячей воды служит пять 
лет, холодной — шесть. Узнать 
срок поверки можно, заглянув 
в паспорт прибора учета воды. 
Для поверки счетчиков воды 
их не надо никуда отвозить — 
процедура проводится на ме-
сте и занимает несколько ми-
нут. Собственник сам должен 
контролировать свои прибо-
ры учета и по всем вопросам 
обращаться в свою управля-
ющую компанию либо к по-
ставщику ресурса, например 
в ООО «РВК-Воронеж».

НИЧЕГО ПОВЕРЯТЬ
НЕ НУЖНО

  МНЕНИЕ ЮРИСТА

Замена труб

В конце марта 2018 года 
«РВК-Воронеж» предупреждал 
жителей многоэтажек о появле-
нии некоей организации «Вода 
Канал», которая предлагает ус-
луги по замене труб в санузлах. 
Ее представители приходят к лю-
дям пожилого возраста и настойчиво 
предлагают произвести ремонт. Услуги 
«специалисты» оценивают в 23–29 тыс. руб-
лей, а плату принимают на месте наличными.

— Мы не знаем, насколько массовый характер имеет 
деятельность этой фирмы, но с начала марта к нам посту-
пил целый ряд обращений. «Росводоканал Воронеж» к 
этой организации никакого отношения не имеет, несмотря 
на созвучное с нашей компанией название, — рассказала 
руководитель Центра обслуживания абонентов «РВК-Во-
ронеж» Вера Щербинина.

Фиктивные 
квитанции

«РВК-Воронеж» 
предупреждал го-
рожан и о фиктивных 
квитанциях. Жителям 
по почте приходили кви-
танции от «Единой городской 
службы» по учету водоснабжения. 
В бумаге говорилось о необходимости произвести метро-
логическую поверку приборов учета.

— По сути это рекламные объявления, замаскирован-
ные под «повторные извещения» с исходящим номером, 
изображением круглой печати и выдержками из текста 
федерального законодательства. Указанные в графах «Хо-
лодное водоснабжение» и «Общедомовые нужды» не име-
ют ничего общего ни с существующими тарифами, ни с ре-
альными начислениями. Нам известны случаи, когда такие 
«извещения» с грифом «Повторно» получали собствен-
ники, накануне осуществившие метрологическую повер-
ку прибора учета у аккредитованной организации, — рас-
сказала Вера Щербинина.

Она отметила также, что информация о необходимости 
поверки прибора учета указывается в квитанциях, кото-
рые выпускает «РВК-Воронеж» или ЕПСС ЖКХ. Эти дан-
ные также можно посмотреть в паспортах приборов учета 
и в актах ввода в эксплуатацию, которые находятся у по-
требителей.

Замена 
счетчиков

Воронежцы часто 
жалуются, что в их квар-
тиры приходят сотрудники 
различных организаций и от имени поставщика ресурса 
и убеждают произвести замену приборов учета. Клиентам 
таких компаний приходится платить за опломбировку. Хо-
тя, к примеру, МКП «Воронежтеплосеть» проводит эту про-
цедуру для своих абонентов бесплатно.

— Иногда от потребителей поступают обращения в свя-
зи с тем, что начисления платы за горячую воду произво-
дятся по нормативу с применением повышающего коэф-
фициента, в то время как индивидуальный прибор уче-
та исправен, опломбирован и введен в эксплуатацию. Мы 
выясняем, что поверка и опломбировка прибора прово-
дились на возмездной основе организацией, не уполно-
моченной на данные действия, а документы, подтверж-
дающие факт ввода прибора в эксплуатацию, не направ-
лялись в ресурсоснабжающую организацию, — расска-
зали в «Воронежтеплосети». — В подобных случаях на-
ши специалисты оценивают исправность счетчика и, ес-
ли он может быть допущен в работу, опломбируют его, со-
ставляя акт приема в эксплуатацию в двух экземплярах. 
Только с этого момента начисление платы производится 
на основании показаний прибора учета.

В «Воронежтеплосети» отмечают, что проводить по-
верку прибора учета может лишь организация, аккреди-
тованная в области обеспечения единства измерений Фе-
деральной службой по аккредитации. Реестр таких компа-
ний можно найти на официальном сайте службы.
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СЛУЧАЙ ИЗ ЖИЗНИ 
Жители дома № 24 на улице Маршака рас-
сказали, что к ним пришел сотрудник неко-
ей газовой службы. Он осмотрел оборудо-
вание, сказал, что оно старое и срочно тре-
бует замены, а также предложил поставить 
счетчик. 
— Мы охотно согласились на замену оборудо-

вания, так как недавно поменяли газовую пли-
ту, поэтому трубу все равно надо было менять: 
старая не подходила. Мастер не вызвал подо-
зрений: он был одет в черно-синюю форму, по-
хожую на ту, что носят официальные предста-
вители «Газпрома», — рассказала жительница 
дома Лидия Гришаева. — От установки счетчи-
ка я отказалась: по нормативу нам платить вы-
годнее. Газовик начал пугать меня, что вышел 
новый закон, по которому по нормативу платить 
придется больше. В конечном итоге он заявил, 
что за отказ от установки счетчика предусмот-
рен штраф. Это был первый сигнал о том, что пе-
ред нами не представитель «Газпрома». Я рабо-
таю в коммунальной сфере, поэтому знаю, что по 

закону никаких штрафов не существует. Объяс-
нить, на каком основании нас могут оштрафо-
вать, мастер не смог. 

Когда дело дошло до замены трубы, мастер на-
звал баснословную сумму — 700 рублей. Жители 
окончательно убедились в том, что перед ними со-
трудник сторонней организации, когда мужчина 
достал документы, чтобы оформить договор. Ли-
дия Гришаева заметила, что перед названием ор-
ганизации стоит «ООО» — соответственно, это не 
официальный поставщик. 

— Мастер стал убеждать меня, что он пред-
ставляет подразделение «Газпрома» по Совет-
скому району. Но я отказалась от его услуг. После 
его ухода я позвонила поставщику по телефону, 
указанному в платежке. Там подтвердили, что ни-
какого отношения это ООО к ним не имеет. Оказа-
лось, что «Газпром» за замену трубы берет всего 
70 рублей. К слову, если бы я не работала в ком-
мунальной сфере, я бы поддалась на убеждения 
мастера. Люди, которые не знают нюансов, под-
воха не заподозрят. 

  В ТЕМУ

УК «ЛАД»
— Некая «Единая Городская Служба Водо-

учета» разбросала по почтовым ящикам до-
мов, которые мы обслуживаем, объявления о 
том, что необходимо срочно провести замену 
счетчиков. Жители позвонили нам с просьбой 
разъяснить ситуацию. Мы же к этой компании 
не имеем никакого отношения. При этом толь-
ко у нас есть данные о необходимом сроке по-
верки приборов учета или их замене. Эта ком-
пания просто хочет подловить небдительных 
собственников, самостоятельно заменить счет-
чики, как правило, по завышенным тарифам. 
Людей просто вводят в заблуждение. Если сто-
имость замены счетчика у УК около 500 рублей, 
то сторонние организации берут 1,5 тыс. При 
несанкционированном вмешательстве в рабо-
ту прибора учета жителям будет начисляться 
плата за ресурс по среднему. Мы предостерегли 
жителей, развесив в подъездах объявления о 
том, что не стоит обращаться в эту организацию.

УК ЛЕВОБЕРЕЖНОГО РАЙОНА 
— Чаще всего мошенники представляются 

сотрудниками управляющих организаций или 
сообщают жителям, что они действуют по дого-
вору с УК, для махинаций с индивидуальными 
приборами учета (ИПУ). Как правило, они за-
являют, что ИПУ неисправен или срок его по-
верки истек. Затем предлагают жителям свои 
услуги. При этом работу свою они выполняют 
некачественно. Организации, от лица которых 
действуют мошенники, часто не имеют лицен-
зии на выполнение данного вида работ, поэтому 
акты, которые потом приносят в УК и ТСЖ жи-
тели, законной силы не имеют. Встречаются и 
обычные квартирные воры, которые под видом 
сотрудников УК проникают в квартиру. Такие 
случаи нечасты, но все же бывают. Жителей мы 
призываем быть бдительными. Когда сотрудни-
ки нашей УК собираются делать поквартирный 
обход, мы заранее вывешиваем информацию 
об этом на доске объявлений. Если такого объ-
явления нет — это повод, чтобы позвонить в УК 
и уточнить, действительно ли ее сотрудники се-
годня собираются прийти. 

УК «СТРОЙТЕХНИКА» 
— Мы разъясняем жителям, что по всем во-

просам, касающимся замены счетчиков, надо 
звонить нам. Жильцы наших домов знают но-
мер сотового телефона своего мастера, эта ин-
формация есть у нас на сайте. Есть круглосу-
точная диспетчерская служба, куда тоже мож-
но позвонить. Собственникам нужно следить за 
объявлениями на подъезде, мы всегда преду-
преждаем о плановой замене приборов учета. 
Кроме того, надо обращать внимание на кви-
танции, которые рассылает «РВК Воронеж», — 
на них размещается информация об организа-
циях, с которыми у поставщика заключен дого-
вор. Как люди соглашаются на услуги этих со-
мнительных организаций, непонятно — цены 
там всегда завышены. 

  МНЕНИЕ УК

Качество воды

Ранее, в 2017 году, «РВК-Воро-
неж» предупреждал о появлении 
неких «контролеров», которые 
предлагают жителям многоквар-
тирных домов произвести провер-
ку качества воды. Они представля-
ются сотрудниками ресурсоснабжаю-
щей организации.

— Горожане рассказывают о неизвест-
ных лицах, которые звонят в дверь и настаи-
вают на необходимости проверки качества воды 
в квартире. На требование представиться называют свои фамилии и 
место работы — «РВК-Воронеж». Но контролеры с такими фамили-
ями на нашем предприятии не числятся, — пояснила руководитель 
Вера Щербинина. — «РВК-Воронеж» проверку качества воды в квар-
тирах производит только при наличии на то показаний, и каждый со-
трудник имеет при себе подтверждающий документ.

Фильтры для воды

Несколько лет назад были рас-
пространены случаи, когда жите-
лям по телефону от имени водока-
нала звонили сторонние организа-
ции и интересовались качеством во-
ды. К тем, кто выражал недовольство, 
представители этой организации на-
прашивались в гости. Затем «специ-
алисты» брали пробы, после чего пуга-
ли жильцов, что вода в их доме оставляет 
желать лучшего. Заканчивалось тем, что «го-
сти» убеждали горожан приобрести дорогостоящий 
фильтр, который решит все проблемы. Цена такого устрой-
ства превышала 100 тыс. рублей.

Воровство

В некоторых случаях в дома воронеж-
цев под видом коммунальщиков при-
ходили воры. К примеру, в феврале 
2018 года региональное МВД сооб-
щало, что мошенницы под видом со-
трудников газовой службы заходи-
ли в квартиры и грабили их. Жен-
щины совершили как минимум три 
преступления, ущерб от которых со-
ставил более 1 млн рублей. Мошенни-
цы предварительно обзванивали квар-
тиры, выясняя, где живут старики. Затем 
приходили к жертвам якобы для проверки 
оборудования. Пока одна аферистка отвлека-
ла пенсионера, вторая похищала вещи.

Замена газового 
оборудования

В ОАО «Газпром газораспределение 
Воронеж» рассказали, что от имени ор-
ганизации по квартирам ходят предста-
вители «СУ Горгаз». Под надуманны-
ми предлогами эти люди настойчиво 
заставляют собственников заменить 
запорные газовые краны в квартирах.

— В обращениях жителей указано, 
что сотрудники «СУ Горгаз» заходят в 
квартиры, крутят запорные газовые 
краны и уведомляют жителей, что вен-
тиль пропускает газ и его надо срочно за-
менить, — пояснили в ОАО «Газпром газорас-
пределение Воронеж». — После проверок выяс-
нялось, что оснований для замены не было. Жителям, 
у которых необоснованно были проведены подобные рабо-
ты, мы предлагали написать в полицию заявление о непра-
вомерных действиях представителей «СУ Горгаз». В случа-
ях, когда жители обращались к нам в письменной форме, мы 
направляли материалы в отделы полиции. Последнее подоб-
ное обращение передали в ОП № 5 ГУ МВД России по Воро-
нежской области 2 апреля 2018 года.
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 Советский райсуд начал рас-
сматривать дело в отно-
шении врача-анестезиоло-
га Воронежской городской 
клинической больницы ско-
рой медицинской помо-
щи (БСМП) № 1 Елены М. 
(имя изменено). Женщину 
обвиняют в гибели 56-лет-
него пациента — круп-
ного бизнесмена, совла-
дельца известной компа-
нии «Энкор» Михаила Сур-
жина. По версии следовате-
лей, врач не рассчитала до-
зировку анестетика. В ре-
зультате пациент не перенес 
операцию с минимальным 
наркозом и скончался во 
время оперативного вме-

шательства. Корреспон-
дент «Семерочки» побы-

вала на суде и разобра-
лась, почему в смер-
ти больного обвинили 

врача, отвечавшего 
за анестезию.

ПОДГОТОВИЛИ: Виктория ЛУШИНА // Виталий ГРАСС (ФОТО)

суд идет

ОПАСНАЯ ТЕНДЕНЦИЯ
Дело врача-анестезиолога не 

стало прецедентом. Ранее, 24 ок-
тября 2017 года, Железнодорож-
ный райсуд вынес приговор врачу 
по редкой для Воронежской обла-
сти статье — о «неоказании помо-
щи больному». Тогда впервые ме-
дика приговорили к реальному за-
ключению: бывшему нейрохирур-
гу больницы «Электроника» Алек-
сандру Азарову дали полтора го-
да колонии-поселения за смерть 
27-летнего парня, скончавшегося 
от осложнений перитонита в июле 
2015 года. Суд посчитал, что врач за 
18 часов ни разу не осмотрел паци-
ента и игнорировал слова матери 
молодого человека о том, что ему 
стало хуже. По мнению правоох-
ранителей, если бы не халатность 
врачей, парня можно было спасти.

  НЕ ПЕРВЫЙ СЛУЧАЙ

Обычная процедура

Бригада скорой помощи достави-
ла Михаила Суржина в БСМП 7 но-
ября 2016 года в 1.29. Что случилось 
с мужчиной, непонятно до сих пор. 
Михаил Львович пошел на прогулку 
с собакой, а потом попал в больницу 
с тяжелыми травмами. По одной из 
версий, мужчина упал и ударился, по 
второй — его избили неизвестные.

В больнице бизнесмену постави-
ли предварительный диагноз «со-
трясение головного мозга, ушиблен-
ные раны груди и головы». Днем 7 
ноября врачи провели дополнитель-
ные исследования и уточнили диа-
гноз — обнаружили ушиб мозга лег-
кой степени, тупую травму живота и 
разрыв мочевого пузыря.

Пациента перевели в отделение 
урологии и стали готовить к операции. 
Уролог позвал дежурного анестезио-
лога из отделения анестезиологии и 
реанимации БСМП — Елену М.

По данным следствия, около 22.00 
медик осмотрела больного и не на-
шла никаких препятствий для опе-
рации. Врач выбрала спинномоз-
говой способ анестезии (анестетик 
вводят в спинной мозг, чувствитель-
ность теряют органы и ткани ниже 
поясницы).

По обвинительному заключению, 
которое зачитал на суде гособвини-
тель, обезболивающее вещество да-
ли примерно в 22.10. Силовики на-
стаивают, что Елена М. ввела анесте-
тик неаккуратно, игла шприца попа-
ла не туда. Вещество оказалось не 
в спинном мозге, а в эпидуральной 
области. Следователи утверждают, 
что в результате доза препарата ока-
залась слишком маленькой: вместо 
необходимых 5,6 мл Суржину ввели 
лишь 3,2 мл. Это обеспечило обезбо-
ливание лишь на час-два.

Врач начал операцию и обнару-
жил большой продольный разрыв на 
задней стенке мочевого пузыря (око-
ло 3–4 см). Медик немедленно при-
гласил хирурга, тот продолжил опе-
рацию и решил увеличить разрез в 
брюшной полости. Хирург приступил 
к работе около 23.50.

Гибель от удушья

Чтобы больной не приходил в 
сознание, потребовалось допол-
нительное обезболивание. Еле-
на М. решила перевести пациента 
под общий наркоз. По ее указанию 
медсестра ввела Суржину еще два 
препарата. У пациента нача-
ло развиваться шоковое 
состояние.

В обвинитель-
ном заключении 
с л е д о в а т е л и 
объяснили: во 
время перевода 
на общий нар-
коз врач отклю-
чает собственное 
дыхание больного 
и подключает его к 
аппарату искусствен-
ной вентиляции легких. 
Для этого пациента подсоединя-
ют к аппарату с помощью интуба-
ционной трубки. Как отметил на 
суде гособвинитель, обычно ма-
нипуляция занимает две-три ми-
нуты.

Однако в случае с Суржиным 
установить трубку с первого раза не 
получилось. У пациента стало рез-
ко падать артериальное давление, 
врачи зафиксировали расстрой-
ство сердечной деятельности. На-
чались необратимые изменения в 
организме.

По версии следователей, вместо 
того чтобы позвать реанимацион-
ную бригаду, Елена М. решила по-
вторить попытку. Медсестра ввела 
бизнесмену еще одну дозу анесте-
тика, а врач попробовала вставить 
трубку и подключить больного к ап-
парату искусственного дыхания. Ни-
чего не получилось, состояние шо-
ка усилилось, и наступила клиниче-
ская смерть.

«Врач-анестезиолог проигно-
рировала анатомические особен-
ности верхних дыхательных путей 
Суржина, попытки ввести инту-
бационную трубку оказались не-
удачными. При этом возникла си-
туация, когда собственное дыха-
ние пациента было блокировано 
двойным введением препарата, а 
искусственную вентиляцию лег-
ких так и не установили», — го-
ворится в обвинительном заклю-
чении.

Биологическую смерть Михаила 
Суржина зафиксировали 8 ноября 
2016 года в 0.46.

Позиция силовиков

Следователи возбудили уголов-
ное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (при-
чинение смерти по неосторожно-
сти вследствие ненадлежащего ис-
полнения лицом своих профессио-
нальных обязанностей). В гибели 
пациента обвинили врача-анесте-

зиолога.
По версии правоохраните-

лей, Елена М. должна была 
точно рассчитать дозу ане-
стетика и аккуратно вве-
сти его в спинномозговую 
область. Кроме того, пра-
вильные действия вра-
ча-анестезиолога могли 

бы предотвратить гибель 
пациента во время опера-

тивного вмешательства. Фак-
тически врач «лишила пациен-

та возможности дышать» и не пред-
видела последствий своих действий.

Судья Наталья Ильченко спроси-
ла, признает ли Елена М. вину в ги-
бели предпринимателя.

Женщина ответила отрицательно 
и заявила, что хочет дать показания 
в конце процесса. На следующем за-
седании — 27 апреля 2018 года — суд 
допросит родственников погибшего 
Михаила Суржина — жену и сыновей.

Если вину докажут, врачу грозит до 
трех лет лишения свободы.

ОПЕРАЦИЯ 
БЕЗ 
НАРКОЗА

В 
ВОРОНЕЖЕ 

НАЧАЛСЯ СУД 
НАД ОБВИНЯЕМЫМ 
В СМЕРТИ БИЗНЕС-

МЕНА ВРАЧОМ
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суд идет

Михаил Львович СУРЖИН был 
учредителем и совладельцем ком-
пании «Энкор», которая занимается 
производством и продажей обору-
дования, инструментов, труб и стан-
ков. По данным из открытых источ-
ников, мужчине принадлежало 20 % 
акций. Суржин также контролиро-
вал ООО «Энкор-Инструмент-Ро-
стов», ООО «Энкор-Инструмент 
СПБ» и ООО «Инстрой». ИП Миха-
ила Львовича Суржина работало по 
39 направлениям и было ликвиди-
ровано «в связи со смертью лица».

  СПРАВКА

 Воронежский областной художе-
ственный музей им. Крамского 
(пр. Революции, 18)
с 19 апреля по 20 мая
150–200 рублей

В программе международного фе-
стиваля дикой природы — масштаб-
ная фотовыставка и обучающая раз-
влекательная программа. «Золотая 
черепаха» — крупнейший культур-
ный эколого-просветительский про-
ект в мире, одна из самых масштаб-
ных фотовыставок, посвященных ди-
кой природе. В 2017 году в ней приня-
ли участие 10 тыс. фотографов из 130 
стран. На фестивале также развер-
нется обучающая и развлекательная 
программа для детской и семейной 
аудитории, в которую войдут игро-
вые и познавательные квесты, ма-
стер-классы по искусству фотогра-
фии и ландшафтному дизайну, лек-
ции о путешествиях и экологии, кон-
курсы для детей. Точное расписание 
фестивальных событий можно узнать 
на сайте goldenturtlefest.ru. 

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

 книжный клуб «Петровский» 
(ул. 20 лет ВЛКСМ, 54а)
с 17 апреля до 2 мая
бесплатно

Четверо молодых воронежских художников 
Игорь Щербаков, Евгений Гринев, Александр 
Павленко и Кристина Никольская откроют экс-
позицию с работами на тему космоса. На вы-
ставке можно будет увидеть и работы астрофо-
тографов. Экспозиция позволит сравнить сим-
волический, эмоциональный образ космоса в 
работах художников с документальным, иссле-
довательским подходом ученых.

СЕМЬ СОБЫТИЙ, КОТОРЫЕ «СЕМЕРОЧКА» РЕКОМЕНДУЕТ ПОСЕТИТЬ В ВЫХОДНЫЕ

УИКЕНД 
ДЛЯ ДУМАЮЩИХ

ФЕСТИВАЛЬ «ЗОЛОТАЯ 
ЧЕРЕПАХА» 0+

 Дворец творчества детей и моло-
дежи (пл. Детей, 1)
с 17 по 22 апреля
бесплатно

Ежегодная пасхальная выставка-яр-
марка почти всю неделю проходит в Во-
ронеже по благословению митрополита 
Воронежского и Лискинского Сергия. На 
фестивале состоятся концерты, чтение 
духовной лирики, круглый стол по про-
блемам семейных ценностей в совре-
менном обществе. С 13.00 до 15.00 суббо-
ты, 21 апреля, пройдет мастер-класс ко-
локольного звона. В 15.30 начнется кон-
церт колокольного звона, который за-
вершится перекличкой колоколов хра-
мов Воронежа и общим звоном колоко-

лов всех храмов к началу Всенощного 
бдения. А в 15.00 в Малом зале Благо-
вещенского кафедрального собора со-
стоится праздничный пасхальный кон-
церт. В период работы выставки-ярмар-
ки будут проводиться мастер-классы по 
изготовлению пасхальных сувениров.

