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ПОДГОТОВИЛИ: Иван ПЕТРОВ, Юлия БЕЛЯЕВА, Александр ЕЖОВ, Дарья СНЕГОВА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

 Сотрудникам филиала ООО «РАСКО» — 
Воронежского стеклотарного завода — вернули 
26 млн рублей долгов по зарплатам. Работникам 
завода не платили с июня по сентябрь 2018 года.

 Совет Федерации одобрил закон об уси-
лении ответственности для водителей, скрыв-
шихся с места ДТП. Если в аварии пострадали 
люди, ему могут грозить до трех лет принуди-
тельных работ или четыре года лишения сво-
боды. Если водитель сбежал с места ДТП, в ко-
тором есть погибшие, его могут лишить свобо-
ды на срок от двух до семи лет. Если в аварии 
погибли двое и более человек, срок наказания 
— от четырех до девяти лет.

 Воронежцев позвали на публичные слу-
шания по планировке территории квартала в 
Шилове на улице Острогожской. Они пройдут 
21 мая в 10.00 в зале Дома архитектора (Плеха-
новская, 22). В квартале планируется построить 
дома в 11 и 18 этажей. Численность населения 
составит 24,8 тыс. человек. Также на террито-
рии разместят школы, детские сады, магазины 
и разные соцобъекты.

ТЫС.
РУБЛЕЙ430

Наш динамично 
развивающийся город, 
безусловно, нуждается 
в интересных идеях. 
Но они должны быть 
просчитаны с точки 
зрения возможности 
реализации. Именно 
поэтому часто говорят 
— в шутку, конечно, 
— что «архитектор — 
главный враг строителя», 
когда замысел не 
учитывает сложившихся 
реалий и технических 
возможностей. Вы должны 
понимать, как, когда и где 
проект можно воплотить 
и сколько средств на 
это потребуется. // НА 
ВСТРЕЧЕ СО 
СТУДЕНТАМИ КАФЕДРЫ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
ВГТУ

  ЦИТАТА

Вадим 
КСТЕНИН, 
мэр Воронежа

   ЦИФРА

   КОРОТКО

*В процентах от всех опрошенных. 
Опрос «ВЦИОМ-Спутник» от 16.04.2019 г.

СТАЛКИВАЛИСЬ ЛИ ВЫ 
С НЕДОСТОВЕРНЫМИ НОВОСТЯМИ?*

Нет
Да, в интернете 
Да, на телевидении 
Да, в газетах 
Да, на радио 
В других источниках 
Затрудняюсь ответить
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  ИНФОГРАФИКА

перевели воронежцы мошенникам за один 
день — 23 апреля. Среди обманутых — 
58-летний воронежец, со счета которого сняли 
более 220 тыс. рублей.

О том, какие схемы используют мошенники, читайте на с. 12–13.

ЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦИИИИИИИИИИИИИИИИИИТТТТТТТТТТТТТТТТТТТАААААААААААААААААААААТТТТТТТТТТТТТТТТТТТАЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦ ТТТТТТТТТТТТТТТТТТТААААААААААААААААА А

  ЧП

Подозрительный предмет обнаружили 18 апре-
ля около 10.30. Сверток под вагоном со сталь-
ными заготовками заметил осмотрщик-ре-
монтник из эксплуатационного вагонного де-
по. Молодой человек сообщил об этом мастеру, 
а тот связался с ведомственной охраной.
Предмет цилиндрической формы оказался бомбой 

весом около 500 г, с часовым механизмом. Рядом обна-
ружили бутылку с горючим. На место приехали сотруд-
ники спецслужб, взрывное устройство обезвредили.

По данным «Семерочки», состав прибыл с Севе-
ро-Кавказской железной дороги, ее центр находит-
ся в Ростове. Вагон, под которым нашли взрывное 
устройство, — из Украины. Состав шел из Ростов-
ской области в Ревякино Тульской области.

Детонатор бомбы имел замедлитель до шести 
дней, сообщили федеральные СМИ. По данным 
собственного источника «Семерочки», устройство 
должно было сработать через 36 часов. Официаль-
ного подтверждения этой информации пока нет.

  ТРАДИЦИЯ
БЛАГОДАТНЫЙ ОГОНЬ ДОСТАВЯТ 
В ВОРОНЕЖ В НОЧЬ НА 28 АПРЕЛЯ

Благодатный огонь из храма Гроба Господня в Иерусали-
ме доставят в воронежский Благовещенский кафедраль-
ный собор (пр. Революции, 14в) во время ночного пасхаль-
ного богослужения. 
Торжественную службу совершат с 23.30 в ночь с субботы 

на воскресенье — с 27 на 28 апреля. Праздничную утреню и 
Божественную литургию возглавит Высокопреосвященней-
ший Сергий, митрополит Воронежский и Лискинский, глава 
Воронежской митрополии. НА ПАСХУ ПУСТЯТ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АВТОБУСЫ 
ДО КЛАДБИЩ

28 апреля, на Пасху, в Воронеже заработа-
ют специальные маршруты, следующие до 
городских кладбищ. Автобусы будут ходить 
с 8.00 до 15.00:

  улица 9 Января («Луч») — Лесное клад-
бище;

  улица 9 Января («Луч») — Юго-Западное 
кладбище;

 завод ГОО — Никольское кладбище;
  улица Димитрова (левобережный авто-
вокзал) — Восточное (Левобережное) 
кладбище;

  ж/д вокзал Воронеж I — Подгоренское 
кладбище;

  ж/д вокзал Воронеж I — Правобережное 
кладбище (Шилово);

 улица Ильича — Восточное кладбище;
 Институт ФСИН — Восточное кладбище;
  Лесное кладбище — Правобережное 
кладбище;

 улица Остужева — Восточное кладбище;
 Отрожка — Буденновское кладбище;
  улица Ростовская (сквер) — Восточное 
кладбище;

 улица Хользунова — Лесное кладбище;
  улица Хользунова — Юго-Западное клад-
бище;

  «Храм» — универсам «Молодежный» — 
Лесное кладбище;

  «Храм» — универсам «Молодежный» — 
Юго-Западное кладбище;

  Центральный рынок — Юго-Западное 
кладбище;

  Юго-Западное кладбище — Лесное клад-
бище;

  Юго-Западный рынок — Юго-Западное 
кладбище.

В ЛИСКАХ ПОД ВАГОНОМ 
ГРУЗОВОГО ПОЕЗДА НАШЛИ БОМБУ

  ОБЪЯВЛЕНИЕ

ВЛАСТИ ВЫДЕЛЯТ ДО 2 МЛРД РУБЛЕЙ 
НА КАПРЕМОНТ СОЦОБЪЕКТОВ

В перечень попали учреж-
дения, которые находятся 
в областной (муниципаль-
ной) собственности. Среди 
них — медучреждения, те-
атры, музеи, школы и дет-
ские сады.
Так, на обновление Во-

ронежского концертного за-
ла выделят 92 млн рублей. 
Средства привлекут из об-
ластного бюджета. Первый 
этап обновления здания за-
планировали на 2019 год. Он 
включит в себя капитальный 
ремонт кровли, фасада, заме-
ну окон и системы вентиля-
ции, а также благоустройство 
входной группы и прилегаю-
щей территории со стороны 
Советской площади.

На ремонт Театра кукол 
имени Вольховского потра-
тят 30 млн рублей. Также об-

новят Воронежскую филар-
монию (4,8 млн рублей), две 
биб лиотеки — имени Кубане-
ва и Никитинскую — и крае-
ведческий музей.

Обновлений дождутся 
БСМП № 10 и 8, Воронеж-
ский областной противо-
туберкулезный диспансер, 
ВОКБ № 1, Областной реаби-
литационный центр для ин-
валидов молодого возраста, 
центр «Буревестник» и еще 
23 медучреждения региона.

Из образовательных уч-
реждений капремонт наме-
чен в техникумах строитель-
ных технологий и пищевой 
и перерабатывающей про-
мышленности и в других.

С полным перечнем работ 
по отдельным сферам «Семе-
рочка» ознакомит читателей 
в ближайшее время.

  ДЕНЬГИДЕНЬГИИН Д
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ПОДГОТОВИЛИ: Иван ПЕТРОВ // РИА «Воронеж» (ФОТО ) 

Субботник 20 апреля прошел в рамках месяч-
ника по благоустройству и санитарной очистке 
территорий. Месячник продлится до 30 апре-
ля. Уборка территорий прошла во всех муни-
ципальных районах и городских округах обла-
сти. По предварительной информации, 20 апре-
ля на субботник вышли около 100 тыс. человек.

   СПРАВКА

  ЮБИЛЕЙ

Аллея в честь 85-летия 
области

Губернатор Александр Гусев, почет-
ные граждане региона, члены мо-
лодежного правительства выса-
дили Рябиновую аллею на Пе-
тровской набережной, убрав 
перед этим мусор и сухую 
траву. Всего в честь 85-ле-
тия Воронежской области 
посадили 85 саженцев.

Аллея вдоль Успенского 
Адмиралтейского храма начи-
нается символическим камнем с 
памятной табличкой. Перед посад-
кой деревьев ее закрепили Александр 
Гусев, председатель облдумы Владимир 
Нетёсов и председатель облсовета вете-
ранов (пенсионеров) войны, труда, Во-
оруженных сил и правоохранительных 
органов Станислав Ходаковский.

— Этим мероприятием мы открыва-
ем большую череду предпраздничных 
юбилейных мероприятий, посвященных 
85-летию образования Воронежской об-
ласти. Конечно, история региона более 
древняя, но формально нам 85 лет. Глав-
ное не сам праздник (наверное, он забу-
дется скоро), а память о том, что событие 
такое было. Оно может остаться как раз в 
таких делах, как высадка аллеи. Я бла-
годарен всем, кто сегодня пришел сюда, 
и самое главное, благодарен тем, кто в 
принципе вышел на субботник, — ска-
зал Александр Гусев.

ЧТО 
ДАЛ ВО-

РОНЕЖУ МАС-
ШТАБНЫЙ СУБ-

БОТНИК

На минувших выходных в регионе прошел 
массовый субботник. В нем приняли уча-
стие почти 100 тыс. жителей, в том чис-
ле первые лица города и области. За тем, 
как воронежцы убирают улицы, парки и 
дворы, наблюдала «Семерочка».

«Депутатская аллея» 

Депутаты областного заксобрания 
высадили 20 лип и 250 кустов кизильни-
ка в Депутатском сквере. В мероприя тии 
поучаствовали Владимир Нетёсов, пред-
седатели комитетов регпарламента, со-
трудники аппарата, представители обще-
ственных организаций и горожане.

Владимир Нетёсов отметил: 25-лет-
ний юбилей облдумы — хороший повод 
для участия в озеленении города.

— Сегодня мы заложили аллею на 
Депутатской улице. Будем развивать 
область для реализации главной фи-
лософии нашего города: то, что он са-
мый лучший, здесь комфортная среда 
для жизни, для каждого человека, для 
реализации его идей и что у нас область 
самая лидирующая по всем направле-
ниям, — сказал спикер регионального 
парламента.

Торжественное собрание в честь 25-летия об-
ластной думы состоялось в Воронежском кон-
цертном зале 19 апреля. На праздник пригла-
сили большинство депутатов всех шести созы-
вов, представителей органов госвласти и мест-
ного самоуправления.
Начало деятельности облдумы пришлось на пери-

од становления парламентаризма в России. Во вре-
мя парада суверенитетов принятая в декабре 1993 
года Конституция предоставила регионам возмож-
ность формировать собственное законодательство.

— Нашим коллегам пришлось начинать с нуля, 
с чистого листа, и они со своей задачей успешно 
справились. Воронежская облдума первой в стра-
не приняла законы об органах госвласти и местном 
самоуправлении, о регулировании земельных от-
ношений и другие. Накопленный у нас опыт успеш-
но использовался и в других субъектах Российской 
Федерации. И сегодня мы можем говорить, что Во-
ронежская облдума как институт государственной 
власти, действующий в интересах избирателей, 

всех жителей, состоялась, — сказал председатель 
регионального парламента Владимир Нетёсов.

С юбилеем воронежских парламентариев по-
здравили губернатор Александр Гусев, замести-
тель полномочного представителя президента РФ 
в ЦФО Алексей Журавлев, депутаты Госдумы.

— В этом году мы отмечаем сразу два значи-
мых юбилея: 85 лет со дня образования Воронеж-
ской области и 25-летие Воронежской областной 
думы. Такое совпадение можно считать символич-
ным. Почти треть истории региона создавалась при 
участии нашего парламента. Сегодняшние дости-
жения области говорят о том, что деятельность на-
родных избранников на протяжении этого време-
ни была продуктивной и созидательной. Сейчас пе-
ред нашей областью стоят новые серьезные зада-
чи, открываются новые возможности, которые мо-
гут качественно изменить условия жизни граждан 
и экономику региона в целом. Только совместной 
работой мы сможем достичь намеченных целей, — 
сказал губернатор Александр Гусев.

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ — 25 ЛЕТ

   ЧТО СДЕЛАНО
ОБЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Собрано и вывезено 
25 тыс. кубометров мусора

Посажено 4,5 тыс. деревьев 
и кустарников

Удалено более 400 аварийных 
и сухостойных деревьев

Приведены в порядок 
девять кладбищ и 25 памят-
ных и мемориальных мест.

Дубовая аллея 
в Песчаном логу

Мэр Вадим Кстенин работал на терри-
тории мемориального комплекса «Пес-
чаный лог». Он высадил деревья буду-
щей дубовой аллеи в рамках проекта 
«Дерево Памяти», который призван не 
только озеленить территорию у памят-
ника, но и защитить ее от экстремалов, 
устраивающих здесь заезды по склонам.

— Мы все обязаны чтить память, ко-
торую несет это место. Здесь много на-
ших сограждан было расстреляно фаши-
стами, поэтому считаю совершенно недо-
пустимым устраивать тут покатушки на 
квадроциклах. Сейчас появилась дубо-
вая аллея, и, я надеюсь, мы сможем раз-
работать концепцию реконструкции при-
легающей к мемориалу территории, и в 
будущем это знаковое место получит вто-
рую жизнь, — сказал мэр.

ВЛАСТЬ И ПОРЯДОК
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от первого лица

В конце 2018 года губернатор Во-
ронежской области Александр Гу-
сев пообещал отвечать на вопро-
сы журналистов раз в несколь-
ко месяцев. Очередную большую 
пресс-конференцию глава реги-
она собрал в здании облправи-
тельства 17 апреля. На ней гла-
ва региона рассказал, почему 
не поддерживает идею переноса 
гайд-парков, когда в городе про-
падет неприятный запах и почему 
в Центральном парке не появится 
второго водохранилища.

ГОРОД ПЕРЕ 
О неприятном 
запахе

— Проблемы возникают из-за Ле-
вобережных очистных сооружений, но 
они не всегда виноваты. Вероятно, 
жители чувствуют запах из канали-
зационных колодцев. К сожалению, 
есть негодяи — я по-другому этих лю-
дей либо организации не назову, — 
которые сливают в промежуточные 
колодцы всякую дрянь. Скорее все-
го, от переработки масла. Возможно, 
это заводы, которые занимаются рас-
тительным маслом, или предприятия, 
обслуживающие автомобили. Мы ви-
дим, что эти масляные пятна с завид-
ной регулярностью появляются на Ле-
вобережных очистных сооружениях. 
Это сразу убивает технологию, которая 
там есть, происходит сбой. Мы можем 
контролировать на выходе и за каж-
дый случай штрафовать ЛОС, но это 
не решит проблемы.

Надеюсь, мы найдем негодяев. 
Эти люди точно не отделаются адми-
нистративным наказанием. Я буду на-
стаивать, чтобы к ним применили са-
мые жесткие меры, вплоть до уголов-
ного преследования, потому что они 
убивают городскую инфраструктуру.

Проблема для жителей Теплич-
ного и Тенистого также будет реше-
на. Может быть, пока не на 100 %. Но 
мы не дадим спуска Росводокана-
лу. Они будут в полном объеме зани-
маться утилизацией, а 
отходы перекачи-
вать на площад-
ки рядом с Те-
нистым — на 
старые ило-
вые карты.

О выпуске Ил-112В

— Звучала критика, что 
не все удачно с Ил-112В, но 

это не так. Все понимали, что это пер-
вый образец. Он по весу пока не со-
ответствует требованиям Миноборо-
ны РФ из-за неоптимальных 
комплектующих. Но про-
ектировщики завери-
ли, что все устрани-
мо в течение двух 
лет — к тому вре-
мени, когда ма-
шину будут по-
ставлять в вой-
ска. Мы очень 
на это надеем-
ся, потому что с 
этим связаны пер-
спективы авиаза-
вода. Они должны бу-
дут выпускать по 15 
самолетов в год 
для обнов-
ления парка 
транспорт-
ной авиа-
ции Мин-
обороны.
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МЕН О раздельном 
сборе мусора

— Мы готовы здесь помочь и УК, и 
региональному оператору. Задача — 
установить три контейнера: под пла-
стик, под сухие отходы (картон, бума-
га, металл, стекло) и под органические 
«мокрые» отходы. Это мы готовы взять 
на себя: поставить контейнеры, окра-
сить их в разные цвета и начать про-
грамму раздельного сбора. Нет иллю-
зий, что мы в течение одного месяца 
или года приучим людей к раздельно-
му сбору. Говорят, что в европейских 
странах это занимало от пяти до семи 
лет. Но начинать нужно сейчас, само 
собой это не произойдет. Мы подсчи-
тали, сколько контейнеров нужно, ка-
кие затраты потребуются, и летом нач-
нем эту работу.

Для частного сектора вопрос раз-
дельного сбора мусора — дискуссион-
ный. Здесь нужно положиться на ре-
шение ТОС или старших по улицам. Что 
нужно — оставить «поведерный» вы-
воз или делать контейнерные площад-
ки? На мой взгляд, там нужно остав-
лять вывоз. Собираемся выдавать на-
селению пакеты разных цветов, что-
бы они сортировали мусор дома и вы-
носили два пакета, а не один. За сухие 
отходы нужно будет платить по суще-
ствующему тарифу. Пластик не должен 
учитываться как отходы, потому что это 
фактически вторичное сырье.

О проекте 
«Умный город»

— Формально проект называется 
«Умный регион». Мы на уровне прави-
тельства хотели бы сделать такой мас-
штаб, но реально происходит несколь-
ко по-другому. Пока, кроме отдельных 
элементов, которые появились в Во-
ронеже, никаких других достижений 
нет. Только система видеофиксации, 
которая распространена по области. В 
городе будем развивать «умные» све-
тофоры (в этом году оснастят пример-
но 50 перекрестков) и систему видео-
фиксации. Она как минимум самооку-
паемая, а вообще приносит доход. Ес-
ли денег не будет хватать, использу-
ем заемные средства. Но население 
от нас ждет «умных» решений в ЖКХ, 
системе безопасности, и с этим слож-
нее. Только на Воронеж нужно около 
1 млрд рублей, чтобы приблизиться к 
модели «умного» города — испробо-
вать технологии, поставить пилотные 
элементы. У нас пока этих денег нет. 
Скорее всего, обратимся к ГК «Рос-
тех». Было много заявлений от тех, 
кто хочет этим заниматься, но я счи-
таю, что наиболее подготовленный 
— «Рос тех». У них есть производство 
оборудования к тем программным 
продуктам, которые нужны. Пока бу-
дет в двух городах — Воронеже и Но-
воворонеже (возможно, с использова-
нием ресурсов «Росатома»). И обяжем 
застройщиков ставить на новых домах 
систему видеонаблюдения.

О кадровой 
политике

— Не вижу проявлений 
подковерной борьбы. Какие-то тре-
ния, может, и есть, но они не влияют 
на деятельность правительства. Со-
став правительства еще будет менять-
ся. На сегодняшний день он сбалан-
сирован. Конечно, единомышленни-
ки — это громко сказано, но это люди, 
одинаково понимающие задачи и воз-
можности. Когда только пришел Алек-
сей Гордеев, у нас был романтический 
состав. Многие не имели опыта в пра-
вительстве, нам казалось, что мы горы 
можем свернуть, но поняли, что имеем 
ограничения. Был антикризисный со-
став в 2014–2016 годах. Сейчас — сба-
лансированный. Скажу, что это доста-
точно подготовленные люди. Не мо-
гу никому претензию высказать. Ес-
ли же какие-то трения возникнут, го-
тов выступить арбитром. Если они не 
будут прекращены, буду принимать 
решение, чтобы один остался, а вто-
рой ушел.

О стадионе «Труд»

— Есть опасность, что 
Центральный стадион профсоюзов 
не сертифицируют и в следующем 
сезоне не разрешат проводить там 
игры. Это худший вариант, тогда нам 
придется все время играть на выез-
де. С кем-то договариваться и ехать 
на стадионы соседних регионов, ко-
торые подходят под эти параметры. 
Это крайний вариант, не думаю, что 
мы его допустим. Пока непонятна по-
зиция руководства стадиона. Я неод-
нократно говорил им: рассчитывай-
те стоимость затрат на приведение 
в порядок футбольного поля и по-
степенное улучшение инфраструк-
туры стадиона (точек питания, поса-
дочных мест, зоны пропуска). Гово-
рите, сколько, мы готовы увеличить 
арендную плату для клуба (как по-
том ее компенсировать, мы найдем) 
и передавать вам эти деньги. Но при 
условии, что каждую копейку потра-
тят на стадион, а не будут за счет это-
го выплачивать себе премию или 
устраивать банкеты. Полтора меся-
ца жду. Терпение заканчивается. По-
нятно, что это собственность профсо-
юзов, мы не можем их заставить, толь-
ко просить или предлагать какие-то 
интересные условия. Надеемся, что у 
них проснется патриотизм и они при-
мут наше предложение. В этом месяце 
обязательно проведу встречу на «Тру-
де» с руководством клуба и стадиона.

О промышленности

— Индекс промышленно-
го производства вырос на 5,5 %, а об-
рабатывающих производств — на 7 %. 
У нас существенный рост — 16 % — 
за счет всего, что связано с химией и 

неф техимией. В машиностроении — 
рост 7 %, здесь существенно до-

бавил «КосмосНефтьГаз». Ра-
дует, что авиационный и ме-
ханический заводы хоть по-
немножку, но добавляют. На 
мехзаводе произошел рост, 
но у них есть определен-
ные сложности. Програм-
ма выпуска двигателей, 
в которой они участво-
вали, сворачивается, им 

нужно ее чем-то замещать. Мы разгова-
ривали с руководством «Энергомаша» 
— головной структурой мехзавода. Бу-
дут работать по нескольким направле-
ниям — комплектующие для двигате-
лей, которые выпускают на других заво-
дах, плюс гражданская продукция и то, 
что они делают для ракетостроения. У 
КБХА хорошие перспективы. Если вер-
ны заявления, что будет разрабаты-
ваться метановый двигатель, то это те-
матика КБХА, у них там все должно сло-
житься неплохо. Есть процесс объеди-
нения этих двух заводов, воспринима-
ют его по-разному, но с экономической 
точки зрения существенных ухудшений 
точно не ожидаем.

