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КТО «ИГРАЕТ» 
НА ТРУБЕ
Жители Ленинского проспекта 
считают, что платят за услугу, 
которую не получают

ПРЕДЪЯВИТЕ 
ДАННЫЕ
Зачем воронежские банки 
вводят биометрию

А ВЫ ЧТО ОТЕЛИ?
Почему власти запрещают 
хостелы в жилых домах

ГИБДД призвала 
воронежцев смириться 
с пробками 
из-за реконструкции
развязок
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главные новости

РАБОТАЛИ ЛИ ВЫ 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ?*

ПОДГОТОВИЛИ: Иван ПЕТРОВ, Александр ЕЖОВ, Юлия БЕЛЯЕВА, Александра ГАНИНА, Дарья СНЕГОВА // РИА «Воронеж»

 В Воронеже создадут концепцию новой 
иллюминации улиц, ее должны воплотить ко 
Дню города. Праздничную систему освеще-
ния разместят на площадях и улицах в центре, 
а также в скверах. Она представляет собой сот-
ни конструкций, среди которых перетяжки на 
магистралях, украшения на фонарях, подвесы 
«звездное небо». Новое оформление получат 
и деревья.

 В охранной зоне Воронежского заповед-
ника задержали троих браконьеров. Охотники 
использовали в качестве приманки 73 полно-
профильных макета диких гусей. У браконье-
ров также нашли огнестрельное оружие.

 «Мосгортранс» отказал властям Вороне-
жа в передаче троллейбусов 15 апреля. Пред-
приятие пояснило, что все машины задейство-
ваны в регулярных перевозках Москвы, а пере-
дача их в Воронеж невозможна. Об идее поза-
имствовать часть парка из столицы заговори-
ли в январе 2019 года, когда обсуждалась те-
ма малочисленности машин — в городе оста-
лось всего четыре троллейбусных маршрута — 
№ 7, 8, 11 и 17.

УКУСОВ
КЛЕЩЕЙ69

Что касается 
строительства 
хирургического корпуса 
(онкодиспансера. — 
Прим. «7»), то наша 
документация получила 
положительное 
заключение и сейчас 
находится в Минфине. 
Я не вижу оснований, 
по которым нам 
могли бы отказать, 
поэтому в этом году 
мы в любом случае 
начнем строительные 
работы. // НА ВСТРЕЧЕ 
С ФРАКЦИЯМИ 
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

  ЦИТАТА

Александр 
ГУСЕВ, 
губернатор

   ЦИФРА

   КОРОТКО

зафиксировали санврачи у жителей 
Воронежской области. Заболеваний 
клещевым вирусным энцефалитом пока не 
выявлено. Горожан попросили соблюдать 
меры предосторожности во время отдыха 
на природе. Проверить инфицированность 
присосавшегося клеща можно в ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Воронежской 
области» по адресу: Воронеж, улица 
Космонавтов, 21.

*Опрос «ВЦИОМ-Спутник» от 11.04.2019 г. 

Затрудняюсь ответить

Менее года

От года до 5 лет
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Более 5 лет
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  ТРАНСПОРТ

  БЕЗОПАСНОСТЬ

  ЖКХ

  ОБЪЯВЛЕНИЕ

В ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ К КЛАДБИЩАМ 
ПУСТЯТ СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАРШРУТЫ

Автобусы будут курсиро-
вать с 8.00 до 15.00, сооб-
щили в мэрии Воронежа. 
Автобусы будут следовать:
• от остановки «Димитро-

ва» до Восточного (Левобе-
режного) кладбища;

• от остановки «Институт» 
до Восточного кладбища;

• от остановки «Завод ГОО» 
до Восточного кладбища;

• от остановки «Отрожка» 
до Буденновского кладбища;

• от остановки «Храм» и 
остановки «Универсам «Мо-
лодежный» до Юго-Западно-
го кладбища;

• от остановки «Храм» и 
остановки «Универсам «Моло-
дежный» до Лесного кладбища;

• от остановки «Централь-
ный рынок» до Юго-Запад-
ного кладбища.

Кроме того, перевозчики 
обеспечат резерв автобусов, 
проходящих мимо кладбищ 
города:

• Юго-Западное кладби-
ще — № 15, 15А, 76;

• Лесное кладбище — № 8, 
17, 60Б, 68, 68А;

• Коминтерновское клад-
бище — № 3В, 5, 5А, 9КА, 
9КС, 18, 22, 23К, 27, 33К, 37, 
37А, 41, 47, 49, 49Б, 57В, 64, 
69Т, 75, 79, 80, 81, 84, 90, 105, 
115, 125;

• Восточное кладбище — 
№ 3В, 13;

• Правобережное кладби-
ще (Шилово) — № 113, 113КТ, 
113КШ;

• Никольское кладбище 
— № 39;

• Подгоренское кладбище 
— № 49Б.

Полицейские задержали подозревае- 
мых в мошенничестве и воровстве 
денег у воронежских пенсионе-
ров. Общий ущерб составил свыше 
210 тыс. рублей.
27-летний житель Волгоградской об-

ласти и 25-летний житель Новоусман-
ского района подходили к пожилым лю-
дям на улице и предлагали купить по-
стельное белье. Так, 87-летняя житель-
ница Советского района пригласила 
парней к себе домой для передачи де-
нежных средств. Запомнив, где пенсио-
нерка хранит сбережения, подозревае-
мые под вымышленным предлогом 
вновь пришли к ней через несколько 
дней. Пока один из злоумышленников 
отвлекал пожилую женщину, другой по-
хитил 90 тыс. рублей.

Аналогичным образом молодые лю-
ди обманули 75-летнего жителя Совет-
ского района. Под предлогом покупки 
постельных принадлежностей подозре-
ваемые попросили пенсионера помочь 

«ПЕСЧАНЫЙ ЛОГ» БУДУТ 
ПАТРУЛИРОВАТЬ ПОЛИЦЕЙСКИЕ

Цель новшества — защитить мемориал в 
честь погибших в годы Великой Отечествен-
ной войны, территорию которого горожане ино-
гда используют для катаний на разных видах 
транспорта, в частности на квадроциклах.
— Мы все-таки чтим память погибших людей. 

И на сегодняшний день практически завершены 
работы по озеленению территории, высажены Ал-
леи памяти. Поэтому есть большая просьба — пе-
рестать ездить там на транспортных средствах, — 
обратился к воронежцам глава города.

В ВОРОНЕЖЕ ПРОДЛИЛИ 
ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН

Дату отключения тепла 
сдвинули в связи с по-
холоданием и резким 
понижением темпе-
ратуры. Когда именно 
отключат тепло, вла-
сти сообщат дополни-
тельно.
— Горожане могут при-

нять самостоятельное ре-
шение об отключении теп-
ла в своем доме. Это необ-
ходимо решить на общем 

собрании собственников, а 
также обратиться в УК для 
регулировки параметров 
теплоснабжения в доме, 
— отметили в мэрии.

В ВОРОНЕЖЕ ЛИКВИДИРУЮТ 
ОСТАНОВКУ «ЦИРК»

Объект на улице Краснознаменной ликви-
дируют с 20 апреля, сообщила пресс-служ-
ба мэрии. 
Такое решение вынесли на комиссии по 

вопросам безопасности дорожного движе-
ния. В феврале 2019 года сотрудники управ-
ления МВД по Воронежу предложили перене-
сти остановку у цирка на улице Краснознамен-
ной, так как остановка находится «в непосред-
ственной близости от пешеходного перехода».

Через остановку проходят восемь автобус-
ных маршрутов. Теперь маршруты № 3, 5, 5А, 
69Т и 104, когда будут ехать из центра, станут 
высаживать и совершать посадку пассажи-
ров на остановке «Улица Кирова», а маршру-
ты № 80, 113 и 113КШ — на остановке «Цирк» 
на улице 20-летия Октября.

им оформить банковскую карту. Мужчи-
на оформил карту на свое имя и передал 
парням. Они получили доступ к деньгам, 
хранившимся на расчетных счетах пен-
сионера, и похитили у него 7 тыс. рублей.

Кроме того, полицейские установили 
причастность одного из подозреваемых 
к мошенничеству в отношении 73-лет-
ней жительницы Воронежа. Используя 
тот же метод, 25-летний житель Новоус-

манского района «подружился» с пен-
сионеркой, после чего попросил ее за-
нять 122 тыс. рублей якобы для выкупа 
транспортного средства. Получив необ-
ходимую сумму, он скрылся.

По данным фактам возбудили уго-
ловные дела по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мо-
шенничество), ч. 2 и 3 ст. 158 УК РФ (кра-
жа). Подозреваемые находятся в изоля-
торе временного содержания.
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регулировки параметров 
теплоснабжения в доме, 
— отметили в мэрии.

ПРОДАВЦЫ ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ 
ОБКРАДЫВАЛИ СТАРИКОВ
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их нравы

ПОДГОТОВИЛИ: Виктория ЛУШИНА // скриншот с записи, предоставленной СК РФ по Воронежской области

Загадочные права

Еще одна загадка в этой истории — 
как мужчина со справкой из психдис-
пансера оказался за рулем? На суде 
адвокат Ольга Журавлева представи-
ла доказательства, что Вячеслав Дми-
тренко с 2000 года находится на учете в 
психоневрологическом диспансере. По 
словам защитника, мужчина регуляр-
но проходит лечение и наблюдается у 
специалистов. На суде озвучили диа-
гноз Дмитренко: психическое отклоне-
ние связано с «заболеванием головно-
го мозга».

По официальным данным 
пресс-службы ГУ МВД по Воронежской 
области, Дмитренко водит машину с 1992 
года. Мужчина ни разу не попадал в ава-
рии, у него никогда не отбирали права. 
Последний раз Вячеслав менял старое 
водительское удостоверение на новое 
в 2017 году. Для этого нужно было пред-
ставить справки из психоневрологиче-
ского и наркологического диспансеров.

На суде Дмитренко заявил, что в по-
следнее время его не штрафовали за 
нарушения ПДД. Однако, по информа-
ции полицейских, с 2015 года водитель 
оплатил 46 штрафов. Большинство из 
них — за превышение скорости.

Блюстители порядка обещают разо-
браться, как водительские права оказа-
лись у пациента психоневрологическо-
го интерната.

— Если подтвердится информация 
о том, что у водителя есть заболевание, 
при котором управление транспортным 
средством противопоказано, сотрудни-
ки ГИБДД вместе с прокуратурой и су-
дом инициируют процедуру лишения 
мужчины водительских прав, — рас-
сказала руководитель пресс-службы 
ГУ МВД России по Воронежской обла-
сти Наталья Куликова.

Заключение в СИЗО

Пользователи соцсетей предполага-
ют, что Дмитренко помогла его мама-ме-
дик. По данным пресс-службы прокура-
туры Воронежской области, в сентябре 
2010 года главврача поликлиники № 8 
привлекали к ответственности. Выясни-
лось, что экспертная комиссия при мед-
учреждении, которая проводила осви-
детельствование автолюбителей, дава-
ла справки, не проверяя никаких бумаг. У 
водителей не спрашивали подтвержде-
ние, что они не состоят на диспансерном 
учете по алкоголизму, наркомании и ток-
сикомании. В Ленинском районе сотруд-
ники прокуратуры нашли наркоманов, 
которые состояли на учете, но при этом 
приобрели водительские права. Четыре 
члена комиссии получили дисциплинар-
ные взыскания, главврачу внесли пред-
ставление об устранении нарушений.

Следователи настаивали, что Дми-
тренко надо отправить под арест. По 
словам силовиков, мужчина может 
скрыться или оказать давление на 
свидетелей. По данным следователей, 
Дмитренко отрицательно характеризу-
ется по месту жительства, нигде не ра-
ботает и злоупотребляет спиртным. Не-
смотря на протесты матери и адвока-
та, Вячеслава Дмитренко отправили в 
СИЗО на два месяца — до 9 июня. Люд-
мила Борисовна уже пообещала оспо-
рить это решение.

Следователи продолжают поиски 
очевидцев аварии. Их просят обращать-
ся по телефонам: 277-74-36 или 8-929-
011-24-75.

Что произошло

По официальной версии следовате-
лей СК, ЧП случилось у дома № 231 на 
улице Краснознаменной днем, 1 апреля. 
Группа курсантов МЧС убирала терри-
торию у вуза. Мимо ехал 45-летний во-
дитель черного Mercedes-Benz. Мужчи-
на на иномарке намеренно сбил 21-лет-
него учащегося из Севастополя Давида 
Геворгяна. Парень выжил, но оказался 
в больнице с сотрясением мозга, ушиб-
ленной раной головы, ушибом грудного 
отдела и левого локтевого сустава, ге-
матомой левой голени.

Об аварии заговорили только через 
неделю, когда в Сети появилась запись 
с видеорегистратора автобуса. Следо-
ватели возбудили уголовное дело по 
ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение 
на убийство). Вячеслава Дмитренко за-
держали у него дома на улице Красно-
знаменной ночью, 9 апреля.

«Был ли конфликт?»

Видевшие аварию задаются вопро-
сом: насколько адекватен мужчина за 
рулем и зачем он сбил парня? В интер-
нете распространилась версия, что у во-
дителя иномарки был давний конфликт 
с курсантом, и Дмитренко решил свести 
с ним счеты. Однако сам задержанный и 
его мама опровергают эту версию. Даже 
следователи считают, что мужчина сбил 
парня из-за «внезапно возникшего чув-
ства неприязни».

На заседании по мере пресечения 
в Ленинском райсуде выяснилось, что 
водитель Mercedes — безработный 
пенсионер со средним доходом 14,5 
тыс. рублей в месяц. Мужчина живет 
недалеко от училища МЧС на Крас-
нознаменной в трехэтажном коттед-
же, который принадлежит его матери. 
Вячеслав получил высшее юридиче-
ское образование, работал на тамож-
не, а потом вышел на пенсию («по за-
болеванию и выслуге лет 23 года»). У 
Дмитренко нет близких родственни-
ков, кроме матери. Он не женат, детей 
у него нет.

«ЕХАЛ В РЕКУ»

ПЕН-
СИОНЕРА, 

СБИВШЕГО КУР-
САНТА МЧС, ПОДО-

ЗРЕВАЮТ В ПО-
ПЫТКЕ УБИЙ-

СТВА

«Сильное волнение»

Наезд на курсанта Вячеслав назвал 
«непреднамеренным». Мужчина уве-
ряет, что не знал молодого человека и 
до этого не видел его. Более того, води-
тель утверждает, что в тот день не заме-
тил парня на залитой солнцем дороге.

— Я не скрывался, пока меня не за-
держали. Глубоко сожалею и раскаива-
юсь, что вообще выехал со двора, — ска-
зал Вячеслав Дмитренко на суде.

— Почему вы не остались на месте 
ДТП? — спросил судья.

— Сильное душевное волнение. И я 
тоже пострадал, ударился головой, — 
заявил Дмитренко.

За медпомощью мужчина не обра-
щался, на суде говорил заторможенно 
и тихим голосом. На вопрос, употреблял 
ли он алкоголь перед аварией, Дмитрен-
ко ответить отказался. Свое состояние на 
заседании объяснил тем, что до этого на-
ходился в СИЗО и плохо себя чувствует.

«Никого не обидит»

Мать водителя иномарки Людмила 
Дмитренко — влиятельный медик, быв-
ший главврач одной из городских поли-
клиник и преподаватель ВГМА. На суде 
женщина заявила, что ее сын болен, но не 
представляет никакой опасности для окру-
жающих и «ни с кем в жизни не конфлик-
товал» и обычно она за руль его не пускала. 

— Два года он не сидел за рулем, а в 
тот день поехал в киоск за сигаретами. 
Ему стало плохо. Он ничего не видел, по-
ехал, как в реку. Даже не помнит, как на-
ехал. У него было неважное состояние в 
последнее время. Каждый день я дава-
ла сыну препараты. Он без них уже не 
может. Ему нужно лечение. Если его за-
кроют в СИЗО, там не будет таких специ-
алистов, которые бы его лечили. Он ум-
рет там, — заявила Людмила Дмитренко.

Женщина рассказала, что приходила 
в больницу к Давиду Геворгяну и предла-
гала ему помощь «как врач и как мать». 
Согласился ли парень на это предложе-
ние, неизвестно. Медики уже выписали 
молодого человека из больницы.

ПЫТКЕ УБИЙ
СТВА

Видео аварии на улице Крас-
нознаменной в Воронеже 
всколыхнуло интернет в нача-
ле апреля. На кадрах черный 
Mercedes-Benz проезжает ми-
мо группы курсантов МЧС. За-
тем водитель разворачивает-
ся, разгоняется и сбивает од-
ного из парней в форме, ко-
торый стоит спиной к доро-
ге. Уголовное дело появилось 
только через неделю. Тогда же 
выяснилось, что водитель ино-
марки — 45-летний Вяче-
слав — сын быв-
шего депутата и 
экс-главвра-
ча поликлини-
ки № 8 Людми-
лы Дмитрен-
ко. Теперь ма-
ма водителя до-
казывает, что он неадекватен 
и болен.
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Начальник УГИБДД ГУ МВД Рос-
сии по Воронежской области Ев-
гений Шаталов ответил на вопро-
сы читателей «Семерочки» в ходе 
прямой линии 10 апреля. Обра-
щений во время встречи и до нее 
поступило много. Часть ответов 
Евгений Шаталов дал сразу по те-
лефону, а некоторые вопросы за-
писал, пообещав связаться с об-
ратившимися в течение месяца. 
Самые интересные вопросы 
и ответы — в материале 
«Семерочки».

от первого лица

ДОРОЖНЫЙ ВО 

О воронежских 
водителях

С семьей переехал из Алма-Аты и 
сразу начал замечать разницу в по-
ведении водителей. На улицах Во-
ронежа ездят машины с тонирован-
ными передними боковыми стек-
лами. Почему ГАИ допускает такие 
нарушения? В Алма-Ате тониров-
ку на лобовом и передних боковых 
стеклах можно встретить, навер-
ное, только в кортеже президента. 
Не пристегнут ремнем безопасно-
сти каждый третий водитель.
— Надзор будем усиливать — в 2019 

году дополнительно получим приборы, 
позволяющие проверять светопропуска-
ние стекол. Хотя штраф небольшой, невы-
полнение требований об устранении нару-
шения влечет дополнительное наказание, 
вплоть до ареста. За I квартал 2019 года 
сотрудники только воронежской ГИБДД 
составили 364 протокола из-за тониров-
ки. Это почти в три раза больше, чем в про-
шлом году. Непристегнутых водителей и 
пассажиров за три месяца наказывали 
5 тыс. раз. В последние годы все больше 
участников дорожного движения понима-
ют, что ремень реально помогает снизить 
тяжесть травм в ДТП.

Об автошколах

Вы довольны тем, как автошколы 
региона готовят водителей?
— Заметна тенденция к снижению 

числа ДТП с водителями, у которых стаж 
менее двух лет. За три месяца 2019 года 
аварий, совершенных ими, было всего 17 
из 502 ДТП, происшедших за это время. 
По сравнению с тем же периодом про-
шлого года — снижение на 5 %. Так что 
качество работы автошкол немного улуч-
шается. Но мы видим проблему в том, что 
значительное число автошкол натаски-
вает на сдачу экзаменов, а не реально 
обучает ПДД РФ и навыкам вождения. 
У нас два нововведения в плане прие-
ма экзаменов. Больше года назад вве-
ли обязательное использование при во-
ждении видеорегистраторов, теперь они 
есть во всех автошколах, даже в Ново-
воронеже, где с этим были проблемы. И 
второе, реализованное в конце 2018 го-
да, — все экзаменационные классы под-
ключены к единой федеральной систе-
ме. Теперь, если сдал экзамен, информа-
ция ушла на сервер в Москву, никто ни 
на что влиять не может. Около 50 % кур-
сантов сдают экзамены с первого раза.

О наказаниях 
для лихачей

Меня волнуют шумные ночные по-
ездки молодежи на мотоциклах в 
центре Воронежа — наступает вес-
на, и эта проблема снова возникает. 
Что делать?
— У нас в городском батальоне со-

здана специализированная мотогруппа 
из семи человек, которые постоянно ра-
ботают именно с мотоциклистами, даль-
ше будем расширяться до десяти чело-
век. Совсем скоро на базе управления 
ГИБДД пройдет встреча с лидерами мо-
токлубов. Будем напоминать им еще раз 
о недопустимости ночных гонок по горо-
ду и в целом опасности нарушений ПДД 
при управлении мотоциклом.

На новостных сайтах снова гово-
рится о желании депутатов Госдумы 
ужесточить наказание водителей 
за пьяную езду…
— В 2018 году у нас по региону про-

изошло 325 ДТП с пьяными водителями. 
Доля таких ДТП у нас сегодня более 10 % 
от общего количества аварий на дороге. 
Хотя их число постоянно снижается. Эта 
тенденция началась с момента введения 
повторной уголовной ответственности за 
второе «пьяное». Например, в этом году 
относительно того же периода 2018 го-
да таких аварий стало меньше на 30 %.

Об оформлении ДТП

Сколько процентов ДТП сейчас 
оформляется по европротоколу?
— Треть всех ДТП. Кроме того, актив-

но работает пункт на Обручева, где можно 
оформить аварию в упрощенном поряд-
ке. Ежедневно оформляют 30–40 таких 
случаев. Мы хотим выйти на показатель 
70 %. В принципе, для такого оформле-
ния ДТП его участники могут обратиться 
к любому экипажу ДПС, несущему служ-
бу, но наиболее быстро и удобно это сде-
лать или в порядке европротокола, или 
на Обручева, 3.

О записи в ГИБДД

Электронная запись в ГИБДД то не 
работает, то сбивается. Что делать 
людям?
— К сожалению, сбои бывают, это 

техника. Программное обеспечение по-
стоянно совершенствуется. Рекомен-
дую всем обращаться через сайт «Гос-
услуги», а при личном визите избегать 
утренних часов приема в подразделе-
нии. Для улучшения качества обслужи-
вания в подразделениях МРЭО ГИБДД 
№ 1 и МРЭО ГИБДД № 2 ГУ, имеющих 
наибольшее количество заявителей в 
утренние часы, начало времени приема 
перенесено на более ранний срок.

