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ГОТОВЫЙ
БИЗНЕС 

ПО ФРАНШИЗЕ
Новоусманский 
район,
с. Бабяково, 
склад №1

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

ВЫСОКОУРОЖАЙНЫЙ 
КАРТОФЕЛЬ от Ермиловых

МЫ ИЩЕМ ПАРТНЕРОВ! НАЧНИ СВОЙ БИЗНЕС 
НА ВЫГОДНЫХ 
УСЛОВИЯХ!

ПОДРОБНОСТИ 
ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-968-337-58-10 
ИЛИ ПО ПОЧТЕ: prod-masterdom@yandex.ru

Открытие и продвижение 
Выставочных центров 
ДЕРЕВЯННОГО 
ДОМОСТРОЕНИЯ 
в городах Центрального 
Черноземья с последующей 
продажей или передачей

БИЗНЕС 
ГОТОВЫЙ

ПО ФРАНШИЗЕ

Мы представлены 
в Москве, Подмосковье, 

Воронеже, Рязани г. Воронеж, 
ул. Антонова-Овсеенко, 28а, 

8(473) 262-22-28, 
8(910) 410-18-14

www.ooo-master.ru
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ и БАНЬ

Реклама

Плохая кредитная история?
Ты в черном списке? Судимость?

Отказывают с кредитом?
от 21 года до 60 лет
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

*с 10.01 по 10.04.2018 г., подробности по телефону
8(950)760-73-57 Игорь Александрович

от 3 500 руб. БОНУС* при заказе 
2-х потолков
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ГАРАЖИ
7 размеров от 19 000 руб.

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

ЯЙЦЕНОСКОСТЬ ХОРОШАЯ
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ

8-928-843-93-60

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

КОМПЛЕКС 
ПОЛНЫЙ ЦЕННОСТЕЙ

Люди 
как звери:
больных 
кошек
продолжали
показывать
посетителям
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Не обошлось: 
ледяная глыба 
с крыши все-таки 
убила человека 

Боль неотложки — II: 
почему сотрудники «скорой»
объявили забастовку2 3 20–21

11–13
Готовы ли торговые центры
спасать людей, а не только имущество

6

МАНТУ МОЖНО 
МОЧИТЬ: 
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ 
О ТУБЕРКУЛЕЗЕ



2

ПОЛИЦЕЙСКИЕ СПАСЛИ 
ИЗ ГОРЯЩЕГО ДОМА ДЕВОЧКУ 
И ЖЕНЩИНУ

Лейтенант Михаил Выдрин и капитан Ро-
ман Полозов вытащили из огня трехлет-
нюю девочку и пожилую женщину. По-
жар на улице Пролетарской в Воронеже 
случился в 17.00 субботы.
Полицейские заметили дым во время пат-

рулирования и направились на место про-
исшествия. Там они обнаружили горящий 
дом. Стражи порядка и местный житель, не 
дожидаясь пожарных, начали эвакуировать 
людей.

Закрыв лицо шапками, двое полицейских 
и горожанин вошли в дом, где нашли ребен-
ка и пожилую женщину. Жильцы дома были 
в шоковом состоянии и не пытались спастись. 
Их вывели на улицу.

На место ЧП приехали три отделения по-
жарных частей. Ликвидировать огонь удалось 
лишь через 50 минут. Дом полностью сгорел. 
Причина возникновения пожара устанавли-
вается.

КТО ОТРАВИЛ СЕРГЕЯ СКРИПАЛЯ?*
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главные новости

  ИНФОГРАФИКА

  НАШ ГОРОД

117 ТЕРРИТОРИЙ
ВОРОНЕЖА

  ЦИФРА

*опрос «ВЦИОМ-Спутник» от 20–21.03.2018 г.

В течение недели 
необходимо выяснить, 
почему жители 
многоквартирных 
домов в микрорайоне 
Придонском, объекты 
социальной сферы 
продолжительное время 
оставались без тепла. 
Результаты проверки 
будут переданы в 
прокуратуру.* // НА 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЙ 
ПЛАНЕРКЕ

  ЦИТАТА

Вадим 
КСТЕНИН, 
врио 
мэра Воронежа

ЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦИИИИИИИИИИИИИИИИИИТТТТТТТТТТТТТТТАТАЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦ ТТТТТТТТТТТТТТТТТТАААААААТА

находятся под угрозой подтопления, расска-
зал руководитель управления по делам ГО и 
ЧС города Сергей Хомук. Среди них переулок 
Новый, мостовые переходы под Московским 
проспектом, ул. Новосибирская и другие. По 
словам чиновника, сильного паводка в Воро-
неже не ожидается.