О переносе 
гайд-парков

— Мы обсуждаем возможность пере-
носа гайд-парков из двух мест. Первое — 
это Советская площадь. Это уже не фор-
мат публичной площадки. Там фонтаны, 
дети, много отдыхающих, смысла там ми-
тинговать я точно не вижу. Второе — пло-
щадь у памятника Никитину. Это времен-
ная мера, на нее можно было бы пойти на 
время реконструкции проспекта Револю-
ции — до 2020 года. Все остальные ме-
ста должны остаться. Принцип «давай-

те мы куда-то уведем на окраины го-
рода» не работает в той логике, 

что здесь якобы очень серьез-
ные проблемы с обеспечени-
ем безопасности. Эти места 
насыщены камерами, ря-
дом посты полиции. С точ-

ки зрения безопасности 
центральная часть го-

рода, на мой взгляд, 
более предпоч-
тительна, чем 

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

СЕМЬ СОБЫТИЙ, КОТОРЫЕ «СЕМЕРОЧКА» РЕКОМЕНДУЕТ ПОСЕТИТЬ В ВЫХОДНЫЕ

 музей им. Крамского 
(пр. Революции, 19)

 до 26 мая

 50 рублей

В рамках Года театра в выставочном за-
ле музея открылась выставка известного 
российского театрального художника Ни-
ны Гапоновой, которая работала главным 
художником Воронежского драмтеатра с 
1971 по 1988 год. Нина Гапонова была пер-
вой женщиной — главным художником те-
атра за его 200-летнюю историю. Ее рабо-
ты — это не только произведения искусства, 
но и живая память об истории драмтеатра. В 
экспозицию вошли более 50 работ из фон-
дов музея.

  ВЫСТАВКА «МАЛЕНЬКИЙ МИР В КАРТИННОЙ РАМЕ» 6+

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

 27 апреля в 15.00

 бесплатно

Химик, эксперт компании 
«Сибур» Денис Ляпун прочтет 
открытую лекцию «Неслучай-
ные случайности» в рамках про-
светительского проекта «Суббот-
ний университет».

 Центральный парк (бывший «Динамо»)

 27 апреля с 11.00 до 16.00

 бесплатно

В программу Межрегионального фести-
валя детского отдыха, досуга и развлечений 
войдут мастер-классы, конкурсы, квесты. Са-
мые маленькие посетители смастерят скво-
речники, создадут объемные картины, сдела-
ют фрески и раскрасят деревянные дощеч-
ки. Школьники постарше изготовят планер 
и запустят его в небо, проведут химические 
опыты, сделают и украсят леденец, раскра-
сят пряник, покатаются на собачьей упряжке. 
Также на фестивале откроется посвященная 
370-летию пожарной охраны России выстав-
ка пожарно-спасательной техники. 

В фестивале примут участие свыше 100 
организаций ЦФО: музеи, зоопарки, центры 
допобразования, школы иностранных язы-
ков, спортивные секции, магазины детских 
товаров и туроператоры. На празднике ра-
зыграют более 200 призов от партнеров ме-
роприятия.

 ФЕСТИВАЛЬ ДЕТСКОГО
  ОТДЫХА 0+

 Камерный театр (ул. Карла Маркса, 55а)

 27 апреля в 14.00

 вместо билета — чашка чая или 
кофе в театральном кафе

Воронежцам покажут видеозапись спек-
такля «Три балета» современного британско-
го хореографа Уэйна МакГрегора. Его хорео-
графический почерк отличают уникальный 
язык тела на пределе остроты и скорости и 
широкое использование новых технологий. 
«Три балета» основаны на использовании 
компьютерных технологий, оригинальной 
музыки и элементов дизайна. Немаловаж-
ную смысловую нагрузку несут свет и звук, 
которые являются частью хореографической 
задумки. На VIII Платоновский фестиваль в 
Воронеж привозили балет Уэйна МакГрегора 
«Автобиография». Предварительная запись 
на показ — по телефону 280-12-70.

ПОДРАСТАЮЩЕЕ 
ПОКОЛЕНИЕ

 Центральный стадион профсоюзов 
(ул. Студенческая, 17)

 28 апреля в 17.00

 100–250 рублей

В воскресенье воронежцы сыграют с одной 
из самых слабых команд лиги — «Тюменью». 
Лучшего шанса отдалиться от зоны вылета 
«Факелу» в этом сезоне уже не представится.

 библиотека им. Никитина 
(пл. Ленина, 2), 4-й этаж, лекционный зал

 27 апреля в 15.00

 бесплатно

В составе Камерного оркестра Воронеж-
ского музыкального колледжа имени Ростро-
повичей — студенты колледжа и института 
искусств. Руководитель и дирижер оркестра 
— скрипач, педагог, заслуженный работник 
культуры РФ, заслуженный деятель искусств 
Воронежской области, профессор Михаил 
Фрадин. На концерте прозвучат произведе-
ния российских и зарубежных композиторов: 
Чайковского, Рахманинова, Римского-Кор-
сакова, Баха, Моцарта, Бизе, Сен-Санса, Гер-
швина и других. Солисты — победители XI От-
крытого всероссийского конкурса молодых 
исполнителей «Концерт с оркестром» Мария 
Атачук (флейта) и Даниил Авдеев (скрипка).

  КОНЦЕРТ ВОРОНЕЖСКОГО 
  КАМЕРНОГО ОРКЕСТРА 14+

  ФЕСТИВАЛЬ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ТЕАТРА 16+

 Дом актера (ул. Дзержинского, 5)

 с 25 по 30 апреля

 350–700 рублей

В Воронеже впервые пройдет фе-
стиваль документального театра для 
подростков. В его программе — поста-
новки, основанные на реальных исто-
риях, от театров Воронежа и со всей 
России. Артисты со сцены расскажут 
тинейджерам невыдуманные истории 
о взаимоотношениях с отцами и брать-
ями, поисках любви, больных лейкеми-
ей. Полная программа форума разме-
щена на сайте http://verbatimfest.ru/. 

А 28 апреля в 15.00 состоится бес-
платный показ спектакля, созданного 
воронежскими школьниками в лабо-
ратории документального театра. 

  ЛЕКЦИЯ ПО ХИМИИ 12+

  ВИДЕОАНТОЛОГИЯ 
  «ШЕДЕВРЫ МИРОВОЙ 
  ХОРЕОГРАФИИ» 16+

  МАТЧ «ФАКЕЛА» 0+
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В 2019 году в Воронеже начнутся работы по 
канализованию частного сектора в квартале 
Песчанка. В планах также завершение работы 
по постановке на учет бесхозных сетей.

Итогом прошлого года стало строительство 
ряда важных объектов. Речь идет о цехе ме-
ханического обезвоживания осадка Правобе-
режных очистных сооружений, Сочинском кол-
лекторе. Кроме того, полностью организованы 
водоснабжение и канализование Никольско-
го, проложен коллектор на улице Дубровина, 
введена в эксплуатацию самотечная канали-
зация с установкой колодцев на улицах Гастел-
ло, Бунакова, Дуговой.

Речь зашла и про преобразование МУП 
«Горэлектросеть» в акционерное общество, и 
о передаче имущества «Воронежтеплосети» в 
концессию ПАО «Квадра».

— Концессионер вложит более 3,5 млрд руб-
лей, разгрузив городской бюджет. Но необходи-
мо разобраться с долгами «Воронежтеплосети» 
— это около 1,3 млрд рублей. Были коммерче-
ские кредиты на невыгодных условиях — 925 
млн рублей. Благодаря привлечению бюджетно-
го кредита их в этом году закрыли, — рассказал 
мэр. — Однако бюджет из-за этого разбаланси-
рован. Необходимо решить данную проблему.

Глава города остановился и на проблеме 
уборки улиц от снега. Уже выделено 176 млн 
рублей на приобретение дополнительной тех-
ники для чистки тротуаров.

   ЖКХ

ПОДГОТОВИЛИ: Евгения ПОЛУХИНА // Евгения ЕМЕЛЬЯНОВА (ФОТО)
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Мэр Воронежа Вадим 
Кстенин 24 апреля высту-
пил перед депутатами гор-
думы с ежегодным отче-
том. Он рассказал об из-
менениях, которые прои-
зошли в 2018-м, а также 
поделился пла-
нами на 2019 
год. Ключе-
вые момен-
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ния градона-
чальника за-
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Воронеж занял второе место в России среди 
городов-миллионников по вводу жилья в экс-
плуатацию. Этот показатель практически со-
хранен на рекордном уровне 2016 года — бо-
лее 1,1 млн кв. м.

— Прогноз за прошлый год был неутеши-
тельный. Предполагали, что создадут 700–800 
тыс. кв. м. Но компании, несмотря на все труд-
ности, продолжают строить. Показатель в том 
числе говорит об уровне благосостояния насе-
ления, о демографической ситуации, — отме-
тил Вадим Кстенин.

Сейчас жилые кварталы строятся вместе с 
социальной инфраструктурой. Времена, когда 
застройщики не заботились о школах и дет-
ских садах, ушли. К примеру, в этом году вве-
дут в эксплуатацию четыре учебных заведения.

Продолжается реновация застроенных тер-
риторий: в работе находятся семь, еще по пя-
ти приняты решения. Правда, по словам мэ-
ра, для успешной реализации проектов не-
обходимо федеральное субсидирование — в 
частности, на переселение людей из аварий-
ного жилья.

— Воронеж, несмотря на прекращение фе-
дерального финансирования, продолжил про-
грамму переселения. В этом году освободят 14 
домов (в 2018-м расселили семь — переехали 
477 человек), — рассказал градоначальник.

Запланирован снос 30 старых зданий. В 
2018 году снесли 32 дома, три из них — за счет 
застройщиков, по договору о развитии застро-
енных территорий. Социальные выплаты на 
приобретение нового жилья, по словам Вади-
ма Кстенина, получат 59 молодых семей (в про-
шлом году деньги получили 75).

Важное значение имеет разработка основ-
ного документа территориального планирова-
ния — Генерального плана на 2021–2041 годы. 
Работа уже началась.

Воронеж вошел в десятку лучших в рейтин-
ге «Города России по качеству жизни в 2018 
году».

— Количество людей, выбирающих Воро-
неж для проживания, ежегодно растет (в 2018 
году прибыло 40,7 тыс. человек, в 2017-м — 39 
тыс.). За прошлый год численность постоянно-
го населения увеличилась на 6,6 тыс. человек. 
На начало года мы достигли отметки в 1 млн 
54 тыс., — отметил Вадим Кстенин.

Этому способствует развитие городской 
инфраструктуры. В 2019 году мэрия планиру-
ет получить около 7,5 млрд рублей из вышесто-
ящих бюджетов. Особое внимание город уде-
ляет строительству и реконструкции социаль-
ных объектов. Помимо школ и детских садов, 
это учреждения культуры и спорта.

В частности, в 2019 году введут в эксплуа-
тацию физкультурно-оздоровительный ком-
плекс в школе № 7 на улице Ростовской, два 
зала спортивной борьбы — в школах № 23 на 
Димитрова и № 75 на Юлюса Янониса. Прове-
дут реконструкцию футбольного поля на тер-
ритории школы № 15 на Ростовской.

Уделили внимание и местам отдыха. Так, в 
планах — разработка в нынешнем году кон-
цепции по благоустройству проспекта Револю-
ции, начало работ на площади Победы, в пар-
ке «Орленок», а также сквере имени Пушкина.

Итогами прошлого года стали окончание 
реконструкции Советской площади, органи-
зация архитектурно-художественной подсвет-
ки зданий в центре, благоустройство Димит-
ровского бульвара. Кроме того, на Универси-
тетской площади появился новый сквер, по-
сле реконструкции открылся сквер «Комсо-
мольский».

В июле 2019 года начнется первый этап ре-
конструкции путепровода через железнодо-
рожные пути на улице 9 Января. Общая стои-
мость работ может превысить 700 млн рублей.

— На прошлой неделе проект прошел госу-
дарственную экспертизу. Первым этапом будет 
демонтаж переправы, на которой сейчас рас-
положены трамвайные пути. После этого ста-
нет понятно, возможно ли при ремонте полно-
стью не перекрывать проезд. Рассматривается 
вариант двустороннего движения по одной по-
лосе в каждом направлении. Если же это ока-
жется невозможно, власти организуют объезды 
по другим улицам, — рассказал Вадим Кстенин.

Возможна реконструкция путепровода на 
Ленина. Проект находится на финальной ста-
дии согласования. На путепровод город плани-
рует выделить 300 млн рублей. Финансирова-
ние пройдет в рамках проекта «Безопасные и 
качественные дороги».

В целом в 2019 году отремонтируют 23 объ-
екта улично-дорожной сети. В итоге ликвиди-
руют 11 мест концентрации ДТП.

Мэр напомнил, что в планах — начало ка-
питального ремонта моста через водосброс Во-
ронежского водохранилища, реконструкция 
транспортной развязки на пересечении Ле-
нинского проспекта с улицей Остужева.

Разрабатывается проектно-сметная доку-
ментация на реконструкцию дороги на Острого-
жской, строительство дорог на Владимира Невс-
кого и от Шишкова до Тимирязева, а также стро-
ительство дублера Московского проспекта.

Подводя итоги 2018 года, Вадим Кстенин 
сказал, что на развитие улично-дорожной се-
ти потратили более 4 млрд рублей. За эти день-
ги отремонтировали 143,3 км дорожного по-
крытия на 104 улицах. Ликвидировали 17 мест 
концентрации ДТП.

Завершена реконструкция развязки на пе-
ресечении Антонова-Овсеенко — 9 Января — 
Героев Сибиряков. Обустроены 16 пешеходных 
переходов, адаптированных под инвалидов, а 
также девять остановок. Кроме того, заменено 
около 1 тыс. светильников и более 10 тыс. не-
исправных ламп. Значимыми достижениями 
года стали создание специализированного уч-
реждения по обслуживанию ливневок и мел-
кому, аварийному, ямочному ремонту, а также 
начало работы над Комплексной схемой орга-
низации дорожного движения, которая позво-
лит разгрузить город от пробок.

Во время ежегодного отчета мэр привел ос-
новные экономические показатели города. Объ-
ем инвестиций превысил 100 млрд рублей (рост 
на 1,7 % к 2017 году в сопоставимых ценах). Это 
отразилось на уровне безработицы и объемах на-
логовых поступлений. Новые рабочие места по-
зволили снизить безработицу до 0,8 % (в 2017 го-
ду было 0,9 %). Среднемесячная заработная пла-
та выросла на 10,7 %, составив 39 тыс. рублей.

Налоговые поступления в бюджеты всех 
уровней в Воронеже выросли на 16,5 %, соста-
вив 76,3 %. Доходы городского бюджета от на-
логов увеличились на 11,2 % до 7,4 млрд рублей.

Вадим Кстенин напомнил, что бюджет впер-
вые был профицитным (400 млн рублей). Доходы 
составили 22,7 млрд, расходы — 22,3 млрд. Му-
ниципальный долг сократили на 532 млн рублей.

   СТРОИТЕЛЬСТВО 
   И РЕНОВАЦИЯ

   ГОРОДСКАЯ СРЕДА

  ДОРОГИ

   ЭКОНОМИКА
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-ГУБЕРНИЯ МАТЧ!
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понедельник // 29 апреля 2019  г.

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 

3.00 Новости
9.25 «Сегодня 29 апреля. 

День начинается» 6+

9.55, 2.50, 3.05 «Модный 
приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 17.00, 18.25 
«Время покажет» 16+

15.15, 4.25 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.40 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
21.30 Сериал «ПО ЗАКОНАМ 

ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 12+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.00 «На ночь глядя» 16+

1.00 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

5.00, 2.30 Сериал 
«ПАСЕЧНИК» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8.10 «Мальцева» 12+

9.00 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

10.20 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.20 «Следствие вели...» 16+

17.10 «ДНК» 16+

18.00 «Новые русские сенсации» 16+

19.40 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+

20.50 Сериал «ПОДСУДИМЫЙ» 16+

0.00 Худ. фильм «КАПИ-
ТАН ПОЛИЦИИ 
МЕТРО» 16+

2.05 «Их нравы» 0+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Военная тайна» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 4.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ПЕРЕ-
ВОЗЧИК» 16+

21.50 «Водить по-русски» 16+

0.30 Худ. фильм 
«ОСОБЬ-3» 18+

2.30 Худ. фильм «ОСОБЬ: 
ПРОБУЖДЕНИЕ» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 

7.07, 7.35, 8.07, 
8.35, 11.25, 14.25, 
17.00, 20.45 «Местное 
время». «Вести-Воронеж»

9.00, 11.00, 14.00, 
20.00 «Вести»

9.55 «О самом главном» 12+

11.45 «Судьба человека» 12+

12.50, 18.50 «60 минут» 12+

14.45 «Кто против?» 12+

17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «СОСЕДИ. 
НОВЫЙ СЕЗОН» 12+

1.10 Сериал «КЛУБНИЧ-
НЫЙ РАЙ» 12+

6.00 «Ералаш» 6+

6.55, 2.45 Мультфильм 
«Даффи Дак. Фанта-
стический остров» 0+

8.30, 9.00 «Уральские 
пельмени» 16+

9.50 Худ. фильм «ПРИШЕЛЬ-
ЦЫ НА ЧЕРДАКЕ» 12+

11.30 Худ. фильм «ЭЛВИН 
И БУРУНДУКИ» 0+

13.25 Худ. фильм «ХОБ-
БИТ: ПУСТОШЬ 
СМАУГА» 12+

16.30 Худ. фильм «ХОББИТ: 
БИТВА ПЯТИ 
ВОИНСТВ» 16+

19.20 Мультфильм «Мадагаскар» 6+

21.00 Худ. фильм «ТРАНС-
ФОРМЕРЫ» 12+

23.55 «Кино в деталях» 18+

0.55 Худ. фильм «ШЕСТЬ 
ДНЕЙ, СЕМЬ 
НОЧЕЙ» 0+

7.00 «ТНТ. Best» 16+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

12.30 «Спаси свою любовь» 16+

13.30 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

15.30 Сериал «ФИЗРУК» 16+

17.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Сериал «УНИВЕР» 16+

21.00 «Где логика?» 16+

22.00 «Однажды в России» 16+

1.00 «Песни» 16+

2.45, 3.30 «Открытый 
микрофон» 16+

6.00 «Настроение»
8.00 Худ. фильм «ДЕ-

ДУШКА» 12+

10.10 «Нина Дорошина. Пожерт-
вовать любовью» 12+

10.55 «Городское собрание» 12+

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

11.50 Сериал «РОЗМАРИ 
И ТАЙМ» 12+

13.40 «Мой герой. Вениамин 
Смехов» 12+

14.50 «Город новостей»
15.05 Сериал «ДОКТОР БЛЕЙК» 12+

17.00 «Естественный отбор» 12+

17.50 Сериал «СФИНКСЫ 
СЕВЕРНЫХ ВОРОТ» 12+

20.00 «Петровка, 38» 16+

20.20 «Право голоса» 16+

22.30 «Одесса. Забыть нельзя» 16+

23.05 «Знак качества» 16+

0.35 Сериал «ДОРОГА ИЗ 
ЖЕЛТОГО КИРПИЧА» 12+

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

6.35 «Пешком...»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 «Цвет времени»
7.45, 1.05 Худ. фильм 

«ДОЖДЬ В ЧУ-
ЖОМ ГОРОДЕ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век»
12.30 «Возрождение дирижабля»
13.15 «Ядерная любовь»
14.10 «Гимн великому городу»
15.10 «На этой неделе... 