ПОДГОТОВИЛИ: Леонид ШИФРИН // Андрей АРХИПОВ (ФОТО)
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ГЛАВ-
НЫЙ ГОСАВ-

ТОИНСПЕКТОР РЕ-
ГИОНА ЕВГЕНИЙ ША-
ТАЛОВ — О МАРШ-
РУТКАХ, ПРОБКАХ 

И ПАРКОВКЕ

ПРОС

Об общественном 
транспорте

Когда закончится этот бардак с го-
родскими маршрутками?
— Это беда! Мы видим проблему, про-

водятся совещания в правительстве об-
ласти и мэрии. Но все дело в деньгах — 
доход хозяев и водителей зависит от чис-
ла перевезенных пассажиров. У нас зна-
чительный рост штрафов маршрутчиков 
— им проще оплатить штраф и вернуть-
ся на линию. В 2020 году заканчивают-
ся пятилетние договоры у всех перевоз-
чиков, будут новые тендеры, договоры, и 
тогда, надеемся, что-то поменяется ради-
кально: наказывать будут не водителей 
за нарушения, а юридические лица. На-
ша позиция — в идеале мэрия заказы-
вает услугу перевозчиков на перевозку 
определенного числа людей, чтобы пря-
мые доходы не привязывать к валу пере-
везенных людей. Есть штраф, есть ДТП 
— срезается прибыль предприятия. Воз-
ле «Детского мира», «Галереи Чижова» 
маршрутчики часто просто тормозят пе-
ред зеленым светофором, чтобы собрать 
людей, которые будут переходить дорогу 
в направлении остановки, создавая тем 
самым помеху движению. Знаем, пыта-
емся бороться.

О фото- 
и видеофиксации 
нарушений

Сколько всего работает видеока-
мер в регионе? Сколько передвиж-
ных выносят каждый день на доро-
ги? Каков процент на сегодня опла-
ты этих штрафов?
— Сейчас по области работает 200 ка-

мер видеофиксации, большая часть — 
стационарные. На воронежских пере-
крестках они фиксируют и скоростной ре-
жим, пересечение разметки и нарушения 
рядности. Приоритет сейчас отдается ка-
мерам на нерегулируемых пешеходных 
переходах. В Воронеже работают три ком-
плекса, и они очень эффективны с точ-
ки зрения повышения дисциплины во-
дителей. Будем приобретать их дополни-
тельно. У нас в городе 74 места концен-
трации ДТП, и нам их необходимо локали-
зовать. За три месяца 2019 года сотрудни-
ки Центра вынесли более 461 тыс. поста-
новлений о наложении административ-
ных штрафов. Наложены штрафы на сум-
му 346 млн 83 тыс. рублей. Процент испол-
ненных постановлений составил 92,5 %. 
Но наша основная задача — не количе-
ство штрафов, а влияние на безопасность. 

Относительно фото- и видеофикса-
ции нарушений жителями скажу: нам это 
большое подспорье. За 2018 год таких об-
ращений от граждан к нам поступило бо-
лее 2 тыс., но есть сложности. Мы не мо-
жем, как в случае с фиксацией наруше-
ния видеокамерами, сразу вынести по-
становление. Надо сначала найти нару-
шителя, опросить его, а это время. Ду-
маю, что сегодня 30–50 % таких обраще-
ний заканчивается реальными штрафа-
ми. Еще важная вещь — в 2019 году мы 
ждем изменения законодательства в ча-
сти использования приложения «Народ-
ный инспектор». Сейчас сложности могут 
быть из-за того, что кто-то что-то подтер, 
подретушировал на фото и видео, кто-то 
с кем-то свел счеты таким образом — и 
во всем этом надо разобраться. Указан-
ное приложение не позволит сохранять 
фото в смартфоне — оно сразу пойдет на 
сервер ГИБДД, и у отправителя не будет 
возможности что-то добавить в фото или 
видео. Это значительно упростит про-
цедуру привлечения нарушителей к от-
ветственности.

А от камер, что установлены на 
пунктах оплаты трассы М-4, есть 
какая-то польза?
— Снизилось число ДТП. Было две 

причины. Неплательщики регулярно 
сбивали пластиковые шлагбаумы, кото-
рые сейчас дорожники заменяют на алю-
миниевые. Вторая — там большое коли-
чество задних столкновений — одна фу-
ра проезжает, к ней сзади пристраива-
ется легковушка, водитель которой не 
хочет платить. Фура притормаживает — 
и вот вам ДТП. По итогам 2017 года на 
этих пунктах было более 500 ДТП. Эки-
пажи ДПС там дежурили почти постоян-
но. За первые три месяца 2019 года на 
этих пунктах мы добились значительно-
го снижения аварийности.

О парковке

Как вы относитесь к организации 
платных парковок в Воронеже?
— Идея с городскими платными пар-

ковками в целом полезная. Основная 
цель — сместить акцент пассажирско-
го трафика в сторону общественного 
транспорта. Однако этот вопрос требу-
ет комплексного подхода. В первую оче-
редь сам общественный транспорт дол-
жен быть удобным и безопасным. Ули-
цы должны быть оборудованы средства-
ми организации дорожного движения, и 
это не только разметка, но и средства, 
упорядочивающие парковку во дворах 
жилых домов. Должны быть проработа-
ны вопросы уборки, прежде всего в зим-
нее время. Кроме того, имеются пробле-
мы правоприменения за нарушения, свя-
занные с неоплатой парковки. К сожале-
нию, многие проблемы на сегодняшний 
день не урегулированы.

Что делать, если припаркованный 
во дворе автомобиль перекрыва-
ет выезд инвалида по пандусу на 
тротуар? И еще — в каких случаях 
можно эвакуировать автомобиль, 
если он неправильно припаркован 
на дворовой территории?
— Если машина стоит на тротуаре ли-

бо, например, водитель поставил ее на 
газоне или детской площадке, есть два 
пути. Первый — сразу позвонить в де-
журную часть ГИБДД, сообщить номер 
этой машины, и дежурный свяжется с ее 
владельцем, чтобы повлиять на ситуа-
цию. Второй — зафиксировать (на фото 
или видео) факт нарушения и направить 
нам для проведения дальнейших дей-
ствий. Автомобиль, припаркованный на 
тротуаре или детской площадке, подле-
жит эвакуации. Хотя, конечно, въехать 
эвакуатору в плотно забитый автомоби-
лями двор довольно тяжело. Можно об-
ращаться к участковому уполномоченно-
му полиции, он имеет право оформлять те 
же материалы, что и сотрудник ГИБДД.

О пробках

Что-то планируется делать с вечны-
ми пробками в районе Остужевско-
го кольца? Ведь скоро начнется ре-
конструкция на виадуке через же-
лезную дорогу на улице 9 Января. 
Уменьшилось ли число очагов ава-
рийности в Воронеже?
— Для исключения заторов разрабо-

тан проект транспортной развязки. В со-
ответствии с ним на улице Остужева об-
устроят две проезжие части с раздели-
тельной полосой. Ленинский проспект 
будут пересекать две параллельно стоя-
щие над Остужевским кольцом эстака-
ды. Перед ними для транспортной до-
ступности обустроят съезды. На пересе-
чении улицы Остужева с улицей Минской 
появится транспортная развязка по типу 
«клеверный лист».

Очевидно, что будут проблемы и в свя-
зи с реконструкцией виадука на улице
9 Января. Что делать — придется всем 
нам потерпеть. При этом при разработке 
схем организации дорожного движения с 
учетом реконструкции узла улиц 9 Января 
— Антонова-Овсеенко большое внима-
ние уделяется использованию улиц-дуб-
леров. Число очагов аварийности в про-
шлом году снизилось с 74 до 66 — это ре-
зультат профилактической и надзорной 
деятельности ДПС, системы автомати-
ческой фотофиксации, а также активной 
работы по приведению улично-дорожной 
сети в нормативное состояние совмест-
но с балансодержателями дорог и орга-
нами власти.



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

 пляж «Пески», Железнодорожный район

 20 апреля в 8.00

 бесплатно

Ежегодный турнир по вылову браконьерских сетей 
организовала Воронежская ассоциация рыболовно-
го туризма и спортивной рыбалки. Присоединиться к 
нему могут все желающие на собственных плавсред-
ствах. На спуске люди разделятся на две группы — од-
на пройдет по водохранилищу, а вторая — по реке Во-
ронеж до Рамони. Соревнование продлится до 17.00. 
Обычно участники турнира вылавливают от 3 км до 5 
км браконьерских сетей. Всех, кто примет участие в 
необычном состязании, наградят призами.

  ТУРНИР ПО ВЫЛОВУ БРАКОНЬЕРСКИХ СЕТЕЙ 16+

 библиотека им. Платонова 
(ул. Фридриха Энгельса, 14)

 19 апреля с 19.30 до 00.00

 бесплатно

В 2019 году отмечается 150-летие таблицы 
Менделеева, и акцию «Библионочь» в Плато-
новке решили посвятить этому химическому 
юбилею. Посетителей библиотеки ждут хими-
ческие опыты, передвижная выставка от му-
зея геологии ВГУ, химико-литературный квест 
по книге «Парфюмер», битва «Чай против ко-
фе», проект «Любовное хи-ми-ми» и радиоак-
тивные сладости.

 Камерный театр 
(ул. Карла Маркса, 55а)

 20 апреля в 14.00

 вместо билета — чашка чая или 
кофе из театрального кафе

В Камерном театре продолжается юби-
лейная видеоантология. В ближайшую суб-
боту зрители увидят архивный спектакль 
«Каин» (2004), поставленный по пьесе 
Джорджа Байрона, основанной на переос-
мыслении библейского сюжета. Режиссер 
спектакля — Михаил Бычков, художник — 
Юрий Хариков.

 ВИДЕОПОКАЗ 
 СПЕКТАКЛЯ 16+

 сбор у остановки «Гипрокаучук» 
(Ленинский пр., 11)

 20 апреля в 10.00

 бесплатно

Очередной апрельский субботник прове-
дут активисты движения «Меняю мусор на 
деревья». Все желающие могут присоеди-
ниться к уборке мусора на набережной во-
дохранилища со стороны левого берега. Со-
бранные на субботнике отходы рассортируют 
и сдадут на переработку.

ИСКУСНАЯ РАБОТА

 Центральный стадион профсоюзов 
(ул. Студенческая, 17)

 20 апреля в 17.00

 100–250 рублей

После смены тренера результаты «Факе-
ла» улучшились — в двух матчах команда на-
брала четыре очка. В субботу «сине-белых» 
ждет один из самых неудобных соперников 
— «СКА-Хабаровск», который «Факел» не 
обыгрывал с 2015 года.

 Центральная event-площадка 
(ул. Карла Маркса, 53)

 19 и 20 апреля с 12.00

 бесплатно

В программу первого фестиваля дизайна 
для школьников и студентов «Дизай!ФЕСТ» 
войдут мастер-классы по мобильной фотогра-
фии и созданию декора, занятия по леттерин-
гу и рисункам акварелью, лекции о графиче-
ском дизайне и книжной иллюстрации. Спи-
керами станут профессионалы творческой 
индустрии — дизайнеры, иллюстраторы, ху-
дожники и мультипликаторы. На фестивале 
для родителей пройдут встречи с психолога-
ми и педагогами, а также откроются аттрак-
ционы виртуальной реальности и выставки 
творческих работ. Чтобы попасть на «Дизай-
!ФЕСТ», необходимо зарегистрироваться на 
сайте фестиваля https://www.dizaifest.com/.

  ФЕСТИВАЛЬ ДИЗАЙНА 
  ДЛЯ ПОДРОСТКОВ 5+

  ФЕСТИВАЛЬ ЦИРКОВОГО        ИСКУССТВА 0+

 Дом-музей Анатолия Дурова (ул. Дурова, 2)

 20 апреля с 11.00

 бесплатно

Во Всемирный день цирка, ежегодно отмеча-
емый 20 апреля, в Воронеже проведут фестиваль 
имени знаменитого циркового артиста Анатолия 
Дурова. В программе — открытие выставки «Зре-
лищная культура конца XIX — начала XX веков», 
лекция о жизни и творчестве Анатолия Дурова, 
спектакль об истории Воронежского цирка. Справ-
ки по телефону 240-75-15.

  МАТЧ «ФАКЕЛА» 0+

  ХИМИЧЕСКАЯ «БИБЛИОНОЧЬ» 6+

  СУББОТНИК НА БЕРЕГУ
  ВОДОХРАНИЛИЩА 0+

ФЕСТИВАЛЬ ЦИРКОВОГО         ИСКУССТВА  ФЕСТИВАЛЬ ЦИРКОВОГО      ИСКУССТВ +0+

Дом-музей Анатолия Дурова (ул. Дурова, 2)

20 апреля с 11.00

бесплатно

Во Всемирный день цирка, ежегодно отмеча-
емый 20 апреля, в Воронеже проведут фестиваль 
имени знаменитого циркового артиста Анатолия 
Дурова. В программе — открытие выставки «Зре-
лищная культура конца XIX — начала XX веков», 
лекция о жизни и творчестве Анатолия Дурова, 
спектакль об истории Воронежского цирка. Справ-
ки по телефону 240-75-15.
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ПОДГОТОВИЛИ: Олеся ШПИЛЕВА // Наталья КОНЬШИНА, Андрей АРХИПОВ (ФОТО)

культура

Что исполнят

Для исполнения на закрытии IX Плато-
новфеста сначала рассматривали два со-
поставимых по масштабности произведе-
ния — «Песни Гурре» Шенберга и Вось-
мую симфонию Малера. Оба они требу-
ют большого состава оркестра и хора. В 
итоге Владимир Вербицкий остановил-
ся на «Песнях Гурре» — «грандиозном, 
монументальном, трудноосуществимом», 
по мнению музыковедов, произведении. 
В России оно исполнялось лишь триж-
ды, только в Москве и Санкт-Петербурге.

— «Песни Гурре» — это поисти-
не масштабное произведение. Может 
быть, даже самое крупное в симфониче-
ско-вокальной литературе, потому что, 
по сути, это оратория, которая требует 
огромного хора: три мужских состава и 
один женский. Кроме того, задейство-
ван большой состав оркестра, — расска-
зал Владимир Вербицкий.

Почему «Гурре»

Главной причиной, по которой вы-
бор пал на непростое и незнакомое во-
ронежской публике сочинение, было 
желание исполнить то, что невозмож-
но услышать в течение филармониче-
ского сезона.

— На встрече с художественным ру-
ководителем Платоновского фестиваля 
Михаилом Бычковым обсуждались про-
изведения, которые можно было бы ис-
полнить только при поддержке фестива-
ля. Я подумал, что это должно быть такое 
произведение, которое не поднять сила-
ми только нашего оркестра и не реали-
зовать на нашей сцене в обычное вре-
мя, — отметил маэстро.

В 
ЧЕСТЬ 

20-ЛЕТИЯ СОЮЗ 
ФОТОХУДОЖНИ-

КОВ ОТКРЫЛ ДВЕ 
ВЫСТАВКИ

Большая 
сборная 
музыкантов

Специально для единственно-
го исполнения «Песен Гур-
ре» соберется большой 
симфонический кол-
лектив — Воронеж-
ский фестивальный 
оркестр. Его основу 
составят музыкан-
ты симфонического 
оркестра филармо-
нии, а также испол-
нители других орке-
стров Воронежа и да-
же Москвы. Одновре-
менно на сцене будут нахо-
диться приблизительно 350 арти-
стов, из них — около 150 оркестрантов 
и примерно 200 хористов. Такой состав 
исполнителей поистине беспрецеден-
тен для Воронежа.

Сложности исполнения

Сочинение Шенберга предполагает 
наличие редких музыкальных инстру-

ментов, многих из которых в Воро-
неже нет.

— В композиции «Пес-
ни Гурре» задействова-

ны четыре арфы, во-
семь валторн, десять 
флейт — это значи-
тельная цифра по 
сравнению со мно-
гими другими про-
изведениями. На на-

ше счастье, мы уже 
нашли и инструмен-

ты, и музыкантов, вирту-
озно ими владеющих. Часть 

из них приглашены из других го-
родов, например из Москвы. У нас ор-
кестр настоящий, профессиональный. И 
приглашенных музыкантов мы отбира-
ем очень тщательно. Поэтому, с техни-

ческой точки зрения, у меня нет сомне-
ний или волнения, — отметил дирижер.

«Песни Гурре» до этого ни разу не 
исполнялись в Воронеже, и найти в ин-
тернете полные и качественные видео-
записи концертов из других городов 
непросто.

В основе сюжета «Песен Гурре» — 
старинное датское сказание о тайной 
любви короля Вальдемара к прелест-
ной девушке Тове. Королева Хельвига 
из ревности приказала убить Тове, и ко-
роль умер от тоски и горя в замке, но-
сившем название Гурре. Легенда гла-
сит, что с тех пор каждую ночь призрач-
ная дружина во главе с королем выхо-
дит на охоту в окрестных лесах. Краси-
вые песни сменяются оркестровыми 
эпизодами и мелодекламацией. Вен-
чает кантату мощный торжественный 
финал — гимн восходящему солнцу и 
красоте природы.

Центральная юбилейная выставка 
«20/24» разместилась в выставоч-
ном зале на Кирова, 8. Она объеди-
нила более сотни кадров, сделан-
ных 24 фотографами отде-
ления за 20 лет. Репор-
тажные снимки, пор-
треты современни-
ков, постановоч-
ные фотосессии, 
пейзажи из путе-
шествий по миру, 
макронатюрмор-
ты — на выстав-
ке можно увидеть 
фотографии любых 
жанров и стилей.
По сути, «20/24» — это 

большое собрание маленьких 
персональных выставок. Каждый 
фотограф представил для экспозиции от 
пары до дюжины кадров. Одни предоста-
вили фотографии, созданные в послед-

ние годы, другие — ретрокадры, напоми-
нающие, с чего все начиналось. Так, кро-
ме современных экспериментов с объек-

тивами и техниками, на выставке мож-
но увидеть фоторепортажи Ми-

хаила Вязового из воронеж-
ских деревень. Ольга Та-

бацкая показала кос-
мический макромир, 
обнаруженный при 
пристальном взгля-
де на овощи и цве-
ты. Андрей Архипов 
вспомнил бывавших 

в Воронеже заезжих 
артистов. Андрей Пар-

фенов представил свои 
фирменные «планеты» — 

снимки, сделанные специ-
альным объективом, превращаю-

щим изображение в идеальный шар. 
Среди других фотографий — серии, по-
священные природе и путешествиям, ве-

теранам войны и молодым красавицам, 
политикам и актерам. Все разнообразие 
жанров и стилей объединяет Союз — 
неустареваю щая форма взаимодействия 
профессионалов творческой индустрии.

В Малом зале на Кирова, а также в 
областном Доме журналистов размести-
лась еще одна выставка, приуроченная к 
юбилею Союза. В экспозицию «Фотогра-
фы В.» вошли снимки фотографов, не яв-
ляющихся членами Союза. Это фотогра-
фии, составившие второй выпуск альма-
наха «Фотографы Воронежа и Воронеж-
ской области». По словам руководителя 
воронежского отделения Союза Елены 
Чаплыгиной, это издание может не только 
познакомить широкую публику с фотогра-
фами региона, но и просто стать красивой 
настольной книгой. Подобные альманахи 
планируют выпускать и в будущем.

Обе юбилейные выставки Союза фо-
тохудожников будут работать в Вороне-
же до 21 апреля. Вход свободный.

  ЭКСПОЗИЦИЯ

ЧЕРЕЗ ОБЪЕКТИВ

ВСЕМ ХОРОМ
Воронежский фестивальный оркестр, специально созданный для 
выступления на закрытии IX Платоновского фестиваля, приступил к 
репетициям масштабного музыкального полотна «Песни Гурре» Ар-
нольда Шенберга. Руководитель проекта, народный артист России, 
главный дирижер Воронежского академического симфонического 
оркестра Владимир Вербицкий рассказал «Семерочке» о ходе под-
готовки к концерту.

РОЧКА»

ьно созданный для 
естиваля, приступил к 
на «Песни Гурре» Ар-
одный артист России, 
ого симфонического 
мерочке» о ходе под-

ДЛЯ 
ЦЕРЕМОНИИ 

ЗАКРЫТИЯ IX ПЛА-
ТОНОВСКОГО ФЕ-

СТИВАЛЯ СОЗДАЛИ 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ 

ОРКЕСТР
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-ГУБЕРНИЯ МАТЧ!

РОССИЯ-1

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ЗВЕЗДА

ТВ-3

СТС

КУЛЬТУРА

ЧЕ

ТНТ

2Х2

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

КАРУСЕЛЬ

ПЯТНИЦА

понедельник // 22 апреля 2019  г.

