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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

УСЛУГИ БТИ

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
+7(473)210-64-56, +7(473)240-64-56

ул. Краснознаменная, 12 (вход через СОЦЗАЩИТУ)

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ — СКИДКА 10 %*

ОФОРМЛЕНИЕ КВАРТИРЫ, ПАРКОВОЧНОГО МЕСТА,
ГАРАЖА, ДОМА, ДАЧИ, ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА и т. д.
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Сроки вахты: 30/45/60
Бесплатно предоставляем:

  комфортное общежитие
  еженедельное авансирование
  з/п до 60 000 руб. 
(по окончании вахты)

Работа ВАХТОВЫМ методом
в ТЕПЛИЦАХ г. Москва 

Реклама

Редакция ждет 
ваших звонков, 
SMS и писем 
о проблемах, 
событиях, новостях. 
Телефон 
8-929-011-25-55, 
e-mail:
v-kurier7@mail.ru
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ГОЛОСИ НА РАЙОНЕ
Почему власти хотят перенести 
гайд-парки из центра города

МИЛЛИАРД НА СОЦИАЛКУ
Какие объекты отремонтируют 
в Воронеже в 2019 году

ПАМЯТЬ НАРОДА
Спецпроект «Семерочки» 
ко Дню Победы

В НЕОПЛАТНОМ
ДОЛГУ

Уже два 
воронежца 
оспорили 
в суде
штрафы
за неоплаченную
парковку
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главные новости

ПОДГОТОВИЛИ: Любовь МИХЕДОВА, Ирина БАСОВА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

 С 1 по 7 апреля к врачам обратился 6 тыс. 
41 житель Воронежской области, заболевший 
гриппом и ОРВИ. За предыдущую неделю ме-
дики зарегистрировали 5,9 тыс. больных.

 Власти начали поиски подрядчика для 
проведения работ по частичной замене рулон-
ного газона возле зданий правительства и обл-
думы в Воронеже. Начальная стоимость кон-
тракта составила 377 тыс. рублей.

 Советский районный суд приостановил 
деятельность павильона «Шашлычная» в Во-
ронеже. Помещение находится в 25,5 м от жи-
лого дома № 80г на улице Революции 1905 го-
да, что не соответствует требованиям СанПиН.

 Роспотребнадзор Воронежской области 
зарегистрировал 22 укуса клещей с начала 2019 
года, что не превышает многолетний средний 
показатель. Заболеваний клещевым вирусным 
энцефалитом не зарегистрировано.

МЛН
РУБЛЕЙ3

С 3 июня аналоговое 
эфирное вещание 
в Воронеже будет 
отключено. На 
сегодняшний день о 
сроках перехода на 
цифровое вещание 
проинформированы 
владельцы 37 тыс. 
636 домохозяйств, 
из них более 21 тыс. 
уже подключились 
к цифровому 
телевидению. Также 
помощь гражданам при 
переходе на цифровое 
эфирное телевизионное 
вещание оказывают 
волонтеры. // НА 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЙ 
ПЛАНЕРКЕ

  ЦИТАТА

Надежда 
САВИЦКАЯ, 
вице-мэр 
по социальной 
политике

   ЦИФРА

   КОРОТКО

*в процентах от всех опрошенных. Опрос «ВЦИОМ-Спутник» от 4.04.2019 г.

ГДЕ ВЫ СОБИРАЕТЕСЬ ПРОВЕСТИ 
МАЙСКИЕ КАНИКУЛЫ?*

Дома 
На даче, садовом участке
В другом городе, селе России
За пределами бывшего СССР
В Крыму
На Черноморском побережье
В других республиках бывшего СССР
Затрудняюсь ответить
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  ИНФОГРАФИКА

потратят два района Воронежа на борьбу с 
бродячими животными. Контракт Советского 
района предусматривает оказание услуг 
по отлову, содержанию и кастрации 
(стерилизации) 264 здоровых безнадзорных 
животных (около 7,5 тыс. рублей за одно 
животное), а также оказание услуг по отлову 
и умерщвлению 176 больных безнадзорных 
животных (около 2,5 тыс. рублей за одно 
животное). В Центральном районе планируют 
поймать и стерилизовать 60 животных и 
умертвить — 39.

ЦЦЦЦЦЦИИИИИИТАТАЦЦЦЦЦЦ ТАТА

  ЧП

  ТРАГЕДИЯ  АКЦИЯ

  ЭКОЛОГИЯ

  РЕПЕТИЦИЯ

В ВОРОНЕЖЕ ПРОШЛА ПЕРВАЯ 
РЕПЕТИЦИЯ ПЕРЕД ПАРАДОМ ПОБЕДЫ

В Воронеже состоялась первая тренировка ме-
ханизированной колонны перед участием в Па-
раде Победы 9 мая. В День Победы по городу 
пройдут свыше 74 единиц военной и специаль-
ной техники, которые также примут участие в 
статическом показе.
Воронежцы увидят основные танки российской 

армии Т-72Б3, модернизированные самоходные 
гау бицы «Мста-СМ2», зенитные ракетные комплек-
сы «ОСА-АКМ», реактивные системы залпового ог-
ня «Ураган» и специальные бронемашины развед-
ки «Рысь» и «Тигр». Также по центральным улицам 
города пройдут бронетранспортеры БТР-82А, маши-
ны радиационной, химической и биологической за-
щиты РХМ-4 на базе БТР-80, система залпового ог-
ня БМ-21 «Град», 152-миллиметровые буксируе мые 
гаубицы «Мста-Б» и артиллерийские тягачи «Мед-
ведь», переносные зенитно-ракетные комплексы 
«Игла», единственные в Западном военном округе 
самоходные минометы «Нона-СВК», а также совре-
менные машины связи Р-431АМ и Р-416ГМ.

ПОЛИЦИЯ РАЗЫСКИВАЕТ 
ГРАБИТЕЛЯ ОФИСА 
МИКРОЗАЙМОВ

Неизвестный украл из офиса микро-
займов на ул. Кольцовской 70 тыс. 
рублей. На офис белгородской ми-
крофинансовой организации «Акс 
Финанс» напали вечером 8 апреля.
Сообщение о ЧП поступило в дежур-

ную часть в 17.20. Неизвестный, угрожая 
ножом, похитил деньги и скрылся.

Правоохранители возбудили уголов-
ное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой с 
применением оружия). Сотрудники по-
лиции устанавливают все обстоятель-
ства произошедшего и ищут подозре-
ваемого.

В ЦЕНТРЕ ВОРОНЕЖА ПОЯВЯТСЯ ТАБЛИЧКИ 
С ИСТОРИЕЙ УЛИЦ

Такое решение приняли 
на заседании по культур-
ному наследию в горад-
министрации 9 апреля. 
К а к  п о я с н и л и  в 

пресс-службе мэрии Вороне-
жа, информационные доски с 
краткими текстами установят 
на одном-двух домах, рас-
положенных на одной ули-
це. Члены заседания утвер-
дили список мест, где могут 
появиться информационные 
таб лички. Это улицы Вай-
цеховского, Володарского, 
20-летия ВЛКСМ, 20-летия 
Октября, 25 Октября, Карла 
Маркса, Кирова, Кольцов-
ская, Комиссаржевской, Ко-
сти Стрелюка, Никитинская, 

Орджоникидзе, Освобожде-
ния Труда, Платонова, Плеха-
новская, Пушкинская, Сакко 
и Ванцетти, Севастьяновский 
съезд, Степана Разина, Сту-
денческая, Таранченко, Теа-
тральная, Фридриха Энгель-
са, Цюрупы, а также на Уни-
верситетской площади и про-
спекте Революции.

Ранее мэрия Воронежа 
запустила опрос в соцсе-
ти «ВКонтакте» о добавле-
нии к современным назва-
ниям улиц дореволюцион-
ных. Впервые об этом заго-
ворили в декабре 2018 года. 
С инициативой выступил ди-
ректор Зональной библиоте-
ки ВГУ Аркадий Минаков.

СВАЛКУ НА УЛИЦЕ ЗЕМЛЯЧКИ БУДЕТ 
ОХРАНЯТЬ ЧОП

Охрану наймут для то-
го, чтобы воронежцы не 
выбрасывали на неле-
гальную помойку свой 
мусор. 
Горожане многократ-

но жаловались в соцсе-
тях на несанкционирован-
ную свалку. По подсчетам 
местных жителей, в сут-
ки на территорию заезжа-
ли до 30 машин. Несколь-
ко раз мусорка загоралась.

Власти запланировали 
рекультивировать свалку 

еще летом 2018 года. По 
словам первого замглавы 
администрации Воронежа 
Сергея Петрина, на разра-
ботку проектно-сметной 
документации выделили 
2,6 млн рублей.

— В конце апреля — 
начале мая выберут под-
рядную организацию. Про-
ект утвердят до конца 2019 
года, в 2020-м подадим 
на федеральное финан-
сирование, — рассказал 
Сергей Петрин.

32-ЛЕТНЯЯ ЖЕНЩИНА 
И ЕЕ ДВУХМЕСЯЧНЫЙ СЫН 
ОТРАВИЛИСЬ УГАРНЫМ ГАЗОМ

ЧП случилось 2 апреля на улице Лесная По-
ляна. О плохом самочувствии матери и ре-
бенка сообщил глава семьи. Он позвонил 
спасателям 2 апреля в 21.20. Пострадав-
ших госпитализировали. В каком состоя-
нии сейчас находятся мать и сын, выясня-
ют специалисты.
По заключению работников аварийной га-

зовой службы, причиной происшествия стало 
нарушение правил эксплуатации газового обо-
рудования: вентиляционные каналы были за-
ложены кафельной плиткой. Городская служ-
ба спасения напомнила: нельзя вносить изме-
нения в конструкцию газовых приборов и венти-
ляционных каналов, пользоваться ими при за-
крытых форточках, отсутствии тяги в дымоходах.
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наш город

ПОДГОТОВИЛИ: Ирина ПРЕСНЯКОВА // Виталий ГРАСС (ФОТО)

Платные парковки на 6 тыс. парковочных 
мест открылись в Воронеже 1 октября 2018 го-
да. Их обустройством занималась белгородская 
компания «Городские парковки». Час стоянки в 
центре стоит 40 рублей, стоимость абонемента 
на сутки — 400 рублей.

ВИНОВАТЫЕ БУДУТ НАКАЗАНЫ
В мэрии Воронежа с подобным решением 

суда не согласились и уже заявили — 
будут его обжаловать.

— Сложности в процеду-
ре привлечения к админи-

стративной ответственно-
сти, отдельные пробе-
лы и противоречия в 
действующей норма-
тивно-правовой ба-

зе не должны препят-
ствовать исполнению закона. Форми-
рование судебной практики — это не 
один день и не один судебный процесс. 
Вне зависимости от исхода дел, кото-

рые сейчас находятся в производстве, 
судебная практика, позволяющая при-
влекать к ответственности за неоплату 

парковки, будет сформирована, — по-
яснила заместитель главы города Мари-

на Плиева.
Свою позицию мэрия намерена отстаи-

вать, опираясь на судебную практику в дру-
гих регионах и решения Верховного суда 
по аналогичным делам, которые выноси-
лись в пользу городских властей, а не во-
дителей.

   СПРАВКА

   ПОЗИЦИЯ МЭРИИ
Вначале были штрафы

Мобильный комплекс фотофиксации 
ООО «Городские парковки» заснял ав-
томобиль Mitsubishi Pajero Sport, при-
надлежащий Александру Черникову, 
17 декабря 2018 года на ул. Комиссар-
жевской. По данным административ-
ной комиссии, машина Александра на-
ходилась на платной парковке с 9.27 
до 11.58. При этом услугу мужчина не 
оплатил. За это ему выписали штраф — 
1,5 тыс. рублей.

Екатерина Шевцова получила та-
кой же штраф за то, что ее Ford Focus 
утром 18 декабря простоял три часа в 
зоне платной парковки на ул. Орджони-
кидзе. Воронежцы не согласились с ре-
шениями административной комиссии 
и решили обжаловать их в суде.

А было ли нарушение?

Итоговое судебное заседание по делу 
Екатерины Шевцовой состоялось в Цен-
тральном райсуде 3 апреля. Иск Алек-
сандра Черникова разбирали на следую-
щий день. Оба истца в суде не присут-
ствовали. Их интересы представляла од-
на и та же команда из четырех адвокатов.

Первый аргумент защиты состоял в 
том, что у административных комиссий 
было недостаточно данных, чтобы утвер-
ждать, что истцы действительно совер-
шили правонарушения, за которые были 
оштрафованы. В качестве доказательств 
факта правонарушения выступали сним-
ки, сделанные средством фотофиксации. 
Однако на них не было видно знака плат-
ной парковки или разметки, а также по 
ним было сложно определить конкретное 
место, где была припаркована машина.

Еще в постановлении, вынесенном в 
адрес Екатерины Шевцовой, было ука-
зано, что автомобиль девушки находился 
на стоянке с 6.32 до 9.32 утра, хотя плат-
ные парковки начинают работать в 8.00.

Второй аргумент защиты — выписать 
штрафы законным путем в этом случае 
было просто нельзя. Причиной тому — 
правовая коллизия. У административ-
ных комиссий нет данных о владель-
цах автомобилей. Чтобы узнать, за кем 
числится авто, надо запрашивать дан-
ные в ГИБДД. По мнению защиты, ис-
требовать эти сведения можно т о л ь -
ко при наличии возбужден-
ного административного де-
ла. Оно считается возбужден-
ным с момента составления про-
токола. А его нельзя составить, не 
имея информации о нарушителе.

— Получается, что единствен-
ный вариант составить протокол — бук-
вально поймать человека за руку на ме-
сте правонарушения и лично у него спро-
сить его персональные данные. Однако 
мы наблюдаем совсем иную ситуацию, — 
пояснил юрист Геннадий Пешков.

У нас все законно

Представитель административ-
ной комиссии Центрального райо-
на утверждала, что ведомство имеет 
право запрашивать сведения о нару-
шителе без составления протокола, в 
упрощенном порядке. По региональ-
ному законодательству неоплата пар-
ковки относится к правонарушениям 
в сфере благоустройства, рассмотре-
ние которых предусматривает имен-
но такой порядок.

Странности со временем парковки 
Екатерины Шевцовой, по информации 
ответчика, были вызваны техническим 
сбоем.

— Я надеюсь, это был единичный 
случай. Причины его выясняются. Од-
нако у нас есть фото, доказывающие, 
что автомобиль Шевцовой находился 
на платной парковке практически в те-
чение целого дня. Он был там и в 9.11, и в 
9.32, и в 13 с лишним часов. Что касается 
знака «Инвалид», то, во-первых, его не 
было видно при фотофиксации. Кро-
ме того, само по себе наличие данно-
го знака ни о чем не говорит. В этом 

случае должно быть 
оформлено парко-
вочное разрешение 

инвалида, чего 
сделано не бы-

ло, — сказала 
представитель 

комиссии.

На прошлой неделе Центральный 
райсуд Воронежа отменил штра-
фы двум воронежцам, не опла-
тившим парковку в центре го-
рода прошлой осенью. Два вер-
дикта стали беспрецедентными в 
истории Воронежа — не далее 
как в январе мэр Вадим Кстенин 
заявлял, что платить будут все. 
Как истцам Екатерине Шевцо-
вой и Александру Черникову уда-
лось оспорить постановление ад-
министративной комиссии, а так-
же как теперь намерены посту-
пать городские власти, выясняла 
«Семерочка».

В НЕОПЛАТНОМ ДОЛГУ

БЕСБЕСБЕСБЕСБЕСБЕСБЕСБЕСБЕСБЕБЕСБЕСБЕСБЕСБЕСБЕССБЕСБЕСПЛАПЛАПЛАПЛПЛАПЛАПЛПЛАПЛАПЛАПЛАПЛАЛАПЛАПЛАПЛАПЛАПЛАПЛАТНАТНАТНАТНАТНАТНАТНАТНАТНАТНАТНАТНАТНАТНАТНАТНАТНАТНАТНАЯ ЕЯ ЕЯ ЕЯ ЕЯ ЕЯ ЕЯ ЕЯ Я Я ЕЯ ЕЯ ЕЯ ЕЯ ЕЯ ЕЯ ЕЯ ЕЯ ЕЖЕНЖЕНЖЕНЖЕНЖЕНЖЕНЖЕНЖЕНЖЕНЖЕНЖЕНЖЕНЖЕНЖЕНЖЕНЖЕНЖЕНЖЕНЕНЕДЕЕДЕЕДЕЕДЕЕДЕЕДЕЕДЕЕДЕЕДЕДЕЕДЕЕДЕЕДЕЕДЕЕДЕЕДЕДЕЕДЕЕДЕЕДЕЕДЕЛЬНЛЬНЛЬНЛЬНЛЬЛЬНЛЬНЛЬНЬНЛЬНЛЬНЛЬЛЬЛЬНЛЬНЛЬНЛЬЛЬ АЯАЯАЯААЯАЯАЯАЯАЯАЯААЯАЯААЯАЯАЯА ГАГАГАГАЗГАЗГАЗГАЗГАЗГАГАЗГАГАГАГАГАЗГАГАГАГА ЕТАЕТАЕТАТАТАТАТАТАТАТАЕТАТАТАТАТ ««««С«««««««« ЕМ

нннннннннннннаааааааааашшшшшшшшшшшшшшшш

На прошлой неделе Центральный 
райсуд Воронежа отменил штра-
фы двум воронежцам, не опла-
тившим парковку в центре го-

аль

ДВУМ 
ВОРОНЕЖ-

ЦАМ УДАЛОСЬ ОТ-
МЕНИТЬ ЧЕРЕЗ СУД 

ШТРАФЫ ЗА Н Е-
ОПЛАТУ ПАР-

КОВКИ

Не доказано — 
значит, 
не было

Финальные судебные 
заседания по этим делам 

длились необычайно дол-
го: дело Екатерины рассма-

тривали почти шесть часов, 
на дело Александра у суда уш-

ло более пяти.
В итоге оба решения оказа-

лись в пользу воронежцев. Суд 
согласился с доводами защи-

ты о том, что представленных 
доказательств недостаточ-
но для того, чтобы с полной 
уверенностью утверждать: 
Александр и Екатерина 
действительно соверши-
ли правонарушения.

— Суд принимает во 
внимание положение ч. 4 
ст. 15 Кодекса об админи-
стративных правонаруше-
ниях о том, что неустрани-

мые сомнения в виновности 
лица, привлекаемого к ад-

министративной ответствен-
ности, трактуются в его пользу, 

— пояснила судья Елена Шу-
мейко.
Кроме того, суд признал, что по 

закону представители администра-
тивных комиссий действительно мо-
гут запрашивать в ГИБДД данные ав-
томобилистов только после возбужде-
ния административного дела. В двух 
рассматриваемых случаях они запро-
сили их раньше, еще на стадии сбора 
доказательств, а это является недопу-
стимым. Могут ли сотрудники админи-
стративных комиссий возбуждать ад-
министративное производство, не 
имея данных о правонарушителе, — 
суд не уточнил.

В итоге в отношении обоих воронеж-
цев постановления административных 
комиссий были отменены, в связи с от-
сутствием в их действиях состава пра-
вонарушения.

«Семерочка» продолжает следить за 
развитием событий.

рина ПРЕСНЯКОВА //// Виталий / ГРАСС ( )(ФОТО)
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один день и не од
Вне зависимости

рые сейчас наход
судебная практик
влекать к ответст

парковки, будет с
яснила заместител

на Плиева.
Свою позицию мэ

вать, опираясь на су
гих регионах и реш
по аналогичным де
лись в пользу город
дителей.

девушки находился 
.32 утра, хотя плат-
ют работать в 8.00.

ащиты — выписать 
утем в этом случае 
Причиной тому — 
У административ-
анных о владель-
обы узнать, за кем 
запрашивать дан-
ению защиты, ис-
ия можно т о л ь -
бужден-
ного де-
збужден-
вления про-
оставить, не 
арушителе.
единствен-

ть протокол — бук-
века за руку на ме-
и личноу него спро-
ые данные. Однако 

 иную ситуацию, — 
дий Пешков.

9.32, и в 13 с лишним часов. Что касается 
знака «Инвалид», то, во-первых, его не 
было видно при фотофиксации. Кро-
ме того, само по себе наличие данно-
го знака ни о чем не говорит. В этом 

случае должно быть 
оформлено парко-
вочное разрешение 

инвалида, чего 
сделано не бы-

ло, — сказала 
представитель 

комиссии.
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инициатива 

Воронежские власти рассма-
тривают варианты переноса 
гайд-парков из центра на пери-
ферию города. По их мнению, 
привычные места недостаточно 
защищены от возможных терак-
тов, а также не обеспечивают рав-
ного доступа всем жителям к та-
ким площадкам (сейчас все они 
расположены в Центральном рай-
оне). Правозащитники признают 
часть аргументов, но опасаются, 
что таким образом власть хочет 
переместить протесты горожан на 
окраины. Напомним, собираться 
в гайд-парках можно без уведом-
ления чиновников. Как полицей-
ские, чиновники и правозащитни-
ки решали судьбу публичных пло-
щадок, наблюдала корреспондент 
«Семерочки».

I. ПОЗИЦИЯ СИЛОВИКОВ
Защита от террористов

Существующие гайд-парки уже не 
удовлетворяют всем требованиям. Пра-
воохранители заявили, что им сложно 
следить за порядком на акциях. Появи-
лись вопросы и по защите публичных 
площадок от террористов.

— Мы обсуждаем про-
блему безопасности, а не за-
прет на проведение массо-
вых мероприя тий или перенос 
гайд-парков, — заявил старший 
помощник прокурора Воронеж-
ской области Алексей Федосов.

Прокурор объяснил, что по 
федеральному законодательству за-
прещено устраивать публичные акции 
у опасных производственных объектов, 
путепроводов, рядом с судами, колони-
ями и резиденцией президента. Мест-
ные власти могут расширить список мест, 
где нельзя разместить гайд-парк. Однако 
регио нальный закон пока только повто-
ряет формулировку федерального.

— Существуют требования к антитер-
рористической защищенности разных 
объектов. В этой части региональное за-
конодательство нужно скорректировать, 
определить конкретные места, где про-
ведение публичных мероприятий запре-
щено. Например, у ТЦ, культовых зданий 
для богослужений, учреждений культу-
ры и здравоохранения. В других регио-
нах приняты законы с учетом этих тре-
бований — например, в Волгоградской, 
Брянской, Курской областях. Мы обща-
емся с коллегами и не слышали, чтобы 
это нарушало права жителей, — подчер-
кнул Алексей Федосов.