100 лет назад»
15.40 «Агора»
16.45 «Тайны нурагов и 

«канто-а-теноре» на 
острове Сардиния»

17.05 А. Штайнбахер, Р. Нор-
рингтон и Монреальский 
симфонический оркестр

18.35 «Линия жизни»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Острова»
20.45 Худ. фильм «СО-

ЛЯРИС» 12+

2.15 «Чувствительности дар. 
Владимир Боровиковский»

6.30, 7.30, 18.00, 23.40, 
5.20 «6 кадров» 16+

6.50 «Удачная покупка» 16+

7.00, 12.55, 2.25 «Понять. 
Простить» 16+

7.50 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.50 «Давай разведемся!» 16+

9.50, 4.30 «Тест на отцовство» 16+

10.55, 2.55 «Реальная мистика» 16+

14.00 Сериал «ПРОЕЗДНОЙ 
БИЛЕТ» 16+

19.00 Сериал «КРЕСТНАЯ» 16+

22.35 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

0.30 Сериал «ПОДКИДЫШИ» 16+

5.35 «Домашняя кухня» 16+

5.00, 7.30, 9.30 «Утро 
вместе» 12+

7.00, 9.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 19.30, 21.30, 
2.30 Губернские новости 12+

11.00, 0.30 «Лубянка» 16+

12.15 «Формула здоровья» 12+

12.45 «Компас потребителя» 12+

13.00, 1.30 «Ты в эфире» 0+

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

14.30 «Да! Еда!» 12+

14.45, 3.45 «Марафон» 12+

15.45 «Арт-проспект» 12+

16.30 Сериал «ТАКСИ» 0+

17.00 «Заметные люди» 12+

17.45 «Четвертая студия» 12+

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

19.00, 21.00, 2.00 «Де-
путатский журнал»

19.15, 21.15, 2.15 «Поли-
цейский вестник» 12+

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

20.15, 22.15, 3.15 
«Такие разные» 12+

22.45 Худ. фильм «ОТРЯД 
ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 12+

0.00 «Звездное интервью» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Хэтчималс. Приключения 
в Хэтчитопии» 0+

7.40 «Мончичи» 0+

8.30 «Ми-ми-мишки» 0+

9.20 «Давайте рисовать!» 0+

9.50 «Сказка о мертвой царевне 
и о семи богатырях» 0+

10.25 «Роботы-поезда» 0+

11.00 «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья» 0+

11.30 «Шаранавты. Герои космоса» 6+

12.15 «Тобот» 6+

12.40 «Металионы» 6+

13.05 «Ералаш»
13.50 «ЛЕГО Сити» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Гризли и лемминги» 6+

14.55 «Шоу Тома и Джерри» 6+

16.10 «Клуб Винкс» 6+

17.00 «Лунтик и его друзья» 0+

18.10 «Нелла — отважная 
принцесса» 0+

19.00 «Томас и его друзья. Большой 
мир! Большие приключения!» 0+

19.10 «Буба» 6+

20.15 «Деревяшки» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Три кота» 0+

22.00 «Трансформеры. 
Кибервселенная» 6+

22.25 «Инфинити Надо» 6+

22.50 «Новые Луни Тюнз» 6+

23.55 «Огги и тараканы» 6+

1.00 «Смешарики» 0+

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 13.00, 18.00, 

21.15 Новости дня
8.15 «Главное» 6+

9.50, 10.05, 13.15, 14.05 Се-
риал «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 16+

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

18.50 «Мотоциклы Второй 
мировой войны» 6+

19.40 «Скрытые угрозы» 12+

20.25 «Загадки века» 12+

21.25 «Открытый эфир» 12+

23.00 «Между тем» 12+

23.30 Сериал «МАТЧ» 16+

3.25 Худ. фильм «ПОП» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Червяк из будущего» 12+

7.35, 13.20 «Шоу Кливленда» 16+

8.30, 4.10 «2x2 Music» 16+

9.00, 2.50 «Царь горы» 16+

10.20 «Бешеные кролики» 12+

10.45 «Вся правда о медведях» 12+

11.00 «Вишфарт» 12+

11.25 «Кунг-фу Панда» 12+

12.25 «Время приключений» 12+

15.05 «Рассол и Арахис» 16+

16.00 «Аватар» 12+

16.55 «Футурама» 16+

17.50 «Хиты нон-стоп» 16+

19.40, 21.50 «Симпсоны» 16+

20.55 «Гриффины» 16+

22.45 «Подозрительная сова» 16+

23.15 «Муль-ТВ» 16+

23.45 «Конь БоДжек» 16+

0.10 «Кровавая езда» 18+

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

5.35 Сериал «СТРАХ В 
ТВОЕМ ДОМЕ» 16+

6.15, 9.25, 13.25 
Сериал «ДИКИЙ»

19.00, 0.25 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.10, Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

5.00 «Большие чувства» 16+

5.10 «Барышня-крестьянка» 16+

6.55 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.30, 20.00 «Орел и решка» 16+

18.00 «Мейкаперы» 16+

19.00 «Мегаполисы на хайпе» 16+

23.00 «Теперь я босс» 16+

0.00 Худ. фильм «ВСЕ 
МОГУ» 16+

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

6.00 Мультфильмы 0+

6.30 Сериал «ДЕМОНЫ» 16+

23.50 «Опасные связи» 18+

2.35 Сериал «БРАТ ЗА БРАТА» 16+

3.20 Сериал «КАРТОЧНЫЙ 
ДОМИК» 16+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30 «Жестокий спорт» 16+

7.00, 8.30, 10.25, 13.20, 
15.25, 17.20, 
19.25 Новости

7.05, 10.30, 19.30, 1.05 
«Все на Матч!»

8.35 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Сампдория» 
— «Лацио» 0+

11.00 «Автоинспекция» 12+

11.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Торино» 
— «Милан» 0+

13.25, 17.25 Футбол. 
Чемпионат Англии 0+

15.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Фрозиноне» 
— «Наполи» 0+

19.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Аталанта» 
— «Удинезе»

21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Лестер» — «Арсенал»

23.55 «Тотальный футбол»
1.35 Чемпионат Европы по лати-

ноамериканским танцам 12+

2.40 «Жан-Клод Килли. 
На шаг впереди» 16+

3.45 Профессиональный бокс 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.20, 17.35 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

12.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

17.00 Сериал «ОЧЕВИДЦЫ» 16+

18.40 Сериал «КОСТИ» 12+

21.15 Сериал «ГРИММ» 16+

23.00 Худ. фильм «ЗНАКОМЬ-
ТЕСЬ: ДЖО БЛЭК» 16+

2.45 Сериал «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+

+13 °С 5-11 М/С 54 %
+4°С 750 мм рт. ст.

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

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

10.25 «Татьяна Буланова. Не 
бойтесь любви» 12+

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

11.50 Сериал «РОЗМАРИ 
И ТАЙМ» 12+

13.40 «Мой герой. Алексей 
Колган» 12+

14.50 «Город новостей»
15.05 Сериал «ДОКТОР БЛЕЙК» 12+

17.00 «Естественный отбор» 12+

17.50 Сериал «СФИНКСЫ 
СЕВЕРНЫХ ВОРОТ» 12+

20.00 «Петровка, 38» 16+

20.20 «Право голоса» 16+

22.30 «10 самых... Звездные 
транжиры» 16+

23.05 «Мужчины Нонны 
Мордюковой» 16+

0.35 Сериал «КАССИРШИ» 12+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 

3.00 Новости
9.25 «Сегодня 30 апреля. 

День начинается» 6+

9.55, 2.50, 3.05 «Модный 
приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 17.00, 18.25 
«Время покажет» 16+

15.15, 4.25 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.40 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
21.30 Сериал «ПО ЗАКОНАМ 

ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 12+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.00 «На ночь глядя» 16+

1.00 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

5.05 «Контрольная закупка» 6+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Червяк из будущего» 12+

7.35, 13.20 «Шоу Кливленда» 16+

8.30, 4.10 «2x2 Music» 16+

9.00, 2.50 «Царь горы» 16+

10.20 «Бешеные кролики» 12+

10.45 «Вся правда о медведях» 12+

11.00 «Вишфарт» 12+

11.25 «Кунг-фу Панда» 12+

12.25 «Время приключений» 12+

15.05 «Рассол и Арахис» 16+

16.00 «Аватар» 12+

16.55, 19.40, 21.50 
«Симпсоны» 16+

18.45 «Футурама» 16+

20.55 «Гриффины» 16+

22.45 «Осторожно, земляне!» 16+

23.15 «Подозрительная сова» 16+

23.45 «Конь БоДжек» 16+

0.10 «Кровавая езда» 18+

5.00, 9.00, 13.00, 
18.30 «Известия»

5.20, Сериал «СТРАХ В 
ТВОЕМ ДОМЕ» 16+

9.25 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ 
ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ» 16+

11.20, 13.25 Сериал «АФГАН-
СКИЙ ПРИЗРАК» 16+

19.00 Сериал «СЛЕД» 16+

1.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

6.35 «Пешком...»
7.05, 2.45 «Цвет времени»
7.15 Худ. фильм «СО-

ЛЯРИС» 12+

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век»
12.20 «Цодило. Шепчущие 

скалы Калахари»
12.40 «Мы — грамотеи!»
13.20 «Играем» Покровского»
14.05 «Видимое невидимое»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.20 П. Андржевский,  

К. Нагано и Монреальский 
симфонический оркестр

18.05 «Больше, чем любовь»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Линия жизни»
21.00 Худ. фильм «СЛЕД-

СТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 0+

1.00 Худ. фильм «ДОЖДЬ В 
ЧУЖОМ ГОРОДЕ»

2.05 «Возрождение дирижабля»

6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 
5.25 «6 кадров» 16+

6.50 «Удачная покупка» 16+

7.00, 12.55, 2.25 «Понять. 
Простить» 16+

7.40 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.40 «Давай разведемся!» 16+

9.40, 4.35 «Тест на отцовство» 16+

10.45, 2.55 «Реальная мистика» 16+

14.00 Сериал «СОВСЕМ 
ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» 16+

19.00 Сериал «ПРОВИНЦИ-
АЛЬНАЯ МУЗА» 16+

23.05 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

0.30 Сериал «ПОДКИДЫШИ» 16+

5.35 «Домашняя кухня» 16+

5.00 «Большие чувства» 16+

5.10 «Барышня-крестьянка» 16+

6.55 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.30, 18.30 «Орел и решка» 16+

10.00 «На ножах» 16+

23.00 Худ. фильм «ВСЕ 
МОГУ» 16+

0.30 Худ. фильм «ОЧЕНЬ 
СТРАШНОЕ КИНО» 18+

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

5.00, 7.30, 9.30 «Утро 
вместе» 12+

7.00, 9.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 19.30, 21.30, 
2.30 Губернские новости 12+

11.00, 0.30 «Тайны века» 16+

12.15, 14.30 «Область спорта» 12+

12.30, 14.45 «Депутат-
ский журнал»

12.45, 15.00 «Полицейский 
вестник» 12+

13.00, 3.45 «Открытая наука» 12+

13.30 «Такие разные» 12+

15.15 «Мастер-класс» 12+

16.30 Сериал «ТАКСИ» 0+

17.00 «Заметные люди» 12+

17.45, 1.30 «Собрание 
сочинений» 12+

18.00 «Ноль пятый» 12+

18.45, 20.45, 1.45 «Агентство 
хороших новостей. Мир» 12+

19.00, 21.00, 2.00 «Акту-
альное интервью» 12+

19.15, 21.15, 2.15 «На-
родный ликбез» 12+

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

20.15, 22.15, 3.15 «Футбол 
губернии» 12+

22.45 Худ. фильм «БЕЛЫЕ 
РОСЫ» 12+

0.15 «Звездное интервью» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Хэтчималс. Приключения 
в Хэтчитопии» 0+

7.40 «Мончичи» 0+

8.30 «Ми-ми-мишки» 0+

9.20 «Лапы, морды и хвосты» 0+

9.40 «Аленький цветочек» 0+

10.25 «Роботы-поезда» 0+

11.00 «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья» 0+

11.30 «Шаранавты. Герои космоса» 6+

12.15 «Тобот» 6+

12.40 «Металионы» 6+

13.05 «Ералаш»
13.50 «ЛЕГО Сити» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Гризли и лемминги» 6+

14.55 «Шоу Тома и Джерри» 6+

16.10 «Клуб Винкс» 6+

17.00 «Лунтик и его друзья» 0+

18.10 «Нелла — отважная 
принцесса» 0+

19.00 «Томас и его друзья. Большой 
мир! Большие приключения!» 0+

19.10 «Буба» 6+

20.15 «Деревяшки» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Три кота» 0+

22.00 «Трансформеры. 
Кибервселенная» 6+

22.25 «Инфинити Надо» 6+

22.50 «Новые Луни Тюнз» 6+

23.55 «Огги и тараканы» 6+

1.00 «Смешарики» 0+

2.20 «Пожарный Сэм» 0+

5.00 Сериал «ПАСЕЧНИК» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8.10 «Мальцева» 12+

9.00 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

10.20 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.20 «Следствие вели...» 16+

17.10 «ДНК» 16+

18.00 «Новые русские сенсации» 16+

19.40 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+

20.50 Сериал «ПОДСУДИМЫЙ» 16+

0.00 Худ. фильм «ВСЕ 
ПРОСТО» 16+

1.55 «Квартирный вопрос» 0+

3.00 «Дачный ответ» 0+

6.00 «Улетное видео. Лучшее» 16+

7.30, 18.30 Худ. фильм 
«ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!» 0+

13.15 Худ. фильм «ВИВАТ, 
ГАРДЕМАРИНЫ!» 0+

16.10 Худ. фильм «ГАРДЕ-
МАРИНЫ-III» 0+

0.30 «Опасные связи» 18+

2.20 Сериал «БРАТ ЗА БРАТА» 16+

3.05 Сериал «КАРТОЧНЫЙ 
ДОМИК» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00, 11.00 «Докумен-
тальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Военная тайна» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 3.45 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «НЕКУДА 
БЕЖАТЬ» 16+

22.00 «Водить по-русски» 16+

0.30 Худ. фильм «ЭФФЕКТ 
КОЛИБРИ» 16+

2.15 Худ. фильм «В ДВИ-
ЖЕНИИ» 16+

4.30 «Тайны Чапман» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 

7.07, 7.35, 8.07, 
8.35, 11.25, 14.25, 
17.00, 20.45 «Местное 
время». «Вести-Воронеж»

9.00, 11.00, 14.00, 
20.00 «Вести»

9.55 «О самом главном» 12+

11.45 «Судьба человека» 12+

12.50, 18.50 «60 минут» 12+

14.45 «Кто против?» 12+

17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «СОСЕДИ. 
НОВЫЙ СЕЗОН» 12+

1.10 Сериал «ЯБЛОЧНЫЙ 
СПАС» 12+

7.00 «ТНТ. Best» 16+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

12.30 «Спаси свою любовь» 16+

13.30 «Большой завтрак» 16+

14.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

15.30 Сериал «ФИЗРУК» 16+

17.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Сериал «УНИВЕР» 16+

21.00 «Импровизация» 16+

22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+

1.00 «Песни» 16+

2.35, 3.25 «Открытый 
микрофон» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.20, 17.35 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

12.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

17.00 Сериал «ОЧЕВИДЦЫ» 16+

18.40 Сериал «КОСТИ» 12+

21.15 Сериал «ГРИММ» 16+

23.00 Худ. фильм «ГОЛЛИ-
ВУДСКИЕ КОПЫ» 12+

1.30 Сериал «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

5.15 «Тайные знаки» 12+

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 13.00, 18.00, 

21.15 Новости дня
8.15, 18.30 «Специальный 

репортаж» 12+

8.30 «Не факт!» 6+

9.35, 10.05, 13.15 Сериал 
«ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 16+

10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Сериал «ОПЕ-

РАЦИЯ «ГОРГОНА» 16+

18.50 «Мотоциклы Второй 
мировой войны» 6+

19.40 «Легенды армии» 12+

20.25 «Улика из прошлого» 16+

21.25 «Открытый эфир» 12+

23.00 «Между тем» 12+

23.30 Худ. фильм «ВОКЗАЛ 
ДЛЯ ДВОИХ» 6+

2.25 Худ. фильм «ЗАЙЧИК» 0+

3.50 Худ. фильм «СЛАДКАЯ 
ЖЕНЩИНА» 12+

5.20 Худ. фильм «ПИСЬ-
МО» 16+

6.00 «Ералаш» 6+

6.40 «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+

7.30 «Три кота» 0+

7.45 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

8.30 «Уральские пельмени» 16+

9.05 Худ. фильм «ЭЛВИН 
И БУРУНДУКИ» 0+

10.55 Худ. фильм «ЭЛВИН И 
БУРУНДУКИ — 2» 0+

12.40, 0.00 Худ. фильм «ВЕ-
ЛИКОЛЕПНЫЙ» 16+

14.40 Худ. фильм «ТРАНС-
ФОРМЕРЫ» 12+

17.30 Мультфильм «Мадагаскар» 6+

19.15 Мультфильм «Ма-
дагаскар-2» 6+

21.00 Худ. фильм «ТРАНС-
ФОРМЕРЫ: МЕСТЬ 
ПАДШИХ» 16+

2.00 «Шоу выходного дня» 16+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30 «Жестокий спорт» 16+

7.00, 8.55, 12.20, 17.25, 
21.00 Новости

7.05, 12.25, 18.05, 23.55 
«Все на Матч!»

9.00 Футбол. Российская 
премьер-лига 0+

10.50 «Тотальный футбол» 12+

11.50 «Тренерский штаб» 12+

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

14.55 «Лига чемпионов. В 
шаге от финала» 12+

15.25 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Ювен-
тус» — «Аякс» 0+

17.35 «Залечь на дно в Арнеме» 12+

18.30 Гандбол. Чемпионат России. 
Женщины. 1/2 финала

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

1/2 финала. «Тоттен-
хэм» — «Аякс»

0.25 Худ. фильм «НОВАЯ 
ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ» 16+

2.45 Профессиональный бокс 16+

5.30 «Команда мечты» 12+

+17°С 4-13 М/С 81 %
+8°С 746 мм рт. ст.
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5.50 Худ. фильм «СВЕР-
СТНИЦЫ» 12+

7.30 Худ. фильм «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО 
ЧЕМОДАНЧИКА» 0+

8.45 Худ. фильм «ТРЕМ-
БИТА» 0+

10.35 «Волшебная сила кино» 12+

11.30, 14.30, 21.10 «События»
11.45 Худ. фильм «НЕ МО-

ЖЕТ БЫТЬ!» 12+

13.40, 14.45 Худ. фильм «ГРАФ 
МОНТЕ-КРИСТО» 12+

17.35 Сериал «ОТРАВЛЕННАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+

21.25 «Приют комедиантов» 12+

23.20 «Владимир Васильев. 
Вся правда о себе» 12+

0.25 Худ. фильм «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ» 0+

2.10 Сериал «СФИНКСЫ 
СЕВЕРНЫХ ВОРОТ» 12+

6.00, 12.00 Новости
6.10 Сериал «АННА ГЕРМАН» 12+

8.10 «Играй, гармонь, 
в Кремле!» 12+

10.00 Первомайская демонстрация 
на Красной площади

10.45 Концерт «Я вижу свет» 12+

12.15 Худ. фильм «КОРОЛЕВА 
БЕНЗОКОЛОНКИ» 0+

13.40 Худ. фильм «ПОЛО-
САТЫЙ РЕЙС» 0+

15.25 Худ. фильм «БЕЛЫЕ 
РОСЫ» 12+

17.10 «Кино в цвете». «Весна 
на Заречной улице» 0+

19.00 «Шансон года» 16+

21.00 «Время»
21.20 Сериал «ПО ЗАКОНАМ 

ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 12+

23.20 «На ночь глядя» 16+

0.15 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

2.15 «На самом деле» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Червяк из будущего» 12+

7.35, 11.00 «Вишфарт» 12+

8.30, 4.10 «2x2 Music» 16+

9.00, 3.45 «Царь горы» 16+

10.20 «Бешеные кролики» 12+

10.45 «Вся правда о медведях» 12+

11.25 «Кунг-фу Панда» 12+

12.25 «Время приключений» 12+

13.05 «Навсикая из Долины ветров» 12+

15.30 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

19.40, 21.50 «Симпсоны» 16+

20.55 «Гриффины» 16+

22.45 «Клубника и Морж» 16+

23.15 «Tutureal» 16+

23.45 «Конь БоДжек» 16+

0.10 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК 
— ШВЕЙЦАР-
СКИЙ НОЖ» 16+

5.00 Сериал «УЧАСТОК» 12+

16.55 Сериал «СПЕЦНАЗ» 16+

19.55 Сериал «СПЕЦНАЗ-2» 16+

23.55, 0.55, 3.20 Сериал 
«КРЕМЕНЬ» 16+

6.30 Худ. фильм «ПРО КРАС-
НУЮ ШАПОЧКУ» 0+

8.50 Мультфильм «Ну, погоди!»
9.40 Худ. фильм «МЫ С 

ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ» 0+

11.15 Международный фестиваль 
«Цирк будущего»

12.40 «Крым. Мыс Плака»
13.10 «Всему свой час. С Виктором 

Астафьевым по Енисею»
14.05 Худ. фильм 

«ЗВЕЗДОПАД»
15.35, 1.10 «Еда по-советски»
16.30 Гала-концерт V Фестиваля 

детского танца «Светлана»
19.00 «Тот самый Григорий 

Горин...»
20.20 Худ. фильм «ТОТ 

САМЫЙ МЮН-
ХГАУЗЕН» 0+

22.40 Худ. фильм «ЧИКАГО» 12+

0.30 «Кинескоп»
2.10 Мультфильм «История 

одного преступления»
2.40 «Цодило. Шепчущие 

скалы Калахари»

6.30, 18.00, 23.15, 
5.30 «6 кадров» 16+

7.50 Худ. фильм «КАР-
НАВАЛ» 16+

10.55 Сериал «ЛЮБОВНИЦА» 16+

14.25 Сериал «КРЕСТНАЯ» 16+

19.00 Сериал «ЖЕНА С 
ТОГО СВЕТА» 16+

0.30 Худ. фильм «ЖАЖДА 
МЕСТИ» 16+

3.10 «Замуж за рубеж» 16+

5.35 «Домашняя кухня» 16+

5.00 «Большие чувства» 16+

5.10 «Барышня-крестьянка» 16+

6.55 «Школа доктора 

Комаровского» 12+

7.30 Худ. фильм «ФЛИНТ-

СТОУНЫ» 12+

9.00 «Орел и решка» 16+

10.00 «Мир наизнанку» 16+

23.00 Худ. фильм «ОЧЕНЬ 

СТРАШНОЕ КИНО» 18+

0.30 Худ. фильм «ОЧЕНЬ 

СТРАШНОЕ 

КИНО — 2» 18+

2.30 Сериал «СЕКС В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ» 16+

5.00, 7.30, 9.30 «Утро 
вместе» 12+

7.00, 9.00, 19.30 Гу-
бернские новости 12+

11.00 «Жизнь замечатель-
ных зверей» 0+

12.00, 19.40 «Ты в эфире» 0+

12.30, 23.45 «Арт-проспект» 12+

12.45, 0.00 «Народный ликбез» 12+

13.00 «Кремль» 16+

13.45 «Область спорта» 12+

14.00 Худ. фильм «БЕЛЫЕ 
РОСЫ» 12+

15.30, 1.15 «Малая сцена» 12+

16.30 Сериал «ТАКСИ» 0+

17.00 «Формула здоровья» 12+

17.30 Худ. фильм «В 
НОЧЬ ЛУННОГО 
ЗАТМЕНИЯ» 6+

19.00, 1.00 «Легенды спорта» 12+

20.10 Худ. фильм «КУРОРТ-
НЫЙ ТУМАН» 16+

21.40 Концерт «Эдуард Артемьев. 
Музыка поколений» 12+

0.15 «Прости меня, мой ангел 
белоснежный...» 12+

2.15 Футбол. «Факел» — 
«СКА-Хабаровск» 12+

5.00 «Котики, вперед!» 0+

6.50 «Буренка Даша» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.40 «Поезд динозавров» 0+

9.30 «Пластилинки» 0+

9.35 Мультфильмы 0+

11.00 «Ми-ми-мишки» 0+

12.40 «Барбоскины» 0+

14.30 «Ералаш»
15.25 «Шоу Тома и Джерри» 6+

17.00 Мультфильм «Два хвоста» 6+

18.15 «Лео и Тиг» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Лунтик и его друзья» 0+

23.40 «Огги и тараканы» 6+

1.00 «Смешарики» 0+

2.20 «Пожарный Сэм» 0+

3.20 «Машкины страшилки», 
«Машины сказки» 0+

8.00, 10.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

8.20 Сериал «СЕМИН» 16+

10.20, 16.20 «Следствие 
вели...» 16+

19.20 Сериал «ОТПУСК ЗА 
ПЕРИОД СЛУЖБЫ» 16+

23.25 «Все звезды майским 
вечером» 12+

6.00 «Улетное видео. Лучшее» 16+

7.30 Худ. фильм «СЕРД-
ЦА ТРЕХ» 12+

12.40 «Легенды войны» 12+

15.00, 17.10 «Великая война» 0+

23.50 Худ. фильм «Я 
КУКЛА» 18+

2.00 Худ. фильм «ПОД 
ПРИЦЕЛОМ» 18+

3.30 Сериал «БРАТ ЗА БРАТА» 16+

5.00 «Тайны Чапман» 16+

5.20 «Территория заблуждений» 16+

7.00 Мультфильм «Князь 
Владимир» 0+

8.30 Мультфильм «Алеша Попович 
и Тугарин Змей» 12+

10.00 Мультфильм «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» 0+

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

13.00 Мультфильм «Три богатыря 
и Шамаханская царица» 12+

14.30 Мультфильм «Три богатыря 
на дальних берегах» 0+

15.50 Мультфильм «Три богатыря» 6+

17.20 Мультфильм «Три богатыря 
и Морской царь» 6+

18.45 Мультфильм «Три богатыря 
и принцесса Египта» 6+

20.15 Мультфильм «Три богатыря 
и Наследница престола» 6+

22.00 Мультфильм «Иван Царевич 
и Серый Волк» 0+

23.30 Мультфильм «Иван Царевич 
и Серый Волк — 2» 0+

5.10 Сериал «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 12+

7.00 Сериал «СЕРДЦЕ 
НЕ КАМЕНЬ» 12+

10.30 Юбилейный концерт 
Филиппа Киркорова 6+

14.00, 20.00 «Вести»
14.25 Сериал «УКРОЩЕНИЕ 

СВЕКРОВИ» 12+

17.00 Худ. фильм «ОПЕРАЦИЯ 
«Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» 6+

19.00 «100ЯНОВ» 12+

20.30 Сериал «НОВЫЙ МУЖ» 12+

0.30 Сериал «ЛЮБОВЬ НА 
МИЛЛИОН» 12+

6.00 Худ. фильм «ГЕРОЙ» 12+

7.45 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монпелье» — «ПСЖ» 0+

9.45 «Лига чемпионов. В 
шаге от финала» 12+

10.15, 13.15, 15.20, 18.55, 
21.10 Новости

10.20, 15.25, 19.00, 23.55 
«Все на Матч!»