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 

3.00 Новости
9.25 «Сегодня 22 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, 4.10 «Давай 
поженимся!» 16+

16.00, 3.30 «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 «Познер» 16+

1.30, 3.05 Сериал «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

5.00, 2.25 Сериал «ПАСЕЧНИК» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8.10 «Мальцева» 12+

9.00 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

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

10.20 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.25 «Следствие вели...» 16+

17.15 «ДНК» 16+

18.15 «Основано на реальных 
событиях» 16+

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

21.40 Сериал «ПОДСУДИМЫЙ» 16+

0.05 «Поздняков» 16+

0.20 Сериал «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+

5.00, 4.30 «Территория 
заблуждений» 16+

6.00 «Документальный 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 интересные 
истории» 16+

15.00 «Как устроена Вселенная» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «СОЛО-
МОН КЕЙН» 16+

22.00 «Водить по-русски» 16+

0.30 Худ. фильм «КА-
РАТЕЛЬ» 18+

2.40 Худ. фильм «МОЛЧА-
НИЕ ЯГНЯТ» 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 «ДЕВЯТЬ 
ЖИЗНЕЙ» 12+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.00 Сериал «МОРОЗОВА» 12+

6.00 «Ералаш» 6+

6.50, 4.10 Мультфильм «Синдбад: 
Легенда семи морей» 12+

8.30 «Том и Джерри» 0+

9.00 «Уральские пельмени» 16+

10.20 Худ. фильм «ГРО-
МОБОЙ» 12+

12.10 Мультфильм «Ледниковый 
период: Столкновение 
неизбежно» 6+

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

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

19.05 Худ. фильм «ЧАС ПИК» 16+

21.00 Худ. фильм «ПОВЕЛИ-
ТЕЛЬ СТИХИЙ» 0+

23.00 Сериал «МАМЫ 
ЧЕМПИОНОВ» 16+

1.05 «Кино в деталях» 18+

2.05 Худ. фильм «ХОЗЯИН 
МОРЕЙ: НА КРАЮ 
ЗЕМЛИ» 12+

5.30 «6 кадров» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 
«ТНТ. Best» 16+

9.00, 10.15, 23.00, 
0.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

15.30, 16.00, 16.30 
Сериал «ФИЗРУК» 16+

17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 
Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00, 20.30 Сериал «РЕ-
АЛЬНЫЕ 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» 0+

8.10 Худ. фильм «СУМКА 
ИНКАССАТОРА» 12+

10.00 «Донатас Банионис. Я 
остался совсем один» 12+

10.55 «Городское собрание» 12+

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

11.50 Сериал «РОЗМАРИ 
И ТАЙМ» 12+

13.40 «Мой герой. Глафира 
Тарханова» 12+

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

ТОР БЛЕЙК» 12+

17.05 «Естественный отбор» 12+

17.55 Сериал «АЛТАРЬ 
ТРИСТАНА» 12+

20.00 «Петровка, 38» 16+

20.20 «Право голоса» 16+

22.30 «Украина. Меньшее зло?» 16+

23.05 «Знак качества» 16+

0.35 «Хроники московского быта. 
Походно-полевые жены» 16+

1.25 «Ловушка для Андропова» 12+

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

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Александр Борисов. Что так 

сердце растревожено...»
8.05 Сериал «СИТА И РАМА»
9.10, 12.20 «Цвет времени»
9.20, 1.00 «Гиперболоид 

инженера Шухова»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 «ХХ век»
12.30, 18.45, 0.20 «Власть факта»
13.15 «Линия жизни. Ивар Калныньш»
14.10 «Мечты о будущем»
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15.40 «Агора»
16.40 Сериал «ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ГРАНИЦА» 12+

17.50 Хоровые произведения Г. 
Свиридова. Г. Дмитряк и Государ-
ственная академическая хоровая 
капелла России им. А.А. Юрлова

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

пространстве и времени»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 «Проповедники. Протоиерей 

Александр Мень»
22.40 Сериал «ТРИ СЕСТРЫ» 16+

23.50 «Открытая книга. Андрей 
Геласимов. Роза Ветров»

6.30, 18.00, 23.40, 5.15 
«6 кадров» 16+

6.50 «Удачная покупка» 16+

7.00, 12.30, 2.25 «Понять. 
Простить» 16+

7.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.30 «Давай разведемся!» 16+

9.30, 4.25 «Тест на отцовство» 16+

10.30, 2.50 «Реальная мистика» 16+

13.40 Сериал «ВЫСОКИЕ 
ОТНОШЕНИЯ» 16+

19.00 Сериал «ТЕСТ НА 
БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+

0.30 Сериал «ПОДКИДЫШИ» 16+

5.35 «Домашняя кухня» 16+

5.00, 7.30, 9.30 «Утро вместе» 12+

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

11.00, 0.30 «Предки наших 
предков» 12+

11.45 «Компас потребителя» 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 
«Магистраль» 12+

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

20.00, 22.00, 3.00 
«Область спорта» 12+

20.15, 22.15, 3.15 
«Такие разные» 12+

22.45 Худ. фильм «АЛЕША» 6+

0.00 «Звездное интервью» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Хэтчималс. Приключения 
в Хэтчитопии» 0+

7.40 «Мончичи» 0+

8.30 «Ми-ми-мишки» 0+

9.20 «Давайте рисовать!» 0+

9.50 «Остров ошибок» 0+

10.15 «Котенок с улицы Лизюкова» 0+

10.25 «Роботы-поезда» 0+

11.00 «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья» 0+

11.30 «Летающие звери», «Машинки» 0+

12.15 «Тобот» 6+

12.40 «Металионы» 6+

13.05 «Ералаш» 6+

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+

19.10 «Четверо в кубе» 0+

20.25 «Пушастики» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Щенячий патруль» 0+

22.00 «Черепашки-ниндзя» 6+

22.25 «Инфинити Надо» 6+

22.50 «Луни Тюнз шоу» 6+

23.55 «Смешарики» 0+

1.00 «Викинг Вик» 6+

2.00 «СамСам» 6+

3.30 «Паровозик Тишка» 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 «1943» 16+

10.00, 14.00 Военные новости
17.00 Сериал «ВЧЕРА ЗАКОН-

ЧИЛАСЬ ВОЙНА» 16+

18.50 «История военных парадов 
на Красной площади» 0+

19.40 «Скрытые угрозы» 12+

20.25 «Загадки века» 12+

21.25 «Открытый эфир» 12+

23.00 «Между тем» 12+

23.30 Сериал «БАРСЫ» 16+

3.30 Худ. фильм «ВАМ — 
ЗАДАНИЕ» 16+

5.00 «Выдающиеся авиаконструк-
торы. Михаил Миль» 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Червяк из будущего» 12+

7.35, 13.20 «Шоу Кливленда» 16+

8.30, 4.10 «2x2 Music» 16+

9.00, 2.50 «Царь горы» 16+

10.20 «Бешеные кролики» 12+

10.45 «Вся правда о медведях» 12+

11.00 «Вишфарт» 12+

11.25 «Кунг-фу Панда» 12+

12.25 «Время приключений» 12+

15.05 «Рассол и Арахис» 16+

16.00 «Аватар» 12+

16.55 «Футурама» 16+

17.50 «Хиты нон-стоп» 16+

19.40, 21.50 «Симпсоны» 16+

20.55 «Гриффины» 16+

22.45 «Подозрительная сова» 16+

23.15 «Мульт-ТВ» 16+

23.45 «Конь БоДжек» 16+

0.10 Сериал «МУЖЧИНА ИЩЕТ 
ЖЕНЩИНУ» 18+

0.40 «Моланг» 18+

1.05 «Арчер» 18+

2.25 «Моб «Психо»
3.20 «Луча Андеграунд» 16+

4.45 Сериал «ПРЕПАДЫ» 16+

5.10 «Смотрящий» 16+

5.35 «Барашек Шон» 12+

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

5.20 Сериал «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 16+

8.00, 9.25, 10.20, 12.20, 
13.35, 13.25, 14.35, 
16.35 Сериал «ДИКИЙ-3»

19.00, 19.55, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.05, 0.25 
Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.10, 1.50, 2.25, 2.55, 3.30 

Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

5.00 «Большие чувства» 16+

5.10 «Барышня-крестьянка» 16+

6.55 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

9.30 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

12.00 «На ножах» 16+

17.00, 19.00, 20.00 «Орел 
и решка» 16+

21.00 «Инсайдеры» 16+

23.00 «Теперь я босс» 16+

0.00 «Аферисты в сетях» 16+

1.00 «Пятница News» 16+

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

6.00, 7.30, 20.00, 0.00 
«Дорожные войны» 16+

12.00 «Решала» 16+

13.00 «Идеальный ужин» 16+

15.00 «Дорога» 16+

18.00 «Опасные связи» 16+

19.00, 22.00 «За гранью реального» 16+

23.00 «Опасные связи» 18+

0.30 Сериал «БРАТ ЗА БРАТА — 3» 16+

2.30 Сериал «АМЕРИКАНЦЫ-3» 18+

3.45 Сериал «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» 16+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30 «Жестокий спорт» 16+

7.00, 8.55, 10.50, 13.55, 
15.50, 18.45, 
19.50 Новости

7.05, 10.55, 15.55, 18.50, 
1.05 «Все на Матч!»

9.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» — «Атлетик» 0+

11.25 «Автоинспекция» 12+

11.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Эвертон» — 
«Манчестер Юнайтед» 0+

14.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Бетис» — «Валенсия» 0+

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

18.25 «Локомотив» — 
ЦСКА. Live» 12+

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

19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» — «Аталанта» 0+

21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» — «Бернли» 0+

23.55 «Тотальный футбол» 0+

1.35 Худ. фильм «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ ИСТОРИЯ» 12+

3.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Вольфсбург» 
— «Айнтрахт» 0+

5.30 «Команда мечты» 12+

6.00 Мультфильмы 0+

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 
18.00 Сериал «СЛЕПАЯ» 12+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
Сериал «ГАДАЛКА» 12+

12.00, 13.00, 14.00 
«Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

17.00 Сериал «ОЧЕВИДЦЫ» 16+

18.30 «Скажи мне правду» 16+

19.30, 20.25 Сериал «КОСТИ» 12+

21.15, 22.10 Сериал «ГРИММ» 16+

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

1.15, 2.15, 3.15, 3.45, 4.30 
Сериал «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+

5.15 «Тайные знаки» 12+

+13 °С 1-2 М/С 42 %
+4°С 757 мм рт. ст.
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6.00 «Настроение» 0+

8.10 «Доктор И...» 16+

8.45 Худ. фильм «БЕЗОТ-
ЦОВЩИНА» 12+

10.35 «Ирина Купченко. Без 
свидетелей» 12+

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

11.50 Сериал «РОЗМАРИ 
И ТАЙМ» 12+

13.40 «Мой герой. Лев 
Прыгунов» 12+

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

ТОР БЛЕЙК» 12+

17.05 «Естественный отбор» 12+

17.50 Сериал «АЛТАРЬ 
ТРИСТАНА» 12+

20.00 «Петровка, 38» 16+

20.20 «Право голоса» 16+

22.30 «Осторожно, мошенники! По-
хоронщики-лохотронщики» 16+

23.05 «Мистика Третьего рейха» 16+

0.35 «90-е. Голые Золушки» 16+

1.25 «Брежнев, которого 
мы не знали» 12+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.25 «Сегодня 23 апреля. 

День начинается» 6+

9.55, 2.40, 3.05 «Модный 
приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 17.00, 18.25 
«Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.40 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
21.30 Сериал «ЛУЧШЕ, 

ЧЕМ ЛЮДИ» 16+

23.30 «Большая игра» 12+

0.30 «Вечерний Ургант» 16+

1.00 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

4.25 «Контрольная закупка» 6+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Червяк из будущего» 12+

7.35, 13.20 «Шоу Кливленда» 16+

8.30, 4.10 «2x2 Music» 16+

9.00, 2.50 «Царь горы» 16+

10.20 «Бешеные кролики» 12+

10.45 «Вся правда о медведях» 12+

11.00 «Вишфарт» 12+

11.25 «Кунг-фу Панда» 12+

12.25 «Время приключений» 12+

15.05 «Рассол и Арахис» 16+

16.00 «Аватар» 12+

16.55, 19.40, 21.50 «Симпсоны» 16+

18.45 «Футурама» 16+

20.55 «Гриффины» 16+

22.45 «Осторожно, земляне!» 16+

23.15 «Подозрительная сова» 16+

23.45 «Конь БоДжек» 16+

0.10 Сериал «МУЖЧИНА ИЩЕТ 
ЖЕНЩИНУ» 18+

0.40 «Моланг» 18+

1.05 «Арчер» 18+

2.25 «Моб «Психо»
3.20 «Луча Андеграунд» 16+

4.45 Сериал «ПРЕПАДЫ» 16+

5.10 «Смотрящий» 16+

5.35 «Барашек Шон» 12+

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

5.40, 6.25, 7.10, 8.05 Сериал 
«СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» 16+

9.25, 10.20, 11.15 Сериал 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ — 3» 16+

12.20, 13.25, 13.40 
Сериал «БРАТЬЯ» 16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.05, 0.25 
Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.10, 1.50, 2.20, 2.50, 

3.30, 3.55 Сериал 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись. 

Юрий Любимов»
8.05 Сериал «СИТА И РАМА»
8.50, 18.25 «Гавр. Поэзия бетона»
9.10, 22.40 Сериал «ТРИ 

СЕСТРЫ» 16+

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 «ХХ век»
12.30, 18.40, 0.45 «Тем 

временем. Смыслы»
13.20 «Мы — грамотеи!»
14.00, 2.45 «Цвет времени»
14.15, 20.45 «Космос — пу-

тешествие в пространстве 
и времени»

15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 Сериал «ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ГРАНИЦА» 12+

17.35 Сергей Рахманинов. 
«Колокола»

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Искусственный отбор»
22.10 «Проповедники. Академик 

Сергей Аверинцев»
23.50 «Вечный странник»

6.30, 18.00, 23.40, 5.55 
«6 кадров» 16+

6.50 «Удачная покупка» 16+

7.00, 12.20, 2.25 «Понять. 
Простить» 16+

7.30, 5.10 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

8.30 «Давай разведемся!» 16+

9.30, 4.20 «Тест на отцовство» 16+

10.30, 2.55 «Реальная мистика» 16+

13.25, 19.00 Сериал «ТЕСТ НА 
БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+

0.30 Сериал «ПОДКИДЫШИ» 16+

6.00 «Домашняя кухня» 16+

5.00 «Большие чувства» 16+

5.10 «Барышня-крестьянка» 16+

6.55 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

9.30 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

12.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 19.00 
«Орел и решка» 16+

20.00 «Инсайдеры» 16+

23.00 «Приманка» 16+

1.00 «Пятница News» 16+

1.30 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, 18.00 «Область спорта» 12+

12.30, 14.45 «Магистраль» 12+

12.45, 15.00 «Полицейский 
вестник» 12+

13.00, 3.45 «Открытая наука» 12+

13.30, 18.15 «Такие разные» 12+

14.30, 19.00 «Точка 
зрения ЛДПР» 12+

15.15 «Мастер-класс» 12+

16.30 Сериал «ТАКСИ» 0+

17.00 «Заметные люди» 12+

17.45, 2.15 «Собрание 
сочинений» 12+

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

19.15 «Актуальное интервью» 12+

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

20.15, 22.15, 3.15 «Футбол 
губернии» 12+

21.00 «Дискуссионный клуб» 12+

22.45 Худ. фильм «СВИ-
ДЕТЕЛЬСТВО О 
БЕДНОСТИ» 12+

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 «Ми-ми-мишки» 0+

9.20 «Лапы, морды и хвосты» 0+

9.40 «Приключения Хомы» 0+

10.25 «Роботы-поезда» 0+

11.00 «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья» 0+

11.30 «Летающие звери», 
«Машинки» 0+

12.15 «Тобот» 6+

12.40 «Металионы» 6+

13.05 «Ералаш» 6+

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+

19.10 «Четверо в кубе» 0+

20.25 «Пушастики» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Щенячий патруль» 0+

22.00 «Черепашки-ниндзя» 6+

22.25 «Инфинити Надо» 6+

22.50 «Луни Тюнз шоу» 6+

23.55 «Смешарики» 0+

1.00 «Викинг Вик» 6+

2.00 «СамСам» 6+

3.30 «Паровозик Тишка» 0+

5.00, 2.40 Сериал «ПАСЕЧНИК» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8.10 «Мальцева» 12+

9.00 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

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

10.20 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.25 «Следствие вели...» 16+

17.15 «ДНК» 16+

18.15 «Основано на реальных 
событиях» 16+

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

21.40 Сериал «ПОДСУДИМЫЙ» 16+

0.00 Сериал «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+

2.00 «Подозреваются все» 16+

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

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

12.00 «Решала» 16+

13.00 «Идеальный ужин» 16+

15.00 «Дорога» 16+

18.00, 23.00 «Опасные связи» 18+

0.30 Сериал «БРАТ ЗА 
БРАТА — 3» 16+

2.30 Сериал «АМЕРИКАНЦЫ-3» 18+

3.45 Сериал «КАРТОЧНЫЙ 
ДОМИК» 16+

5.00, 4.30 «Территория 
заблуждений» 16+

6.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

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, 3.00 «Тайны Чапман» 16+

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

20.00 Худ. фильм «РИД-
ДИК» 16+

22.20 «Водить по-русски» 16+

0.30 Худ. фильм «КРУ-
ТЫЕ МЕРЫ» 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 «ДЕВЯТЬ 
ЖИЗНЕЙ» 12+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.00 Сериал «МОРОЗОВА» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 
«ТНТ. Best» 16+

9.00, 10.15, 23.00, 
0.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

15.30, 16.00, 16.30 
Сериал «ФИЗРУК» 16+

17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 
Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00, 20.30 Сериал «РЕ-
АЛЬНЫЕ 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, 9.55, 10.30, 17.30, 
18.00 Сериал «СЛЕПАЯ» 12+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
Сериал «ГАДАЛКА» 12+

12.00, 13.00, 14.00 
«Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

17.00 Сериал «ОЧЕВИДЦЫ» 16+

18.30 «Скажи мне правду» 16+

19.30, 20.25 Сериал «КОСТИ» 12+

21.15, 22.10 Сериал «ГРИММ» 16+

23.00 Худ. фильм «ВОЛК-
ОДИНОЧКА» 16+

1.00, 2.00, 2.45, 3.30, 
4.15, 4.45 Сериал 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

5.30 «Тайные знаки» 12+

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 «ВЧЕРА ЗАКОН-
ЧИЛАСЬ ВОЙНА» 16+

10.00, 14.00 Военные новости
18.50 «История военных парадов 

на Красной площади» 0+

19.40 «Легенды армии» 12+

20.25 «Улика из прошлого» 16+

21.25 «Открытый эфир» 12+

23.00 «Между тем» 12+

23.30 «Неизвестная война. Великая 
Отечественная» 12+

4.45 Худ. фильм «ПОСЕЙ-
ДОН» СПЕШИТ 
НА ПОМОЩЬ» 0+

6.00 «Ералаш» 6+

6.40 «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+

7.30 «Три кота» 0+

7.45 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

8.30 «Том и Джерри» 0+

9.00 «Уральские пельмени» 16+

10.10, 22.55 Сериал «МАМЫ 
ЧЕМПИОНОВ» 16+

12.10 Худ. фильм «ЧАС ПИК» 16+

14.10 Худ. фильм «ПОВЕЛИ-
ТЕЛЬ СТИХИЙ» 0+

16.05 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

19.10 Худ. фильм «ЧАС 
ПИК — 2» 12+

21.00 Худ. фильм «ЭВАН 
ВСЕМОГУЩИЙ» 12+

0.55 Худ. фильм «ХОЗЯИН 
МОРЕЙ: НА КРАЮ 
ЗЕМЛИ» 12+

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

4.50 «Мистер и миссис Z» 12+

5.10 «6 кадров» 16+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30 «Жестокий спорт» 16+

7.00, 8.55, 12.20, 15.05, 
18.40 Новости

7.05, 12.25, 15.10, 18.50, 
22.55 «Все на Матч!»

9.00 Футбол. Российская 
премьер-лига 0+

10.50 «Тотальный футбол» 12+

11.50 «Капитаны» 12+

13.05 Профессиональный бокс 16+

15.50 «Играем за вас» 12+

16.20 «Китайская «Формула» 12+

16.40 Профессиональный бокс 16+

19.40 «Никто не хотел уступать. 
Финальная битва» 12+

20.00 «Неизведанная хок-
кейная Россия» 12+

20.30 Хоккей. Чемпионат 
мира среди юниоров. 
Россия – Швеция 0+

23.30 Смешанные едино-
борства. Bellator 16+

1.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
Групповой этап. «Либер-
тад» — «Гремио» 0+

3.10 «Утомленные славой» 16+

3.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Уэска» — «Эйбар» 0+

5.30 «Команда мечты» 12+

+14°С 1-2 М/С 43 %
+6°С 758 мм рт. ст.
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6.00 «Настроение» 0+

8.10 «Доктор И...» 16+

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

10.35 «Вячеслав Шалевич. Любовь 
немолодого человека» 12+

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

11.50 Сериал «РОЗМАРИ 
И ТАЙМ» 12+

13.40 «Мой герой. Павел 
Чинарев» 12+

14.50 «Город новостей» 16+

15.05, 2.15 Сериал «ДОК-
ТОР БЛЕЙК» 12+

17.05 «Естественный отбор» 12+

17.50 Сериал «АЛМАЗЫ 
ЦИРЦЕИ» 12+

20.00 «Петровка, 38» 16+

20.20 «Право голоса» 16+

22.30 «Линия защиты» 16+

23.05 «Приговор. Тамара 
Рохлина» 16+

0.35 «Прощание. Александр 
Белявский» 16+

1.25 «Брежнев, которого 
мы не знали» 12+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.25 «Сегодня 24 апреля. 

День начинается» 6+

9.55, 2.45, 3.05 «Модный 
приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 17.00, 18.25 
«Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.40 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
21.30 Сериал «ЛУЧШЕ, 

ЧЕМ ЛЮДИ» 16+

23.30 «Большая игра» 12+

0.30 «Вечерний Ургант» 16+

1.00 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

4.25 «Контрольная закупка» 6+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Червяк из будущего» 12+

7.35, 11.00 «Вишфарт» 12+

8.30, 4.10 «2x2 Music» 16+

9.00, 3.45 «Царь горы» 16+

10.20 «Бешеные кролики» 12+

10.45 «Вся правда о медведях» 12+

11.25 «Кунг-фу Панда» 12+

12.25 «Время приключений» 12+

13.20 «Рассол и Арахис» 16+

14.10, 19.40, 21.50 «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+

0.40 «Моланг» 18+

1.05 «Суперособняк» 1 сезон 18+

4.45 Сериал «ПРЕПАДЫ» 16+

5.10 «Смотрящий» 16+

5.35 «Барашек Шон» 12+

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

5.25 Сериал «СТРАХ В 
ТВОЕМ ДОМЕ» 16+

6.10, 7.00, 7.55, 9.25, 10.20, 
11.20 Сериал «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ — 3» 16+

12.15, 13.25 Сериал «БРАТЬЯ» 16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.10, 0.25 
Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.10, 1.55, 2.25, 2.50, 3.30 

Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись. 

Юрий Любимов»
8.05 Сериал «СИТА И РАМА»
8.30 «Жар-птица Ивана Билибина»
9.10, 22.40 Сериал «ТРИ СЕСТРЫ» 16+

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 «Что вы знаете 

о Марецкой?»
12.20 «Дороги старых мастеров. 