ПОДГОТОВИЛИ: Иван ПЕТРОВ, Наталья КАПЛИНА // Виталий ГРАСС, РИА «Воронеж» (ФОТО)

ОБУСТРОЯТ ВСЕ ПАРКИ
В перечень первоначальных 
работ в «Орленке» включе-
ны ремонт фонтана, ограж-
дение малых архитектурных 
форм, размещение спортив-
ных тренажеров, обустрой-
ство детской игровой пло-
щадки, ремонт дорожной се-
ти, организация освещения, 
уход за зелеными насажде-
ниями.
В парке «Дельфин» в 2018 го-

ду планируют обустроить место от-
дыха у воды с установкой разде-
валок и оборудованием площадки 
для пляжного волейбола. В Комсо-
мольском сквере отремонтируют 
детскую и спортивную площадки, 
а также установят малые архитек-
турные формы и проведут допол-
нительное озеленение к 100-летию 
комсомола.

Сквер на Советской площади 
замостят плиткой, наладят ос-
вещение. Еще в 2018 году может 
начаться строительство парка 
российско-китайской дружбы. 
Парк появится к 25-летию по-
братимских отношений с горо-
дом Чунцин. Решение о том, где 
он будет располагаться, примет 
китайская делегация во время 
визита в город.

ГОРОЖАН ПРИЗВАЛИ 
ПОСМАТРИВАТЬ ВВЕРХ

Государственная жилищная 
инспекция региона предупреди-
ла воронежцев о возможном па-
дении снега с крыш домов из-за 
потепления. Жителей попросили 
не ходить и не ставить машины ря-
дом с многоквартирными домами. 
Также не следует заходить на тро-
туары, огороженные сигнальны-
ми лентами. При предупрежде-
нии управляющих организаций 
об уборке крыш автомобилистам 
нужно припарковать транспорт по-
дальше от зданий.

  КСТАТИ

  В ТЕМУ

38

32
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1

17

9

Это – криминал
Несчастный 
случай

Затрудняюсь 
ответить

Враги 
руководства 
России % Наши спецслужбы

Самоубийство

* Жители 38 домов (11 тыс. жителей) в Придонском два дня 
оставались без отопления и горячей воды из-за аварии.

ЧП произошло в воскресенье 
около 13.00 у дома № 2 по ул. Те-
атральной. Погибшим оказал-
ся 72-летний Николай Кочетов — 
в прошлом известный журналист. 
Об этом сообщил его друг, краевед 
Владимир Елецких.
По его словам, Николай подрабатывал 

на пенсии охранником в доме, откуда упа-
ла льдина. До выхода на заслуженный от-
дых он трудился на воронежском радио, 
телевидении и в газете «Коммуна».

Следственный комитет возбудил 
уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ 
(оказание услуг, не отвечающих тре-

Администрация Воронежа объя-
вила окончательные итоги голосо-
вания, в рамках которого горожа-
не выбрали общественную терри-
торию для благоустройства в 2018 
году. Наибольшее число голосов — 
51 % — набрал участок улицы Ди-
митрова возле дома 107д. Там пла-
нируют организовать бульвар.
Второе место с 37 % голосов занял 

парк «Орленок». Третье место доста-
лось территории у музея «Арсенал». 
За нее высказались 12 %.

Голосование проводилось в рамках 
акции «Решаем вместе» приоритетного 
проекта «Формирование комфортной 

городской среды». На предыду-
щем этапе голосования ли-

дировал парк «Орленок», 
за который горожане от-

дали 1683 голоса.
Городская админи-

страция начала при-
ем заявок на бла-
гоустройство обще-
ственных пространств 

в Воронеже в середине 
января-2018. Жители 

областного центра остав-
ляли заявки в специальных 

урнах в многофункциональных 
центрах, управах районов Воронежа, а 
также в городских ТРЦ. В список самых 
популярных вошли девять обществен-
ных территорий. В итоге было приня-
то почти 18 тыс. пожеланий, по итогам 
которых выбрали тройку лидеров для 
окончательного голосования.

  МУЖСКОЙ ПОСТУПОК ГОЛОС 
ЖИТЕЛЕЙ 
УСЛЫШАН

ВО-
РОНЕЖЦЫ 

ВЫБРАЛИ ПРИ-
ОРИТЕТНЫЙ ОБЪ-
ЕКТ ДЛЯ БЛАГО-

УСТРОЙСТВА 

В
РОНЕ

ВЫБРА
ОРИТЕТН
ЕКТ ДЛЯ

УСТРО
Д

бованиям безопасности, по-
влекшие по неосторожности 
смерть человека). Максималь-
ное наказание по этой статье — шесть 
лет лишения свободы.

Отметим, это не первый случай 
в Воронеже в этом году, когда глы-
ба льда падает с крыши на человека. 
15 марта на ул. Плехановской сосуль-
ка упала на женщину. Пострадавшую 
в тяжелом состоянии отвезли в боль-
ницу. Еще одно ЧП произошло в кон-
це января 2018 года. Тогда глыба льда 
обрушилась на 47-летнего мужчину на 
проспекте Революции.