11.15, 13.20, 19.25, 2.45, 
3.55 Смешанные 
единоборства 16+

15.55 Хоккей. Евротур. 
Швеция — Россия

18.25 «Неизведанная хок-
кейная Россия» 12+

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

1/2 финала. «Барсело-
на» — «Ливерпуль»

0.30 Худ. фильм «ИГРА 
ИХ ЖИЗНИ» 12+

2.15 Обзор Лиги чемпионов 12+

6.00 «Ералаш» 6+

6.40 «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+

7.30 «Три кота» 0+

7.45 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

8.30 «Уральские пельмени» 16+

9.05 Худ. фильм «ЭЛВИН И 
БУРУНДУКИ — 2» 0+

10.55 Худ. фильм «ЭЛВИН И 
БУРУНДУКИ — 3» 0+

12.30, 0.05 Худ. фильм «ШПИ-
ОН ПО СОСЕДСТВУ» 12+

14.25 Худ. фильм «ТРАНС-
ФОРМЕРЫ: МЕСТЬ 
ПАДШИХ» 16+

17.25 Мультфильм «Мадагаскар-2» 6+

19.15 Мультфильм «Мадагаскар-3» 0+

21.00 Худ. фильм «ТРАНСФОР-
МЕРЫ-3: ТЕМНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ» 16+

1.55 Худ. фильм «ПРИЗРАЧ-
НАЯ КРАСОТА» 16+

7.00 «ТНТ. Best» 16+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

12.30 «Спаси свою любовь» 16+

13.30 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+

22.00 «Stand Up» 16+

1.00, 1.50 «Stand up» 16+

2.40, 3.30 «Открытый 
микрофон» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

10.00 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

23.00 Худ. фильм «СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» 16+

1.15 Худ. фильм «ГОЛЛИ-
ВУДСКИЕ КОПЫ» 12+

3.30 Худ. фильм «ЧЕ-
ЛЮСТИ» 16+

5.30 «Тайные знаки» 12+

5.45 Худ. фильм «УЧЕНИК 

ЛЕКАРЯ» 12+

7.05, 9.15 Худ. фильм «БЕРЕ-

ГИТЕ ЖЕНЩИН» 0+

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня

10.05 Худ. фильм «ПОКРОВ-

СКИЕ ВОРОТА» 0+

13.15, 18.15 «Жизнь в 

СССР от А до Я» 12+

20.00 Худ. фильм «ОВЕЧКА 

ДОЛЛИ БЫЛА ЗЛАЯ 

И РАНО УМЕРЛА» 12+

21.50 Сериал «ЮРКИНЫ 

РАССВЕТЫ» 6+

2.55 Худ. фильм «БЕЗЫ-

МЯННАЯ ЗВЕЗДА» 12+

5.05 «Города-герои. Мурманск» 12+

+10 °С 85 %
+7 °С 743 мм рт. ст.

ДН
ЕМ

ВЕ
ТЕ

Р ВЛАЖНОСТЬ

НО
ЧЬ

Ю

Ф
ОН Слабая 

геомагнитная буря
7-13 М/С
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культура

ПОДГОТОВИЛИ: Олеся ШПИЛЕВА, Дарья СНЕГОВА // фото предоставлены дирекцией фестиваля «Шекспирия» 

Театральная часть

19 мая состоится показ двух спек-
таклей самых младших участников 
проекта «Шекспирия — 2018–2019». 
На протяжении учебного года де-
ти от семи до 13 лет готовили свои 
работы под руководством режиссе-
ров Йена Рэби (Англия) и Вадима 
Кривошеева (худрук Воронежского 
ТЮЗа). Йен Рэби поставил со школь-
никами адаптированную версию шек-
спировской «Бури», а Вадим Криво-
шеев — «Сказ про Федота Стрельца, 
удалого молодца». Первый спектакль 
будет идти на английском языке, вто-
рой — на русском со вставками на ан-
глийском.

24 мая воронежские школьни-
ки представят две постановки тра-
гедии «Ромео и Джульетта». Режис-
сером первого спектакля стал воро-
нежский актер Камиль Тукаев, кото-
рый в качестве материала использо-
вал написанную самими детьми пье-
су по мотивам оригинальной версии. 
Действие в ней перенесено в совре-
менность. Второй спектакль поставил 
Вадим Кривошеев. Оба они будут по-
казаны на английском языке.

27 мая спектакль «Макбет» Шек-
спира на английском языке покажут 
в Воронеже воспитанники москов-
ской языковой школы. Режиссер — 
британский актер, преподаватель ан-
глийского Джонатан Салвей.

28 мая состоится показ спектакля 
«Сон в Карибскую ночь», постав-
ленный Камилем Тукаевым по мо-
тивам шекспировского «Сна в лет-
нюю ночь». В этом проекте актера-
ми выступят не дети, а взрослые во-
ронежцы — предприниматели, юри-
сты, маркетологи и другие. Постанов-
ка впервые была показана в апре-
ле 2019-го на международном Дне 
рождения Шекспира в Риге.

Главная тема события — «Путе-
шествие» во всех возможных смыс-
лах: в свой внутренний мир, по род-
ному городу, странам, стилям, вре-
менам, эпохам. В программе фести-
валя — лекции и встречи с профес-
сионалами дизайна, мастер-классы, 
выставка-конкурс детских и студен-
ческих проектов, заочные конкурсы, 
маркет молодых дизайнеров и мно-
гое другое.

Все лекторы фестиваля — моло-
дые воронежские специалисты. Им 
не нужно доказывать, что дизайном 
в Воронеже можно хорошо зараба-
тывать.

 «Дизай!ФЕСТ» только начался, но 
уже сейчас понятно, что и в будущем 
он будет привлекать к себе не мень-
ший интерес.

  ПЕРВЫЙ ПОШЕЛ

ДИЗАЙНОМ 
ЖЕЧЬ 
СЕРДЦА

Международный образовательно-теа-
тральный фестиваль «Шекспирия» 
в третий раз пройдет в Воронеже 
с 19 мая по 1 июня. В его программе 
— показы спектаклей, роли в которых 
исполнят дети, творческие лаборатории 
для подростков и семейный праздник в 
парке. «Семерочка» публикует полную 
программу форума.

Первый фестиваль дизайна 
для школьников и студентов 
«Дизай!ФЕСТ» стартовал на 
Центральной event-площадке 
(ул. Карла Маркса, 53) 
19 апреля.

ШЕКСПИР 
С ВОРОНЕЖСКОЙ 
ПРОПИСКОЙ

Образовательная часть

«Международная лаборатория трех 
режиссеров» развернется на фестивале 
с 21 по 24 мая. Экспертами выступят ита-
льянец Солеймано Понтаролло, англи-
чанин Джонатан Салвей и Вадим Кри-
вошеев. Темой станут сонеты Уильяма 
Шекспира. Итоги лабораторий зрители 
увидят 25 мая на большой сцене ТЮЗа.

С 29 по 31 мая датский артист Еспер ла 
Кур Андерсен проведет на фестивале ма-
стерскую сторителлинга — искусства рас-
сказывания историй. Участники интен-
сива узнают, как слушать историю, чтобы 
научиться ее исполнять, и изучат спосо-
бы вовлечения аудитории в выступление.

В обеих лабораториях кроме де-
тей, занимающихся в проекте «Шек-
спирия», могут принять участие и во-
ронежские школьники от 13 до 17 лет. 
Подать заявку можно по электронной 
почте shakespearia-fest@yandex.ru или 
через сайт shakespearia.com.

Открытая лекция Еспера ла Кур Андер-
сена по сторителлингу для всех заинте-
ресованных пройдет в книжном магази-
не «Амиталь» (ул. Пушкинская, 2) 28 мая.

Воронежцев, интересующихся эпо-
хой Возрождения в Англии, приглаша-
ют на исторические встречи, которые 
пройдут в магазине «Амиталь» 25 мая. 
Воронежский дизайнер Татьяна Сули-
мина прочтет лекцию «История костю-
ма. Эпоха Шекспира», а историк Семен 
Харитон — «Мир Уильяма Шекспира: 
узлы эпохи».

Праздничная часть

В День защиты детей, 1 июня, 
«Шекспирия» выйдет в город. Боль-
шой семейный праздник развернется 
в Центральном парке (бывший «Ди-
намо»). Вход на спектакли фести-
валя сделают платным, но не более 
300 рублей. Все средства будут на-
правлены в благотворительный фонд 
«ДоброСвет». Билеты на фестиваль-
ные события появятся в продаже по-
сле майских праздников. Их можно 
будет приобрести в центральном фи-
лиале IH Linguist-Voronezh (ул. Ники-
тинская, 49а).

р
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составил уровень 
раскрываемости 
преступлений, совершенных 
мошенниками в 2018 году.
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составил уровень 
раскрываемости 
преступлений, совершенных 
мошенниками в 2018 году.
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%

КАК 
МОШЕННИ-

КИ ЧАЩЕ ВСЕ-
ГО ОБМАНЫВА-
ЮТ ВОРОНЕЖ-

ЦЕВ

ПОДГОТОВИЛИ: Виктория ЛУШИНА // Андрей АРХИПОВ, РИА «Воронеж», 36.мвд.рф (ФОТО)

будьте бдительны

С каждым годом мошенники действу-
ют все более изощренно. Они представ-
ляются социальными работниками, бан-
ковскими служащими, продавцами. И все 
это для того, чтобы выманить у жителей их 
деньги. Причем чаще всего жертвами об-
мана становятся самые доверчивые и не-
защищенные люди. О том, какие схемы 
наиболее часто используют преступники 
и как от них защититься, читателям «Се-
мерочки» рассказал начальник отдела по 
раскрытию мошенничеств общеуголовной 
направленности управления угрозыска 
ГУ МВД по Воронежской области 
Александр Арчаков.

СПОСОБЫ МОШЕННИЧЕСТВ
Лже-соцработники

Схема работает с пенсионерами. Преступ-
ники ходят по домам и представляются соцра-
ботниками, сотрудниками Пенсионного фонда 
или коммунальных служб. Пожилым людям го-
ворят, что им положена премия от правитель-
ства или прибавка к пенсии. С собой у «соцра-
ботника» только крупная купюра, он просит сда-
чу. Пенсионер идет разменивать деньги, а об-
манщик крадет средства. Или отвлекает внима-
ние просьбой дать воды и забирает деньги. По 
другому сценарию один из мошенников забал-
тывает пожилого человека, а второй в это вре-
мя обчищает дом. Профессионалам на это хва-
тает около двух минут.

Перегрузка фур

Так чаще всего обманывают компании. Мо-
шенники дают в интернете объявление о гру-
зоперевозках с заниженной ценой и выгодны-
ми условиями. Когда получают заказ, нанимают 
водителя с грузовиком в интернете. Обманщи-
ки представляются владельцами товара и дают 
дальнобойщику задание. Когда фура уже выеха-
ла, водителю перезванивают и просят изменить 
направление. Товар перегружают в фуру мошен-
ников или отвозят в другой город. Преступни-
ки держат связь с настоящим хозяином груза и 
объясняют ему задержку поломкой машины или 
небольшой аварией. Когда обман раскрывает-
ся, фура с поддельными номерами уже далеко.

Ущерб от таких действий значителен. Напри-
мер, груз фисташек — 15 млн рублей, фура 
с мраморной говядиной — 3–5 млн рублей, 
мандарины — 1,5 млн рублей.
Преступную группу, работавшую в сфере гру-

зоперевозок, задержали в декабре 2018 года. 
Девять сообщников взяли с поличным, когда 
они воровали товар. За прошлый год они пере-
грузили 16 фур. В этом году таких преступлений 
не зарегистрировано.

Снятие порчи

Гадалки обычно подходят на улицах и расска-
зывают, что видят на человеке порчу. Несчаст-
ный должен провести обряд, чтобы выжить и не 
поплатиться здоровьем. Гадалка может помочь, 
но для магических действий нужны все сбере-
жения. После этого мошенница проводит над 
свертком руками, произносит заклинание или 
просит человека обойти несколько раз вокруг 
дома либо пройти тысячу шагов, не оборачива-
ясь. Во время обряда гадалка незаметно заби-
рает деньги.

«Сын попал в ДТП»

Пенсионеры часто страдают от мошенников, 
которые звонят и рассказывают, что «Ваш сын 
попал в ДТП» или «его задержали с наркотика-
ми». Граждане впадают в шоковое состояние: их 
близкий человек в беде, нужно срочно выручать. 
Они не перезванивают родственнику, а сразу со-
глашаются на условия мошенников и передают 
им все накопления.

«Блокировка карты»

Мошенники представляются сотрудниками 
службы безопасности банка, обращаются к че-
ловеку по имени и отчеству, могут даже назвать 
номер карты. Потом говорят, что произошла по-
пытка несанкционированного списания денег. 
Чтобы карту не заблокировали, клиенту нуж-
но пройти к банкомату или ввести комбинацию 
цифр через мобильный банк. В процессе обще-
ния мошенники выманивают все нужные дан-
ные — ПИН-код или трехзначный номер на дру-
гой стороне карты. Люди обычно не сомневают-
ся: ведь сотрудник называет их имя и номер кар-
ты. Часто приходит SMS с номера 900, но перез-
вонить нужно на другой абонентский номер. По-
лицейские предупреждают, что это не 900, а циф-
ра «9» и две буквы «О».

  БУДЬ В КУРСЕ

О старых схемах

Какие способы мошенничества 
распространены в Воронежской 
области?
— Если разделить преступления на 

дистанционные и контактные, то пер-
вые — это около 90 % от общего числа. 
Мошенники звонят и рассказывают про 
сына или внука, который «попал в ДТП» 
или «задержан с наркотиками». Преступ-
ники также часто сообщают о заблоки-
рованной банковской карте. Стало боль-
ше звонков гражданам с предложением 
«компенсаций». Когда преступники гово-
рят: «Вы несколько лет назад покупали 
БАДы, это были мошенники, теперь вам 
положены выплаты. Но нужно заплатить 
10 % за перевод».

Если говорить о контактных способах, 
там злоумышленники часто представля-
ются соцработниками, сотрудниками Пен-
сионного фонда, газовиками, предлага-
ют помощь гадалок. Воронежская область 
занимает третье место в России по мо-
шенничествам после Москвы и Москов-
ской области. Это объясняется территори-
альным расположением региона и боль-
шой численностью населения — более 2 
млн человек.

Многие читатели жалуются на то, 
что их обманывают с помощью 
фальшивых сайтов купли-продажи.
— Мы регистрируем рост таких престу-

плений в этом году на целых 40 %. Обыч-
но мошенники создают сайты-двойники, 
которые выглядят как настоящие. Един-
ственное, что отличается, это контактный 
телефон или расчетный счет, куда нужно 
переводить деньги. В условиях договора 
стоит предоплата. Например, машина за
1 млн 200 тыс. рублей, вас просят внести 
заранее 200 тыс. рублей. Если из 100 че-
ловек попадется пять-шесть, которые со-
гласятся заплатить, мошенники уже зара-
ботают 1 млн. Это классика.

Что делать 
в таком случае?
— Как только вы поняли, что вас об-

манули, надо незамедлительно прийти в 
отдел полиции или оставить обращение 
на сайте МВД России — его начинают об-
рабатывать уже через пару часов. Можно 
также направить письмо по почте.

Вся преступная цепочка работает два-
три дня. Полицейские могут установить, где 
находятся мошенники. Как правило, они 
«работают» из других регионов России и 
обманывают людей на больших расстояни-
ях. Если же гражданин обращается через 
неделю, к тому времени сайт и все объяв-
ления уже будут удалены, контактные теле-
фоны и банковские карты заблокированы.

О новых способах

Появились ли 
новые схемы?
— Набирает обороты схема с объ-

явлениями об аренде квартир. Хозяи-
ну перезванивает человек и объясня-
ет, что находится в другом регионе, но 
прилетает через пару дней и ему сроч-
но нужно жилье. Посмотрел в интернете 
объявление — все устраивает. Мошен-
ник представляется военным, что-
бы вызвать доверие. Просит 
продиктовать номер карты, 
чтобы перевести пред-
оплату. Через несколь-
ко минут перезванива-
ет: не проходит перевод, 
видимо, не совмещаются 
платежные системы. По-
сле этого преступник го-
ворит: «Вам сейчас придет 
пароль в SMS, продиктуйте, 
пожалуйста». Хозяин квартиры 
передает мошеннику данные, деньги 
исчезают.

В 2019 году участились случаи «не-
санкционированного списания денег» 
или «блокировки карты». Сначала пред-
полагали, что произошла утечка ин-
формации в одном из банков, но это 
не подтвердилось. Потом от мошен-
ников пострадали и клиенты дру-
гих банков. С начала 2019 года у 
нас уже больше 100 обращений. В 
среднем мошенники списывали 
с карт по 10–15 тыс. рублей. Ско-
рее всего, пользователи сами 
вводили личную информацию 
во время интернет-покупок. 
А компьютерные гении акку-
мулировали данные в еди-
ную базу, которая потом ста-
ла доступна преступникам.

О преступниках

Кто чаще 
обманывает воронежцев?
— В этой сфере всегда действуют груп-

пы. Кто-то «работает» секретарем, касси-
ром, охранником, руководителем. Поэтому 
когда вам звонят мошенники, на заднем 
фоне включается оборудование, создаю-
щее впечатление, что работает целый call-
центр. Мы задержали преступную груп-
пу, которая в хорошем, не пропускающем 
шум автомобиле выезжала на МКАД. С 
заднего сиденья обзванивали граждан 
по всей России. Один человек представ-
лялся руководителем, другой — секрета-
рем. Предлагали компенсации за БАДы. 
По этому делу арестованы пять человек.

Есть ли шанс, что будут наказывать 
даже помощников мошенников?
— У нас уже есть такие случаи, когда 

мошенники обзванивают пенсионеров: 
«Ваш сын попал в ДТП», — а деньги за-
бирают таксисты или курьеры. Этих лю-
дей мы тоже будем привлекать к уголов-
ной ответственности. Если он один раз за-
брал деньги, не понимая, что происходит, 
то во второй и третий делает это осознанно. 
Он соучастник преступления, и ему может 
грозить до десяти лет лишения свободы.

Как мошенники приходят 
в незаконный бизнес?
— В интернете можно найти четкие ин-

струкции, как заработать на мошенниче-
стве. Мы боремся с этим, закрываем сай-
ты и рассылки, но, к сожалению, успеваем 
не всегда. Кроме того, люди в местах ли-
шения свободы обмениваются опытом и 
выходят оттуда уже подготовленными. На-
пример, около десяти дней назад наши 
сотрудники ездили в Новосибирск и за-
держали двух мужчин. Они сидели на те-
лефоне и обзванивали пенсионеров, со-
общая, что «Ваш сын попал в ДТП». Этому 
ремеслу обучились во время заключения.
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О сложностях 
в раскрытии дел

В чем сложность в расследовании 
таких преступлений?
— Дистанционные схемы для рас-

крытия требуют длительного времени. 
Мошенники не сидят в соседнем зда-
нии, обычно они находятся в другом ре-
гионе, а пострадавшие обращаются не 
сразу. Многие лже-фирмы зарегистри-
рованы в Москве, нужно обращаться ту-
да с запросами. По прошествии времени 
уже сложно что-то найти. Ездим по всей 
России — Находка, Самара, Новосибирск, 
Пенза, Москва, Санкт-Петербург. Обычно 
преступники не обманывают граждан в 
своем регионе и обзванивают соседние.

Недавно наши сотрудники вылетали 
в Ижевск. Там задержали гадалку, кото-
рая обманула трех бабушек из Воронеж-
ской области. По телефону она говорила, 
что «видит» порчу и нужно перевести ей 
150–200 тыс. рублей. На эти деньги она 
должна была купить корову и кур, чтобы 
«провести обряд» и «перенести на них 
все зло». Во время разговоров она прину-
ждала людей продавать свое имущество, 
брать кредиты и передавать ей деньги. 
Женщину задержали вместе с помощ-
никами. В Ижевске они каждые две-три 
недели меняли место жительства. Там 
большие суммы, поэтому и потерпевших 
будет много по всей России.

Контактные преступления раскрыва-
ются достаточно быстро, но все зависит от 
того, когда человек обратился. Если сра-
зу, то есть шанс перехватить мошенни-
ков, когда они еще не покинули регион.

КАК УБЕРЕЧЬСЯ ОТ МОШЕННИКОВ
Не давайте посторонним реквизиты 
банковских карт, ПИН-коды. Помните, 
сотрудники безопасности кредитных уч-
реждений не звонят клиентам напрямую.

Не переводите предоплату, не увидев 
вещь вживую и не изучив документы на 
имущество.

Не открывайте дверь незнакомцам.

Проверяйте представителей комму-
нальных служб и соцработников: звони-
те в организацию и спрашивайте, рабо-
тает ли у них такой сотрудник.