Лоскутный театр»
12.30, 18.40, 0.30 «Что делать?»
13.20 «Искусственный отбор»
14.00 «Первые в мире»
14.15, 20.45 «Космос — путешествие 

в пространстве и времени»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Сериал «ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ГРАНИЦА» 12+

17.35 «Великое Славословие». 
Владимир Минин и Московский 
государственный академи-
ческий камерный хор

18.20 «Ваттовое море. Зеркало небес»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Абсолютный слух»
22.10 «Проповедники. Протоиерей 

Павел Адельгейм»
23.50 «Острова»
2.30 «Андреич»

6.30, 18.00, 23.35, 5.55 
«6 кадров» 16+

6.50 «Удачная покупка» 16+

7.00, 12.20, 2.25 «Понять. 
Простить» 16+

7.30, 5.10 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.30 «Давай разведемся!» 16+

9.30, 4.20 «Тест на отцовство» 16+

10.30, 2.50 «Реальная мистика» 16+

13.25, 19.00 Сериал «ТЕСТ НА 
БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+

0.30 Сериал «ПОДКИДЫШИ» 16+

6.00 «Домашняя кухня» 16+

5.00 «Большие чувства» 16+

5.10 «Барышня-крестьянка» 16+

6.55 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

9.30 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

12.00 «На ножах» 16+

20.00 «Инсайдеры» 16+

23.00 «Приманка» 16+

1.00 «Пятница News» 16+

1.30 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, 20.00, 21.30, 
2.30 Губернские новости 12+

11.00, 0.30 «Кремль-9» 16+

11.45 «Магистраль» 12+

12.15, 14.30 «Арт-проспект» 12+

12.30, 14.45, 0.00 «Дис-
куссионный клуб» 12+

13.00, 3.45 «Открытая наука» 12+

13.30 «Футбол губернии» 12+

15.15 «Мастер-класс» 12+

16.30 Сериал «ТАКСИ» 0+

17.00, 1.45 «Агентство хороших 
новостей. Мир» 12+

17.15, 22.00, 3.00 
«Легенды спорта» 12+

17.30, 21.00, 2.00 «Итоги» 12+

17.45, 21.15, 2.15 «Парла-
ментский дневник» 12+

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

20.30, 22.15, 3.15 «Фор-
мула здоровья» 12+

22.45 Худ. фильм «БОЛЬШОЕ 
ЗОЛОТО МИСТЕРА 
ГРИНВУДА» 0+

1.15 «Браво, Маэстро!» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Хэтчималс. Приключения 
в Хэтчитопии» 0+

7.40 «Мончичи» 0+

8.30 «Ми-ми-мишки» 0+

9.20 «Микроистория» 0+

9.25 «В мире животных « 0+

9.50 «Дед Мороз и лето» 0+

10.05 «Подарок для самого слабого» 0+

10.15 «Сестрица Аленушка и 
братец Иванушка» 0+

10.25 «Роботы-поезда» 0+

11.00 «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья» 0+

11.30 «Летающие звери», «Машинки» 0+

12.15 «Тобот» 6+

12.40 «Металионы» 6+

13.05 «Ералаш» 6+

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 «Король караоке» 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+

19.10 «Четверо в кубе» 0+

20.25 «Пушастики» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Щенячий патруль» 0+

22.00 «Черепашки-ниндзя» 6+

22.25 «Инфинити Надо» 6+

22.50 «Луни Тюнз шоу» 6+

23.55 «Смешарики» 0+

1.00 «Викинг Вик» 6+

2.00 «СамСам» 6+

3.30 «Паровозик Тишка» 0+

5.00, 2.35 Сериал «ПАСЕЧНИК» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8.10 «Мальцева» 12+

9.00 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

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

10.20 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.25 «Следствие вели...» 16+

17.15 «ДНК» 16+

18.15 «Основано на реальных 
событиях» 16+

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

21.40 Сериал «ПОДСУДИМЫЙ» 16+

0.00 Сериал «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+

2.00 «Подозреваются все» 16+

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

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

11.50 «Утилизатор» 16+

13.00 «Идеальный ужин» 16+

14.50 «Еда, которая притворяется» 12+

18.00, 23.00 «Опасные связи» 18+

0.30 Сериал «БРАТ ЗА 
БРАТА — 3» 16+

2.30 Сериал «АМЕРИКАНЦЫ-3» 18+

3.45 Сериал «КАРТОЧНЫЙ 
ДОМИК» 16+

5.00, 9.00, 4.30 «Территория 
заблуждений» 16+

6.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Как устроена Вселенная» 16+

17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 16+

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

20.00 Худ. фильм «РАС-
ПЛАТА» 16+

22.30 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «КУРЬЕР» 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 «ДЕВЯТЬ 
ЖИЗНЕЙ» 12+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.00 Сериал «МОРОЗОВА» 12+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30 «Жестокий спорт» 16+

7.00, 8.55, 11.30, 14.10, 
16.00, 18.40 Новости

7.05, 11.35, 16.10, 18.45, 
23.25 «Все на Матч!»

9.00 Футбол. Кубок Германии. 
1/2 финала. «Гамбург» 
— «Лейпциг» 0+

11.00, 5.25 «Команда мечты» 12+

12.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» — «Брайтон» 0+

14.15 Профессиональный бокс 16+

16.50 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Алавес» — «Барселона» 0+

19.25 Футбол. Российская 
премьер-лига. «Ру-
бин» — «Уфа» 0+

21.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала. 
«Баскония» — ЦСКА 0+

0.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Вулверхэм-
птон» — «Арсенал» 0+

2.25 «Утомленные славой» 16+

2.55 «Кубок Либертадорес». 
Специальный обзор» 12+

3.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
Групповой этап. «Депортес То-
лима» — «Бока Хуниорс» 0+

6.00 «Ералаш» 6+

6.40 «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+

7.30 «Три кота» 0+

7.45 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

8.30 «Том и Джерри» 0+

9.00 «Уральские пельмени» 16+

10.00, 23.00 Сериал «МАМЫ 
ЧЕМПИОНОВ» 16+

12.05 Худ. фильм «ЧАС 
ПИК — 2» 12+

13.55 Худ. фильм «ЭВАН 
ВСЕМОГУЩИЙ» 12+

15.50 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

19.20 Худ. фильм «ЧАС 
ПИК — 3» 16+

21.00 Худ. фильм «ГЕРАКЛ» 16+

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

2.45 Худ. фильм «ДОРО-
ГОЙ ДЖОН» 16+

4.25 «Мистер и миссис Z» 12+

5.15 «6 кадров» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 
«ТНТ. Best» 16+

9.00, 10.15, 23.00, 
0.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

15.30, 16.00, 16.30 
Сериал «ФИЗРУК» 16+

17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 
Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+

21.00 «Однажды в России» 16+

22.00 «Где логика?» 16+

1.00, 2.00 «Stand up» 16+

2.50 Сериал «ХОР» 16+

3.35 «Открытый микрофон» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 
18.00 Сериал «СЛЕПАЯ» 12+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
Сериал «ГАДАЛКА» 12+

12.00, 13.00, 14.00 
«Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

17.00 Сериал «ОЧЕВИДЦЫ» 16+

18.30 «Скажи мне правду» 16+

19.30, 20.25 Сериал «КОСТИ» 12+

21.15, 22.10 Сериал «ГРИММ» 16+

23.00 Худ. фильм «ХВАТАЙ 
И БЕГИ» 16+

1.00 «Машина времени» 16+

2.00, 3.00, 4.00, 4.45 
«Человек-невидимка» 16+

5.30 «Тайные знаки» 12+

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 «ВЧЕРА ЗАКОН-
ЧИЛАСЬ ВОЙНА» 16+

10.00, 14.00 Военные новости
15.00 Худ. фильм «ДНЕПРОВ-

СКИЙ РУБЕЖ» 16+

18.50 «История военных парадов 
на Красной площади» 0+

19.40 «Последний день» 12+

20.25 «Секретная папка» 12+

21.25 «Открытый эфир» 12+

23.00 «Между тем» 12+

23.30 «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» 12+

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

+14 °С 41 %
+6 °С 757 мм рт. ст.
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ПОДГОТОВИЛИ: Ирина ПРЕСНЯКОВА // Виталий ГРАСС (ФОТО)

Весомую часть суммы в платежках жиль-
цов дома № 73, что на Ленинском про-
спекте, составляет плата за общедомо-
вые нужды (ОДН), а если говорить точнее 
— за водоснабжение и водоотведение в 
общих помещениях, в том числе в поме-
щении для мусоропровода. Однако сами 
жильцы уверены, что платят не за воду, а 
за воздух, так как трубы, которые должны 
были бы подавать воду для мытья мусо-
ропровода, не функционируют уже много 
лет. В ситуации разбирались корреспон-
денты «Семерочки».

За воду или за воздух?
В редакцию обратились жители до-

ма № 73 на Ленинском проспекте. Они 
рассказали, что за водоснабжение и во-
доотведение в общих помещениях они 
каждый месяц платят почти столько же, 
сколько за воду в собственных кварти-
рах. При этом, по их словам, система 
водоснабжения в общих помещениях 
практически не работает.

— До лета 2017 года все было нор-
мально, суммы ОДН в платежках стоя-
ли небольшие. Но однажды достаю кви-
танцию, смотрю туда и вижу, что сумма 
за ОДН какая-то уж очень большая. При-
гляделась и ахнула. По этой квитанции 

я должна была заплатить за 
водоснабжение в общих поме-
щениях примерно столько же, 
сколько плачу за воду в сво-
ей квартире, — рассказывает 
старшая по дому Эльвира Де-
миденкова.

Женщина пошла по соседям и узна-
ла, что в их платежках значится то же 
самое. У некоторых плата за предна-
значенную для общих помещений во-
ду оказывалась даже больше, чем за ту, 
что льется в их собственных квартирах.

Жильцов это изрядно удивило и оза-
дачило. Как в их доме могло тратиться 
столько общей воды? Конструкция дома 
№ 73 действительно предусматривает об-
щее водоснабжение, так как в доме есть 
мусоропровод, который надо мыть. Одна-
ко он не функционирует уже более 20 лет.

— Вот сами посмотрите, — Эльвира 
Демиденкова распахивает перед нами 
дверцу в кабину мусоропровода в соб-
ственном подъезде. — Трубы действи-
тельно не выглядят рабочими. Они от-
резаны, на них даже нет кранов. Рядом 
с мусоропроводом стоит яркая пласти-
ковая канистра.

— Работник, который моет мусоро-
провод, в нее воду набирает. Трубы-то 
тут не работают. Звонит к кому-нибудь 
в квартиру и просит водички. Мы не 
отказываем, — поясняет старшая по 
дому.

Для верности отправляемся инспек-
тировать мусоропровод в другом подъ-
езде. Та же картина. С виду нерабочие 
трубы и пластиковая канистра, сирот-
ливо притаившаяся в углу.

— Пожалуй, единственное, что рабо-
тает в нашем доме, — вон тот кран, — 
Эльвира Демиденкова показывает на 
большой вентиль, торчащий из стены. 
— Летом мы иногда его используем, что-
бы газон поливать. Но зимой мы его не 
включаем. А счета такие, будто каждый 
из нас в этой воде купается, — поясня-
ет старшая по дому.

«Положено — значит, 
будете платить»

Обнаружив подозрительно высокие 
цифры в своих платежках, жильцы об-
ратились в УК.

— Там нам ничего толком не поясни-
ли. Сказали: так положено, а значит, бу-
дете платить, — разводит руками стар-
шая по дому.

Тогда Эльвира Демиденкова решила 
действовать наверняка и написала об-
ращение к президенту. Оно было пере-
направлено в региональную жилищную 
инспекцию. Однако ожидаемого эффек-
та женщина также не получила.

— Мы думали, что к нам кто-то прие-
дет и разберется, за что мы собственно 
платим, но этого не произошло. Нам на-
писали, что по нашему обращению бы-
ла проведена «внеплановая докумен-
тальная проверка», которая показала, 
что наш дом оснащен системами водо-
снабжения, а значит, мы должны пла-
тить. Но за что же платить, если трубы 
пустые? Никто даже не приехал и не по-
смотрел, что происходит в действитель-
ности, — сетует женщина.

ЖИЛЬ-ЦЫ ВОРОНЕЖ-СКОЙ МНОГОЭТАЖ-КИ УВЕРЕНЫ, ЧТО ПЛА-
ТЯТ ЗА КОММУНАЛЬ-НУЮ УСЛУГУ, КОТО-РУЮ ПО ФАКТУ НЕ ПОЛУЧАЮТ

Данная ситуация не безвыходная.
В ГЖИ рассказали, что августе 2018 года 

вступил в силу Федеральный закон № 258, 
который позволяет собственникам поме-
щений в многоквартирных домах принять 
решение об оплате водоснабжения и водо-
отведения в общих помещениях не по нор-
мативу, а по общедомовому счетчику.

Жильцам нужно будет провести общее 
собрание и принять на нем соответствующее 

решение. Тогда они смогут действительно пла-
тить только за ту воду, которую потребляют.

  ЧТО ДЕЛАТЬ?

в

с
реш

КТО ИГРАЕТНА ТРУБЕ?

Полное 
взаимонепонимание

Дом обслуживает УК «АВА-кров». 
Нам удалось связаться с ее руководи-
телем Иваном Черноусовым.

— Что касается работы кранов в му-
сорокамерах, то одни из них действи-
тельно закрыты, другие перекрыты и 
законсервированы временно, и с апре-
ля их полностью откроют, так как будут 
осуществляться сезонные работы, кро-
ме зимы, — пояснил директор УК.

На вопрос о том, почему же тогда и 
зимой и летом цены на воду по ОДН в 
доме высокие, Иван Черноусов ответил, 
что плата жильцам начисляется по зако-
ну и она не выше норматива.

Тогда мы обратились в региональную 
Жилинспекцию, где нам пояснили, что в 
обращении жильцов были поставлены 
вопросы о правильности и обоснованно-
сти начисления платы за коммунальные 
ресурсы, потребляемые в целях содер-
жания общего имущества. По вопросам 
начислений инспекцией была проведена 
документальная проверка и  дана оценка 
начислений платы за коммунальные ре-
сурсы данного дома в соответствии с су-
ществующим законодательством. 

Редакция обратилась в ГЖИ с прось-
бой провести фактическую проверку си-
стемы общедомового водоснабжения в 
указанном доме. В ведомстве сказали, 
что на это потребуется не менее меся-
ца, но наше обращение рассмотрят и о 
результате сообщат. Однако даже ес-
ли проверка покажет, что система об-
щедомового водоснабжения действи-
тельно фактически не работает, это не 
даст жильцам права платить меньше.

В региональной ГЖИ пояснили, что 
обычно плата за водоснабжение и во-
доотведение в общих помещениях на-
числяется не по счетчику, а по установ-
ленному нормативу. В регионе этот та-
риф установлен приказом департамен-
та жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики Воронежской области от 
19.06.2017 года № 128.

То есть при начислении платы не учи-
тывается, сколько воды действительно 
было потрачено на общедомовые нуж-
ды. Плата рассчитывается исходя из то-
го, какое количество воды «должно бы-
ло быть потрачено» по документам.
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решение

На этой неделе Совет Федерации 
одобрил закон о запрете разме-
щения хостелов в квартирах. Но-
вовведение должно вступить в си-
лу 1 октября, чтобы дать возмож-
ность бизнесменам адаптировать-
ся, а потенциальным клиентам не 
ломать летние планы. По словам 
сенаторов, новая норма вызва-
на потоком жалоб жителей много-
квартирных домов на постояльцев 
дешевых гостиниц. Как нововве-
дение отразится на гостиничном 
бизнесе в Воронеже, изучала 
«Семерочка».

ОНИ НАС ЗАМУЧИЛИ!
Однако люди, оказавшиеся в со-

седстве с мини-отелями, считают 
по-другому. Они уверены, что но-
вое законодательство необходимо, 
и осени, когда закон вступит в силу, 
ждут как манны небесной.

Сергей Пономарев, житель 
многоэтажки в Северном микро-
районе, соседствует с одним таким 
хостелом, который больше похож 
на ночлежку:

— Тут живут сезонные работя-
ги. Из-за них у нас вечные пере-
бои с водой, дверь они постоянно 
ломают, пьют, ругаются. Замучили 
нас! Я сам в полицию на них заяв-
ление писал, — признался Сергей. 
Но фотографироваться мужчина на 
всякий случай отказался.

Старенькая многоэтажка на 
Пушкинской. В двух шагах от нее  
Центральный рынок и диагности-

ческий центр. Хостел — на пер-
вом этаже.

— Эта мини-гостиница мне со-
вершенно не мешает. Ну пройдет 
стайка молодежи, в магазин схо-
дит, на лавочке посидит. Никаких 
от них неприятностей. За все три 
года, что они существуют, только 
раз скандал учинил кто-то из 
постояльцев. Житель ближ-
него зарубежья напился и 
песни горланил, — отметил 
житель третьего этажа этого 
дома Петр Родзев.

Его поддержала соседка 
— Эмма Чумак:

— Лично мне этот хостел 
хлопот не доставляет. Все у 
них тихо-мирно. Гнать их от-
сюда нет никакого повода. А, 
кажется, они и сами закры-
лись.

Сергей 
НИКИТИН, 
владелец 
хостела

ЧТО БУДЕТ С ЦЕНАМИ
— Даже если благодаря 

закону часть конкурентов 
уйдет, мы не сможем этим 
воспользоваться и задрать 
цены. 500 рублей за кой-
ко-место в сутки — это сло-
жившаяся цена. Есть миро-
вая практика, с которой мы 
должны считаться: 8–10 дол-
ларов и 7–9 евро за место в 
хостеле. К нам приезжают 
иностранные туристы, и они 
рассчитывают на такие це-
ны. Мы им должны соответ-
ствовать. Произвольно пры-
гать цены не могут.

  МНЕНИЕ

  ЧТО ГОВОРЯТ СОСЕДИ

Звезд с неба 
не хватают

«Хостел» в переводе с английско-
го — молодежное общежитие. Это 
спальное место без дополнительных 
удобств в комнате. На Западе такого 
рода временное жилье распростра-
нено давно и особенно популярно у 
студентов. В России хостел позицио-
нируется как та же гостиница, толь-
ко без звезд.

Разумеется, нужда в недорогих го-
стиницах в нашем городе несравни-
ма с теми же Питером или Москвой, 
но она есть. Кто-то останавливает-
ся в них проездом, другие — на не-
сколько дней, оказавшись в нашем 
городе на соревнованиях, концер-
тах, лечении. Бывает, койко-местом 
пользуются паломники. Случается, 
пережидают ремонт в своем жилье 
и сами воронежцы.

Приливы и отливы здесь, как и 
во всем гостиничном бизнесе, се-
зонные. Зимой (декабрь — январь) 
номера чаще пустуют. Летом, особен-
но в дни каких-нибудь фестивалей 
и городских событий, — наплыв. В 
дни чемпионата мира по футболу, к 
примеру (хоть наш город и не при-
нимал мировых звезд), хостелы, по 
словам их владельцев, были заби-
ты иностранцами. Из нашего города 
они ездили на турниры мундиаля за 
сотни километров.

Если посмотреть на систему он-
лайн-бронирования, то гостям горо-
да предлагают чуть больше десятка 
подобных отелей. По информации 
хостельеров, официально в нашем 
городе 38 хостелов, неофициально — 
чуть ли не вдвое больше — 64.

Цены — от 300 до 800 рублей за 
койко-место. А если постоялец сни-
мает двухместный номер — от 1,4 
тыс. до 1 тыс. 700 рублей.

Большинство таких мини-отелей 
расположено в жилых домах. В по-
следнее время произошел бум их от-
крытия. Связано это с тем, что в Во-
ронеже масса новостроек, но из-за 
кризиса продать многие квартиры 
не получается. Сдавать непроданное 
жилье под хостелы — выход для за-
стройщика.

«Мы все 
предусмотрели»

Сергей Никитин — владелец хо-
стела в центре города, в паре шагов 
от кинотеатра «Юность». Этот бизнес 
для него не единственный и не ос-
новной. Его профиль — компьюте-
ры и все, что с ними связано. По сло-
вам Сергея, большинство его коллег 
так и поступают — совмещают виды 
дея тельности.

Хостел находится в многоквартир-
ном доме, но на первом этаже, и вход 
отдельный.

— Когда мы открывались, уже на-
висла угроза того, что хостелы запре-
тят в жилых домах, поэтому мы все 
предусмотрели и нам теперь нечего 
бояться, — улыбается Никитин.

Цокольный этаж. У входа — короб-
ки с бахилами. Навстречу поднимает-
ся группа спортсменов из Тамбова — 
они здесь уже в седьмой раз. На по-
толке смайлики, светлые обои, ме-
бель из дерева — все очень по-до-
машнему. В спальне, где 12 кой-
ко-мест, над каждой кроватью штор-
ки из веселенькой материи. Любому 
желающему предоставляются беру-
ши (если сосед оказался храпуном). 
Три душевых, три санузла, есть даже 
своя библиотека.

В высокий сезон здесь принимают 
до 50 постояльцев. За четыре года су-
ществования хостела аншлаг был не-
сколько раз. Совпал он с фестивалем 
детского творчества, который прохо-
дил в нашем городе. Концерты, об-
разовательные семинары — все это 
повод для того, чтобы заброниро-
вать здесь номер. По словам Ники-
тина, работать они собирались «вдол-
гую», так что делают ставку на репута-
цию. Те, кто побывал раз, по его сло-
вам, возвращаются. Любимая здесь 
публика — спортсмены, для них есть 
даже дополнительная опция — два 
двухлитровых пакета сока за счет за-
ведения. Кроме бесплатного завтра-
ка, который положен всем.

Пользы больше, чем вреда

По словам Никитина, проблем с 
жильцами дома у хостела нет.

— Мы вложились в благоустройство 
придомовой территории: сделали до-
рожки, замостили их тротуарной плит-
кой, установили систему контроля до-
ступа и видеонаблюдения. За четыре го-
да помогли разобраться в двух авари-
ях и одной краже, — объясняет Никитин 
свою полезность жильцам. Хотя, призна-
ется, совсем избежать жалоб не удалось.

— Был шум от вентиляции. Полетел 
подшипник, мы не уследили. Люди по-
жаловались. Поменяли — теперь все 
хорошо, — делится он.

По поводу грядущего нововведения 
Никитин высказывается осторожно:

— Регламентирующий нашу дея-
тельность закон обязательно нужен. Но 
хотелось бы, чтобы в нем не было воз-
можностей для разночтения. Сейчас он, 
«что дышло». В российском законода-

тельстве нет даже четкого опреде-
ления, что такое хостел. Поэтому 
многие хостелы, которые находятся 
в жилых квартирах, возможно, пе-
рейдут на иную форму предоставле-
ния своих услуг. Станут называть-
ся как-то по-другому, — считает он.

На взгляд Никитина, не стоит 
всех грести под одну гребенку. Для 
тех, кто имеет хорошую репутацию 
и сумел найти общий язык с ТСЖ, 
стоит делать исключения.

— В Питере — столице россий-
ского туризма — большинство хо-
стелов находится в жилых помеще-
ниях. И их рейтинг соответствует да-
же международным стандартам. Ес-
ли сейчас они будут вынуждены за-
крыться или перейти на иную форму 
деятельности, то туристическая от-
расль понесет серьезные убытки, — 
уверен Никитин.

Ребрендинг

Хостельеры, которые вынуждены 
будут закрыться после вступления в 
силу нового закона, согласились по-
говорить с нами лишь на условиях ано-
нимности. В интернете они по-преж-
нему обозначены как хостелы, и у жур-
налиста «Семерочки» получилось за 
400 рублей в сутки заказать место на 
ночлег в одном из них. Единственный 
нюанс: его владельцы открещивают-
ся теперь от названия своего бизнеса. 
Перестали быть хостелами заранее, не 
дожидаясь начала октября.

Койку в гостинице без звезд мы 
забронировали в высотке на послед-
нем этаже в центре города. Соответ-
ствовать новым стандартам уже ни-
как не получится, но его хозяева вы-
шли из положения.

— Я просто сдаю квартиру. Это мое 
право — заселить туда одного челове-
ка или десять. Лазейка, чтобы обойти 
законы, всегда есть. Просто теперь мы 
не хостел, а аренда жилья. Этого же 
закон не запрещает? А для жильцов 
многоэтажек, я уверен, ничего не из-
менится. Да и не было у них таких уж 
великих проблем, — уверен Андрей 
Иванов, владелец заведения.

Проблемы будут

Леоза Чапоргина — старший адми-
нистратор хостела на 16 мест, располо-
женного недалеко от цирка. Цена за сут-
ки здесь — 650 рублей за койко-место. 
Двухместный номер — 1650 рублей.

—  Проблемы из-за нового зако-
на у нас возникнут, — уверена Лео-
за. — Как минимум гарантированы 
массированные проверки. Мы нахо-
димся в многоэтажке, на втором эта-
же. Хоть под нами только цокольный 
этаж и рядом всего две квартиры, в 
которых никто не живет, — это нико-
го не волнует. Согласно новому зако-
нодательству, нам нужно переехать со 
второго этажа на первый. А это невоз-
можно.  По мнению администратора, 
новый закон вряд ли сможет помочь 
навести порядок в этой сфере:

— Люди будут уходить в тень. Они 
не станут позиционировать себя хо-
стелами: просто будут сдавать квар-
тиры. Соответственно, налоги начнут 
платить меньше, — считает женщина.