Прокурор напомнил, что на публичных 
площадках должно быть достаточно ме-
ста — из расчета 1 кв. м на человека. Не 
все воронежские гайд-парки отвечают 
этим требованиям. На площадках также 
необходимы места для рамок металло-
детекторов и лавочки для тех, кто захо-
чет отдохнуть во время акции.

Охрана порядка

Полковник поли-
ции Геннадий Мина-
ков рассказал о про-
блеме с точки зрения 
охраны общественно-
го порядка. По словам 
полицейского, число 

акций на публичных площад-
ках постоянно растет. Только в 
2018 году было на две четвер-
ти больше мероприя тий, чем в 
2017-м.

— Нужно, чтобы организа-
торы обязательно уведомляли 
полицию о планируемом меро-
приятии. На акциях бывают и 
конфликты между разными сторона-
ми, что может привести к тяжелым по-
следствиям. А прекратить публичное 
мероприятие мы можем только после 
начала и только если есть реальная 
угроза. Бывает, что из-за конфлик-
тов сторон митингующие организо-
ванно перемещаются с одной пло-
щадки на другую. Тогда акция пере-
растает в несогласованное шествие, 
— заявил Геннадий Минаков.

II. ПОЗИЦИЯ ЧИНОВНИКОВ
Равный доступ

Сотрудник мэрии Воронежа 
Андрей Чечель рассказал, какие 
площадки власти рассматрива-
ют как альтернативу уже суще-
ствующим. Чиновники считают, 
что шесть гайд-парков в центре 
ущемляют права жителей отда-
ленных районов: им приходится 

далеко ехать, чтобы выразить свою граж-
данскую позицию.

— Часто возникают споры среди жи-
телей города. У всех разные приоритеты 
для использования этого пространства. 
Например, у «Пролетария» есть пицце-
рия, кинотеатр, там пешеходная и куль-
турная зоны, люди приходят с детьми. 
Конфликт в таких условиях будет всег-
да, и надо понять, как решить его в ин-
тересах большинства — переносом ме-

ста или ограничением по вре-
мени. Мы готовы услышать та-
кие предложения, — подчеркнул 
замруководителя управления ре
гиональной политики облправи-
тельства Воронежской области 
Александр Холод.

ГОЛОСИ НА РАИО 
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ПОЧЕМУ 
ВЛАСТИ ХОТЯТ 
ПЕРЕСМОТРЕТЬ 
СПИСОК ГАЙД-

ПАРКОВ В 
ВОРОНЕЖЕ

Ближе к органам власти…

Уполномоченный по правам 
человека в Воронежской обла-
сти Татьяна Зражевская согла-
силась, что гайд-парки нужны в 
разных районах города. По сло-
вам омбудсмена, жителям ле-
вого берега нет смысла ехать в 

центр, чтобы рассказать о местных про-
блемах. Татьяна Зражевская предложила 
создать рабочую группу по гайд-паркам.

— Надеюсь, что решение будет осно-
вано на практике Конституционного су-
да и Европейского суда по правам чело-
века. Они подробно говорят о поиске ба-
ланса между общественным интересом и 
необходимостью обеспечивать безопас-
ность. Существующие гайд-парки были 
компромиссным вариантом, можно найти 
более удачные места, с хорошей транс-
портной доступностью. Существует ряд 
востребованных площадок: это площадь 
Ленина, место у цирка. Судя по практи-
ке, есть спрос на площадку напротив мэ-
рии и сквер у памятника Жертвам белого 

террора напротив гордумы. Это 
возвращает нас к сути того, что 
такое пикет — конкретное обра-
щение к какому-то органу, воз-
можность обратиться непосред-
ственно, — сказала правозащит-
ница Наталья Звягина.

— С одной стороны, не-
правильно, что все гайд-пар-
ки находятся в центре горо-
да. А с другой стороны, где 
еще они должны быть? Пу-
бличные площадки всегда 
располагают близко к вла-
сти. Кому нужны протестую-
щие на окраине? Я считаю, 
что существующие места вы-
браны удачно, но люди все 
равно ими не пользуются. 
Теперь возникла новая про-
блема: пройдет реконструк-
ция Театра оперы и балета, 
проспекта Революции. Зна-
чит, площадки у памятника 
Платонову и в Пушкинском 
сквере станут недоступны. 
Но они и так не пользуются 
спросом. Жители приходят 
только на площадку у памят-
ника Никитину, вот и давайте 
оставим один гайд-парк. Что 
в этом плохого?

— Считаю, что доводы 
власти не обоснованы. Ви-
димо, проблема не в обе-
спечении общественного 
порядка, а в чем-то другом. 
Как же тогда люди по про-
спекту Революции ходят, ес-
ли это так опасно? Возмож-
но, если бы администрация 
города не препятствовала 
публичным акциям в центре 
Воронежа, то граждане от-
неслись бы к этой инициа-
тиве гораздо спокойнее. Но 
мероприятия в центре со-
гласуют далеко не всегда. 
Может быть, стоит расши-
рить список гайд-парков, 
добавить новые площад-
ки в других районах города. 
Цель любой акции — при-
влечь внимание обществен-
ности, обратиться к предста-
вителям власти, а не устро-
ить междусобойчик. Поэто-
му мероприятия надо прово-
дить там, где их увидят дру-
гие люди.

— Официальные органы 
говорят, что обеспокоены 
проблемами безопасности, 
их соображения можно по-
нять. Вот Лондонский гайд-
парк расположен в парко-
вой зоне и там с защищен-
ностью от террористов то же 
самое, не вижу принципи-
альной разницы. По поводу 
переноса — это обессмыс-
ливает протест, не дает лю-
дям выпустить пар и только 
загоняет проблемы внутрь. 
Проще вообще закрыть все 
гайд-парки, чем перенести 
их на окраины. Ведь смысл 
в том, чтобы выступить в 
публичном пространстве и 
привлечь внимание окру-
жающих. Пока в центре та-
ких мест я не вижу.

ЖИТЕЛИ ПРОТЕСТОВАТЬ НЕ ЛЮБЯТ

ЦЕЛЬ АКЦИИ — ПРИВЛЕЧЬ 
ВНИМАНИЕ, А НЕ УСТРОИТЬ 
МЕЖДУСОБОЙЧИК

ПРОЩЕ ВООБЩЕ ЗАКРЫТЬ ВСЕ, 
ЧЕМ ПЕРЕНОСИТЬ НА ОКРАИНЫ

Где сейчас расположены 
гайд-парки
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ул. 60-й Арм
ии

ул. Беговая

ул. 45-й Стрелковой Дивизии

У Аллеи Славы
У сквера имени Костомарова

У сквера «Примерения и согласия»

У сквера имени Дурова

У парка «Шинник»

У Бринкманского сада

Где предлагают разместить 
новые площадки

  МЕСТА ЗНАТЬ НАДО

…но подальше 
от прохожих

— Нужно учитывать и права граждан, 
не участвующих в акциях. Иногда люди, 
которые пришли отдохнуть с детьми, или 
туристы становятся свидетелями публич-
ных акций. Но не все мероприятия прохо-
дят без инцидентов. Бывали случаи, ког-
да люди сцеплялись, в ход шли снежки 
или зеленка. Да и неправильный баланс 
между районами города налицо. Мы под-
держиваем идею сделать гайд-парки в 
каждом административном районе. Где 
конкретно, будем решать позже. Но пред-

лагаем оставить гайд-парк у об-
ластной думы и рассмотреть ва-
риант размещения гайд-парка 
на Адмиралтейской площади, 
— заявил координатор Нацио-
нального освободительного дви-
жения Сергей Мелешко.

III. ПОЗИЦИЯ ПРАВОЗАЩИТНИКОВ
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В районе Советской площадиВ радиусе 15 м 
от памятника Никитину

В радиусе 10 м 
от памятнику Пушкину

В радиусе 15 м
от памятника Пятницкому

В радиусе 10 м
от памятника Платонову

В 20 м от входа в здание облдумы

ЧТО ТАКОЕ ГАЙД-ПАРК
Гайд-парки — места, где горожане могут 

проводить акции и митинги без согласования 
с властями города. На площадках могут соби-
раться до 100 человек, не подавая уведомле-
ния в мэрию.

  СПРАВКА

НЕ



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

 выставочный зал (Кирова, 8), и областной 
Дом журналистов (пл. Ленина, 14)

 до 21 апреля

 бесплатно

В честь 20-летия воронежское отделение Союза фото-
художников России проведет две выставки. Посетители 
увидят работы известных воронежских фотографов Ан-
дрея Архипова, Андрея Парфенова, Михаила Вязового, Ан-
дрея Паукова, а также молодых фотографов. В фойе выста-
вочного зала и в Доме журналистов разместится выстав-
ка «Фотографы В.» — презентация второго выпуска аль-
манаха «Фотографы Воронежа и Воронежской области».

  ВЫСТАВКА СОЮЗА ФОТОХУДОЖНИКОВ 0+

 КДЦ «Северный» (Московский пр., 131)

 13 апреля с 13.00 до 16.00

 бесплатно

В соревнованиях по средневековому фехто-
ванию, стрельбе из лука, метанию сулиц (легких 
копий) поучаствуют члены клубов реконструк-
ции, подтвердившие историческую достовер-
ность своей экипировки. Также в программе ме-
роприятия: конкурс исторического костюма и 
женский ирландский футбол, ремесленные мас-
тер-классы и многое другое. Для детей развер-
нут площадку с народными забавами и истори-
ческими играми, организуют большую фотозо-
ну в духе Средневековья.

 галерея Х.Л.А.М. (ул. Депутатская, 1)

 до 1 мая ежедневно с 16.00 до 20.00

 бесплатно

На персональной выставке московского 
художника Ивана Языкова можно увидеть 
графические работы на бытовые темы, соз-
данные в стилистике гравюр XVIII века. Иван 
Языков воспевает все одноразовое, чей век 
короток и печален: на центральной карти-
не «Стаканчик» происходит заточка зубо-
чисток и чистка бахил, работает дом пре-
старелых карандашей и музей пыли, при-
чем как космической, так и пупочной, а ма-
люсенькие человечки перетягивают ватные 
палочки и разыскивают пропавшие бумаж-
ные объявления.  Все работы Ивана Язы-
кова посетителям галереи предлагают рас-
сматривать через лупу, и это тоже метафора. 
Ведь иногда, чтобы заметить нечто удиви-
тельное у себя под ногами, надо хорошень-
ко присмотреться.

  ВЫСТАВКА «РЕМОНТ 
  ОДНОРАЗОВЫХ ИЗДЕЛИЙ» 12+

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

 14 апреля в 15.00

 бесплатно

Студенты-домристы кафедры оркестро-
вых народных инструментов Воронежского 
института искусств дадут концерт, посвящен-
ный 100-летию со дня основания Русского на-
родного оркестра имени Николая Осипова. 
Специально для выступления молодые му-
зыканты выбрали произведения и перело-
жения, которые исполняли выдающиеся со-
листы оркестра имени Осипова. Это: «Интро-
дукция и чардаш», Соната для домры и фор-
тепиано А. Цыганкова, «Парафраз на темы 
старинных романсов» В. Городовской, «Фан-
тазия на темы из мюзиклов Э. Л. Уэббера» 
С. Лукина, «Русский танец» из балета «Лебе-
диное озеро» П. Чайковского, «Сальтарелло» 
из «Итальянской симфонии» Ф. Мендельсо-
на и другие произведения. В концерте также 
примут участие баянисты и гусляры.

ТОТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА

 Ботанический сад 
имени Б.М. Козо-Полянского 
(вход со стороны Олимпийского 
бульвара, 12)

 13 апреля в 10.00

 бесплатно

Сотрудники Ботсада ВГУ приглашают всех 
желающих на субботник. Перчатками и меш-
ками для мусора обеспечат организаторы.

 книжный клуб «Петровский» 
(ул. 20 лет ВЛКСМ, 54а), Большой зал

 14 апреля в 13.00

 бесплатно

Кандидат исторических наук, доцент ВГУ 
Михаил Цыбин прочтет лекцию «Юго-восточ-
ное порубежье Руси накануне и после мон-
гольского нашествия». Встреча с историком 
пройдет в рамках научно-просветительско-
го проекта «Сохранение памятников архе-
ологии Нагорной Дубравы».

  ЛЕКЦИЯ ОБ ИСТОРИИ 
  РОССИИ 12+

  ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ 0+

 на 19 площадках 
в Воронеже и области

 13 апреля в 14.00

 бесплатно

Акция добровольной проверки грамот-
ности «Тотальный диктант» пройдет в Во-
ронеже в восьмой раз. Написать диктант 
можно будет на 19 площадках, среди кото-
рых — несколько корпусов ВГУ, сити-парк 
«Град», бизнес-отель «Дегас», информа-
ционный центр по атомной энергии, Ни-
китинская библиотека, «Кванториум» и 
другие. Узнать полный список площа-
док и зарегистрироваться на одну из них 
можно на сайте акции https://totaldict.
ru/voronezh/. Автором текста диктанта 
в 2019 году стал российский литературо-
вед, писатель и критик Павел Басинский. 
Специально для диктанта он написал че-
тыре текста, близких по стилистике к про-
изведениям русских писателей XIX века: 
Александра Пушкина, Льва Толстого, Ни-
колая Гоголя и Максима Горького. Тексты 
для жителей разных часовых поясов Рос-
сии будут отличаться.

  СУББОТНИК 
  В БОТАНИЧЕСКОМ САДУ 6+

  КОНЦЕРТ ДОМРИСТОВ 0+

  ТУРНИР ПО ФЕХТОВАНИЮ 12+
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ПОДГОТОВИЛИ: Виктория ЛУШИНА // Виталий ГРАСС (ФОТО)

их нравы

Похоронить домашнего любимца в 
городе — большая проблема. Ча-
ще всего хозяева незаконно закапы-
вают умерших питомцев на окраи-
нах, некоторые прибегают к крема-
ции. Но есть и те, кто действует пря-
молинейно. В конце марта 2019 го-
да житель Масловки похоронил лю-
бимого пса под окном соседки. Ка-
залось бы, проблему решить просто. 
Но многие жители, столкнувшись с 
чем-то похожим, просто не знают, 
как действовать и куда обращаться. 
Что делать в таких ситуациях, выяс-
няла «Семерочка».

Просто зарыть нельзя

По закону похоронить свое живот-
ное, где захочется, невозможно. Как 
рассказал корреспонденту «Семероч-
ки» заместитель руководителя управ-
ления ветеринарии Воронежской обла-
сти Игорь Болдырев, закапывать погиб-
ших домашних питомцев в землю нель-
зя. Останки животных сжигают в специ-
альных трупосжигательных печах.

— Утилизировать животное бескон-
трольно опасно. Мы же не знаем, от че-
го погибла собака — от обычного вос-
паления легких, какой-нибудь хрониче-
ской болезни или бешенства? Закопан-
ный труп животного может отравить поч-
ву или привести к распространению ин-
фекционного заболевания, — объяснил 
Игорь Александрович.

Как утилизировать

Замруководителя регионального 
управления ветеринарии сообщил, 
что трупы домашних животных по за-
кону относятся к биологическим отхо-
дам. В Воронежской области их ути-
лизируют на Гремяченском ветсан-
утильзаводе или в трупосжигатель-
ных печах. В исключительных случа-
ях закон разрешает сжигать трупы жи-
вотных прямо на земле, но свои дей-
ствия нужно предварительно согла-
совать с Государственной ветеринар-
ной службой.

Сколько стоит

В Воронеже владельцы домашних 
собак или кошек чаще всего обраща-
ются в ветеринарные клиники, кото-
рые предлагают кремацию живот-
ных. Стоимость услуги зависит от ве-
са питомца: цены начинаются от 500 
рублей (для кошек) и от 1 тыс. рублей 
(для собак). Если владельцу неудоб-
но транспортировать тело в клинику, 
за ним приедут на дом, но это допол-
нительные расходы. Лечебницы вы-
ставляют отдельный счет, если хозя-
ин захочет забрать урну с прахом жи-
вотного.

ТРУП

Похороны

Частный дом на улице Кольцевой в 
Масловке — общая собственность Ан-
ны Плякиной и семейной пары, соседи 
владеют долями имущества. Участок во-
круг здания общий. Анна Плякина объ-
ясняет, что имеет право ходить по дво-
ру, не заходя в дом соседей.

— Напротив моего окна настил, на 
котором лежала соседская собака. В 
последнее время она постоянно боле-
ла: все пузо у нее было красное и без 
шерсти. В конце марта пес умер. А 26 
марта я увидела, как сосед копает яму 
прямо под моим окном. Я постучала по 
стеклу, потом позвонила ему и спроси-
ла: «Что ты делаешь?». На это он пока-
зал мне неприличный жест и продолжил 
копать яму примерно по колено глуби-
ной. Потом перенес туда собаку и засы-
пал землей, — жалуется Анна Плякина.

Женщина сфотографировала, как 
сосед хоронит животное у ее стены. На 
следующий день пенсионерка вызвала 
участкового. По словам Анны Плякиной, 
полицейский подтвердил, что это нару-
шение закона, и начал проверку. Жен-
щина рассказывает, что участковый по-
пытался опросить соседа, но, даже не-
смотря на фотодоказательства, мужчина 
отрицал, что похоронил собаку.

— Да с ним бесполезно говорить. До 
этого у нас уже были конфликты. Теперь 
еще эта собака у дома. Скоро будет лето, 
жара, как мне открывать окна? — воз-
мущается жительница Масловки.

ВНИМАНИЕ, ПОЖАРЫ!
С наступлением весны в Воронеже ста-

ло больше ландшафтных пожаров. В регионе 
уже выгорело больше 45 га. ГУ МЧС по Воро-
нежской области напоминает, что чаще всего 
причиной пожаров становятся поджоги тра-
вы. Нарушителям грозят штрафы от 1 тыс. до 
1,5 тыс. рублей. Кроме того, с 30 апреля в реги-
оне введут особый противопожарный режим. 
В лесах, садах и даже на огородах будет за-
прещено разводить костры и жарить шашлы-
ки (кроме специально отведенных мест). Так-
же нельзя будет въезжать в хвойные леса не 
по дорогам общего пользования. Нарушите-
лям грозят штрафы от 2 тыс. до 4 тыс. рублей.

Если вы увидели ландшафтный пожар, обя-
зательно звоните по телефонам 101 или 112. 
Телефон доверия ГУ МЧС России — 8 (473) 277-
99-00. Звонки принимают круглосуточно и бес-
платно с городских и мобильных телефонов.

  ОБЪЯВЛЕНИЕ

ПОД ОКНОМ
ВО-

РОНЕЖСКАЯ 
ПЕНСИОНЕРКА ПО-
ЖАЛОВАЛАСЬ, ЧТО 

СОСЕД ЗАКОПАЛ СО-
БАКУ ПОД ЕЕ ОК-

НОМ

Что грозит 
владельцу

Естественно, что многие вла-
дельцы животных не хотят пла-
тить за утилизацию трупов и 
просто закапывают их на своих 

участках или в ближайшей лесо-
полосе. Специалисты напоминают, 

что это неправильно. За незаконные 
«похороны» грозит административная 
ответственность по ч. 3 ст. 10.8. КоАП 
РФ (нарушение ветеринарно-санитар-
ных правил утилизации и уничтоже-
ния биологических отходов). Владель-
цу животного грозит штраф от 4 тыс. до 
5 тыс. рублей, а должностному лицу — 
от 20 тыс. до 40 тыс. рублей.

Как быть жительнице

В управлении ветеринарии регио-
на посоветовали пострадавшей пенси-
онерке передать информацию о неза-
конном захоронении в Воронежскую го-
родскую станцию по борьбе с болезнями 
животных. Специалисты приедут на ме-
сто и разберутся в ситуации.

Что говорит полиция

В пресс-службе ГУ МВД по Воро-
нежской области добавили, что про-
водят доследственную проверку, по 
результатам которой примут процес-
суальное решение. Владельцу соба-
ки грозит от 4 тыс. до 5 тыс. рублей 
штрафа.
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15.30 Сериал «ФИЗРУК» 16+

17.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Сериал «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+

21.00 «Где логика?» 16+

22.00 «Однажды в России» 16+

1.00 «Песни» 16+

2.45 Сериал «ХОР» 16+

3.30 «Открытый микрофон» 16+

6.00 «Настроение»
8.10 Худ. фильм «ПРО-

ПАВШИЕ СРЕДИ 
ЖИВЫХ» 12+

9.55 «Ольга Волкова. Не хочу 
быть звездой» 12+

10.55 «Городское собрание» 12+

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

11.50 Сериал «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+

13.40 «Мой герой. Дина Корзун» 12+

14.50 «Город новостей»
15.05, 2.15 Сериал «ДОК-

ТОР БЛЕЙК» 12+

17.05 «Естественный отбор» 12+

17.50 Сериал «СУФЛЕР» 12+

20.00 «Петровка, 38» 16+

20.20 «Право голоса» 16+

22.30 «Большая политика 
Великой Степи» 16+

23.05 «Знак качества» 16+

0.35 «Хроники московского 
быта. Петля и пуля» 12+

1.25 «Первая мировая. 
Неожиданные итоги» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись»
8.05 Сериал «СИТА И РАМА»
8.55, 22.15 Сериал «БЕСЫ» 12+

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «Беседы с 

Мравинским»
12.15 «Мировые сокровища»
12.30, 18.45, 0.40 

«Власть факта»
13.15 «Линия жизни»
14.10 «Мечты о будущем»
15.10 «На этой неделе... 