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

 Дом молодежи (пр. Революции, 22), 
кинотеатр «Спартак» (пл. Ленина, 13)
с 22 по 29 апреля
0–190 рублей

В воскресенье стартует XII Международный 
молодежный фестиваль короткометражного ки-
но и анимации «Новый горизонт». В день от-
крытия в Доме молодежи пройдут киноквесты, 
викторины для любителей кино и кинопоказ. 
Вход свободный. В течение фестивальной не-
дели в «Спартаке» будут проходить конкурсные 
показы короткометражек со всего мира. В этом 
году оргкомитет фестиваля получил более 3,5 
тыс. фильмов из 133 стран.

ДАЙДЖЕСТ НАУЧНЫХ СОБЫТИЙ 12+

 Воронежский институт высоких техно-
логий (ул. Ленина, 73а)
21 апреля с 10.00 до 14.30
 бесплатно по предварительной регистрации

На Воронежском родительском форуме со-
берутся члены родительских комитетов, пе-
дагоги, представители администрации школ 
и вузов, а также бизнеса, ориентированного 
на детскую и семейную аудиторию. Специали-
сты обсудят современные тренды в воспита-
нии детей, новые образовательные техноло-
гии, проф ориентацию, безопасность школьни-
ков в социуме и другие темы. На форуме так-
же пройдут лекции и мастер-классы для ро-
дителей. Желающим принять участие в меро-
приятии необходимо пройти регистрацию на 
сайте воронежский-родительский-форум.рф

ПАСХАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА 0+

ВЫСТАВКА «РОССИЯ. #ЧЕРНОВИК» 16+

Дом прав человека (ул. Цюрупы, 34)
с 20 по 29 апреля
бесплатно

В рамках ежегодного Международно-
го фестиваля прав человека и граждан-
ских инициатив «Город прав» откроется 
выставка фотографа-документалиста из 
Пскова Дмитрия Маркова. В экспозицию 
войдут тексты и фотографии из одноимен-
ной книги автора — провинциальные за-
рисовки и социальные сюжеты, героями 
которых стали люди из российской про-
винции. Большинство снимков Дмитрий 
Марков делает не на профессиональную 
фототехнику, а на телефон серии iPhone. 
В 2015 году фотограф получил от социаль-
ной сети Instagram грант, предоставляе-
мый фотографам, работающим в области 
документальной фотографии.

РОДИТЕЛЬСКИЙ ФОРУМ 18+

В пятницу вечером горожан пригла-
сили на презентацию устного журнала 
«Язык Эйнштейна». Мероприятие бу-
дет интересно тем, кто хочет быть в кур-
се последних научных событий. О том, 
что произошло в науке, расскажут кан-
дидат химических наук, доцент химфака 
ВГУ Юрий Ковыгин, администратор на-
учно-популярного издания «Ботаника» 
Нана Кондратьева и кандидат физико-
математических наук, доцент физфака 
ВГУ Дмитрий Жукалин. Дайджест на-
учных новостей представит темы «Му-
мия, синий кит и медицина — о жизни», 
«Структура воды и этилен из соломы» и 
«Удивительные металлы и 3D-печать». 
Дополнительную информацию можно 
получить по телефону 234-36-33.

ВЫСТАВКА 
«ДУМАТЬ О КОСМОСЕ» 0+

ФЕСТИВАЛЬ 
«НОВЫЙ ГОРИЗОНТ» 0+
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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

8
 19 апреля 2018 г. / № 16 (158) / БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА»

«СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ»
Лос-анджелесский полицейский Мартин 

Риггз смел и безрассуден, он буквально ле-
зет под пули, не боясь за свою жизнь. Се-
мьянин Роджер Мерто старше и осторож-
нее. Двое полицейских — ветеранов Вьет-
нама расследуют дело, связанное с подо-
зрительным самоубийством девушки...

Режиссер — Ричард Доннер.
В ролях: Мэл Гибсон, Дэнни Гловер, Гэ-

ри Бьюзи, Митчелл Райан, Том Аткинс, Дар-
лин Лав.

6.00 «Настроение»
8.05 Худ. фильм «НЕИС-

ПРАВИМЫЙ ЛГУН» 6+

9.40 Худ. фильм «НА-
ГРАДИТЬ (ПО-
СМЕРТНО)» 12+

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

11.50 «Постскриптум» 16+

12.55 «В центре событий» 16+

13.55 «Городское собрание» 12+

14.50 «Город новостей»
15.05 Сериал «ПУАРО АГА-

ТЫ КРИСТИ» 12+

16.55 «Естественный отбор» 12+

17.45 Сериал «КРЕСТНЫЙ» 12+

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

22.30 «Политическая химия» 16+

23.05 «Без обмана» 16+

0.30 «Право знать!» 16+

2.05 Сериал «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» 12+

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

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

«Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
21.30 Сериал «ИЩЕЙКА» 12+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.00 «Познер» 16+

1.00 Сериал «ТАТЬЯНИ-
НА НОЧЬ» 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 «Монстры против пришельцев» 12+

12.35 «Время приключений» 12+

13.30 «Шоу Кливленда» 16+

15.20 «Самурай Джек» 12+

16.10, 19.45, 21.21 «Симпсоны» 16+

17.05 «Рассол и Арахис» 16+

17.30 «Футурама» 16+

17.55 «Хиты нон-стоп» 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+

3.20 «Кит Stupid show» 16+

5.35 «Пингвины Мадагаскара» 12+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 
«Известия»

5.10 «Как один мужик двух 
генералов прокормил» 0+

5.30, 13.25 Сериал «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

7.30 Худ. фильм «ОСОБЕННО-
СТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД» 16+

9.25 Сериал «ГРУППА ZETA» 16+

16.05 Сериал «АГЕНТ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ - 2» 16+

18.00 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Итого-
вый выпуск»

0.30 Сериал «СПЕЦЫ» 16+

2.15 Худ. фильм «УКРОЩЕ-
НИЕ СТРОПТИВОГО» 12+

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

КИНА ЛЮБОВЬ»
9.30 «Мир Пиранези»
10.15, 17.50 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «Снять фильм 

о Рине Зеленой»
12.25 «Мы - грамотеи!»
13.05 «Белая студия»
13.50, 20.45 «Великое рас-

селение человека»
14.40 «Национальный парк 

Тингведлир. Совет 
исландских викингов»

15.10, 1.40 Павел Милюков, Алек-
сандр Сладковский и ГСО Ре-
спублики Татарстан. Произве-
дения Дмитрия Шостаковича

16.20 «На этой неделе...100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки»

16.45 «Агора»
18.45 «Секреты долголетия»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 Сериал «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
1.00 «Венеция. На плаву»
2.50 «Жюль Верн»

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

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

7.35 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

9.40 «Давай разведемся!» 16+

10.40, 4.15 «Тест на отцовство» 16+

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

17.00, 22.55 «Беременные» 16+

19.00, 0.30 Худ. фильм 
«ГЛУХАРЬ» 16+

21.00, 2.25 Худ. фильм 
«САМАРА» 16+

6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

5.00, 9.30, 19.00 «Орел 
и решка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

7.30 «Утро пятницы. 
Теперь я босс» 16+

21.00 «Голос улиц» 16+

23.00 «На ножах» 16+

1.00, 3.30 «Пятница News» 16+

1.30 «Мир наизнанку». Непал 16+

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

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

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

11.10 Мультфильм «Ма-
шины сказки» 0+

12.15 «Марафон» 12+

13.15 «Малый Сатурн» 12+

13.40 «Знак качества» 12+

14.30, 18.15 «Да! Еда!» 12+

14.45 «Открытая наука» 12+

15.15 «Мастер-класс» 12+

16.30 «Ты в эфире» 12+

17.00 «Собрание сочинений» 12+

17.15 «Компас потребителя» 12+

17.25 «Заметные люди» 12+

18.30, 23.30 Сериал «ШКОЛА 
ВЫЖИВАНИЯ» 16+

19.15, 21.15, 0.15 «На-
родный ликбез» 12+

19.30, 0.30 «Вечер вместе» 12+

20.00, 1.00 «Полицейский 
вестник» 12+

20.15, 1.15 «Без обмана» 12+

21.30 Худ. фильм «КОСМОС 
МЕЖДУ НАМИ» 16+

2.10 Худ. фильм «ЦЕН-
НЫЙ ГРУЗ» 18+

3.35 Худ. фильм «РЕБЕНОК 
НАПРОКАТ» 16+

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

и его друзья»
8.35 «Смешарики. Новые 

приключения»
9.20 «Давайте рисовать!»
9.45 Мультфильм «Кошкин дом»
10.15 Мультфильм «Стре-

коза и муравей»
10.35 «Робокар Поли и его друзья»
11.30 «Говорящий Том и друзья»
12.15 «Тобот»
13.05 «Супер4»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.15 «Фиксики»
14.55 «Лабораториум»
15.20 «Смешарики. Пин-код»
16.35 «Чуддики»
16.45 «Бум! Шоу»
17.05 «Клуб Винкс»
18.05 «Дружба - это чудо»
18.25 «Ми-ми-мишки»
20.00 «Свинка Пеппа»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Маша и Медведь»
22.00 «Черепашки-ниндзя»
22.25 «Трансформеры. Ро-

боты под прикрытием. 
Сила гештальтов»

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

5.00, 6.05 Сериал «СУПРУГИ» 16+

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

7.00 «Деловое утро НТВ» 12+

9.00 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.25 Сериал «БРАТАНЫ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

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

18.15, 19.40 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

21.00 Сериал «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 12+

23.00 «Итоги дня»
23.20 «Поздняков» 16+

23.40 Сериал «ЯРОСТЬ» 16+

1.40 «Место встречи» 16+

3.40 «Поедем, поедим!» 0+

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

7.00 «Улетное видео 
по-русски» 16+

8.30, 18.00 «Дорожные войны» 16+

11.00, 18.30 «Утилизатор» 12+

12.00, 19.30 «Решала» 16+

13.00 Сериал «ПАСЕЧНИК» 12+

16.00, 1.40 Худ. фильм «ПРЕ-
ОДОЛЕНИЕ» 16+

23.30 Худ. фильм «ЛИФТ» 16+

3.40 «Разрушители мифов» 16+

5.00, 9.00 «Военная тайна» 16+

6.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «РЭМ-
БО-4» 16+

21.30 «Водить по-русски» 16+

0.30 Худ. фильм «СМЕРТЕЛЬ-
НОЕ ОРУЖИЕ» 16+

2.30 Худ. фильм «ПАРНИ 
ИЗ ДЖЕРСИ» 16+

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

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

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

9.55 «О самом главном» 12+

12.00 «Судьба человека» 12+

13.00, 19.00 «60 минут» 12+

15.00 Сериал «ВЕРЮ 
НЕ ВЕРЮ» 12+

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «ОПЕРАЦИЯ 
«МУХАББАТ» 12+

0.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.50 Сериал «ЗЕМЛЯК» 16+

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05 Худ. фильм 

«БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
10.45, 13.15, 14.05 Сериал 

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+

17.25 «Война машин» 12+

18.40 «Бомбардировщики и 
штурмовики Второй миро-
вой войны». «Небесный 
меч блицкрига» 12+

19.35 «Теория заговора» 12+

20.20 «Специальный 
репортаж» 12+

20.45 «Загадки века». «Группа 
крови «Альфа» 12+

21.35 «Особая статья» 12+

23.15 Сериал «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+

2.00 Худ. фильм «РЕСПУ-
БЛИКА ШКИД» 6+

4.05 «Обратный отсчет» 12+

6.30 «Заклятые соперники» 12+

7.00, 8.55, 9.45, 11.35, 14.40, 
19.20 Новости

7.05, 11.40, 14.45, 18.20, 
23.15 «Все на Матч!»

9.00 Плавание. Чемпионат России 0+

9.50 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат России 0+

12.10 Хоккей. Чемпионат мира среди 
юниоров. Россия - Финляндия 0+

15.15 Хоккей. Чемпионат мира - 2017. Матч 
за 3-е место. Россия - Финляндия 0+

17.30 «Все на хоккей!»
18.00 «Десятка!» 16+

18.50 Профессиональный бокс 16+

19.25 Чемпионат России по футболу. 
«Спартак» - «Ахмат»

21.25 «Тотальный футбол»
22.55 «Наши на ЧМ» 12+

0.00 Худ. фильм «БЕССТРАШ-
НАЯ ГИЕНА» 16+

1.50 Футбол. Кубок Испании. 
«Барселона» - «Севилья» 0+

3.50 «Высшая лига» 12+

4.20 Футбол. Чемпиона Италии. 
«Кьево» - «Интер» 0+

6.20 «Top-10» 16+

6.00 «Смешарики» 0+

6.55 «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+

7.20 Мультфильм «Крякну-
тые каникулы» 6+

9.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

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

12.30 Сериал «КУХНЯ» 12+

18.30 Сериал «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+

21.00 Сериал «УЛЕТНЫЙ 
ЭКИПАЖ» 16+

22.00 Худ. фильм «МАЛЬЧИШ-
НИК-2. ИЗ ВЕГАСА 
В БАНГКОК» 16+

0.00 «Кино в деталях» 18+

1.00 Сериал «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ» 12+

2.00 «Взвешенные и счаст-
ливые люди» 16+

4.00 Мультфильм «Альберт» 6+

5.30 «Ералаш»
5.50 «Музыка на СТС» 16+

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

*7.05, 8.05 «Утро вместе» 12+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Холостяк» 16+

13.00, 20.00 Сериал «СА-
ШАТАНЯ» 16+

14.30 «Комеди клаб. Дайджест» 16+

18.00, 1.00 «Песни» 16+

*19.15 «Народный ликбез» 12+

19.30 Сериал «УЛИЦА» 16+

21.00 «Где логика?» 16+

22.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+

2.00 Сериал «ПОСЛЕДО-
ВАТЕЛИ-3» 18+

3.00 «Импровизация» 16+

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

10.30, 16.00 Сериал «ГАДАЛКА» 12+

11.30 «Не ври мне» 12+

13.30 «Охотники за при-
видениями» 16+

15.00 «Мистические истории» 16+

18.40 Сериал «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» 16+

20.30 Сериал «КОСТИ» 12+

23.00 Худ. фильм «ЧУЖОЙ-3» 16+

1.15 Худ. фильм «МУХА-2» 16+

3.15 Сериал «СКОРПИОН» 16+

23 апреля
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« ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
СУНДУК МЕРТВЕЦА»
Вновь оказавшись в ирреальном мире, 

лихой капитан Джек Воробей неожиданно 
узнает, что является должником капита-
на «Летучего Голландца» Дэйви Джонса. 
Джек должен решить эту проблему, ина-
че ему грозит вечное проклятие…

Режиссер — Гор Вербински.
В ролях: Джонни Депп, Орландо Блум, Кира 

Найтли, Джек Девенпорт, Билл Найи.

СТС // 9.30
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В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье
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6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» 16+

8.40 Худ. фильм «РОДНЯ» 12+

10.35 «Юрий Богатырев. 
Украденная жизнь» 12+

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

11.50, 2.15 Сериал «КОЛОМБО» 12+

13.40 «Мой герой. Владимир 
Симонов» 12+

14.50 «Город новостей»
15.05 Сериал «ПУАРО АГА-

ТЫ КРИСТИ» 12+

16.55 «Естественный отбор» 12+

17.45 Сериал «КРЕСТНЫЙ» 12+

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

22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+

23.05 «Ад и рай Матроны» 16+

0.35 «Хроники москов-
ского быта» 12+

1.25 «Пивной путч Адольфа 
Гитлера» 12+

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

10.55, 3.45 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.10, 3.05 

«Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
21.35 Сериал «ИЩЕЙКА» 12+

23.35 «Вечерний Ургант» 16+

0.10 Сериал «ТАТЬЯНИ-
НА НОЧЬ» 16+

6.00 «Русские мультфильмы» 12+

6.45 «Покемон» 12+

8.05, 2.55 «2x2 Music» 16+

8.35, 3.45 «Царь горы» 16+

9.25, 13.30 «Шоу Кливленда» 16+

10.20 «Бешеные кролики» 12+

10.45 «Монстры против при-
шельцев» 12+

12.35 «Время приключений» 12+

15.20 «Самурай Джек» 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, 3.20 «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+

5.35 «Пингвины Мадагаскара» 12+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 
«Известия»

5.10 Сериал «АГЕНТ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ» 16+

7.05, 13.25 Сериал «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ - 2» 16+

9.25 Сериал «ГРУППА ZETA» 16+

18.00 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Итого-
вый выпуск»

0.30 Сериал «СПЕЦЫ» 16+

2.15 Худ. фильм «БЛЕФ» 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, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.15 Сериал «ВАРИ-

АНТ «ОМЕГА»
9.25 «Национальный парк 

Тингведлир. Совет 
исландских викингов»

9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.50 «Наблюдатель»
11.10, 0.35 «Миниатюры. 

Михаил Жванецкий»
12.10 «Гений»
12.40 «Бордо. Да здравствует 

буржуазия!»
12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.40, 20.45 «Великое рас-

селение человека»
14.30 «Блеск и горькие слезы 

российских императриц»
15.10 Российский национальный 

оркестр. Дирижер — Михаил 
Плетнев. Произведения 
А. Хачатуряна и С. Намина

16.35 «Пятое измерение»
17.00 «2 Верник 2»
18.45 «Что на обед через сто лет»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Искусственный отбор»
23.50 «Тем временем»
1.35 Р. Штраус. «Так говорил 

Заратустра». Мюнхенский 
филармонический оркестр. 
Дирижёр Валерий Гергиев

2.10 «По ту сторону сна»

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

7.00, 11.40, 5.15 «По-
нять. Простить» 16+

7.35 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

9.40 «Давай разведемся!» 16+

10.40, 4.15 «Тест на отцовство» 16+

12.45 Худ. фильм «ПРОШУ 
ПОВЕРИТЬ МНЕ 
НА СЛОВО» 16+

17.00, 22.55 «Беременные» 16+

19.00, 0.30 Худ. фильм 
«ГЛУХАРЬ» 16+

21.00, 2.25 Худ. фильм 
«САМАРА» 16+

6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

5.00,10.30 «Орел и решка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

7.30 «Утро пятницы» 16+

9.30 «Близнецы» 16+

19.00 «Ревизорро» 16+

21.00 «На ножах» 16+

1.00, 3.30 «Пятница News» 16+

1.30 «Мир наизнанку». Непал 16+

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

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

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

11.10 Мультфильм «Ма-
шины сказки» 0+

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

13.50 «Компас потребителя» 12+

14.30, 20.00, 1.00 «На-
родный ликбез» 12+

14.45 «Открытая наука» 12+

15.15 «Мастер-класс» 12+

16.30 «Крупным планом» 12+

17.00 «Собрание сочинений» 12+

17.20 «Заметные люди» 12+

18.15 «Знак качества» 12+

18.30, 23.30 Сериал «ШКОЛА 
ВЫЖИВАНИЯ» 16+

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

19.30, 0.30 «Вечер вместе» 12+

20.15, 1.15 «Без обмана» 12+

21.30 Худ. фильм «БУДНИ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+

23.00 «Натанель» 12+

2.10 Худ. фильм «КОСМОС 
МЕЖДУ НАМИ» 16+

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

и его друзья»
8.35 «Смешарики. Новые 

приключения»
9.20 «Букварий»
9.45 Мультфильм «Чебурашка 

и Крокодил Гена»
10.35 «Робокар Поли и его друзья»
11.30 «Говорящий Том и друзья»
12.15 «Тобот»
13.05 «Супер4»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.15 «Фиксики»
14.50 «Универсум»
15.05 «Смешарики. Пин-код»
16.35 «Чуддики»
16.45 «Бум! Шоу»
17.05 «Клуб Винкс»
18.05 «Дружба - это чудо»
18.25 «Три кота»
20.00 «Свинка Пеппа»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Маша и Медведь»
22.00 «Черепашки-ниндзя»
22.25 «Трансформеры. Ро-

боты под прикрытием. 
Сила гештальтов»

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

5.00, 6.05 Сериал «СУПРУГИ» 16+

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

7.00 «Деловое утро НТВ» 12+

9.00 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.25 Сериал «БРАТАНЫ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

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

18.15, 19.40 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

21.00 Сериал «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 12+

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

1.15 «Место встречи» 16+

3.10 «Квартирный вопрос» 0+

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

7.00 «Улетное видео 
по-русски» 16+

8.30 «Дорожные войны» 16+

11.00, 18.30 «Утилизатор» 12+

12.00, 19.30 «Решала» 16+

13.00 Сериал «ПАСЕЧНИК» 12+

16.00, 1.40 Худ. фильм «ТРИ 
КОРОЛЯ» 16+

23.30 Худ. фильм «ОМЕН» 18+

5.00, 18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

6.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Военная тайна» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

20.00 Худ. фильм «СКВОЗ-
НЫЕ РАНЕНИЯ» 16+

21.50 «Водить по-русски» 16+

0.30 Худ. фильм «СМЕРТЕЛЬ-
НОЕ ОРУЖИЕ - 2» 16+

2.40 Сериал «СТАРОЕ 
РУЖЬЕ» 16+

4.30 «Территория за-
блуждений» 16+

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

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

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

9.55 «О самом главном» 12+

12.00 «Судьба человека» 12+

13.00, 19.00 «60 минут» 12+

15.00 Сериал «ВЕРЮ 
НЕ ВЕРЮ» 12+

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «ОПЕРАЦИЯ 
«МУХАББАТ» 12+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

1.50 Сериал «ЗЕМЛЯК» 16+

6.30 «Заклятые соперники» 12+

7.00, 8.55, 11.30, 15.05 Новости
7.05, 15.10, 23.40 «Все на Матч!»
9.00 Плавание. Чемпи-

онат России 0+

9.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Ньюкасл» 0+

11.35, 4.30 Чемпионат России 
по футболу 0+

13.35 «Тотальный футбол» 12+

15.30 Керлинг. Чемпионат 
мира. Смешанные пары. 
Россия - Япония

17.25 Хоккей. Чемпионат 
мира среди юниоров. 
Россия - Словакия

19.55 КХЛ. ЦСКА - «Ак Барс»
21.55 Футбол. Лига чемпионов. 