Кроме того, по мнению Леозы, вы-
растет безработица.

— Если, к примеру, наш хостел 
все-таки закроется, то четыре челове-
ка лишатся работы. Все зрелые жен-
щины. Я приехала из Ростова-на-До-
ну, где работала в пятизвездочном 
отеле помощником управляю щего. 
Переехав в Воронеж, столкнулась с 
очень жестким возрастным цензом 
при трудоустройстве. Смогла найти 
себе работу только в хостеле. Если и 
он закроется, куда идти? — разводит 
она руками.

Еще один хостельер на услови-
ях анонимности рассказал, что но-
вовведение просто увеличит сум-
мы взяток, которые придется давать 
разрешительным организациям. А 
смысл закона он истолковал так:

— Народ нищает и все чаще вы-
нужден искать то, что подешевле. Со-
ответственно, гостиницы простаива-
ют. Закон лоббирует интересы вла-
дельцев больших гостиниц.

ЧТО МЕНЯЕТ ЗАКОН
Разместить гостиницу или хостел в много-

квартирном доме теперь можно будет только по-
сле перевода помещения в нежилой фонд. Объ-
ект недвижимости необходимо оснастить обору-
дованием, системой звукоизоляции, средства-
ми противопожарной безопасности, сейфами, 
сигнализацией и предметами для уборки и са-
ночистки номеров. Перевести квартиру в нежи-
лое помещение можно, если она расположена на 
первом этаже дома. Согласие других собственни-
ков для этого не нужно.

Помещение также может располагаться и вы-
ше первого этажа, но в этом случае квартиры, на-
ходящиеся под ним, должны быть нежилыми. 
Также у хостела должен быть отдельный вход.
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ПОДГОТОВИЛИ: Елена МИННИБАЕВА // Фото предоставлены фондом «Стеша»

Объединяя силы

По словам директора фонда «Стеша» 
Марины Булгаковой, главная цель по-
добной «школы» — объединить родите-
лей особенных детей, чтобы каждая се-
мья не жила наедине со своими пробле-
мами, а знала, что есть сообщество, ко-
торое может помочь даже в самых слож-
ных ситуациях.

— Проект мы назвали «школой» 
потому, что я хочу, чтобы мы все здесь 
учились. Нет таких семей, которые зна-
ют о своих правах, возможностях на сто 
процентов. Простой пример: на первой 
встрече женщина, воспитывающая дво-
их детей с инвалидностью, узнала, что 
ее первый ребенок, уже достигший 18 
лет, мог получать денежные выплаты 
до совершеннолетия. Их семья три го-
да из-за незнания теряла деньги. Что-
бы подобных случаев не было, на уро-
ках в «школе» мы будем разбирать и во-
просы, касающиеся льгот, — рассказала 
«Семерочке» Марина Булгакова.

О 
ЧЕМ ГОВО-

РИЛИ НА ПЕРВОЙ 
ВСТРЕЧЕ ВОРОНЕЖ-
СКОЙ «ШКОЛЫ ОСО-
БОГО МАТЕРИНСТВА 

И ОТЦОВСТВА»

«Никогда не сдаваться»

На встрече вместе с дочкой Лерой и 
сыном Вовой присутствовала Светлана 
Булавинцева. Она рассказала собрав-
шимся историю борьбы за первенца Вову 
и посоветовала родителям особенных де-
тей никогда не сдаваться, даже если ме-
дицина говорит, что ребенка не спасти.

— У Вовы моямоя — редкое заболе-
вание сосудов головного мозга. Детей с 
таким диагнозом в России сейчас всего 
пять человек.  Врачи не понимали, что с 
сыном, делали всевозможные обследо-
вания. В итоге на консилиуме постави-
ли под вопросом диагноз «моямоя». Нас 
отправили на операцию в московскую 
клинику, но там от Вовы отказались. За 
то время, что мы ходили по врачам, у Во-
вы случилось семь инсультов, седьмой 
был обширный, но чудесным образом 
каждый раз сын восстанавливался, — 
говорит Светлана Булавинцева.

Отчаявшись, семья начала искать 
спасение в зарубежных клиниках. Во-
ву согласились прооперировать в дет-
ской университетской больнице Цюри-
ха. Цена вопроса составляла 13 млн руб-
лей. Огромную сумму с помощью род-
ных, друзей и пользователей соцсетей 
удалось собрать всего за три недели.

— Мы сначала обращались в фонды, 
но нас нигде не поддержали. Где-то даже 
не слышали о таком заболевании, а в од-
ном известном всероссийском фонде мне 
сказали, что это моя прихоть — опериро-
ваться в Швейцарии. Но какая прихоть, 
если в нашей стране нам отказали в опе-
рации? — вспоминает мама Вовы.

В Швейцарии мальчику сделали две 
операции, каждая длилась по десять ча-
сов, он пережил пять трепанаций черепа. 
Сейчас ребенка реабилитируют дома, уже 
есть заметные успехи: он снова держит 
голову, начинает потихоньку ходить, хва-
таться за мамину руку. Чтобы реабилита-
ция Вовы продвигалась активнее, маль-
чику раз в год нужно ездить в Швейца-
рию для стабилизации состояния. Каж-
дая поездка обходится в 1,5 млн рублей.

Дети — это счастье

Семья Вовы собирает деньги, помо-
гает фонд «Стеша». О том, как поддер-
жать мальчика, можно узнать на офици-
альном сайте фонда.

— Я хочу пожелать всем семьям, ко-
торые воспитывают детей-инвалидов, 
никогда не падать духом. Сотни раз мож-
но было сдаться, но мы искали новые 
возможности и с Божьей помощью на-
шли и больницу, и деньги. Огромные 
деньги для Вовы. В тот тяжелый момент 
я была беременна дочкой. Меня пугали, 
говорили, что она тоже может родиться 
больной, и предлагали сделать аборт. На 
что я всегда отвечала: я первенца у Бога 
вымаливала и верила, что он выживет, 
а вы мне предлагаете второго ребенка 
еще в утробе убить? К счастью, Лероч-
ка родилась здоровой. Не надо бояться 
рожать вторых, третьих детей, если пер-
вый ребенок с инвалидностью. Дети — 
это счастье, — обратилась к собравшим-
ся Светлана Булавинцева.

Благотворительный фонд помо-
щи детям с редкими заболеваниями 
и неуточненными диагнозами «Сте-
ша» основала многодетная мать из 
Воронежа Марина Булгакова в де-
кабре 2018 года. Женщина назва-
ла фонд в честь трехлетней дочери, 
которая половину своей жизни про-
вела в больничных палатах. Сейчас 
под опекой фонда находятся четве-
ро детей с редкими заболеваниями.

  СПРАВКА

«Школа особого материнства и 
отцовства» в Воронеже будет от-
крывать свои двери один раз в три 
месяца. Стать участником проекта 
могут все семьи, в которых воспи-
тываются дети-инвалиды незави-
симо от их возраста. Информацию 
о мероприятиях «школы» и кон-
сультациях специалистов можно 
узнать, написав в фонд «Стеша» 
bfstesha@mail.ru или связавшись 
с его директором Мариной Булга-
ковой в «ВКонтакте».

  КСТАТИ

В Воронеже на-
чала работу от-
крытая «Школа 
особого материн-
ства и отцовства». 
Первая встреча со-
стоялась на базе во-
ронежского Ресурсно-
го центра НКО. На встре-
чу с мамами, многие из кото-
рых в одиночку воспитывают де-
тей-инвалидов, пришли специ-
алисты, чьи консультации чаще 
всего требуются таким семьям: 
педиатр, психолог, юрист, пред-
ставители соцзащиты, Пенси-
онного фонда и Православной 
церкви. 
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ковой в «ВКонтакте».
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Вечер ответов

Много вопросов было к медицин-
скому психологу и юристу. Психолог 
объяснила, почему семьям, в кото-
рых воспитываются дети-инвали-
ды, нужна психологическая под-
держка. Специалист пригласила 

собравшихся на свои бесплатные 
консультации. О том, как записать-

ся на прием, можно узнать в фонде 
«Стеша» (написав или позвонив в Viber, 

WhatsApp по номеру 8(908) 146-17-74).
Большое количество вопросов у роди-

телей было к юристу. Например, как по-
лучить положенный законом земельный 
участок под индивидуальное строитель-
ство. Некоторые участники встречи гово-
рили, что живут в Воронеже, здесь же реа-
билитируют детей, но участки им предла-
гают за 200 км от города. Другие жалова-
лись, что уже несколько лет стоят в очере-
ди за участком, но безрезультатно.

— Я встала на очередь в 2010 году, 
и за это время никто ничего не предло-
жил. Но на все мои жалобы я получаю 
лишь отписки, что мы не первоочеред-
ники, свободных земельных участков 
нет. Поэтому я очень хотела бы, чтобы 
юрист «школы» помог нам в этом вопро-
се. Сыну уже 14 лет, пройдет еще немно-
го времени, и он станет взрослым, ему 
понадобится свое жилье, а мы пока да-
же землю не можем получить для это-
го, — сказала на встрече Мадина Ша-
роян, воспитывающая сына с диагнозом 
«расщепление позвоночника».
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7.00, 8.30, 10.35, 13.30, 
15.50 Новости

7.05, 10.40, 13.35, 17.55, 
0.25 «Все на Матч!»

8.35 Футбол. Кубок Германии. 
1/2 финала. «Вердер» 
— «Бавария» 0+

11.10 Хоккей. Еврочеллендж. 
Латвия — Россия 0+

14.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» — «Валенсия» 0+

15.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» 
— «Манчестер Сити» 0+

18.25 Футбол. Российская 
премьер-лига. «Крылья 
Советов» — «Урал» 0+

20.30 Керлинг. Смешанные 
пары. Чемпионат мира. 
Россия – США 0+

22.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Хетафе» — «Реал» 0+

0.55 Смешанные едино-
борства. One FC 16+

2.55 Худ. фильм «ХОЧУ 
БЫТЬ ХУЖЕ 
ВСЕХ» 12+

4.35 Смешанные едино-
борства. Bellator 16+

6.00 «Ералаш» 6+

6.40 «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+

7.30 «Три кота» 0+

7.45 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

8.30 «Том и Джерри» 0+

9.00 «Уральские пельмени» 16+

10.00, 23.30 Сериал «МАМЫ 
ЧЕМПИОНОВ» 16+

12.00 Худ. фильм «ЧАС 
ПИК — 3» 16+

13.45 Худ. фильм «ГЕРАКЛ» 16+

15.35 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

19.05 Худ. фильм «ПОСЛЕ 
НАШЕЙ ЭРЫ» 12+

21.00 Худ. фильм «БОГИ 
ЕГИПТА» 16+

1.30 Худ. фильм «ДОРО-
ГОЙ ДЖОН» 16+

3.20 Худ. фильм «ЛУЧШЕ 
НЕ БЫВАЕТ» 12+

5.30 «6 кадров» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 
«ТНТ. Best» 16+

9.00, 10.15, 23.00, 
0.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

15.30, 16.00, 16.30 
Сериал «ФИЗРУК» 16+

17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 
Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+

21.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+

22.00 «Импровизация» 16+

1.00, 2.00 «Stand up» 16+

2.45 «THT-Club» 16+

2.50 Сериал «ХОР» 16+

3.35 «Открытый микрофон» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 
18.00 Сериал «СЛЕПАЯ» 12+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
Сериал «ГАДАЛКА» 12+

12.00, 13.00, 14.00 
«Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

17.00 Сериал «ОЧЕВИДЦЫ» 16+

18.30 «Скажи мне правду» 16+

19.30, 20.25 Сериал «КОСТИ» 12+

21.15, 22.10 Сериал «ГРИММ» 16+

23.00 Худ. фильм «ПРЕ-
СТИЖ» 12+

1.45, 2.45, 3.30, 4.15, 5.15 
Сериал «ГОРЕЦ» 16+

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня
8.25 «Не факт!» 6+

9.00, 10.05, 13.15, 14.05 
Сериал «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

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

18.50 «История военных парадов 
на Красной площади» 0+

19.40 «Легенды кино» 6+

20.25 «Код доступа» 12+

21.25 «Открытый эфир» 12+

23.00 «Между тем» 12+

23.30 «Неизвестная война. Великая 
Отечественная» 12+

4.30 Худ. фильм «СВИДАНИЕ 
НА МЛЕЧНОМ ПУТИ» 12+
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6.00 «Настроение» 0+

8.05 Худ. фильм «ДАМ-
СКОЕ ТАНГО» 12+

9.55, 11.50 Худ. фильм 
«МАШКИН ДОМ» 12+

11.30, 14.30, 19.40 «События»
13.15, 15.05 Худ. фильм 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
К СЕБЕ» 16+

14.50 «Город новостей» 16+

17.45 Худ. фильм «РОКО-
ВОЕ SMS» 12+

20.05 Худ. фильм «ОВРАГ» 12+

22.00 «В центре событий»
23.10 «Он и Она» 16+

0.40 «Тайна Пасхальной 
вечери» 12+

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

3.05 «Петровка, 38» 16+

3.20 Худ. фильм «ЧЕЛО-
ВЕК, КОТОРЫЙ 
СМЕЕТСЯ» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.25 «Сегодня 26 апреля. 

День начинается» 6+

9.55, 4.15 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 17.00, 18.25 
«Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» 16+

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

23.45 «Вечерний Ургант» 16+

0.40 Худ. фильм «ПОД ПО-
КРОВОМ НОЧИ» 18+

2.40 Сериал «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИОНЕРА» 12+

5.00 «Контрольная закупка» 6+

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» 16+

13.20, 19.40 «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+

5.10 «Смотрящий» 16+

5.35 «Барашек Шон» 12+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ — 3» 16+

7.05, 9.25, 13.25 Сериал 
«РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+

18.55, 19.45, 20.35, 21.20, 
22.10, 22.55, 0.45 
Сериал «СЛЕД» 16+

23.45 «Светская хроника» 16+

1.30, 2.00, 2.25, 2.50, 3.15, 
3.40 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись. 

Юрий Любимов»
8.05 Сериал «СИТА И РАМА»
8.50 «Йеллоустоунский заповедник. 

Первый национальный 
парк в мире»

9.10 Сериал «ТРИ СЕСТРЫ» 16+

10.20 Худ. фильм «ЛЮБИМАЯ 
ДЕВУШКА» 0+

12.00 «Вечный странник»
12.55 «Черные дыры. Белые пятна»
13.35 «Острова»
14.15 «Космос — путешествие в 

пространстве и времени»
15.10 «Письма из провинции. 

Калмыкия»
15.40 «Энигма. Гия Канчели»
16.30 Сериал «ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ГРАНИЦА» 12+

18.45 «Дело №. Вячеслав Плеве. 
Взорванный министр»

19.10 «Тайны нурагов и «канто-а-те-
норе» на острове Сардиния»

19.45, 2.10 «Искатели»
20.35 «Линия жизни»
21.30 Худ. фильм «ДВА 

ФЕДОРА» 0+

23.20 «2 Верник 2»
0.05 Худ. фильм «НИКТО 

НЕ ВИНОВАТ»
1.20 «Мастера камуфляжа»

6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» 16+

6.50 «Удачная покупка» 16+

7.00, 12.25, 4.00 «Понять. 
Простить» 16+

7.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.30 «Давай разведемся!» 16+

9.30 «Тест на отцовство» 16+

10.30, 4.30 «Реальная мистика» 16+

13.30 Сериал «ТЕСТ НА 
БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+

19.00 Худ. фильм «ЖЕН-
ЩИНА-ЗИМА» 16+

23.00 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР — 3» 16+

0.30 Сериал «МОТЫЛЬКИ» 16+

6.00 «Домашняя кухня» 16+

5.00 «Большие чувства» 16+

5.10 «Барышня-крестьянка» 16+

6.55 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

9.30 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

12.00 «Мейкаперы» 16+

13.00, 15.00, 16.00, 17.00 
«Орел и решка» 16+

18.00 Сериал «ШЕРЛОК» 16+

21.40 Сериал «НЮХАЧ» 16+

0.00 Худ. фильм «О ЧЕМ ГО-
ВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 16+

1.40 «Пятница News» 16+

2.05 Сериал «КОНСТАНТИН» 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+

11.00 «Людмила Зыкина. 
Здесь мой причал» 12+

12.15, 14.30, 18.00 
«Квадратный метр» 12+

12.30, 14.45 «Общее дело» 12+

12.45, 15.00 «Эффект 
времени» 12+

13.00 «Ты в эфире» 0+

13.30, 18.15 «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 «Собрание сочинений» 12+

18.45 «Мастера» 12+

19.00 «Вечер вместе» 12+

20.00, 22.00 «Да! Еда!» 12+

20.15, 1.45 «Адрес истории» 12+

20.30, 3.45 «Четвертая студия» 12+

22.15 «Музыкальная пятница» 12+

23.45 Худ. фильм «СЕРДЦЕ 
АНГЕЛА» 18+

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

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Хэтчималс. Приключения 
в Хэтчитопии» 0+

7.40 «Мончичи» 0+

8.30 «Ми-ми-мишки» 0+

9.20 «Букварий» 0+

9.40 «Ореховый прутик» 0+

10.00 «Вершки и корешки» 0+

10.15 «Петушок — Золотой гребешок» 0+

10.25 «Роботы-поезда» 0+

11.00 «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья» 0+

11.30 «Летающие звери», «Машинки» 0+

12.15 «Тобот» 6+

12.40 «Металионы» 6+

13.05 «Ералаш» 6+

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+

19.10 «Четверо в кубе» 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 справедливости: Экшн» 6+

2.00 «СамСам» 6+

3.30 «Паровозик Тишка» 0+

5.00 Сериал «ПАСЕЧНИК» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8.10 «Доктор Свет» 16+

9.00 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

10.20 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.25 «Следствие вели...» 16+

17.15 «ДНК» 16+

18.10 «Жди меня» 12+

19.40 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+

21.40 Сериал «ПОДСУДИМЫЙ» 16+

23.50 «ЧП. Расследование» 16+

0.30 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+

1.00 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

2.00 «Квартирный вопрос» 0+

3.05 «Дачный ответ» 0+

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 «ХИТМЭН» 16+

21.20 Худ. фильм «МЕ-
ДАЛЬОН» 16+

23.20 Худ. фильм «ДЖЕК 
СТОУН» 18+

1.00 Худ. фильм «ОДНАЖДЫ 
В ИРЛАНДИИ» 18+

2.50 Худ. фильм «ЛЕДЯНОЙ» 16+

5.00, 4.10 «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, 3.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20.00 «За секунду до...» 16+

21.00 «Кругом обман» 16+

23.00 Худ. фильм «ПО 
СООБРАЖЕНИЯМ 
СОВЕСТИ» 18+

1.40 Худ. фильм «БРУ-
КЛИН» 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 «Мест-
ное 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 «СОСЕДИ» 12+

1.30 Худ. фильм «ЗАПАХ 
ЛАВАНДЫ» 12+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30 «Жестокий спорт» 16+

7.00, 8.55, 11.20, 14.55, 
18.00, 21.50 Новости

7.05, 11.25, 15.00, 18.05, 
0.30 «Все на Матч!»

9.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. 1/4 финала 0+

12.05 Хоккей. Еврочеллендж. 
Латвия — Россия 0+

14.25 «Неизведанная хок-
кейная Россия» 12+

15.55 «Формула-1». Гран-
при Азербайджана. 
Свободная практика 0+

17.30 «Кубок Либертадорес». 
Специальный обзор» 12+

18.55, 20.00, 1.30, 2.20 
Прыжки в воду. «Мировая се-
рия». Синхронные прыжки 0+

19.40 «Кубок Гагарина. 
Победа. Live» 12+

20.50 «Все на футбол! Афиша» 12+

21.55 Смешанные единоборства. 
Fight Nights 16+

1.00 «Кибератлетика» 16+

3.30 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Бордо» — «Лион» 0+

5.30 «Команда мечты» 12+

6.00 «Ералаш» 6+

6.40 «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+

7.30 «Три кота» 0+

7.45 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

8.30 «Том и Джерри» 0+

9.00, 16.30, 20.00 «Ураль-
ские пельмени» 16+

10.00 Сериал «МАМЫ 
ЧЕМПИОНОВ» 16+

12.00 Худ. фильм «ПОСЛЕ 
НАШЕЙ ЭРЫ» 12+

14.00 Худ. фильм «БОГИ 
ЕГИПТА» 16+

23.00 «Слава Богу, ты пришел!» 16+

0.00 Худ. фильм «НЕОБЫ-
ЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ АДЕЛЬ» 12+

2.00 Худ. фильм «ЛУЧШЕ 
НЕ БЫВАЕТ» 12+

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

5.45 «6 кадров» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 
«ТНТ. Best» 16+

9.00, 10.15, 23.00, 0.00 
«Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против Бузовой» 16+

12.30 «Большой завтрак» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

15.30, 16.00, 16.30, 17.00 
Сериал «ФИЗРУК» 16+

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 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 «НА 
РАССТОЯ НИИ 
ЛЮБВИ» 16+

3.05, 3.55 «Открытый микрофон» 16+

6.00, 5.45 Мультфильмы 0+

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 
18.00 Сериал «СЛЕПАЯ» 12+

11.00, 16.00, 16.30 Сериал 
«ГАДАЛКА» 12+

11.30 «Новый день»
12.00, 13.00, 14.00 

«Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

17.00 Сериал «ОЧЕВИДЦЫ» 16+

18.30 Худ. фильм «ПРИЗРАКИ 
ПРОШЛОГО» 16+

20.30 Худ. фильм «ТЕМНАЯ 
БАШНЯ» 16+

22.30 Худ. фильм «ГОЛОС 
МОНСТРА» 12+

0.30 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 12+

3.00 Худ. фильм «ОСТРОВ 
НИМ» 12+

4.15, 5.00 «Тайные знаки» 12+

6.00 «Москва фронту» 12+

6.50, 8.15 Худ. фильм «ТОР-
ПЕДОНОСЦЫ» 0+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня

9.00, 10.05, 13.15 Сериал 
«БЕЛАЯ СТРЕЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Сериал «ТРАССА» 16+

18.35, 21.25 Худ. фильм 
«ЮНОСТЬ ПЕТРА» 12+

21.45 Худ. фильм «В НАЧАЛЕ 
СЛАВНЫХ ДЕЛ» 12+

0.40 «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» 12+

5.25 «Хроника Победы» 12+

+16 °С 68 %
+5 °С 757 мм рт. ст.