100 лет назад»
15.40 «Агора»
16.40 Сериал «ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ГРАНИЦА» 12+

17.55 Филипп Жарусски и Фрай-
бургский барочный оркестр. 
Произведения Г. Телемана

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Космос — путешествие в 

пространстве и времени»
21.30 «Сати. Нескучная 

классика...»
23.40 «Линия жизни»
2.25 «Португалия. Замок слез»

6.30, 7.30, 18.00, 23.45, 
6.25 «6 кадров» 16+

6.50 «Удачная покупка» 16+

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

8.00, 5.10 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

9.00 «Давай разведемся!» 16+

10.00, 4.25 «Тест на отцовство» 16+

11.05, 2.55 «Реальная мистика» 16+

14.05 Сериал «СВОЙ 
ЧУЖОЙ СЫН» 16+

19.00 Сериал «ПРИНЦЕС-
СА-ЛЯГУШКА» 16+

22.45 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

0.30 Сериал «ПОДКИДЫШИ» 16+

6.00 «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 «Предки наших 
предков» 12+

11.45, 0.00 «Звездное 
интервью» 12+

12.15 «Формула здоровья» 12+

12.45 «Адрес истории» 12+

13.00, 1.15 «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, 1.45 «Агентство 
хороших новостей. Мир» 12+

19.00, 21.00, 2.00 «Депу-
татский журнал» 12+

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 «ИЩИ 
ВЕТРА» 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 «Царевны» 0+

9.20 «Давайте рисовать!» 0+

9.50 Мультфильмы
10.30 «Робокар Поли и его друзья» 0+

11.20 «Летающие звери» 0+

12.15 «Тобот» 6+

12.40 «Металионы» 6+

13.05 «Ералаш» 0+

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+

16.35 «Лунтик и его друзья» 0+

18.05 «Пластилинки» 0+

18.10 «Нелла — отважная 
принцесса» 0+

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

19.15 «Ми-ми-мишки» 0+

20.25 «Пушастики» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Три кота» 0+

22.00 «Черепашки-ниндзя» 6+

22.25 «Инфинити Надо» 6+

22.50 «Луни Тюнз шоу» 6+

0.00 «Смешарики» 0+

1.00 «Рыцарь Майк» 0+

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 13.00, 18.00, 

21.15 Новости дня
8.25, 18.30 «Специальный 

репортаж» 12+

8.40, 10.05, 13.15, 14.05 
Сериал «1941» 16+

10.00, 14.00 Военные новости
18.50 «Личные враги Гитлера» 12+

19.40 «Скрытые угрозы» 12+

20.25 «Загадки века» 12+

21.25 «Открытый эфир» 12+

23.00 «Между тем» 12+

23.30 Сериал «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Храбрейшие воины» 16+

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» 6+

11.00 «Вишфарт» 12+

11.25 «Кунг-фу Панда» 12+

12.25 «Время приключений» 12+

15.05 «Рассол и Арахис» 16+

16.00 «Домашние коты» 16+

16.55 «Футурама» 16+

17.50, 19.40, 21.50, 5.10 
«Симпсоны» 16+

18.20 «Хиты нон-стоп» 16+

20.55 «Гриффины» 16+

22.45 «Подозрительная сова» 16+

23.15 «Мульт-ТВ» 16+

23.45 «Конь БоДжек» 16+

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

5.35 Сериал «КОРОТКОЕ 
ДЫХАНИЕ» 16+

9.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

12.15, 13.25 Сериал «ДИКИЙ» 16+

19.00, 0.25 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.10 3.30 Сериал «ДЕ-

ТЕКТИВЫ» 16+

5.00 «Барышня-крестьянка» 16+

6.55 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

9.30, 1.35 Сериал «ЗАЧА-
РОВАННЫЕ» 16+

12.00 «Пацанки за границей» 16+

13.05, 15.00, 16.05, 17.05, 
18.05, 19.00, 20.00 
«Орел и Решка» 16+

21.00 Сериал «ДВЕ ДЕВИЦЫ 
НА МЕЛИ» 16+

22.55 «Теперь я босс» 16+

23.55 «Аферисты в сетях» 16+

1.00 «Пятница News» 16+

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

6.00 Мультфильмы 0+

7.30, 18.00, 19.00, 0.00 
«Дорожные войны» 16+

12.00 «Решала» 16+

13.00 «Идеальный ужин» 16+

15.00 «Дорога» 16+

22.00 «За гранью реального» 16+

23.00 «Опасные связи» 18+

0.35 Сериал «БРАТ ЗА БРАТА» 16+

3.10 Сериал «АМЕРИКАНЦЫ» 18+

3.50 Сериал «КАРТОЧНЫЙ 
ДОМИК» 16+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30 «Жестокий спорт» 16+

7.00, 8.55, 10.45, 13.40, 
15.45 Новости

7.05, 10.50, 15.50, 1.05 
«Все на Матч!»

9.00 Гандбол. Чемпионат 
Европы — 2020. Мужчины. 
Венгрия — Россия 0+

11.20 «Автоинспекция» 12+

11.50 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фрозиноне» — «Интер» 0+

13.45 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Кристал Пэлас» — 
«Манчестер Сити» 0+

16.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» — «Челси» 0+

18.30 «Неизведанная 
хоккейная Россия» 12+

19.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Уотфорд» — «Арсенал»
23.55 «Тотальный футбол» 12+

1.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Валенсия» 
— «Леванте» 0+

3.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Фортуна» 
— «Бавария» 0+

5.30 «Команда мечты» 12+

6.00 Мультфильмы 0+

9.20, 17.30 Сериал 
«СЛЕПАЯ» 12+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 12+

12.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

17.00 Сериал «ОЧЕВИДЦЫ» 16+

18.30 «Скажи мне правду» 16+

19.30 Сериал «КОСТИ» 12+

21.15 Сериал «ГРИММ» 16+

23.00 Худ. фильм «ПАРФЮ-
МЕР: ИСТОРИЯ ОД-
НОГО УБИЙЦЫ» 16+

2.00 Сериал «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+

+8 °С 5-11 М/С 56 %
-2°С 758 мм рт. ст.
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6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+

8.45 Худ. фильм «НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ» 0+

10.35 «Александр Домогаров. 
Откровения затворника» 12+

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

11.50 Сериал «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+

13.40 «Мой герой. Борис 
Каморзин» 12+

14.50 «Город новостей»
15.05, 2.00 Сериал «ДОК-

ТОР БЛЕЙК» 12+

17.00 «Естественный отбор» 12+

17.50 Сериал «СУФЛЕР» 12+

20.00 «Петровка, 38» 16+

20.20 «Право голоса» 16+

22.30 «Осторожно, мошенники! 
Выбить зарплату» 16+

23.05 «90-е. Безработные 
звезды» 16+

0.35 «Прощание. Людмила 
Зыкина» 12+

1.25 «Обложка. Полити-
ческий спорт» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 

3.00 Новости
9.25 «Сегодня 16 апреля. 

День начинается» 6+

9.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 17.00, 18.25 
«Время покажет» 16+

15.15, 3.50 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.05 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
21.30 Сериал «ЗОРГЕ» 16+

23.30 «Большая игра» 12+

0.30 «Вечерний Ургант» 16+

1.00 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

4.30 «Контрольная закупка» 6+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Храбрейшие воины» 16+

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» 6+

11.00 «Вишфарт» 12+

11.25 «Кунг-фу Панда» 12+

12.25 «Время приключений» 12+

15.05 «Рассол и Арахис» 16+

16.00 «Домашние коты» 16+

16.55, 19.40, 21.50, 5.10 
«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 Сериал «МУЖЧИНА 
ИЩЕТ ЖЕНЩИНУ» 18+

0.40 «Моланг» 18+

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

5.45 Сериал «СТРАХ В 
ТВОЕМ ДОМЕ» 16+

9.25, 13.25 Сериал «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

13.40 Сериал «ДИКИЙ» 16+

19.00, 0.25 Сериал «СЛЕД» 16+

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

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись»
8.05 Сериал «СИТА И РАМА»
8.55, 22.15 Сериал «БЕСЫ» 12+

10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Три Андрея»
12.00 «Португалия. Замок слез»
12.30, 18.40 «Тем време-

нем. Смыслы»
13.15 «Мы — грамотеи!»
14.00 «Цвет времени»
14.10, 20.45 «Космос — пу-

тешествие в пространстве 
и времени»

15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 Сериал «ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ГРАНИЦА» 12+

17.30 «Цвет времени»
17.40 Филипп Жарусски и Фрай-

бургский барочный оркестр. 
Произведения И. Баха

18.25 «Мировые сокровища»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Искусственный отбор»
23.40 «Линия жизни»
0.30 Национальная театральная 

премия «Золотая маска 
— 2019». Церемония 
награждения лауреатов

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

6.50 «Удачная покупка» 16+

7.00, 12.35 «Понять. 
Простить» 16+

7.40 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.40 «Давай разведемся!» 16+

9.40 «Тест на отцовство» 16+

10.45 «Реальная мистика» 16+

13.45 Сериал «БОЙСЯ 
ЖЕЛАНИЙ СВОИХ» 16+

19.00 Сериал «ПСИХОЛОГИЯ 
ЛЮБВИ» 16+

23.05 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР — 3» 16+

0.30 Сериал «ПОДКИДЫШИ» 16+

2.00 Профилактика на 
канале с 2.00 до 6.30

5.00 «Барышня-крестьянка» 16+

6.55 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

9.30, 1.15 Сериал «ЗАЧА-
РОВАННЫЕ» 16+

11.55 «Орел и Решка» 16+

21.00 Сериал «ДВЕ ДЕВИЦЫ 
НА МЕЛИ» 16+

22.55 «Приманка» 16+

0.45 «Пятница News» 16+

2.55 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, 18.00 
«Область спорта» 12+

12.30, 14.45 «Депутатский 
журнал» 12+

12.45, 15.00 «Полицейский 
вестник» 12+

13.00, 17.45, 3.45 
«Звездное интервью» 12+

13.30, 18.15 «Такие разные» 12+

15.15 «Мастер-класс» 12+

16.30 Сериал «ТАКСИ» 0+

17.00 «Заметные люди» 12+

18.45, 20.45, 0.15 «Агентство 
хороших новостей. Мир» 12+

19.00, 21.00 «Актуальное 
интервью» 12+

19.15, 21.15, 2.15 
«Знак качества» 12+

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

20.15, 22.15, 3.15 
«Футбол губернии» 12+

22.45 Худ. фильм «ПЕРВЫЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС» 0+

1.30 «Высокая кухня» 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 «Царевны» 0+

9.20 Мультфильмы
10.30 «Робокар Поли и его друзья» 0+

11.20 «Летающие звери» 0+

12.15 «Тобот» 6+

12.40 «Металионы» 6+

13.05 «Ералаш» 0+

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+

16.35 «Лунтик и его друзья» 0+

18.05 «Пластилинки» 0+

18.10 «Нелла — отважная 
принцесса» 0+

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

19.15 «Ми-ми-мишки» 0+

20.25 «Пушастики» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Три кота» 0+

22.00 «Черепашки-ниндзя» 6+

22.25 «Инфинити Надо» 6+

22.50 «Луни Тюнз шоу» 6+

0.00 «Смешарики» 0+

1.00 «Рыцарь Майк» 0+

5.00, 2.45 Сериал 
«ПАСЕЧНИК» 16+

6.00 «Утро» 16+

8.10 «Мальцева» 12+

9.00 Сериал «МУХТАР» 16+

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

10.20, 16.25 Сериал «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+

18.15 «Основано на реальных 
событиях» 16+

19.50 Сериал «РОСТОВ» 16+

23.00, 0.10 Сериал «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

1.10 Сериал «ОДИССЕЯ 
СЫЩИКА ГУРОВА» 16+

2.05 «Подозреваются все» 16+

6.00, 19.00, 22.00 «За 
гранью реального» 16+

6.50, 20.00, 0.00 «До-
рожные войны» 16+

11.00, 18.00, 23.00 
«Опасные связи» 16+

12.00 «Решала» 16+

13.00 «Идеальный ужин» 16+

15.00 «Дорога» 16+

0.25 Сериал «БРАТ ЗА БРАТА» 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 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Как устроена Вселенная» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «СТОЛ-
КНОВЕНИЕ С 
БЕЗДНОЙ» 12+

22.20 «Водить по-русски» 16+

0.30 Худ. фильм «ВТОР-
ЖЕНИЕ» 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 «ИСПЫТАНИЕ» 12+

23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.00 Сериал «МОРОЗОВА» 12+

7.00 «ТНТ. Best» 16+

9.00, 12.30, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

13.30 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

15.30 Сериал «ФИЗРУК» 16+

17.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Сериал «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+

21.00 «Импровизация» 16+

22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+

1.00 «Песни» 16+

2.45 Сериал «ХОР» 16+

3.30 «Открытый микрофон» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.20, 17.30 Сериал 
«СЛЕПАЯ» 12+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 12+

12.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

17.00 Сериал «ОЧЕВИДЦЫ» 16+

18.30 «Скажи мне правду» 16+

19.30 Сериал «КОСТИ» 12+

21.15 Сериал «ГРИММ» 16+

23.00 Худ. фильм «ВРЕМЯ 
ВЕДЬМ» 16+

1.00 Худ. фильм «БЕЛФЕ-
ГОР — ПРИЗРАК 
ЛУВРА» 12+

3.00 Сериал «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 13.00, 18.00, 

21.15 Новости дня
8.25, 18.30 «Специальный 

репортаж» 12+

8.40, 10.05 Сериал «1941» 16+

10.00, 14.00 Военные новости
11.40, 13.15, 14.05 

Сериал «1942» 16+

18.50 «Личные враги Гитлера» 12+

19.40 «Легенды армии» 12+

20.25 «Улика из прошлого» 16+

21.25 «Открытый эфир» 12+

23.00 «Между тем» 12+

23.30 Сериал «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+

6.00 «Ералаш» 0+

7.05 «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+

7.30 «Три кота» 0+

7.45 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

8.30 «Том и Джерри» 0+

9.00 «Уральские пельмени» 16+

10.00, 23.25 Сериал «МАМЫ 
ЧЕМПИОНОВ» 16+

11.00 Худ. фильм «СМЕРТЬ 
ЕЙ К ЛИЦУ» 16+

13.05 Худ. фильм «МИСТЕР И 
МИССИС СМИТ» 16+

15.30 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

20.00 Сериал «90-Е. ВЕСЕЛО 
И ГРОМКО» 16+

21.00 Худ. фильм «КОПЫ 
В ЮБКАХ» 16+

0.25 Худ. фильм «ВОЙНА 
НЕВЕСТ» 16+

2.00 Профилактика на канале

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30 «Жестокий спорт» 16+

7.00, 8.55, 12.20, 14.45, 
17.30, 18.35 Новости

7.05, 12.25, 14.50, 18.40, 
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. Чемпионат 
Испании. «Леганес» 
— «Реал» 0+

15.30 Профессиональный бокс 16+

17.35 «Смешанные единоборства 
— 2019. Новые лица» 16+

18.05 «Играем за вас» 12+

19.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА 
— «Баскония»

21.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Барселона» — «Ман-
честер Юнайтед»

0.30 «Команда мечты» 12+

1.00 «Красноярск-2019. Из 
Сибири с любовью» 12+

+7°С 6-13 М/С 61 %
-1°С 757 мм рт. ст.
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5.55 Худ. фильм «ЖЕНА 
НАПРОКАТ» 12+

9.00 Сериал «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 12+

12.00 Сериал «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+

13.45 «Мой герой. Екатерина 
Семенова» 12+

14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 «События»

14.50 «Город новостей»
15.05, 2.15 Сериал «ДОК-

ТОР БЛЕЙК» 12+

17.05 «Естественный отбор» 12+

17.55 Сериал «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЕС 
КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» 12+

20.00 «Петровка, 38» 16+

20.20 «Право голоса» 16+

22.30 «Линия защиты» 16+

23.05 «Приговор. Чудовища 
в юбках» 16+

0.35 «Мужчины Елены 
Прокловой» 16+

1.25 «Приказ: убить Сталина» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 

3.00 Новости
9.25 «Сегодня 17 апреля. 

День начинается» 6+

9.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 17.00, 18.25 
«Время покажет» 16+

15.15, 3.50 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.05 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
21.30 Сериал «ЛУЧШЕ, 

ЧЕМ ЛЮДИ» 16+

23.30 «Большая игра» 12+

0.30 «Вечерний Ургант» 16+

1.00 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

4.30 «Контрольная закупка» 6+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Храбрейшие воины» 16+

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» 6+

11.25 «Кунг-фу Панда» 12+

12.25 «Время приключений» 12+

13.20 «Рассол и Арахис» 16+

14.10, 19.40, 21.50, 5.10 
«Симпсоны» 16+

15.30 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

20.55 «Гриффины» 16+

22.45 «Клубника и Морж» 16+

23.15 «Tutureal» 16+

23.45, 2.50 «Конь БоДжек» 16+

0.10 Сериал «МУЖЧИНА 
ИЩЕТ ЖЕНЩИНУ» 18+

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

5.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

6.55, 9.25 Сериал «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

12.20, 13.25 Сериал 
«НЕБО В ОГНЕ» 12+

19.00, 0.25 Сериал «СЛЕД» 16+

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

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.10 «ХХ век»
12.30, 18.40, 0.20 «Что делать?»
13.15 «Искусственный отбор»
14.00 «Сказки из глины и дерева»
14.10, 20.45 «Космос — пу-

тешествие в пространстве 
и времени»

15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная 

классика...»
16.25 Сериал «ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ГРАНИЦА» 12+

17.40 Уильям Кристи и ансамбль 
Les Arts Florissants. «В 
итальянском саду»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Абсолютный слух»
22.15 Сериал «БЕСЫ» 12+

23.40 «Зеркало для актера»
2.25 «Гении и злодеи»

6.30, 7.30, 18.00, 23.55, 
5.15 «6 кадров» 16+

7.00, 12.45, 2.25 «Понять. 
Простить» 16+

7.45 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.45 «Давай разведемся!» 16+

9.45, 4.25 «Тест на отцовство» 16+

10.50, 2.55 «Реальная мистика» 16+

14.25 Сериал «ПРИНЦЕС-
СА-ЛЯГУШКА» 16+

19.00 Сериал «ДЕВОЧКИ МОИ» 16+

22.55 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

0.30 Сериал «ПОДКИДЫШИ» 16+

5.35 «Домашняя кухня» 16+

5.00 «Барышня-крестьянка» 16+

6.55 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

9.30, 1.20 Сериал «ЗАЧА-
РОВАННЫЕ» 16+

12.00, 19.00 «На ножах» 16+

21.00 Сериал «ДВЕ ДЕВИЦЫ 
НА МЕЛИ» 16+

22.50 «Приманка» 16+

0.50 «Пятница News» 16+

2.55 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 «Кремль-9» 16+

12.15, 14.30, 18.00 
«Арт-проспект» 12+

12.30, 14.45 «Актуальное 
интервью» 12+

12.45, 15.00, 19.15, 21.15, 
1.30 «Знак качества» 12+

13.00, 3.45 «Звездное 
интервью» 12+

13.30, 18.15 «Футбол 
губернии» 12+

15.15 «Мастер-класс» 12+

16.30 Сериал «ТАКСИ» 0+

17.00 «Заметные люди» 12+

17.45, 0.15 «Агентство хороших 
новостей. Мир» 12+

18.45, 20.45, 2.00, 
3.00 «Итоги» 12+

19.00, 21.00, 2.15, 
3.15 «Воронежские 
спасатели» 12+

20.00, 22.00 «Легенды 
спорта» 12+

20.15, 22.15 «Формула 
здоровья» 12+

22.45 Худ. фильм «ИНСАЙТ 
(ОЗАРЕНИЕ)» 16+

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 «Царевны» 0+

9.20 «Микроистория» 0+

9.25 «В мире животных» 0+

9.45 Мультфильмы
10.30 «Робокар Поли и его друзья» 0+

11.20 «Летающие звери», 
«Машинки» 0+

12.15 «Тобот» 6+

12.40 «Металионы» 6+

13.05 «Ералаш» 0+

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+

16.35 «Лунтик и его друзья» 0+

18.05 «Пластилинки» 0+

18.10 «Нелла — отважная 
принцесса» 0+

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

19.15 «Ми-ми-мишки» 0+

20.25 «Пушастики» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Три кота» 0+

22.00 «Черепашки-ниндзя» 6+

22.25 «Инфинити Надо» 6+

22.50 «Луни Тюнз шоу» 6+

0.00 «Смешарики» 0+

1.00 «Рыцарь Майк» 0+

5.00, 2.45 Сериал 
«ПАСЕЧНИК» 16+

6.00 «Утро» 16+

8.10 «Мальцева» 12+

9.00 Сериал «МУХТАР» 16+

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

10.20, 16.25 Сериал «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+

18.15 «Основано на реальных 
событиях» 16+

19.50 Сериал «РОСТОВ» 16+

23.00, 0.10 Сериал «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

1.10 Сериал «ОДИССЕЯ 
СЫЩИКА ГУРОВА» 16+

2.05 «Подозреваются все» 16+

6.00, 19.00, 22.00 «За 
гранью реального» 16+

7.00, 20.00, 0.00 «До-
рожные войны» 16+

11.00, 18.00, 23.00 
«Опасные связи» 16+

12.00 «Утилизатор» 16+

13.00 «Идеальный ужин» 16+

15.00 «Еда, которая 
притворяется» 12+

0.30 Сериал «БРАТ ЗА БРАТА» 16+

2.55 Сериал «АМЕРИКАНЦЫ» 18+

3.40 Сериал «КАРТОЧНЫЙ 
ДОМИК» 16+

10.00 «Территория за-
блуждений» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Как устроена 
Вселенная» 16+

17.00, 3.15 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.30 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ОГРАБ-
ЛЕНИЕ НА БЕЙ-
КЕР-СТРИТ» 16+

22.15 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «ПОСЛЕД-
НИЕ РЫЦАРИ» 18+

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 «ИСПЫТАНИЕ» 12+

23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.00 Сериал «МОРОЗОВА» 12+

10.00, 11.30, 15.20, 
17.55 Новости

10.05, 15.25, 18.00, 
23.55 «Все на Матч!»

11.35 Скалолазание. 
Кубок мира 0+

12.20 Футбол. Лига чемпионов. 
«Барселона» — «Ман-
честер Юнайтед» 0+

14.20 «Команда мечты» 12+

14.50 «Тает лед» 12+

15.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» — «Аякс» 0+

18.30, 5.10 «Никто 
не хотел уступать. 
Финальная битва» 12+

18.50 «Континентальный вечер»
19.20 Хоккей. КХЛ. Кубок 

Гагарина
21.55 Футбол. Лига чемпионов. 