«Ливерпуль» - «Рома»
0.15 Худ. фильм «БЕССТРАШ-

НАЯ ГИЕНА - 2» 16+

2.00 Смешанные единоборства 16+

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

*7.05, 8.05 «Утро вместе» 12+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Перезагрузка» 16+

12.30, 20.00 Сериал «СА-
ШАТАНЯ» 16+

14.30 «Комеди клаб. 
Дайджест» 16+

18.00, 1.00 «Песни» 16+

*19.15 «Арт-проспект» 12+

19.30 Сериал «УЛИЦА» 16+

21.00, 3.00 «Импровизация» 16+

22.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+

2.00 Сериал «ПОСЛЕДО-
ВАТЕЛИ-3» 18+

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

10.30, 16.00 Сериал «ГА-
ДАЛКА» 12+

11.30 «Не ври мне» 12+

13.30 «Охотники за при-
видениями» 16+

15.00 «Мистические истории» 16+

18.40 Сериал «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» 16+

20.30 Сериал «КОСТИ» 12+

23.00 Худ. фильм «ЧУ-
ЖОЙ-4» 16+

1.15 Сериал «ЭЛЕМЕН-
ТАРНО» 16+

4.45 «Тайные знаки» 12+

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05 Сериал 

«ПОДСТАВА» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
12.40, 13.15, 14.05 Сериал 

«АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 16+

17.10 «Зафронтовые раз-
ведчики» 12+

18.40 «Бомбардировщики 
и штурмовики Второй 
мировой войны». 
«Тактика боя» 12+

19.35 «Легенды армии». 
Анатолий Артеменко 12+

20.20 «Теория заговора» 12+

20.45 «Улика из прошлого» 16+

21.35 «Особая статья» 12+

23.15 Сериал «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+

2.20 Худ. фильм «ОНА 
ВАС ЛЮБИТ»

4.00 «Обратный отсчет» 12+

24 апреля

«СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ — 2»
Мартин и Роджер напали на след могуще-

ственной наркомафии, которой заправляли 
выходцы из Южно-Африканского Союза. 
Полиции удалось арестовать одного из мо-
шенников, помогавших мафиозо отмывать 
грязные деньги. Этого важного свидетеля 
поручили охранять Мартину и Роджеру…

Режиссер — Ричард Доннер.
В ролях: Мэл Гибсон, Дэнни Гловер, Джо Пе-

ши, Джосс Экленд, Деррик О’Коннор, Пэтси 
Кензит, Дарлин Лав.
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«СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ»
Группа спасателей работает на побережье 

Тихого океана. Они всегда находятся на посту 
и охраняют отдыхающих от несчастных слу-
чаев на воде. Главный герой, опытный спа-
сатель, и его молодой коллега случайно уз-
нают, что их пляж находится под угрозой 
исчезновения...

Режиссер — Сет Гордон.
В ролях: Дуэйн Джонсон, Зак Эфрон, Приян-

ка Чопра, Александра Даддарио, Келли Рор-
бах, Ильфенеш Хадера.

СТС // 22.00
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В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

6.00 «Смешарики» 0+

6.20 «Новаторы» 6+

6.40 «Команда Турбо» 0+

7.30 «Три кота» 0+

7.45 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» 0+

8.10 «Том и Джерри» 0+

9.00, 0.20 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.50 Худ. фильм «КНИГА 
ДЖУНГЛЕЙ» 12+

12.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

15.00 Сериал «КУХНЯ» 12+

20.00 Сериал «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+

21.00 Сериал «УЛЕТНЫЙ 
ЭКИПАЖ» 16+

22.00 Худ. фильм «СПАСА-
ТЕЛИ МАЛИБУ» 16+

0.30 Сериал «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ» 16+

1.30 Худ. фильм «ДЕВУШКА 
ИЗ ДЖЕРСИ» 16+

3.25 Худ. фильм «СУПЕР-
НЯНЬ-2» 16+

5.05 «Ералаш»
5.50 «Музыка на СТС» 16+
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6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» 16+

8.40 Худ. фильм «ПРО-
ПАВШИЕ СРЕДИ 
ЖИВЫХ» 12+

10.25 «Юрий Яковлев. По-
следний из могикан» 12+

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

11.50, 2.20 Сериал «КОЛОМБО» 12+

13.40 «Мой герой. Екате-
рина Градова» 12+

14.50 «Город новостей»
15.05 Сериал «ПУАРО АГА-

ТЫ КРИСТИ» 12+

16.55 «Естественный отбор» 12+

17.45 Сериал «КРЕСТНЫЙ» 12+

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

22.30 «Линия защиты» 16+

23.05 «Ад и рай Матроны» 16+

0.30 «Хроники москов-
ского быта» 12+

1.25 «Атака с неба» 12+

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

10.55, 3.45 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.10, 3.05 

«Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
21.35 Сериал «ИЩЕЙКА» 12+

23.35 «Вечерний Ургант» 16+

0.10 Сериал «ТАТЬЯНИ-
НА НОЧЬ» 16+

6.00 «Русские мультфильмы» 12+

6.45 «Покемон» 12+

8.05, 2.55 «2x2 Music» 16+

8.35, 3.45 «Царь горы» 16+

9.25 «Шоу Кливленда» 16+

10.20 «Бешеные кролики» 12+

10.45 «Монстры против пришельцев» 12+

12.35 «Время приключений» 12+

13.30, 15.20, 19.45, 21.21 
«Симпсоны» 16+

14.25, 20.35 «Американский папаша» 16+

16.35 «Губка Боб Квадрат-
ные Штаны» 16+

22.45 «Кит Stupid show» 16+

23.15 «Бессмертное кино» 16+

23.45 «Токийский гуль» 18+

0.10 «Рик и Морти» 16+

0.35 «Китай, штат Иллинойс» 18+

1.05 «Рассол и Арахис» 16+

1.30 «Южный парк» 18+

1.55 «Арчер» 16+

2.25 Сериал «ГНИЛЫЕ ВРЕМЕНА» 18+

3.15 «Подозрительная сова» 16+

5.35 «Пингвины Мадагаскара» 12+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 
«Известия»

5.10 «Про Фому и про Ерему» 0+

5.20, 13.25 Сериал «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ - 2» 16+

9.25 Сериал «ГРУППА 
ZETA - 2» 16+

18.00 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 Худ. фильм «ПАПА 

НАПРОКАТ» 16+

2.25 Худ. фильм «КВАР-
ТИРАНТКА» 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, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.15 Сериал «ВАРИ-

АНТ «ОМЕГА»
9.25 «Бордо. Да здравствует 

буржуазия!»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.50 «Наблюдатель»
11.10, 0.30 «О Москве и москвичах»
12.20 «Игра в бисер»
13.00 «Искусственный отбор»
13.40, 20.45 «Великое рас-

селение человека»
14.30 «Блеск и горькие слезы 

российских императриц»
15.10 Р. Штраус. «Так говорил 

Заратустра». Мюнхенский 
филармонический оркестр. 
Дирижер — Валерий Гергиев

15.45 «Формула невероятности 
академика Колмогорова»

16.25 «Пешком...»
16.55 «Ближний круг Вла-

димира Иванова»
18.45 «Кем работать мне тогда?»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Абсолютный слух»
23.50 «Элем Климов и Лариса Шепить-

ко. Два имени - одна судьба»
1.45 А. Брукнер. Симфония №9 

ре минор. Мюнхенский 
филармонический оркестр. 
Дирижер — Валерий Гергиев

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

7.00, 11.45, 5.15 «По-
нять. Простить» 16+

7.40 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

9.45 «Давай разведемся!» 16+

10.45, 4.15 «Тест на отцовство» 16+

13.25 Худ. фильм «ПРО-
ВИНЦИАЛКА» 16+

17.00 «Беременные» 16+

19.00, 0.30 Худ. фильм 
«ГЛУХАРЬ» 16+

21.00, 2.25 Худ. фильм 
«САМАРА» 16+

22.55 «Беременные»
6.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» 16+

5.00, 9.30 «Орел и решка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

7.30 «Утро пятницы» 16+

18.00 « Мейкаперы» 16+

19.00 «На ножах» 16+

23.00 «На ножах. Отели» 16+

1.00, 3.30 «Пятница News» 16+

1.30 Худ. фильм «СЛУЧАЙ-
НЫЙ МУЖ» 16+

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

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

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

11.10 Мультфильм «Ма-
шины сказки» 0+

12.15, 2.10 Худ. фильм «БУД-
НИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 12+

13.40, 20.00, 1.00 «Знак 
качества» 12+

14.30, 18.15 «Арт-проспект» 12+

14.45 «Открытая наука» 12+

15.15 «Мастер-класс» 12+

16.30 «Натанель» 12+

17.00 «Собрание сочинений» 12+

17.15 «Заметные люди» 12+

18.30, 23.30 Сериал «ШКОЛА 
ВЫЖИВАНИЯ» 16+

19.15, 21.15, 0.15 «Парла-
ментский дневник» 12+

19.30, 0.30 «Вечер вместе» 12+

20.15, 1.15 «Мужчина и женщина. 
Почувствуйте разницу» 12+

21.30 Худ. фильм «ГОД 
ТЕЛЕНКА» 12+

22.50 «Триптих» 12+

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

и его друзья»
8.35 «Смешарики. Новые 

приключения»
9.20 «Давайте рисовать!»
9.45 Мультфильм «Чебурашка 

и Крокодил Гена»
10.15 Мультфильм «Песенка 

мышонка»
10.35 «Робокар Поли и его друзья»
11.25 «Играем вместе»
11.30 «Говорящий Том и друзья»
12.15 «Тобот»
13.05 «Супер4»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.15 «Фиксики»
14.50 «Невозможное возможно!»
15.05 «Смешарики. Пин-код»
16.35 «Чуддики»
16.45 «Бум! Шоу»
17.05 «Клуб Винкс»
18.05 «Дружба - это чудо»
18.25 «Сказочный патруль»
20.00 «Свинка Пеппа»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Маша и Медведь»
22.00 «Черепашки-ниндзя»
22.25 «Трансформеры. Роботы под 

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

5.00, 6.05 Сериал «СУПРУГИ» 16+

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

7.00 «Деловое утро НТВ» 12+

9.00 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.25 Сериал «БРАТАНЫ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

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

18.15, 19.40 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

21.00 Сериал «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 12+

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

1.15 «Место встречи» 16+

3.10 «Дачный ответ» 0+

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

7.00 «Улетное видео 
по-русски» 16+

8.30 «Дорожные войны» 16+

11.00, 18.30 «Утилизатор» 12+

12.00, 19.30 «Решала» 16+

13.00 Сериал «ПАСЕЧНИК» 12+

16.00, 1.40 Худ. фильм «НЕ-
ПОКОРЕННЫЙ» 16+

23.30 Худ. фильм «ОМЕН-
2: ДЭМИЕН» 18+

5.00, 9.00, 4.30 «Территория 
заблуждений» 16+

6.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «СУМАС-
ШЕДШАЯ ЕЗДА» 16+

21.50 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «СМЕРТЕЛЬ-
НОЕ ОРУЖИЕ - 3» 16+

2.40 Сериал «СТАРОЕ 
РУЖЬЕ» 16+

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

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

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

9.55 «О самом главном» 12+

12.00 «Судьба человека» 12+

13.00, 19.00 «60 минут» 12+

15.00 Сериал «ВЕРЮ 
НЕ ВЕРЮ» 12+

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «ОПЕРАЦИЯ 
«МУХАББАТ» 12+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

1.50 Сериал «ЗЕМЛЯК» 16+

6.30 «Заклятые соперники» 12+

7.00, 8.55, 10.00, 12.35, 15.05, 
18.05, 20.45 Новости

7.05, 12.40, 15.10, 18.10, 
23.40 «Все на Матч!»

9.00 Скалолазание. Кубок 
мира. Финал 0+

9.30 Плавание. Чемпионат России 0+

10.10 «Футбольное столетие» 12+

10.40 Футбол. Чемпионат мира- 1974. 
Финал. ФРГ - Нидерланды 0+

13.05 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ливерпуль» - «Рома» 0+

16.05 «Мундиаль. Наши соперники. 
Саудовская Аравия». 12+

16.25 Смешанные единоборства 16+

18.45 Керлинг. Чемпионат мира. Сме-
шанные пары. Россия - Финляндия

20.50 «Все на футбол!»
21.35 Футбол. Лига чемпионов. 

«Бавария» - «Реал»
0.15 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Химки» - ЦСКА 0+

2.15 Обзор Лиги чемпионов 12+

2.45 Смешанные единоборства США 16+

4.45 «Серена» 12+

6.00 «Смешарики» 0+

6.20 «Новаторы» 6+

6.40 «Команда Турбо» 0+

7.30 «Три кота» 0+

7.45 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» 0+

8.10 «Том и Джерри» 0+

9.00, 0.10 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.35 Худ. фильм «СПАСА-
ТЕЛИ МАЛИБУ» 16+

12.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

15.00 Сериал «КУХНЯ» 12+

20.00 Сериал «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+

21.00 Сериал «УЛЕТНЫЙ 
ЭКИПАЖ» 16+

22.00 Худ. фильм «БОЛЬ-
ШОЙ СТЭН» 16+

0.30 Сериал «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ» 16+

1.30 Худ. фильм «КРЫ-
СИНЫЕ БЕГА» 6+

3.30 Сериал «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

5.00 «Ералаш»
5.50 «Музыка на СТС» 16+

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

*7.05, 8.05 «Утро вместе» 12+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Большой завтрак» 16+

12.00, 20.00 Сериал «СА-
ШАТАНЯ» 16+

14.30 «Комеди клаб. 
Дайджест» 16+

18.00, 1.00 «Песни» 16+

*19.15 «Парламентский 
дневник» 12+

19.30 Сериал «УЛИЦА» 16+

21.00 «Однажды в России» 16+

22.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+

2.00 Сериал «ПОСЛЕДО-
ВАТЕЛИ-3» 18+

3.00 «Импровизация» 16+

6.00 Мультфильмы
9.30, 17.35 Сериал «СЛЕПАЯ» 12+

10.30, 16.00 Сериал «ГА-
ДАЛКА» 12+

11.30 «Не ври мне» 12+

13.30 «Охотники за при-
видениями» 16+

15.00 «Мистические истории» 16+

18.40 Сериал «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» 16+

20.30 Сериал «КОСТИ» 12+

23.00 Худ. фильм «СМЕРТИ 
ВОПРЕКИ» 16+

1.00 Сериал «ЧУЖЕ-
СТРАНКА» 16+

5.30 «Тайные знаки» 12+

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

14.05 Сериал «КОН-
ВОЙ PQ-17» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
17.25 «Война машин» 12+

18.40 «Бомбардировщики 
и штурмовики Второй 
мировой войны». «Стра-
тегическая дубинка» 12+

19.35 «Последний день». 
Михаил Козаков 12+

20.20 «Специальный 
репортаж» 12+

20.45 «Секретная папка» 12+

21.35 «Процесс» 12+

23.15 Сериал «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+

2.00 Худ. фильм «ЖИВЕТ 
ТАКОЙ ПАРЕНЬ»

4.00 «Обратный отсчет» 12+

25 апреля

«СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ — 3»
На этот раз Мартин и Роджер сталкива-

ются с гангстерами, похищающими оружие 
со склада полиции. Преступную группу, за 
которой тянется длинный кровавый след, 
возглавляет бывший сержант Джек Тре-
вис. Найти улики против «грязного» по-
лицейского напарникам помогает Лор-
на Коул...

Режиссер — Ричард Доннер.
В ролях: Мэл Гибсон, Дэнни Гловер, Джо 

Пеши, Рене Руссо, Стюарт Уилсон.

REN TV // 0.30
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«БОЛЬШОЙ СТЭН»
Стэн в панике — его ждет срок за мошен-

ничество. И его очень пугает надвигающееся 
тюремное заключение. Чтобы обезопасить 
себя от разного рода неожиданностей, Стэн 
обращается за помощью к мастеру боевых 
искусств, который сможет научить его па-
ре приемов.

Режиссер — Роб Шнайдер.
В ролях: Роб Шнайдер, Дэвид Кэрредин, 

Дженнифер Моррисон, Скотт Уилсон, Генри 
Гибсон, М. Эммет Уолш.
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Что такое 
военные сборы

Военные сборы надо отличать от мо-
билизации и призыва на срочную служ-
бу, который проходит в стране дважды 
в год — весной и осенью. Сборы орга-
низуют для подготовки к военной служ-
бе людей, которые находятся в запасе. 
Обычно забирают всех, кто имеет отно-
шение к военной службе.

В запасе находятся младшие офице-
ры (до 60 лет), высшие офицеры (до 70 
лет), майоры, капитаны второго и треть-
его ранга и подполковники (до 65 лет). 
Как показывает практика предыдущих 
лет, обычно призывают мужчин в воз-
расте 22–40 лет. Пока неизвестно, на 
какие воинские специальности «будет 
спрос» в этом году. В областном воен-
ном комиссариате корреспонденту «Се-
мерочки» объяснили, что эта информа-
ция является служебной и не разгла-
шается.

Повестки могут прийти и тем, кто не 
проходил срочную службу, — например, 
выпускникам военных кафедр, осво-
божденным от военной службы, имею-
щим отсрочку от призыва до 27 лет, про-
шедшим альтернативную гражданскую 
службу. Военные сборы коснутся и сол-
дат, и офицеров.

На время сборов резервистов обя-
заны отпустить с основной работы. 
Средняя зарплата сотрудника сохра-
няется: ее выплачивает Министерство 
обороны РФ. Когда гражданин нахо-
дится на сборах, его не могут уволить 
с работы.

Зачем проводят сборы

Главная цель сборов — совершен-
ствовать профессиональные навыки 
и умения военнообязанных из запа-
са. Особое внимание уделяют осво-
ению новых и модернизированных 
образцов вооружения и военной тех-
ники.

Сколько человек 
призовут

Как рассказали корреспонденту 
«Семерочки» в пресс-службе областно-
го военного комиссариата, точной ин-
формации пока нет, военные ждут при-
каза из Москвы. Полные данные долж-
ны появиться в конце апреля 2018 года.

Президент России Владимир Путин объ-
явил о призыве запасников. Указ опубли-
ковали на официальном портале 19 марта 
2018 года. Корреспонденты «Семерочки» 
разбиралась, сколько человек призовут в 
Воронеже и области, какие специальности 
будут востребованы и как сборы проходи-
ли в прошлые годы.

Когда в последний раз 
проходили военные 
сборы в регионе

Как рассказали в пресс-службе об-
ластного военкомата, в последний раз 
военные сборы проходили в Воронеж-
ской области в 2015 году. В 2016 и 2017 
годах президент подписывал анало-
гичные указы, но сборы в нашем ре-
гионе не проводились. Военные объ-
ясняют это тем, что в регионе не так 
много запасников, а по закону призы-
вать человека на сборы можно только 
раз в три года. Помимо этого военкома-
ты не могли присылать повестки граж-
данам, которые уже проходили сборы 
в 2015 году.

Тогда призывали около 800 чело-
век со всей области. Резервисты бо-
лее двух недель находились под Бо-
гучаром. По официальной информа-
ции областного военкомата, сборы 
прошли без ЧП.

Можно ли игнорировать 
сборы

Если вам пришла повестка, то нет. 
Как правило, к уклонистам относятся 
лояльнее, чем к бегающим от срочной 
службы. Но по закону все равно мо-
гут приехать за гражданином и отвез-
ти его к месту прохождения сборов. 
За неявку на сборы даже предусмо-
трена административная ответствен-
ность — предупреждение или штраф 
от 100 до 500 рублей. Уголовной ответ-
ственности нет. Уважительными при-
чинами для пропуска сборов являют-
ся увечье или болезнь, которые вле-
кут утрату трудоспособности, тяжелое 
заболевание или смерть близких род-
ственников.

Когда будут проходить 
сборы

Точные сроки согласуют с органами 
исполнительной власти региона и Мин-
обороны РФ. Согласно указу президен-
та, сборы могут длиться до двух месяцев.

Как узнать о призыве

Военкомат пришлет повестку о том, 
что надо явиться на сборы. Военные 
должны это сделать минимум за де-
вять дней до начала сборов.

Куда направят 
резервистов

Время и место проведения сборов 
определят силовые ведомства. Резерви-
стов могут направить не только в Воору-
женные силы России, но и во внутренние 
войска МВД, органы госохраны и феде-
ральной службы безопасности.

Кого точно не призовут

От участия в военных сборах освобо-
ждают женщин, педагогических работ-
ников, учащихся и студентов всех форм 
обучения, многодетных отцов (от трех де-
тей в семье). Повестки также не придут 
специалистам стратегически важных 
НИИ. Обычно на сборы стараются не за-
бирать тех, кто проходил альтернативную 
службу из-за убеждений. Не призывают 
также следователей, сотрудников про-
куратуры, таможенников, полицейских, 
гражданский персонал Вооруженных 
сил, сотрудников разведки и госбезопас-
ности, служащих авиационного и желез-
нодорожного транспорта. Повестки могут 
не опасаться и граждане, которые сейчас 
находятся за пределами России.