Напрямую созванивайтесь с водите-
лем, который будет везти груз, проверяй-
те по интернету, тот ли телефон шофера 
вам дали.

  НА ЗАМЕТКУ

Воронежская область находится 
на третьем месте в России по 
мошенничествам после Москвы
 и Московской области.

  НУ И НУ

ДЕРЖИ ВОРА 3
2
1

МРАМОРНАЯ ГОВЯДИНА

МАНДАРИНЫ

ФИСТАШКИ

1,5
млн руб.

3–5
млн руб.

15
млн руб.
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ПОДГОТОВИЛА Елена Миннибаева // фото автора

память народаВ Воронеже несколько сотен братских 
могил и столько же памятников, 
обелисков, стел и памятных знаков, 
посвященных погибшим в годы 
Великой Отечественной войны. Среди 
них есть такие, о существовании 
которых знают только историки и 
местные жители. В этом выпуске 
«Семерочка » рассказывает о 
Братской могиле № 15, что спряталась 
на улице Юных Натуралистов. 
С одной стороны ее окружают 
железнодорожные пути, с другой — 
агробиостанция ВГПУ и Северный мост.

  БЛАГОДАРНОСТЬ

ПОЧЕМУ ВМЕ-
СТО ПАМЯТНИКА 

СКОРБЯЩЕЙ МАТЕРИ 
НА МОГИЛЕ УСТАНО-
ВИЛИ ОБЕЛИСКИ В 

ВИДЕ ШТЫКОВ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-ГУБЕРНИЯ МАТЧ!

РОССИЯ-1

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ЗВЕЗДА

ТВ-3

СТС

КУЛЬТУРА

ЧЕ

ТНТ

2Х2

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

КАРУСЕЛЬ

ПЯТНИЦА

2 мая 2019  г. // четверг

5.50 Худ. фильм «КО-
РОЛЕВСКАЯ 
РЕГАТА» 6+

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

9.30 «Удачные песни» 16+

10.35 «Элина Быстрицкая. Свою 
жизнь я придумала сама» 12+

11.30, 14.30, 21.10 
«События»

11.45 Худ. фильм «ПО СЕ-
МЕЙНЫМ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВАМ» 12+

14.45 «Юмор весеннего 
периода» 12+

15.40 Худ. фильм «МА-
РУСЯ» 12+

17.35 Сериал «МАСТЕР ОХОТЫ 
НА ЕДИНОРОГА» 12+

21.25 Сериал «КОТОВ ОБИЖАТЬ 
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 12+

23.20 «Александр Иванов. Горькая 
жизнь пересмешника» 12+

0.15 Худ. фильм «ВЕТЕР 
ПЕРЕМЕН» 12+

2.05 Худ. фильм «ТРИ ДНЯ 
НА УБИЙСТВО» 12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Сериал «АННА ГЕРМАН» 12+

8.10 Худ. фильм «ПОЛО-
САТЫЙ РЕЙС» 0+

10.10 «Жизнь других» 12+

11.10 «Теория заговора» 16+

12.15 «Лариса Лужина. Неза-
мужние дольше живут» 12+

13.10 «Кино в цвете». «Весна 
на Заречной улице» 0+

15.00 Концерт «Шаинский 
навсегда!» 12+

16.50 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+

18.20 «Эксклюзив» 16+

20.00 «Поле чудес» 16+

21.00 «Время»
21.20 Сериал «ПО ЗАКОНАМ 

ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 12+

23.20 «На ночь глядя» 16+

0.15 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

2.15 «На самом деле» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Червяк из будущего» 12+

7.35, 11.00 «Вишфарт» 12+

8.30, 4.10 «2x2 Music» 16+

9.00, 2.50 «Царь горы» 16+

10.20 «Бешеные кролики» 12+

10.45 «Вся правда о медведях» 12+

11.25 «Кунг-фу Панда» 12+

12.25 «Время приключений» 12+

13.20 «Мой сосед Тоторо» 12+

15.05 «Симпсоны» 16+

15.30, 16.30, 18.45 
«Футурама» 16+

19.10 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

22.45 «Бессмертное кино» 16+

23.15 «Клубника и Морж» 16+

23.45 «Конь БоДжек» 16+

0.10 «Кровавая езда» 18+

1.05 «Братья Вентура» 16+

5.00, 3.20 Сериал «КРЕМЕНЬ» 16+

6.40 Сериал «ЧУЖОЕ ЛИЦО»

6.30 Худ. фильм «МЭРИ 
ПОППИНС, ДО 
СВИДАНИЯ!» 0+

8.55 Мультфильм «Ну, погоди!»
10.00, 20.45 Худ. фильм «ВОК-

ЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 0+

12.20 «История русской еды»
12.50 Худ. фильм «ЧИКАГО» 12+

14.45 Юбилейный концерт Государ-
ственного академического 
ансамбля танца Чеченской 
Республики «Вайнах»

16.15, 1.40 «Династии»
17.10 Арена ди Верона. Гала-кон-

церт в честь Паваротти
19.00 «Необъятный Рязанов»
23.00 Худ. фильм «ПРЕТ-А-

ПОРТЕ. ВЫСОКАЯ 
МОДА» 16+

1.10 «Крым. Мыс Плака»
2.30 Мультфильм «Серый волк 

энд Красная шапочка»

6.30, 18.00, 0.00, 5.20 
«6 кадров» 16+

8.30 Худ. фильм «ЛЮБЛЮ 
9 МАРТА» 16+

10.05 Сериал «ОБУЧАЮ ИГРЕ 
НА ГИТАРЕ» 16+

13.50 Сериал «ПРОВИНЦИ-
АЛЬНАЯ МУЗА» 16+

19.00 Сериал «ПУТЬ К СЕБЕ» 16+

22.55 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

0.30 Худ. фильм «ЛЮБИ-
МЫЙ РАДЖА» 16+

2.55 «Замуж за рубеж» 16+

5.00 «Большие чувства» 16+

5.10 «Барышня-крестьянка» 16+

6.55 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.30 Худ. фильм «ФЛИНТ-
СТОУНЫ В 
РОК-ВЕГАСЕ» 12+

9.00, 10.00 «Орел и решка» 16+

12.00 «Мир наизнанку» 16+

23.00 Худ. фильм «ОЧЕНЬ 
СТРАШНОЕ 
КИНО — 2» 18+

0.30 Худ. фильм «ОЧЕНЬ 
СТРАШНОЕ 
КИНО — 3» 18+

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

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 «Жизнь замечатель-
ных зверей» 0+

12.00, 19.40 «Ты в эфире» 0+

12.30, 3.30 «Малая сцена» 12+

14.00, 19.30 Губернские новости 12+

14.10 Худ. фильм «КУРОРТ-
НЫЙ ТУМАН» 16+

15.45 «Легенды спорта» 12+

16.15 «Народный ликбез» 12+

16.30 Сериал «ТАКСИ» 0+

17.00 «Дискуссионный клуб» 12+

17.30 Худ. фильм «ОТЕЛЬ 
«ЭДЕМ» 16+

19.15 «Итоги спортивного года» 12+

20.10 Худ. фильм «УРОКИ 
ВОЖДЕНИЯ» 16+

21.50 Худ. фильм «В 
НОЧЬ ЛУННОГО 
ЗАТМЕНИЯ» 6+

23.20 Концерт «Александр 
Добронравов. Юбилей-
ный концерт» 12+

0.50 «Воронежская область 
— регион больших 
возможностей» 12+

1.00 «Заметные люди» 12+

1.45 Футбол. «Мордовия» 
— «Факел» 12+

5.00 «Летающие звери», 
«Машинки» 0+

6.50 «Буренка Даша» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.40 «Поезд динозавров» 0+

9.30 «Пластилинки» 0+

9.35 Мультфильмы 0+

11.00 «Ми-ми-мишки» 0+

12.40 «Барбоскины» 0+

14.30 «Ералаш»
15.25 «Шоу Тома и Джерри» 6+

17.00 Мультфильм «Чудо-Юдо» 6+

18.15 «Сказочный патруль» 6+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Смешарики». ПИН-код» 6+

23.40 «Огги и тараканы» 6+

1.00 «Смешарики» 0+

2.20 «Пожарный Сэм» 0+

3.20 «Машкины страшилки», 
«Машины сказки» 0+

8.00, 10.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

8.20 Сериал «СЕМИН» 16+

10.20, 16.20, 19.20 
«Следствие вели...» 16+

22.20 «Дело Каневского» 16+

23.20 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+

1.05 Сериал «СЕМИН. 
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

6.00 «Улетное видео. Лучшее» 16+

9.15 Худ. фильм «БАТАЛЬО-
НЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» 0+

15.00 «Великая война» 0+

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

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

5.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

7.20 Мультфильм «Три богатыря 
и Шамаханская царица» 12+

8.45 «День невероятно 
интересных историй» 16+

19.00 Худ. фильм «БРАТ» 16+

21.00 Худ. фильм «БРАТ-2» 16+

23.40 Худ. фильм «СЕСТРЫ» 16+

1.10 Худ. фильм «КО-
ЧЕГАР» 18+

2.40 «Территория заблуждений» 16+

5.10 Сериал «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 12+

7.00 Сериал «СЕРДЦЕ 
НЕ КАМЕНЬ» 12+

10.00 «Сто к одному» 6+

11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
*11.25 «Местное время». 

«Вести-Воронеж»
11.40 Худ. фильм «ОПЕРАЦИЯ 

«Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» 6+

14.25 Сериал «ЗАТМЕНИЕ» 12+

17.00, 20.25 Сериал «ИДЕ-
АЛЬНЫЙ ВРАГ» 12+

23.20 «Пригласите на свадьбу!» 12+

0.30 Сериал «ЛЮБОВЬ НА 
МИЛЛИОН» 12+

2.50 Сериал «ГЮЛЬЧАТАЙ» 12+

6.00 «Мастер спорта» 12+

6.10 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Ренн» 
— «Монако» 0+

8.10 Худ. фильм «ПОД-
ДУБНЫЙ» 6+

10.30, 14.05, 16.10, 
19.00 Новости

10.35, 16.15, 23.55 
«Все на Матч!»

11.35, 14.10 Профессио-
нальный бокс 16+

17.00 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Тоттен-
хэм» — «Аякс» 0+

19.05 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Барселона» 
— «Ливерпуль» 0+

21.05 «Все на футбол!»
21.50 Футбол. Лига Европы. 

1/2 финала. «Арсенал» 
— «Валенсия»

0.40 «Команда мечты» 12+

1.10 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок. 1/32 финала. 
«Эстудиантес де Мерида» 
— «Архентинос Хуниорс»

3.10 Худ. фильм «ГЕ-
РОЙ» 12+

4.55 «ФутБОЛЬНО» 12+

5.30 «Обзор Лиги Европы» 12+

6.00 «Ералаш» 6+

6.40 «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+

7.30 «Три кота» 0+

7.45 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

8.30 «Уральские пельмени» 16+

9.00 Худ. фильм «ЭЛВИН И 
БУРУНДУКИ — 3» 0+

10.35 Худ. фильм «ЭЛВИН 
И БУРУНДУКИ: 
ГРАНДИОЗНОЕ БУ-
РУНДУКЛЮЧЕНИЕ» 6+

12.30, 0.15 Худ. фильм «СЛУ-
ЧАЙНЫЙ ШПИОН» 12+

14.20 Худ. фильм «ТРАНСФОР-
МЕРЫ-3: ТЕМНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ» 16+

17.25 Мультфильм «Мадагаскар-3» 0+

19.15 Мультфильм «Пингвины 
Мадагаскара» 0+

21.00 Худ. фильм «ТРАНС-
ФОРМЕРЫ: ЭПОХА 
ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+

2.00 Худ. фильм «ХАТИКО: СА-
МЫЙ ВЕРНЫЙ ДРУГ» 0+

7.00 «ТНТ. Best» 16+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

12.30 «Спаси свою любовь» 16+

13.30 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+

22.00, 1.00, 1.50 «Stand Up» 16+

2.35 «THT-Club» 16+

2.40, 3.30 «Открытый 
микрофон» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

10.00 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

13.00 Сериал «ЧУДО» 12+

23.00 Худ. фильм «СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ — 2» 16+

1.15 Худ. фильм «СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» 16+

3.30 Худ. фильм «ЧЕ-
ЛЮСТИ-2» 16+

5.15 «Тайные знаки» 12+

6.00 «Оружие Победы» 6+

6.25 Худ. фильм «СЕ-
ВЕРИНО» 12+

8.00, 9.15 Худ. фильм 
«СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ОШИБКА» 12+

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.10 Худ. фильм «АПАЧИ» 12+

12.00, 13.15 Худ. фильм 
«УЛЬЗАНА» 12+

14.05 Худ. фильм «ТЕ-
КУМЗЕ» 12+

15.55 Худ. фильм «ОЦЕО-
ЛА» 12+

18.15 Худ. фильм «ЧИНГАЧ-
ГУК — БОЛЬШОЙ 
ЗМЕЙ» 12+

20.05 Худ. фильм «ВОЖДЬ 
БЕЛОЕ ПЕРО» 12+

21.50 Худ. фильм «СЫНО-
ВЬЯ БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЫ» 12+

23.45 Худ. фильм «СЛЕД 
СОКОЛА» 12+

1.55 Худ. фильм «БЕЛЫЕ 
ВОЛКИ» 12+

3.35 Худ. фильм «БРАТЬЯ 
ПО КРОВИ» 12+

5.00 «Выдающиеся авиаконструк-
торы. Александр Яковлев» 12+

+8 °С 82 %
+6°С 744 мм рт. ст.
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геомагнитная буря

ДН
ЕМ

ВЕ
ТЕ

Р ВЛАЖНОСТЬ
НО

ЧЬ
Ю

Ф
ОН5-10 М/С



16
 25 апреля 2019 г. / № 17 (211) / БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-ГУБЕРНИЯ МАТЧ!

РОССИЯ-1

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ЗВЕЗДА

ТВ-3

СТС

КУЛЬТУРА

ЧЕ

ТНТ

2Х2

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

КАРУСЕЛЬ

ПЯТНИЦА

пятница // 3 мая 2019  г.

5.20 Худ. фильм «ВЕСЕННИЕ 
ХЛОПОТЫ» 0+

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

10.30 «Королевы комедии» 12+

11.30, 14.30, 21.10 «События»
11.45 Худ. фильм «БЕРЕГИСЬ 

АВТОМОБИЛЯ» 0+

13.35, 14.45 Худ. фильм 
«ОБОРВАННАЯ 
МЕЛОДИЯ» 12+

17.30 Сериал «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО» 12+

21.25 Сериал «ВОСЕМЬ БУСИН 
НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» 12+

23.30 «Шуранова и Хочинский. 
Леди и бродяга» 12+

0.35 Худ. фильм «МОЖЕТЕ 
ЗВАТЬ МЕНЯ 
ПАПОЙ» 12+

2.35 Худ. фильм «АС 
ИЗ АСОВ» 12+

5.40, 6.10 Сериал «АННА 
ГЕРМАН» 12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.55 Худ. фильм «КУБАН-

СКИЕ КАЗАКИ» 0+

10.10 «Жизнь других» 12+

11.10 «Теория заговора» 16+

12.15 «Леонид Харитонов. 
Падение звезды» 12+

13.10 Худ. фильм «СОЛДАТ 
ИВАН БРОВКИН» 0+

15.00 Худ. фильм «ИВАН 
БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ» 0+

16.50 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+

18.20 «Эксклюзив» 16+

20.00 «Поле чудес» 16+

21.00 «Время»
21.20 «Голос» 12+

23.45 Худ. фильм «ПЕРЕ-
ВОЗЧИК-2» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Червяк из будущего» 12+

7.35, 11.25 «Время 
приключений» 12+

8.30, 4.10 «2x2 Music» 16+

9.00 «Кунг-фу Панда» 12+

13.05 «Небесный замок Лапута» 12+

15.30 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

19.40 «Симпсоны» 16+

22.45 «Время прохождений» 16+

23.00 «Подозрительная сова» 16+

23.15 «Сделано в Японии» 16+

23.45, 2.50 «Конь БоДжек» 16+

0.10 «Кровавая езда» 18+

1.05 «Рик и Морти» 16+

4.45 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ 
ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ» 16+

5.10 «Смотрящий» 16+

5.35 «Барашек Шон» 12+

5.00 Сериал «КРЕМЕНЬ-1» 16+

6.30 Худ. фильм «СПЕЦНАЗ» 16+

9.15 Худ. фильм 
«СПЕЦНАЗ-2» 16+

13.15 Худ. фильм «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА» 12+

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

16.25 Худ. фильм «САМО-
ГОНЩИКИ» 12+

16.50 Худ. фильм «САМАЯ 
ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИ-
ВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 16+

18.25 Худ. фильм «БЛЕФ» 16+

20.35 Худ. фильм «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО» 12+

22.40 Худ. фильм «ПРИНЦЕССА 
НА БОБАХ» 12+

0.50 Сериал «ДЕД МАЗАЕВ 
И ЗАЙЦЕВЫ» 16+

6.30 Худ. фильм «ПРО-
ДАННЫЙ СМЕХ» 0+

8.50 Мультфильм «Ну, погоди!»
9.40 Худ. фильм «ПРЕД-

СЕДАТЕЛЬ» 12+

12.20 «История русской еды»
12.50 Худ. фильм «ПРЕТ-

А-ПОРТЕ. ВЫСО-
КАЯ МОДА» 16+

15.00 Концерт Кубанского 
казачьего хора в ГКД

16.15, 1.30 «Династии»
17.10 II Международный 

музыкальный фестиваль 
Ильдара Абдразакова. 
Гала-концерт

18.45 «Первые в мире»
19.00 «Золотой теленок». С 

таким счастьем — и 
на экране»

19.40 Худ. фильм «ЗОЛОТОЙ 
ТЕЛЕНОК» 0+

22.30 Худ. фильм «УМНИЦА 
УИЛЛ ХАНТИНГ» 16+

0.35 Квартет Даниэля Юмера. 
Концерт на джазовом 
фестивале во Вьенне

2.25 Мультфильм «Праздник»

6.30, 18.00, 23.20, 
5.20 «6 кадров» 16+

7.55 Худ. фильм «Я 
СЧАСТЛИВАЯ» 16+

9.45 Сериал «ШКОЛА 
ПРОЖИВАНИЯ» 16+

13.45 Сериал «ЖЕНА С 
ТОГО СВЕТА» 16+

19.00 Сериал «БУДУ ВЕР-
НОЙ ЖЕНОЙ» 16+

0.30 Худ. фильм «ГАНГ, 
ТВОИ ВОДЫ 
ЗАМУТИЛИСЬ» 16+

3.40 «Замуж за рубеж» 16+

5.35 «Домашняя кухня» 16+

5.00 «Большие чувства» 16+

5.10 «Барышня-крестьянка» 16+

6.55 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.30 Мультфильм «Девять» 12+

9.00 «Орел и решка» 16+

10.00 «Мир наизнанку» 16+

23.00 Худ. фильм «ОЧЕНЬ 
СТРАШНОЕ 
КИНО — 3» 18+

0.30 Худ. фильм «ОЧЕНЬ 
СТРАШНОЕ КИНО» 18+

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

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 «Жизнь замечатель-
ных зверей» 0+

12.00, 21.15 «Ты в эфире» 0+

12.30 «Малая сцена» 12+

14.00, 19.30 Губернские 
новости 12+

14.15 Худ. фильм «УРОКИ 
ВОЖДЕНИЯ» 16+

16.00, 2.00 «Итоги спор-
тивного года» 12+

16.15 «Арт-проспект» 12+

16.30 Сериал «ТАКСИ» 0+

17.00 «Народный ликбез» 12+

17.15 «Область спорта» 12+

17.30 Худ. фильм «ДВА 
ФЕДОРА» 0+

19.00 «Вечер вместе» 12+

19.40, 21.45 «Да! Еда!» 12+

20.00, 1.45 «Адрес истории» 12+

20.15 «Четвертая студия» 12+

22.00 «Музыкальная пятница» 12+

23.30 Худ. фильм «КО-
РОЛЕВСКИЙ 
РОМАН» 16+

2.15 Футбол. «Факел» 
— «Тюмень» 12+

5.00 «Малышарики» 0+

6.50 «Буренка Даша» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.40 «Поезд динозавров» 0+

9.30 «Пластилинки» 0+

9.35 «Малыш и Карлсон» 0+

10.15 «Возвращение блуд-
ного попугая» 0+

11.00 «Ми-ми-мишки» 0+

12.40 «Барбоскины» 0+

14.30 «Ералаш»
15.25 «Шоу Тома и Джерри» 6+

17.00 Мультфильм «Белка и Стрел-
ка: Лунные приключения» 0+

18.15 «Царевны» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Маша и Медведь» 0+

23.40 «Огги и тараканы» 6+

1.00 «Смешарики» 0+

2.20 «Пожарный Сэм» 0+

3.20 «Машкины страшилки», 
«Машины сказки» 0+

8.00, 10.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

8.20, 10.20 Худ. фильм 
«СУДЬЯ» 16+

12.15 Худ. фильм «СУ-
ДЬЯ-2» 16+

16.20 «Следствие вели...» 16+

19.20 Сериал «ЮРИСТЫ» 16+

23.20 «Магия» 12+

1.55 «Все звезды майским 
вечером» 12+

2.55 Худ. фильм «ПРО 
ЛЮБОВЬ» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

7.30 «Легенды войны» 12+

9.00 Худ. фильм «ЛАСКО-
ВЫЙ МАЙ» 16+

11.40 Худ. фильм «ОЖИДА-
НИЕ ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА» 12+

13.30 Худ. фильм «ДАЧ-
НАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА 
ЦЫБУЛИ» 12+

15.00 «Великая война» 0+

0.00 Худ. фильм «СТА-
РИКАМ ТУТ НЕ 
МЕСТО» 16+

2.20 Худ. фильм «Я 
КУКЛА» 18+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

7.45 Мультфильм «Три богатыря 
на дальних берегах» 0+

9.00 «День документальных 
историй» 16+

17.20 «Восемь новых 
пророчеств» 16+

19.20 Худ. фильм «ЖМУР-
КИ» 16+

21.30 Худ. фильм «ПА-
РЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА» 12+

23.20 Худ. фильм «ВСЕ 
И СРАЗУ» 16+

1.10 Худ. фильм «БАБЛО» 16+

2.45 «Тайны Чапман» 16+

5.10 Сериал «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 12+

7.00 Сериал «СЕРДЦЕ 
НЕ КАМЕНЬ» 12+

10.00 «Сто к одному» 6+

11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
*11.25 «Местное время». 