  ЧП

СМЕРТЕЛЬНОЕ ПАДЕНИЕ

 Ледяная глыба 
 убила человека 

ь
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протест

ПОДГОТОВИЛИ: Иван ПЕТРОВ, Ирина ПРЕСНЯКОВА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Александр 
ЩУКИН, 
врио руководи-
теля департа-
мента здраво-
охранения Во-
ронежской об-
ласти

МЫ ДЕЙСТВУЕМ 
В ИНТЕРЕСАХ 
ВСЕГО НАСЕЛЕНИЯ

— Сейчас главное — 
обеспечить стабильную 
работу службы скорой по-
мощи. Это особенно важ-
но в условиях роста за-
болеваемости ОРВИ. Обе 
стороны будут услышаны. 
Необходимые меры будут 
приняты. Мы будем ин-
формировать обществен-
ность о ходе работы ко-
миссии.

Прошлым летом «Семерочка» пи-
сала, как из-за припаркованных 
машин скорая помощь не успе-
ла приехать к пожилому воронеж-
цу. Однако хамством на доро-
гах и нападениями на сотрудни-
ков проблемы неотложки не 
ограничиваются. Как выясни-
лось недавно, еще в середи-
не февраля сотрудники четы-
рех подстанций скорой помо-
щи Воронежа объявили ита-
льянскую забастовку. Боль-
ше месяца они отказывают-
ся выезжать на вызовы по 
одному, так как это противо-
речит нормам, установленным 
Мин здравом. Что толкнуло 
врачей на такой поступок и как 
это отразится на пациентах, выяс-
няла «Семерочка».

ЧТО ТАКОЕ ИТАЛЬЯНСКАЯ 
ЗАБАСТОВКА

Это форма протеста, которая выражает-
ся в том, что сотрудники неукоснительно со-
блюдают правила и четко выполняют долж-
ностные обязанности, не отступая от них ни 
на шаг. Протестующие могут излишне скру-
пулезно выполнять предписанные им прави-
ла в ущерб результату.

А РАЗРЕШЕНО ЛИ 
МЕДРАБОТНИКАМ БАСТОВАТЬ?

Согласно ст. 413 Трудового кодекса России, 
забастовка сотрудников скорой помощи в на-
шей стране запрещена. Однако в профсою-
зе «Действие» отмечают, что в юридическом 
смысле действия медиков забастовкой не яв-
ляются. Сотрудники «скорой» просто отказы-
ваются нарушать приказы Минздрава.

КАК ОТРЕАГИРОВАЛИ 
ВЛАСТИ?
В пресс-службе департамента здравоохра-

нения Воронежской области сообщили, что в 
связи с коллективным публичным обращени-
ем сотрудников воронежской станции скорой 
помощи ведомство начало проверку.

Специальная комиссия, в которую вошли 
специалисты департамента, территориаль-
ного фонда ОМС и представители профсою-
за, уже приступила к анализу документов. При 
этом изучаться будут не только уже имеющи-
еся бумаги, но и материалы, предоставлен-
ные инициативной группой медработников. 
В рамках проверки также состоится встреча 
с коллективом, на которой все смогут выска-
заться и «выработать решение».

  СПРАВКА   ВОПРОС

  РЕАКЦИЯ

Что произошло?

Об акции работников воронежской Станции 
скорой медицинской помощи (ССМП) сообщил 
профсоюз медработников «Действие». Сопред-
седатель профсоюза Андрей Коновал рассказал, 
что в акции участвуют около 50 человек. Каждую 
смену приблизительно 8–11 сотрудников отказы-
ваются выезжать к больным в одиночку, ссылаясь 
на приказ Минздрава РФ № 388н, согласно кото-
рому бригада «скорой» должна состоять из двух 
медработников.

По сведениям «Семерочки», итальянская заба-
стовка началась 13 февраля. В ней участвуют медра-
ботники среднего звена — фельдшеры и медсестры 
четырех подстанций скорой помощи Воронежа.

Чем недовольны сотрудники?

ПРОБЛЕМА I: ЗАРПЛАТА
Протест медработников среднего звена на-

чался с недовольства уровнем зарплаты. В нача-
ле марта 349 работников ССМП направили обра-
щение на имя Владимира Путина с просьбой про-
контролировать выполнение майских указов. На-
помним, в указе президента от 7 мая 2012 года «О 
мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики» поставлена задача повы-
сить зарплату среднего медицинского персона-
ла до средней по региону. По данным Воронеж-
стата, средняя зарплата медработников в обла-
сти составляет 27 тыс. 971 рубль.

Однако «заработная плата сотрудников, не 
имеющих дополнительной нагрузки, работаю-
щих на одну ставку, остается на низком уровне, 
порядка 14–18 тыс. рублей в месяц», — говорит-
ся в обращении.