ЧТО 
ТАКОЕ ВО-

ЕННЫЕ СБОРЫ 
И КАК ОНИ БУДУТ 
ПРОХОДИТЬ В ВО-

РОНЕЖЕ В 2018 
ГОДУ

НАША 
ОБОРОНА

По словам Сергея Панкова, количество 
желающих пройти альтернативную службу в 
ходе весеннего призыва — 2018 в Воронеж-
ской области выросло до 17 человек. Осенью 
2017 года проходить службу на почтамтах и 
в больницах отправили шесть человек, вес-
ной-2017 — десять человек. Еще 102 челове-
ка отобрали. Заключить договор о службе по 
контракту они смогут после получения обра-
зования. Стоит отметить, что ежемесячно го-
сударство платит сверхсрочнику около 2 тыс. 
рублей, контрактнику — примерно в десять 
раз больше.

ОСНОВНОЙ ПРИЗЫВ СТАРТОВАЛ
Более 3 тыс. юно-
шей отправят в ар-
мию в рамках ве-
сеннего призыва 
2018 года, сообщил 
военком Воронеж-
ской области Сергей 
Панков. Из них 94 % 
будут служить в ча-
стях Минобороны 
РФ, 6 % — в частях 
других министерств 

и ведомств. В воинские части Западно-
го военного округа отправят 66 % при-
зывников.

Призывные комиссии учтут результаты 
профессионально-психологического отбора 
при определении вида и рода войск для но-
вобранцев. По состоянию на 12 апреля, слу-
жить два или три года по контракту захоте-
ли 15 человек.

— Призывников-спортсменов могут рас-
пределить в спортивные роты, однако шанс 
оказаться в таких подразделениях есть в 
первую очередь у членов сборной России 
по олимпийским видам спорта. На сегод-
няшний день в Вооруженных силах РФ дей-
ствуют четыре спортивные роты — в Самаре, 
Санкт-Петербурге, Москве и Ростове-на-До-
ну, — отметил Сергей Панков.

— Юноши в возрасте 18–27 лет, которые 
ранее не прошли медкомиссию по состоянию 
здоровья и зачислены в запас, могут пройти 
медицинское переосвидетельствование. Ес-
ли молодой человек пройдет комиссию, его 
автоматически снимают с запаса и ставят на 
учет призывников, — рассказал главный во-
енком региона.

  АЛЬТЕРНАТИВА ЕСТЬ   В КАКИХ ВОИНСКИХ ЧАСТЯХ БУДУТ СЛУЖИТЬ ВОРОНЕЖСКИЕ ПРИЗЫВНИКИ

  ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

другие 
округа РФ

40% 12% 5% 3% 2% 1% 5,5% 31,5%

сухопутные 
войска

воздушно-
космические 

силы

военно-
морской 

флот

ракетные 
войска стра-
тегического 
назначения

железно-
дорожные 

войска

воздушно-
десантные 

войска

войска 
нацгвардии
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  В ТЕМУ

ПОДГОТОВИЛИ: Леонид ШИФРИН // Андрей АРХИПОВ  (ФОТО)

Парное катание

Привычных очередей на 
площадке Обручева, 3, пока 
нет — сюда машины при-
езжают в основном пара-
ми. К водителям выхо-
дит инспектор, смотрит 
на незатейливо нари-
сованные владельца-
ми авто схемы ДТП, по-
том перекачивает в ком-
пьютер сделанные на мо-
бильники фото места ава-
рии с привязкой автомоби-
лей к конкретному месту улицы и 
выносит решение. В среднем работа 
инспектора с парой автомобилей (бы-
вает, и с тремя-четырьмя) занимает не 
более получаса. Хотя особых очередей 
тут обычно нет — пока не все воронеж-
ские водители знают об открытии это-
го места для оформления ДТП по упро-
щенному варианту.

— Мы сформировали такое под-
разделение 1 марта 2018 года, — по-
ясняет корреспонденту «Семероч-
ки» начальник УГИБДД ГУ МВД Рос-
сии по Воронежской области полков-
ник полиции Евгений ШАТАЛОВ. — 
Сделано это, во-первых, для того, что-
бы снизить нагрузку на личный состав, 
а во-вторых, чтобы ускорить оформле-
ние мелких аварий на улицах города, 
чтобы не создавать заторов и пробок. 

  БУКВЫ ЗАКОНА

  ИНФОГРАФИКА

  МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

ПРОЩЕ НЕКУДА!

В 
ВОРОНЕ-

ЖЕ ОТКРЫЛСЯ 
ПУНКТ ОФОРМЛЕ-
НИЯ ДТП ПО УПРО-

ЩЕННОМУ ВА-
РИАНТУ

Помимо обращения в 
ГИБДД, одним из вариантов 
оформления ДТП является 
составление так называемого 
европротокола, при котором 
не приходится при бегать к 
помощи инспекторов. Так, 
если пострадавший водитель 
устанавливал, что ущерб его 
автомобилю не превышает 50 
тыс. рублей, он мог заполнить 
соответствующий бланк, получить 
данные виновника ДТП и следовать 
прямиком в страховую компанию.

С 1 марта в подразделении 
ОБДПС ГИБДД УМВД 
России по г. Воронежу 
на улице Обручева, 3, 
организовано место, 
где водители могут 
оформить ДТП буквально 
за 20–25 минут. О 
том, как это работает и 
почему в миллионном 
Воронеже давно назрела 
необходимость упрощенного 
варианта оформления ДТП 
без пострадавших, — в 
материале «Семерочки».

Вопрос, конечно, 
интересный…

По словам Евгения Шаталова, ехать 
на Обручева и оформлять ДТП по упро-
щенному варианту можно, даже если 
виновник на месте не определен. Во-
дители звонят в дежурную часть и отве-
чают на ключевые вопросы — об отсут-
ствии пострадавших, о наличии при-
знаков опьянения одного из водите-
лей. Если их машины на ходу, они едут 
своим ходом оформлять ДТП. При этом 
они фотографируют место аварии с по-
вреждениями автомобилей и на любом 
листке бумаги рисуют упрощенную схе-
му аварии: условный перекресток, рас-
положение ТС и схему — кто, куда и от-
куда ехал.

— По этим данным в большинстве 
случаев инспектор сможет определить 
виновника аварии. Если нет, то матери-
ал передается в дознание, там уже изу-
чение ситуации идет через городские 
видеокамеры, устанавливаются сви-
детели. Схема ДТП должна быть одна, 
внизу документа каждый участник про-
исшествия обязан написать, что согла-
сен с ней. Допустим, в ДТП участвуют 
три машины, двое водителей согласны 
со схемой, третий — нет, тогда лучше 
вызывать на место аварии сотрудников 
ДПС. Если со схемой ДТП согласны все, 
но возникают обстоятельства типа: все 
участники ДТП ехали на зеленый свет 
(всем водителям я рекомендую иметь 
видеорегистратор) — в любом случае 
надо приезжать сюда, а тут уже инспек-
тор разберется, кто был прав,— счита-
ет полковник Шаталов.— С собой надо 
иметь фото или видео места аварии и 
схему расположения машин на проез-
жей части. А объяснение можно писать 
на месте ДТП, а можно и здесь.

Вы рисуйте, 
вам зачтется…

Корреспонденты «Семерочки» по-
бывали на месте, где ДТП оформляют-
ся по упрощенке, и опросили оформ-
лявших ДТП водителей. 

— Я попал в аварию на пересече-
нии улиц Урицкого и Транспортной, — 
рассказал один из водителей, — с мо-
им оппонентом мы пришли к согласию, 
что тут налицо его вина. Сфотографи-
ровали местоположение автомобилей, 
но рисовать схему и писать объяснения 
сами не решились — пригласили ава-
рийного комиссара, он нам набросал 
схему ДТП и рассказал, как писать объ-
яснение. Нашу аварию уже оформили, 
хотя с момента ДТП прошел всего час…

Инспектор ДПС Роман ЗАДОРОЖ-
НИЙ, оформлявший в тот день ДТП, по-
яснил корреспонденту «Семерочки», 
что по итогам осмотра материалов им 
в каждом случае принимается реше-
ние. Либо водителю на руки выдается 
постановление об административном 
правонарушении, где указаны повреж-
дения участников ДТП, либо выдается 
определение об отказе в возбуждении 
дела об административном правона-
рушении. В любом случае какой-то из 
этих документов представляется участ-
никами ДТП в их страховые компании.

— На практике упрощенная модель 
оформления одного ДТП занимает 15–
20 минут. На основании всех предостав-
ленных документов выносится реше-
ние. Если участники ДТП не согласны с 
ним, тогда материал отправляется в до-
знание, — поясняет Роман Задорожний.

3

Николай КИСЕЛЕВ, 
председатель регионального 
отделения комитета по 
защите прав автомобилистов:

Идея оформления ДТП 
без пострадавших по 

упрощенной схеме правиль-
ная. Но учитывайте, если у во-
дителей имеются  нерешенные 
противоречиях, то их пригла-
сят в ГИБДД. Здесь нужно осо-
бенно тщательно отнестись к 
предварительной фиксации 
расположения ТС относитель-
но друг друга и объектов до-
рожной инфраструктуры. Чем 
больше свидетельств и дока-
зательств, тем лучше. Ника-
ких объяснений на месте ДТП в 
отсутствие полиции закон пи-
сать не требует. Отбор объяс-
нений — вообще процессуаль-
ное действие, которое прово-
дят сотрудники полиции. Ког-
да с 1 июня сумма выплат по 
европротоколу удвоится, народ 
смелее будет использовать та-
кую возможность, так как но-
вая сумма при нынешних це-
нах на запчасти и работы —
действительно не мелочь.

Андрей ПИЛЮГИН, 
заместитель начальника 
отдела урегулирования 
убытков «Ингосстрах 
Воронеж»:

Мы готовы к работе в но-
вых условиях, с 1 ию-

ня выплата по европротоколу 
возрастет с 50 до 100 тыс. руб-
лей, но тут для нас нет ниче-
го принципиально нового. Од-
нако хочу обратить внимание 
автомобилистов на один важ-
ный нюанс. Если виновник 
ДТП, оформленного по евро-
протоколу, не уведомляет в те-
чение пяти рабочих дней свою 
страховую компанию о ДТП, не 
представляет ей бланк изве-
щения о ДТП, оформленный 
по европротоколу, то по зако-
ну у страховой компании появ-
ляется право требовать с него 
все деньги, которые она вы-
платит потерпевшему в ДТП. 
Претензия в 50 тыс. — сумма 
немалая, А если она удвоится, 
то виновному платить ее будет 
уже сложнее. Кстати, страхо-
вая компания в течение этих 
же пяти рабочих дней может 

потребовать у виновника ДТП 
показать автомобиль. Нужно 
быть готовым к этому, иначе 
опять может быть вчинен ре-
грессивный иск. Думаю, сегод-
ня порядка 10–15 % автомоби-
листов не знают или не заду-
мываются о том, что из-за сво-
его незнания или забывчиво-
сти они могут получить этот са-
мый регрессивный иск. А для 
обычного автомобилиста это, 
конечно, шок.

Владимир СМИРНОВ, 
независимый аварийный 
комиссар:

Уверен, что будущее — 
за упрощенным видом 

оформления ДТП, это совре-
менно и довольно просто плюс 
к тому экономит кучу времени 
водителей. А что касается но-
вых выплат по европротоколу, 
которые наступят с 1 июня, то 
уверен: никаких принципиаль-
ных сложностей ни у страхов-
щиков, ни у водителей здесь 
не возникнет. Тут нет абсолют-
но ничего нового, кроме сум-
мы выплат.

Однако данная методика до сих пор не поль-
зуется популярностью у автомобилистов. Глав-
ная причина — нежелание изучать правила 
оформления документов и частые разногласия 
участников ДТП. Напомним, что европротокол в 
2018 году может быть оформлен, если:

СТАВКИ 
ПОВЫСИЛИСЬ
Что ждет автомобилистов
после увеличения суммы
компенсации 
по европротоколам
до 100 тыс. рублей

  в результате аварии имело место 
столкновение между двумя автомо-
билями и не более;
  в результате дорожно-транспортного 
происшествия водители, пассажиры 
и пешеходы не получили травм;
  повреждения были зафиксированы 
исключительно у автомобилей-
участников ДТП, вреда другому иму-
ществу не нанесено;
  обе автомашины застрахованы по 
ОСАГО либо «Зеленой карте»;
  участники аварии имеют схожее 
мнение по поводу происшествия, а 
также в отношении всех его аспек-
тов (кто виноват, характер повреж-
дений и т. д.).
Корреспондент «Семерочки» обра-

тился к специалистам с вопросом об эф-
фективности и безопасности для води-
телей оформления ДТП по упрощенной 
схеме, а также с вопросом: «Что изме-
нится (или не изменится) с 1 июня, когда 
при самостоятельном оформлении ДТП 
водителями по европротоколу сумма вы-
плат возрастет с 50 до 100 тыс. рублей?».

Образец европротокола

Объяснение должно выглядеть примерно 
так: «Я, Иван Иванов, ехал 16 апреля 2018 года 
по улице Урицкого на своем автомобиле (мар-
ка, госномер). При повороте направо, на стрел-
ку на Московский проспект, меня в левый бок 
ударил автомобиль (марка, госномер), повора-
чивавший также направо, но из среднего ряда. 
В результате у меня оказалось помятым левое 
крыло и разбито левое зеркало. Владелец ав-
томобиля (марка, госномер), ударившего меня, 
свою вину в ДТП признал…».

  КСТАТИ

Евгений ШАТАЛОВ. — 

происходят 
в Воронеже 
каждый 
день

выезжают 
на оформление 
дорожно-
транспортных 
происществий

120 –150
ДТП

15 –16
ЭКИПАЖЕЙ 
ДПС

30%оформляются  
по упрощенному
варианту

ЦЕЛЬ:
оформлять
по упрощенному
варианту

70%

КАК ВЫГЛЯДИТ
АЛГОРИТМ УПРОЩЕННОГО 
ОФОРМЛЕНИЯ ДТП

ОСТАНОВИТЬ (НЕ 
ПЕРЕДВИГАТЬ) 
ТРАНСПОРТНОЕ 
СРЕДСТВО (далее — 
ТС. — Прим. «7»)

ВКЛЮЧИТЬ 
АВАРИЙНУЮ
СИГНАЛИЗАЦИЮ

ВЫСТАВИТЬ ЗНАК 
АВАРИЙНОЙ 
ОСТАНОВКИ

ЗАПИСАТЬ 
КОНТАКТНЫЕ
ДАННЫЕ ОЧЕВИДЦЕВ

ЗАФИКСИРОВАТЬ С 
ПОМОЩЬЮ ФОТО- И 
ВИДЕОСЪЕМКИ ПО-
ЛОЖЕНИЕ ТС по от-
ношению друг к дру-
гу и объектам дорож-
ной инфраструктуры, 
следы и предметы, от-
носящиеся к проис-
шествию, поврежде-
ния ТС.

СХЕМАТИЧНО 
ИЗОБРАЗИТЬ 
НА ЛЮБОМ 
ЛИСТЕ БУМАГИ 
РАСПОЛОЖЕНИЕ ТС 
после столкновения 
и направление их 
движения до аварии. 
Расписаться на схеме 
всем водителям.

ОСВОБОДИТЬ 
ПРОЕЗЖУЮ ЧАСТЬ. 
В соответствии 
с ч. 1 ст.12.27 
КоАП за создание 
помех в движении 
накладывается штраф 
в размере 1 тыс. 
рублей.

Если вы стали участником ДТП (оформление в соответствии с п. 2.6.1 
ПДД, когда нет пострадавших и вред причинен только имуществу), то:

ОСНОВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ДАЛЕЕ
Если нет разногласий по вопро-
сам обстоятельств причинения 
вреда в связи с повреждением 
имущества в результате ДТП или 
характера и перечня видимых 
повреждений ТС, то:

ВАРИАНТ 1

Оформить ДТП по европротоколу 
при условии, что в ДТП участвуют два 
ТС, у обоих участников имеется стра-
ховой полис ОСАГО, сумма причинен-
ного ущерба до 50 тыс. рублей (с 1 ию-
ня — до 100 тыс. — Прим. «7»), за-
полнить бланк извещения о ДТП в со-
ответствии с правилами обязательно-
го страхования и обратиться в страхо-
вую компанию.

ВАРИАНТ 2

Прибыть самостоятельно на бли-
жайший пост ДПС или в подразделе-
ние полиции для оформления доку-
ментов.

На территории Воронежа в будни 
участникам таких ДТП можно прибы-
вать в подразделение ОБДПС ГИБДД 
УМВД России по г. Воронежу по адре-
су: Обручева, 3, где организовано ме-
сто для оформления ДТП. Часы рабо-
ты — с 8.00 до 22.00.

Если имеются разногласия по 
вопросам обстоятельств ДТП, 
необходимо:

   Сообщить о случившемся в де-
журную часть (в Воронеже — 
по тел. 269-60-36) для получе-
ния указаний о месте оформле-
ния ДТП.
  Прибыть для оформления ДТП 
по адресу, указанному дежур-
ным.

Водители имеют право не оформ-
лять документы о ДТП, если у его 
участников отсутствует в этом необ-
ходимость. В этом случае нужно на-
писать расписки об отсутствии вза-
имных претензий.
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В преддверии 9 Мая мы
запускаем новую рубрику — 
«Письма с фронта». О той 
страшной войне написано 
много строк. Но в этот раз мы 
решили дать слово тем, кто 
непосредственно принимал в ней 
участие, — солдатам Великой 
Отечественной. О чем они писали 
своим родным и близким 
в недолгие минуты затишья, 
что их волновало, какие мысли 
их посещали и как сложилась 
их судьба — в материалах 
«Семерочки».

ИВАН
ТИШАНИНОВ
(1924-1944)

Героем второ-
го выпуска ру-
брики «Пись-
ма с фрон-
та» стал свя-
зист Иван Ти-
шанинов, по-
гибший в бою 
31 июля 1944 го-
да в возрасте 20 
лет. Он воевал два 
года, сохранилось 
десять его послед-
них писем и от-
крыток. Иван ча-
сто писал с фронта 
двум старшим се-
страм — Вере и 
Анне — и млад-
шему брату Митро-
фану. Остальная 
его семья погибла 
в оккупации летом 
1943 года. Письма 
сохранила родная 
племянница Ивана 
Васильевича — 
Мария Володина.

Здравствуй, любимая сестрица Нюра!
С приветом к тебе, твой брат Ваня!
Шлю я тебе свой чистосердечный го-

рячий привет и хорошее пожелание, а 
именно быстрей выздороветь.

Дорогая Нюра! Немедленно даю от-
вет на полученное от вас письмо. Ню-
ра! Письмо, посланное вами в област-
ной больнице, я получил 9 июля вечером, 
два сразу: одно от Митроши за 2 июля 
и второе от Вас. Нюра! Насколько я был 
рад этим весточкам! Нюра! Ваше письмо 
немного успокоило меня, в нем я узнал, 
что твое здоровье понемногу настраива-
ется. Ведь если бы были у нас родители, 
то все было бы кому лучше присмотреть. 
Но ничего не поделаешь, раз судьба та-
кова, нужно проживать все трудности. А 
вообще-то, Нюра! Нужно себя больше бе-
регти, в чем моя просьба. Когда я пер-
вое письмо получил от Веры, очень и очень 
обрадовался. Но читаю дальше, дошел до 
строк, писанных про несчастье, происшед-
шее с тобой, очень был взволнован, и с 
каждым днем ожидал с нетерпением следу-
ющего письма, в котором будет последую-
щий результат о твоем положении.

ИИИИИИИИ
ТТТТТТ
(((((111111

О ЧЕМ ПИСАЛИ 
СОЛДАТЫ 
ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ СВОИМ 

БЛИЗКИМ

ПОДГОТОВИЛИ: Галина САУБАНОВА // фото из личного архива  Марии Володиной

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 при-
едут в любую точку го-
рода, 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 
об Иване Тишанинове
От родных

Тишаниновы родом из се-
ла Малышева Хохольского 
(ранее Гремяченского) райо-
на. Иван был мобилизован в 
1942 году, как только ему ис-
полнилось 18 лет. Он успел 
только окончить школу. Слу-
жил в 171-й стрелковой ди-
визии. Судя по письмам, Иван 
воевал на Украине, в Бело-
руссии, в Латвии, дважды 
попадал в плен и бежал. Был 
ранен, лечился в госпитале и 
прислал оттуда свою послед-
нюю фотографию. 

Родители Ивана Тиша-
нинова, две его сестры, дед 
и другие родственники — 
всего семь человек — по-
гибли в родном селе Малы-
шеве, когда оно было за-
хвачено фашистами. О том, 
что происходило на фрон-
те, Иван Тишанинов писал 
иносказательно. Вероят-
но, подробности были за-
прещены цензурой. О сво-

их впечатлениях он обеща-
ет рассказать родным при 
встрече, которой не сужде-
но было случиться. Он рас-
сказывал, как ему приходи-
лось налаживать связь под 
огнем, как замерзали руки, 
не держали провода, при-
ходилось соединять их зу-
бами. По словам родных, он 
был очень мягким и добрым 
человеком.

По архивным 
данным

Тишанинов участвовал 
в освобождении Резек-
не и Даугавпилса 27 июля, 
но упорные бои продолжа-
лись. Войска фронта выби-
вали немцев с южного бере-
га Двины, а 29 июля ворва-
лись в город Ливаны, ос-
вободив южную полови-
ну города, и вышли к ново-
му мощному рубежу оборо-
ны. Для его прорыва требо-
валась оперативная пауза. 
Приказ о переходе к оборо-
не был отдан 31 июля, в день 
гибели Ивана Тишанинова. 
В начале августа фронт на-
чал Мадонскую операцию.
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ющего письма, 

то все было бы кому лучше присммотреть.
Но ничего не поделаешь, раз суддьба та-
кова, нужно проживать все труднности.
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Дорогая Нюра! Теперь опи
шу о своем по-

ложении. В настоящий мом
ент я пока слава 

Богу жив-здоров. Нахожусь
 на старом месте, 

так километров за 30 отош
ли правее и стоим 

ожидаем с часу на час пр
иказа вперед. Ню-

ра! Вам наверно известно о
 подвигах Красной 

Армии, ведь почти всю те
рриторию Белорус-

сии очистили от немцев, н
о мы все еще сто-

им на месте, скоро дойдет 
очередь и до нас.