«Манчестер Сити» 
— «Тоттенхэм»

0.30 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Нант» — ПСЖ 0+

2.30 Профессиональный бокс 16+

4.30 «Смешанные единоборства 
— 2019. Новые лица» 16+

5.00 «Мастер спорта с Мак-
симом Траньковым» 12+

5.30 «Обзор Лиги 
чемпионов» 12+

6.00 «Ералаш» 0+

6.40 «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+

7.30 «Три кота» 0+

7.45 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

8.30 «Том и Джерри» 0+

9.00 «Уральские пельмени» 16+

10.00, 22.55 Сериал «МАМЫ 
ЧЕМПИОНОВ» 16+

11.00 Худ. фильм «ВОЙНА 
НЕВЕСТ» 16+

12.45 Худ. фильм «КОПЫ 
В ЮБКАХ» 16+

15.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

20.00 Сериал «90-Е. ВЕСЕЛО 
И ГРОМКО» 16+

21.00 Худ. фильм «ШУТКИ 
В СТОРОНУ» 16+

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

1.50 Худ. фильм «БЕЗ 
ЧУВСТВ» 16+

7.00 «ТНТ. Best» 16+

9.00, 12.30, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

13.30 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

15.30 Сериал «ФИЗРУК» 16+

17.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Сериал «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+

21.00 «Однажды в России» 16+

22.00 «Где логика?» 16+

1.00 «Stand up» 16+

2.50 Сериал «ХОР» 16+

3.35 «Открытый микрофон» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.20, 17.30 Сериал 
«СЛЕПАЯ» 12+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 12+

12.00  «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

17.00 Сериал «ОЧЕВИДЦЫ» 16+

18.30 «Скажи мне правду» 16+

19.30 Сериал «КОСТИ» 12+

21.15 Сериал «ГРИММ» 16+

23.00 Худ. фильм «ПОВО-
РОТ НЕ ТУДА: 
КРОВАВОЕ 
НАЧАЛО» 16+

1.00 «Машина времени» 16+

2.00 «Человек-невидимка» 16+

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 13.00, 18.00, 

21.15 Новости дня
8.25, 18.30 «Специальный 

репортаж» 12+

8.40, 10.05, 13.15, 14.05 
Сериал «1942» 16+

10.00, 14.00 Военные новости
18.50 «Личные враги Гитлера» 12+

19.40 «Последний день» 12+

20.25 «Секретная папка» 12+

21.25 «Открытый эфир» 12+

23.00 «Между тем» 12+

23.30 Сериал «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+

+6 °С 51 %
-1 °С 760 мм рт. ст.
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В апреле вступило в силу поста-
новление правительства № 298, ко-
торое изменило правила получения 
лицензии на организацию азартных 
игр в букмекерских конторах и тота-
лизаторах.

Теперь все виды разрешенных 
азартных игр будут отнесены к од-
ной из четырех групп риска. От того, 
насколько рискованной будет сочте-
на та или иная деятельность, зависит 
количество плановых проверок, ко-
торым будет подвергаться организа-
ция, которая ей занимается.

Наиболее рискованной будет счи-
таться деятельность букмекеров и то-
тализаторов, принимающих ставки 
на любые события, которые могут 
наступить или не наступить. Их будут 
проверять один раз в три года.

Среднюю категорию риска при-
своят организациям, которые берут 
ставки на спорт. Им грозят проверки 
раз в пять лет. К умеренной катего-
рии риска отнесут тех, кто принима-
ет ставки на скачки с осуществлени-
ем приема интерактивных ставок. Им 
стоит ждать проверок не чаще одно-
го раза в семь лет.

К низкой категории риска отнесут 
конторы, которые принимают ставки 
на скачки без осуществления интер-
активных ставок. Им плановые про-
верки вообще не грозят. 

  АЗАРТНЫМ ИГРАМ 
  ПРИСВОЯТ ГРУППЫ
  РИСКА

НОРМЫ 
ТВОРЧЕСТВА
Какие законы вступают 
в силу в апреле

Постановление правительства № 1487 вносит измене-
ния в перечень импортных товаров, которые облагаются 
НДС по льготной ставке (то есть не по 20 %, а по 10 %). Экс-
перты полагают, что это скажется на ценах.

Перечень ввозимых на территорию страны това-
ров, которые облагаются льготным налогом, сократил-
ся. Из него были исключены племенные домашние жи-
вотные: лошади, телята, коровы, свиньи, овцы, козы. 
Ввозимая племенная птица — утки, куры, гуси, индей-
ки — теперь также будет облагаться НДС на общих осно-
ваниях, то есть по ставке 20 %. Также из льготного спис-
ка исключили импортные куриные яйца, жиры, животные 
масла и их фракции. До 20 % повысится и ставка НДС на 
импортные супы и бульоны, содержащие мясо и мясопро-
дукты. Налог на импортные корма для животных — кошек, 
собак, декоративных рыб, декоративных и певчих птиц, 
а также для декоративных грызунов и рептилий — тоже 
удвоится.

Однако есть и хорошая новость — ставка НДС снизилась 
в два раза на детский трикотаж, кровати-манежи и люльки. 

Со 2 апреля вступил в силу приказ Минтруда № 54 116, 
расширивший перечень производств, работники которых 
имеют право на бесплатное лечебное питание в связи с 
вредными условиями труда.

Теперь на него имеют право люди, занимаю-
щиеся производством лития ртутным способом, непосред-
ственно занятые в технологических процессах и производ-
ственных лабораториях, ремонте, обслуживании и мон-
таже оборудования, измерительных приборов и средств 
автоматизации, ремонтно-строительных работах внутри 
промышленных зданий, а также на дегазации оборудо-

вания, производственных помещений и средств индиви-
дуальной защиты.

В апреле вступило в силу указа-
ние Центробанка (№ 5000-У), которое 
изменяет порядок присвоения коэф-
фициента «бонус-малус» за безава-
рийную езду (КБМ). Этот коэффи-
циент предусматривает скидки на 
ОСАГО за безаварийное вождение и 
надбавки к стоимости полиса для тех, 
кто попадает в ДТП.

Теперь КБМ для каждого автовла-
дельца будет устанавливаться раз в год 
(1 апреля) и в течение 12 месяцев пе-
ресчитываться не будет. Даже если за 
это время водитель попадет в несколь-
ко ДТП, до следующего 1 апреля его 
коэффициент будет прежним.

Кроме того, если, по данным на 
1 апреля 2019 года, у автовладель-
ца было несколько КБМ у разных 
страховщиков, то ему автоматиче-
ски присваивается самый низ-
кий из них.

Также новые правила рас-
чета КБМ не дадут автовла-
дельцу «обнулить» свою во-
дительскую историю, если он 
сделает большой перерыв в во-
ждении. Сохраняются не только 
все накопленные бонусы, но и повы-
шающие коэффициенты за аварии. 

буквы закона

ПОДГОТОВИЛИ: Ирина ПРЕСНЯКОВА, Юлия БЕЛЯЕВА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

С ДНЕМ КОСМОНАВТИКИ!
Уважаемые жители 

Воронежской области! 
Поздравляем вас

с Днем космонавтики!
Во всем мире этот 

праздник отмечают в 
честь первого полета 
человека в космос. 
За 108 минут наш 
соотечественник 
Юрий Гагарин пере-
вернул представле-
ния о возможностях 
человечества в ос-
воении Вселенной. 
Многое из того, что 
считалось научной 
фантастикой, стало 
реальностью, в том 
числе благодаря во-
ронежцам.

Мы высоко чтим подвиги своих 
земляков Константина Феоктистова 
и Анатолия Филипченко, совершив-
ших космические экспедиции. Вы-
ражаем глубокую признательность 
представителям воронежской науки 
и производства, которые разрабаты-
вают и создают уникальные ракет-
ные двигатели, а также другую про-
дукцию для покорения орбитально-
го пространства.

Искренне желаем всем здоровья, 
семейного счастья и новых — косми-
ческих — успехов в работе! 

С праздником!
Губернатор Воронежской 

области А.В. ГУСЕВ;
председатель Воронежской 

областной думы В.И. НЕТЁСОВ

Уважаемые сотрудники 
и ветераны космической отрасли! 

Дорогие воронежцы!
Поздравляем вас 

с Днем авиации и 
космонавтики!

Полет Юрия Га-
гарина в космос не 
только стал гранди-
озным общемиро-
вым событием, про-
славив Советский 
Союз как передовую 
космическую держа-
ву, но и открыл ши-
рокие перспективы 
для развития науки и 
высоких технологий. 
Мы искренне гор-
димся тем, что дата 
12 апреля 1961 года напрямую связа-
на с нашим городом и его легендар-
ными предприятиями — КБХА и ВМЗ, 
которые и сегодня вносят существен-
ный вклад в развитие космической 
отрасли и укрепление оборонно-про-
мышленного потенциала страны.
В этот знаменательный день мы же-
лаем жителям Воронежа и всем при-
частным к ракетно-космической от-
расли крепкого здоровья, счастья и 
благополучия! Пусть чувство гордо-
сти за великие свершения наших со-
отечественников и земляков вдох-
новляет вас на новые выдающиеся 
достижения!

Глава городского округа 
город Воронеж 
В.Ю. КСТЕНИН;

председатель Воронежской 
городской думы В.Ф. ХОДЫРЕВ

  ПРАЗДНИК

С этого месяца в Рос-
сии подорожают потре-
бительские кредиты, из-
менятся правила расчета 
ОСАГО и увеличатся со-
циальные пенсии. Какие 
еще нормы вступят в си-
лу, разбиралась «Семе-
рочка»

Со 2 апреля автомобилисты могут са-
мостоятельно выбрать страховщика при 
покупке полиса «автогражданки» в си-
стемах гарантирования продаж ОСАГО 
— «Е-Гарант» и «Единый агент».

Эти две системы были созданы для 
того, чтобы обеспечить продажу поли-
сов ОСАГО в убыточных регионах, где 
страховым компаниям работать не вы-
годно. До 2 апреля эти системы случай-
ным образом распределяли клиентов 
между компаниями, и автовладелец не 
имел возможности выбрать страховщи-
ка. Теперь же водитель сам может пред-
почесть компанию из списка.

  ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ ПОДЕШЕВЕЕТ

  ПИТАНИЕ «ЗА ВРЕДНОСТЬ»

  ПРАВИЛА 
  РАСЧЕТА ОСАГО

С 1 апреля 2019 года социальные пенсии в 
России увеличились на 2 %. Это предусмотрено 
постановлением правительства № 271. В сред-
нем по стране прибавка составит 182 рубля.

Индексация социальных пенсий произво-
дится ежегодно. Размер повышения зави-
сит от прогноза индекса роста прожиточного 
минимума пенсионера за предыдущий год.

Социальная пенсия назначается нетрудоспо-
собным людям, у которых нет рабочего стажа и пенсион-
ных баллов, или тем, у кого их недостаточно. К социаль-
ной пенсии относятся несколько видов выплат: по старо-
сти (женщинам — с 65 лет, мужчинам — с 70 лет); по слу-
чаю потери кормильца (детям до 18 лет или студентам-оч-
никам до 23 лет, которые потеряли обоих родителей); по 
инвалидности; детям, оба родителя которых неизвестны. 
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  АВТОВЛАДЕЛЬЦЫ 
  СМОГУТ ВЫБРАТЬ
  СТРАХОВУЮ



ПОДГОТОВИЛИ: Евгения ПОЛУХИНА (ФАКТУРА) // Антон ЛАРИН (ИНФОГРАФИКА)
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— общая сумма 
выделенных средств 

БОЛЕЕ 1
МЛРД РУБЛЕЙ

  ЦИФРА

ОБЪЕМ 
СРЕДСТВ

капремонт

В 2019 году в регионе проведут капи-
тальный ремонт более сотни социаль-
ных объектов, 47 из которых находят-
ся в Воронеже. Это школы, детские са-
ды, больницы, спортивные комплексы, 
а также музеи и театры. На это в общей 
сложности город потратит 1 млрд руб-
лей. Какие здания обновят в област-
ном центре, выяснила «Семерочка». 

Александр 
ГУСЕВ, 
губернатор 
Воронежской 
области

— Область демонстрирует 
хорошую экономическую ди-
намику. В конце прошлого го-
да внутренний региональный 
продукт превысил 1 трлн руб-
лей. Но эта цифра не должна 
быть для жителей области не-
понятной абстракцией. Сред-
ства, появляющиеся в резуль-
тате нашего экономического 
роста, должны работать в ин-
тересах людей. Поэтому мы 
утвердили такие масштаб-
ные планы по строительству 
и ремонту социальных объ-
ектов — общей стоимостью 
почти 12 млрд рублей. Они по-
зволят жителям получить но-
вые или отремонтированные 
школы, детские сады, боль-
ницы, врачебные амбулато-
рии, фельдшерско-акушер-
ские пункты, дома культуры 
и культурно-досуговые цен-
тры. Наша конечная цель — 
чтобы человеку было макси-
мально комфортно и спокой-
но в тех жизненных ситуаци-
ях, когда ему нужна помощь 
государства.

НАША ЦЕЛЬ — 
СДЕЛАТЬ ЧЕЛОВЕКУ 
МАКСИМАЛЬНО КОМФОРТНО

  ЦИТАТА

Воронежский 
техникум 
строительных 
технологий
(пр. Революции, 29)

Воронежский 
техникум пищевой и 
перерабатывающей 
промышленности
(Московский пр., 129)

Детский 
оздоровительный 
лагерь «Кировец»
(Дубовая, 56)

Детский 
оздоровительный 
лагерь «Алмаз»
(Дубовая, 44)

Михайловский 
кадетский корпус 
(Космонавтов, 44)

Детский сад 
комбинированного 
вида № 174
(Моисеева, 53)

Воронежский 
техникум 
строительных 
технологий
(Димитрова, 77)

Средняя 
общеобразовательная 
школа № 44
 (пер. Острогожский, 1а)

Гимназия 
имени 
Басова 
(Сакко и 
Ванцетти, 80)

Детский 
оздоровительный 
лагерь «Костер»
(Парковая, 1)

Детский 
оздоровительный 
лагерь «Полет»
(Дубовая, 56) 

Воронежская 
областная 
клиническая 
стоматологическая 
поликлиника
(Ворошилова, 3)

Воронежский 
областной 
клинический 
противотуберкулезный 
диспансер имени 
Н.С. Похвисневой
(Тепличная, 1)

Воронежская 
городская 
клиническая 
больница № 3 
(Плехановская, 
66)

Воронежская 
городская 
клиническая 
больница № 20
(Депутатская, 15)

Воронежская 
областная 
клиническая 
инфекционная 
больница 
(Бахметьева, 
10)

Воронежская 
станция скорой 
медицинской 
помощи
(Героев 
Стратосферы, 8а)

Воронежский 
областной клинический 
психоневрологический 
диспансер
(Ростовская, 30)

Детско-
юношеская 
спортивная школа 
резерва № 18
(Лагерная, 8)

Воронежская 
городская 
клиническая 
больница скорой 
медицинской 
помощи № 8
(Ростовская, 90)

Воронежская 
городская 
клиническая 
больница скорой 
медицинской 
помощи № 1
(пр. Патриотов, 23)

Воронежская 
городская 
клиническая 
больница скорой 
медицинской 
помощи № 10
(Минская, 43)

Воронежский 
областной 
реабилитационный 
центр для инвалидов 
молодого возраста
(Калининградская, 110)

Графский 
санаторий для 
детей
(Генерала 
Лохматикова, 27)

Областной центр 
социальной 
помощи 
семье и детям 
«Буревестник»
(Дубовая, 32а)

Воронежская 
областная 
юношеская 
библиотека им. 
В.М. Кубанева
(Никитинская, 32)

Воронежская областная 
универсальная научная библиотека 
им. И.С. Никитина (пл. Ленина, 2)

Специализированная 
детско-юношеская 
спортивная школа 
олимпийского резерва № 10
(Артамонова, 40)

Детский 
оздоровительный 
лагерь «Восход»
(Железнодорожный 
район, Репное)

Областная 
детская 
клиническая 
больница № 2 
(ул. 45-й 
Стрелковой 
Дивизии)

Воронежская 
городская 
клиническая 
больница 
скорой 
медицинской 
помощи № 10
(Минская, 10)

Воронежская 
областная 
детская 
клиническая 
больница № 1
(Бурденко, 1)

Воронежская 
областная детская 
клиническая 
больница № 1
(Бурденко, 1)

Воронежская 
городская 
клиническая 
больница № 2 им. 
К.В. Федяевского
(пр. Революции, 12)

Воронежская 
областная 
клиническая 
больница № 1
(Московский пр., 151)

База отдыха «Смена»
(Кожевенный кордон, 
Левобережное 
лесничество)

Спортивная 
школа 
олимпийского 
резерва № 6 
(Спортивная 
набережная, 2)

Спортивная 
школа 
олимпийского 
резерва № 33
(бульвар 
Победы, 17б)

Зал для борьбы 
спортивного 
комплекса
(Новосибирская, 
49)

Государственный 
академический 
Воронежский 
русский 
народный хор им. 
К.И. Массалитинова
(Дзержинского, 10б)

Воронежская 
городская 
больница № 16
(Полины 
Осипенко, 245)

Воронежская 
государственная 
филармония
(пл. Ленина, 11а)

Городской 
Дворец 
культуры
(9 Января, 108)

Воронежский государственный театр 
кукол им. В.А. Вольховского
(пр. Революции, 50)

Воронежский областной 
краеведческий музей 
— отдел «Великая 
Отечественная война 
1941–1945 гг.»
(Степана Разина, 43)

Воронежский 
концертный зал
(Театральная, 17)
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здоровье

К ВРАЧУ — БЕЗ СЛЕЗ

ПОДГОТОВИЛИ: Галина САУБАНОВА // Евгения ЕМЕЛЬЯНОВА, Виталий ГРАСС (ФОТО) 

В 
ТРЕХ ДЕТ-

СКИХ ПОЛИКЛИ-
НИКАХ ВОРОНЕЖА 

ИСЧЕЗЛИ ОЧЕРЕДИ И 
ПОЯВИЛИСЬ ИГРО-

ВЫЕ ЗОНЫ

В 2018 году в Воронежской области, как и по всей Рос-
сии, стартовала целевая программа развития матери-
ально-технической базы детских поликлиник. В 2018–
2020 годах на эти цели направляются 100 млн рублей из 
регио нального бюджета и 148 млн рублей — из феде-
рального. В Воронеже отремонтированы детские поли-
клиники № 4, 5 и 11. Корреспонденты «Семерочки» по-
бывали в двух из них и увидели, что изменилось.

Колясочная

Первое, что бросается в глаза у две-
рей детской поликлиники № 4, — боль-
шая крытая парковка для колясок.

— Колясочная появилась в прошлом 
году после капитального ремонта, на ко-
торый из областного бюджета было вы-
делено 8 млн рублей. С 1989 года, когда 
здание было построено, это был первый 
капремонт, за исключением кровли, — 
рассказала заведующая детской поли-
клиникой № 4 Наталья Богданова.

В детской поликлинике № 11 благода-
ря ремонту из цокольного этажа, по сути 
подвала, удалось переместить на первый 
этаж ряд кабинетов: иммунолога-аллерго-
лога, детского гинеколога, эндокринолога.

Разделение потоков

В современных поликлиниках сдела-
ли разные входы с улицы — для боль-
ных и здоровых детей соответственно. 
Пациенты с температурой и ОРВИ не пе-
ресекаются со здоровыми детьми.

Отдельный вход есть и для блока не-
отложной помощи, где оказывают по-
мощь детям при острых состояниях — 
например, обмороке, приступе бронхи-
альной астмы, отравлении.

Для самых маленьких

Детская поликлиника № 11 располо-
жена в двух приспособленных помеще-
ниях: одно примыкает к жилому дому, в 
другом ранее размещался детский сад. 
В нем организовали блок для профилак-
тической помощи детям раннего возрас-
та. Теперь малыши до трех лет могут спо-
койно проходить обследования отдельно 
от других детей. Только к своему участ-
ковому врачу они ходят в другой корпус.

Отдельно блок здорового ребенка вы-
делен и в детской поликлинике № 4. Во 
всех обновленных медучреждениях есть 
специальные комнаты для кормления, 
где мамы могут в любой момент вымыть 
руки, покормить и переодеть малыша.

Есть кабинеты и для занятий с буду-
щими родителями. В «школе матерей» 
дают советы по кормлению детей, учат 
пеленать, купать, чистить носик. В итоге с 
детской поликлиникой будущие родите-
ли знакомятся еще до рождения ребенка.

— Часто на занятия приходят и мо-
лодые отцы. Пеленать куклу Гошу у них 
получается хорошо — он всегда лежит 
смирно. А вот когда рождается ребенок, 
вся наука вылетает из головы и учить-
ся приходится заново, ведь многие да-
же брать младенца на руки опасаются, 
— говорит медсестра детской поликли-
ники № 4 Наталья Дорожкина.

Дети тоже открывают для себя мно-
го интересного: столики с игрушками и 
раскрасками, паровозик и карету в по-
ликлинике № 11, по которым можно ка-
рабкаться. Игровые зоны — обязатель-
ный атрибут медучреждений после ре-
конструкции.

Информатизация

В рамках региональной программы 
детские поликлиники получили ком-
пьютерную технику, которой оборудо-
вали рабочие места каждого врача и 
медсестры. Медкарты пациентов про-
дублировали в электронном виде. Их 
оригиналы находятся в картохранили-
ще и на руки пациентам не выдаются 
— карты сразу относят врачу, к которо-
му ребенка записали на прием. Направ-
ления на анализы и обследования тоже 
оформляются в компьютерной програм-
ме. Пациента уже ждут в нужном каби-
нете в назначенное время, а результа-
ты затем сразу заносятся в базу и там 
сохраняются.

Регистратура приобрела вид совре-
менного кол-центра. Сотрудники от-
вечают на вопросы по телефону, реги-
стрируют вызовы и заранее готовят кар-
ты пациентов.

Записаться на прием можно несколь-
кими способами: позвонив в регистра-
туру или обратившись на сестринский 
пост, с помощью инфомата в холле по-
ликлиники или через сервис в интер-
нете.

— Молодые родители уже привык-
ли пользоваться электронными серви-
сами, и, если случается сбой, поступа-
ют жалобы. Люди хотят даже больше 
электронных услуг, чем мы можем им 
на данный момент предложить, — го-
ворит главврач детской поликлиники 
№ 11 Тамара Кораблева.