СО-
ТРУДНИКИ 

«СКОРОЙ» ОБЪ-
ЯВИЛИ ИТАЛЬЯН-

СКУЮ ЗАБА-
СТОВКУ

ПРОБЛЕМА II: ОТНОШЕНИЕ
— Руководство ССМП пошло с нами на контакт. На 

одной из встреч кто-то выкрикнул на эмоциях: «Вот вы 
нам зарплату не повышаете, а мы так тяжело работаем, 
выезжаем на вызовы одни». На это главный врач отве-
тил: «А вы не работайте одни», — рассказал «Семероч-
ке» работник одной из городских подстанций ССМП.

На следующий день после собрания медработ-
ники среднего звена стали отказываться выез-
жать на вызовы в одиночку.

ПРОБЛЕМА III: СПЕЦИФИКА
По словам сопредседателя профсоюза мед-

работников «Действие» Андрея Коновал, недо-
вольство зарплатой и разговором — не един-
ственные причины, заставившие медработников 
объявить итальянскую забастовку.

— Наиболее принципиальные и честные сотруд-
ники вступились прежде всего за права пациентов. 
Общепрофильная бригада не всегда попадает на 
простые вызовы. Часто для проведения реанима-
ционных мероприятий бывает просто недостаточ-
но одного работника. Поэтому, если в такой ситуа-
ции на вызов приедет один человек, есть шансы, что 
пациент погибнет, — рассказал Андрей Коновал.

ПРОБЛЕМА IV: БЕЗОПАСНОСТЬ
Еще одна проблема — нападения на самих ме-

диков.
— Иногда приходится выезжать к агрессив-

ным пациентам. Например, к наркозависимым. 
В этом случае чем больше сотрудников в брига-
де — тем лучше. Когда человек видит, что вокруг 
много свидетелей, он, как правило, ведет себя бо-
лее спокойно, — пояснил источник «Семерочки».
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Чего требуют медики?

По словам медиков, они хотят добиться повы-
шения зарплаты и увеличения количества сотруд-
ников на воронежских станциях скорой помощи.

Как ситуация сказалась 
на пациентах?

Один из сотрудников воронежской «скорой» 
пояснил, что правила итальянской забастовки не 
распространяются на срочные вызовы.

— Мы адекватные люди. На экстренные вызо-
вы по-прежнему все выезжают экстренно. Время 
ожидания увеличилось в отношении вызовов, ко-
торые этого не требуют. К таким относятся жалобы 
на повышенную температуру, больное горло, вызо-
вы к нетрезвым гражданам, которым плохо от то-
го, что они перепили, и так далее, — рассказал он.



4
 29 марта 2018 г. / № 13 (155) / БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА»

бизнес по-русски

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

ПРИНЦИП РАБОТЫ
Схема 
«взаимодействия»

Пострадавшими оказались абсо-
лютно разные люди: военный, юрист, 
программист, моряк дальнего пла-
вания. Молодая семья, вложившая в 
строительство дома средства мате-
ринского капитала, и мама, в одиноч-
ку воспитывающая ребенка-инвалида. 
Клие нты «Адмируса» одинаково опи-
сывают взаимоотношения с работ-
никами и владельцем магазина. Они 
утверждают, что полностью оплачива-
ли товар в интернет-магазине и две-
три недели (по договору) ждали его до-
ставки. Однако своих заказов так и не 
получили. Каждую задержку им объ-
ясняли «непредвиденными обстоя-
тельствами»: то заболевал менеджер, 
то ломалась машина, то завод задер-
живал поставку.

БЫЛИ ЛИ ЗАКАЗЫ?
— Осенью прошлого года к нам обраща-

лись несколько человек, которые заказали 
материалы у ООО «ВСК Групп Плюс». Мы 
подтвердили, что оплаты не поступало. Тем, 
кто просил, направляли ответ письменно. 
Кому-то мы помогли вернуть деньги, вклю-
чив все возможные ресурсы, кому-то нет. Но 
со всеми шли на контакт. Люди собирались  
судиться с воронежской фирмой, поэтому им 
нужна была информация, — сообщили «Се-
мерочке» на новороссийском заводе-изго-
товителе «Выбор».

ЧТО ИЗВЕСТНО ПРО МАГАЗИН
По информации из открытых источников, 

в региональном УФССП находится восемь ис-
полнительных листов в отношении ООО «ВСК 
Групп Плюс». Судя по материалам, на компа-
нию подавали в суд в Воронежской и Белго-
родской областях. Максимальная сумма, ко-
торую пытаются взыскать с фирмы, — более 
465 тыс. рублей.

  СЛОВО ЗАВОДУ

  МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

  СПРАВКА

ИСТОРИЯ III: ЗАБОР ДЕНЕГ
Неоплаченный товар

В сложную ситуацию попа-
ла Лариса Рукасова. В июле 
2017 года она отдала за бло-
ки для ограды 76 тыс. руб-
лей. Для женщины, живущей 
в Латном с 82-летней мамой 
и 14-летней дочкой-инвали-
дом, это значительная сумма. 