Теперь опишу насчет пода
рка, произошла 

ошибка. Конечно, вина то 
не моя, достал я 

денег около 300 руб. Тол
ько хотел выслать 

вам, но на утро была опера
ция с боем, поэто-

му я не мог выслать. Не з
наю, как их пере-

бросить вам, жду другую по
лучку, тогда будут 

принимать переводы. Я очен
ь сочувствую, что 

вы нуждаетесь в них. Ведь
 раньше-то, когда 

вы лежали в больнице, я ча
стенько наведывал 

тебя, а теперь бы рад, да
 не могу. На этом 

кончаю. Бумагой я не нужд
аюсь, не высылай-

те. Теперь я получил пись
мо от вас.

Остаюсь жив-здоров. Того
 и вам желаю. 

Передаю горячий привет В
ере! Митроше! Ва-

се! Вале.
Горю желанием скорой встр

ечи с вами.

Ваш брат Ваня. 10.7.44 го
да

Здравствуйте, любимые, родные сестрицы ве-
ра! Нюра! Митроша! Вася и Валя.

С приветом к вам ваш брат Ваня. Спешу дать 
вам весточку: до сего времени я пока, слава 
Богу, жив-здоров.

Мои любимые, дело вот в чем, что вам писем 
долго не было. С 10.7 44 года мы пошли в на-
ступление все время идем вперед и вперед, не 
имея ни одной минуты для переписки. Сейчас мы 
уже находимся далеко в Латвии. Я должен ска-
зать, сейчас у меня очень напряженный момент, 
так что о письмах меньше всего располагайте. 
Жив буду, даст Бог, тогда все подробно опи-
шу, материалу для наглядности накопилось очень 
много. Я повстречался с Лешкой и с Иваном. 

Нюра, не ожидайте сейчас подарка, ведь та-
кое время, что о себе мало помнишь. В пись-
ме высылаю два конверта, Нюра. Такого доб-
ра я имею сколько угодно, а особенно бума-
ги. Если имеете газеты, то следите, будут пи-
сать войска 2-го Прибалтийского фронта, ны-
не Идрицкие.

Я написал 10.7, а сдать не успел, посы-
лаю 18.7.44 г.

Брат Ваня. 18.7.44

Только хотел выслать 

вам, но на утро была опера
ция с боем, поэто-

му я не мог выслать. 

сейчас у меня очень напряженный момент, 
так что о письмах меньше всего располагайте. 

не ожидайте сейчас подарка, ведь та-
кое время, что о себе мало помнишь. 

Я написал 10.7, а сдать не успел, посы-
лаю 18.7.44 г.
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6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» 16+

8.40 Худ. фильм «ВПЕРВЫЕ 
ЗАМУЖЕМ»

10.35 «Людмила Зайцева. Чем 
хуже - тем лучше» 12+

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

11.50 Сериал «КОЛОМБО» 12+

13.40 «Мой герой. Ирина 
Богушевская» 12+

14.50 «Город новостей»
15.05 Сериал «ПУАРО АГА-

ТЫ КРИСТИ» 12+

16.55 «Естественный отбор» 12+

17.45 Сериал «КРЕСТНЫЙ» 12+

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

22.30 «Вся правда» 16+

23.05 «Список Лапина. Запре-
щенная эстрада» 12+

0.35 «Прощание. Ян Арлазоров» 16+

1.25 «Малая война и 
большая кровь» 12+

2.15 Худ. фильм «РОДНЯ» 12+

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

10.55, 3.40 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.10, 3.05 

«Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
21.35 Сериал «ИЩЕЙКА» 12+

23.35 «Вечерний Ургант» 16+

0.10 «На ночь глядя» 16+

1.10 Сериал «ТАТЬЯНИ-
НА НОЧЬ» 16+

6.00 «Русские мультфильмы» 12+

6.45 «Покемон» 12+

8.05, 2.55 «2x2 Music» 16+

8.35 «Самурай Джек» 12+

9.25, 2.25, 3.45 «Царь горы» 16+

10.20 «Бешеные кролики» 12+

10.45, 12.35 «Время приключений» 12+

11.40 «Вся правда о медведях» 6+

12.05 «Санджей и Крейг» 12+

13.30 «Губка Боб Квадратные Штаны» 16+

16.35 «Гриффины» 16+

18.25 «Футурама» 16+

19.45, 21.21 «Симпсоны» 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» 16+

3.20 «Level Up Show» 16+

5.35 «Пингвины Мадагаскара» 12+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 
«Известия»

5.10 Сериал «АГЕНТ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ - 2» 16+

9.25 Сериал «ГРУППА 
ZETA - 2» 16+

13.25 Сериал «АГЕНТ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ - 3» 16+

18.00 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Итого-
вый выпуск»

0.30 Худ. фильм «ЧУЖАЯ 
МИЛАЯ» 12+

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, 20.00 «Правила жизни»
8.10, 22.15 Сериал «ВАРИ-

АНТ «ОМЕГА»
9.25 «Йеллоустоунский 

заповедник. Первый на-
циональный парк в мире»

9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.50 «Наблюдатель»
11.10, 0.30 «Чернобыль. 

Предупреждение»
12.30 «Чародей»
13.00 «Абсолютный слух»
13.40, 20.40 «Великое рас-

селение человека»
14.30 «Блеск и горькие слезы 

российских императриц»
15.10 А. Брукнер. Симфония №9 

ре минор. Мюнхенский 
филармонический оркестр. 
Дирижер — Валерий Гергиев

16.15 «Джордано Бруно»
16.25 «Пряничный домик»
16.55 «Линия жизни»
18.45 «Бионические полеты»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Энигма. Эммануэль Паю»
23.50 «Черные дыры. Белые пятна»
1.50 Л. Бетховен. Симфония 

№ 3 ми-бемоль мажор 
«Героическая». Мюнхенский 
филармонический оркестр. 
Дирижер — Валерий Гергиев

2.45 «Фидий»

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

7.00, 11.50, 5.15 «По-
нять. Простить» 16+

7.45 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

9.50 «Давай разведемся!» 16+

10.50, 4.15 «Тест на отцовство» 16+

13.00 Худ. фильм «ПЯТЬ ША-
ГОВ ПО ОБЛАКАМ» 16+

17.00, 22.55 «Беременные» 16+

19.00, 0.30 Худ. фильм 
«ГЛУХАРЬ» 16+

21.00, 2.25 Худ. фильм 
«САМАРА-2» 16+

6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

5.00, 9.30, 14.00 «Орел 
и решка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

7.30 «Утро пятницы» 16+

13.00 «Еда, я люблю тебя!» 16+

19.00 «Кондитер-2» 16+

21.30 «На ножах» 16+

22.30 «Теперь я босс» 16+

23.30 «Голос улиц» 16+

1.30 «Пятница News» 16+

2.00 Худ. фильм «АМЕЛИ» 16+

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

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

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

11.10 Мультфильм «Ма-
шины сказки» 0+

12.15 Худ. фильм «ГОД 
ТЕЛЕНКА» 12+

13.35 «Василий Меркулов» 12+

14.30, 18.15 «Адрес истории» 12+

14.45 «Открытая наука» 12+

15.15 «Мастер-класс» 12+

16.30 «Актуальное интервью» 12+

17.00 «Собрание сочинений» 12+

17.15 «Заметные люди» 12+

18.30, 23.25 Сериал «ШКОЛА 
ВЫЖИВАНИЯ» 16+

19.15, 21.15, 0.15 «Эффект 
времени» 12+

19.30, 0.30 «Вечер вместе» 12+

20.00, 1.00 «Просто жизнь» 12+

20.15, 1.15 «Мужчина и женщина. 
Почувствуйте разницу» 12+

21.30 Худ. фильм «ДВОЙНАЯ 
ПРОПАЖА» 16+

2.15 Худ. фильм «ТЕЛОХ-
РАНИТЕЛЬ» 18+

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

и его друзья»
8.35 «Смешарики. Новые 

приключения»
9.20 «Букварий»
9.45 Мультфильм «При-

ключения Хомы»
10.10 Мультфильм «Кот в сапогах»
10.35 «Робокар Поли и его друзья»
11.30 «Говорящий Том и друзья»
12.15 «Тобот»
13.05 «Супер4»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.15 «Фиксики»
14.50 «Микроистория»
14.55 «В мире животных»
16.35 «Чуддики»
16.45 «Бум! Шоу»
17.05 «Клуб Винкс»
18.05 «Дружба - это чудо»
18.25 «Три кота»
20.00 «Свинка Пеппа»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Маша и Медведь»
22.00 «Черепашки-ниндзя»
22.25 «Трансформеры. Ро-

боты под прикрытием. 
Сила гештальтов»

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

5.00, 6.05 Сериал «СУПРУГИ» 16+

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

7.00 «Деловое утро НТВ» 12+

9.00 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.25 Сериал «БРАТАНЫ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

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

18.15, 19.40 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

21.00 Сериал «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 12+

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

1.25 «Место встречи» 16+

3.25 «Поедем, поедим!» 0+

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

7.00 «Улетное видео 
по-русски» 16+

8.30, 18.05 «Дорожные 
войны» 16+

11.00, 18.30 «Утилизатор» 12+

12.00, 19.30 «Решала» 16+

13.00 Сериал «ПАСЕЧНИК» 12+

16.00, 1.30 Худ. фильм «ИС-
КАТЕЛЬ ВОДЫ» 16+

18.00 «Автоспорт» 16+

23.30 Худ. фильм «ОМЕН-4. 
ПРОБУЖДЕНИЕ» 18+

3.30 «100 великих» 16+

5.00, 4.40 «Территория 
заблуждений» 16+

6.00, 9.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

11.00 «Чернобыль. Секретное 
расследование» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00, 3.45 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.45 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «13-Й 
ВОИН» 16+

21.50 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «СМЕРТЕЛЬ-
НОЕ ОРУЖИЕ - 4» 16+

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

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

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

9.55 «О самом главном» 12+

12.00 «Судьба человека» 12+

13.00, 19.00 «60 минут» 12+

15.00 Сериал «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» 12+

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «ОПЕРАЦИЯ 
«МУХАББАТ» 12+

23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

1.40 40-й Московский между-
народный кинофестиваль. 
Торжественное закрытие

2.55 Сериал «ЗЕМЛЯК» 16+

6.30 «Заклятые соперники» 12+

7.00, 8.55, 11.40, 15.15, 
17.45 Новости

7.05, 11.45, 15.25, 17.55, 
0.00 «Все на Матч!»

9.00 Плавание. Чемпи-
онат России 0+

9.30 Профессиональный бокс 16+

12.15 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бавария» - «Реал» 0+

14.15 Смешанные единоборства 16+

16.00 Профессиональный бокс 16+

18.30 КХЛ
21.35 «Все на футбол!»
22.00 Футбол. Лига Европы. 

«Арсенал» - «Атлетико»
0.30 Хоккей. Чемпионат мира 

среди юниоров. 1/4 финала 0+

3.00 Обзор Лиги Европы 12+

3.30 Смешанные единоборства 16+

5.30 «Спортивный детектив» 16+

6.00 «Смешарики» 0+

6.20 «Новаторы» 6+

6.40 «Команда Турбо» 0+

7.30 «Три кота» 0+

7.45 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» 0+

8.10 «Том и Джерри» 0+

9.00, 23.50 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

10.15 Худ. фильм «ЖИ-
ВОТНОЕ» 12+

12.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

14.00, 1.30 Сериал «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН» 16+

20.00 Сериал «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+

21.00 Сериал «УЛЕТНЫЙ 
ЭКИПАЖ» 16+

22.00 Худ. фильм «ШПИОН 
ПО СОСЕДСТВУ» 12+

0.30 Сериал «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ» 16+

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

*7.05, 8.05 «Утро вместе» 12+

9.00, 23.30 «Дом-2» 16+

11.30 «Агенты 003» 16+

12.00, 20.00 Сериал «СА-
ШАТАНЯ» 16+

14.30 «Комеди клаб» 16+

18.00, 1.30 «Песни» 16+

*19.15 «Эффект времени» 12+

19.30 Сериал «УЛИЦА» 16+

21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+

22.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+

2.30 Сериал «ПОСЛЕДО-
ВАТЕЛИ-3» 18+

3.25 «THT-Club» 16+

3.30 «Импровизация» 16+

6.00 Мультфильмы
9.30, 17.35 Сериал «СЛЕПАЯ» 12+

10.30, 16.00 Сериал «ГА-
ДАЛКА» 12+

11.30 «Не ври мне» 12+

13.30 «Охотники за при-
видениями» 16+

15.00 «Мистические истории» 16+

18.40 Сериал «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» 16+

22.00 Сериал «КОСТИ» 12+

23.00 Худ. фильм «ВО 
ИМЯ СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ» 16+

0.45 «Шерлоки» 16+

1.45 Сериал «ПОСЛЕ-
ДОВАТЕЛИ» 16+

5.30 «Тайные знаки» 12+

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

«Первая мировая» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
18.40 «Бомбардировщики 

и штурмовики Второй 
мировой войны». «С при-
целом на будущее» 12+

19.35 «Легенды кино». 
Савелий Крамаров 6+

20.20 «Теория заговора» 12+

20.45 «Код доступа» 12+

21.35 «Процесс» 12+

23.15 Сериал «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+

2.00 Худ. фильм «РОД-
НАЯ КРОВЬ» 12+

3.45 Худ. фильм «ПОЛОНЕЗ 
ОГИНСКОГО» 6+

5.30 «Москва - фронту» 12+

26 апреля

«СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ — 4»
Риггз ждет, как он надеется, сына от Лор-

ны Коул, а Роджер — внука. Им дали зва-
ние капитана, оба уже ощущают возраст, но 
без приключений жить не могут. Однаж-
ды детективы отправляются на рыбалку, 
прихватив с собой Лео. Неожиданно по-
является корабль, на котором слышны 
выстрелы...

Режиссер — Ричард Доннер.
В ролях: Мэл Гибсон, Дэнни Гловер, Джо 

Пеши, Рене Руссо, Крис Рок.

REN TV // 0.30

СШ
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6+

)

«ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ»
Агент Боб Хо обезвреживал террористов, 

ниспровергал диктаторов и крушил целые 
империи зла, но теперь его ждет самое слож-
ное задание за всю карьеру — на один ве-
чер он должен стать нянькой. Здесь он сно-
ва использует профессиональную подго-
товку и уникальные навыки, однако скоро 
Боба ждут большие неприятности.

Режиссер — Брайан Левант.
В ролях: Джеки Чан, Эмбер Валлетта, Мад-

лен Кэрролл, Уилл Шэдли, Алина Фоли.

СТС // 22.00
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В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
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6.00 «Настроение»
8.00 Худ. фильм «ПЕРВЫЙ 

ЭШЕЛОН» 12+

10.15, 11.50 Худ. фильм «ОГ-
НЕННЫЙ АНГЕЛ» 12+

11.30, 14.30, 22.00 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.05 «Петровка, 38»
15.25 Сериал «ПУАРО АГА-

ТЫ КРИСТИ» 12+

17.20 Худ. фильм «ПОРТРЕТ 
ВТОРОЙ ЖЕНЫ» 12+

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

22.30 Худ. фильм «ОТЦЫ» 16+

0.25 «Владислав Дворжецкий. 
Роковое везение» 12+

1.15 Сериал «КОЛОМБО» 12+

3.20 Сериал «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» 12+

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

10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.40 

«Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
21.35 «Голос. Дети. 5 лет»
23.50 «Вечерний Ургант» 16+

0.45 Сериал «ТАТЬЯНИ-
НА НОЧЬ» 16+

4.10 «Контрольная закупка»

6.00 «Русские мультфильмы» 12+

6.45 «Покемон» 12+

8.05, 2.55 «2x2 Music» 16+

8.35 «Самурай Джек» 12+

9.25 «Аватар» 12+

11.40 «Санджей и Крейг» 12+

12.35, 2.25 «Гриффины» 16+

14.25 «Футурама» 16+

15.45, 17.30 «Симпсоны» 16+

16.35 «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» 16+

3.20 «Южный парк» 16+

3.45 «Царь горы» 16+

5.35 «Пингвины Мадагаскара» 12+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.10, 13.25 Сериал «АГЕНТ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ - 3» 16+

10.20 Худ. фильм «КАНИ-
КУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА» 12+

18.00 Сериал «СЛЕД» 16+

1.15 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 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, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.15 Сериал «ВА-

РИАНТ «ОМЕГА»
9.25 «Ваттовое море. 

Зеркало небес»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.50 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 «Ираклий Андроников. 

Концерт в Ленинград-
ской филармонии»

12.40 «Энигма. Эммануэль Паю»
13.25 «Сказки из глины и дерева»
13.40, 20.30 «Великое рас-

селение человека»
14.30 «Блеск и горькие слезы 

российских императриц»
15.10 Л. Бетховен. Симфония 

№ 3 ми-бемоль мажор 
«Героическая». Мюнхенский 
филармонический оркестр. 
Дирижер — Валерий Гергиев

16.05 «Письма из провинции»
16.30 «Билет в Большой»
17.10 «Дело №. Георгий Гапон. 

Священник-социалист»
17.40 «Франсиско Гойя»
18.45 «Сад на свалке»
21.20 «Линия жизни»
23.50 «2 Верник 2»
2.10 «Искатели»

6.30, 7.30, 18.00, 22.45, 
5.25 «6 кадров» 16+

7.00 «Понять. Простить» 16+

7.55 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

9.00 Худ. фильм «ПОДАРИ 
МНЕ ЖИЗНЬ» 16+

17.00 «Беременные» 16+

19.00 Худ. фильм «СЛЕПОЕ 
СЧАСТЬЕ» 16+

0.30 Худ. фильм «МО-
ТЫЛЬКИ» 16+

4.25 «Замуж за рубеж» 16+

6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

5.00 «Орел и решка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

7.30 «Утро пятницы» 16+

9.30 «Мир наизнанку» 16+

23.00 Худ. фильм «УПРАВ-
ЛЕНИЕ ГНЕВОМ» 16+

1.00 «Пятница News» 16+

1.30 Худ. фильм «КОШКИ 
ПРОТИВ СОБАК» 16+

3.00 Худ. фильм «КОШКИ 
ПРОТИВ СОБАК: 
МЕСТЬ КИТТИ 
ГАЛОР» 16+

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

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

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

11.10 Мультфильм «Ма-
шины сказки» 0+

12.15 Худ. фильм «ДВОЙНАЯ 
ПРОПАЖА» 16+

14.30, 18.15 «Эффект времени» 12+

14.45 «Открытая наука» 12+

15.20 «Мастер-класс» 12+

16.30 «Ты в эфире» 12+

17.00, 23.15 «Адрес истории» 12+

17.20 «Заметные люди» 12+

18.30, 23.30 Сериал «ШКОЛА 
ВЫЖИВАНИЯ» 16+

19.15, 21.15 «Да! Еда!» 12+

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

20.25 «Звёздное интервью» 12+

21.30 Худ. фильм «ДЕЖА ВЮ» 12+

0.15 Худ. фильм «ТЕЛОХ-
РАНИТЕЛЬ» 18+

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

3.35 Худ. фильм «УРОКИ 
ВЫЖИВАНИЯ» 6+

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

и его друзья»
8.35 «Смешарики. Новые 

приключения»
9.20 «Король караоке»
9.50 Мультфильм «Петя и 

Красная шапочка»
10.10 Мультфильм «Вовка в 

тридевятом царстве»
10.35 «Робокар Поли и его друзья»
11.30 «Мастерская «Умелые ручки»
11.45 «Говорящий Том и друзья»
12.15 «Тобот»
13.05 «Супер4»
14.05 «Фиксики»
14.50 «Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить»
15.20, 16.45 «Смешарики. Пин-код»
16.35 «Чуддики»
17.05 «Клуб Винкс»
18.05 «Дружба - это чудо»
18.25 «Лео и Тиг»
20.00 «Свинка Пеппа»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Маша и Медведь»
22.00 «Черепашки-ниндзя»
22.25 «Трансформеры. Роботы под 

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

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 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+

18.15, 19.40 Худ. фильм «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+

21.00 Сериал «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 12+

23.00 «Итоги дня»
23.30 «Брэйн-ринг» 12+

0.30 «Мы и наука. На-
ука и мы» 12+

1.30 «Место встречи» 16+

3.25 «Поедем, поедим!» 0+

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

7.00 «Улетное видео по-русски» 16+

8.30, 14.50, 18.00 «До-
рожные войны» 16+

11.00, 18.30 «Утилизатор» 12+

12.00 «Решала» 16+

13.00 Сериал «ПАСЕЧНИК» 12+

16.00 Худ. фильм «К-9. СО-
БАЧЬЯ РАБОТА» 0+

19.30 Худ. фильм «ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ» 0+

21.30 Худ. фильм «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ 
ХИЛЛЗ - 2» 0+

23.30 Худ. фильм «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ 
ХИЛЛЗ - 3» 0+

1.30 Худ. фильм «ПЕРВЫЙ 
РЫЦАРЬ» 0+

5.00, 4.40 «Территория 
заблуждений» 16+

6.00, 9.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00, 3.45 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.45 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ВОЗМЕ-
ЩЕНИЕ УЩЕРБА» 16+

22.00 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «КТО Я?» 16+

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

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

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

9.55 «О самом главном» 12+

12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+

13.00, 19.00 «60 минут» 12+

15.00 Сериал «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» 12+

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 «Аншлаг и Компания» 16+

23.55 Худ. фильм «ОТПЕЧА-
ТОК ЛЮБВИ» 12+

6.30 «Заклятые соперники» 12+

7.00, 8.50, 11.25, 13.30, 
17.30, 21.35 Новости

7.05, 11.30, 15.35, 17.35, 
23.00 «Все на Матч!»