Мобильные бригады

Увеличить доступность медицинской 
помощи и в то же время уменьшить вре-
мя ожидания во многом удалось за счет 
реорганизации работы участковых вра-
чей, рассказала главврач поликлиники 
№ 11 Тамара Кораблева.

Раньше вызовы поступали от паци-
ентов до 12.00, и только во второй поло-
вине дня врачи приступали к посеще-
нию больных детей. Сейчас уже с 9.00 
на дом к пациентам отправляется ма-
шина с дежурным врачом. До полуд-
ня регистратура передает дежурному 
вновь поступающие вызовы, а осталь-
ные врачи в это время ведут прием в 
поликлинике.

Сестринский пост

Раньше центром притяжения в лю-
бой поликлинике была регистратура, к 
которой вечно тянулась очередь. Сей-
час в реконструированных детских по-
ликлиниках посетители обращаются с 
вопросами на сестринские посты. В по-
ликлинике № 11, например, их четыре.

Здесь можно записаться на прием к 
специалисту, на сдачу анализов, на кон-
сультацию в диагностический центр или 
в областную детскую больницу, офор-
мить госпитализацию или льготный 
рецепт, прикрепиться к поликлини-
ке. Медсестра на посту может оказать 
и доврачебную помощь: измерить дав-
ление, температуру, рост, вес ребенка 
перед посещением врача.

Дневной стационар

После реконструкции в детской по-
ликлинике № 4 сформировали отде-
ление дневного стационара, где де-
ти проходят восстановительное лече-
ние. Здесь есть несколько палат, про-
цедурная, а также кабинеты, где дела-
ют массаж, ингаляции, электрофорез, 
амплипульс, проводят  процедуры па-
рафино-, лазеро- и светолечения, го-
товят кислородные коктейли, занима-
ются лечебной физкультурой.

Раньше кабинеты были разбросаны 
по всей поликлинике, сейчас они со-
браны в отдельный блок. Ребенок мо-
жет зай ти в отделение после школы и 
получить целый комплекс процедур.

Новое оборудование

Очередь у кабинета офтальмолога ча-
сто создается из-за того, что, после то-
го как ребенку закапывают в глаза пре-
парат, нужно ждать еще 40 минут, что-
бы расширились зрачки и можно бы-
ло посмотреть глазное дно. Современ-
ные приборы, которые получили детские 
поликлиники после реконструкции, по-
зволяют исследовать глазное дно не-
медленно. Установить нарушения зре-
ния, изучить роговицу после травм с по-
мощью нового оборудования можно бы-
стрее и точнее.

В детские поликлиники также по-
ступили лор-комбайны, ультразвуко-
вые диагностические системы и дру-
гие приборы. В частности, детская по-
ликлиника № 11 получила оборудования 
на 22 млн рублей.
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6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+

8.45 Худ. фильм 
«ЗДРАВСТВУЙ 
И ПРОЩАЙ» 0+

10.35 «Михаил Кононов. 
Начальник Бутырки» 12+

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

11.50 Сериал «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+

13.40 «Мой герой. Эдуард 
Бояков» 12+

14.50 «Город новостей»
15.05, 2.15 Сериал «ДОК-

ТОР БЛЕЙК» 12+

17.05 «Естественный отбор» 12+

17.50 Сериал «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЕС 
КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» 12+

20.00 «Петровка, 38» 16+

20.20 «Право голоса» 16+

22.30 «10 самых... Внезапные 
разлуки звезд» 16+

23.05 «Побег. Сквозь желез-
ный занавес» 12+

0.35 «Удар властью. 
Павел Грачев» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 

3.00 Новости
9.25 «Сегодня 18 апреля. 

День начинается» 6+

9.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 17.00, 18.25 
«Время покажет» 16+

15.15, 3.50 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.05 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
21.30 Сериал «ЛУЧШЕ, 

ЧЕМ ЛЮДИ» 16+

23.30 «Большая игра» 12+

0.30 «Вечерний Ургант» 16+

1.00 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

4.30 «Контрольная закупка» 6+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Храбрейшие воины» 16+

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» 6+

11.25 «Кунг-фу Панда» 12+

12.25 «Время приключений» 12+

13.20 «Рассол и Арахис» 16+

14.10, 5.10 «Симпсоны» 16+

15.30, 16.30 «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 Сериал «МУЖЧИНА 
ИЩЕТ ЖЕНЩИНУ» 18+

0.40 «Моланг» 18+

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

5.40, 9.25 Сериал «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

8.35 «День ангела»
12.25, 13.25 Сериал 

«НЕБО В ОГНЕ» 12+

19.00, 0.25 Сериал «СЛЕД» 16+

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

2.40 Сериал «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. КРЫМ» 16+

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

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись»
8.05 Сериал «СИТА И РАМА»
8.55, 22.15 Сериал «БЕСЫ» 12+

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.10 «ХХ век»
12.30, 18.45, 0.30 

«Игра в бисер»
13.15 «Абсолютный слух»
13.55 «Мировые сокровища»
14.10, 20.45 «Космос — пу-

тешествие в пространстве 
и времени»

15.10 «Моя любовь — Россия!»
15.40 «2 Верник 2»
16.35 Сериал «ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ГРАНИЦА» 12+

17.50 Худ. фильм «ШУБЕРТ. 
НЕДОПЕТАЯ 
ПЕСНЯ»

18.30 «Мировые сокровища»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Энигма. Вероника 

Берти Бочелли»
23.50 «Черные дыры. Белые пятна»
2.30 «Гении и злодеи»

6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 
5.20 «6 кадров» 16+

6.50 «Удачная покупка» 16+

7.00, 12.45, 2.25 «Понять. 
Простить» 16+

7.45 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.45 «Давай разведемся!» 16+

9.45, 4.30 «Тест на отцовство» 16+

10.50, 2.55 «Реальная мистика» 16+

13.55 Сериал «ПСИХОЛОГИЯ 
ЛЮБВИ» 16+

19.00 Сериал «ЛАБИРИНТ 
ИЛЛЮЗИЙ» 16+

23.10 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

0.30 Сериал «ПОДКИДЫШИ» 16+

5.35 «Домашняя кухня» 16+

5.00 «Барышня-крестьянка» 16+

6.55 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

9.30, 1.25 Сериал «ЗА-
ЧАРОВАННЫЕ» 16+

11.55 «Орел и решка» 16+

18.00 «Мейкаперы» 16+

19.00 «На ножах» 16+

21.00 Сериал «ДВЕ ДЕВИЦЫ 
НА МЕЛИ» 16+

23.00 «Теперь я босс» 16+

23.55 «Аферисты в сетях» 16+

0.55 «Пятница News» 16+

3.00 Сериал «СЕКС В 
БОЛЬШОМ 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, 0.45 «Лубянка» 16+

11.45, 17.45 «Знак качества» 12+

12.15, 14.30, 18.00 
«Легенды спорта» 12+

12.30, 14.45 «Итоги» 12+

12.45, 15.00 «Воронежские 
спасатели» 12+

13.00, 3.45 «Звездное интервью» 12+

13.30, 18.15 «Формула 
здоровья» 12+

15.15 «Мастер-класс» 12+

16.30 Сериал «ТАКСИ» 0+

17.00 «Заметные люди» 12+

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

19.00, 21.00, 2.00 «Тер-
ритория атома» 12+

19.15, 21.15, 2.15 «Эффект 
времени» 12+

20.00, 22.00, 3.00 «Ква-
дратный метр» 12+

20.15, 22.15, 3.15 «Up&Down. 
Уникальные судьбы уни-
кальных спортсменов» 12+

22.45 Худ. фильм «ДЕТЕК-
ТИВ ДИ И ТАЙНА 
ПРИЗРАЧНОГО 
ПЛАМЕНИ» 16+

1.30 «133 квадрата круга» 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 «Царевны» 0+

9.20 «Букабу» 0+

9.40 Мультфильмы
10.30 «Робокар Поли и его друзья» 0+

11.20 «Летающие звери», 
«Машинки» 0+

12.15 «Тобот» 6+

12.40 «Металионы» 6+

13.05 «Ералаш» 0+

13.50 «Лего Сити» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Гризли и лемминги» 6+

14.55 «Шоу Тома и Джерри» 6+

15.40 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить» 6+

16.10 «Клуб Винкс» 6+

16.35 «Лунтик и его друзья» 0+

18.05 «Пластилинки» 0+

18.10 «Нелла — отважная 
принцесса» 0+

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

19.15 «Ми-ми-мишки» 0+

20.25 «Пушастики» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Три кота» 0+

22.00 «Черепашки-ниндзя» 6+

22.25 «Инфинити Надо» 6+

22.50 «Луни Тюнз шоу» 6+

0.00 «Смешарики» 0+

1.00 «Рыцарь Майк» 0+

5.00, 2.45 Сериал 
«ПАСЕЧНИК» 16+

6.00 «Утро» 16+

8.10 «Мальцева» 12+

9.00 Сериал «МУХТАР» 16+

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

10.20, 16.25 Сериал «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+

18.15 «Основано на реальных 
событиях» 16+

19.50 Сериал «РОСТОВ» 16+

23.00, 0.10 Сериал «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

1.10 Сериал «ОДИССЕЯ 
СЫЩИКА ГУРОВА» 16+

2.05 «Подозреваются все» 16+

6.00, 19.00, 22.00 «За 
гранью реального» 16+

6.50, 20.00, 0.05 «До-
рожные войны» 16+

11.00, 18.00, 23.00 
«Опасные связи» 16+

12.00 «Утилизатор» 16+

13.00 «Идеальный ужин» 16+

15.00 «Еда, которая 
притворяется» 12+

0.35 Сериал «БРАТ ЗА БРАТА» 16+

3.10 Сериал «АМЕРИКАНЦЫ» 18+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00, 9.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Как устроена Вселенная» 16+

17.00, 3.15 «Тайны Чапман» 16+

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

20.00 Худ. фильм «СТИ-
РАТЕЛЬ» 16+

22.15 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «ЧАРЛИ 
И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА» 12+

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 «ИСПЫТАНИЕ» 12+

23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

1.30 41-й Московский между-
народный кинофестиваль. 
Торжественное открытие

2.45 Сериал «МОРОЗОВА» 12+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30 «Жестокий спорт» 16+

7.00, 8.55, 10.50, 13.20, 
15.55 Новости

7.05, 10.55, 13.25, 16.00, 
23.55 «Все на Матч!»

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

11.20 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Сити» 
— «Тоттенхэм» 0+

13.55 Футбол. Лига 
чемпионов. «Порту» 
— «Ливерпуль» 0+

16.25 Хоккей. Чемпионат 
мира среди юниоров. 
Россия — Словакия

18.55 «Все на хоккей!»
19.25 Хоккей. Еврочеллендж. 

Россия — Швейцария
21.55 Футбол. Лига Европы. 

«Наполи» — «Арсенал»
0.30 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА — 
«Баскония» 0+

2.30 Футбол. Лига Европы. «Ай-
нтрахт» — «Бенфика» 0+

4.30 «Обзор Лиги Европы» 12+

5.00 «Культ тура» 16+

5.30 «Команда мечты» 12+

6.00 «Ералаш» 0+

6.40 «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+

7.30 «Три кота» 0+

7.45 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

8.30 «Том и Джерри» 0+

9.00 «Уральские пельмени» 16+

10.00, 23.20 Сериал «МАМЫ 
ЧЕМПИОНОВ» 16+

11.05 Худ. фильм «ПЛУ-
ТО НЭШ» 12+

13.00 Худ. фильм «ШУТКИ 
В СТОРОНУ» 16+

14.55 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

20.00 Сериал «90-Е. ВЕСЕЛО 
И ГРОМКО» 16+

21.00 Худ. фильм «ШУТКИ В 
СТОРОНУ — 2. МИС-
СИЯ В МАЙАМИ» 16+

0.20 Худ. фильм «РАЗБОРКА 
В БРОНКСЕ» 16+

7.00 «ТНТ. Best» 16+

9.00, 12.30, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

13.30 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

15.30 Сериал «ФИЗРУК» 16+

17.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Сериал «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+

21.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+

22.00 «Импровизация» 16+

1.00 «Stand up» 16+

2.45 «THT-Club» 16+

2.50 Сериал «ХОР» 16+

3.35 «Открытый микрофон» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.20, 17.30 Сериал «СЛЕПАЯ» 12+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 12+

12.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

17.00 Сериал «ОЧЕВИДЦЫ» 16+

18.30 «Скажи мне правду» 16+

19.30 Сериал «КОСТИ» 12+

21.15 Сериал «ГРИММ» 16+

23.00 Худ. фильм «ВОРОН: 
ГОРОД АНГЕЛОВ» 16+

1.00 Сериал «ГОРЕЦ» 16+

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 13.00, 18.00, 

21.15 Новости дня
8.25, 18.30 «Специальный 

репортаж» 12+

8.40 Сериал «1942» 16+

9.40, 10.05, 13.15, 14.05 
Сериал «1943» 16+

10.00, 14.00 Военные новости
18.50 «Личные враги Гитлера» 12+

19.40 «Легенды космоса» 6+

20.25 «Код доступа» 12+

21.25 «Открытый эфир» 12+

23.00 «Между тем» 12+

23.30 Сериал «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+

5.10 «Выдающиеся авиаконструк-
торы. Георгий Бериев» 12+
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6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» 16+

8.40 Худ. фильм «ОДИС-
СЕЯ КАПИТАНА 
БЛАДА» 12+

11.30, 14.30, 19.40 «События»
11.50 Сериал «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 12+

13.35, 15.05 Сериал «КОНЬ 
ИЗАБЕЛЛОВОЙ МАСТИ» 12+

14.50 «Город новостей»
18.05 Худ. фильм «ЖЕНИХ 

ИЗ МАЙАМИ» 12+

20.05 Сериал «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ. ГРАФСКИЙ ПАРК» 12+

22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 12+

1.05 «Олег Басилашвили. 
Неужели это я?» 12+

2.05 «Петровка, 38» 16+

2.25 Худ. фильм «ВЗРОСЛАЯ 
ДОЧЬ, ИЛИ 
ТЕСТ НА...» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.25 «Сегодня 19 апреля. 

День начинается» 6+

9.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 17.00, 18.25 
«Время покажет» 16+

15.15, 4.55 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 4.10 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» 16+

19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» 0+

23.40 «Вечерний Ургант» 16+

0.35 Худ. фильм «ЛЮБВИ 
БОЛЬШЕ НЕТ» 18+

2.25 Худ. фильм «МОРСКОЙ 
ПЕХОТИНЕЦ» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Червяк из будущего» 12+

7.35, 11.35 «Время 
приключений» 12+

8.30, 4.10 «2x2 Music» 16+

9.00 «Кунг-фу Панда» 12+

11.55 «Ванпанчмэн» 12+

13.20, 19.40, 5.10 
«Симпсоны» 16+

15.30 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 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 Сериал «МУЖЧИНА 
ИЩЕТ ЖЕНЩИНУ» 18+

0.40 «Моланг» 18+

1.05 «Рик и Морти» 16+

4.45 Сериал «ПРЕПАДЫ» 16+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.20, 9.25, 13.25 Сериал 

«СМЕРТЬ ШПИОНАМ» 16+

18.50 Сериал «СЛЕД» 16+

1.15 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись»
8.00 Сериал «СИТА И РАМА»
8.45 Сериал «БЕСЫ» 12+

10.20 Спектакль «Любовный круг»
12.45 «Черные дыры. Белые пятна»
13.25 «Париж Сергея Дягилева»
14.10 «Космос — путешествие в 

пространстве и времени»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Вероника 

Берти Бочелли»
16.20 «Цвет времени»
16.35 Сериал «ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ГРАНИЦА» 12+

17.45 «Дело №. Дмитрий Сипягин. 
Апрельские выстрелы»

18.15 «Царская ложа»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45, 2.05 «Искатели»
20.30 «Линия жизни»
21.25 Худ. фильм «12 

РАЗГНЕВАННЫХ 
МУЖЧИН» 16+

23.20 «2 Верник 2»
0.10 Худ. фильм «КАК 

Я СТАЛ...» 16+

2.50 Мультфильм «Вели-
колепный Гоша»

6.30, 7.30, 18.00, 23.15, 
5.15 «6 кадров» 16+

6.50 «Удачная покупка» 16+

7.00, 12.55, 2.20 «Понять. 
Простить» 16+

7.50 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.50 «Давай разведемся!» 16+

9.50, 4.25 «Тест на отцовство» 16+

10.55, 2.50 «Реальная мистика» 16+

14.05 Сериал «ДЕВОЧКИ МОИ» 16+

19.00 Сериал «В ОТРАЖЕ-
НИИ ТЕБЯ» 16+

0.30 Сериал «ОТ СЕРДЦА 
К СЕРДЦУ» 16+

5.35 «Домашняя кухня» 16+

5.00 «Барышня-крестьянка» 16+

6.55 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

9.30 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

11.55 «Мейкаперы» 16+

12.55 «Орел и решка» 16+

18.50 Худ. фильм «ПЕРСИ 
ДЖЕКСОН И ПОХИ-
ТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 16+

21.00 Худ. фильм «ЭРАГОН» 16+

23.00 Худ. фильм «Я, ФРАН-
КЕНШТЕЙН» 16+

0.40 «Пятница News» 16+

1.15 Сериал «КОНСТАНТИН» 16+

3.50 «Верю — не верю» 16+

5.00, 7.30, 9.30 «Утро 
вместе» 12+

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

10.50 «Филипп Киркоров. Я себе 
придумал эту жизнь» 12+

12.15, 14.30, 18.15 
«Квадратный метр» 12+

12.30, 14.45 «Территория 
атома» 12+

12.45, 15.00 «Эффект времени» 12+

13.00 «Ты в эфире» 0+

13.30, 18.30 «Up&Down. 
Уникальные судьбы уни-
кальных спортсменов» 12+

15.15 «Мастер-класс» 12+

16.30 Сериал «ТАКСИ» 0+

17.00 «Заметные люди» 12+

17.45 «Звездное интервью» 12+

19.00 «Вечер вместе» 12+

20.00, 22.00 «Да! Еда!» 12+

20.15, 1.15 «Адрес истории» 12+

20.30, 3.15 «Четвертая студия» 12+

22.15 «Музыкальная пятница» 12+

23.45 Худ. фильм «МЕЖ-
ДУ ЖИЗНЬЮ И 
СМЕРТЬЮ» 16+

1.30 Футбол. «Краснодар-2» 
— «Факел» 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 «Оранжевая корова» 0+

9.20 «Букварий» 0+

9.40 «Заколдованный мальчик» 0+

10.30 «Робокар Поли и его друзья» 0+

11.20 «Летающие звери» 0+

12.15 «Тобот» 6+

12.40 «Металионы» 6+

13.05 «Ералаш» 0+

13.50 «Лего Сити» 0+

14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+

14.10 «Гризли и лемминги» 6+

14.55 «Шоу Тома и Джерри» 6+

15.50 «Вкусняшки-шоу» 0+

16.10 «Клуб Винкс» 6+

16.35 «Лунтик и его друзья» 0+

18.05 «Пластилинки» 0+

18.10 «Нелла — отважная 
принцесса» 0+

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

19.15 «Ми-ми-мишки» 0+

20.25 «Пушастики» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Барбоскины» 0+

22.30 «Ниндзяго» 6+

23.40 «Огги и тараканы» 6+

1.00 «Лига справедли-
вости: Экшн» 6+

2.00 «Викинг Вик» 6+

3.35 «Паровозик Тишка» 0+

5.00 Сериал «ПАСЕЧНИК» 16+

6.00 «Утро» 16+

8.10 «Доктор Свет» 16+

9.00 Сериал «МУХТАР» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

10.20, 12.05, 16.25 Сериал 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+

18.10 «Жди меня» 12+

19.50 Сериал «РОСТОВ» 16+

23.55 «ЧП. Расследование» 16+

0.35 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+

1.00 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

2.00 «Квартирный вопрос» 0+

3.05 Худ. фильм «НЕ 
РОДИСЬ КРА-
СИВЫМ» 16+

6.00, 11.00 «За гранью 
реального» 16+

6.50 «Дорожные войны» 16+

13.00 «Идеальный ужин» 16+

14.00 «Супершеф» 16+

15.00 «Опасные связи» 16+

19.30 Худ. фильм «КРОВА-
ВЫЙ СПОРТ» 16+

21.30 Худ. фильм «НЕ 
ОТСТУПАТЬ, НЕ 
СДАВАТЬСЯ» 12+

23.30 Худ. фильм «КРАСАВ-
ЧИК ДЖОННИ» 18+

1.20 Худ. фильм «НАЙДИ 
МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» 18+

3.15 Сериал «АМЕРИКАНЦЫ-3» 18+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00, 9.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 «Операция «Кро-
вопускание» 16+

21.00 «Обжорство» 16+

23.00 Худ. фильм «МА-
ТРИЦА» 16+

1.45 Худ. фильм «МАТРИЦА: 
ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+

3.45 Худ. фильм «СИГНАЛ» 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 Худ. фильм «РОД-
СТВЕННЫЕ 
СВЯЗИ» 12+

1.25 Худ. фильм «ВОПРЕ-
КИ ВСЕМУ» 12+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30 «Жестокий спорт» 16+

7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 
16.10, 18.15, 
21.25 Новости

7.05, 11.05, 16.15, 21.30, 
23.55 «Все на Матч!»