Лариса нигде не работает, только получа-
ет пособие по уходу за ребенком. Деньги 
на ограду семья собирала по крупицам.

— Обещали поставить блоки за 18 
дней, но ничего не привезли. Потом 
стали рассказывать, что нет машины. 
Затем объясняли, что на новороссий-
ском заводе-изготовителе сломались 
станки. В результате я позвонила на 
предприятие и узнала, что мой заказ 
не оплатили, — рассказала женщина.

Лариса Рукасова подала на фирму 
в Советский райсуд. Ей присудили 145 
тыс. рублей, денег женщина пока не 
получила. Приставы также рассказали 
Ларисе, что счета фирмы пусты.

ПОЛУФИНАЛ
Коллективное обращение

Клиентов «Адмируса» объединил 
Владимир Измайлов. Мужчина писал в 
интернете отрицательные отзывы и по-
просил связаться с ним других постра-
давших. Собралась группа из 18 чело-
век. Покупатели написали коллектив-
ное заявление в полицию две недели 
назад. Бумагу подписали 14 человек.

«Нас не хотят слышать»

В телефонном разговоре с коррес-
пондентом «Семерочки» директор фир-
мы Руслан Григорьев заявил, что «нет 
таких серьезных сложностей, которые 
описывают люди».

— Организация существует более 
девяти лет на рынке Центрального Чер-
ноземья и будет существовать и даль-
ше. У нас были некоторые сложные об-
стоятельства в конце 2017 года: пробле-
мы с поставщиками, потом сотрудники 
украли деньги и товары со склада. В ре-
зультате случился небольшой коллапс, 
— заявил Руслан Григорьев.

На строительном рынке Во-
ронежа назревает скандал. 
18 клиентов, среди которых 
— жители трех регионов 
Черноземья и даже Казах-
стана, обвинили воронеж-
скую компанию «Адмирус» 
(ООО «ВСК Групп Плюс») 
в мошенничестве. Покупа-
тели утверждают, что купи-
ли стройматериалы, но то-
вара не получили. Некото-
рые ждут уже больше полу-
года. Полиция состава пре-
ступления в работе фирмы 
не видит, сама компания 
утверждает, что тоже ста-
ла жертвой «экономическо-
го кризиса». Кто пострадал 
больше, разбиралась «Се-
мерочка».

ИСТОРИЯ II: ПУСТОЙ СЧЕТ
Кредитные деньги

— Около пяти лет с братом стро-
им дом на две семьи. У нас участок в 
Центральном районе у водохранили-
ща. Взяли ипотеку на 20 лет под залог 
строящегося дома, каждый месяц отда-
ем банку по 40 тыс. рублей. В сентябре 
2017 года купили в «Адмирусе» кирпич 
для утепления стен и кое-что по мело-
чи — на 354 тыс. рублей. Все, что стоит 
три копейки, мне привезли, а потом — 
тишина. В результате у меня в зиму дом 
стоит не утепленный, а внутренняя от-
делка уже готова. А вдруг все это отва-
лится? — отметила Ирина В.

Нечего брать

По решению суда магазин должен 
был выплатить женщине долг, штраф 
и неустойку — всего 441 тыс. рублей. 
Кроме того, на счет «Адмируса» в «Аль-
фа-Банке» наложили арест. Но судеб-
ные приставы сказали, что взять с фир-
мы нечего — счет пуст.

18 
ПОКУПАТЕ-

ЛЕЙ ОБВИНИЛИ 
МАГАЗИН СТРОЙ-

МАТЕРИАЛОВ В 
МОШЕННИЧЕ-

СТВЕЖЕРТВЫ КРИЗИСА

СМЕЛО ИДИТЕ В СУД
— Если покупатель 

оплатил товар, но в указан-
ный в договоре срок его не 
доставили, это нарушение 
Закона РФ «О защите прав 
потребителей». Сначала 
нужно отправить постав-
щику претензию. На ответ 
у него есть десять дней. По-
сле этого можно обращать-
ся в суд. Покупатель может 
требовать возврата денег 
и дополнительно еще 50 % 
суммы — штраф в пользу 
государства, плюс неустой-
ку (0,5 % от предоплаты за 
каждый день просрочки). 
Рассчитывают обычно на-
чиная с десятого дня по-
сле отправления претен-
зии и до момента, когда 
требования клиента удов-
летворят.