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

14.25 Сериал «ЗАТМЕНИЕ» 12+

17.00, 20.25 Сериал «ИДЕ-
АЛЬНЫЙ ВРАГ» 12+

23.20 «Пригласите на свадьбу!» 12+

0.30 Сериал «ЛЮБОВЬ НА 
МИЛЛИОН» 12+

2.50 Сериал «ГЮЛЬЧАТАЙ» 12+

6.00 «Мастер спорта» 12+

6.10, 2.25 Худ. фильм 
«КОМАНДА 
МЕЧТЫ» 12+

8.00 Футбол. Южноаме-
риканский Кубок

10.00, 12.35, 15.15, 
20.25 Новости

10.05, 14.40, 21.00, 
23.55 «Все на Матч!»

10.35 Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала. «Арсенал» 
— «Валенсия» 0+

12.40 Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала. «Айнтрахт» 
— «Челси» 0+

15.25 «Все на футбол!» 12+

16.25 Футбол. Российская 
премьер-лига. «Рубин» 
— «Оренбург»

18.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала

20.30 «Тренерский штаб» 12+

21.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Севилья» 
— «Леганес»

0.25 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Страсбург» 
— «Марсель» 0+

4.15 Гандбол. Чемпионат России. 
Женщины. 1/2 финала 0+

6.00 «Ералаш» 6+

6.40 «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+

7.30 «Три кота» 0+

7.45 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

8.30, 14.30, 20.00 «Ураль-
ские пельмени» 16+

9.00 Худ. фильм «ЭЛВИН И 
БУРУНДУКИ: ГРАН-
ДИОЗНОЕ БУРУН-
ДУКЛЮЧЕНИЕ» 6+

10.55 Мультфильм «Пингвины 
Мадагаскара» 0+

12.30 Худ. фильм «ПРИЗРАЧ-
НАЯ КРАСОТА» 16+

23.00 «Слава Богу, ты пришел!» 16+

0.00 Худ. фильм «ПЛАН Б» 16+

2.00 Худ. фильм «ОГРАБЛЕ-
НИЕ В УРАГАН» 16+

3.35 Сериал «ХРОНИКИ 
ШАННАРЫ» 16+

4.50 «6 кадров» 16+

7.00 «ТНТ. Best» 16+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+

21.00 «Комеди клаб» 16+

22.00 «Comedy Баттл» 16+

1.00 «Такое кино!» 16+

1.25 Худ. фильм «ШИК» 16+

3.05, 3.55 «Открытый 
микрофон» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

10.30 Худ. фильм «ЧЕ-
ЛЮСТИ» 16+

13.00 Худ. фильм «ЧЕ-
ЛЮСТИ-2» 16+

15.15, 4.00 Худ. фильм 
«ЧЕЛЮСТИ-3» 16+

17.15 Худ. фильм «ЧЕЛЮ-
СТИ-4: МЕСТЬ» 16+

19.00 Худ. фильм «ЧУЖИЕ» 16+

21.45 Худ. фильм «ГРА-
ВИТАЦИЯ» 12+

23.30 Худ. фильм «СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ — 3» 16+

2.00 Худ. фильм «СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ — 2» 16+

5.30 «Тайные знаки» 12+

5.40 Худ. фильм «УСА-
ТЫЙ НЯНЬ» 0+

7.00 Худ. фильм «ЧЕЛО-
ВЕК-АМФИБИЯ» 12+

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.20, 13.15 «Не факт!» 6+

13.45 Худ. фильм «ОВЕЧКА 
ДОЛЛИ БЫЛА ЗЛАЯ 
И РАНО УМЕРЛА» 12+

15.35, 18.15 Сериал «ГРАФ 
МОНТЕ-КРИСТО» 12+

0.15 Худ. фильм «БЕРЕГИТЕ 
ЖЕНЩИН» 0+

2.50 Худ. фильм «СЧАСТЛИ-
ВАЯ, ЖЕНЬКА!» 12+

4.05 Худ. фильм «ПОДВИГ 
РАЗВЕДЧИКА» 0+

5.35 «Москва — фронту» 12+

+15 °С 74 %
+1 °С 747 мм рт. ст.
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4 мая 2019  г. // суббота

5.25 «Марш-бросок» 12+

5.50 «АБВГДейка» 0+

6.20 Худ. фильм «ТРЕМ-
БИТА» 0+

8.10 «Православная 
энциклопедия» 6+

8.40 Худ. фильм «КОТОВ 
ОБИЖАТЬ НЕ РЕ-
КОМЕНДУЕТСЯ» 12+

10.30 «Александр Иванов. Горькая 
жизнь пересмешника» 12+

11.30, 14.30, 22.15 «События»
11.45 Худ. фильм «ОПЕКУН» 12+

13.25 «Соло для телефона 
с юмором» 12+

14.45 Сериал «ШРАМ» 12+

18.25 Сериал «УБИЙСТВА 
ПО ПЯТНИЦАМ» 12+

22.30 «90-е. «Пудель» с 
мандатом» 16+

23.20 «Прощание. Дед Хасан» 16+

0.10 «Право голоса» 16+

3.25 «Одесса. Забыть нельзя» 16+

3.55 «Дикие деньги. 
Баба Шура» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Сериал «АННА ГЕРМАН» 12+

8.10 «Играй, гармонь 
любимая!» 12+

8.55 «Умницы и умники» 12+

9.45 «Слово пастыря» 0+

10.10 «Жизнь других» 12+

11.10 «Теория заговора» 16+

12.15 «Татьяна Самойлова. «Ее 
слез никто не видел» 12+

13.10 Худ. фильм «ЛЕТЯТ 
ЖУРАВЛИ» 0+

15.00 «Живая жизнь» 12+

16.20 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+

17.50 «Эксклюзив» 16+

19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 16+

21.00 «Время»
23.00 «Главная роль» 12+

0.35 Худ. фильм «ЗА ШКУРУ 
ПОЛИЦЕЙСКОГО» 16+

2.40 «Модный приговор» 6+

3.25 «Мужское/Женское» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

8.30 «Время приключений» 12+

8.45 «Храбрейшие воины» 16+

9.10 «Футурама» 16+

10.30, 4.20 «Осторожно, 
земляне!» 16+

11.25 «Навсикая из Долины 
ветров» 12+

13.45 «Гриффины» 16+

16.30, 3.55 «Симпсоны» 16+

16.55 «Мой сосед Тоторо» 12+

18.45 «Унесенные призраками» 12+

21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

23.15 «Южный парк» 18+

0.05 «Проповедник» 18+

1.00 «Луча Андеграунд» 16+

1.55 «Робоцып» 16+

2.25 «Война двенадцати» 18+

5.00 Сериал «ДЕД МАЗАЕВ 
И ЗАЙЦЕВЫ» 16+

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

8.30 Худ. фильм «САМО-
ГОНЩИКИ» 12+

8.50 Худ. фильм «ПРИНЦЕС-
СА НА БОБАХ» 12+

11.00 Худ. фильм «САМАЯ 
ОБАЯТЕЛЬНАЯ 
И ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНАЯ» 16+

12.40, 23.40 Сериал «СЛЕД» 16+

0.25 Худ. фильм «БЛЕФ» 16+

2.25 Худ. фильм «УКРО-
ЩЕНИЕ СТРОП-
ТИВОГО» 12+

6.30 Худ. фильм «АВТОМО-
БИЛЬ, СКРИПКА И 
СОБАКА КЛЯКСА» 0+

8.15 Мультфильм «Трое из 
Простоквашино»

9.05 «Телескоп»
9.35 Худ. фильм «ЗОЛОТОЙ 

ТЕЛЕНОК» 0+

12.20 «История русской еды»
12.50 Худ. фильм «УМНИЦА 

УИЛЛ ХАНТИНГ» 16+

15.00 Концерт Государственного 
академического ансамбля 
народного танца имени 
Игоря Моисеева

16.15, 1.30 «Династии»
17.10 «Ближний круг»
18.05 «Романтика романса»
19.00 «Острова»
19.40 Худ. фильм «АННА 

КАРЕНИНА» 0+

22.00 Худ. фильм «СА-
БРИНА» 12+

23.50 «Мой серебряный шар. 
Одри Хепберн»

0.35 Бобби Макферрин. 
Концерт на джазовом 
фестивале во Вьенне

2.20 Мультфильм 
«Жил-был пес»

6.30, 18.00, 23.45, 
5.20 «6 кадров» 16+

7.35 Худ. фильм «АНЖЕ-
ЛИКА — МАРКИЗА 
АНГЕЛОВ» 16+

9.50 Худ. фильм «ВЕ-
ЛИКОЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА» 16+

12.00 Худ. фильм «АНЖЕЛИ-
КА И КОРОЛЬ» 16+

14.10 Худ. фильм «НЕ-
УКРОТИМАЯ 
АНЖЕЛИКА» 16+

15.55 Худ. фильм «АНЖЕЛИ-
КА И СУЛТАН» 16+

19.00 Сериал «ПОДЕЛИСЬ 
СЧАСТЬЕМ СВОИМ» 16+

0.30 Худ. фильм «САНГАМ» 16+

3.45 «Восточные жены» 16+

5.35 «Домашняя кухня» 16+

5.00 «Большие чувства» 16+

5.20 «Барышня-крестьянка» 16+

7.30 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

8.00 «Орел и решка» 16+

10.00 «Регина+1» 16+

11.00 «Мир наизнанку» 16+

23.00 Худ. фильм «ОЧЕНЬ 
СТРАШНОЕ КИНО» 18+

0.30 Худ. фильм «СО-
РОКАЛЕТНИЙ 
ДЕВСТВЕННИК» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 «Жизнь замечатель-
ных зверей» 0+

11.45 «Итоги спортивного года» 12+

12.00, 19.40 «Ты в эфире» 0+

12.30, 0.30 «Малая сцена» 12+

14.00, 19.30 Губернские новости 12+

14.10, 23.30 «Четвертая 
студия» 12+

15.10 «Адрес истории» 12+

15.25 «Область спорта» 12+

15.40 «Да! Еда!» 12+

16.00 Футбол. «Тамбов» 
— «Факел» 12+

18.00 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ 
ИЗ ПРОШЛОГО» 16+

20.10 Худ. фильм «МАСТЕР» 16+

22.30 Концерт «Дмитрий Маликов. 
О чем мечтает пианист» 12+

2.00 Концерт «Арно Бабад-
жанян — 95» 12+

5.00 «Лукас и Эмили» 0+

6.50 «Буренка Даша» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.35 «Поезд динозавров» 0+

9.00 «Еда на ура!» 0+

9.25 «Три кота» 0+

10.45 «ТриО!» 0+

11.00 «Хэтчималс. Приключения 
в Хэтчитопии» 0+

11.05 «Лунтик и его друзья» 0+

12.30 «Большие праздники» 0+

13.00 Мультфильм «Томас и 
его друзья. Кругосветное 
путешествие!» 0+

14.25 «Четверо в кубе» 0+

16.15 «Кротик и Панда» 0+

17.20 «Деревяшки» 0+

18.10 «Робокар Поли и 
его друзья» 0+

19.10 «Уроки безопасности 
с Эмбер» 0+

19.20 «Простоквашино» 0+

20.20 «Оранжевая корова» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Барбоскины» 0+

22.30 «Ниндзяго» 6+

23.40 «Огги и тараканы» 6+

1.00 «Смешарики» 0+

2.20 «Пожарный Сэм» 0+

3.20 «Машкины страшилки», 
«Машины сказки» 0+

8.00, 10.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

8.50 «Кто в доме хозяин?» 12+

9.25 «Едим дома» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Еда живая и мертвая» 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 0+

13.10, 3.00 Худ. фильм 
«ВЫСОТА» 0+

15.00 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

19.20 Сериал «ЮРИСТЫ» 16+

23.20 «Магия» 12+

6.00 Мультфильмы
7.30 «Улетное видео» 16+

8.45 Худ. фильм «КРО-
КОДИЛ ДАНДИ 
В ЛОС-АНДЖЕ-
ЛЕСЕ» 12+

10.45 Худ. фильм «ДАЧНАЯ 
ПОЕЗДКА СЕРЖАН-
ТА ЦЫБУЛИ» 12+

12.30 Худ. фильм «ЛАСКО-
ВЫЙ МАЙ» 16+

15.00 Сериал «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ» 16+

5.00 «Тайны Чапман» 16+

7.50 Мультфильм «Три 
богатыря» 6+

9.15 «Минтранс» 16+

10.15 «Самая полезная 
программа» 16+

11.15 «Военная тайна» 16+

16.20 «Территория заблуждений» 16+

18.20 «Засекреченные списки 16+

20.30 Худ. фильм «КРОКО-
ДИЛ ДАНДИ» 16+

22.30 Худ. фильм «КРОКО-
ДИЛ ДАНДИ — 2» 16+

0.30 Худ. фильм «КО-
ЛОНИЯ» 16+

5.10 Сериал «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 12+

7.00 Сериал «СЕРДЦЕ 
НЕ КАМЕНЬ» 12+

10.00 «Сто к одному» 6+

11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
*11.25 «Местное время». 

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

14.25 Сериал «ЗАТМЕНИЕ» 12+

17.00, 20.25 Сериал «ИДЕ-
АЛЬНЫЙ ВРАГ» 12+

23.50 Международная профес-
сиональная музыкальная 
премия «BraVo» 6+

7.00 «ТНТ. Best» 16+

8.00, 2.40 «ТНТ Music» 16+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+

18.00 Худ. фильм «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЕВКИ. 
НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ» 16+

20.00 «Песни» 16+

22.00 «Stand Up. Дайджест» 16+

1.00 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ 
С ОГРАНИЧЕ-
НИЯМИ» 16+

3.05, 3.55 «Открытый 
микрофон» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.45, 10.45 Сериал «ГРИММ» 16+

11.45 Худ. фильм «АПОЛ-
ЛОН-13» 12+

14.30 Худ. фильм «ЧУ-
ЖОЙ-3» 16+

16.45 Худ. фильм «ЧУЖОЙ-4: 
ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+

19.00 «Последний герой» 16+

20.15 Худ. фильм «ВСПО-
МНИТЬ ВСЕ» 16+

22.30 Худ. фильм «СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ — 4» 16+

1.00 Худ. фильм «СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ — 3» 16+

3.30 Худ. фильм «ЧЕЛЮ-
СТИ-4: МЕСТЬ» 16+

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

9.00, 13.00, 18.00 
Новости дня

9.10 «Морской бой» 6+

10.15 «Не факт!» 6+

10.45 «Улика из прошлого» 16+

11.35 «Загадки века» 12+

12.30 «Легенды цирка» 6+

13.15 «Последний день. 
Николай Черкасов» 12+

14.00 «Десять фотографий. 
Виктор Ермаков» 6+

14.50 «Специальный репортаж» 12+

15.10, 18.25 Сериал «КАВАЛЕ-
РЫ МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ» 12+

18.10 «Задело!»
0.25 Худ. фильм «ПРАВДА 

ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» 12+

2.15 Худ. фильм «ТАНК 
«КЛИМ ВОРО-
ШИЛОВ» — 2» 6+

3.50 Худ. фильм «ЧЕЛО-
ВЕК-АМФИБИЯ» 12+

5.25 «Хроника Победы» 12+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Майнц» — «Лейпциг» 0+

8.30, 17.55, 0.00 Смешанные 
единоборства 16+

10.30, 13.50, 15.25, 
20.30 Новости

10.40 «Все на футбол!» 12+

11.40 «Английские пре-
мьер-лица» 12+

11.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» — «Бернли» 0+

13.55, 15.30, 20.40, 23.40 
«Все на Матч!»

14.25 «Капитаны» 12+

14.55 «РПЛ.18/19. Главное» 12+

15.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала

21.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Сельта» — «Барселона»

2.00 Худ. фильм «ПОД-
ДУБНЫЙ» 6+

4.20 Профессиональный бокс 16+

6.00 «Ералаш» 6+

6.30 «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+

7.40 «Три кота» 0+

8.05 «Том и Джерри» 0+

8.30, 11.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.30 «ПроСТО кухня» 12+

10.30 «Рогов. Студия 24» 16+

12.45, 2.00 Худ. фильм 
«КЛИК: С ПУЛЬТОМ 
ПО ЖИЗНИ» 12+

15.00 Худ. фильм «ОДНО-
КЛАССНИКИ» 16+

17.00 Худ. фильм «ОДНО-
КЛАССНИКИ-2» 16+

19.00 Худ. фильм «КНИГА 
ДЖУНГЛЕЙ» 12+

21.00 Худ. фильм «ТРАНСФОР-
МЕРЫ: ПОСЛЕДНИЙ 
РЫЦАРЬ» 12+

0.05 Худ. фильм «ОГРАБЛЕ-
НИЕ В УРАГАН» 16+

+17 °С 6-12 М/С 71 %
+9 °С 749 мм рт. ст.

Слабая 
геомагнитная буря
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6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

8.30 «Время приключений» 12+

8.45, 9.10 «Футурама» 16+

9.35 «Семейный полюс» 16+

10.30, 4.20 «Осторожно, 
земляне!» 16+

11.25, 1.55 «Гриффины» 16+

14.10, 3.55 «Симпсоны» 16+

14.35, 21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

16.30 «Небесный замок Лапута» 12+

19.00 «Ходячий замок Хаула» 12+

23.15 «Южный парк» 18+

0.05 «Проповедник» 18+

1.00 «Луча Андеграунд» 16+

2.25 «Война двенадцати» 18+

2.50, 3.15 «Эон Флакс» 16+

5.15 «Level Up Show» 16+

5.35 «Кит Stupid Show» 16+

5.00 «Мое родное. 
Экстрасенсы» 12+

5.25 «Мое родное. Отдых» 12+

7.05 «Моя родная молодость» 12+

9.50 Сериал «ДИКИЙ»
0.50 Худ. фильм «КАНИ-

КУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА» 12+

3.20 «Мое родное. Двор» 12+

6.00 Профессиональный бокс 16+

9.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Удинезе» — «Интер» 0+

10.50, 13.50 Новости
11.00 Хоккей. Евротур. 

Россия — Финляндия. 
Трансляция из Чехии 0+

13.20 «Неизведанная 
хоккейная Россия» 12+

13.55 Футбол. Российская 
премьер-лига. «Крылья 
Советов» — «Уфа»

15.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала

17.55 «После футбола»
18.55 Хоккей. Евротур. 

Чехия — Россия
21.25, 23.40 «Все на Матч!»
21.40 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Уэска» 
— «Валенсия»

0.10 «Кибератлетика» 16+

0.40 Футбол. Кубок Нидерландов. 
Финал. «Виллем II»
— «Аякс» 0+

2.40 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монако» 
— «Сент-Этьен» 0+

4.40 Художественная 
гимнастика 0+

5.00 «Большие чувства» 16+

5.20 «Барышня-крестьянка» 16+

7.30 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

8.00 «Орел и решка» 16+

9.00 «Регина+1» 16+

10.00 Сериал «ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ» 16+

22.30 Мультфильм «Девять» 16+

0.00 Худ. фильм «РОМЕО + 
ДЖУЛЬЕТТА» 16+

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

6.00 «Улетное видео. Лучшее» 16+

6.55, 15.00 Сериал «ВОСЬ-
МИДЕСЯТЫЕ» 12+

1.25 Худ. фильм «НЕСНОС-
НЫЙ ДЕД» 18+

3.00 Худ. фильм «КРО-
КОДИЛ ДАНДИ 
В ЛОС-АНДЖЕ-
ЛЕСЕ» 12+

6.00 Мультфильмы 0+

9.45, 10.45 Сериал «ГРИММ» 16+

11.45 Худ. фильм «ГРА-
ВИТАЦИЯ» 12+

13.30 Худ. фильм «ВСПОМ-
НИТЬ ВСЕ» 16+

15.45 Худ. фильм «ЧУЖИЕ» 16+

18.30 Худ. фильм «ЧУ-
ЖОЙ-3» 16+

21.00 Худ. фильм «ЧУЖОЙ-4: 
ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+

23.00 «Последний герой» 16+

0.15 Худ. фильм «СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ — 4» 16+

2.45 Худ. фильм «АПОЛ-
ЛОН-13» 12+

5.00, 5.30 «Охотники за 
привидениями» 16+

5.30, 6.10 Сериал «АННА 
ГЕРМАН» 12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.45 «Часовой» 12+

8.15 «Здоровье» 16+

9.20 «Непутевые заметки» 12+

10.10 «Жизнь других» 12+

11.10 «Теория заговора» 16+

12.20 «Валерий Гаркалин. 
«Грешен, каюсь...» 12+

13.30 Худ. фильм «ШИР-
ЛИ-МЫРЛИ» 16+

16.10 Концерт «Три аккорда» 16+

18.30 «Ледниковый 
период. Дети» 0+

21.00 «Время»
21.20 Сериал «ПО ЗАКОНАМ ВО-

ЕННОГО ВРЕМЕНИ — 3» 12+

23.20 Худ. фильм «ГВАРДИИ 
«КАМЧАТКА» 12+

0.20 Худ. фильм «НЕ БУ-
ДИТЕ СПЯЩЕГО 
ПОЛИЦЕЙСКОГО» 16+

8.00, 10.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

8.20 «У нас выигрывают!» 12+

10.20 «Первая передача» 16+

11.00 «Чудо техники» 12+

11.55 «Дачный ответ» 0+

13.00 «НашПотребНадзор» 16+

14.00 «Малая земля». Ирина Безру-
кова и Татьяна Лазарева» 16+

15.00 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

19.35 Сериал «ЮРИСТЫ» 16+

23.20 «Магия» 12+

2.00 «Подозреваются все» 16+

2.35 Сериал «ПАСЕЧНИК» 16+

5.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

8.10 Мультфильм «Три богатыря 
и Морской царь» 6+

9.30 Мультфильм «Три богатыря 
и принцесса Египта» 6+

11.00 Мультфильм «Три богатыря 
и Наследница престола» 6+

12.40 Худ. фильм «КРОКО-
ДИЛ ДАНДИ» 16+

14.30 Худ. фильм «КРОКО-
ДИЛ ДАНДИ — 2» 16+

16.50 Худ. фильм «МАСКА» 12+

18.50 Худ. фильм «ИЗГОЙ» 16+

21.40 Худ. фильм «ПОБЕГ ИЗ 
ШОУШЕНКА» 16+

0.30 Худ. фильм «ВСЕ 
И СРАЗУ» 16+

2.10 Худ. фильм «ПА-
РЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА» 12+

3.30 «Военная тайна» 16+

4.55 Сериал «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 12+

7.00 Сериал «СЕРДЦЕ 
НЕ КАМЕНЬ» 12+

10.00 «Сто к одному» 6+

11.00, 20.00 «Вести»
*11.25 «Местное время». 