8.55 Хоккей. Евротур. Фин-
ляндия - Россия 0+

11.55, 15.55 «Формула-1». 
Гран-при Азербайджана. 
Свободная практика

13.35 Футбол. Лига Европы. 
«Арсенал» - «Атлетико» 0+

18.15 Футбол. Лига Европы. «Мар-
сель» - «Зальцбург» 0+

20.15 «Все на футбол! Афиша» 12+

21.15 «Наши на ЧМ» 12+

21.40 Федор Емельяненко. Лучшие бои 16+

22.40 «Федор Емельяненко. 
Главная битва» 16+

23.30 Худ. фильм «ЛОРД ДРАКОН» 12+

1.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Хоффенхайм» - «Ганновер» 0+

3.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бавария» - «Реал» 0+

5.30 «Спортивный детектив» 16+

6.00 «Смешарики» 0+

6.20 «Новаторы» 6+

6.40 «Команда Турбо» 0+

7.30 «Три кота» 0+

7.45 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» 0+

8.10 «Том и Джерри» 0+

9.00, 23.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

10.05 Худ. фильм «ШПИОН 
ПО СОСЕДСТВУ» 12+

12.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

14.00, 1.30 Сериал «ОТЕЛЬ 
«ЭЛЕОН» 16+

18.30 Сериал «УЛЕТНЫЙ 
ЭКИПАЖ» 16+

21.00 Худ. фильм «ШЕРЛОК 
ХОЛМС. ИГРА 
ТЕНЕЙ» 16+

0.30 Сериал «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ» 16+

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

*7.05, 8.05 «Утро вместе» 12+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

14.30, 21.00 «Комеди клаб» 16+

16.00 «Комеди клаб. 
Дайджест» 16+

18.00, 1.35 «Песни» 16+

*19.15 «Да! Еда!» 12+

20.00, 20.30 Сериал «LOVE IS» 16+

22.00 «Comedy баттл» 16+

1.00 «Такое кино!» 16+

2.35 Худ. фильм «ХОЧУ 
КАК ТЫ» 16+

6.00 Мультфильмы
9.30, 10.00, 17.35 Сериал 

«СЛЕПАЯ» 12+

10.30, 16.00 Сериал «ГА-
ДАЛКА» 12+

11.30 «Не ври мне» 12+

13.30 «Охотники за при-
видениями» 16+

15.00 «Мистические истории» 16+

18.00 «Дневник экстрасенса» 16+

19.00 «Человек-невидимка» 12+

20.00 Худ. фильм «КАПИТАН 
ФИЛЛИПС» 16+

22.45 «Искусство кино» 12+

23.45 Худ. фильм «ХОЗЯ-
ИН МОРЕЙ» 12+

2.15 «Шерлоки» 16+

3.15 «Тайные знаки» 12+

6.10 Худ. фильм «ДАЧНАЯ 
ПОЕЗДКА СЕРЖАН-
ТА ЦЫБУЛИ»

8.00, 9.15, 10.05 Худ. фильм 
«ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
10.25, 13.15, 14.05, 18.40, 

23.15 Сериал «ПЛАЧ 
ПЕРЕПЕЛКИ»

27 апреля

«УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ»
Скромному клерку отчаянно не везет. Пар-

ня из-за нелепой ситуации обвинили в на-
падении на бортпроводницу и приговорили 
к принудительному лечению у психиатра. 
Но верно говорят, что большинство психи-
атров сами немного безумны. Или сильно 
не в себе…

Режиссер — Питер Сигал.
В ролях: Адам Сэндлер, Джек Николсон, 

Мариса Томей, Луис Гусман, Джонатан Лоу-
грэн, Курт Фуллер.

ПЯТНИЦА // 23.00

СШ
А,

 20
03

  (1
2+

)

«ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА ТЕНЕЙ»
1891 год. В Вене и Страсбурге проходит се-

рия терактов, организованных анархистами 
или националистами, а по всей Европе про-
исходят таинственные убийства. Шерлок 
Холмс считает, что за всем этим стоит про-
фессор Джеймс Мориарти — математи-
ческий гений, автор знаменитых лекций 
и трудов.

Режиссер — Гай Ричи.
В ролях: Роберт Дауни-мл., Джуд Лоу, Ну-

ми Рапас, Джаред Харрис, Пол Андерсон.

СТС // 21.00

СШ
А,

 20
11

  (1
2+

)

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

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

6.30 «АБВГДейка»
6.55 Худ. фильм «ВПЕР-

ВЫЕ ЗАМУЖЕМ»

8.50 «Православная 
энциклопедия» 6+

9.20 Худ. фильм «БЕЗОТ-
ЦОВЩИНА» 12+

11.20 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 23.40 «События»
11.45 «Филипп Киркоров. Новые 

страсти Короля» 12+

13.15, 14.45 Худ. фильм 
«УЛЫБКА ЛИСА» 12+

17.15 Худ. фильм «НЕ В ДЕНЬ-
ГАХ СЧАСТЬЕ» 12+

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

23.55 «Право голоса» 16+

3.00 «Политическая химия» 16+

3.35 «Ад и рай Матроны» 16+

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

10.55, 4.30 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» 16+

19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» 16+

0.15 Худ. фильм «ДРУГАЯ 
ЖЕНЩИНА» 18+

2.20 Худ. фильм «МОЙ 
КУЗЕН ВИННИ»

6.00 «Русские мультфильмы» 12+

6.45 «Покемон» 12+

8.30 «Вся правда о медведях» 6+

8.55, 11.45 «Санджей 
и Крейг» 12+

9.50 «Время приключений» 12+

10.45, 0.05, 2.50 «WWE RAW» 16+

12.35 «Аватар» 12+

13.55 Сериал «СЫН ЗОРНА» 16+

14.50, 19.20, 1.55 «Симпсоны» 16+

18.50 «Барашек Шон» 12+

20.35 «Футурама» 16+

21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

23.15, 23.40 «Арчер» 16+

1.05 Сериал «НЯНЯ ДЛЯ 
ИДИОТКИ» 18+

3.45 «Царь горы» 16+

5.35 «Пингвины Мадагаскара» 12+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.10 «Хитрая ворона» 0+

5.20 Сериал «АГЕНТ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ - 3» 16+

9.25 Худ. фильм «ОДЕС-
СИТ» 16+

13.25 Сериал «АГЕНТ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ - 4» 16+

17.20 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Главное»
0.55 Худ. фильм «ТА-

МАРКА» 16+

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

6.35 «Легенды мирового кино»
7.05 «Пешком...»
7.35 «Правила жизни»
8.10 Сериал «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
9.20 «Гениальный шалопай. 

Федор Васильев»
10.20 Худ. фильм «ОШИБКА 

ИНЖЕНЕРА КОЧИНА»
12.25 «Сказки из глины и дерева»
12.35 «Сибиряковская экспедиция»
13.25 «Сказки венского леса»
15.10 И. Брамс. Концерт для скрип-

ки с оркестром ре-мажор. 
Янин Янсен и Мюнхенский 
филармонический оркестр. 
Дирижер — Валерий Гергиев

16.00 «Ваттовое море. 
Зеркало небес»

16.15 «Пешком...»
16.50 «Острова»
17.30 Худ. фильм «ИДИОТ»
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя птица 
- Последний богатырь»

21.15 Худ. фильм «КРАМЕР 
ПРОТИВ КРАМЕРА»

23.20 «Танец на экране»
0.20 Худ. фильм «ЗА ВИТРИ-

НОЙ УНИВЕРМАГА»
1.50 «Искатели»
2.35 Мультфильм «Емеля-охотник»

6.30, 5.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» 16+

7.30, 18.00, 22.40, 5.10 
«6 кадров» 16+

8.50 Худ. фильм «Я 
СЧАСТЛИВАЯ» 16+

10.40 Худ. фильм «ТРИ СЧАСТ-
ЛИВЫХ ЖЕНЩИНЫ» 16+

14.15 Худ. фильм «ШКОЛА 
ПРОЖИВАНИЯ» 16+

19.00 Худ. фильм «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

0.30 Худ. фильм «ЛЕГЕНДА 
ДЛЯ ОПЕРШИ» 16+

4.10 «Замуж за рубеж» 16+

5.00 Мультфильм
5.10 Худ. фильм «КОШКИ 

ПРОТИВ СОБАК» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

7.30 «Утро пятницы» 16+

9.30 «Орел и решка» 16+

23.00 Худ. фильм «ТАКИЕ 
РАЗНЫЕ «БЛИЗ-
НЕЦЫ» 16+

1.00 Худ. фильм «ПАПА-
ДОСВИДОС» 16+

3.00 Худ. фильм «УПРАВ-
ЛЕНИЕ ГНЕВОМ» 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+

11.05 «Легендарные ки-
нокомедии» 12+

12.15 Худ. фильм «ДЕЖА 
ВЮ» 12+

14.30, 18.15, 21.15 «Да! Еда!» 12+

14.45 «Адрес истории» 12+

15.00 «Высшая школа. От-
крытые лекции» 12+

16.30 Худ. фильм «УРОКИ 
ВЫЖИВАНИЯ» 6+

18.30, 23.30 Сериал «ШКОЛА 
ВЫЖИВАНИЯ» 16+

19.15, 23.15 «Просто жизнь» 12+

19.30 «Воронежская педаго-
гическая школа» 12+

20.00 «Марафон» 12+

21.30 Худ. фильм «СЛУЧАЙ-
НЫЙ РОМАН» 16+

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

2.15 Худ. фильм «ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ. СХВАТКА» 12+

5.00 «Ранние пташки»
7.00 «С добрым утром, 

малыши!»
7.30 «Комета-дэнс»
7.40 «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья»
8.35 «Смешарики. Новые 

приключения»

10.55 «Поезд динозавров»
13.45 «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
17.05 «Клуб Винкс»
18.05 «Дружба - это чудо»
18.25 «Дракоша Тоша»
20.00 «Свинка Пеппа»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Смешарики. Пин-код»
0.00 «Овощная вечеринка»
1.25 «Рыцарь Майк»
3.25 «Маленький принц»

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 «Место встречи»
17.20 «ЧП. Расследование» 16+

18.00, 19.40 Худ. фильм «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+

20.40 Сериал «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+

22.45 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+

23.15 Худ. фильм «СЛЕД 
ТИГРА» 16+

1.10 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». Группа «Чиж&Co» 16+

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

6.00 «100 великих» 16+

6.30 Мультфильмы
8.25 «Улетное видео по-русски» 16+

10.30 «Разрушители мифов» 16+

11.30 Худ. фильм «ПЕРВЫЙ 
РЫЦАРЬ» 0+

14.00 Худ. фильм «К-9. СО-
БАЧЬЯ РАБОТА» 0+

16.00 Худ. фильм «ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ» 0+

18.00 Худ. фильм «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ 
ХИЛЛЗ - 2» 0+

20.00 Худ. фильм «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ 
ХИЛЛЗ - 3» 0+

22.00 Худ. фильм «РЕАЛЬ-
НЫЕ КАБАНЫ» 16+

0.00 Худ. фильм «БОЕЦ» 16+

2.10 Худ. фильм «ПЕЛЕ: РОЖ-
ДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 12+

5.00, 2.30 «Территория 
заблуждений» 16+

6.00, 9.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 «Во все тяжкие» 16+

21.00 «Предсказания 
смерти: карта будущих 
катастроф» 16+

23.00 «Документальный 
спецпроект» 16+

0.50 Худ. фильм «КОБРА» 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, 
11.40 «Местное время». 
«Вести-Воронеж»

*9.00 «Сезон забот»
*9.15 «Наш рецепт»
*9.30 «Закон и мы»
*9.45 «Законодательная власть»
9.55 «О самом главном» 12+

12.00 Худ. фильм «ОПЯТЬ 
ЗАМУЖ» 12+

13.45 Худ. фильм «ИЩУ 
МУЖЧИНУ» 12+

17.50 «Петросян-шоу» 16+

20.45 Худ. фильм «СОСЕДИ» 12+

1.15 Худ. фильм «ФРАНЦУЗ-
СКАЯ КУЛИНАРИЯ» 12+

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

*7.05, 8.05 «Утро вместе» 12+

9.00 «Агенты 003» 16+

9.30, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Комеди клаб в Юрмале» 16+

*19.15 «Просто жизнь» 12+

21.00 «Песни» 16+

1.00 Худ. фильм «ЗАТЕРЯН-
НЫЕ В КОСМОСЕ» 16+

3.30 «ТНТ music» 16+

6.00, 5.45 Мультфильмы
10.00 Сериал «ОДНАЖДЫ 

В СКАЗКЕ» 12+

13.30 Худ. фильм «ПРИКАЗАНО 
УНИЧТОЖИТЬ» 16+

16.15 Худ. фильм «КАПИТАН 
ФИЛЛИПС» 16+

19.00 Худ. фильм «ЧЕР-
НОЕ МОРЕ» 16+

21.15 Худ. фильм «СИНЯЯ 
БЕЗДНА» 16+

23.00 Худ. фильм «МЕ-
ДАЛЬОН» 16+

0.45 Мультфильм «Эпик» 0+

2.45 «Тайные знаки» 12+

5.40 Худ. фильм «ВЕСНА»
8.10, 9.15 Худ. фильм «СЕМЬ 

ЧАСОВ ДО ГИБЕЛИ» 6+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15, 14.05 Сериал 

«СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 6+

14.25 «Титаник» 12+

16.25, 18.40 Сериал «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+

23.15 Худ. фильм «ДЕСЯТЬ 
НЕГРИТЯТ» 12+

1.55 Худ. фильм «СОШЕД-
ШИЕ С НЕБЕС» 12+

3.35 Худ. фильм «ДЛИННОЕ, 
ДЛИННОЕ ДЕЛО...» 6+

5.20 «Война машин» 12+

28 апреля

«ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМОСЕ»
В 2058 году жить на Земле людям осталось 

не более 20 лет — истощилось все. Ученый 
Джон Робинсон и его семья отправляются 
на звездолете на далекую планету Альфа-
прим, пригодную для обитания, чтобы по-
строить там гиперворота, через которые 
будет осуществлена эвакуация челове-
чества...

Режиссер — Стивен Хопкинс.
В ролях: Уильям Херт, Мими Роджерс, Хи-

зер Грэм, Лейси Чаберт, Джек Джонсон.

ТНТ-ГУБЕРНИЯ // 1.00

СШ
А,

 19
98

  (1
6+

)

« ПИНГВИНЫ
МИСТЕРА ПОППЕРА»
Какую только свинью порой не подло-

жит судьба! Правда, на этот раз она реши-
ла обойтись экзотическими животными. 
Преуспевающий бизнесмен получает в на-
следство шестерых пингвинов и букваль-
но влюбляется в них...

Режиссер — Марк Уотерс.
В ролях: Джим Керри, Карла Гуджино, Ан-

джела Лэнсбери, Офелия Ловибонд.

СТС // 12.10

СШ
А,

 20
11

  (6
+)

6.30 «Заклятые соперники» 12+

7.00, 8.55, 12.25, 13.50, 15.20 Новости
7.05 «Звезды футбола» 12+

7.35, 15.25, 20.55, 1.00 «Все на Матч!»
8.35 «Мундиаль. Наши соперники. 

Саудовская Аравия» 12+

9.00 «Футбольное столетие» 12+

9.30 Футбол. Чемпионат мира – 1978. 
Финал. Аргентина - Нидерланды 0+

12.30 «Все на футбол! Афиша» 12+

13.30 «Россия ждет» 12+

13.55 «Все на спорт!»
14.50 «Автоинспекция» 12+

15.55 «Формула-1». Гран-при Азер-
байджана. Квалификация

17.00 Хоккей. Швеция - Россия
18.55 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. «Зенит» - «Зенит-Казань»
21.10 «Вэлкам ту Раша» 12+

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Ювентус»

23.40 Профессиональный бокс
1.30 «Почему мы ездим на 

мотоциклах?» 16+

3.15 «Высшая лига» 12+

3.40 «Федор Емельяненко. 
Главная битва» 16+

4.00 Смешанные единоборства

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

6.00 «Смешарики» 0+

6.20 «Команда Турбо» 0+

6.45 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» 0+

7.10 «Том и Джерри» 0+

7.35 «Новаторы» 6+

7.50 «Три кота» 0+

8.05 «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+

8.30, 11.30, 16.00, 0.20 «Шоу 
«Уральских пельменей» 16+

9.30 «ПроСТО кухня» 12+

10.30 «Успеть за 24 часа» 16+

12.10 Худ. фильм «ПИНГВИНЫ 
МИСТЕРА ПОППЕРА» 0+

14.05, 1.00 Худ. фильм «МЫ-
ШИНАЯ ОХОТА» 0+

16.45 «Взвешенные и счаст-
ливые люди» 16+

18.45 Худ. фильм «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+

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

2.55 Худ. фильм «ОСИНОЕ 
ГНЕЗДО» 16+

4.55 «Миллионы в сети» 16+

5.25 «Музыка на СТС» 16+
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КУЛЬТУРА
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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+

9.50 «Время приключений» 12+

10.45, 0.05, 2.50 «International 
Smackdown» 16+

11.45 Сериал «СЫН ЗОРНА» 16+

12.35 «Аватар» 12+

14.50 «Ванпанчмэн» 12+

16.10 «Мой сосед Тоторо» 12+

17.55, 21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

19.45 «Симпсоны» 16+

23.15 «Арчер» 16+

23.40 «Токийский гуль» 18+

1.05 Сериал «НЯНЯ ДЛЯ 
ИДИОТКИ» 18+

1.55 «Шоу Кливленда» 16+

3.45 «Царь горы» 16+

5.35 «Пингвины Ма-
дагаскара» 12+

5.00 «Пастушка и Трубочист» 0+

5.25 Худ. фильм «ЧУЖАЯ 
МИЛАЯ» 12+

9.00 «Известия»
9.15 Сериал «СЛЕД» 16+

1.30 Сериал «СПЕЦЫ» 16+

6.30, 11.00, 23.40 «Все на Матч!»
7.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Суонси» - «Челси» 0+

9.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» - «Леганес» 0+

10.50, 12.50 Новости
11.50 «Автоинспекция» 12+

12.20 Смешанные единоборства 16+

12.55 Хоккей. Россия - Чехия
15.25 «Вэлкам ту Раша» 12+

15.55 Чемпионат России по футболу
18.25 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Манчестер 
Юнайтед» - «Арсенал»

20.25 «После футбола с Геор-
гием Черданцевым»

21.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Депортиво» - «Барселона»

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

2.45 Худ. фильм «УЛИЧ-
НЫЙ БОЕЦ» 16+

4.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» - «Лацио» 0+

5.00 Мультфильм
5.10 Худ. фильм «КОШКИ 

ПРОТИВ СОБАК: 
МЕСТЬ КИТТИ 
ГАЛОР» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

8.00 «Мейкаперы» 16+

9.00, 12.00 «Еда, я 
люблю тебя!» 16+

10.00 «Орел и решка»
23.00 Худ. фильм «ПАПА-

ДОСВИДОС» 16+

1.00 Худ. фильм «ТАКИЕ 
РАЗНЫЕ «БЛИЗ-
НЕЦЫ» 16+

3.00 Худ. фильм «ЗНА-
КОМСТВО СО 
СПАРТАНЦАМИ» 16+

6.00 Мультфильмы
7.30 «Разрушители мифов» 16+

8.30 Худ. фильм «ФОРМУ-
ЛА ЛЮБВИ» 0+

10.00, 23.00 Худ. фильм «КИН-
ДЗА-ДЗА!» 0+

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

15.30 Худ. фильм «ГАРДЕМА-
РИНЫ, ВПЕРЁД!» 0+

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

1.45 «100 великих» 16+

6.00 Мультфильмы
10.00 Сериал «ЭЛЕМЕН-

ТАРНО» 16+

15.00 Худ. фильм «СИНЯЯ 
БЕЗДНА» 16+

16.45 Худ. фильм «ЧЕР-
НОЕ МОРЕ» 16+

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

21.00 Худ. фильм «ПО-
ЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ - 2» 16+

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

0.45 Худ. фильм «МЕ-
ДАЛЬОН» 16+

2.30 Худ. фильм «ХОЗЯ-
ИН МОРЕЙ» 12+

5.00 «Тайные знаки» 12+

29 апреля
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5.50 Худ. фильм «ГУСАР-
СКАЯ БАЛЛАДА»

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Гусарская баллада»
7.50 «Смешарики. Пин-код»
8.05 «Часовой» 12+

8.35 «Здоровье» 16+

9.40 «Непутевые заметки» 12+

10.15 «Юрий Яковлев. «Рас-
пустились тут без меня!» 12+

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

13.10 Худ. фильм «СВАДЬБА 
В МАЛИНОВКЕ» 16+

15.00 «Ээхх, Разгуляй!» 16+

17.25 «Ледниковый период. Дети»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Худ. фильм «ЧИСТОЕ 

ИСКУССТВО» 16+

0.20 Худ. фильм «ПЛАНЕТА 
ОБЕЗЬЯН» 16+

2.40 Худ. фильм «БУ-
МЕРАНГ» 16+

4.35 «Модный приговор»

5.10 Худ. фильм «ВОКЗАЛ 
ДЛЯ ДВОИХ» 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 Худ. фильм «НЕ БОЙСЯ, 
Я С ТОБОЙ! 1919» 12+

1.20 Худ. фильм «РОДИ-
ТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ» 16+

3.10 «Таинственная Россия» 16+

5.00, 16.35, 4.00 «Территория 
заблуждений» 16+

6.00 Мультфильм «Луни 
Тюнз» 12+

7.45 Худ. фильм «КТО Я?» 16+

10.00 «Минтранс» 16+

11.00 «Самая полезная 
программа» 16+

12.00 «Военная тайна» 16+

16.30 Новости 16+

18.30 «Засекреченные списки» 16+

20.30 Сериал «СНАЙПЕР-2. 
ТУНГУС» 16+

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

3.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

5.00 Худ. фильм «МОСКВА 
— ЛОПУШКИ» 12+

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

Воронеж. События недели»
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Худ. фильм «ЛЮБИТЬ 

И ВЕРИТЬ» 12+

18.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица - Последний богатырь»

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

димиром Соловьевым» 12+

0.30 «Маршал Конев. 
Иван в Европе»

1.30 Худ. фильм «ЕСЛИ БЫ 
Я ТЕБЯ ЛЮБИЛ...» 12+

4.00 «Сам себе режиссер»

6.00 «Смешарики» 0+

6.10 Мультфильм «Савва. 
Сердце воинА» 6+

7.50 «Три кота» 0+

8.05 «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+

8.30, 16.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 12+

10.30 Худ. фильм «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+

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

16.35 Худ. фильм «ШЕРЛОК 
ХОЛМС. ИГРА ТЕНЕЙ» 16+

19.05 Мультфильм «В по-
исках Дори» 6+

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

23.40 Худ. фильм «АМЕРИ-
КАНСКИЙ ПИРОГ» 16+

1.30 Худ. фильм «ГОРОДСКИЕ 
ДЕВЧОНКИ» 12+

3.15 Худ. фильм «МАЛЬ-
ЧИШНИК» 16+

5.10 «Миллионы в сети» 16+

5.40 «Музыка на СТС» 16+

*7.00 «Полицейский вестник» 12+

*7.15 «Арт-проспект» 12+

*7.30 «Народный ликбез» 12+

*7.45 «Да! Еда!» 12+

*8.00 «Марафон» 12+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.00 «Перезагрузка» 16+

12.00 «Большой завтрак» 16+

12.30 «Песни» 16+

14.30 Сериал «УНИВЕР» 16+

*19.00 Губернские новости 12+

*19.05 «Ты в эфире» 12+

19.30 Сериал «ОДИН ДЕНЬ 
В УНИВЕРЕ» 16+

20.00 «Холостяк» 16+

21.30 Сериал «STAND UP. 
ЮЛИЯ АХМЕДОВА» 16+

22.00, 22.30 «Комик в городе» 16+

1.00 «Такое кино!» 16+

1.30 «Королева проклятых» 16+

3.30 «ТНТ music» 16+

« ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ»
Джеку Воробью предстоит столкнуться с 

женщиной из своего прошлого Анжеликой. 
Связывает ли их настоящая любовь или 
же Анжелика искусно притворяется, что-
бы вместе с Джеком добраться до таин-
ственного источника вечной молодости?..