Александра 
ТИЩЕНКО, 
руководитель 
Общества по 
защите прав 
потребителей 
«Лига 
потребителей»

ИСТОРИЯ I: А БЫЛ ЛИ ЗАКАЗ?
Искусственный ажиотаж

— Перечислил за кровлю более 700 
тыс. рублей в мае 2017 года. Мне предло-
жили очень интересные условия. Я строю 
дом за 200 км от Воронежа, и доставка 
материалов  стоила бы почти 100 тыс. руб-
лей. В «Адмирусе» обещали привезти то-
вар бесплатно.  Но на меня давили, что-
бы быстрее перечислил деньги. Звонили 
и говорили: «Мы пошли вам навстречу, 
но наша цена действует только два-три 
дня». Пришлось занимать у родственни-
ков, чтобы внести предоплату. Потом уз-
нал от других покупателей, что им гово-
рили то же самое, подгоняли, — расска-
зал Владимир Измайлов (имя изменено) 
из Тамбовской области.

Внезапное открытие

Мужчина отмечает, что в магазине на 
улице Кривошеина работали грамотные 
и приветливые консультанты, которые 
всегда старались помочь и вежливо об-
щались. Позже Владимира насторожи-
ло, что на складе магазина почти не бы-
ло товаров. Мужчина долго верил обе-
щаниям, потому что оплачивал заказ 
по частям, а доставить просил все сра-
зу. Однако в назначенный срок он ниче-
го не получил. Тогда Измайлов позвонил 
напрямую производителю и выяснил, 
что его заказа не существует: магазин 
не перечислил заводу деньги за товар.

В ноябре 2017 года покупатель напи-
сал заявление в полицию. После этого 
владелец магазина вышел с Владими-
ром на связь и попросил номер счета, 
чтобы вернуть деньги. Обрадованный 
мужчина скинул номер карты, но на нее 
вернули всего 3 тыс. рублей.

Не на страже закона

Силовики отказались возбуждать 
дело: не нашли в действиях владельца 
магазина состава преступления. 
Полицейские заявили, что «сложная 
экономическая ситуация мешает 
продавцу выполнить обязательства 
перед клиентами» (так объяснил 
полицейским директор). Фирму обязали 
поставить товар до 1 марта 2018 года или 
вернуть деньги заказчику. Ни того, ни 
другого пока не произошло.
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Новый план

На прошлой неделе врио заместите-
ля главы Воронежа Алексей Антилика-
торов встретился с предпринимателями 
и рассказал им о позиции мэрии.

— Уже разработан план реконструк-
ции с вариантом организации ярмарки 
на указанной территории. Сейчас на-
ша задача — помочь предпринимате-
лям законно осуществлять торговлю. 
Городская администрация готова кон-
сультировать их в вопросах организа-
ции ярмарочного пространства и уча-
стия в аукционе, — отметил чиновник.

Для участия в торгах предприни-
мателям предложили создать юри-
дическое лицо. Директор рынка Оль-
га Крючкова рассказала, что оно дав-
но есть — ООО «Татьяна», которое за-
нимается организацией торговли  и со-
бирает с предпринимателей деньги за 
аренду. Однако бизнесменов не устро-
ила сама форма передачи территории 
в пользование.

Старые опасения

Пока конкретные сроки проведения 
аукциона не определены, как и пред-
полагаемая стоимость аренды мест. 
Но это не помешало предпринимате-
лям выступить против торгов из опасе-
ния проиграть. Многие из них полага-
ют, что имеют преимущественное пра-
во на пользование землей.

— ООО «Татьяна» будет участвовать 
в торгах наравне с остальными. Нас это 
не устраивает. Мы, естественно, аукци-
он не потянем: проиграем, — пояснила 
«Семерочке» Ольга Крючкова. — Ес-
ли победит другой собственник, то, ско-
рее всего, аренда для продавцов вы-

ТОРГИ — ЕДИНСТВЕННЫЙ 
ВАРИАНТ

— На данный момент 
у нас есть только одна за-
конная процедура — аук-
цион. Отказаться от нее 
мы не можем, так как это 
будет ущемлением прав 
других юридических лиц. 
Надо понимать, что сей-
час торговые павильоны 
до сих пор работают неза-
конно: налоги предприни-
матели не платят, к суще-
ствующим в законном по-
рядке сетям они подключе-
ны неправомерно. Однако 
аукцион мы можем прове-
сти, только когда террито-
рия будет полностью очи-
щена. Но и проводить де-
монтаж принудительно мы 
не собираемся.

ПРОСТО ОТДАЙТЕ ЗЕМЛЮ 
ПЕНСИОНЕРАМ

— Нас полностью 
устраивает намерение 
мэрии сделать тут ярмар-
ку, но мы не хотим торгов. 
Мы просим, чтобы ряды 
оставили нам, мы пен-
сионеры, нам нужны эти 
места. Высокую аренду 
мы просто не сможем по-
тянуть. Если бы у нас бы-
ли большие доходы, то мы 
бы стояли на рынке через 
дорогу (на «Придаче». — 
Прим. «7»).