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

14.00 «Выход в люди» 12+

15.15 Сериал «БОЛЬШОЙ 
АРТИСТ» 12+

21.00 Сериал «ГАЛИНА» 12+

0.50 «Дежурный по стране» 12+

1.55 Худ. фильм «ОСВО-
БОЖДЕНИЕ: 
ОГНЕННАЯ ДУГА» 12+

3.25 Худ. фильм «ОСВО-
БОЖДЕНИЕ: 
ПРОРЫВ» 12+

6.00 «Ералаш» 6+

6.30 «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+

7.40 «Три кота» 0+

8.05 «Царевны» 0+

9.00 Мультфильм «Смывайся!» 6+

10.30 Худ. фильм «КНИГА 
ДЖУНГЛЕЙ» 12+

12.30 Худ. фильм «ТРАНС-
ФОРМЕРЫ: ЭПОХА 
ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+

16.00 Худ. фильм «ТРАНС-
ФОРМЕРЫ: 
ПОСЛЕДНИЙ 
РЫЦАРЬ» 12+

19.05 Худ. фильм «НА-
ПРОЛОМ» 16+

21.00 Худ. фильм «ИНТЕР-
СТЕЛЛАР» 16+

0.30 «Слава Богу, ты пришел!» 16+

1.30 Худ. фильм «ПЛАН Б» 16+

7.00 «ТНТ. Best» 16+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.00 «Перезагрузка» 16+

12.00 «Большой завтрак» 16+

12.30 Худ. фильм «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЕВКИ. 
НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ» 16+

14.30 «Однажды в России» 16+

20.30 «Школа экстрасенсов» 16+

22.00 «Stand Up» 16+

1.00 «Такое кино!» 16+

1.30 Худ. фильм «ПОМОЛВ-
КА ПОНАРОШКУ» 16+

3.15 «ТНТ Music» 16+

3.40 «Открытый микрофон» 16+

5.30 Худ. фильм «ПО СЕ-
МЕЙНЫМ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВАМ» 12+

8.00 «Фактор жизни» 12+

8.35 Сериал «ВОСЕМЬ БУСИН 
НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» 12+

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

11.30, 14.30, 0.40 
«События»

11.45 Худ. фильм «СЛЕД-
СТВИЕМ УСТА-
НОВЛЕНО» 12+

13.35 «Смех с доставкой 
на дом» 12+

14.20 «Петровка, 38» 16+

14.45 «Хроники московского 
быта. Непутевая дочь» 12+

15.35 «Дикие деньги. Юрий 
Айзеншпис» 16+

16.25 «Прощание. Михаил 
Козаков» 16+

17.20 сериал «ПОРТРЕТ 
ЛЮБИМОГО» 12+

21.00 Сериал «ЭТИМ ПЫЛЬ-
НЫМ ЛЕТОМ» 12+

0.55 Сериал «УБИЙСТВА 
ПО ПЯТНИЦАМ» 12+

6.30 Сериал «СИТА И РАМА»
8.50 «Обыкновенный концерт»
9.20 «Мы — грамотеи!»
10.00 Худ. фильм «АННА 

КАРЕНИНА» 0+

12.20 «История русской еды»
12.55 Худ. фильм «СА-

БРИНА» 12+

14.45 Мультфильм «Гоф-
маниада» 12+

16.00 «Первые в мире»
16.15, 1.30 «Династии»
17.10 «...Надо жить на свете ярко!»
19.25 Худ. фильм «ПРЕД-

СЕДАТЕЛЬ» 12+

22.05 Худ. фильм «БЕН ГУР» 0+

2.20 Мультфильм «Кот в сапогах»

6.30, 18.00, 0.00, 5.15 
«6 кадров» 16+

7.30, 12.00 Худ. фильм 
«ГОРДОСТЬ И ПРЕ-
ДУБЕЖДЕНИЕ» 16+

11.55 «Полезно и вкусно» 16+

14.05 Сериал «ПУТЬ К СЕБЕ» 16+

19.00 Сериал «ДОМИК У РЕКИ» 16+

22.55 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

0.30 Худ. фильм «СЛОНЫ — 
МОИ ДРУЗЬЯ» 16+

3.40 «Восточные жены» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 «Маша и медведь» 0+

12.00, 19.30 Губернские новости 12+

12.10 «Конные бега на Воро-
нежском ипподроме» 12+

15.00 Худ. фильм «МАСТЕР» 16+

17.15 Худ. фильм «ДИКАЯ 
ОХОТА КОРОЛЯ 
СТАХА» 16+

19.45 Концерт. Игорь Крутой 12+

21.45 Худ. фильм «СТРАСТИ 
ДОН ЖУАНА» 16+

23.15 «Заметные люди» 12+

0.00 «Адрес истории» 12+

0.15 «Малая сцена» 12+

1.30 «Футбол губернии» 12+

2.00 «Формула здоровья» 12+

2.30 Спектакль «Чайка» 12+

5.00 «Смурфики» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.35 «Сказочный патруль» 6+

9.00 «Высокая кухня» 0+

9.20 «Бобр добр» 0+

10.45 «Мастерская «Уме-
лые ручки» 0+

11.00 «Хэтчималс. Приключения 
в Хэтчитопии» 0+

11.05 «Ангел Бэби» 0+

12.30 «Крутой ребенок» 0+

13.00 «Бинг» 0+

14.05 «Дракоша Тоша» 0+

15.20 «Ми-ми-мишки» 0+

17.05 «Оранжевая корова» 0+

17.45 «Лунтик и его друзья» 0+

19.15 «Щенячий патруль» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Фиксики» 0+

22.30 «Ниндзяго» 6+

23.40 «Огги и тараканы» 6+

1.00 «Смешарики» 0+

2.20 «Пожарный Сэм» 0+

3.20 «Машкины страшилки», 
«Машины сказки» 0+

6.00 Худ. фильм 
«ЕГОРКА» 0+

7.20 Худ. фильм «ТАЙНАЯ 
ПРОГУЛКА» 12+

9.00 Новости недели
9.25 «Служу России!» 6+

9.55 «Военная приемка» 6+

10.45 «Код доступа» 12+

11.30 «Скрытые угрозы» 12+

12.20 «Специальный репортаж» 12+

12.40 «Легенды госбез-
опасности» 16+

13.35 Сериал «ДАЛЕКО 
ОТ ВОЙНЫ» 16+

18.00 Новости дня
18.15 «Легенды советского 

сыска» 16+

23.00 «Фетисов» 12+

23.45 «Бессмертный полк. Слово 
о фронтовых артистах» 12+

1.30 Худ. фильм «АЛЕК-
САНДР МА-
ЛЕНЬКИЙ» 6+

3.10 Худ. фильм «ВАСЕК 
ТРУБАЧЕВ И ЕГО 
ТОВАРИЩИ» 0+

4.30 Худ. фильм «ОТРЯД 
ТРУБАЧЕВА 
СРАЖАЕТСЯ» 6+

+17 °С 5-13 М/С 61 %
+10 °С 751 мм рт. ст.

Небольшие 
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« ТЕРРИТОРИЯ 
СЛОВА»

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

Тел. 252-44-44

Тел. 252-06-80

РАДИО РОССИИ
городское проводное радио

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

11.20 – 12.00

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

394006, г. Воронеж, ул. Кирова, 2

Консультация 
бесплатная

ruslang@vrnoblduma.ru

Тел. 220-85-37

Консультант Службы русского языка Иосиф СТЕРНИН

?  Как правильно произнести «словарь 
ОжЕгова» или «словарь Ожегова»?

В фамилии Ожегов ударным явля-
ется первый слог: Ожегов, Ожегова, 
Ожегову и т. д.

?  Кто такой шалопай, и откуда произошло 
это слово?

Шалопай — бездельник, повеса. 
Это просторечное слово. Его проис-
хождение не вполне ясно. Вероятно, 
слово шалопай восходит к француз-
скому chenapan — хулиган, лодырь.

?  Мягко или твердо произносится р в слове 
пресса?

Слово пресса — заимствованное. 
Во многих иноязычных словах (в том 
числе в слове пресса) согласные пе-
ред «е» произносятся мягко.

Как ни глупы слова дурака, а иногда 
бывают они достаточны, чтобы 
смутить умного человека

Н.В. Гоголь
Из этого следует важный вывод: ум-

ный не должен спорить с дураком. Не 
надо принимать его серьезно. Один раз 
объяснил, и больше разговоров с ним 
не вести.

  СПРАВОЧНОЕ БЮРО

  ВОРОНЕЖСКИЕ «ГРАМАТЕИ»  КОММУНИКАТИВНЫЙ 
  СОВЕТ

  ВЫ СПРАШИВАЛИ

Иосиф 
СТЕРНИН, 
лингвист, 
профессор 
ВГУ

ЗАЧЕМ НАЗЫВАТЬ КАФЕ И МАГАЗИНЫ ИНОСТРАННЫМИ ИМЕНАМИ?
Действительно, зачем? Наш проспект Револю-

ции напоминает уже какую-то столицу западного 
государства. Причин тут несколько. Одна — это на-
звания известных фирм, которые представлены в 
России под своими именами:

— «Самсунг», «Тойота», «Сони», «Бенеттон», 
«Ив Роше», «Хилтон» и другие. Тут уж ничего не по-
делаешь — торговать можно только под фирмен-
ными именами. Кстати, к этому мы уже привыкли, 
многие эти названия на слуху давно.

Вторая причина — это желание использовать 
иностранный термин, который уже имеет междуна-
родный характер: сайдинг, например. Ученые это 
с древности делали — латинские, греческие тер-
мины образовывали, чтобы всем коллегам, кото-
рые эти языки знают, было понятно (а ученые все 
эти языки знали). А теперь и в обыденный язык эта 
тенденция проникла, тем более что заметно увели-
чилось число людей, которые знают иностранные 
языки, в первую очередь — английский.

Третья причина — мода на все иностранное. 
Еще у Гоголя в «Мертвых душах» упоминается про-
давец шапок, который, чтобы привлечь больше по-
купателей, написал на своей вывеске: «Иностра-
нец Василий Федоров». Моду приходится терпеть, 
она проходит. Но законом о государственном язы-
ке определено, что иностранные названия долж-
ны обязательно дублироваться по-русски. Надо 
не стесняться делать владельцам таких заведе-
ний замечания. А у власти руки до этого не доходят.

  СЛОВО ВЕДУЩЕГО

Найдите ошибки!

Что значит за длинным рублем 
(гнаться, ехать), и почему рубль — длин-
ный?

Свои ответы присылайте на адрес ре-
дакции: 394026, г. Воронеж, ул. Плеханов-
ская, 53, 12-й этаж, оф. 1208 или по элек-
тронной почте: v-kurier7@mail.ru.

  ПОДУМАЙТЕ НА ДОСУГЕ

В мартовском номере «Службы русско-
го языка» мы спрашивали: что значит са-
рынь, на кичку и откуда пошло это выра-
жение?

На Волге это был клич речных разбой-
ников, он означал: беднота, на нос судна! То 
есть: не мешайте грабить богатых.

Первыми правильный ответ прислали 
Вадим Акимов и Елена Корякова.

  ПОЗДРАВЛЯЕМ
  ПОБЕДИТЕЛЕЙ

?  Каково происхождение выражения голод 
не тетка?

Выражение голод не тетка являет-
ся частью русской поговорки «Голод не 
тетка — пирожка не подсунет». Значе-
ние оборота: не следует терпеть голод, 
надо поесть, перекусить.

?  Как правильно сказать пошили платье 
или сшили платье?

Литературная норма — сшить пла-
тье. Словосочетание пошить платье 
употребляется в языке как простореч-
ное. Однако слово пошив является ли-
тературным (например, пошив одеж-
ды на дому и т. д.).

?  Каково значение слова инаугурация?
Слово инаугурация происходит от 

латинского глагола inaugurare — «по-
свящать в…». Это торжественная про-
цедура вступления в должность главы 
государства.

?  Что обозначает слово сафари?

Слово сафари пришло в русский 
язык из английского (safari), а в ан-
глийский — из арабского. Safora в пе-
реводе с арабского — путешествен-
ник. Сафари — это заповедник в Аф-
рике, в котором разрешена охота на 
диких зверей. Охота в таком заповед-
нике тоже называется сафари. Стиль 
одежды сафари: костюм прямого по-
кроя из легкой ткани, с карманами, по-
гонами и отстрочкой.
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В Коминтерновский райсуд передали дело 
банды сутенеров из 16 человек. «Сашки», 
как называли себя члены группы, контро-
лировали весь рынок секс-услуг Вороне-
жа с сентября 2015-го до сентября 2016 
года. Преступное сообщество пришло на 
смену банде Алексея Климова. Канди-
дата в депутаты задержали с приятеля-
ми в 2015 году, «Сашки» подобрали его 
«клиентскую базу» и заставили проститу-
ток работать на них. В «деле» было около 
400 девушек. Руководитель первого отде-
ла по расследованию особо важных дел 
СУ СКР по Воронежской области 
Андрей Шевелев рассказал кор-
респонденту «Семерочки», как со-
общники организовали работу и ка-
кими методами действовали.

криминал

Как создавали «бизнес»

По версии следователей СК, «Саш-
ки» взяли власть в свои руки уже через 
два дня после того, как рухнула «импе-
рия» Климова. Воронежские проститут-
ки и сутенеры работали под его контро-
лем с 2007 года. Силовики задержали ад-
воката и кандидата в депутаты гордумы 
с восемью товарищами в начале сентяб-
ря 2015-го. Рынок секс-услуг остался без 
руководителей, платить отчисления ста-
ло некому.

Четверо приятелей поняли, что при-
быльную сферу можно взять под кон-
троль, и собрали собственную группу из 
крепких молодых людей. Сообщники об-
звонили сутенеров города и назначили 
встречу на безлюдной дороге в Комин-
терновском районе.

— Собрали всех, познакомились. 
Сказали: «Мы ваша новая «крыша». Бу-
дем называться «Сашками» — по име-
ни самого главного. Работаем по старой 
схеме. Будем вас периодически объез-
жать, а вы станете платить нам те же 
деньги, что и Климову», — рассказал 
Андрей Шевелев.

Интересно, что, когда задержали чле-
нов старой банды, некоторые сутенеры 
восприняли это как предупреждение и 
решили уйти из незаконного бизнеса. 
Но организаторы новой группы не хоте-
ли терять доход от прибыльных контор. 
Они обещали решить все проблемы су-
тенеров и обеспечить им безопасность. 
Тем, кто отказывался подчиняться, пар-
ни устраивали самосуд — били машины 
и ломали ноги, девушек обливали зе-
ленкой.

Сколько требовали

Преступная группа контролировала 
все направления рынка секс-услуг: деву-
шек, стоящих на трассах, предоставляю-
щих услуги в банях и саунах, на съемных 
квартирах или по вызову (модульное на-
правление). Платили и «индивидуалки» 
— проститутки, которые работают само-
стоятельно, размещая телефоны и анке-
ты в интернете.

Размер отчислений был установлен 
четко. Девушки с трассы отдавали по 

10 тыс. рублей в месяц. Плюс каждая 
проститутка платила одну тысячу, 
выходя на смену. Представительни-

цы модульного направления ежемесячно 
перечисляли по 10 тыс. рублей и еще 250 
рублей с каждого отработанного часа. Для 
«индивидуалок» стандартная такса — 
10 тыс. рублей. Больше других отдавали 
те, кто оказывал услуги в банях и саунах: от 
50 тыс. до 100 тыс. рублей в месяц и каж-
дый пятый день — по 100 рублей за отра-
ботанный час. Без ведома «крыши» нель-
зя было менять работу: например, модуль-
ное направление на банное. За переход 
проститутки платили от 20 тыс. до 50 тыс. 
рублей. Деньги делили между сутенера-
ми и руководством группы.
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Как собирали «дань»

— Были определенные дни, 
когда забирали деньги. Этим 
занимались специальные люди 
— их называли «объездными». 
Они заранее по списку обзва-
нивали сутенеров и говорили, 

куда подъехать. «Объездные» 
всегда были в капюшонах или в 

кепках, закрывающих лицо. Приез-
жали на одной и той же машине, кото-
рую знали все сутенеры города. Снача-
ла у них была «семерка», потом купили 
черный BMW. С ними никто не общал-
ся, молча передавали конверты с день-

Участники сообщества

В группу входили 16 человек. Глав-
ными были двое братьев, один из них 
— бывший сотрудник полиции. Обоих 
судили за вымогательство и похищение 
человека. Группой также руководили их 
товарищ, до этого не связанный с кри-
миналом, и приятель, отсидевший 12 лет 
за убийство.

Большинство рядовых участников 
раньше служили в спецвойсках или по 
контракту. Следователи говорят, что в 
«бизнес» чаще всего приходили мо-
лодые люди, которые не нашли себя 
в жизни. Костяк составляли мужчины 
не старше 28 лет. В сообщество по-
падали по одной схеме: парень воз-
вращался после армии, устраивался 
на работу, а потом знакомый предла-
гал более легкий доход. Молодые лю-
ди соглашались — делать почти ни-
чего не нужно, а заработок получал-
ся хороший. По знакомству в группу 
пришел и 37-летний уроженец Орен-
бургской области, которого отправили 
в колонию за убийство. В тюрьме муж-
чина сошелся с одним из организато-
ров группы. Затем оренбуржец вышел 
на свободу по УДО, но работу найти не 
смог. Мужчина позвонил старому прия-
телю, тот предложил собирать деньги 
у сутенеров.

Где деньги, Зин?

Члены сообщества не вели ника-
ких записей, поэтому подсчитать до-
ходы группы невозможно. По оценкам 
следователей, организаторы получа-
ли от 700 тыс. рублей в месяц. Неиз-
вестно, на что участники группы тра-
тили средства. Никакого ценного иму-
щества у них не нашли. Возможно, по-
дельники просто не регистрировали 
ничего на себя.

Заработки

Под руководством «Сашков» ра-
ботали около 400 проституток и от 30 
до 40 сутенеров. Сводники получали 
в среднем около 300 тыс. рублей в ме-
сяц. Проститутки отдавали им поло-
вину суммы, которую брали у клиен-
та. Часть денег сутенеры оставляли 
себе, остальные шли на оплату «кры-
ши», такси, сотовой связи. У жриц люб-
ви выходило от 30 тыс. до 50 тыс. руб-
лей в месяц, у некоторых — до 100 тыс. 
рублей. Девушки работали на 60 посто-
янных квартирах в Центральном и Ле-
нинском районах.

Конец истории

Участников группы задержали в сен-
тябре 2016 года. Следователи получили 
материалы от ГУ МВД по Воронежской 
области. 

Было возбуждено два уголовных де-
ла. Фигурантами первого стали 14 членов 
группы. В зависимости от роли каждого 
их обвиняют в создании преступного со-
общества и участии в нем (ч. 1, 2 ст. 210 
УК РФ), организации занятий проституци-
ей (ч. 2 ст. 241 УК РФ), повреждении иму-
щества (ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 167 УК РФ, ч. 1 
ст. 167 УК РФ) и умышленном причинении 
тяжкого вреда здоровью (ч. 3 ст. 33, п. «а» 
ч. 3 ст. 111 УК РФ, п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ). 

В отдельное производство выдели-
ли уголовное дело в отношении бывше-
го сотрудника МВД и одного из наиболее 
активных членов группы: оба заключили 
досудебные соглашения о сотрудниче-
стве. Экс-полицейского обвиняют в уча-
стии в преступном сообществе с исполь-
зованием служебного положения (ч. 3 
ст. 210 УК РФ) и организации занятий 
проституцией (ч. 2 ст. 241 УК РФ). А од-
ного из руководителей группы — в уча-
стии в преступном сообществе, органи-
зации проституции, повреждении иму-
щества и умышленном причинении тяж-
кого вреда здоровью.

— Из 16 человек показания по делу 
дают только четверо. Многие оказывали 
активное противодействие следствию. 
Проделан колоссальный объем работы: 
опрошены более 600 свидетелей, прове-
дено более 100 сложных судебных экс-
пертиз, в том числе фонографических, ви-
деотехнических, генетических и других. 
Объем дела вместе с обвинительным за-
ключением составил 149 томов, — пояс-
нил Андрей Шевелев.

«Секрет фирмы»

— На допросах мы спрашивали у 
свидетелей: «Почему вы не могли отка-
заться платить?». Сутенеры отвечали, 
что это было невозможно. Все понима-
ли, что последует физическая расправа. 
Такие случаи имели место. В уголовном 
деле десять потерпевших. И это только 
те, кого мы смогли установить. Ведь ког-
да членов сообщества задержали, мно-
гие участники рынка разъехались. Сре-
ди них были и иностранные граждане из 
ближнего зарубежья, — рассказал Ан-
дрей Шевелев.

Непокорным разбивали машины. Де-
вушек, которые отказывались работать 
на группу, караулили на вызовах и обли-
вали зеленкой. Одной из пострадавших 
так сожгли роговицу глаза. А не идущих 
на сотрудничество сутенеров избивали.

гами. Все знали: если приехали «Саш-
ки» — надо выносить деньги, — объяс-
няет руководитель отдела.

В сообществе был возможен «карьер-
ный» рост. Если участник группы хорошо 
выполнял обязанности «объездного», он 
поднимался в иерархии на ступеньку вы-
ше. За каждым направлением закрепля-
ли ответственного. Некоторые участники 
выдавали зарплату или аккумулировали 
средства. Другие члены группы отвеча-
ли за разрешение проблем проституток 
и сутенеров, запугивали тех, кто отказы-
вался платить.

Силовики 
задержали 
Алексея 
Климова
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спорт

ПОДГОТОВИЛИ: Павел ГОРЯЧЕВ // РИА «Воронеж»  (ФОТО)

«Факел» покинул зону вылета и пре-
рвал безвыигрышную серию с новым 
главным тренером Сергеем Булато-
вым. Футболисты отметили позитив-
ные изменения в тренировочном про-
цессе. Корреспондент «Семерочки» 
выяснил, какие нововведения косну-
лись команды, и разобрался, как они 
сказались на игре.

МЕТЛА
Новая схема

Пока главным тренером «Факела» 
был воспитанник воронежского футбо-
ла Игорь Пывин, команда использовала 
две схемы — классическую 4–4-2 и 4–4-
1–1. Специалист подчеркивал, что не 
считает необходимым отходить от вы-
бранного курса, — он говорил, что фут-
болистам потребуется время на усвое-
ние иных принципов и тактического ри-
сунка. Менять схему Пывин не хотел да-
же весной, когда клуб набрал три очка 
в пяти первых матчах второй половины 
сезона. Его аргумент был прост и ясен 
— ни один из соперников не имел пода-
вляющего преимущества над воронеж-
ской командой. И действительно: толь-
ко «Химки» переигрывали «Факел» во 
втором тайме очной встречи, осталь-
ные противники ни в чем сине-белых 
не превосходили. Поражение от «Зени-
та-2» было случайностью: попади мяч 
после ударов Лебеденко и Макарчу-
ка не в каркас, а в сетку ворот, у воро-
нежцев наверняка было бы на три очка 
больше. А «Нижний Новгород» в 29-м
туре реализовал единственный голевой 
момент — гораздо более логичным ито-
гом встречи стала бы нулевая ничья.