Режиссер —  Роб Маршалл.
В ролях: Джонни Депп, Пенелопа Крус, 

Джеффри Раш, Иэн МакШейн.

СТС // 21.00

 С
Ш

А 
—

 В
ел

ик
об

ри
та

ни
я, 

 20
11

  (1
2+

)

«ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
Если вы развелись и ваша бывшая жена 

снова вышла замуж, это еще не значит, что 
вы свободны. Если вы пригласили девуш-
ку на свидание и она пришла, это еще не 
значит, что она будет вашей. Но если при 
этом ваш сосед по коммуналке — аспи-
рант Костик, то можете быть уверены: все 
будет хорошо.

Режиссер — Михаил Козаков.
В ролях: Олег Меньшиков, Леонид Броне-

вой, Инна Ульянова, Софья Пилявская.

ЧЕ // 12.45
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6.00 Худ. фильм «ЗЕМЛЯ 
САННИКОВА»

7.50 «Фактор жизни» 12+

8.20 «Владислав Дворжецкий. 
Роковое везение» 12+

9.10 Худ. фильм «ВАР-
ВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА»

10.35 «Список Лапина. Запре-
щенная эстрада» 12+

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

ВТОРОЙ ЖЕНЫ» 12+

13.50 «Смех с доставкой 
на дом» 12+

14.30 «Московская неделя»
15.00 «Прощание. Геор-

гий Жуков» 16+

15.55 «Хроники москов-
ского быта» 12+

16.45 «Дикие деньги. 
Андрей Разин» 16+

17.35 Худ. фильм «ДЕ-
СЯТЬ СТРЕЛ ДЛЯ 
ОДНОЙ» 12+

21.15 Худ. фильм «СНАЙ-
ПЕР» 16+

23.20 Худ. фильм «ОРУ-
ЖИЕ» 16+

1.05 Худ. фильм «ОТЦЫ» 16+

2.55 Сериал «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» 12+

6.30 «Человек на пути Будды»
7.00 Худ. фильм «ИДИОТ»
9.00 Мультфильм «Закол-

дованный мальчик»
9.50 «Обыкновенный концерт»
10.15 «Мы - грамотеи!»
11.00 Худ. фильм «ШУМИ 

ГОРОДОК»

12.15, 2.00 «Шпион в 
дикой природе»

13.15 «Эффект бабочки»
13.45 «Танец на экране»
14.45, 0.15 Худ. фильм 

«ФАНТОЦЦИ»
16.30 «Гений»
17.00 «Ближний круг Игоря 

Клебанова»
18.00 Худ. фильм «ЗА ВИТРИ-

НОЙ УНИВЕРМАГА»
19.30 Новости культуры
20.10 Концерт «Березка»
21.05 «Белая студия»
21.45 Опера Дж. Пуччини 

«Манон Леско»

6.30, 5.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» 16+

7.30, 18.00, 22.45, 5.20 
«6 кадров» 16+

9.00 Худ. фильм «ВСЕ НЕ 
СЛУЧАЙНО» 16+

10.40 Худ. фильм «ТЕЩИ-
НЫ БЛИНЫ» 16+

14.15 Худ. фильм «СЛЕПОЕ 
СЧАСТЬЕ» 16+

19.00 Худ. фильм «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

0.30 Худ. фильм «Я 
СЧАСТЛИВАЯ» 16+

2.20 «Замуж за рубеж» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 Худ. фильм «СЛУЧАЙ-
НЫЙ РОМАН» 16+

12.45 «Просто жизнь» 12+

13.00 «Марафон» 12+

14.00 «Золушки совет-
ского кино» 12+

14.45 «133 квадрата круга» 12+

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

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

19.00, 21.00, 0.00 Губерн-
ские новости 12+

19.10 «Да! Еда!» 12+

19.30 «Ты в эфире» 12+

20.00 «Такие разные» 12+

21.10 Худ. фильм «РОМОВЫЙ 
ДНЕВНИК» 16+

23.15 «Наш ласковый миша» 12+

0.10 Худ. фильм «УРОКИ 
ВЫЖИВАНИЯ» 6+

1.35 Худ. фильм «ДЕЖА 
ВЮ» 12+

3.20 Худ. фильм «ВСЯ НАША 
НАДЕЖДА» 12+

5.00 «Новые приключения 
пчелки Майи»

6.00 «Барбоскины»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.35 «Дуда и Дада»
9.00 «Завтрак на ура!»
9.20 «Три кота»
10.45 «Король караоке»
11.15 «Щенячий патруль»

12.30 «Большие праздники»
13.05 «Ангел Бэби»
14.30 Мультфильм «Самый 

маленький гном»
15.10 «Чуддики»
15.20 «Непоседа Зу»
16.20 «Ми-ми-мишки»
18.30 «Смешарики. Пин-код»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Фиксики»
23.15 «Бейблэйд Берст»
0.00 «Смешарики»
1.25 «Рыцарь Майк»
3.25 «Маленький принц»

6.10 Худ. фильм «ОШИБКА 
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 «Легенды спорта». ЦСКА 6+

12.35 «Теория заговора» 12+

13.00 Новости дня
13.15 «1812-1815. Загра-

ничный поход» 12+

18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды совет-

ского сыска» 16+

22.00 «Прогнозы» 12+

22.45 «Фетисов» 12+

23.35 Худ. фильм «УДАР! 
ЕЩЕ УДАР!»

1.35 Худ. фильм «ПРО-
СТО САША» 6+

3.05 Худ. фильм «БЕЗЫ-
МЯННАЯ ЗВЕЗДА» 6+
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в городе

Записаться НА ВСЕ ПРОГРАММЫ 
можно по телефонам:

291-36-38, 8-952-102-84-89
Или на сайте народный-институт.рф

ВОРОНЕЖСКИЙ ОПОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ВГТУ)
НАРОДНЫЙ 
ИНСТИТУТ

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА –

ЕДИНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

НАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ
Приглашаем НА БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ по образовательным программам

Все о малоэтажном 
строительстве «для себя»
Слушатели смогут УЗНАТЬ ВСЕ ОСНОВ-
НОЕ о малоэтажном строительстве:

 об основных этапах;
 о конструктивных особенностях;
 о современных технологиях;
  о процедуре оформления разреши-
тельных и правоустанавливающих 
документов.

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Куда уходят взносы на капремонт и как 
добиться его качественного проведения?
Программа организована совместно с 
Фондом капитального ремонта Воронежской 
области и Государственной жилищной 
инспекцией Воронежской области.

В ходе обучения слушатели смогут 
УЗНАТЬ ВСЕ:

 о видах работ по капитальному ремонту;
  о расчетах, перечислениях и 
использовании взносов на капремонт;
 о порядке формирования и работы Фонда.

Особое внимание уделяется определению 
объемов работ, проведению обследования, 
приемке и контролю качества строительно-
монтажных работ по капительному ремонту 
жилых домов.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
И УПРАВЛЕНИЕ 
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ
Как пользоваться услугами ЖКХ, 
чтобы не переплачивать?
Программа предназначена для того, 
чтобы стать грамотным потребителем 
жилищно-коммунальных услуг.
Слушатели смогут:

  получить необходимую и самую полную 
правовую информацию в области ЖКХ;
  разобраться в порядке начислений 
за коммунальные услуги.

Квалифицированные преподаватели 
и специалисты расскажут о:

  составе общего имущества 
многоквартирного дома;
  границах ответственности 
собственников и жильцов;
 правильной эксплуатации жилого дома.

КАК ПОСТРОИТЬ СВОЙ ДОМ С НУЛЯ
А также:
Особое внимание в ходе обучения уделяется инженер-
ным системам — газоснабжению, водоснабжению, ка-
нализации, электроснабжению, способам отопления до-
ма, вентиляции. Квалифицированные преподаватели 
и специалисты расскажут о преимуществах и недостат-
ках различных строительных технологий и материалов, 
дадут поэтапную инструкцию по работе с ресурсоснаб-
жающими организациями по подключению к сетям и 
оформлению необходимых документов.
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7 размеров от 19 000 руб.
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Установка за 3 часа. 8-960-5499-777
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ЯЙЦЕНОСКОСТЬ ХОРОШАЯ
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ

8-928-843-93-60

ПОДГОТОВИЛИ: Виктория ЛУШИНА, Александра ГАНИНА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

Гонка заявок

Свои заявки на аукцион подали все-
го три компании — помимо указанно-
го ООО «СитиКонцепт», ООО «Руман-
групп» (предложение — 1,985 млн руб-
лей) и ООО «Елки»(2 млн рублей). За-
явленная начальная цена контракта 
составляла 2 млн рублей. Напомним, в 
2017 году на эти же цели власти потра-
тили около 2,9 млн рублей.

Победителю аукциона предстоит 
разработать схему, дизайн и сценарий 
выставки-ярмарки. Ожидается, что в 
2018 году на площадке будет представ-
лено от трех конкурсных садов, автор-
ские права на которые принадлежат 
ландшафтным дизайнерам междуна-
родного уровня, а также не менее трех 
флористических экспозиций дизайне-
ров всероссийского уровня.

Даты пока неизвестны

Когда точно планируется проведение 
VIII выставки «Город-сад», организаторы 
пока не сообщают. В 2017 году выстав-
ка проходила 7–10 сентября, ее посети-
ли более 220 тыс. гостей. Это на 70 тыс. 
больше, чем в 2016 году. «Город-сад» со-
брал на площадке свыше 120 участни-
ков – лучших российских и зарубежных 
специалистов ландшафтного, флористи-
ческого дизайна, садово-паркового ис-
кусства, агропромышленного комплек-
са. В рамках форума проходили выстав-
ки ландшафтного дизайна, мастер-клас-
сы для профессиональных садоводов, 
детские экоигры, концерты и встречи 
со звездами российского телевидения. 
Почетными гостями стали представите-
ли Великобритании, Франции, Италии, 
Нидерландов и других стран.

ВЛА-
СТИ НАШЛИ 

ПОДРЯДЧИКА ДЛЯ 
РАЗРАБОТКИ КОНЦЕП-

ЦИИ ВЫСТАВКИ-ЯРМАР-
КИ «ГОРОД-САД» В ВО-

РОНЕЖЕ
ГОРОД САДОВ

МИР ВАШЕМУ ДОМУ
В воронежских загсах откроют прими-
рительные комнаты для расторгающих 
брак пар.
Врио руководителя управления ЗАГС ре-

гиона Марина Севергина анонсировала вве-
дение процедуры медиации в Воронеже. Об 
этом Марина Севергина сообщила во время 
круглого стола на тему «Внедрение примири-
тельных технологий в деятельности органов 
ЗАГС: доктринальные и практические проб-
лемы», который прошел в понедельник, 16 
апреля. Примирительные комнаты откроют 
на базе одного отдела ЗАГС Центрального и 
Ленинского районов.

По словам Марины Севергиной, медиатор 
— посредник, задача которого — помочь су-
пругам начать спокойно разговаривать друг 
с другом. Супруги, которые планируют раз-
вестись, будут встречаться со специалистом 
по собственному желанию. Примирительные 
процедуры смогут помочь сохранить семью 
или наладить отношения «для дальнейшего 
бесконфликтного воспитания детей». 

Сотрудники воронежских отделов ЗАГС бу-
дут информировать пары о программе вос-
становительной медиации. Планируется, что 
встречи с медиатором будут бесплатными.

  ВО БЛАГО СЕМЬИ

Московская компания ООО 
«СитиКонцепт» стала побе-
дителем аукциона на разра-
ботку концепции организа-
ции и проведения Междуна-
родной выставки-ярмарки 
садов и цветов «Город-сад» 
в 2018 году. Фирма предло-
жила услуги за 1,96 млн руб-
лей, следует из протокола 
рассмотрения заявок, опуб-
ликованного на сайте госза-
купок во вторник, 17 апреля.
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Почет и уважение

Почетным донором можно стать, сдав 40 раз 
кровь или 60 раз плазму. Допустимы комбиниро-
ванные варианты. Так, человек может 25 раз сдать 
кровь и 15 раз плазму. Почетный донор — награ-
да пожизненная. После оформления документов 
выдаются удостоверение и значок. Такие гражда-
не раз в год получают единоразовую выплату — в 
2017 году она составила чуть более 13 тыс. рублей. 
Кроме денежного вознаграждения почетный до-
нор имеет возможность пойти в ежегодный отпуск 
в удобное время, первоочередное право на полу-
чение путевок для санаторного лечения и внеоче-
редное лечение в государственных или муници-
пальных организациях здравоохранения в рам-
ках программы государственных гарантий оказа-
ния гражданам Российской Федерации бесплат-
ной медицинской помощи.

Настоящий рекордсмен

Врач станции перелива-
ния крови Михаил Купчен-
ко — личность среди доно-
ров легендарная. На его сче-
ту уже 157 кровосдач (более 
70 л крови). Коллеги в шутку 
называют его трижды почет-
ным донором. Хотя законом 
такое не предусмотрено, зва-

ние дается только один раз в жизни, медики счи-
тают, что это не совсем верно. Ведь бывают дваж-
ды и трижды герои страны, почему бы эту прак-
тику не применить и к донорам для мотивации?

Впервые кровь Михаил Купченко сдал на пер-
вом курсе медицинского института. Регулярно это 
делать он начал, когда устроился на станцию пе-
реливания крови. Быть донором для него — нор-
ма жизни. Сдает ее регулярно — два раза в ме-
сяц. Приходит на станцию переливания даже во 
время отпуска.

— Конечно, если бы я не работал на станции, 
то столько крови не сдал бы, я первым узнаю о 
том, что кому-то в регионе нужна помощь. Мож-
но сказать, сдаю кровь, не отходя от рабочего ме-
ста. Но все равно, если бы не работал здесь, по-
четным был бы, ведь сдавать кровь для нуждаю-
щихся людей — благородное дело, — улыбает-
ся врач-донор.

Несколько лет назад Михаил Купченко стал ге-
роем телепрограммы Первого канала «Доброго 
здоровьица», которую вели Ангелина Вовк и Ген-
надий Малахов. Представляя гостя из Воронежа, 
ведущие сказали, что кровь Михаила Купченко те-
чет в 300 людях, и устроили для донора сюрприз 
— пригласили в студию женщину, которую он спас 
17 лет назад. У Натальи Наумовой были сложные 
роды, она попала в реанимацию, потеряла очень 
много крови, и именно кровь Михаила Купченко 
помогла ей тогда выжить. Женщина вышла с цве-
тами, чтобы поблагодарить доктора.

— Сдавать кровь я планирую до тех пор, пока 
мне будет позволять мое здоровье. Надеюсь, еще 
много лет оно будет мне это позволять. Ведь счи-
тается, что доноры — самые здоровые люди. Бла-
годаря тому что мы регулярно сдаем кровь, имеем 
возможность следить за ее состоянием и при пер-
вых отклонениях от нормы сразу устраняем про-
блему на начальной стадии, — говорит Михаил 
Купченко.

Ежегодно 20 апреля отмечается националь-
ный День донора. В Воронежской области 18 
тыс. доноров, из них около 6,5 тыс. — почет-
ные. По словам заместителя главного вра-
ча Воронежской станции переливания кро-
ви Сергея Автономова, за последние пять лет 
средний возраст воронежских доноров помо-
лодел. Все больше студентов приходят сда-
вать кровь. И если еще лет 15 назад почетны-
ми донорами становились в основном люди в 
возрасте, то сейчас все чаще это звание полу-
чают 25-летние.

Шаг к долголетию

С тем, что донорство — 
шаг к долголетию, согласна 
и фельдшер Надежда Юр-
канова. Почетным донором 
она стала в 2004 году, но до 
сих пор продолжает сдавать 
кровь. Говорит, на это ее сти-
мулирует несколько причин. 
Во-первых, по роду деятель-

ности Надежда часто бывает в детском онкологи-
ческом отделении больницы, куда очень часто от-
правляется кровь со станции.

— Глядя на поправляющихся ребятишек, по-
нимаешь, что все, что ты делаешь, — не зря. Эти 
деточки не вылечились бы, если бы не было до-
норов. Во-вторых, я общалась с донорами, кото-
рым сейчас за 80 лет. Все они превосходно се-
бя чувствуют и говорят, что отчасти в этом заслу-
га активной донорской жизни, —  говорит Наде-
жда Юрканова.

«Хочется помогать людям»

Артем Щекунов оканчи-
вает педагогический уни-
верситет, работает парик-
махером. Первый раз сдал 
кровь сразу после свое-
го 18-летия (по закону до-
нором можно стать, только 
когда человеку исполнится 
18 лет. — Прим. «7»), когда 

еще учился в школе. Примером для парня был его 
отец, именно с ним он решился прийти на станцию 
переливания крови, хотя очень боялся укола иглы.

— Хочется помогать людям, изначально та-
кой была моя цель, и такая же она сейчас. Я сдаю 
плазму, на данный момент у меня 57 кровосдач, 
надеюсь, к концу лета стану почетным донором, 
— говорит Артем. — В обществе есть стереоти-
пы, что сдавать кровь — это опасно. Даже моя те-
тя верит в это и поэтому категорически против то-
го, чтобы я был донором. Но это совсем не так, ес-
ли бы был даже малейший шанс навредить сво-
ему здоровью, я бы никогда не сдавал кровь. Ни-
какого риска, ведь все, что используется при за-
боре крови, — одноразовое и открывается в тво-
ем присутствии.

ПОЧЕМУ ИМЕННО 20 АПРЕЛЯ В РОССИИ 
ОТМЕЧАЕТСЯ ДЕНЬ ДОНОРА?

20 апреля 1832 года акушер из Санкт-Петербурга 
Андрей Вольф впервые провел успешное переливание 
крови одной из рожениц. Это спасло жизнь женщине. 
Само слово «донор» произошло от латинского «dono» 
— «дарю».

  ЭТО ИНТЕРЕСНО

Кто может стать донором?

Вам должно быть не менее 18 лет, необходи-
мо быть гражданином Российской Федерации. 
Вес тела не менее 50 кг. Донор должен быть здо-
ровым. Человек никогда не сможет стать доно-
ром, если страдает инфекционными заболевани-
ями, болезнями крови, сердца и сосудов, пищева-
рительной системы (язвой желудка и двенадца-
типерстной кишки, циррозом печени и др.), аст-
мой. С полным перечнем противопоказаний для 
донорства могут ознакомить сотрудники любой 
станции переливания крови.

Есть и временные противопоказания для сда-
чи крови: удаление зуба, период менструации, пе-
ренесенные недавно операции, беременность. В 
этих случаях вы сможете стать донором спустя не-
которое время.

Накануне сдачи крови вы не должны употреб-
лять антибиотики, лекарства, содержащие аспи-
рин, анальгетики и алкоголь. Утром необходимо 
позавтракать, за час до сдачи — не курить.

Кровь можно прийти сдавать 
в любое время?

Нет. Нужно предварительно записаться. В Во-
ронеже кровь можно сдать в четырех точках: в об-
ластной клинической больнице № 1 (Московский 
пр., 151, тел. для справок 2-57-97-11), на област-
ной станции переливания крови (ул. Транспорт-
ная, 56, тел. для справок 237-29-44), в филиале 
службы крови при больнице «Электроника» (ул. 
Минская, 43, тел. для справок 296-17-51) и в фи-
лиале при БСМП (пр. Патриотов, 23, тел. для спра-
вок 272-38-68). Запись нужна, чтобы на станции 
переливания не было переизбытка крови, а так-
же чтобы доноры не стояли в очередях.

ЖИЗНЬ 
ДАРУЮЩИЕ

ДОНОРА «СЕМЕРОЧКА» 
РАССКАЗЫВАЕТ О ВО-
РОНЕЖЦАХ, КОТОРЫЕ 
УЖЕ МНОГО ЛЕТ СДА-

ЮТ КРОВЬ
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преодоление

ПОДГОТОВИЛИ: Мария ЛЕПИЛОВА // Виталий ГРАСС (ФОТО)

Фотомодель и дипломированный дизайнер Анастасия 
Ругаева вот уже два года ведет интеллектуальную игру 
«60 секунд» — нечто среднее между «Что? Где? Ког-
да?», «Своей игрой» и «Брейн-рингом». Хотя еще не-
сколько лет назад девушка вряд ли могла подумать о 
том, что станет ведущей интеллектуальных игр, ведь 
многого в жизни она не могла делать самостоятельно, 
после того как стала инвалидом в результате аварии на 
дороге…
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Своя стихия

За столиком ведущей с ноутбу-
ком, микрофоном, пультом управле-
ния, карточками для игроков, листа-
ми чистой бумаги и миниатюрным се-
ребристым деревом с глазами Настя 
чувствует себя в своей стихии. Ко-
му-то скажет ласковое слово, над кем-
то подшутит, а у кого-то поинтересует-
ся, когда ей привезут заказанную ке-
рамическую плитку. Девушка делает 
ремонт в своей квартире.