9.00, 11.35 Футбол. 
Лига Европы 0+

13.40 «Профессиональный бокс 
— 2019. Новые герои» 16+

14.10 Профессиональный бокс 16+

16.45 «Тренерский штаб» 12+

17.15 «Все на футбол! 
Афиша» 12+

18.20 «Континентальный вечер»
18.50 Хоккей. КХЛ. Кубок 

Гагарина
21.55 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Алавес» 
— «Вальядолид»

0.30 «Кибератлетика» 16+

1.00 Худ. фильм «ЧЕРНАЯ 
МАСКА» 16+

2.55 Профессиональный бокс 16+

5.00 «Культ тура» 16+

5.30 «Команда мечты» 12+

6.00 «Ералаш» 0+

6.40 «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+

7.30 «Три кота» 0+

7.45 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

8.30 «Том и Джерри» 0+

9.00, 15.05, 18.30 «Ураль-
ские пельмени» 16+

10.00 Сериал «МАМЫ 
ЧЕМПИОНОВ» 16+

11.00 Худ. фильм «РАЗБОРКА 
В БРОНКСЕ» 16+

12.50 Худ. фильм «ШУТКИ В 
СТОРОНУ — 2. МИС-
СИЯ В МАЙАМИ» 16+

23.00 «Слава Богу, ты пришел!» 16+

0.00 Худ. фильм «СУПЕР 
МАЙК XXL» 18+

2.10 Худ. фильм «ДОРО-
ГОЙ ДЖОН» 16+

3.50 Сериал «ХРОНИКИ 
ШАННАРЫ» 16+

7.00 «ТНТ. Best» 16+

9.00, 12.30, 23.00«Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

13.30 «Большой завтрак» 16+

14.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

15.30 Сериал «ФИЗРУК» 16+

17.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 «Comedy woman» 16+

21.00 «Комеди клаб» 16+

22.00 «Comedy Баттл» 16+

1.00 «Такое кино!» 16+

1.25 Худ. фильм «ГРЕМ-
ЛИНЫ» 16+

3.05, 3.55 «Открытый 
микрофон» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.20, 17.30 Сериал «СЛЕПАЯ» 12+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 12+

11.30 «Новый день»
12.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

17.00 Сериал «ОЧЕВИДЦЫ» 16+

18.30 Худ. фильм «ДВОЙ-
НИК» 16+

22.30 Худ. фильм «СЕРДЦЕ 
ИЗ СТАЛИ» 16+

0.45 Худ. фильм «ВОРОН: 
ГОРОД АНГЕЛОВ» 16+

6.00 «Москва фронту» 12+

6.35, 8.15 Худ. фильм 
«ПРИЗНАТЬ 
ВИНОВНЫМ» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня

8.45, 10.05, 13.15 
Сериал «КРЕМЕНЬ. 
ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+

10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05, 18.35, 21.25 

Сериал «ОТРЫВ» 16+

23.00 Худ. фильм «ПЯТЬ 
МИНУТ СТРАХА» 12+

1.00 Худ. фильм «НОЧНОЙ 
ПАТРУЛЬ» 12+

2.45 Худ. фильм «РАССЛЕ-
ДОВАНИЕ» 12+

3.55 Худ. фильм «ОБЕ-
ЛИСК» 12+

5.30 «Хроника Победы» 12+

+12 °С 61 %
+4 °С 755 мм рт. ст.
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6.10 «Марш-бросок» 12+

6.45 «АБВГДейка» 0+

7.10 Худ. фильм 
«ЗДРАВСТВУЙ 
И ПРОЩАЙ» 0+

9.10 «Православная 
энциклопедия» 6+

9.35 Сериал «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ. ГРАФСКИЙ ПАРК» 12+

11.30, 14.30, 23.40 «События»
11.45 Худ. фильм «ЖЕНИХ 

ИЗ МАЙАМИ» 12+

13.25, 14.45 Сериал 
«КОВЧЕГ МАРКА» 12+

17.15 Худ. фильм «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ К СЕБЕ» 16+

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

23.55 «Право голоса» 16+

3.05 «Большая политика 
Великой Степи» 16+

3.35 «Приговор. Чудовища 
в юбках» 16+

5.40, 6.10 «Россия от 
края до края» 12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.40 Худ. фильм «ЗА ДВУМЯ 

ЗАЙЦАМИ» 0+

8.10 «Играй, гармонь 
любимая!» 12+

8.55 «Умницы и умники» 12+

9.45 «Слово пастыря» 0+

10.15 «Рихард Зорге. Подвиг 
разведчика» 16+

11.10 «Теория заговора» 16+

12.15 «Идеальный ремонт» 6+

13.10 «Живая жизнь» 12+

14.40 Концерт к 100-летию 
Финансового университета

16.20 «Кто хочет стать 
миллионером?»

17.50 «Эксклюзив» 16+

19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 16+

21.00 «Время»
23.00 Худ. фильм «НАЧАЛО» 0+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

8.30, 11.25, 3.45 «Время 
приключений» 12+

9.35 «Семейный полюс» 16+

10.30, 4.20 «Осторожно, 
земляне!» 16+

12.50 «Аватар» 12+

14.10, 1.55 «Симпсоны» 16+

20.30 «Футурама» 16+

21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

23.15 «Южный парк» 18+

23.40 «Проповедник» 18+

1.00 «Луча Андеграунд» 16+

2.25 «Кабанери Железной 
крепости» 18+

2.50 Сериал «ПРЕПАДЫ» 16+

5.15 «Level Up Show» 16+

5.35 «Кит Stupid Show» 16+

5.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

10.55 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Главное»
0.55 Сериал «ВСЕГДА 

ГОВОРИ «ВСЕГДА» 16+

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильм «Рикки 

Тикки Тави»
8.00 Сериал «СИТА И РАМА»
9.30 «Телескоп»
10.00 «Большой балет»
12.20 Худ. фильм «12 

РАЗГНЕВАННЫХ 
МУЖЧИН» 16+

13.55, 1.30 «Лебединый рай»
14.35 Международный цирковой 

фестиваль в Масси
16.00 «Энциклопедия загадок»
16.25 «Острова»
17.05 Худ. фильм «АНДРЕЙ 

РУБЛЕВ» 12+

20.15 «Странствие «Святого Луки». 
27 оттенков черного»

21.00 «Агора»
22.00 «Мечты о будущем»
22.50 «Клуб 37»
23.50 Худ. фильм «КОМНАТА 

МАРВИНА» 12+

2.10 «Искатели»

6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» 16+

7.40 Худ. фильм «ОБЕТ 
МОЛЧАНИЯ» 16+

9.30 Сериал «ИСТОЧНИК 
СЧАСТЬЯ» 16+

13.30 Сериал «ЛАБИРИНТ 
ИЛЛЮЗИЙ» 16+

17.45 «Про здоровье» 16+

19.00 Сериал «ЧЕЛОВЕК 
БЕЗ СЕРДЦА» 16+

23.05 «Гарем по-русски» 16+

0.30 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ И 
НЕМНОГО ПЕРЦА» 16+

2.25 «Возраст любви» 16+

3.55 «Чудеса» 16+

5.35 «Домашняя кухня» 16+

5.00 «Половинки» 16+

5.20 «Барышня-крестьянка» 16+

7.20 «Школа доктора 
Комаровского» 0+

7.55, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.50, 15.40 
«Орел и решка» 16+

10.00 «Регина+1» 16+

14.00 «Я твое счастье» 16+

16.40 Худ. фильм «ПЕРСИ 
ДЖЕКСОН И ПОХИ-
ТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 16+

19.00 Худ. фильм «ЭСПЕН 
В КОРОЛЕВСТВЕ 
ТРОЛЛЕЙ» 12+

21.00 Худ. фильм «ОХОТНИК 
НА ТРОЛЛЕЙ» 16+

23.00 Худ. фильм «ЭРАГОН» 16+

0.55 Сериал «СОТНЯ» 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 «Легенды спорта» 12+

12.15 «Да! Еда!» 12+

12.30 «Заметные люди» 12+

13.15 «Адрес истории» 12+

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

14.00 Худ. фильм «МЕЖ-
ДУ ЖИЗНЬЮ И 
СМЕРТЬЮ» 16+

15.30 «Марафон» 12+

16.30 «Арт-проспект» 12+

16.45 «Компас потребителя» 12+

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

19.00 «Формула здоровья» 12+

19.40 «Актуальный диалог» 12+

20.40, 2.10 «Ты в эфире» 0+

21.10 Худ. фильм «КУРЬЕР» 16+

22.55 «ДОстояние РЕспублики» 12+

0.55 «Четвертая студия» 12+

1.55 «Область спорта» 12+

2.40 «Отель» 18+

5.00 «Мадемуазель Зази» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.35 «Лунтик и его друзья» 0+

9.00 «Еда на ура!» 0+

9.25 «Три кота» 0+

10.45 «Король караоке» 0+

11.10 «Хэтчималс. Приключения 
в Хэтчитопии» 0+

11.15 «Лукас и Эмили» 0+

12.30 «Большие праздники» 0+

13.00 «Кротик и Панда» 0+

13.50 «Простоквашино» 0+

15.10 «Маджики» 0+

15.50 «Лео и Тиг» 0+

18.00 «Роботы-поезда» 0+

19.05 «Малышарики» 0+

20.20 «Оранжевая корова» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Вспыш и чудо-ма-
шинки» 0+

22.30 «Ниндзяго» 6+

23.40 «Огги и тараканы» 6+

1.00 «Лига справедли-
вости: Экшн» 6+

2.00 «Викинг Вик» 6+

3.35 «Паровозик Тишка» 0+

5.30 Худ. фильм «ТЮРЕМ-
НЫЙ РОМАНС» 16+

7.25 «Смотр» 0+

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Зарядись удачей!» 12+

9.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Еда живая и мертвая» 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 0+

13.00 «Поедем, поедим!» 0+

14.00 «Крутая история» 12+

15.00 «Своя игра» 0+

16.20 «Однажды...» 16+

17.00 «Секрет на миллион» 16+

19.00 «Центральное телевидение»
20.40 «Звезды сошлись» 16+

22.15 «Ты не поверишь!» 16+

23.20 «Международная 
пилорама» 18+

0.15 «Квартирник у Маргулиса» 16+

1.30 «Фоменко фейк» 16+

1.55 «Дачный ответ» 0+

6.00 Мультфильмы 0+

6.40 Сериал «СОБР» 16+

10.30 Худ. фильм «ВЗРЫ-
ВАТЕЛЬ» 16+

12.15 Худ. фильм «НЕ 
ОТСТУПАТЬ, НЕ 
СДАВАТЬСЯ» 12+

14.30 Худ. фильм «КРОВА-
ВЫЙ СПОРТ» 16+

16.30 Сериал «СТРЕЛЯЮ-
ЩИЕ ГОРЫ» 16+

20.30 «Улетное видео» 16+

23.00 «+100500» 18+

23.30 Сериал «ПОБЕГ» 16+

3.40 «Супершеф» 16+

5.00 Худ. фильм «СИГ-
НАЛ» 16+

5.15, 16.20, 3.00 «Территория 
заблуждений» 16+

7.00 Худ. фильм «ЧАРЛИ 
И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА» 12+

9.15 «Минтранс» 16+

10.15 «Самая полезная 
программа» 16+

11.15 «Военная тайна» 16+

18.30 «Засекреченные 
списки. Жадность 
фраера сгубила!» 16+

20.30 Худ. фильм «ЖИВАЯ 
СТАЛЬ» 16+

23.00 Худ. фильм «Я — 
ЛЕГЕНДА» 16+

1.00 Худ. фильм «МА-
ТРИЦА: РЕВО-
ЛЮЦИЯ» 16+

5.00 ««Утро России». Суббота»
*8.40 «Местное время». Суббота»
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
*11.20  «Вести». «Местное время»
11.40 Худ. фильм «ФОТО 

НА НЕДОБРУЮ 
ПАМЯТЬ» 12+

13.50 Сериал «СЖИГАЯ МОСТЫ» 12+

17.30 «Привет, Андрей!» 12+

20.00 «Вести в субботу»
21.00 «Ну-ка, все вместе!» 12+

23.10 Худ. фильм «ВЫБОР» 16+

7.00 «ТНТ. Best» 16+

8.00, 2.40 «ТНТ Music» 16+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.00 «Школа экстрасенсов» 16+

12.30 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

14.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

16.00 Сериал «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+

18.00 Худ. фильм «Я 
ХУДЕЮ» 16+

20.00 «Песни» 16+

22.00 Концерт «Стас Старо-
войтов. Stand up» 16+

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

6.00 Мультфильмы 0+

9.30 Сериал «ГРИММ» 16+

13.00 Худ. фильм «СЕРДЦЕ 
ИЗ СТАЛИ» 16+

15.15 Худ. фильм «ЦАРЬ 
СКОРПИОНОВ» 12+

17.00 Худ. фильм «МУ-
МИЯ: ГРОБНИЦА 
ИМПЕРАТОРА 
ДРАКОНОВ» 12+

19.00 «Последний герой» 16+

20.15 Худ. фильм «ГУДЗОН-
СКИЙ ЯСТРЕБ» 16+

22.15 Худ. фильм «МЕ-
ДАЛЬОН» 16+

0.00 Худ. фильм «ЦАРЬ 
СКОРПИОНОВ: 
ВОСХОЖДЕНИЕ 
ВОИНА» 12+

6.00 Худ. фильм «ЛЕТАЮ-
ЩИЙ КОРАБЛЬ» 0+

7.15 Худ. фильм «ВАР-
ВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА» 0+

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.10 «Морской бой» 6+

10.15 «Легенды цирка» 6+

10.40 «Не факт!» 6+

11.15 «Улика из прошлого» 16+

12.05 «Загадки века» 12+

13.15 «Последний день» 12+

14.00 «Десять фотографий» 6+

14.55 «Специальный репортаж» 12+

15.15, 18.25 Сериал «В ЛЕСАХ 
ПОД КОВЕЛЕМ» 0+

18.10 «Задело!»
19.45 Сериал «ПРОТИВО-

СТОЯНИЕ» 16+

3.20 Худ. фильм «УБИЙСТВО 
СВИДЕТЕЛЯ» 16+

4.35 Худ. фильм «ПРИЗНАТЬ 
ВИНОВНЫМ» 12+

6.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Лион» — «Анже» 0+

8.00 Панкратион. MFP 16+

9.15 «Все на футбол! Афиша» 12+

10.15 «Капитаны» 12+

10.45, 11.55, 14.00, 
18.25 Новости

10.55 «Автоинспекция» 12+

11.25 «Играем за вас» 12+

12.00, 18.30, 22.55 
«Все на Матч!»

12.55 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок. Туринг

14.10 «Английские Пре-
мьер-лица» 12+

14.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер 
Сити» — «Тоттенхэм»

16.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Динамо» 
— «Крылья Советов»

18.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» 
— «Фиорентина»

20.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Крас-
нодар» — «Зенит»

23.30 Хоккей. Чемпионат 
мира среди юниоров. 
Россия — Латвия 0+

2.00 Профессиональный бокс 16+

6.00 «Ералаш» 0+

6.30 «Приключения Кота 
в сапогах» 6+

7.40 «Три кота» 0+

8.05 «Том и Джерри» 0+

8.30, 11.30 «Уральские 
пельмени» 16+

9.30 «ПроСТО кухня» 12+

10.30 «Рогов. Студия 24» 16+

13.15 Худ. фильм «ДОРО-
ГОЙ ДЖОН» 16+

15.30 Худ. фильм «ПЛУ-
ТО НЭШ» 12+

17.20 Худ. фильм «ГРО-
МОБОЙ» 12+

19.05 Мультфильм «Ледни-
ковый период — 3. 
Эра динозавров» 0+

21.00 Худ. фильм «АВАТАР» 16+

0.15 Худ. фильм «МАТРИЦА 
ВРЕМЕНИ» 16+

2.05 Худ. фильм «СУПЕР 
МАЙК XXL» 18+

+11 °С 2-8 М/С 58 %
+3 °С 756 мм рт. ст.
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6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

8.30, 11.25, 2.50 «Время 
приключений» 12+

9.35 «Семейный полюс» 16+

10.30, 4.20 «Осторожно, 
земляне!» 16+

12.50 «Аватар» 12+

14.10, 20.30 «Футурама» 16+

17.50, 21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

19.40, 1.55 «Симпсоны» 16+

23.15 «Южный парк» 18+

0.05 «Проповедник» 18+

1.00 «Луча Андеграунд» 16+

2.25 «Кабанери Железной 
крепости» 18+

5.15 «Level Up Show» 16+

5.35 «Кит Stupid Show» 16+

5.00 Сериал «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА» 16+

6.20, 9.55 «Светская хроника» 16+

7.10, 8.55 «Моя правда» 16+

11.00 «Сваха» 16+

11.50 Сериал «ДИКИЙ» 16+

1.10, 2.05 Сериал «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ» 16+

6.00 Профессиональный бокс
7.45 Хоккей. Еврочеллендж. 

Россия — Швейцария 0+

10.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» — «Рома» 0+

11.55 Баскетбол. Благотворитель-
ный матч «Шаг вместе»

14.00 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Туринг

15.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Хетафе» — «Севилья»

16.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Зенит» 
— «Локомотив-Кубань»

18.55, 20.30 Новости
19.00 «Локомотив» — 

ЦСКА. Live» 12+

19.20, 23.55 «Все на Матч!»
20.00 «Неизведанная хок-

кейная Россия» 12+

20.35 «Краснодар» — «Зе-
нит». Live» 12+

20.55 «После футбола с Георгием 
Черданцевым»

21.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ — «Монако»

0.30 Хоккей. Чемпионат 
мира среди юниоров. 
Россия — США 0+

3.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Кардифф 
Сити» — «Ливерпуль» 0+

5.00 «Сборная России. 
Выездная модель» 12+

5.00 «Половинки» 16+

5.20 «Барышня-крестьянка» 16+

7.15 Школа доктора 
Комаровского 0+

8.05, 14.55 «Орел и решка» 16+

14.00 «Я твое счастье» 16+

21.45 Худ. фильм «Я, ФРАН-
КЕНШТЕЙН» 16+

23.30 Худ. фильм «ОХОТНИК 
НА ТРОЛЛЕЙ» 16+

1.30 Сериал «СОТНЯ» 16+

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

6.00 Мультфильмы 0+

6.40 Сериал «СОБР» 16+

10.30 Сериал «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА» 16+

18.30 «Улетное видео» 16+

23.00 «+100500» 16+

23.30 «Рюкзак» 16+

0.30 Сериал «ПОБЕГ» 16+

3.00 Худ. фильм «ЗА-
ЛОЖНИК» 12+

4.45 Сериал «КАРТОЧ-
НЫЙ ДОМИК»

6.00 Мультфильмы 0+

9.30 «Новый день» 12+

10.00, 10.45, 11.45 Сериал 
«ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+

12.30 Худ. фильм «ЦАРЬ СКОР-
ПИОНОВ: ВОСХОЖ-
ДЕНИЕ ВОИНА» 12+

14.45 Худ. фильм «ЦАРЬ 
СКОРПИОНОВ: КНИГА 
МЕРТВЫХ» 12+

16.45, 2.00 Худ. фильм «ЦАРЬ 
СКОРПИОНОВ: В 
ПОИСКАХ ВЛАСТИ» 12+

19.00 Худ. фильм «ЦАРЬ 
СКОРПИОНОВ» 12+

20.30 Худ. фильм «МУМИЯ: 
ГРОБНИЦА ИМПЕРА-
ТОРА ДРАКОНОВ» 12+

22.45 «Последний герой» 16+

0.00 Худ. фильм «МЕ-
ДАЛЬОН» 16+

5.50 6.10 Худ. фильм 
«ТРАКТИР НА 
ПЯТНИЦКОЙ» 12+

6.00, 10.00, 12.00, 
15.00 Новости

7.45 «Часовой» 12+

8.15 «Здоровье» 16+

9.20 «Непутевые заметки» 12+

10.15 «Жизнь других» 12+

11.10 «Теория заговора» 16+

12.15 «Николай Рыбников. Парень 
с Заречной улицы» 12+

13.15 Худ. фильм «ДЕВУШКА 
БЕЗ АДРЕСА» 0+

15.15 «Три аккорда» 16+

17.00 «Ледниковый 
период. Дети» 0+

19.30 «Лучше всех!» 0+

21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.50 Худ. фильм «МАНЧЕ-

СТЕР У МОРЯ» 18+

2.25 «Модный приговор» 6+

6.20 «Центральное 
телевидение» 16+

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

8.35 «Кто в доме хозяин?» 12+

9.25 «Едим дома» 0+

10.20 «Первая передача» 16+

11.00 «Чудо техники» 12+

11.55 «Дачный ответ» 0+

13.00 «НашПотребНадзор» 16+

14.00 «У нас выигрывают!» 12+

15.00 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

18.00 «Новые русские сенсации» 16+

19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» 6+

22.40 Худ. фильм «ВОРЫ 
В ЗАКОНЕ» 16+

0.35 «Брэйн-ринг» 12+

1.35 «Таинственная Россия» 16+

2.25 Сериал «ПАСЕЧНИК» 16+

5.00, 4.30 «Территория 
заблуждений» 16+

7.30 Худ. фильм «КА-
РАТЕЛЬ» 16+

9.50 Худ. фильм «СОЛО-
МОН КЕЙН» 16+

11.45 Худ. фильм «ОГРАБ-
ЛЕНИЕ НА БЕЙ-
КЕР-СТРИТ» 16+

14.00 Худ. фильм «СТИ-
РАТЕЛЬ» 16+

16.10 Худ. фильм «ЖИВАЯ 
СТАЛЬ» 16+

18.45 Худ. фильм «Я — 
ЛЕГЕНДА» 16+

20.30 Худ. фильм «РИД-
ДИК» 16+

23.00 «Добров в эфире» 16+

0.00 «Военная тайна» 16+

4.30 Сериал «СВАТЫ» 12+

6.35 «Сам себе режиссер»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
*8.40 «Местное время». 

«Воскресенье»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
14.15, 1.30 «Далекие 

близкие» 12+

15.50 Сериал «Я ТОЖЕ 
ЕГО ЛЮБЛЮ» 12+

20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» 12+

3.05 Сериал «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК» 16+

6.00 «Ералаш» 0+

6.30 «Приключения Кота 
в сапогах» 6+

7.40 «Три кота» 0+

8.05 «Царевны» 0+

9.00 «Уральские пельмени» 16+

9.30 «Hello! #Звезды» 16+

10.00, 2.30 Худ. фильм 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА» 6+

11.55 Худ. фильм «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ПАД-
ДИНГТОНА — 2» 6+

14.00 Мультфильм «Ледниковый пе-
риод — 3: Эра динозавров» 0+

15.50 Худ. фильм «АВАТАР» 16+

19.05 Мультфильм «Ледниковый 
период: Столкновение 
неизбежно» 6+

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

23.45 «Слава Богу, ты пришел!» 16+

0.45 Худ. фильм «ГОЛОГРАМ-
МА ДЛЯ КОРОЛЯ» 18+

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 «Я 
ХУДЕЮ» 16+

14.30 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

16.00 Сериал «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+

18.30 «Песни» 16+

20.30 «Школа экстрасенсов» 16+

22.00 «Stand Up» 16+

1.00 «Такое кино!» 16+

1.30 Худ. фильм «ЗАСТРЯЛ 
В ТЕБЕ» 16+

3.30 «ТНТ Music» 16+

5.45 Худ. фильм «ДЕВИ-
ЧЬЯ ВЕСНА» 0+

7.40 «Фактор жизни» 12+

8.10 Большое кино. «Кар-
навальная ночь» 12+

8.45 Худ. фильм «ВЗРОСЛАЯ 
ДОЧЬ, ИЛИ 
ТЕСТ НА...» 16+

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

11.30, 0.25 «События»
11.45 Худ. фильм «СУМКА 

ИНКАССАТОРА» 12+

13.35 «Смех с доставкой на дом» 12+

14.30 «Московская неделя»
15.00 «Свадьба и развод. 