ЛЮДЯМ ПО СОСЕДСТВУ 
УДОБНО ЭТО МЕСТО

— Пусть власти оставят 
их и нас в покое. Я инвалид, 
хожу с палочкой. Этот ры-
нок возле моего дома, сю-
да мне приходить удобно. 
Попасть в большой торго-
вый центр мне тяжело. Це-
ны меня устраивают, они 
договорные, всегда мож-
но прийти к компромиссу с 
продавцом.

  МНЕНИЯ СТОРОН

АУКЦИОН — ПРЕДЛОГ ОТНЯТЬ 
ЗЕМЛЮ

— Весь сыр-бор как раз 
из-за того, что Димитров-
ский рынок создает конку-
ренцию «Придаче». Торги 
приведут к тому, что дядя, 
который организовал ры-
нок «Придача» (это проект 
Домостроительного комби-
ната. — Прим. авт.), полу-
чит право еще и на ярмар-
ку. Администрация в дан-
ном случае выступила в 
роли инструмента для рей-
дерского захвата. Все дей-
ствия в отношении мелкого 
предпринимательства на-
правлены на то, чтобы вы-
давить одних, а на их место 
посадить других или же от-
нять земельный участок.

  ТРЕТЬЯ СИЛА

растет. Они, понятно, этого не хотят. По-
этому мы боремся за то, чтобы торги не 
проводились. Вероятнее всего, нашим 
главным конкурентом будет соседний 
рынок «Придача», которому выгодно 
забрать себе и нашу площадку.

Предприниматели утверждают, что 
мэрия давно агитирует их перей-
ти торговать на «Придачу». 
Но продавцов останав-
ливает высокая аренд-
ная плата.

— Денег, чтобы со-
ревноваться с оли-
гархами на аукцио-
не, у нас нет: мы — 
нищета. Власти ду-
мают, что мы много за-
рабатываем, но это не 
так, получаем копейки. 
У меня сегодня за день бы-
ли всего два покупателя — за-
работала всего 1,5 тыс. Если же побе-
дит другая организация, а не ООО «Та-
тьяна», то арендная плата неминуемо 
повысится. Сейчас за два торговых ме-
ста я плачу почти 8 тыс. рублей в месяц. 
На рынке «Придача», который распо-
ложен через дорогу, такие же предпри-
ниматели, как мы, платят по 28 –30 тыс. 
У нас этих денег нет. Именно поэтому на 
«Придаче» половина торговых площа-
дей пустует, — рассказала предприни-
матель Светлана Шилягина.

Аргументы против 
торгов

Администрация рынка утвержда-
ет, что на реконструкцию ООО «Татья-
на» деньги найдет. Предприниматели 
за свой счет благоустроят территории 
и установят новые павильоны. Глав-
ное — чтобы власти дали гарантию, 
что оставят площадку за ними.

К слову, за рынок заступаются и по-
стоянные покупатели. В общей сложно-
сти на Димитровском рынке торгуют 45 
предпринимателей. В основном их кли-
енты — жители близлежащих домов, а 
также представители районов области, 
которые приезжают на Левобережный 
автовокзал. Это люди с небольшим до-
ходом, пенсионеры. Они опасаются, что 
после реконструкции цены вырастут.

Поддержка извне

Осенью 2017 года предпринимате-
ли со всех мини-рынков Вороне-

жа проводили массовые пи-
кеты возле здания город-

ской администрации. 
Они требовали, чтобы 
мэрия оставила тор-
говые площадки в 
покое.

— Мы и сейчас ре-
гулярно проводим ак-

ции. Но в последнее 
время чиновники не пу-

скают нас к зданию адми-
нистрации, говорят, что мы 

мешаем уборке снега. Предлагают 
выбрать другое место, но нам принципи-
ально выходить именно к мэрии, чтобы 
Антиликаторов нас видел, — отметила 
предприниматель Светлана Шилягина.

Торговцы заручились поддерж-
кой регионального отделения партии 
КПРФ. В частности, организовать акции 
протеста им помог депутат городской 
думы Андрей Померанцев. Он отмеча-
ет, что и сейчас готов к активным дей-
ствиям. По его словам, попытка сно-
са торговых рядов будет стоить власти 
«большой крови, нервов и потери ре-
путации».

— Все зависит от воли городской ад-
министрации. По закону у предприни-
мателей есть преимущественное право 
на этот рынок. Но мэрия хитрит, органи-
зует торги, — рассказал Андрей Поме-
ранцев. — Несколько лет назад пред-
приниматели подавали заявление на 
организацию ярмарки в этом месте, но 
ответа не получили.