После поражения в городе-участни-
ке ЧМ-2018 находящийся под шквалом 
критики гендиректор «Факела» Вита-

лий Середин сделал замену на тре-
нерском мостике. Вместо Игоря Пы-
вина команду возглавил Сергей Була-
тов. И, похоже, решение оказалось пра-
вильным.

«Факел» перешел на схему без яв-
ных крайних полузащитников. С «Арма-
виром» и «Краснодаром-2» команда ис-
пользовала расстановку, которую можно 
называть 4–1-2–1-2 или 4–3-1–2. В игре 
против «СКА-Хабаровска» сине-белые 
выстроились по схеме 5–4-1, но принцип 
остался тем же — полузащитники распо-
лагались узко, а крайние защитники со-
здавали ширину атаки.

— Под руководством Сергея Алек-
сандровича полузащитники стали рас-

полагаться более узко, нашу 
расстановку можно назвать 
«ромбом». Играем без край-
них полузащитников по сути, 
— подтвердил хавбек «Факе-
ла» Михаил Афанасьев в бе-
седе с корреспондентом «Се-
мерочки».

При Игоре Пывине команда шла в 
прессинг избирательно. Против «Си-
бири» дома воронежцы агрессивно на-
чинали организованное давление, ед-
ва передача направлялась слабому при 
игре с мячом крайнему защитнику, а в 
матче с «Тамбовом» «Факел» встречал 
соперника только тогда, когда тот пере-

ходил центр поля. Сергей Булатов тре-
бует от подопечных прессинга в каждом 
матче.

— Сейчас в центре поля мы играем 
«ромбом». Обязанности крайних за-
щитников в общем-то не изменились, 
если смотреть глобально. Но нюансы 
есть — при начале позиционной ата-
ки крайние защитники занимают бо-
лее агрессивную позицию, мы откры-
ваемся выше, чем раньше. При схе-
ме с тремя центральными защитни-
ками можем играть еще выше. У ново-
го тренера другое видение игры, и мы 
стараемся правильно выполнять его 
установку. Сейчас больше атакуем че-
рез центр, флангами немного меньше. 
Именно для проведения атаки через 
середину поля мы и насыщаем центр 
полузащитниками. Есть требование как 
можно больше играть низом через ко-
роткий пас. Если поле позволяет, а со-
перник низко обороняется, стараемся 
вскрыть его защиту за счет быстрых 
передач, движения. Иногда получает-
ся, иногда нет. При обороне мы стали 
чаще применять прессинг — 
располагаемся выше, ближе 
к защитникам противников. 
Всегда стараемся не дать оп-
понентам разыграть мяч, — 
объяснил правый защитник 
Сослан Кагермазов.

Новые упражнения 
на тренировках

Для Игоря Пывина территориальное 
преимущество не было самоцелью — по-
хоже, он воспринимал футбол ФНЛ как 
череду эпизодов, в которых футболисты 
принимают либо правильные, либо не-
правильные решения. И на тренировках 
он старался смоделировать игровые си-
туации, из которых его подопечные долж-
ны были научиться выжимать максимум. 
Булатов же требует от игроков контроля 
мяча и видит главный внутренний ре-
зерв команды в средней линии, которая 
этот контроль организует. Это повлияло 
на тренировочный процесс — появились 
новые упражнения, в которых футболи-
стам все сложнее сохранять мяч у себя. 
Новый тренер хочет, чтобы у команды по-
явилось больше наигрыша — футболи-
сты должны в определенных ситуациях 
применять отрепетированные и заучен-
ные комбинации.

— Тренер старается привить нам игру, 
которая не только принесет результат, но 
и повысит зрелищность. Больше контро-
ля мяча, передачи на третьего и так да-
лее. Длинный пас — это исключение. 
Схему можно по-разному называть. Мож-
но говорить, что это «ромб», кто-то назы-
вает это 4–3-1–2 или 4–3-2–1. Главное, 
стараемся иначе располагаться в цен-
тре поля. Это и в тренировочный про-
цесс внесло изменения. Нам интересно 
преподносят теорию, объясняют, как и в 
какой момент мы должны выстраиваться 
на поле. При начале атаки полузащитни-
ки располагаются узко, при обороне ис-
пользуем уже более классические 4–4-2, 
так многие сейчас играют. Сложно объяс-
нить, какие упражнения мы делаем для 
того, чтобы привить новую манеру игры. 
Это видеть нужно. Да и зачем секреты со-
перникам выдавать — говорить можно о 
том, что и так видно. Главное, мы стара-
емся улучшить культуру паса. На трени-
ровках много чего интересного: все вре-
мя новые упражнения, в них есть изю-
минка. К примеру, внутри «квадрата» на 
тренировках стоят конусы. Попадаешь в 
них мячом — заходишь внутрь и игра-
ешь в отборе. Это сложнее, чем обычный 
«квадрат». И так во всех упражнениях — 
выполнять их становится все более не-
просто, и ты за счет этого развиваешься, 
— поведал полузащитник Сергей Русак.

Изменения внутри 
коллектива

О том, как новый главный тренер пы-
тается сплотить коллектив, игроки не 
распространяются. Они подчеркивают, 
что команда и раньше была едина, но 
признают, что изменения есть. Одно из 
них видно с трибуны. Если раньше перед 
началом матча в круг собирался только 
основной состав, то теперь в этом уча-
ствуют все, кто попал в заявку на игру, и 
еще тренеры.

— Есть нововведения даже на раз-
минке. Бывает, ты должен проявить ско-
рость реакции и стать в пару к тому игро-
ку, у которого манишка того же цвета, что 
и у тебя. Кто последний — делает кувы-
рок или отжимания. То есть делается все, 
чтобы работа не была монотонной, что-
бы был позитив. Есть и небольшие изме-
нения вне того, что происходит на поле, 
но об этом рассказывать некорректно. 
Все они направлены на то, чтобы коман-
да была единым кулаком, чтобы победы 
желали все — от основы до резервистов, 
— констатировал Русак.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Морская промыс-
ловая рыба с плоским телом. 6. Приспо-
собление в виде дуги из досок для клад-
ки каменных сводов. 10. Государственный 
язык Ирана. 11. Скамья для сидения или 
лежания, обычно прикрепленная к стене. 
12. Пряжа с узелками, петельками, утол-
щениями и другими неровностями. 13. Уз-
кие поперечные нашивки на погонах. 14. 
Двухколесная телега в Крыму, Средней 
Азии. 15. Нарядная пышная отделка из 
кружев или легкой ткани на груди у ворота 
блузки, платья. 17. Всем недовольный, на 
все жалующийся человек. 19. Подвижная, 
скользящая часть некоторых механиз-
мов, машин. 20. Специалист, обслужива-
ющий звукоулавливающие аппараты. 21. 
Старинная французская золотая монета с 
изображением геральдического щита. 23. 
Ткани с бархатистой поверхностью, обра-
зуемой мягким коротким ворсом. 24. Боль-
шая гребная и парусная лодка. 27. Длин-
нохвостый попугай с ярким оперением. 30. 
Распространение заведомо ложных, по-
зорящих кого-либо измышлений. 32. Ве-
ер, преимущественно больших размеров 
и причудливой формы. 33. Созвездие Юж-
ного полушария неба. 35. Плод с ядром и 
твердой скорлупой. 36. Машина, служащая 
для обработки металла давлением. 38. 
Установленный распорядок жизни. 40. Не-
поседливый ребенок. 41. Взрослая стадия 
индивидуального развития насекомых. 42. 
Церковное правило. 43. Опавшие ветви 
деревьев, используемые как топливо. 44. 
Продажа с публичных торгов.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Верхняя мужская оде-
жда в виде плаща с пелериной. 2. Под-
ставка, на которой помещается подрам-
ник с холстом, картон или доска для рабо-
ты художника. 3. Южное плодовое дерево. 
4. Млекопитающее семейства дельфинов. 
5. Самый крупный сокол. 6. Крытая повоз-
ка. 7. Часть швейной иглы. 8. Мелкозерни-
стый строительный гипс. 9. Узкая полоска 
ткани или меха, нашитая по краю одежды 
или обуви. 16. Степная птица. 18. Установ-
ленная вертикально или под углом доска 
для черчения. 21. Крупный исторический 
период, коренным образом отличающийся 
от предшествующего. 22. Детская вращаю-
щаяся игрушка. 25. Стихотворение, в кото-
ром начальные буквы строк образуют сло-
во или фразу. 26. Ручное прядильное ору-
дие. 28. Выступления, спектакли, давае-
мые приезжими актерами. 29. Предназна-
ченный для консервирования мелкий огу-
рец. 31. Перерыв между двумя актами сце-
нического представления. 32. Русская ме-
ра объема сыпучих тел. 34. Старая русская 
мера длины. 37. Игра на особых картах с 
номерами, которые закрываются фишка-
ми, или с картинками. 39. Башня с сиг-
нальными огнями на берегу моря, острове 
для ориентировки проходящих судов. 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Пикап. 4. Сбруя. 6. Ку-
кан. 9. Розмарин. 10. Монархия. 11. Гладь. 12. 
Домра. 15. Шляпа. 16. Еж. 18. Ра. 19. Снег. 20. 
Указ. 22. Кроссовки. 25. Кегельбан. 29. Плед. 
30. Болт. 31. Эа. 32. Ре. 34. Шуруп. 35. Зебра. 37. 
Рондо. 39. Антилопа. 40. Коклюшка. 41. Порог. 
42. Надел. 43. Шпала.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пирог. 2. Казначей. 3. Пла-
тье. 4. Скирд. 5. Ягода. 6. Квакша. 7. Кухлян-
ка. 8. Наяда. 13. Окисление. 14. Револьвер. 17. 
Жор. 18. Рак. 19. Салоп. 21. Зенит. 22. Кок. 23. 
Ион. 24. Секретер. 26. Ежа. 27. Акр. 28. Волнуш-
ка. 31. Эпилог. 33. Ералаш. 34. Штамп. 35. Зи-
пун. 36. Атолл. 38. Опара.

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

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ. РЕМОНТ

Ремонт стиральных машин, холо-
дильников, кондиционеров. Выезд 
и диагностика бесплатно. Пенсионе-
рам — скидка 30 %.Без посредников. 
Ремонтирую после других мастеров.
Т. 8(915)546-54-79 (Андрей) РЕКЛАМА

Бытовые услуги. «Муж на час». Ре-
монт сантехники, электрики. Сбор-
ка-разборка, доработка мебели. Раз-
личные работы по дому. Гарантия. 
Т. 229-21-53 РЕКЛАМА

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-автома-
тов, водонагревателей, посудомоеч-
ных машин, варочных индукционных 
панелей. На дому. Опыт. Гарантия. 
Т.: 294-80-74, 8-903-859-32-24 РЕКЛАМА

Бытовые услуги. Домашний мастер. Сантех-
ника, электрика, мебель, мелкий бытовой 
ремонт. Тел. 8-952-106-90-32. Сергей РЕКЛАМА

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

ДВЕРИ. ВРЕЗКА ЗАМКОВ

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

ДЛЯ ДАЧИ, САДА, ОГОРОДА

Туалеты, души дачные в наличии и 
под заказ. Возможно исполнение с 
совмещенным душем, хозблоком. 
Из любого материала (вагонка, до-
ска, блок-хаус). Доставка, установ-
ка. Т. 8-900-304-10-45 РЕКЛАМА

Уборка заросших дач, покос травы, 
обрезка деревьев. Спилим деревья, 
удалим пни, вскопаем, вспашем зем-
лю, вывезем мусор, выполним де-
монтаж. Песок, чернозем, щебень. 
Экскаватор, автовышка, погрузчик. 
Т. 8-920-416-81-95 РЕКЛАМА

КОМФОРТНЫЙ ДОМ

Ремонт пластиковых окон любой слож-
ности. Устранение продувания. Заме-
на фурнитуры поворотной на поворот-
но-откидную. Москитные сетки. Отко-
сы. Замена стеклопакетов. Т. 8-951-554-
04-52, сайт: remont-okon-36.ru РЕКЛАМА

ЖАЛЮЗИ всех видов и цветов, по ин-
дивидуальным размерам. Замер, до-
ставка, установка, качество. Т. 8 (952) 
557-88-02 РЕКЛАМА

 МЕБЕЛЬ

Перетяжка и ремонт мягкой мебели 
НА ДОМУ У КЛИЕНТА и в мастерской. 
Замена пружин, поролона, выбор тка-
ней, замена замков. Изготовление 
мебели. Работаем по городу и обла-
сти.Скидки. Без выходных, с 9.00 до 
18.00. Т.: 229-61-92, 8-920-211-61-92 
aleks.mebel-ost.vrn.36@mail.ru РЕКЛАМА

Ремонт и перетяжка мягкой мебе-
ли. Огромный выбор тканей, экоко-
жи. Замена пружин, поролона, бруса, 
механизмов раскладывания. Пенси-
онерам — скидка 10 %. Гарантия, ка-
чество! Т.: 229-333-2; 8-920-229-3332; 
8-930-400-3332. Алексей. https://
vk.com/remont_peretyshka_mebeli_
vrn РЕКЛАМА

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам земельный участок 11,5 сотки 
(п. Латная Семилукского р-на, центр), все 
коммуникации. Дача 6 соток (п. Латная). Зе-
мельный участок 30 соток на берегу реки 
(с. Гнилуша). СОБСТВЕННИК. Цена договор-
ная. Т. 8-920-40-27-521 РЕКЛАМА

СРОЧНО продаю, обмен. Село Девица. 1/2 
часть кирпичного дома, площадь 65 кв. м, 4 
комнаты, кухня, ванна, удобства. Участок — 
22 сотки. Хозпостройки, телефон, интернет. 
Цена договорная. Т. 8-951-547-06-70 РЕКЛАМА

РАБОТА

Набираем персонал на базу отдыха: 
горничные, садовники, матрос-спаса-
тель, уборщики, аниматоры, учитель 
физической культуры, администратор, 
электрик, охранник-контролер. Прожи-
вание на территории базы, график ра-
боты 5/2, зарплата — от 14000 до 23000 
руб. Рассмотрим также студентов без 
опыта, пенсионеров. Т. 8-950-837-25-07

Охранной организации требуются ох-
ранники. График работы — дневной 
и суточный, з/п — 14000 р. Т. 8-920-
443-38-02

Компания срочно ищет сотрудников 
для работы на диспетчерском на-
правлении. Хорошие условия тру-
да. Официально. Оплата высокая. 
Т. 8-952-554-12-19

Организация ищет сотрудников в ли-
це пенсионеров и сокращенных. Воз-
можна полная и частичная занятость. 
Подробности по тел. 8-952-544-85-18

Освободилось хорошее место! Прием за-
явок (подработка). График рассматриваем 
индивидуально. Платим хорошие деньги. 
Т. 8-950-774-66-75

Срочно! Расширяем штат! Требуются три 
человека в региональный филиал. Рабо-
та простая, но интересная. Оплата высокая. 
Т. +7(473) 295-73-10

САНТЕХНИКА. ОТОПЛЕНИЕ

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ И САНТЕХ-
НИЧЕСКИЕ РАБОТЫ. Замена провод-
ки в квартирах, домах, складских по-
мещениях. Установка, замена, сборка 
электрощита. Монтаж розеток. Сан-
узел «под ключ»! Монтаж труб водо-
снабжения и канализации, отопления. 
Установка, замена радиаторов. Тел. 8 
(951) 547-48-93 РЕКЛАМА

СТРОИТЕЛЬСТВО. ОТДЕЛКА

Алюминиевое ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛ-
КОНОВ, лоджий. Пластиковые ок-
на. Внутренняя и наружная отдел-
ка. Крыши. Увеличение площади. 
Сварочные работы. Пенсионерам 
— скидки. Заключение договоров 
с гарантийными обязательствами. 
Т.: 228-70-16, 8-919-242-73-07  РЕКЛАМА

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. САЙДИНГ. 
Выполним работы любой сложности. 
Без посредников. Ремонт старой кры-
ши. Покраска. Отделка фронтов. Утеп-
ление домов и отделка сайдингом, ме-
таллопрофилем. Заборы. Т. 8 (951) 547-
48-93 РЕКЛАМА

ОКНА, балконы, лоджии. Остек ление 
и отделка балконов «под ключ»! Сай-
динг снаружи. Качество, договор, 
сроки, гарантия! Крыши на балконы. 
Cварочное оборудование и альпини-
стское снаряжение. Т.: 8 (951) 547-48-
93 или 2-333-165 РЕКЛАМА

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, линолеум, ла-
минат, наливные полы. Ковролин. Гип-
сокартон, МДФ, ПВХ. Штукатурно-ма-
лярные работы. Сантехника, электрика. 
Скидки. Работаем: Воронеж, область. 
Т. 8-951-555-38-99  РЕКЛАМА

Установка, изготовление, ремонт забо-
ров. Ворота, калитки. Навесы, козырь-
ки, вольеры, палисадники, огражде-
ния и т. д. Земляные работы вручную: 
траншеи, ямы. Бетонная отмостка. Де-
монтаж. Качественно. Т.: +7(473)240-
46-47; +7(920)404-404-8  РЕКЛАМА

Плитка, пластик, малярные работы. Ремонт 
полов, электрика, штукатурка. Недорого. 
Т. 8-920-211-68-10  РЕКЛАМА

Малярно-обойные работы. Выравнивание 
стен, потолков. Поклейка обоев. Пенсио-
нерам — скидки. Т. 8-952-552-02-78 РЕКЛАМА

  ОБЪЯВЛЕНИЯ

  КРОССВОРД
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*Правила тарифа «Давай знакомиться »: при размещении в КПК «Флагман» сбережений от 10000 рублей на срок 
от 3 до 11 месяцев устанавливается ставка в размере 13,95% годовых, начисление процентов на сумму сбереже-
ний начинается в день, следующий за датой заключения договора передачи личных сбережений, выплата 
процентов осуществляется ежемесячно либо в конце срока договора с применением капитализации процентов, в 
отделениях кооператива. Расчет, указанный в таблице, произведен с учетом капитализации и является 
примерным.  Из суммы начисленных процентов удерживается НДФЛ.  При досрочном расторжении договора по 
инициативе пайщика, применяется процентная ставка равная 0,2% годовых. **Кредитный потребительский 
кооператив «Флагман», ИНН 3662261803. Сбережения пайщиков застрахованы в полном объеме в НКО «МОВС», 
ИНН 7839045118.  КПК «Флагман» состоит в саморегулируемой организации «Губернское кредитное содруже-
ство», ИНН 5321087612. Деятельность КПК «Флагман» осуществляется под контролем ЦБ РФ и регулируется ФЗ 
№ 190 «О кредитной кооперации». Для заключения договора, передачи личных сбережений, необходимо 
вступить в члены кооператива - подать заявление и оплатить вступительный взнос 100 рублей и членский взнос 
50 рублей. Пайщик солидарно несёт субсидиарную ответственность по обязательствам кооператива в пределах 
невнесенной части дополнительного взноса. ***Подробности по телефону и в отделениях организации. 

Срок
размещения

Сумма
 сбережений

Годовая
 ставка

Сумма к получению

3 месяца

3 месяца

3 месяца

100 000 руб.

500 000 руб.

1 000 000 руб.

13,95%

13,95%

13,95%

103 487,5 руб.

517 437,5 руб.

1 034 875 руб.

Тариф «Давай знакомится»

пр-т Ленинский, 30 / ул. Никитинская,  35

ÑÁÅÐÅÆÅÍÈß

13.95%
ãîäîâûõ ñ ïåðâîãî äíÿ

*

8800-551-70-30

ТИРАЖ
90 000 экз.
(распространяется 
бесплатно)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ: +7 (473) 235 64 24, +7 (951) 856 14 65; RA@RIAVRN.RU                    РАЗМЕЩЕНИЕ СТРОЧНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ: +7(473) 235 50 57, MKPODP@MAIL.RU
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Реклама

Реклама8 (999) 720-19-56

  Консультация 
по любым вопросам, 
связанным 
с кредитованием. 

  Помощь в получении 
наличными до 10 млн рублей.

  Помощь в получении 
кредита с плохой историей.

ООО «Видэкс». 129075, г. Москва, ул. Аргуновская, д. 3, корп. 1. ОГРН 1057746031034. Рег. уд. № РЗН 2017/5778 от 26.05.2017 г. Рег. уд. № РЗН 2017/5779 от 30.05.2018 г. Реклама 16+

Записывайтесь на бесплатную 
проверку слуха и консультацию

 г. Воронеж, ул. Карла Маркса, 38

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

ежедневно с 9.00 до 20.00

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ДАТСКИЕ ЦИФРОВЫЕ
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

ФИРМЕННЫЙ 
ЦЕНТР СЛУХА

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
 8-952-558-28-90. Сергей
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ГАРАЖИ
7 размеров от 19 000 руб.
С ПОДЪЕМНЫМИ ВОРОТАМИ
Установка за 3 часа. 8-960-5499-777
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Приглашаем в плодопитомник:  
Т. (473) 2-565-525
■ ул. Машиностроителей, 4, т. 8-952-957-19-79,  
■ ул. Новосибирская, 15 т. (473) 258-67-86
■ Машмет (у нового ж/д переезда), т.  8-952-558-30-22 
■  г. Семилуки, т. 8-952-958-06-89  
(ост. «Вышка», 200 м в сторону Землянска) 

■  На курском выезде у заправки  
«Лукойл» т. 8-900-962-89-49

«БАБЯКОВСКИЙ ПЛОДОПИТОМНИК» предлагает:  
САЖЕНЦЫ ПЛОДОВЫХ, ЯГОДНЫХ И  ДЕКОРАТИВНЫХ  

КУЛЬТУР, А ТАКЖЕ КРУПНОМЕРЫ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ 4-7 ЛЕТ

■  Перед поворотом на Рамонь  
на АЗС Shell, т. 8-952-957-19-89 

СНИЖЕНИЕ ЦЕН ДО 30 %

РЕКЛАМА

ПОКУПАЕМ ДОРОГО
сухое и мокрое гусиное, 

утиное перо (НОВОЕ ДОРОЖЕ), 
перины, подушки

8(928)213-81-46

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

Следующий номер 
«Семерочки» выйдет 8 мая