Наташа Королева и 
Игорь Николаев» 16+

15.50 «90-е. Голые Золушки» 16+

16.40 «Прощание. Александр 
Белявский» 16+

17.30 Сериал «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО» 12+

21.25, 0.40 Сериал «МАВР 
СДЕЛАЛ СВОЕ ДЕЛО» 12+

1.40 Сериал «КОВЧЕГ МАРКА» 12+

6.30 «Лето Господне»
7.00 Мультфильм «Вершки 

и корешки»
7.20 Сериал «СИТА И РАМА»
9.35 «Обыкновенный концерт»
10.00 «Мы — грамотеи!»
10.45 Худ. фильм «КОМНАТА 

МАРВИНА» 12+

12.20 «Научный стендап»
13.00 «Письма из провинции»
13.30 «Диалоги о животных»
14.15, 1.00 Худ. фильм «СЮ-

ЖЕТ ДЛЯ НЕБОЛЬ-
ШОГО РАССКАЗА» 12+

15.50 «Больше, чем любовь»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...»
17.40 «Ближний круг 

Евгения Писарева»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Худ. фильм «ЗЕРКАЛО 

ДЛЯ ГЕРОЯ»
22.20 «Белая студия»
23.05 Спектакли театра 

«Геликон-опера». Дж. 
Пуччини. «Турандот»

2.25 Мультфильм «Возвра-
щение с Олимпа»

6.30, 18.00, 23.00, 
0.00 «6 кадров» 16+

8.00 Сериал «ОТ СЕРДЦА 
К СЕРДЦУ» 16+

9.50, 12.00 Сериал «КАК РАЗ-
ВЕСТИ МИЛЛИОНЕРА» 16+

11.55 «Полезно и вкусно» 16+

13.45 Сериал «В ОТРАЖЕ-
НИИ ТЕБЯ» 16+

19.00 Сериал «ГОД СОБАКИ» 16+

23.45 «Про здоровье» 16+

0.30 Худ. фильм «ОБЕТ 
МОЛЧАНИЯ» 16+

2.20 «Гарем по-русски» 16+

3.10 «Чудеса» 16+

5.35 «Домашняя кухня» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «Жизнь замечатель-
ных зверей» 0+

11.00 «Высокая кухня» 12+

12.00, 23.45 «Марафон» 12+

13.00 «Актуальный диалог» 12+

14.00, 19.30 Губернские 
новости 12+

14.10 Худ. фильм «КУРЬ-
ЕР» 16+

16.00 «Формула здоровья» 12+

16.30 «Компас потребителя» 12+

16.45 «Адрес истории» 12+

17.00 «Ты в эфире» 0+

17.30 Худ. фильм «ТРОЦ-
КИЙ» 16+

19.45, 3.00 «ДОстояние 
РЕспублики» 12+

21.45 Худ. фильм «РЕНУАР. 
ПОСЛЕДНЯЯ 
ЛЮБОВЬ» 12+

0.45 Худ. фильм «МЕЖ-
ДУ ЖИЗНЬЮ И 
СМЕРТЬЮ» 16+

2.15 «Да! Еда!» 12+

2.30 «Up&Down. Уникальные 
судьбы уникальных 
спортсменов» 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 «Маша и Медведь» 0+

12.30 «Крутой ребенок» 0+

13.00 «Бинг» 0+

14.00 «Дракоша Тоша» 0+

15.10 «Маджики» 0+

15.50 «Ми-ми-мишки» 0+

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

18.25 «Деревяшки» 0+

19.10 «Три кота» 0+

20.20 «Оранжевая корова» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Жила-была царевна» 0+

22.30 «Ниндзяго» 6+

23.40 «Огги и тараканы» 6+

1.00 «Лига справедли-
вости: Экшн» 6+

2.00 «Викинг Вик» 6+

3.35 «Паровозик Тишка» 0+

6.00 Худ. фильм «РАССЛЕ-
ДОВАНИЕ» 12+

7.30, 4.40 Худ. фильм 
«СЛУЧАЙ В КВА-
ДРАТЕ 36-80» 12+

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

10.45 «Код доступа» 12+

11.30 «Скрытые угрозы» 12+

12.20 Худ. фильм «ВАМ — 
ЗАДАНИЕ» 16+

14.00 Сериал «БАРСЫ» 16+

18.00 «Главное»
19.00 «Легенды советского 

сыска» 16+

23.00 «Фетисов» 12+

23.45 Худ. фильм «КОЛ-
ЛЕГИ» 12+

1.55 Худ. фильм «ПЯТЬ 
МИНУТ СТРАХА» 12+

3.20 Худ. фильм «ВАР-
ВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА» 0+

+11 °С 5-11 М/С 62 %
+5 °С 755 мм рт. ст.
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память народа

ПОДГОТОВИЛИ: Елена МИННИБАЕВА

В Воронеже более 50 братских могил 
и столько же памятников, обелисков, 
стел и памятных знаков, посвященных 
погибшим в годы Великой 
Отечественной войны. Большинство 
из них находятся на виду, но есть 
и такие, о существовании которых 
знают только историки и живущие 
неподалеку горожане. Журналисты 
«Семерочки» решили исправить 
историческую несправедливость. 
И первым героем рубрики будет 
памятник, расположенный на 
Отроженском острове в Воронеже.

«СЕ-
МЕРОЧКА» 

РАССКАЗЫВАЕТ 
О ВОИНСКИХ МЕМО-

РИАЛАХ, КОТОРЫЕ НА-
ХОДЯТСЯ В СТОРО-

НЕ ОТ ЛЮДСКИХ 
ГЛАЗ

  ЭТО ИНТЕРЕСНО

  КСТАТИ
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мир увлечений

ПОДГОТОВИЛИ: Павел ГОРЯЧЕВ // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

Первый межрегиональный чем-
пионат по запоминанию (мне-
моспорту) состоялся в Вороне-
же 6 апреля. Ведущий сорев-
нований — тренер по мнемо-
технике Александр Горячев — 
рассказал корреспондентам 
«Семерочки» о том, как пра-
вильно осваивать большие объ-
емы новой информации, как 
устроена человеческая память, 
и объяснил, как научиться за-
бывать ненужное.

«Овладение 
мнемотехникой — 
как занятия 
в тренажерном зале»

— Давайте определимся со сло-
варем. Насколько правильно на-
зывать вас мнемоником?

— Человека, который владеет тех-
никой запоминания, принято назы-
вать мнемонистом или мнемотехни-
ком. Мнемоника — это наука запоми-
нания.

— Как вы увлеклись мнемони-
кой?

— Всегда тянулся к тому, чтобы раз-
виваться. Думаю, в детстве все любо-
знательны, всем интересно стать вни-
мательнее, улучшить память. Тем бо-
лее что в мое время кумирами были 
разведчики, которые держат в голове 
большой объем информации. В конце 
1980-х в СМИ встречались упоминания 
о мнемотехниках — бывало, они вы-
ступали на телепередачах. Но искус-
ством запоминания владели единицы. 
Они собирали большие залы и пока-
зывали публике это как некий трюк. 
Еще распространено мнение, что мне-
мотехникой владели сотрудники спец-
служб. А лично меня с мнемотехникой 
в современном виде познакомил прия-
тель лет десять назад. Сам он прочи-
тал об этом в интернете. О запомина-
нии могу сказать, что принцип-то на 
самом деле древний. Считается, что 
первое упоминание о мнемонике свя-
зано с древнегреческим поэтом Симо-
нидом. Его последователем был Цице-
рон — известный оратор античности.

— Позвольте сыграть роль оппо-
нента. Зачем запоминать, если 
есть интернет?

— Это вам решать, нужно развивать 
память или нет. Я считаю, это необходи-
мо в первую очередь для общего раз-
вития. А во вторую — для каких-либо 
прикладных целей, которые время от 
времени возникают в жизни каждого. 
Овладение мнемотехникой — это как 
занятия в тренажерном зале. Только 
вместо мышц — мозг и его возможно-
сти. Память — это все, это — мы. Если 
у человека стереть память, что от него 
останется? Ходьба, как и любые другие 
движения тела, задействует мышечную 
память, восприятие речи и иных звуков 
— аудиальную память. Коммуникатив-
ные навыки, способность вести себя в 
обществе — это все память. В целом 
все наши знания, опыт, умения, навы-
ки — это все хранится в памяти. При-

мер: человек выходит из комы — у не-
го амнезия. Он не помнит, кто он, его 
личность размывается. Человек пере-
стает быть собой, то есть тем, кем был. 
Таким образом, можно сказать, что на-
ша память и есть мы. Вы же не будете 
доставать смартфон в любой ситуации. 
А если будете — не всякую информа-
цию можно найти мгновенно. А ее еще 
надо понять.

— Правда ли, что хорошая память 
чаще встречается у людей с опре-
деленным типом характера?

— Нет, у 90 % людей в мире пример-
но одинаковая память. Еще около 5 % 
имеют некие дефекты, а у оставших-
ся 5 % есть особенный талант. Но у ме-
ня, допустим, совершенно обыкновен-
ная память. Просто нужно понять, что 
память и умение запоминать — совер-
шенно разные вещи. Представьте себе 
два одинаковых компьютера. Один сто-
ит и ржавеет без программного обеспе-
чения, а второй регулярно использует-
ся, на нем много программ.

«Лексика — 
это самое легкое из того, 
что можно запоминать»

— Можете перечислить основные 
методы запоминания?

— Принцип один, а методов несколь-
ко. Суть принципа в том, что нужно об-
разовывать ассоциации. Запоминается 
только связанная информация в виде об-
разов. Если же она подвешена словно в 
вакууме и не имеет связей с другими об-
разами, то мы не сможем ее извлечь. Для 
эффективного запоминания нужно рисо-
вать в голове образы того, что необходи-
мо запомнить. Если графическое изобра-
жение, то его соит разбить на более про-
стые символы. Если текстовую информа-

цию, то следует представлять себе обра-
зы. Правильное запоминание не требует 
больших усилий. Это как зрение. Вы про-
сто открываете глаза, и зрение работает. 
С памятью то же самое — подаем инфор-
мацию в правильном виде, и память са-
ма все надежно фиксирует.

— При этом развивается кратко-
срочная или долгосрочная память?

— С кратковременной памятью свя-
зано немало стереотипов. То, что подра-
зумевали под кратковременной памя-
тью ранее, — совсем не то, что понима-
ется под этим словосочетанием сейчас. 
Раньше ею называли память, которая 
работает первые несколько секунд при 
восприя тии. Сейчас считается, что это 
не память, а объем внимания, в который 
мы захватываем поступающую информа-
цию. До памяти же информация еще не 
дошла. Если этот объем заполнить другой 
информацией, то предыдущая удаляется 
и можно увидеть, что в памяти ничего не 
осело. А вот то, что сохраняется на срок от 
нескольких минут до нескольких часов, 
независимо от того, чем заполнен объем 
внимания, — вот это правильно называть 
кратковременной памятью.

— Технология запоминания есть, а 
технология забывания?

— Конечно, ведь все знания хранят-
ся в голове в виде связей. Как на кассет-
ном магнитофоне, когда ты вместо одной 
песни записываешь на пленку другую. 
Вот идете вы по улице и в определен-
ный момент, проходя мимо памятника, 
слышите какую-то мелодию. Потом, если 
вы снова услышите музыку, у вас в голо-
ве всплывет образ места. Или, наоборот, 
проходя здесь же в следующий раз, вы, 
вероятно, вспомните ту мелодию. Что-
бы стереть данную связь, включите этот 
аудиофайл, находясь в другом месте. И 
так несколько раз в нескольких местах.

— Я читал, что теоретически чело-
век может помнить все слова, ко-
торые были произнесены на всех 
языках за всю историю существо-
вания мира.

— Да, это возможно. Но человек жи-
вет так, что не запоминает все. Чтобы 
помнить огромное количество того, что 
вы хотите, нужно просто научиться взы-
вать к этим данным в собственной голо-
ве. К примеру, один известный мнемо-
нист летел на самолете в страну, язык 
которой не знал. В течение полета он 
выучил несколько сотен слов нового 
языка. И это не предел. За несколько 
часов можно выучить 800–1000 новых 
слов на любом языке. Лексика — это 
самое легкое из того, что можно запо-
мнить при изучении языка. Объем на-
шей памяти просто невообразим. Наш 
мозг — это бездонная флешка. Если 
бы человек был бессмертен, он, мо-
жет быть, уперся бы в какой-то пото-
лок и уже не смог бы пополнять запас 
знаний. Но так как наша жизнь относи-
тельно коротка, мы не успеваем достиг-
нуть предела своей памяти.

СПЕЦИА-
ЛИСТ ПО ЗА-

ПОМИНАНИЮ — О 
ТОМ, КАК ПРАВИЛЬ-

НО ОВЛАДЕВАТЬ 
НОВЫМИ ЗНА-

НИЯМИ

Воронежский 
мнемонист 
Александр 
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знай наших

ПОДГОТОВИЛА Галина САУБАНОВА // фото из открытых источников 

ПРИДУМАНО 
В ВОРОНЕЖЕ

НАКОМАРНИК 
«СЕТКА 
ПАВЛОВСКОГО»

Зоолог и паразитолог Евгений 
Павловский (1884 —1965) изобрел 
средство защиты от кровососущих насе-
комых в виде мелкоячеистой сети, пропи-
танной репеллентами. Сетка крепится на 
головном уборе и при этом позволяет оста-
ваться с открытым лицом, так как запах ре-
пеллента отпугивает комаров. Павловский 
родился в селе Бирюч Воронежской губер-
нии, с золотой медалью окончил гимназию в 
Борисоглебске, был профессором Военно-ме-
дицинской академии. Он возглавлял отряд па-
разитологов, который определил в 1938–1940 
годы на Дальнем Востоке возбудителя клеще-
вого энцефалита и позднее разработал вакци-
ну. Именно в этих экспедициях и была успеш-

но испытана сетка Павловского.

УСТРОЙСТВО ДЛЯ 
УДАЛЕНИЯ КЛЕЩЕЙ

Воронежский биолог Михаил 
Цуриков (1963 — 2017) изобрел 
приспособление для быстрого и 
безопасного удаления иксодо-
вых клещей. Устройство состо-
ит из изогнутой в форме зажи-
ма упругой проволоки, один ко-
нец которого имеет тонкую ру-
коятку, а другой заканчивает-
ся узлом для фиксации клеща. 
Узел состоит из свободных кон-
цов проволоки, согнутых в фор-
ме треугольников, которые плот-
но прижимаются друг к другу ос-
нованиями. Удалить зажатого клеща 
можно, вращая устройство вокруг 
вертикальной оси.

ПУЛЯ КОМАРОВА
Сотрудник Воронежского биосферного 
заповедника Владиль Комаров в 1966 го-
ду впервые применил мелкокалиберную 

пулю для обездвиживания 
животных. По сравнению с 
летающим шприцем пулька 

меньше весит, дальше летит и 
точнее попадает. В полость свин-

цовой пули помещали иммобилизи-
рующий препарат и запечатывали от-
верстие растворимой пастой. Пуля не 
проникала глубоко в тело, но от удара 
разрывалась, вещество всасывалось 
в кровь, и животное засыпало. С по-
мощью пули Комарова в заповеднике 

было отловлено, вывезено и рассе-
лено 2,7 тыс. оленей. ЭЛЕКТРОННЫЙ 

НОС
Сотрудники ВГУИТ в 2008 

году представили анализа-
тор, мгновенно выявляющий 
любые посторонние включе-
ния как в питьевой воде, так 
и в продуктах питания. Позже 
заведующая кафедрой физи-
ческой и аналитической хи-
мии ВГУИТ Татьяна Кучмен-
ко продемонстрировала еще 
один электронный нос, пред-
назначенный для диагности-
ки в медицине и животновод-
стве: по одному лишь запа-
ху крови или мочи он может 
обнаруживать заболевания 
у людей и животных, причем 
на той стадии, когда они еще 
никого не беспокоят.

ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ГЛУХОНЕМЫХ
Выпускник воронежского технического 

университета Игорь Семенихин разработал 
«Программно-аппаратный комплекс распо-
знавания жестов глухонемых и слабослыша-
щих людей и дальнейшее преобразование 
этих жестов в звуки». Устройство представ-
ляет собой перчатку с датчиками, распознаю-
щими жесты, а специальная программа вос-
производит соответствующие жестам звуки. 
«Перчатки для глухонемых» позволяют про-
водить реабилитацию инвалидов по слуху.

ТВЕРДАЯ ВОДА
Сотрудники химического факультета 

ВГУ под руководством профессоров Вла-
димира Селеменева и Виктора Семенова 
разработали формулу полимера, который 
может впитывать воду во время дождя и за-
тем отдавать ее растениям в засушливый 
период. Килограмм сорбента способен впи-
тывать 500 л жидкости. Благодаря тому что 
полимеры не вымываются из почвы и вы-
держивают холодные зимы, они могут про-
служить не менее пяти — десяти лет. Но-
вое изобретение позволит получать хоро-
ший урожай даже во время засухи и стоит 
в два раза дешевле зарубежных аналогов.

Изобретения, сделанные воронежцами столетия и десятилетия назад, 
до сих пор служат всему человечеству. И даже сегодня наши земляки 
продолжают делать удивительные открытия. «Семерочка» продолжает 
рассказывать о самых интересных вещах, которые не смогли бы по-
явиться на свет без участия воронежцев.
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Хирург Николай Еланский, уро-
женец Новохоперского района Воронеж-
ской области, участвовал в Первой миро-
вой войне в качестве полкового врача, за-
тем организовывал помощь раненым на 
Халхин-Голе, в советско-финскую и Вели-
кую Отечественную войну. Усовершенство-
вал технику наложения швов, предложил 
перфорированные штифты для фиксации 
костных отломков. Его изобретение — ши-
на Еланского — до сих пор используется 
при транспортировке больных с травмами 
позвоночника.
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спорт

ПОДГОТОВИЛИ: Павел ГОРЯЧЕВ // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

Мяч вместо кукол

В 1992 году супруги Коренюгины жда-
ли сына, ведь дочь у них уже была. Одна-
ко когда у двухлетней Оксаны появилась 
сестренка Вероника, никто не расстроил-
ся. Глава семьи, занимавшийся самбо в 
молодости, не собирался прививать до-
чери мальчишеские интересы. Они по-
явились сами собой — Вероника обожа-
ла бегать и прыгать, лазила по стройкам, 
а потом стала мечтать о том, чтобы вый-
ти на дворовую баскетбольную площад-
ку с собственным мячом. Папа отправил 
дочь в баскетбольную секцию, чтобы она 
утоляла свой спортивный голод вне квар-
тиры. Со временем девушка пробилась в 
баскетбольную сборную области, в школе 
у Вероники сложилась дружная компа-
ния, но идея родителей переехать в Во-
ронеж изменила все.

— Тогда я как раз перешла в 11-й 
класс, и мне пришлось менять школу на 
один год. Это был ужас, я очень любила 
свой класс. И выпускной отмечала в Но-
воворонеже. Пришла в свою новую шко-
лу с сумкой, в которой было платье, за-
прыгнула в маршрутку № 382 и умчалась 
к своим, где подружка на скорую руку сде-
лала мне макияж и прическу. Стресс был. 
Все это — от продажи квартиры до пере-
вода в другую школу — проходило поч-
ти без моего участия. Пришлось в одно-
часье оставить друзей, бросить баскетбол, 
— объясняет спортсменка.

В Воронеже Коренюгина поступила 
в лестех на специальность «технология 
деревообработки». На фоне студенче-
ских приключений спорт отошел на вто-
рой план. Коренюгина прибавила в ве-
се до 114 кг. Надо было что-то делать, и 
в 22 года Вероника отправилась в сек-
цию кикбоксинга.

— Было очень тяжело. Одышка, бе-
шеная нагрузка на колени. Я слышала 
насмешки парней и очень стеснялась, 
но тренеры старались ставить ко мне в 
пару опытных ребят, которые терпели-
во делали то, что нужно. Еще и родите-
лям не могла открыться. Папе я сказа-
ла, что хожу на фитнес. Когда он все же 
узнал правду, начались долгие разгово-
ры по телефону: мол, я же девочка, нуж-
но заниматься другими вещами. Зато я 
сбросила 30 кг за полгода, мне стало го-
раздо легче, — признается Коренюгина.

Новая профессия

Но спустя год кикбоксинг пришлось 
оставить. Удары в голову негативно ска-
зались на зрении — девушка чувствова-
ла, что едва ли не с каждой трениров-
кой видит все хуже. Но от полного ухода 
из спорта спас случай. Вероника к то-
му времени начала увлекаться фотогра-
фией, и один из тренеров пригласил ее 
поснимать соревнования по грэпплингу 
— виду единоборств, который включа-
ет все техники борцовских дисциплин. 
Придя на турнир, Вероника сначала 
смеялась над «мальчиками в лосинах», 
а потом обратила внимание на красоту 
захватов, обилие тактических приемов.

— Самое важное для меня в том, что 
грэпплинг сложнее и разнообразнее, 
чем греко-римская или вольная борь-
ба. В нем больше тактики, есть болевые 
и удушающие приемы. Для меня это ко-
роль борьбы, в нем собраны все сливки 
борцовских техник. Хотя для чиновни-
ков наш вид спорта до сих пор диковин-
ный. Как-то один из них спросил: «Что 
такое грэпплинг? Ты гребешь?». Я от-
вечаю: «Нет, но кто-то точно огребает».