Слабая 
геомагнитная буря

ДН
ЕМ

ВЕ
ТЕ

Р ВЛАЖНОСТЬ

НО
ЧЬ

Ю

Ф
ОН5-6 М/С

17
 БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА» / 18 апреля 2019 г. / № 16 (210)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-ГУБЕРНИЯ МАТЧ!
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5.45 «Марш-бросок» 12+

6.15 «АБВГДейка» 0+

6.40 «Короли эпизода. 
Надежда Федосова» 12+

7.30 «Выходные на колесах» 6+

8.05 «Православная 
энциклопедия» 6+

8.35 Худ. фильм «ЗЕМЛЯ 
САННИКОВА» 0+

10.30 «Дворжецкие. На роду 
написано...» 12+

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

ТИССОЙ» 12+

13.25, 14.45 Худ. фильм «ДО-
РОГА ИЗ ЖЕЛТОГО 
КИРПИЧА» 12+

17.20 Худ. фильм «КАС-
СИРШИ» 12+

21.00 «Постскриптум» 16+

22.10 «Право знать!» 16+

23.55 «Право голоса» 16+

3.05 «Украина. Меньшее зло?» 16+

3.35 «Приговор. Тамара 
Рохлина» 16+

5.30, 6.10, 4.50 «Россия 
от края до края» 12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.30 Худ. фильм «ДВОЕ 

И ОДНА» 12+

8.10 «Играй, гармонь любимая!» 12+

8.55 «Умницы и умники» 12+

9.45 «Слово пастыря» 0+

10.15 «Голос. Дети». На самой 
высокой ноте» 0+

11.10 «Теория заговора» 16+

12.15 «Идеальный ремонт» 6+

13.20 «Живая жизнь» 12+

16.30 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+

18.10 «Эксклюзив» 16+

19.50, 21.30 «Сегодня вечером» 16+

21.00 «Время»
23.30 Пасха Христова. Прямая 

трансляция богослужения из 
храма Христа Спасителя

2.30 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК 
РОДИЛСЯ» 0+

4.00 «Пасха» 0+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

8.30, 11.25, 2.50 «Время 
приключений» 12+

9.20 «Вся правда о медведях» 12+

9.35 «Семейный полюс» 16+

10.30, 4.20 «Осторожно, 
земляне!» 16+

12.50 «Аватар» 12+

14.10, 16.30 «Симпсоны» 16+

14.35 «Гриффины» 16+

20.30 «Футурама» 16+

21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

23.15 «Южный парк» 18+

0.05 «Проповедник» 18+

1.00 «Луча Андеграунд» 16+

1.55 «Американский папаша» 18+

2.25 «Война двенадцати» 18+

5.15 «Level Up Show» 16+

5.35 «Кит Stupid Show» 16+

5.00, 5.25, 5.55, 6.30 7.00, 
7.30, 8.00, 8.30, 
9.00, 9.35, 10.15 
Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

11.00, 11.50, 12.35, 13.25, 
14.15, 15.05, 15.50, 
16.40, 17.30, 18.20, 
19.05, 20.00, 20.45, 
21.35, 22.25, 23.15 
Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Главное»
0.55 Сериал «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА» — 4» 16+

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильм «Аист»
8.20 Сериал «СИТА И РАМА»
9.55 «Телескоп»
10.20 «Большой балет»
11.30 «Проповедники. Митрополит 

Амфилохий (Радович)»
12.00 Худ. фильм «ДВА 

ФЕДОРА» 0+

13.25 «Проповедники. Протоиерей 
Павел Адельгейм»

13.55 «Мастера камуфляжа»
14.50 «Пятое измерение»
15.20 «Проповедники. Академик 

Сергей Аверинцев»
15.50 «Русские святыни». 

Московский государственный 
академический камерный хор

16.45 «Проповедники. Протоиерей 
Александр Мень»

17.15 «Энциклопедия загадок»
17.45 «Линия жизни»
18.40 Худ. фильм «УВОЛЬНЕ-

НИЕ НА БЕРЕГ» 0+

20.05 «Видимое невидимое»
21.00 «Агора»
22.00 Худ. фильм «С ВЕЧЕРА 

ДО ПОЛУДНЯ» 12+

0.15 В. Гергиев и Симфонический 
оркестр Мариинского театра. 
С. Рахманинов. Симфония № 2

1.15 «Искатели»
2.00 «Лето Господне»
2.25 Мультфильмы

6.30, 18.00, 23.05 «6 кадров» 16+

6.50 Худ. фильм «ПРЯНИКИ 
ИЗ КАРТОШКИ» 16+

9.05 Сериал «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 16+

13.30 Сериал «ЧЕЛОВЕК 
БЕЗ СЕРДЦА» 16+

17.45 «Про здоровье» 16+

19.00 Сериал «ПРОЕЗДНОЙ 
БИЛЕТ» 16+

0.30 Худ. фильм «КОЛЬЕ ДЛЯ 
СНЕЖНОЙ БАБЫ» 16+

2.20 «Замуж за рубеж» 16+

5.35 «Домашняя кухня» 16+

5.00 «Половинки» 16+

5.20 «Барышня-крестьянка» 16+

7.30 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

8.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
17.00 «Орел и решка» 16+

10.00 «Регина+1» 16+

18.00 Сериал «ШЕРЛОК» 16+

21.40 Сериал «НЮХАЧ» 16+

0.00 Худ. фильм «О ЧЕМ 
ЕЩЕ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» 16+

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

5.00, 7.30, 9.30 «Утро вместе» 12+

7.00, 9.00, 19.30 Гу-
бернские новости 12+

11.00 Мультсериал «Жизнь 
замечательных зверей» 0+

12.00 «Легенды спорта» 12+

12.15 «Да! Еда!» 12+

12.30 «Адрес истории» 12+

12.45 «Квадратный метр» 12+

13.00 «Людмила Зыкина. 
Здесь мой причал» 12+

14.00 «Формула здоровья» 12+

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

16.15 «Арт-проспект» 12+

16.30 Худ. фильм «КИН-
ДЕР-ВИЛЕЙСКОЕ 
ПРИВИДЕНИЕ» 6+

18.15 «Компас потребителя» 12+

18.30 «Марафон» 12+

19.40 «Территория успеха» 12+

20.15, 1.45 «Ты в эфире» 0+

20.45 Худ. фильм «ХОТЕЛ БЫ 
Я БЫТЬ ЗДЕСЬ» 16+

22.30 «ДОстояние РЕспублики» 12+

0.30 «Четвертая студия» 12+

1.30 «Область спорта» 12+

2.15 Худ. фильм «СЕРДЦЕ 
АНГЕЛА» 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 «ТриО!» 0+

11.00 «Хэтчималс. Приключения 
в Хэтчитопии» 0+

11.05 «Лукас и Эмили» 0+

12.30 «Большие праздники» 0+

13.00 «Лео и Тиг» 0+

15.10 «Маджики» 0+

16.00 «Кротик и Панда» 0+

17.10 «Деревяшки» 0+

18.10 «Робокар Поли и 
его друзья» 0+

19.10 «Уроки безопасности 
с Эмбер» 0+

19.20 «Малышарики» 0+

20.20 «Оранжевая корова» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Вспыш и чудо-машинки» 0+

22.20 «Приключения Ам Няма» 0+

22.30 «Ниндзяго» 6+

23.40 «Огги и тараканы» 6+

1.00 «Лига Справедли-
вости: Экшн» 6+

2.00 «СамСам» 6+

3.30 «Паровозик Тишка» 0+

5.30 Худ. фильм «ИСКУП-
ЛЕНИЕ» 16+

7.25 «Смотр» 0+

8.00, 10.00, 13.00, 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+

13.15 «Схождение Благодатного 
огня». Прямая трансляция 
из Иерусалима

14.30 «Поедем, поедим!» 0+

15.00 «Своя игра» 0+

16.20 «Однажды...» 16+

17.00 «Секрет на миллион» 16+

19.00 «Центральное телевидение» 16+

20.40 «Звезды сошлись» 16+

22.15 «Ты не поверишь!» 16+

23.05 «Международная пилорама» 18+

0.00 Худ. фильм «НА-
СТОЯТЕЛЬ» 16+

2.00 Худ. фильм «НАСТО-
ЯТЕЛЬ-2» 16+

3.55 «Афон. Русское наследие» 16+

6.40 Сериал «СОБР» 16+

10.30 Худ. фильм «ЭЙР 
АМЕРИКА» 16+

12.50 Худ. фильм «ОПАСНЫЙ 
БАНГКОК» 16+

14.45 Худ. фильм «МЕ-
ДАЛЬОН» 16+

16.50 Худ. фильм «ХИТМЭН» 16+

18.45 «Улетное видео» 16+

23.00 «+100500» 18+

23.30 Сериал «ПОБЕГ-4» 16+

1.30 Худ. фильм «АФЕРА 
ПО-АНГЛИЙСКИ» 18+

3.15 Худ. фильм «НЕЗА-
БЫВАЕМОЕ» 16+

5.00, 16.20, 3.40 «Территория 
заблуждений» 16+

5.40 Худ. фильм «ДОСПЕ-
ХИ БОГА» 12+

7.10 Худ. фильм «ДОСПЕХИ 
БОГА — 2» 12+

9.15 «Минтранс» 16+

10.15 «Самая полезная 
программа» 16+

11.15 «Военная тайна» 16+

18.20 «Засекреченные списки. Руки 
не для скуки! 12 чудовищных 
экспериментов» 16+

20.30 Худ. фильм «ПЕРЕ-
ВОЗЧИК» 16+

22.20 Худ. фильм «ДЖЕК 
РИЧЕР» 16+

0.50 Худ. фильм «ДЖЕК 
РИЧЕР — 2» 16+

2.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

5.00 «Утро России. Суббота»
*8.40 «Местное время. Суббота»
9.20 «Пятеро на одного» 6+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00 «Вести»
11.40 Худ. фильм «ЖИЗНЬ 

БЕЗ ВЕРЫ» 12+

13.40 Худ. фильм «НАПРАС-
НЫЕ НАДЕЖДЫ» 12+

17.30 «Привет, Андрей!» 12+

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

23.30 Пасха Христова. Прямая 
трансляция Пасхального 
богослужения из храма 
Христа Спасителя

2.30 Худ. фильм «СЕРДЕЧ-
НАЯ НЕДОСТА-
ТОЧНОСТЬ» 12+

7.00, 7.30, 8.30 «ТНТ. Best» 16+

8.00, 2.55 «ТНТ Music» 16+

9.00, 10.00, 23.00, 
0.00 «Дом-2» 16+

11.00 «Школа экстрасенсов» 16+

12.30, 13.00, 13.30 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Сериал «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+

18.00 Худ. фильм «НОЧНАЯ 
СМЕНА» 18+

20.00 «Песни» 16+

22.00 «Stand Up. Дайджест» 16+

1.00 Худ. фильм «ВЗРЫВ-
НАЯ БЛОНДИНКА» 18+

3.20 «Открытый микрофон» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.45, 10.45, 11.30, 12.30 
Сериал «ГРИММ» 16+

13.30 Худ. фильм «ОСТРОВ 
НИМ» 12+

15.15 Худ. фильм «ЗЕЛЕ-
НАЯ МИЛЯ» 16+

19.00 «Последний герой» 16+

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

0.00 Худ. фильм «РОБИН 
ГУД: ПРИНЦ 
ВОРОВ» 12+

2.45 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 12+

4.30, 5.00, 5.30 «Охотники 
за привидениями» 16+

6.00 Худ. фильм «КАДКИНА 
ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» 0+

7.30 Худ. фильм «УЛИЦА 
ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ» 0+

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

10.15 «Легенды музыки» 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+

14.50 «Специальный репортаж» 12+

15.05, 18.25 Сериал «ДУМА 
О КОВПАКЕ» 12+

18.10 «Задело!»
22.40 Худ. фильм «ОТ БУГА 

ДО ВИСЛЫ» 12+

1.35 «Твердыни мира. 
Обитель Сергия. На 
последнем рубеже» 0+

3.25 Худ. фильм «СТАР-
ШИЙ СЫН» 0+

6.00 Профессиональный бокс 16+

9.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Ливерпуль» 
— «Хаддерсфилд» 0+

11.00, 12.50, 17.20 Новости
11.10 «Все на футбол! Афиша» 12+

12.10 «Английские пре-
мьер-лица» 12+

12.20 «Автоинспекция» 12+

12.55, 17.25, 20.55, 23.25 
«Все на Матч!»

13.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетик» — «Алавес» 0+

15.55 «Формула-1». Гран-при Азер-
байджана. Квалификация 0+

17.00 «Кубок Гагарина. 
Победа. Live» 12+

18.25 «Капитаны» 12+

18.55 Футбол. Российская 
премьер-лига. «Дина-
мо» — «Ахмат» 0+

21.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» — «Ювентус» 0+

23.55 Смешанные едино-
борства. ACA 95 16+

2.15 «Бокс. Всемирная супер-
серия. На пути к финалу. 
Специальный обзор» 16+

3.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 
1/2 финала 16+

6.00 «Ералаш» 6+

6.30 «Приключения Кота в сапогах» 6+

7.40 «Три кота» 0+

8.05 «Том и Джерри» 0+

8.30 «Уральские пельмени» 16+

9.30 «ПроСТО кухня» 12+

10.30 «Рогов. Студия 24» 16+

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

13.35, 0.20 Худ. фильм «МУШ-
КЕТЕРЫ» 12+

15.50 Мультфильм «Кунг-фу Панда» 0+

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

19.10 Мультфильм «Кунг-фу 
Панда — 3» 6+

21.00 Худ. фильм «ХОББИТ: 
НЕЖДАННОЕ ПУ-
ТЕШЕСТВИЕ» 6+

2.20 Худ. фильм «НЕОБЫ-
ЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ АДЕЛЬ» 12+

4.00 Худ. фильм «БЕЗ 
ЧУВСТВ» 16+

5.30 «6 кадров» 16+

+16 °С 3-4 М/С 68 %
+5°С 758 мм рт. ст.

Небольшие 
возмущения
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-ГУБЕРНИЯ МАТЧ!

РОССИЯ-1

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ЗВЕЗДА

ТВ-3

СТС

КУЛЬТУРА

ЧЕ

ТНТ

2Х2

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

КАРУСЕЛЬ

ПЯТНИЦА

воскресенье // 28 апреля 2019  г.

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

8.30, 11.25, 2.50 «Время 
приключений» 12+

9.20 «Вся правда о медведях» 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 «Симпсоны» 16+

23.15 «Южный парк» 18+

0.05 «Проповедник» 18+

1.00 «Луча Андеграунд» 16+

1.55 «Американский папаша» 18+

2.25 «Война двенадцати» 18+

3.35 «Гриффины» 16+

5.15 «Level Up Show» 16+

5.35 «Кит Stupid Show» 16+

5.00 Сериал «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» — 4» 16+

6.30 «Моя правда. Игорь 
Николаев» 12+

7.20 «Моя правда. Ирина 
Понаровская» 12+

8.05 «Моя правда. Группа 
«На-На» 12+

8.55 «Моя правда. Наталья 
Гулькина. Сама по себе» 16+

10.00 «Светская хроника» 16+

11.00, 1.15 «Сваха» 16+

11.50, 13.50, 15.40, 
17.30, 19.30, 21.25 
Сериал «ДИКИЙ-3» 16+

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

2.05 Сериал «КОРОТКОЕ 
ДЫХАНИЕ» 16+

6.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 
1/2 финала 16+

7.15 Смешанные едино-
борства. Bellator 16+

9.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» — «Вест Хэм» 0+

11.15, 13.25, 17.45 Новости
11.25 Футбол. Российская 

премьер-лига. «Уфа» 
— «Урал» 0+

13.30 «Неизведанная хок-
кейная Россия» 12+

14.00, 23.40 «Все на Матч!»
14.50, 3.30 «Формула-1». 

Гран-при Азербайджана 0+

17.15 «Кубок Гагарина. Путь 
победителя» 12+

17.55 «Залечь на дно в Арнеме» 12+

18.25 Футбол. Российская 
премьер-лига. «Крас-
нодар» — ЦСКА 0+

20.55 «После футбола» 12+

21.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Райо Валье-
кано» — «Реал» 0+

0.25 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Финал 0+

2.45 Прыжки в воду. 
«Мировая серия 0+

5.00 «Половинки» 16+

5.20 «Барышня-крестьянка» 16+

7.20 «Школа доктора 
Комаровского» 0+

7.50, 10.00, 11.00 «Орел 
и решка» 16+

9.00 «Регина+1» 16+

12.00 «Мир наизнанку» 16+

13.50 Сериал «ШЕРЛОК» 16+

19.30 Сериал «НЮХАЧ» 16+

23.40 Худ. фильм «О ЧЕМ ГО-
ВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 16+

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

6.40 Сериал «СОБР» 16+

10.20 Сериал «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА» 16+

17.30 Худ. фильм «СЕРД-
ЦА ТРЕХ» 12+

22.40 «Улетное видео. Лучшее» 16+

23.00 «+100500» 18+

23.30 «Рюкзак» 16+

0.30 Сериал «ПОБЕГ-4» 16+

2.20 Худ. фильм «ПОД 
ПРИЦЕЛОМ» 18+

3.45 Худ. фильм «СА-
БОТАЖ» 16+

6.00, 5.45 Мультфильмы 0+

9.30 «Новый день»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00 

Сериал «ГРИММ» 16+

14.00 Худ. фильм «РОБИН 
ГУД: ПРИНЦ 
ВОРОВ» 12+

17.00 Худ. фильм «ТЕМНАЯ 
БАШНЯ» 16+

19.00 Худ. фильм «ЗЕЛЕ-
НАЯ МИЛЯ» 16+

22.45 «Последний герой» 16+

0.00 Худ. фильм «ЧЕЛО-
ВЕК, КОТОРЫЙ 
УДИВИЛ ВСЕХ» 16+

2.15 Худ. фильм «ГОЛОС 
МОНСТРА» 12+

4.00, 4.30, 5.00, 5.15 «Охот-
ники за привидениями» 16+

5.40, 6.10 Худ. фильм «НЕОКОН-
ЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» 0+

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

8.15 «Здоровье» 16+

9.20 «Непутевые заметки» 12+

10.15 «Святая Матрона. Приходите 
ко мне, как к живой» 12+

11.10 «Теория заговора» 16+

12.15 «Андрей Миронов. 
Скользить по краю» 12+

13.20 Худ. фильм «ТРИ 
ПЛЮС ДВА» 0+

15.15 «Бал Александра Малинина» 12+

17.00 «Ледниковый период. Дети». 0+

19.25 «Лучше всех!» 0+

21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Клуб веселых и 

находчивых» 16+

0.45 Худ. фильм «МЕХА-
НИКА ТЕНЕЙ» 16+

2.25 «Модный приговор» 6+

3.10 «Мужское/Женское» 16+

3.55 «Давай поженимся!» 16+

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 «МУЖ 
ПО ВЫЗОВУ» 16+

0.30 «Брэйн-ринг» 12+

1.30 «Таинственная Россия» 16+

2.30 Сериал «ПАСЕЧНИК» 16+

5.00, 4.30 «Территория 
заблуждений» 16+

7.00 Худ. фильм «ДЖЕК 
РИЧЕР» 16+

9.30 Худ. фильм «ДЖЕК 
РИЧЕР — 2» 16+

12.00 Сериал «СМЕРШ. 
ДОРОГА ОГНЯ» 16+

15.45 Сериал «СМЕРШ. КАМЕРА 
СМЕРТНИКОВ» 16+

19.30 Сериал «СМЕРШ. УМИРАТЬ 
ПРИКАЗА НЕ БЫЛО» 16+

23.00 «Добров в эфире» 16+

0.00 «Военная тайна» 16+

4.30 Сериал «СВАТЫ» 12+

6.35 «Сам себе режиссер» 6+

7.30 «Смехопанорама» 6+

8.00 «Утренняя почта» 6+

*8.40 «Местное время. 
Воскресенье»

9.20 «Когда все дома» 6+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается» 6+

13.25, 1.30 «Далекие 
близкие» 12+

15.00 «Блаженная Матрона» 12+

16.00 Сериал «ТЫ ТОЛЬКО БУДЬ 
СО МНОЮ РЯДОМ» 12+

20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин» 6+

22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 12+

3.05 Сериал «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК» 16+

6.00 «Ералаш» 6+

6.30 «Приключения Кота в сапогах» 6+

7.15 «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+

7.40, 8.55 «Три кота» 0+

8.05 «Царевны» 0+

9.05 Мультфильм «Кунг-фу Панда» 0+

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

12.35 Мультфильм «Кунг-фу 
Панда — 3» 6+

14.20 Худ. фильм «ХОББИТ: 
НЕЖДАННОЕ ПУ-
ТЕШЕСТВИЕ» 6+

17.50 Худ. фильм «ХОББИТ: 
ПУСТОШЬ СМАУГА» 12+

21.00 Худ. фильм «ХОББИТ: БИТ-
ВА ПЯТИ ВОИНСТВ» 16+

23.45 «Слава Богу, ты пришел!» 16+

0.45 Худ. фильм «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+

2.30 Худ. фильм «ГОЛОГРАММА 
ДЛЯ КОРОЛЯ» 18+

4.00 Худ. фильм «ПРИШЕЛЬЦЫ 
НА ЧЕРДАКЕ» 12+

5.15 «6 кадров» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 
«ТНТ. Best» 16+

9.00, 10.00, 23.00, 
0.00 «Дом-2» 16+

11.00 «Перезагрузка» 16+

12.00 «Большой завтрак» 16+

12.30, 13.00, 13.30 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00 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 «КОНЕЦ 
СВЕТА — 2013: АПО-
КАЛИПСИС ПО-ГОЛ-
ЛИВУДСКИ» 18+

3.15 «ТНТ Music» 16+

3.40 «Открытый микрофон» 16+

6.05 Худ. фильм «В ДОБ-
РЫЙ ЧАС!» 0+

8.00 «Фактор жизни» 12+

8.35 Худ. фильм «СВЕР-
СТНИЦЫ» 12+

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

11.05, 11.45 Худ. фильм «НЕ 
МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 12+

11.30, 0.00 «События»
13.10 Худ. фильм «ДЕ-

ДУШКА» 12+

15.25 «Московская неделя» 16+

16.00 Великая Пасхальная 
Вечерня. Трансляция из 
храма Христа Спасителя

17.15 Сериал «ДОКТОР КОТОВ» 12+

21.15, 0.15 Сериал «ЛОЖЬ 
ВО СПАСЕНИЕ» 12+

1.15 Худ. фильм «ОВРАГ» 12+

3.00 Худ. фильм «РОКО-
ВОЕ SMS» 12+

6.30 «Лето Господне»
7.00 Мультфильм «Закол-

дованный мальчик»
7.50 Худ. фильм «С ВЕЧЕРА 

ДО ПОЛУДНЯ» 12+

10.05 «Мы — грамотеи!»
10.45 Худ. фильм «УВОЛЬНЕ-

НИЕ НА БЕРЕГ» 0+

12.15 «Научный стендап»
13.00 «Письма из провинции. 

Калмыкия»
13.30, 1.40 «Диалоги о животных. 