— Это только новички смотрят на 
мою коляску с удивлением и насто-
роженностью. Сегодня есть пароч-
ка таких. А мои умнички ко мне дав-
но привыкли, я со всеми дружу, — 
улыбается Анастасия, успевая рас-
саживать участников по «заигран-
ным», приносящим удачу столам и 
повелевая не забыть вернуть ручки.

Не одна

Красивая, харизматичная и от-
зывчивая Настя Ругаева говорит, 
что живет полноценной жизнью. 
При этом передвигается 30-летняя 
девушка на инвалидной коляске. В 
2006 году Настя и еще две девуш-
ки-модели, возвращаясь с вечер-
него мероприятия, сели в машину к 
нетрезвому приятелю. Попали в ДТП 
(вторая девушка, которая начала пе-
редвигаться в инвалидной коляске 
после того ДТП, — телеведущая Ев-
гения Воскобойникова).

У Насти Ругаевой были серьезные 
травмы позвоночника и головы. Три 
недели после аварии девушка про-
вела в коме. Когда Настя пришла в 
себя, ее семья (мама, папа и люби-
мый человек Андрей) приняли ре-
шение переехать в Черногорию с 
более мягким и подходящим для ее 
состояния климатом. Несколько лет 
Настя жила там под опекой близких. 
Позже рассталась с молодым чело-
веком.

— Разошлись мы с миром, про-
сто так сложились обстоятельства, 
ему пришлось вернуться в Россию, 
а меня ждал путь в Индию, — вспо-
минает Настя. — По сей день отно-
шусь к Андрею с уважением и бла-
годарностью.

В 2011 году умер папа Насти — у 
мужчины отказало сердце, его по-
хоронили в Черногории. Приблизи-
тельно в то же время наша героиня 
начала самостоятельную жизнь.

— Родные своей поддержкой по-
могли мне встать на свой путь, и я по-
шла. Родители довели меня до опре-
деленного этапа, чтобы дальше я жи-
ла сама. За меня же никто не найдет 
ответы на миллионы вопросов, — 
рассказывает Настя Ругаева. — И 
коляска — это ограничение челове-
ческого мозга. Считаю, что нет ниче-
го невозможного...

Мама Насти, дизайнер интерье-
ров, осталась работать в Черного-
рии, а наша героиня вернулась в Во-
ронеж. Настя живет в двухкомнатной 
квартире на 12-м этаже в центре Во-
ронежа.

Доступные сердца

На расспросы знакомых и друзей: 
«Настя, как же ты одна?» — девуш-
ка возражает:

— А я не одна, я в миллионном 
городе живу. И каждый готов по-
мочь! Главное — правильно попро-
сить, легко, с улыбкой и благодарно-
стью. Я постоянно обращаюсь к лю-
дям за помощью. И они с удоволь-
ствием откликаются. Говорят мне: 
«Ой, Анастасия, а я вам уже помо-
гал». Не нужно бояться. Все 
страхи у нас в голове.

И правда, когда На-
стя подъезжает на ко-
ляске к своей рабо-
те, проходящая ми-
мо пара начина-
ет предлагать по-
мощь. Хотя в дан-
ный момент она и не 
нужна — в ресторан, 
который расположен 
на цокольном этаже, де-
вушку спускают официанты.

— Нет, это не авария сделала 
меня такой сильной, — объясняет 
наша героиня. — Я такой и была. 
Меня авария много чему научила. 
И много от чего отучила — от вред-
ных привычек, от нездоровых раз-
мышлений. Я верю в волшебство, 
верю в чудеса. А раньше не верила. 
Когда была в коме в 2006 году, вра-
чи готовили моих родителей к худ-
шему, говорили, что я могу навсег-
да остаться «овощем». Но этого не 
произошло.

Городская среда

Доступная среда для маломобиль-
ных граждан, инвалидов, пенсионе-
ров и родителей с маленькими деть-
ми в Воронеже только начинает раз-
виваться.

— Подъезды к жилым домам не 
приспособлены, чтобы передвигать-
ся на инвалидной коляске, хотя ново-
стройки в этом плане более обустрое-
ны, — констатирует Анастасия Ругае-
ва. — Но я и не живу за счет доступной 
среды, я живу за счет коммуникабель-
ности. Если куда-то иду, то с друзьями, 
которые мне помогают. Мои любимые 
места — спортивный зал, кафе, кара-
оке-бары. Я же еще и вокалом зани-
маюсь. Передвигаюсь по городу на 
машине с ручным управлением, за-
казать такое можно за 15 тыс. рублей 
в Москве. Но его можно установить 
только на автомобиль с автоматиче-
ской коробкой передач. До машины 
еду на коляске, потом прошу прохо-
жих, в основном мужчин, поместить 
коляску в багажник. Дома у меня есть 
вторая, более миниатюрная — в подъ-
езде пересаживаюсь с одной на дру-
гую. Иначе я бы замучилась мыть по-
лы, — говорит Настя.

Не страшно

Уже будучи в инвалидной коляске, 
Настя самостоятельно путешествова-
ла по Турции, Черногории и Индии. В 
Индии девушку обокрали. Когда ей 
нужно было продлить визу, нашел-
ся некий сотрудник посольства, кото-
рый выманил у нашей соотечествен-
ницы тысячу долларов, но визу так и 
не сделал. Как выяснилось позже, это 
был аферист. Но и после такого эпи-
зода Настю не пугает перспектива са-
мостоятельных путешествий.

— Человек, который пережил кли-
ническую смерть, ничего не боится, — 
поясняет она. — Воспринимаю все 
жизненные перипетии как приклю-
чения. Когда участвовала в проекте 
«1+1. Учимся жить вместе», который 
направлен на реабилитацию людей 
с инвалидностью, то встречалась со 
слабовидящими, с ребятами с ДЦП. 
Я их развлекала игрой «60 секунд». 
Мы общались. Но, после того как про-
грамма закончилась, они так и оста-
лись сидеть дома, эти люди все еще 
считают себя изгоями, какими-то ино-
планетянами. Им чего-то не хватает, 
чтобы изменить свое мироощущение. 
И я считаю, что все сложности — в го-
лове человека. Ведь мы с «подруж-
кой» — так я называю свою коляску, 
— живем полноценно.

Спорт, ремонт, семья

Настя не забывает о реабилитации: 
несколько дней в неделю по три часа 
занимается в спортивном зале, нужно 
разрабатывать мышцы ног и пояснич-
но-крестцовый отдел. Дома девушка 
тренируется ходить с помощью ходу-
нков. Физиопроцедуры, посещение 
нейрохирурга, МРТ позвоночника и 
головы также входят в обязательную 
программу.

Настя мечтает иметь семью и ро-
дить детей. Пару раз ей предлагали 
выйти замуж. Были претенденты из 
Греции и Германии. Но не срослось. 
При этом Настя утверждает, что не за-
гадывает ничего на будущее. Сейчас 
для нее важно доделать ремонт в сво-
ей квартире. Кстати, прораб рабочей 
бригады и поставщик строительных 
материалов играют у нее в клубе «60 
секунд».

ИН-
ВАЛИД-КОЛЯ-

СОЧНИК АНАСТА-
СИЯ РУГАЕВА УВЕРЕ-
НА, ЧТО ЕЙ ПОМОГА-
ЕТ МИЛЛИОННЫЙ 

ВОРОНЕЖ
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ПОДГОТОВИЛ Павел ГОРЯЧЕВ // фото из архива РИА «Воронеж» и из открытых источников

Дублеры «Факела» подключились к трениров-
кам с основным составом, после того как функ-
ции наставника клуба временно стал исполнять 
воронежский специалист Игорь Пывин, сообщил 
источник в команде во вторник, 17 апреля. Кто 
из воспитанников местного футбола за последние 
пять лет не получил должного внимания со сторо-
ны главной команды региона, разобрался корре-
спондент «Семерочки».

ОТ 
КОГО ИЗ ТА-

ЛАНТЛИВЫХ ВО-
РОНЕЖСКИХ ФУТ-
БОЛИСТОВ ИЗБАВ-

ЛЯЛСЯ «ФА-
КЕЛ»

Вратарь

Защитник

Полузащитник

Нападающий

Дмитрий Терновский, вратарь

Воспитанник СДЮСШОР «Факел» оказался в 
главной команде региона в сезоне-2011/2012, ког-
да его взял на роль третьего голкипера главный тре-
нер Константин Сарсания. Клуб вылетел из ФНЛ, и во 
втором дивизионе Терновский стал основным врата-
рем «Факела», проведя 17 матчей. После двух тяже-
лых травм голкипер не вернулся в стартовый состав 
команды — большинство доверяло ему роль второ-
го голкипера. При Павле Гусеве Терновский стал тре-
тьим — позицию первого номера оспаривали Алек-
сандр Саутин и Александр Котляров.

В сезоне-2015/2016 Дмитрий Терновский отвое-
вал место в заявке команды на матчи, оставив без 
работы именитого Антона Амельченко. В конце чем-
пионата у Терновского завершился контракт, и клуб 
не стал продлевать с ним соглашение. Об этом голки-
пер узнал не от тренера или руководства «Факела», а 
от корреспондента «Семерочки». В сезоне-2017/2018 
Терновский стал основным вратарем «Волгаря», ко-
торый располагается на 12-м месте в ФНЛ, — «Фа-
кел» же находится на последней, 20-й строчке.

Михаил Лынов, защитник

Защитник 1997 г. р. два 
года стучался в двери ос-
новного состава, выделя-
ясь на уровне любитель-
ского футбола. Игрок с от-
личными антропометри-
ческими данными полу-
чал предложения от дру-
гих команд МОА «Черно-
земье», но играл бесплат-
но за «Факел-М», стре-
мясь пробиться в основу. 

Не дождавшись шанса, он отказался от профессио-
нальной карьеры и решил выступать за россошанский 
«Спартак», который платит молодым футболистам.

Никита Мадыкин, вратарь

В 2015–2016 годах Ма-
дыкин считался самым 
перспективным врата-
рем МОА «Черноземье», 
защищая цвета одной из 
самых слабых команд 
лиги. Голкипер в каждом 
матче делал эффектные 
спасения, но в основном 
составе на него не обра-
щали внимания. Час Ма-
дыкина должен был на-
стать летом 2017 года, 

когда у «Факела» не было третьего вратаря. Вместо 
того чтобы подписать Никиту, руководство клуба ре-
шило оставить в заявке лишь двух голкиперов. Ког-
да опытный Артем Федоров получил травму и выбыл 
на несколько месяцев, главный тренер «Факела» Па-
вел Гусев пережил немало нервных матчей. А Мады-
кин остался игроком любительской команды «Олим-
пик» из Новой Усмани.

Дмитрий Сапельников, 
крайний полузащитник

Полузащитник яв-
лялся лидером всех во-
ронежских команд, за ко-
торые играл, — «ФЦШ-
73», «Олимпик», «Фа-
кел-М», «Выбор-Кур-
батово». Летом 2017 го-
да футболист, умеющий 
действовать на флангах 
средней линии, в опор-
ной зоне и на позиции 
форварда, приехал на 
просмотр в «Факел». Од-

нако Павла Гусева игрок не впечатлил — на его ме-
сто клуб подписал Самира Масимова, который уже 
спустя полгода оказался не нужен тренеру. Сейчас 
Масимов тренируется с дублем, а «Факел» выпла-
чивает ему зарплату в полном объеме. Сапельников 
же после полугода в «Рязани» приглянулся «Носте».

Роман Горбунов, 
опорный полузащитник

Роман Горбунов в 19 
лет выделялся в соста-
ве «Факела-М». В играх 
за дубль мощный хавбек 
оборонительного пла-
на выигрывал большин-
ство единоборств у бо-
лее опытных соперни-
ков и руководил выхо-
дом из обороны в атаку. 
Тренерский штаб не раз 
заявлял о высочайшем 
потенциале полузащит-

ника, но внимания от основной команды Горбунов не 
дождался. Уйдя из системы «Факела», Роман Горбу-
нов стал лидером лучшей команды МОА «Чернозе-
мье» — нововоронежского «Атома».

Руслан Магаль, 
крайний защитник

Андрей Егорычев, 
атакующий полузащитник

В 2010 году Магаль 
выступал за дубль «Фа-
кела», но в качестве кан-
дидата на попадание в 
основной состав даже не 
рассматривался. В итоге 
он попал в «Выбор-Кур-
батово» транзитом че-
рез любительскую ко-
манду «Донэнерго» и де-
бютировал на професси-
ональном уровне. После 
расформирования клуба 

Александра Цыбаня Магаль не заинтересовал «Фа-
кел», хотя защитника можно было подписать бес-
платно. Воронежский клуб приобрел 31-летнего Ми-
хаила Багаева, оставил на контракте запомнивше-
гося результативными ошибками Ивана Драннико-
ва, которые отыграли за «Факел» по два сезона и уе-
хали. Руслан Магаль за это время попал в «Сибирь», 
стал одним из лучших правых защитников ФНЛ и пе-
решел в «Балтику», которая в сезоне-2017/2018 бо-
рется за попадание в премьер-лигу.

Егорычев являет-
ся выпускником СДЮС-
ШОР-15, в чемпиона-
те Воронежской обла-
сти по футболу высту-
пал за команду «Сталь-
мост». На профессио-
нальном уровне он де-
бютировал в составе 
клуба «Выбор-Курбато-
во». После ликвидации 
команды 24-летний по-
лузащитник не пригля-

нулся «Факелу» и стал играть за «Атом» из Новово-
ронежа в любительском первенстве МОА «Чернозе-
мье». Позже он перешел в клуб второго дивизиона 
«Носта» из Новотроицка. В декабре 2017 года Его-
рычев подписал контракт с клубом премьер-лиги 
«Урал» и стал там игроком основного состава. А 15 
апреля он отдал победную голевую передачу в мат-
че с московским «Спартаком» и лишил самый ти-
тулованный клуб России шансов на чемпионство в 
нынешнем сезоне.

МОЛОДЫМ ДОРОГИ НЕТ

ОТ 
КОГО ИЗ ТА-

ЛАНТЛИВЫХ ВО-
РОНЕЖСКИХ ФУТ-
БОЛИСТОВ ИЗБАВ-

ЛЯЛСЯ «ФА-
КЕЛ»

Вратарь

Защитник

Полузащитник

НаНННННННН падающий
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есть время

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

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

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

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

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

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

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

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

Менеджер по холодным звонкам. Сдел-
ка+%. Поиск, обзвон клиентов.Свобод-
ный 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

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

Специалист по работе с клиента-
ми. Удобный график, около ТЦ Ат-
мосфера. Звоните +7(473)232-20-48, 
8(910)7322048 РЕКЛАМА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Малярно-обойные работы. Выравни-
вание стен, потолков. Поклейка обоев. 
Недорого. Пенсионерам — скидки. Тел. 
8-920-437-18-20. РЕКЛАМА

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю, обмен. Село Девица. 1/2 жило-
го дома, площадь —  65 кв. м, кирпич, 4 
комнаты, кухня, ванна, удобства. Уча-
сток — 22 сотки. На участке: двухэтаж-
ное здание площадью 120 кв. м (свет, 
газ), канализация, скважина, интернет. 
Т. 8(951) 540-50-01 РЕКЛАМА

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

Агентство недвижимости. Полный спектр 
риэлторских услуг (обмен, покупка, про-
дажа). Работаем с застройщиками+ 
СКИДКИ. Тел. 8-952-552-02-78. РЕКЛАМА

  ОБЪЯВЛЕНИЯКРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Американский 
кинорежиссер, классик триллера. 6. 
Русский поэт и дипломат XIX века. 10. 
Роль Плятта в фильме «Визит к Мино-
тавру». 12. Всемирно известный рос-
сийский и французский художник-аван-
гардист. 13. Американский актер со сви-
репой физиономией, играющий банди-
тов. 14. Формальная жена Ставрогина 
в романе «Бесы». 15. Роман Думбадзе 
«Я, бабушка, … и Илларион». 16. Речная 
нимфа в греческих мифах. 17. Русский 
крестьянский кафтан. 18. Американский 
автомобиль у банды Стампа в «Приклю-
чениях Электроника». 21. Шотландский 
писатель, впервые употребивший слово 
«фрилансер». 24. Искусный канонир на 
фрегате капитана Блада в романе Са-
батини. 26. Гробовщик в романе Ильфа 
и Петрова «12 стульев». 27. Старуха из 
рассказа Горького. 28. Международный 
сигнал бедствия. 30. Французский ком-
позитор, автор музыки к знаменитым 
фильмам с Пьером Ришаром. 32. Джент-
льмен, о жизни и мнениях которого рас-
сказал английский писатель XVIII века 
Стерн. 35. Остров одного из семи чудес 
света. 38. Французский пионер автомо-
билестроения, компаньон Левассора. 
40. Река на Северном Кавказе. 42. Аме-
риканская винтовка. 43. Подмосковная 
усадьба князя Трубецкого. 44. Пьеса Че-
хова. 45. Марка итальянского автомоби-
ля «Астура» из гаража Муссолини. 46. 
Рыба, маринование которой позволи-
ло голландцам первенствовать в море-
плавании с XIV века. 47. Страна, назва-
ние которой с 1879 года означает боль-
шое политическое и финансовое мо-
шенничество.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Фильм американского 
режиссера Копполы. 3. Итальянский пи-
сатель, автор «Приключений Пиноккио». 
4. Кухня на судне. 5. Корабельный ры-
чаг, на который была похожа палка Билли 
Бонса в «Острове сокровищ». 6. Великий 
итальянский живописец XVI века. 7. Жид-
кость, которой Воробьянинов пытался 
окрасить волосы в романе «12 стульев». 
8. Герой сказки «По щучьему веленью». 
9. Ротмистр в романе «Анна Каренина», 
отдававший приветствие кивком голо-
вы вверх. 11. Полковник из банды Мори-
арти, пытавшийся убить Шерлока Холм-
са из духового ружья. 18. Роман Бальзака 
«… и нищета куртизанок». 19. Деревян-
ный блок с парусного корабля, по словам 
Сильвера, заменявший голову Тому Мор-
гану в «Острове сокровищ». 20. «Могучая 
…»: содружество русских композиторов 
в XIX веке. 21. Советская военная контр-
разведка в годы войны. 22. Советский ки-
нобоевик «Двойной …». 23. Российский 
полководец Барклай-де-.... 24. Думбар-
тон-…: место проведения в 1944 году кон-
ференции о послевоенном устройстве ми-
ра. 25. Река, в которую мушкетеры броси-
ли миледи в романе Дюма. 29. Королев-
ский указ во Франции и Англии. 31. Вла-
делец судна «Фараон» в романе «Граф 
Монте-Кристо». 33. Генерал в романе До-
стоевского «Идиот». 34. Итальянский се-
риал о комиссаре Каттани. 35. Ритуаль-
ный шарф индийских тхагов-душителей. 
36. Правитель в Древней Персии. 37. По-
следний могиканин в романе Купера. 
39. Датский писатель-коммунист Андер-
сен-…. 41. Разведчик ГДР на посту рефе-
рента канцлера ФРГ Брандта.

  ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 15

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Друцэ. 7. Фрезе. 10. 
Мейфлауэр. 11. Орел. 12. Беретта. 13. Эней. 
16. Ровер. 17. Экю. 19. Нарын. 23. Задонск. 24. 
Стингер. 25. Вишну. 26. Рикотта. 28. Расемон. 
30. Охрид. 31. Нос. 32. Бурса. 35. Троя. 36. Мо-
нитор. 38. Босх. 42. Антониони. 43. Мосин. 44. 
Лидер.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Даго. 2. Ундервуд. 3. Эму. 4. 
Ойген. 5. Алле. 6. Бухта. 7. Фро. 8. Единорог. 9. 
Елей. 14. Кронштадт. 15. Инвинсибл. 16. Роза-
рио. 18. Клушино. 20. Неринга. 21. Шквал. 22. 
Ксури. 27. Карбофос. 29. Миргород. 33. Гость. 34. 
Чохов. 35. Трюм. 37. Иона. 39. Хлор. 40. Тан. 41. 
ЗИЛ.

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11

12 13

14

15 16
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18 19 20 21 22 23

24 25
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28 29

30 31 32 33

34 35 36 37
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46 47
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Редакция ждет ваших 
звонков, SMS 
и писем о проблемах, 
событиях, новостях. 
Телефон 8-929-011-25-55, 
e-mail: v-kurier7@mail.ru

Жизнь
дарующие:
истории
горожан,
которые
много лет
сдают кровь
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Операция
без наркоза:
в Воронеже
начался суд 
над врачом-
анестезиологом

Проще некуда:
оформлять ДТП
стало гораздо 
быстрее  

6 20

«АНТИ ПСОРИАЗ»
А также «Витапсор» — надежное натуральное средство. 
Новый фитокрем из 12 лечебных растений. Без гормонов и 
искусственных добавок. Спрашивайте «Витапсор» в аптеках 
«Здоровый Город» и «Клиническая аптека», справочная 
242-84-28, тел. аптек: 223-44-00, 242-77-47, 242-88-00, 
273-41-00, 272-19-87. Горячая линия и заказ почтой:  
(495) 506-81-84. Длительное и устойчивое очищение кожных 
покровов в большинстве случаев. Попробуйте натуральное российское 
средство. Декларация № ТС N RU Д-RU.АВ35.В.17 353. Реклама

Новоусманский 
район,
с. Бабяково, 
склад №1

8(952) 958-40-65 (Теле2)
8(961) 028-53-61 (Билайн)

ВЫСОКОУРОЖАЙНЫЙ 
КАРТОФЕЛЬ от Ермиловых

 8(903)-024-03-08
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*Информация об организаторе акции, порядке ее проведения, количестве подарков, порядке, 
сроках и месте их получения размещена на сайте detinez.ru

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

*

 (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»

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

12–13

СХЕМЫ ОБМАНА

4–5

Семь
случаев, 
когда 
воронежцев 
пытались
провести 
лже-коммунальщики

Реклама

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