В 2016 году все шло отлично — пер-
вые победы на региональных и все-
российских соревнованиях, хорошая 
офисная работа. Коренюгина выкупи-
ла путевки на сборы по бразильскому 
джиу-джитсу, которое похоже на грэп-
плинг, и договорилась с начальством, 
что уйдет в отпуск на это время. Однако 
когда до поездки оставалось несколь-
ко недель, руководство не подписало 
заявление. Решение, как вспоминает 
спортсменка, было тяжелым, 
но очевидным: увольнение 
по собственному желанию. 
В семье оно было встречено 
со скандалом. Когда Верони-
ка вернулась со сборов, которые 

Воронежская чемпионка мира по грэпплин-
гу Вероника Коренюгина отправилась на чем-
пионат Европы 4 апреля. Корреспондент «Се-
мерочки» расспросил девушку о том, почему в 
детстве она грезила спортом, и узнал, как в 22 
года сбросить 30 кг и изменить свою жизнь.

длились 21 день, отец сказал: «Ну что ты 
хочешь? Чемпионкой мира стать? Это-
му не бывать!».

Спустя год Коренюгина проиграла в 
финале чемпионата России, но отобра-
лась на чемпионат Европы. Там девуш-
ка, которая приехала как первый но-
мер, выбыла из борьбы после первой 
же схватки, а воронежская спортсмен-
ка завоевала «бронзу». Приехав домой, 
она показала медаль папе и увидела в 
его глазах слезы.

— Это такой шок был! Переломный 
момент для нас обоих, после этого мы 
стали общаться иначе, в меня нако-
нец-то поверили, — вспоминает Ко-
ренюгина. — После этого я выигра-
ла «прикидку» и завоевала путевку на 
чемпионат мира. Но до турнира остава-
лось всего две недели, я объявила о сбо-
ре денег на поездку. Опубликовала ин-
формацию о сборе денег, пошли репо-
сты в группы, где сидят по 100 тыс. че-
ловек. Начали приходить переводы по 
100, 200 рублей. И за неделю мы набра-
ли 34 тыс. рублей. Этого хватило на пе-
релет и проживание мне, а также на пе-
релет тренеру. Так что если кто-то стес-
няется переводить кому-то 100 
рублей, то зря, именно вот 
так, по кусочкам, и дела-
ются хорошие вещи. Но 
люди должны верить то-
му, кто собирает деньги, 
должны понимать, что 
ты потратишь их на дело 
и докажешь это, — рас-
сказала Вероника.

ВЕ-
РОНИКА КО-

РЕНЮГИНА ПРИ-
ШЛА В ГРЭППЛИНГ 
В 23 ГОДА И СТАЛА 

ЧЕМПИОНКОЙ 
МИРА

БОРЬБЫ
Звезда родилась

Перед соревнованиями Коренюгина пе-
реболела ангиной, но все же вышла в фи-
нал, где заставила французскую соперни-
цу сдаться и стала чемпионкой мира спустя 
два года после того, как начала занимать-
ся грэпплингом. А когда вернулась в род-
ной зал, увидела, что среди парней жела-
ющих бороться с ней стало еще меньше.

— Меня начали побаиваться. И я сама 
стала очень аккуратной с парнями. По-
борешь парня, у которого нет самоиро-
нии, — нанесешь ему психологическую 
травму и отобьешь желание заниматься 
грэпплингом. А с девушками я почти не 
борюсь, их очень мало. Одни совсем ми-
ниатюрные, другие гораздо ниже уров-
нем, — объясняет спортсменка.

Став чемпионкой мира, Коренюгина 
превратила грэпплинг в свою профес-
сию — теперь она тренирует детей и на-
деется вырастить из них выдающихся 
борцов. А еще хочет удостоиться звания 
заслуженного мастера спорта, для это-
го нужно еще по разу выиграть чемпио-
наты Европы и мира соответственно.

— Один мужчина привел ко мне в 
группу шестилетнюю дочь Злату, — 

рассказывает Вероника. — Он 
видит, насколько она актив-
ная, и считает, что ей нужно 
бороться. Я по-доброму ей 
завидую, ведь если бы я на-

чала заниматься единобор-
ствами в детстве, все могло 

сложиться еще лучше. 
Если кто-то из подо-

печных превзой-
дет мои дости-

жения, буду 
только рада.

Грэпплинг — вид спортивного единобор-
ства, совмещающий в себе технику всех бор-
цовских дисциплин, с минимальными ограниче-
ниями по использованию болевых и удушающих 
приемов. Считается европейской модификаци-
ей японской борьбы джиу-джитсу.

   КСТАТИ
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Воронежская чемпионка мира по грэпплин-
гу Вероника Коренюгина отправилась на чем-
пионат Европы 4 апреля. Корреспондент «Се-
мерочки» расспросил девушку о том, почему в 
детстве она грезила спортом, и узнал, как в 22 
года сбросить 30 кг и изменить свою жизнь.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Инструмент для 
обработки древесины. 9. Быстроходная 
лодка с подвесным мотором. 10. Почтовое 
отправление. 11. Игорное заведение. 12. 
Служащий в гостинице, ведающий хра-
нением ключей, приемом почты. 13. Мо-
дельер, создающий высокохудожествен-
ные коллекции одежды. 14. Лица, сопро-
вождающие высокопоставленную особу. 
17. Легкая двухколесная коляска, в кото-
рую впрягается человек. 20. Торжествен-
ный смотр войск. 23. Сорт белого вино-
града и одноименное вино. 24. Тип или 
род изделия, товара, а также его цифро-
вое или буквенное обозначение. 25. Ре-
шительная атака крепости, укреплен-
ной позиции противника. 26. Мемориаль-
ное сооружение в виде граненого, сужи-
вающегося кверху каменного столба. 27. 
Украшение в виде охватывающего запя-
стье кольца. 28. Первая буква греческой 
азбуки. 31. Техника росписи ткани. 34. 
Бамбуковый медведь. 37. Устройство для 
излучения или приема радиоволн. 38. 
Лицо, занимающее высшую должность 
в католической церкви. 39. Вид учебных 
занятий в вузе. 40. Порода сторожевых 
собак. 41. Полностью закрытое помеще-
ние в конюшне для индивидуального со-
держания лошадей без привязи. 42. Тон-
кая прочная веревка для упаковки.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Жанр камерной во-
кальной музыки. 2. Стенные часы с ги-
рями. 3. Крупное хищное морское мле-
копитающее семейства дельфиновых. 4. 
Верхний ярус в театре, в цирке. 5. Жи-
лое помещение для команды на судах. 
6. Грубое прядильное волокно из сте-
блей конопли. 8. Ящик или рама без 
дна и верха для изготовления литейной 
формы. 9. Специалист в области развед-
ки, разминирования, обезвреживания 
и уничтожения взрывоопасных пред-
метов. 15. Декоративное растение. 16. 
Климатическая зона Земли. 18. Неболь-
шая инструментальная пьеса как всту-
пление к торжественной церемонии, 
увеселению или музыкальному произ-
ведению. 19. Кондитерское изделие. 
20. Шахматная фигурка, имеющая низ-
шую ценность. 21. Жидкий тяжелый ме-
талл серебристо-белого цвета. 22. Ги-
дротехническое сооружение в виде на-
сыпи для защиты территории от зато-
пления. 29. Собрание для решения не-
отложных дел. 30. Небольшой носимый 
источник света для индивидуально-
го использования. 31. Способ торговли, 
состоящий в обмене товарами и услу-
гами без использования денег. 32. Вы-
сокий уровень развития способностей. 
33. Машина для уплотнения грунта, ас-
фальта. 34. Клинковое рубящее и колю-
щее оружие с длинным прямым одно-
лезвийным клинком. 35. Сок, выделяе-
мый цветковыми растениями для при-
влечения опылителей. 36. Короткий же-
лезный скифский меч. 

  ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 14

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кубок. 4. Волхв. 7. Оазис. 
10. Колокол. 11. Хроника. 12. Трава. 13. Спесь. 
16. Трель. 19. Апаш. 22. Андорра. 23. Тьма. 
25. Пунш. 26. Клубень. 27. Лига. 28. Барк. 30. 
Идальго. 31. Плац. 34. Ребус. 36. Волан. 39. Ру-
кав. 40. Омшаник. 41. Равиоли. 42. Ананд. 43. 
Актив. 44. Коала.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кокетка. 2. Баллада. 3. Кук-
ла. 4. Вальс. 5. Литье. 6. Вихрь. 7. Офорт. 8. Зри-
тель. 9. Смальта. 14. Поддувало. 15. Сарделька. 
17. Санкция. 18. Дальтон. 20. Пауза. 21. Шишак. 
23. Тулуп. 24. Магма. 28. Берлога. 29. Рубашка. 
32. Лактоза. 33. Цевница. 35. Синод. 36. Вакса. 
37. Лафет. 38. Норов. 39. Рывок.

АТЕЛЬЕ
Ателье «Римма». Профессиональ-
ный пошив и ремонт одежды. Сце-
нические костюмы, изделия из ме-
ха и кожи. Пошив палаток и тен-
тов. Сайт: atelievrn.ru. Адрес: Ле-
нинский пр., 10а. Т.: 8(908)142-57-
60, 229-12-57 РЕКЛАМА

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ. РЕМОНТ

Бытовые услуги. «Муж на час». 
Ремонт сантехники, электрики. 
Сборка-разборка, доработка ме-
бели. Различные работы по до-
му. Гарантия. Т. 229-21-53 РЕКЛАМА

АР МАСТЕР. Услуга «мастер на 
час»: мелкий бытовой ремонт, 
электрика, сантехника, лю-
стры, карнизы, сборка мебели. 
Без выходных. Недорого. Опе-
ративно. Гарантия. Аккуратные 
мастера. Т. 8-961-185-51-62. 
Алексей РЕКЛАМА

Бытовые услуги. Домашний ма-
стер. Сантехника, электрика, ме-
бель, мелкий бытовой ремонт. Тел. 
8-952-106-90-32. Сергей РЕКЛАМА

ДЛЯ ДАЧИ, САДА, ОГОРОДА

Туалеты, души дачные в нали-
чии и под заказ. Возможно ис-
полнение с совмещенным ду-
шем, хозблоком. Из любо-
го материала (вагонка, доска, 
блок-хаус). Доставка, установ-
ка. Т. 8-900-304-10-45 РЕКЛАМА

КОМФОРТНЫЙ ДОМ

ЖАЛЮЗИ всех видов и цветов, 
по индивидуальным размерам. 
Замер, доставка, установка, ка-
чество. Т. 8 (952) 557-88-02 РЕКЛАМА

МЕБЕЛЬ

Перетяжка и ремонт мебели НА 
ДОМУ У КЛИЕНТА и в мастер-
ской. Замена пружин, пороло-
на, выбор тканей, замена зам-
ков. Изготовление мебели. Ра-
ботаем по городу и области. Пре-
доставляются скидки. Без вы-
ходных, 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 
мебели. Огромный выбор тка-
ни, экокожи. Замена пружин, 
поролона, бруса, механизмов 
раскладывания. Пенсионерам 
— скидка 10 %. Гарантия, каче-
ство! Т.: 229-333-2; 8-920-229-
3332; 8-930-400-3332. Алек-
сей. https://vk.com/remont_
peretyshka_mebeli_vrn РЕКЛАМА

НЕДВИЖИМОСТЬ
СРОЧНО продаю, обмен. Село Де-
вица. 1/2 часть кирпичного дома, 
площадь 65 кв. м, 4 комнаты, кух-
ня, ванна, удобства. Участок — 22 
сотки. Хозпостройки, телефон, ин-
тернет. Цена договорная. Т. 8 951 
547 06 70 РЕКЛАМА

Продам дом в рп Панино со всеми 
удобствами или обменяю на квар-
тиру в Воронеже или Липецке. Тел. 
8-920-462-51-66 РЕКЛАМА

РАБОТА

Компания срочно ищет сотруд-
ников для работы на диспетчер-
ском направлении. Хорошие ус-
ловия труда. Официально. Опла-
та высокая. Тел. 89003037823.

Организация ищет сотрудни-
ков в лице пенсионеров и со-
кращенных. Возможна полная 
и частичная занятость. Подроб-
ности по тел. 89003001278

Охранной организации требу-
ются охранники. График рабо-
ты — дневной и суточный, з/п — 
14000 р. т. 8-920-443-38-02

Освободилось хорошее место! 
Прием заявок (подработка). Гра-
фик рассматриваем индивиду-
ально. Платим хорошие деньги. 
89507746675
Срочно! Расширяем штат! Требу-
ются три человека в региональ-
ный филиал. Работа простая, 
но интересная. Оплата высокая. 
+7(473)2957310

САНТЕХНИКА. ОТОПЛЕНИЕ

Водопровод. Отопление. Кана-
лизация. Установка сантех. при-
боров, счетчиков воды. Гаран-
тия.  Т. 229-21-53  РЕКЛАМА

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ И САН-
ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ. Заме-
на проводки в квартирах, домах, 
складских помещениях. Установ-
ка, замена, сборка электрощита. 
Монтаж розеток. Санузел «под 
ключ»! Монтаж труб водоснаб-
жения и канализации, отопле-
ния. Установка, замена радиато-
ров. Тел. 8 (951) 547-48-93 РЕКЛАМА

СТРОИТЕЛЬСТВО. ОТДЕЛКА

Алюминиевое ОСТЕКЛЕНИЕ 
БАЛКОНОВ, лоджий. Пласти-
ковые окна. Внутренняя и на-
ружная отделка. Крыши. Уве-
личение площади. Сварочные 
работы. Пенсионерам — скид-
ки. Заключение договоров с га-
рантийными обязательствами. 
Т.: 228-70-16, 8-919-242-73-07  РЕКЛАМА

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. САЙ-
ДИНГ. Выполним работы лю-
бой сложности. Без посредни-
ков. Ремонт старой крыши. По-
краска. Отделка фронтов. Утеп-
ление домов и отделка сайдин-
гом, металлопрофилем. Заборы. 
Тел. 8 (951) 547-48-93 РЕКЛАМА

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

ПОТОЛКИ. Одноуровневые и 
многоуровневые натяжные по-
толки. Мансардные потолки! 
Работа с гипсокартоном. Мато-
вые, глянец, сатин. Работаем по 
Воронежу и области. Т.: 8 (951) 
547-48-93 или 2-333-165  РЕКЛАМА

КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ, лино-
леум, ламинат, наливные полы. 
Ковролин. Гипсокартон, МДФ, 
ПВХ. Штукатурно-малярные 
работы. Сантехника, электрика. 
Скидки. Работаем: Воронеж, об-
ласть. Т. 8-951-555-38-99  РЕКЛАМА

Установка, изготовление, ре-
монт заборов. Ворота, калит-
ки. Навесы, козырьки, волье-
ры, палисадники, ограждения и 
т. д. Земляные работы вручную: 
траншеи, ямы. Бетонная отмост-
ка. Демонтаж. Качественно. 
Т.: +7(473)240-46-47; +7(920)404-
404-8  РЕКЛАМА

Плитка, пластик, малярные рабо-
ты. Ремонт полов, электрика, шту-
катурка. Недорого. Т. 8-920-211-68-
10  РЕКЛАМА

Малярно-обойные работы. Вырав-
нивание стен, потолков. Поклейка 
обоев. Хорошая скидка на большой 
объем работ. Пенсионерам — скид-
ки. Т. 8-952-552-02-78 РЕКЛАМА

  ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ПРОДАЖА ОБМЕН ВЫКУП
Зимняя резина 
в подарок!*

Новые автомобили  Авто с пробегом
(47396) 5-84-84 (47396) 5-82-25

Первый автомобиль и семейный - 10% скидки** *Срок проведения акции с 01.04.19 г. по 30.04.19 г.,  
**С подробностями можно ознакомитьсяг. Россошь, пл. Октябрьская, д. 132 Рекламапо телефону 8(47396) 5-84-84

Весна — прекрасное время, чтобы задумать-
ся о лечении варикоза. Нежаркая погода поможет 
спокойно перенести манипуляции, без помех можно 
носить компрессионный трикотаж, необходимый для 
скорейшего восстановления: чулки, колготки или 
гольфы. А лето вы встретите уже без болей в ногах, 
без отеков, сможете гулять, не вспоминая о варикозе.

В апреле в клинике лазерной хирургии «Вари-
коза нет» в Воронеже для вас действует специаль-
ное предложение: первичный прием хирурга-фле-
болога всего за 990 рублей. Он включает в себя 
осмотр и ультразвуковое дуп лексное сканирование 
сосудов обеих ног. Это значит, что по итогам первого 
приема вы получите всю информацию о диагнозе, 
рекомендуемом лечении и его стоимости.

Лечим варикоз за один день
Сегодня в лечении варикоза используют со-

временные инновационные лазерные технологии, 
которые позволяют воздействовать на больные 
вены через проколы кожи. При использовании таких 
современных лазерных технологий пораженные 
сосуды буквально запаиваются без разрезов, швов 
и общего наркоза. 

В клинике «Варикоза нет» в Воронеже ва-
рикозную болезнь лечат не только лазером, при-
меняют также склеротерапию и минифлебэк-
томию. Часто используют сразу несколько 
методов, чтобы за один раз полностью решить 
все проблемы пациента: функциональные и кос-
метические.

После манипуляций в клинике вы отправи-
тесь домой в тот же день. Видимых результатов 
лечения: сглаживания выступающих вен и улуч-
шения внешнего вида ног — можно ожидать уже 
через два–три месяца.

Одним из преимуществ проведения опе-
рации в клинике лазерной хирургии «Варикоза 
нет» является то, что анализы, компрессионный 
трикотаж, первые два контрольных осмотра вхо-
дят в стоимость лечения. Кроме того, для жителей 
Воронежской области будут компенсированы сто-
имость проезда до Воронежа и обратно, а также 
проживание в гостинице в течение суток. А для 
пенсионеров в апреле на лазерную операцию дей-
ствует скидка 10 % от стоимости процедуры.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Вылечить варикоз весной: разумно и удобно Для вас специаль-
ное предложение — 
первичный прием 
флеболога с УЗИ 
обеих ног всего 

за 990 рублей

*Акция действует с 1 по 30 апреля 2019 г. Подробнее можно узнать по тел. (473) 204-54-40.  Лицензия на осуществление ме дицинской деятельности № ЛО-36-01-003164 от 23 ноября 2017 года. РЕКЛАМА

Запишитесь на первичный прием хирурга-
флеболога в клинике «Варикоза нет» 

по телефону 

8(473) 204-54-40
или на сайте 

www.варикозанет36.рф. 

г. Воронеж, 
ул. Антонова-Овсеенко, 29

8-960-660-18-55
8-920-487-92-43

8-960-661-14-44
8-953-707-79-03

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 %

  сверхпрочная теплица ТИТАН
  100% гарантия от обрушения!**
  труба 40x20 на ребро!
  шаг 65 см

ТРЕБУЮТСЯ 
БРИГАДЫ УСТАНОВЩИКОВ

+7 (920) 444-61-36
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Металлические конструкции, заборы, навесы, 
откатные ворота, кирпичная кладка, 
монолитно-ленточный фундамент.

Работа в Воронеже и Воронежской области
З/п — от 90 000 руб.  

Требования:  автомобиль типа «ГАЗЕЛЬ» 

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.

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

РЕКЛАМА

ПОКУПАЕМ ДОРОГО
сухое и мокрое гусиное, 

утиное перо (НОВОЕ ДОРОЖЕ), 
перины, подушки

8(928)213-81-46

ГАРАЖИ
7 размеров от 19 000 руб.
С ПОДЪЕМНЫМИ ВОРОТАМИ
Установка за 3 часа. 8-960-5499-777
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
 8-952-558-28-90. Сергей
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г. Воронеж: мкр Подгорное: ул. Пос. Дачный, Горина, Независимости, 
Бр. Марьиных, Княжеская, Апраксина, Криворучко, 5-й Танковой Армии, 
Генерала Ефремова, Лихачева, Академика Королева, Танковая, Веселая, 
Маршала Катукова, Архитектора Быховского, Серафима Саровского, 
Чудесная, 1 Мая, Головина, Троепольского, Скляева, Церковная, Минеров, 
Художника Пономарева, Новый Поселок; пер. Свободы, Камышовый, 
Осинки, Октябрьский, Космонавтов, Сливовый, Елочный, Дачный, Ленина, 
8 Марта; освещение М-4, КФХ «Масловский», картофелехранилище, водо-
качка, РИФ, амбулатория, Тегза

8-30 8.00 17.00

г. Воронеж ул. Черняховского, ул. Веселая 8-30 8.00 17.00
г. Воронеж: ул. Луговая, Центральная, Цветочная, Вишневая, Крайняя, 
Прохладная, Восточная 10 8.00 17.00

г. Воронеж: ООО «Каскад Воронеж» (КЛ-10-12); ООО «Городская электросе-
тевая компания» (КЛ-10-11); АО «Воронежская горэлектросеть» (КЛ-10-2); 
ООО «Квартал» (КЛ-10-10); СПК «Воронежский тепличный комбинат» (КЛ-
10-7,9); мкр. Первое Мая полностью, «Воронежстрой», Берег реки Дон, ТОО 
«Тенистое», ООО «Тенистый» (рынок), АО «Воронежская горэлектросеть», 
ИП Мирошин, ИП Шишкин, «Фаэтон», ЧП «Светлана», ЮВЖД, «Бухта 
радости», Григорян, ИП Тычинин, магазин Бабин, ДНТ «Тихий Дон-4», 
ООО «Катрен», пос. «Гардарика», «Юкос», ТОО «Танар», ООО «Витекс», 
Порт ООО «Дивногорье», «Мострансгаз», насосная ТЭЦ-2 филиала ПАО 
«Квадра», ООО «Новатор», ООО «ЮВМилк»

18 8.00 17.00

с. Ямное ул. Набережная, Ленина, Советская 22 8.00 17.00
с. Ямное: ул. Строителей, Центральная, Молодежная, Огородная, 
Ленина, Южная 23 8.00 17.00

с. Ямное ул. Спортивная, Ленина 24 8.00 17.00
г. Воронеж, ЗАО «Центр региональных программ» (ТЦ «Твой дом») 24 8.00 17.00
г. Воронеж ул. Приозерная, пер. Верный 26 8.00 17.00

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

ОТКЛЮЧАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ
ДАТА  

ОТКЛЮЧЕНИЯ
ВРЕМЯ  

ОТКЛЮЧЕНИЯ
ВРЕМЯ  

ВКЛЮЧЕНИЯНАИМЕНОВАНИЕ  
НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА ОБЪЕКТЫ (УЛИЦА, ДОМ)
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а