Лоро-парк. Тенерифе»
14.10 IV Всероссийский конкурс 

молодых исполнителей 
«Русский балет»

16.20 «Пешком...»
16.50 «Искатели»
17.35 «Ближний круг 

Адольфа Шапиро»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Худ. фильм «МЫ С 

ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ» 0+

21.40 «Гимн великому городу»
22.30 Спектакли театра 

«Геликон-опера». Н. 
Римский-Корсаков. «Садко»

0.30 Худ. фильм «БЕЗ 
ГОДУ НЕДЕЛЯ»

2.20 Мультфильмы

6.30, 18.00, 23.00, 0.00, 
5.45 «6 кадров» 16+

8.15 Худ. фильм «ТОЛЬКО 
ЛЮБОВЬ» 16+

10.00, 12.00 Худ. фильм 
«ЖЕНЩИ-
НА-ЗИМА» 16+

11.55 «Полезно и вкусно» 16+

14.00 Сериал «ГОД СОБАКИ» 16+

19.00 Сериал «СОВСЕМ 
ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» 16+

23.45 «Про здоровье» 16+

0.30 Худ. фильм «ПРЯНИКИ 
ИЗ КАРТОШКИ» 16+

2.35 «Замуж за рубеж» 16+

6.00 «Домашняя кухня» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 Мультсериал «Жизнь 
замечательных зверей» 0+

12.00, 23.45 «Марафон» 12+

13.00 «Территория успеха» 12+

13.30 «Формула здоровья» 12+

14.00, 19.30 Губернские новости 12+

14.10 Худ. фильм «ЗАКАЗ» 16+

15.45 «Компас потребителя» 12+

16.00 Футбол. «Факел» 
— «Тюмень» 12+

18.00 «Ты в эфире» 0+

18.30 «Дискуссионный клуб» 12+

19.00 «Футбол губернии» 12+

19.45, 3.00 «ДОстояние 
РЕспублики» 12+

21.45 Худ. фильм «КЛОД 
В ПОМОЩЬ» 16+

0.45 Худ. фильм «КИН-
ДЕР-ВИЛЕЙСКОЕ 
ПРИВИДЕНИЕ» 6+

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 «Секреты малень-
кого шефа» 0+

9.30 «Катя и Эф. Куда-у-
годно-дверь» 0+

10.45 «Мастерская «Уме-
лые ручки» 0+

11.00 «Хэтчималс. Приключения 
в Хэтчитопии» 0+

11.05 «Маша и Медведь» 0+

12.35 «Крутой ребенок» 0+

13.00 «Бинг» 0+

14.05 «Дракоша Тоша» 0+

15.10 «Маджики» 0+

16.00 «Ми-ми-мишки» 0+

17.40 «Маленькое королевство 
Бена и Холли» 0+

19.15 «Щенячий патруль» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Оранжевая корова» 0+

20.50 «Простоквашино» 0+

22.15 «Поросенок» 0+

22.30 «Ниндзяго» 6+

23.40 «Огги и тараканы» 6+

1.00 «Лига справедли-
вости: Экшн» 6+

2.00 «СамСам» 6+

3.30 «Паровозик Тишка» 0+

6.25 Худ. фильм «ПОП» 16+

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

10.45 «Донецкая вратарница» 12+

11.30 «Сталинградское Евангелие 
Ивана Павлова» 12+

13.15 «Улика из прошлого» 16+

14.05 Сериал «МАТЧ» 16+

18.00 «Главное»
19.00 «Легенды советского 

сыска» 16+

23.00 «Фетисов» 12+

23.45 Сериал «ТРАССА» 16+

3.40 Худ. фильм «ТОРПЕ-
ДОНОСЦЫ» 0+

5.20 «Москва фронту» 12+

+16 °С 5-6 М/С 69 %
+5 °С 756 мм рт. ст.

Слабая 
геомагнитная буря

ДН
ЕМ

ВЕ
ТЕ

Р ВЛАЖНОСТЬ

НО
ЧЬ

Ю

Ф
ОН

19
 БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА» / 18 апреля 2019 г. / № 16 (210)

память народа

ПОДГОТОВИЛА Елена МИННИБАЕВА

В Воронеже более 50 братских могил и 
столько же памятников, обелисков, стел 
и памятных знаков, посвященных погиб-
шим в годы Великой Отечественной вой-
ны. Большинство из них находятся на ви-
ду, но есть и такие, о существовании ко-
торых знают только историки и живущие 
неподалеку горожане. Журналисты «Се-
мерочки» решили исправить историче-
скую несправедливость. И первым геро-
ем рубрики стал памятник, расположен-
ный на Отроженском острове в Вороне-
же.В этот раз речь пойдет о братской мо-
гиле № 211, которая расположена в ми-
крорайоне Масловка. 

Уважаемые читатели, если вы 
знаете, что в Воронеже находит-
ся незаслуженно забытый памят-
ник героям Великой Отечественной 
войны, сообщите, пожалуйста, о нем 
в редакцию «Семерочки» по элек-
тронному адресу: v-kurier7@mail.ru

  КСТАТИ

  ЭТО ИНТЕРЕСНО

КАК ДОЕХАТЬ
Братская могила № 211 находит-

ся в Масловке на улице 206-й Стрел-
ковой Дивизии, ориентир — клуб 
«Масловский» и общественная оста-
новка «Клуб».

Первые захоронения

В первые дни борьбы за Воронеж, ле-
том 1942 года, когда немецкие войска оста-
новились на правом берегу реки Воронеж, 
они дважды пытались захватить левобере-
жье в районе Масловки. В результате на-
пряженных, но непродолжительных боев 
вражеские силы были уничтожены. Тогда 
же в Масловке появились могилы наших 
бойцов и командиров, выбивавших про-
рвавшегося противника с левого берега.

По словам учителя истории и немецко-
го языка масловской школы Елены Ерма-
ковой, братское захоронение изначально 
было очень простым.

— Сохранилось единственное фото, по 
которому мы можем судить, как выгляде-
ло братское захоронение, оформленное во 
время войны: просто обелиск со звездой, 
обнесенный деревянным забором. После 
войны, в 1960–1970-х годах, в могилу под-
захоранивали найденные в местных ле-
сах останки бойцов. Официально счита-
ется, что в могиле покоятся 319 человек, 
но это только те, кого смогли опознать по 
медальонам, а сколько на самом деле там 
бойцов захоронено — никто точно не зна-
ет, — заметила Елена Ермакова.

Валентина Петровна Горлина живет на 
улице Амбулаторной, которая расположе-
на рядом с братской могилой. Она хорошо 
помнит тот день, когда рядом с ее домом 
появилась траурная процессия.

— Выхожу на улицу, а там десять гробов, 
обитые алой тканью, стоят. А внутри кости 
солдатиков лежат. У меня так слезы и по-
лились, я хоть, к счастью, и не застала вой-
ну, родилась в победный 1945 год, но по-
мню, как о том ужасном времени мне рас-
сказывали родители, соседи, потом учите-
ля. Я иногда сижу на крыльце, смотрю на 
памятник скорбящей матери на могиле и 
думаю, сколько же душ фашисты загуби-
ли, молодежи сколько полегло, им бы жить 
да жить, а не в земле сырой лежать, — ти-
хо говорит Валентина Петровна.

Среди тех, чьи останки перезахоронили 
в братскую могилу, два знаменитых офи-
цера: командир дивизиона 661-го артил-
лерийского полка 206-й стрелковой диви-
зии Владимир Сафронов и командир авиа-
ционного звена 2-й авиаэскадрильи 267-й 
штурмовой авиадивизии Евгений Цветков.

Евгений Цветков

О летчике Евгении Цветкове из на-
градного листа известно, что 6 июля 
1942 года при штурмовке войск против-
ника он и его группа, состоявшая из пя-
ти самолетов, были атакованы шестью 
самолетами противника Ме-109 («мес-
сершмитт». — Прим. «7»). Превосход-
ство было на стороне противника, но 
командир Цветков и его бойцы смогли 
обхитрить врага и выполнили поручен-
ное им задание: уничтожили на земле 
20 танков и машин и более 200 солдат и 
офицеров противника.

Летчика Цветкова наградили орде-
ном боевого Красного Знамени, но по-
лучить его командиру было не суждено. 
Он погиб через 13 дней после совер-
шенного подвига. Изначально Евгений 
Цветков был похоронен на кладбище в 
Масловке. Позже его останки переза-
хоронили в братскую могилу в центре 
Масловки. По словам Анны Ивановны 
Гороховой, в середине 60-х годов про-
шлого века в Масловку приезжала ма-
ма летчика. Она встречалась с учащи-
мися масловской школы, читала стихи 
сына, показывала его рисунки. Тетрадь 
с сочинениями летчика его мама пода-
рила школе. Она долго хранилась в му-
зее, но с 1990-х годов ее никто не ви-
дел. Скорее всего, тетрадь выбросили, 
посчитав ее мусором.

Владимир Сафронов

Владимир Сафронов отличился в бо-
ях за Шиловский и Чижовский плацдар-
мы. Дивизион под его командованием 
полгода защищал Воронеж. От огня ба-
тарей 2-го артиллерийского дивизиона 
погибли тысячи захватчиков, сгорели 
сотни автомашин с грузами, несколько 
десятков танков.

— Сафронов, опытный командир, 
умело уходил от обстрелов фашистов, 
вводя противника в заблуждение мно-
гочисленными ложными позициями и 
тщательной маскировкой орудий. Огонь 
врага обрушивался на пустые участки. 
Тем временем Сафронов засекал враже-
ские батареи и уничтожал их массиро-
ванными ударами всего дивизиона, — 
сообщил историк Владимир Размустов.

Владимир Сафронов погиб в канун 
Нового года. Утром 28 декабря 1942 го-
да его дивизион успешно провел контр-
батарейную стрельбу. Покинув наблю-
дательный пункт, капитан Сафронов по-
ехал поздравить бойцов 5-й батареи, ко-
торые особо отличились в этом бою. Сра-
зу после его прибытия на огневую пози-
цию начался артиллерийский налет про-
тивника. Один из снарядов разорвался 
рядом с Сафроновым, осколок смертель-
но ранил его в голову. Командир умер 
на руках бойцов. Владимира Сафроно-
ва похоронили на кладбище Масловки. 
На протяжении 30 лет на его могиле сто-
ял простой крест, на маленькой невзрач-
ной табличке — фамилия захороненно-
го. Все это время за могилой ухажива-
ла жительница Масловки Валентина 

БРАТ-
СКОЕ ЗАХО-

РОНЕНИЕ В МАС-
ЛОВКЕ, ГДЕ ПОКО-

ЯТСЯ БОЛЕЕ 300 
БОЙЦОВМАСЛОВСКИЙ 

ОБЕЛИСК
Картавцева. Она лично знала команди-
ра, так как в 1942 году Владимир Сафро-
нов жил в ее родительском доме.

В 1967 году Валентина Картавцева, 
которая в тот момент работала поваром 
в воронежской школе № 49, рассказала 
директору учебного заведения про забы-
тую всеми могилу капитана Сафронова. 
Директор школы попросил учителя исто-
рии найти сведения о командире диви-
зиона. Был послан запрос по Сафронову 
в центральный архив Министерства обо-
роны. Оттуда пришло сообщение с адре-
сом его матери. Ребята написали пись-
мо в Алтайский край, но ответ пришел 
не от мамы капитана, а от его племян-
ницы. Оказалось, что мама героя умер-
ла в 1945 году. В живых тогда были бра-
тья и сестры Владимира.

Новый обелиск

В 1975 году на братской могиле в 
Масловке вместо старого памятника 
установили мемориальный комплекс 
из высокого бетонного обелиска и фи-
гуры коленопреклоненной женщины. В 
то же время прах Владимира Сафроно-
ва перенесли из могилы на кладбище в 
братскую могилу.

В 2019 году братское захоронение 
№ 211 обновят: приведут в порядок обе-
лиск, скульптуру скорбящей матери, об-
новят буквы, которыми выбиты имена 
захороненных там бойцов.
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На данный момент у банков нет 
обязательной процедуры прохожде-
ния биометрии. Снятие биометрии 
пока что проходит добровольно и аб-
солютно бесплатно. К тому же поль-
зователь в любой момент может уда-
лить свой цифровой образ.

  ОБЯЗАТЕЛЬНО ЛИ 
  ВСЕМ СДАВАТЬ
  БИОМЕТРИЮ?

С 30 июня 2018 года в банках Рос-
сии начали запуск Единой биометри-
ческой системы, благодаря которой 
клиенты могут удаленно и даже без 
банковских карт получать финансо-
вые услуги. К 30 июня 2019 года сер-
вис по снятию биометрии должны 
предоставлять не менее 60 % струк-
турных подразделений банков, а до 
конца 2019 года — 100 %. К 2021 го-
ду банки смогут оказывать по био-
метрии не только финансовые, но и 
государственные услуги. Как и за-
чем банки собирают биометрические 
данные клиентов, можно ли от этого 
отказаться и защитит ли новая тех-
нология от мошенников — в мате-
риале «Семерочки».

технологии

Что такое биометрия?

Биометрия — набор уникальных дан-
ных человека: отпечатков пальцев, фор-
мы ладони, рисунка вен, фотографий лица, 
сетчатки, радужной оболочки глаза и дру-
гих. Но для Единой биометрической систе-
мы выбраны только голос и лицо. В Цен-
тробанке отмечают, что распознавание че-
ловека по этим параметрам — самое до-
ступное и распространенное на сегодня.

— Комбинация двух параметров — ли-
ца и голоса — позволяет точно идентифи-
цировать человека. Кроме того, видеока-
меры встроены в любой смартфон или но-
утбук, а доступность технологий — важ-
нейший фактор распространения на всей 
территории России. Отпечаток пальца ис-
пользовать сложнее. Во-первых, здесь 
требуется специальный считыватель, а 
далеко не все смартфоны им оборудова-
ны. Во-вторых, сканер имеет низкую чув-
ствительность, а программное обеспече-
ние для работы с биометрией закрыто для 
внешних систем, — добавили представи-
тели одного из воронежских банков.

Зачем нужна Единая 
биометрическая система?

С помощью биометрии можно открыть 
счет в банке или взять кредит, не вста-
вая с дивана. А вскоре по лицу и голосу 
в биометрических банкоматах можно бу-
дет снять и наличку. Механизм, благода-
ря которому получать финансовые услу-
ги можно дистанционно, называется уда-
ленной идентификацией.

— Удаленная идентификация позволит 
повысить доступность финансовых услуг, 
в том числе для людей с ограниченны-
ми возможностями, пожилого и маломо-
бильного населения. Клиенту станет удоб-

нее получать услуги вне зависи-
мости от времени суток, место-
нахождения или развитости фи-
лиальной сети банка, — пояснил 
и. о. управляющего отделением 
Воронежа ГУ Банка России по 
ЦФО Роман Костянский.

Также речь идет о безопасности: се-
годня мошенник может открыть счет по 
украденному паспорту. Обмануть же био-
метрические алгоритмы намного слож-
нее, чем человека: в Единой биометри-
ческой системе используется дополни-
тельная связка с логином и паролем от 
«Госуслуг», и совершение преступления 
становится практически невозможным.

-
-

-
-

-

Как система узнает 
конкретного человека?

Чтобы, к примеру, открыть счет в бан-
ке, человеку понадобится любой гаджет 
с микрофоном и веб-камерой. На сай-
те банка нужно будет ввести логин и па-
роль с портала «Госуслуги», включить 
запись, посмотреть в камеру и зачитать 
появившуюся на экране последователь-
ность цифр. Программа может попро-
сить повернуть голову или улыбнуться. 
Эта запись отправляется в Единую био-
метрическую систему, где сравнивается 
с контрольным шаблоном. После этого 
банк принимает решение, откры-
вать ли счет.
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Корреспондент «Семероч-
ки» проверила систему на се-
бе в одном из офисов «Почта 
Банка». Процедура сдачи 
биометрии занимает око-
ло 15 минут. С собой нужно 
взять паспорт и СНИЛС — 
для регистрации на пор-
тале «Госуслуги» в Еди-
ной биометрической си-
стеме. Если у вас уже есть 
подтвержденная учетная 
запись, то используйте ее.

Фотографию в банке де-
лают веб-камерой. Следую-

щий этап — запись голоса: в 
микрофон нужно произнести 

цифры от единицы до девятки в 
прямом и обратном порядке, затем 

— выборку из чисел. Если вы забо-
лели и ваш голос изменился, про-
цедуру проходить не рекомендуют.

Теперь ваш биометрический шаб-
лон — оцифрованные лицо и голос 
— будет связан с персональными 
данными в ЕСИА.

  КАК СНИМАЮТ
  БИОМЕТРИЮ?

Система соответствует требованиям ин-
формационной безопасности федерально-
го уровня. Биометрический шаблон хра-
нится в обезличенной форме отдельно от 
персональных данных — ФИО, паспортных 
данных и СНИЛС, включенных в базы ЕСИА 
(портал «Госуслуги»).

— Голос и лицо идентифицируются вме-
сте с личной записью на сайте «Госуслуги». 
Так мы обеспечили очень высокую безопас-
ность уже на этапе входа в систему. Также мы 
проводим защищенный канал связи между 

телефоном клиента и базой данных, чтобы 
сведения было невозможно перехватить, — 
отметили в «Ростелекоме».

Похитить «базу голосов» практически не-
возможно — все материалы хранятся в защи-
щенных хранилищах. Для передачи персо-
нальных данных в Единую биометрическую 
систему используются криптографические 
(шифровальные) средства защиты информа-
ции. Хищение или подмена базы биометрии 
не приведет к возможности для злоумышлен-
ников получать кредиты на чужое лицо.

  ВОЗМОЖНА ЛИ УТЕЧКА БИОМЕТРИЧЕСКИХ ДАННЫХ?

Где сдать биометрию?

Чтобы воспользоваться удаленной 
идентификацией, нужно сдать биоме-
трические персональные данные в офи-
се любого банка, оснащенном специаль-
ным оборудованием. 

— В Воронежской области в январе 
2019 года число офисов, оборудованных 
для сбора биометрии, достигло сотни. И 
открыты они, кроме Воронежа, еще в 18 
населенных пунктах области, — расска-
зал Роман Костянский.

Ознакомиться с расположением «био-
метрических» точек банковского обслу-
живания можно на интерактивной карте 
Центробанка.

Если вы сдали биометрию в одном 
банке, то пересдавать ее в другом не нуж-
но — ваши данные уже находятся в Еди-
ной биометрической системе и Единой 
системе идентификации и аутентифика-
ции (ЕСИА), она же — «Госуслуги».

Нужно ли обновлять 
биометрические данные?

Биометрический шаблон — не веч-
ный. Срок его годности — три года. Из-
за того что лицо и голос с годами меняют-
ся, придется приходить в банк и пересда-
вать биометрию раз в три года.

Влияют ли на распознавание 
лица татуировка, пирсинг 
и макияж?

В «Почта Банке» утверждают, что изме-
нения в виде татуировок, пирсинга, яркого 
макияжа, бороды или очков не влияют на 
результаты идентификации. С ними не со-
гласны в пресс-службе банка «Открытие»:

— При распознавании лица в основ-
ном учитываются области вокруг носа 
и глаз. Поэтому девушкам следует из-

бегать сложного многослойно-
го макияжа — он может значи-
тельно снизить вероятность кор-
ректной идентификации.

Главный операционный ди-
ректор «Альфа-Банка» Дмит-
рий Фролов предостерег от пир-

синга и тату на так называемых контроль-
ных точках:

— Все зависит от индивидуальных 
особенностей и местоположения пир-
синга или татуировки. Если пирсинг бу-
дет расположен на контрольных точках, 
по которым осуществляется распознава-
ние лица, то он может негативно повли-
ять на верификацию. При наличии татуи-
ровки на лице теоретически могут воз-
никнуть сложности с построением и ре-
гистрацией биометрического шаблона.

А если клиент охрип 
или потерял голос?

Если вы охрипли, начали или бросили 
курить, потеряли голос, то войти в систе-
му, вероятнее всего, не сможете — при-
дется ждать, пока голос восстановится.

Как система 
идентифицирует 
близнецов?

«Ключ» распознает человека не толь-
ко по лицу, но и по голосу. Голоса у близ-
нецов часто различаются, а значит, си-
стема их не спутает.

— Сегодня один близнец может 
прий ти в банк вместо брата и открыть 
счет на его имя — вряд ли операцио-
нист банка заметит разницу. Биометри-
ческие алгоритмы сделают это с боль-
шей вероятностью. Кроме того, по-
скольку для сдачи и подтверждения 
биометрических данных требуется ре-
гистрация на «Госуслугах», это дает до-
полнительные возможности для иден-
тификации личности, ведь у близнецов 
различаются логины и пароли в систе-
ме, — ответили в «Ростелекоме».

  МНЕНИЕ

Елена 
ЧУФРИНОВА, 
банковский 
аналитик

— Биометрическая 
идентификация людей 
— это революция. Мно-
гие операции, требующие 
подтверждения, можно бу-
дет делать вообще без бу-
маг. Проще и быстрее ста-
нут работа с онлайн-бан-
ком, общение с чиновника-
ми, взаи модействие с ма-
газинами. Исчезнет и по-
требность в сотнях паро-
лей. Это существенное из-
менение всех подходов в 
практически любой сфере 
деятельности. Финансовой 
— в первую очередь. Как и 
любая революция, эта не-
сет в себе множество ри-
сков. Риск «потери себя» 
(когда мошенники тем или 
иным способом имитируют 
биометрию человека), на-
пример, широко освещен в 
научно-фантастической ли-
тературе. Есть и чисто техно-
логические проблемы. Так, 
технология биометрии смо-
жет работать только при 
устойчивом 5G-интернете. 
Не исключены сложности 
в сфере безопасности (ри-
ски кражи данных из хра-
нилищ, риски их подделки, 
риски утечки за границу).

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

Стоит ли спешить сдавать 
биометрию?

Программисты воронежской компа-
нии DataArt Андрей Сорокин и Антон 
Нехаев советуют не торопиться с предо-
ставлением банкам своих биометриче-
ских данных и подождать примерно год: 
понаблюдать, что происходит с людьми, 
которые уже сдали биометрию.

— Со временем способов мошенни-
чества появится много, поэтому осторож-
но относитесь к биометрическим данным, 
которые вы предоставляете. Не ведите 
длительные переговоры с незнакомыми 
людьми, не так часто выкладывайте сел-

фи, не проходите на улице аудио- 
и видеособеседования. Внима-
тельно следите за всеми агента-
ми, которые занимаются сбором 
биометрических данных. Важно, 
с кем вы делитесь этими образца-
ми, — отмечает Андрей Сорокин.

Программисты не исключают воз-
можности утечки биометрических дан-
ных и их распространения по нелегаль-
ным каналам, что развяжет руки злоу-
мышленникам.

— Рано или поздно базы дан-
ных утекут в публичную сферу. 
Лет через 20 будут доступны ба-
зы на всех людей. И здесь уже 
есть вероятность, что все мы бу-
дем «под колпаком», — говорит 
Антон Нехаев.

Как избежать мошенников?

Создатели биометрической системы 
уверены, что она легко распознает мо-
шенников. Дело в случайной последова-
тельности цифр. Чтобы выдать чужой го-
лос за свой, придется сделать несколько 
тысяч записей голоса жертвы со всеми 
возможными комбинациями и выбрать 
нужную из них за пару секунд в момент 
идентификации.

— Сначала гражданин записывает ви-
део, где он произносит последователь-
ность цифр. Это видео проверяется алго-
ритмами двух вендоров — отдельно изо-
бражение лица и голос. Параллельно си-
стема запускает проверку видео с помо-
щью других биометрических алгоритмов. 
Если один или несколько из них не иден-
тифицировал гражданина, то в работу 
включается так называемый модуль ано-
малий, анализирующий причины расхож-
дений, и в случае обнаружения мошен-
ников направляет соответствующее уве-
домление в банк, — пояснили в компании 
«Ростелеком», разработавшей систему.
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ПОДГОТОВИЛИ: Павел ГОРЯЧЕВ // Фото из архива и из личных страниц героев в социальной сети «ВКонтакте»

Пятеро воспитанников воронежских 
спортшкол попали в список сборной Рос-
сии по волейболу, сообщил президент Фе-
дерации Воронежской области по этому 
виду спорта Игорь Балашев. Корреспон-
дент «Семерочки» выяснил, как урожен-
цы Воронежа доросли до национального 
уровня, и спросил у специалистов, почему 
самые перспективные игроки покидают 
родной город и уезжают в топ-клубы.

ПЯ-
ТЕРО ВОРО-

НЕЖСКИХ ВОЛЕЙ-
БОЛИСТОВ ПОПАЛИ 

В СПИСОК СБОР-
НОЙ РОССИИ

МНЕНИЯ

Игорь 
БАЛАШЕВ, 
президент 
Федерации 
волейбола 
Воронежской 
области

Левон 
ДЖАГИНЯН, 
главный тренер 
ВК «Воронеж»

КУЗНИЦА КАДРОВ
— Попадание пятерых 

игроков в список нацио-
нальной сборной — пока-
затель системной работы. 
Игра наших ребят свиде-
тельствует о том, что в Во-
ронежской области пер-
вичное волейбольное об-
разование находится на 
высоком уровне. Мы бе-
рем детей, обучаем, про-
водим через резервные 
команды. У мужчин — это 
«Кристалл» из Острогож-
ска, у девочек — сборная 
СДЮСШОР № 3. Да, часть 
детей быстро уезжает. 
Приходишь на соревнова-
ния в Воронеже — видишь 
селекционеров из Казани, 
Краснодара. Они приезжа-
ют в наш город, вниматель-
но наблюдают за ребятами 
и отбирают лучших. Сегод-
ня волейбол в Воронеж-
ской области — это пло-
щадка, на которой выяв-
ляют самых перспектив-
ных игроков страны.

« ХОТЕЛОСЬ БЫ 
УДЕРЖАТЬ 
РЕБЯТ ДОМА»
— То, что в СДЮСШОР 

№ 3 хорошие тренеры, ко-
торые умеют работать с 
детьми, — очевидно. Это 
школа с традициями, в ней 
все поставлено на поток. И 
появление новых талантов 
не заставит себя ждать. 
Есть перспективные ре-
бята 2005 года рождения, 
да и 2007 год неплохой. 
Словом, наша земля бога-
та на таланты, но лучшие 
воспитанники стараются 
уехать еще в детстве, по-
тому что у профессиональ-
ных клубов очень скром-
ное финансирование. Ког-
да ребята достигают опре-
деленного уровня, им нуж-
но расти дальше, а в Во-
ронеже и женская, и муж-
ская команды выступают в 
Высшей лиге «Б». Хотелось 
бы, чтобы одаренные дети 
оставались в родном горо-
де и со временем выходи-
ли на площадку в форме 
наших команд. Но пока та-
кой возможности нет, к со-
жалению.

Максим САПОЖКОВ, 
диагональный 

Роман МЕРКУШОВ, 
доигровщик

Алина РУБЦОВА, 
связующая

М а л ь ч и к 
из Теплично-
го начал зани-
маться волей-
болом в воро-
нежской СДЮСШОР № 14 у тренера 
Сергея Шевченко. В 2014 году в го-
роде прошли финальные соревно-
вания «Летающий мяч», и сборная 
Воронежской области их выиграла. 
Сапожков был в ее составе, но игрой 
не выделялся. Однако антропометри-
ческие данные Максима впечатли-
ли селекционеров из Санкт-Петер-
бурга. Семью Сапожкова заверили, 
что мальчика ждет большое будущее. 
После полугода в петербургском ин-
тернате юноша вернулся в Воронеж 
на соревнования, где его приметили 
тренеры из Новосибирска. Получив 
конкретное предложение, Сапожков 
уехал в «Локомотив», где окреп физи-
чески. Новосибирские тренеры отме-
тили его запредельную мотивацию и 
готовность много работать индивиду-
ально. Постепенно воронежец занял 
место лидера команды, составленной 
из игроков на год старше, а в 2017 го-
ду стал бронзовым призером Европей-
ского юношеского Олимпийского фе-
стиваля. Также на его счету серебря-
ная медаль первенства мира и «золо-
то» молодежного чемпионата России, 
в котором Сапожкова признали са-
мым ценным игроком турнира.

М е р к у ш о в 
играл в сборной 
области вместе 
с Сапожковым и 
тоже стал побе-
дителем первенства России. Играя 
за сборную региона в Ярославле на 
финальном этапе одного из соревно-
ваний, воспитанник тренеров Сергея 
Шевченко и Игоря Балашева полу-
чил приглашение от местных селек-
ционеров. Там он вместе с урожен-
цем Бутурлиновки Дмитрием Лепе-
хиным выступает за «Ярославских 
медведей» — фарм-клуб ВК «Ярос-
лавич», команда суперлиги. В 2018 
году Меркушов был кандидатом на 
попадание на чемпионат Европы для 
юношей в возрасте до 20 лет. Тогда он 
отыграл четыре контрольных матча 
за сборную, но в окончательную за-
явку национальной команды на тур-
нир не попал.

Начала зани-
маться волейбо-
лом в СДЮСШОР 
№  3 у амбициоз-
ного тренера Ни-
киты Елькина. При этом Рубцова по-
пала в список национальной команды 
не как волейболистка топ-клуба, а как 
полноценный игрок сборной команды 
Воронежской области. В декабре 2018 
года она стала победительницей чем-
пионата Восточно-Европейской во-
лейбольной ассоциации среди деву-
шек до 16 лет. Отличительным каче-
ством Алины тренеры называют вы-
сочайшую работоспособность. Сейчас 
девушка готовится к Спартакиаде уча-
щихся, стартующей в Воронеже в мае. 
Рубцова — кандидат на попадание в 
состав сборной России, которая будет 
участвовать с 20 по 30 июля в первен-
стве Европы.

Кирилл МОТОРЫГИН, 
доигровщик

Елизавета ПОПОВА, 
связующая

Кирилл на-
чал занимать-
ся волейболом 
в воронежской 
СДЮСШОР № 14 
у тренера Ольги Турищевой. Он был 
лидером сборной Воронежской обла-
сти, капитаном команды и выходил в 
финал первенства России. Был капи-
таном юношеской сборной России на 
чемпионате Европейской конфеде-
рации. В 13 лет приглянулся белго-
родским селекционерам и уехал из 
Воронежа. Выступает за дубль «Бе-
логорья» и сборную Белгородской 
области на молодежных соревнова-
ниях.

Девочка на-
чинала зани-
маться волейбо-
лом в СДЮСШОР 
№ 3 у тренера Ан-
ны Лукьяненко, училась в гимназии 
№ 7 имени Воронцова. С ранних лет 
специа листы отмечали ее выносли-
вость и высокую мотивацию — Лизу 
отличало желание становиться силь-
нее с каждой тренировкой. В 2017 го-
ду в составе сборной Воронежской об-
ласти она выиграла этап Спартакиады 
учащихся ЦФО, но в финал не поехала. 
Ее пригласили в Казань, где девуш-
ка попала в местное училище олим-
пийского резерва. Играет за казанское 
«Динамо-УОР». С юниорской сборной 
России выиграла чемпионат Европы. 
С большой долей вероятности она по-
падет с командой на чемпионат мира 
и на волейбольный турнир Европей-
ского олимпийского юношеского фе-
стиваля в Баку. Будущий сезон Попо-
ва отыграет на уровне Высшей лиги 
«А», тренеры постепенно подводят ее 
к суперлиге. Главная команда страны 
«Динамо-Казань» считается базовым 
клубом национальной сборной.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Тип автомобиль-
ного кузова. 4. Принадлежности для 
упряжи. 6. Приспособление в виде пет-
ли для сохранения выловленной рыбы. 
9. Пряно-вкусовое растение. 10. Форма 
государственного правления. 11. Вы-
шивка плотно прилегающими друг к 
другу стежками. 12. Струнно-щипковый 
музыкальный инструмент. 15. Головной 
убор, имеющий тулью и поля. 16. Мор-
ское иглокожее животное. 18. Древне-
египетский бог солнца. 19. Зимний вид 
осадков. 20. Постановление верховно-
го органа власти, имеющее силу зако-
на. 22. Спортивная обувь. 25. Специ-
альное помещение для игры в кегли. 
29. Плотное шерстяное или полушер-
стяное покрывало. 30. Снаряд для ар-
балета. 31. Вавилонское божество му-
дрости, культурных изобретений. 32. 
Вторая нота. 34. Простейший крепеж-
ный элемент. 35. Лошадь в «тельняш-
ке». 37. Музыкальная пьеса с повто-
ряющимся несколько раз рефреном. 
39. Родственное оленю жвачное мле-
копитающее парнокопытное живот-
ное. 40. Точеная палочка с утолщением 
и шариком на конце для плетения кру-
жев. 41. Поперечный брусок, закрыва-
ющий проем между дверью и полом. 
42. Земельный участок, предоставляв-
шийся в пользование крестьянину по-
мещиком или государством за различ-
ные повинности. 43. Деревянный брус 
под рельсами.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Выпечка с начинкой. 2. 
Хранитель денег и ценностей учреждения, 
общественной организации. 3. Предмет 
одежды. 4. Большой продолговатый стог 
сена. 5. Сочный плод растений. 6. Древес-
ная лягушка. 7. Верхняя меховая одежда у 
народов Крайнего Севера. 8. Спутник Неп-
туна. 13. Химическая реакция соединения 
вещества с кислородом. 14. Огнестрельное 
оружие. 17. Сильный клев рыбы. 18. Зоди-
акальное созвездие. 19. Верхняя женская 
одежда в виде широкой длинной накидки 
с прорезами для рук или небольшими ру-
кавами. 21. Точка небесной сферы, находя-
щаяся вертикально над головой наблюда-
теля. 22. Повар на судне. 23. Электрически 
заряженная частица. 24. Шкаф с выдвига-
ющейся или откидывающейся доской для 
писания. 26. Кормовой злак. 27. Мера зе-
мельной площади. 28. Съедобный гриб. 31. 
Заключительная часть литературного про-
изведения. 33. Беспорядок, путаница. 34. 
Прямоугольный штемпель с названием уч-
реждения. 35. Старинная верхняя кре-
стьянская одежда в виде кафтана без во-
ротника. 36. Кольцеобразный коралловый 
остров. 38. Однородная смесь муки, воды и 
дрожжей, используемая как начальный со-
став для приготовления теста. 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Долото. 9. Скутер. 10. По-
сылка. 11. Казино. 12. Портье. 13. Кутюрье. 14. 
Свита. 17. Рикша. 20. Парад. 23. Шардоне. 24. 
Артикул. 25. Штурм. 26. Обелиск. 27. Браслет. 
28. Альфа. 31. Батик. 34. Панда. 37. Антенна. 38. 
Прелат. 39. Лекция. 40. Овчарка. 41. Денник. 42. 
Шпагат.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Романс. 2. Ходики. 3. Ко-
сатка. 4. Галерка. 5. Кубрик. 6. Пенька. 8. Опо-
ка. 9. Сапер. 15. Вербена. 16. Тропики. 18. Ин-
трада. 19. Шоколад. 20. Пешка. 21. Ртуть. 22. 
Дамба. 29. Летучка. 30. Фонарик. 31. Бартер. 
32. Талант. 33. Каток. 34. Палаш. 35. Нектар. 
36. Акинак.

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

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ. 
РЕМОНТ

Ремонт стиральных машин, холо-
дильников, кондиционеров. Выезд 
и диагностика бесплатно. Пенси-
онерам скидка 30%.Без посред-
ников. Ремонтирую после других 
мастеров. Т. 8(915)546-54-79 (Ан-
дрей) РЕКЛАМА

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

АР МАСТЕР. Услуга «мастер на час»: 
мелкий бытовой ремонт, электри-
ка, сантехника, люстры, карнизы, 
сборка мебели. Без выходных. Не-
дорого. Оперативно. Гарантия. Ак-
куратные мастера. Т. 8-961-185-51-
62. Алексей РЕКЛАМА

Ремонт стиральных машин-авто-
матов, водонагревателей, посудо-
моечных машин, варочных индук-
ционных панелей. На дому. Опыт. 
Гарантия. Т.: 294-80-74, 8-903-859-
32-24 РЕКЛАМА

Ремонт холодильников, сантехни-
ка, сварочные работы (газ-, электро-) 
на дому у клиента. Продажа холодиль-
ников б/у. Пенсионерам — скидки. 
Т.: 8-903-856-19-39, 292-63-39 РЕКЛАМА

ДЛЯ ДАЧИ, САДА, ОГОРОДА

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

Уборка заросших дач, покос тра-
вы, обрезка деревьев, спилим 
деревья, удалим пни, вскопаем, 
вспашем землю, вывезем мусор, 
выполним демонтаж. Песок, чер-
нозем, щебень. Экскаватор, авто-
вышка, погрузчик. Т. 8-920-416-
81-95 РЕКЛАМА

КОМФОРТНЫЙ ДОМ

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

ДВЕРИ входные и межкомнатные, 
арки, облагораживание проемов. 
Установка и продажа стандартных 
дверей и на заказ. Вызов замерщи-
ка по Воронежу — бесплатно. Дого-
вор, гарантия. Т.: 8 (951) 547-48-93 
или 2-333-165 РЕКЛАМА

 МЕБЕЛЬ

Перетяжка и ремонт мягкой мебе-
ли НА ДОМУ У КЛИЕНТА и в мастер-
ской. Замена пружин, поролона, вы-
бор тканей, замена замков. Изготов-
ление мебели. Работаем по городу 
и области.Скидки. Без выходных с 
9.00 до 18.00. Т.: 229-61-92, 8-920-
211-61-92 aleks.mebel-ost.vrn.36@
mail.ru РЕКЛАМА

Ремонт и перетяжка мягкой мебе-
ли. Огромный выбор ткани, эко-
кожи. Замена пружин, пороло-
на, бруса, механизмов расклады-
вания. Пенсионерам — скидка 10 
%. Гарантия, качество! Т.: 229-333-
2; 8-920-229-3332; 8-930-400-3332. 
Алексей. https://vk.com/remont_
peretyshka_mebeli_vrn РЕКЛАМА

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

РАБОТА

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

Организация ищет сотрудников в 
лице пенсионеров и сокращённых. 
Возможна полная и частичная за-
нятость. Подробности по тел. 8-952-
544-85-18

Охранной организации требуют-
ся охранники. График работы — 
дневной и суточный, з/п — 14000 р. 
Т. 8-920-443-38-02

Освободилось хорошее место! Прием 
заявок (подработка). График рассма-
триваем индивидуально. Платим хо-
рошие деньги. Т. 8-950-774-66-75

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

САНТЕХНИКА. ОТОПЛЕНИЕ

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ И САНТЕХ-
НИЧЕСКИЕ РАБОТЫ. Замена про-
водки в квартирах, домах, склад-
ских помещениях. Установка, заме-
на, сборка электрощита. Монтаж ро-
зеток. Санузел «под ключ»! Монтаж 
труб водоснабжения и канализации, 
отопления. Установка, замена ради-
аторов. Тел. 8 (951) 547-48-93 РЕКЛАМА

СТРОИТЕЛЬСТВО. ОТДЕЛКА

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

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. САЙДИНГ. 
Выполним работы любой сложно-
сти. Без посредников. Ремонт ста-
рой крыши. Покраска. Отделка 
фронтов. Утеп ление домов и отдел-
ка сайдингом, металлопрофилем. 
Заборы. Т. 8 (951) 547-48-93 РЕКЛАМА

ОКНА, балконы, лоджии. Остек-
ление и отделка балконов «под 
ключ»! Сайдинг снаружи. Качество, 
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 мно-
гоуровневые натяжные потолки. 
Мансардные потолки! Работа с гип-
сокартоном. Матовые, глянец, са-
тин. Работаем по Воронежу и обла-
сти. Т.: 8 (951) 547-48-93 или 2-333-
165  РЕКЛАМА

КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ, ли-
нолеум, ламинат, наливные по-
лы. Ковролин. Гипсокартон, МДФ, 
ПВХ. Штукатурно-малярные рабо-
ты. Сантехника, электрика. Скид-
ки. Работаем: Воронеж, область. 
Т. 8-951-555-38-99  РЕКЛАМА

Установка, изготовление, ремонт 
заборов. Ворота, калитки. Навесы, 
козырьки, вольеры, палисадники, 
ограждения и т. д. Земляные работы 
вручную: траншеи, ямы. Бетонная 
отмостка. Демонтаж. Качествен-
но. Т.: +7(473)240-46-47; +7(920)404-
404-8  РЕКЛАМА

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

  ОБЪЯВЛЕНИЯ

  КРОССВОРД
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Бесплатный телефон завода  8-800-200-01-13. Также заказать аппарат (в т. ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., пгт Елатьма, ул. Янина, 25.  АО «Елатомский приборный завод» или на сайте www.elamed.com.  ОГРН 1026200861620. Реклама 16+

Замкнутый круг?
  В полной мере это касается пациентов 
с заболеваниями опорно-двигатель-
ного аппарата. Потеря нормальной 
подвижности при артрозе; головная 
боль при шейном остеохондрозе; го-
рящие суставы при артрите!.. Сюда 
же можно отнести отсутствие полно-
ценного ночного отдыха, поскольку 
при таких заболеваниях нормаль-
но выспаться обычно не дает по-
стоянная боль. При угнетенном пси-
хологическом состоянии, которое да-
ет бессонница, как правило, страдает и 
восстановительный потенциал организма.
  Существует физиотерапевтический фактор, 
который сочетает в себе активную помощь при су-
ставных заболеваниях и совсем небольшое количество противопоказаний к 
применению. Это — импульсное магнитное поле. Аппарат АЛМАГ+, воздей-
ствующий на болезнь именно этим фактором, рекомендован даже во вре-
мя обострений. Противовоспалительный и обезболивающий режим разра-
батывался специально для того, чтобы приблизить облегчение состояния.
  Проблема заключается еще и в том, что мышцы, окружающие повре-
жденные суставы или позвоночник, стараются компенсировать 
их повреждения и брать на себя дополнительную нагрузку, ко-
торая не предусмотрена нормальной физиологией. В резуль-
тате — постоянно напряженные, зажатые мышцы начинают 
страдать от нарушения кровотока, который не доносит в пол-
ной мере лекарственные препараты до пораженного участка.

Приобретайте  АЛМАГ+ в Воронеже

Все круги ада — заболевания опорно-двигательной системы
Физиотерапия способна разорвать замкнутый круг болезни Для планомерного комплексного 

лечения и профилактики обостре-
ний с помощью монотерапии подхо-
дит основной режим аппарата.

Детский режим АЛМАГа+ можно 
применять для лечения самых малень-
ких пациентов уже с первого месяца 
жизни. Он воздействует мягкими, ща-
дящими параметрами магнитного поля.

Одним из главных преимуществ 
АЛМАГа+ является то, что он создан 
в том числе и для домашнего приме-
нения, обладая при этом характери-
стиками медицинского аппарата про-
фессионального уровня.

Три режима АЛМАГа+ рекомен-
довано использовать на всех ста-
диях различных заболеваний опор-
но-двигательной системы. Учитывая, 
что один из режимов — педиатриче-
ский, АЛМАГ+, таким образом, можно 
назвать аппаратом для всей семьи.

АЛМАГ+ применяется в терапии:

 артрита,
 артроза,
 остеохондроза, в т. ч.  шейного,
  последствий травм, в т. ч. у детей.

В составе комплексного лечения 
магнитное поле АЛМАГа+ способ-
ствует:

 усилению кровообращения;
  всасыванию лекарственных 
препаратов в полном объеме;
 сокращению сроков лечения;
 улучшению качества жизни.
Будущее уже наступило — те-

перь существует легкий, компакт-
ный, удобный физиоаппарат, спо-
собный оказать профессиональную 
помощь в любой момент.

АЛМАГ+. Строго выверенные па-
раметры для первой помощи при 
обострении!

Лекарство от яда отличается 
только дозой. Эта формулировка 
принадлежит Парацельсу, кото-
рый жил и работал почти 500 лет 
назад, однако это правило вер-
но и для наших дней. Даже, ка-
залось бы, «безвредные лекар-
ственные травки» могут нанести 
серьезный ущерб организму, ес-
ли употреблять их в больших ко-
личествах.

Это в полной мере относится и к фи-
зиотерапевтическим средствам — у 
большинства из них есть строгое огра-
ничение — практически любое физио- 
лечение специалист не назначит во 
время обострения заболевания.

Вот только наибольшие страдания 
человеку причиняет именно это со-
стояние — воспаление, боль, огра-
ничение активности и, как след-
ствие, больничный. Чем дольше си-
дишь на больничном — тем тяжелее 
обычно становится финансовое по-
ложение. Ни для кого не секрет, что 
болеть нынче дорого, но ведь и рабо-
тать с обострением заболевания про-
сто невозможно.

ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ «Золотые часы»!
24–25 апреля с 11.00 до 15.00 бесплатные консультации специалиста  

в магазине «Домашний доктор», г. Воронеж, ул. Пушкинская, 11а. 

Тел. представителя 
завода в Воронеже  
8-905-656-99-00

ервой помощи при

в магазинах  
медтехники:

 «Домашний доктор» 
 «Ортека»
  «Экомедика» (ул. Кольцовская, 47)
  «Ортопедия № 1» (ул. Ф. Энгельса, 7)
  «Ортопедия Красота Здоровье»
  «Медтех» (Ленинский пр., 131,  
ул. 20-летия Октября, 92)
  «Медтехника»  
(ул. Южно-Моравская, 22)

в аптеках:
 «Здоровый город»
 «Картинки»
 «Вита»
 «Будь здоров» 
 «Ригла»
 «Социальная»
 «Забота»
 «Аптека от склада»
 «Экона»
 «Власта»
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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

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 %

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