Мэрия 
Воронежа

Людмила 
КОТОВА, 
предпринима-
тель

Валентина 
ПУТЯКИНА, 
постоянная 
покупательница

Андрей 
ПОМЕРАНЦЕВ, 
депутат 
гордумы

ЖДАТЬ 
ЛИ НОВОЙ ВОЛ-
НЫ НЕДОВОЛЬ-

СТВА ОТ ТОРГОВЦЕВ 
МИНИ-РЫНКА НА 

ДИМИТРОВА

БОИ
ЯРМАРОЧНЫЕ 

С октября 2015 года мини-рынок на ул. Димитрова, 61, — больная точка на 
карте города. Тогда мэрия заявила, что ряды снесут, и, чтобы не допустить это-
го, торговцы становились щитом перед бульдозерами. Городские власти не-
сколько раз переносили «силовую акцию», пока в феврале этого года не реши-
ли отказаться от своих планов и сохранить торговлю на пятачке. Вместо старо-
го мини-рынка чиновники предложили обустроить современную ярмарку. Но и 
этот вариант не понравился предпринимателям. Почему горожане опять оказа-
лись недовольны решением чиновников, разбиралась «Семерочка».
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здоровье

ПОДГОТОВИЛИ: Олеся ГОРЯЧЕВА // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

  НАГЛЯДНО

О ситуации 
с туберкулезом в мире

В странах БРИКС (Бразилия, Рос-
сия, Индия, Китай и Южно-Африкан-
ская Республика. — Прим. «7») си-
туация с туберкулезом очень серьез-
ная. Посудите сами, заболеваемость 
постоянного населения Воронежской 
области в 2018 году — 20,6 человека на 
100 тыс. населения. В среднем в Рос-
сии — 48 человек. А в южноафрикан-
ском Дурбане — 900 человек. Несмо-
тря на то что там светит жаркое солн-
це, от которого бактерия должна гиб-
нуть, условия жизни таковы, что люди 
не выздоравливают. Неслучайно наша 
российская модель фтизиатрии будет 
переноситься в медицинские системы 
этих стран.

О больных туберкулезом

К великому сожалению, абсолютное 
большинство больных туберкулезом — 
наиболее трудоспособная часть насе-
ления, от 25 до 44 лет. По статистике, в 
России 67 % от общего количества боль-
ных туберкулезом составляют мужчины, 
в Воронежской области этот показатель 
выше: больных мужчин — 73 %. А вот за-
болеваемость детей в Воронежской об-
ласти в 3,5 раза меньше, чем в среднем 
по стране. Если раньше у нас заболева-
ли 50–60 детей, до в 2017 году заболели 
всего 17. Причем 90 % из них — дети из 
неблагополучных семей, условия жизни 
в которых просто не оставляют ребенку 
шанса быть здоровым.

О стоимости лечения

Самая большая беда заключается в 
том, что палочка Коха, которая прово-
цирует болезнь, постоянно видоизме-
няется, модифицируется и мутирует. Ле-
карственно чувствительный туберкулез 
лечится от шести месяцев до года и об-
ходится государству в 25–35 тыс. руб-
лей. Туберкулез сложной лекарствен-
ной устойчивости лечится от двух до че-
тырех лет без гарантии полного выздо-
ровления, и государству один год такого 
лечения обходится в 2 млн рублей.

О полном медицинском 
контроле

У нас работает система контроли-
руемого лечения, которая прописана в 
международных стандартах. Все боль-
ные принимают таблетки или инъекции 
только в присутствии медработника. Не 
говоря уже о лечении в стационаре. Да-
же после выписки, если есть еще не-
обходимость принимать препараты, ли-
бо больной сам приходит в поликлини-
ку или ФАП, либо фельдшер приходит 
с лекарствами на дом к пациенту. Для 
лечения заключенных тюрем и паци-
ентов, которые не могут покидать дом, 
в Воронеже работают три бригады мед-
сестер, которые ездят по всему городу. 
На левом берегу каждый день бригада 
объезжает 45–54 человека, на правом 
берегу — 78 человек. Кроме лекарств, 
раз в неделю в качестве поощрения па-
циент получает пищевой набор, состо-
ящий из консервов, сахара, круп и дру-
гих продуктов.

О флюорографии

Будущее — за профилактической 
медициной. Помогает элементарное 
регулярное прохождение флюорогра-
фического обследования. 30 % больных, 
у которых туберкулез выявляется на се-
рьезной деструктивной стадии, — лю-
ди, которые не проходили флюорогра-
фию три — пять лет. Я советую прохо-
дить флюорографическое обследова-
ние раз в год, учитывая коварство па-
лочки. Вреда от этого точно не будет.

О зонах риска

В зоне риска — люди, состоящие 
на учете в нарко- и психдиспансерах, 
а также страдающие язвенной болез-
нью желудка, сахарным диабетом и 
другими заболеваниями. Не потому, 
что палочка над ними летает, а пото-
му, что у них снижен иммунитет. Край-
не важно прививаться от гриппа, до-
лечивать ОРВИ, чтобы эти заболева-
ния не вызвали осложнений и не мог-
ли перерасти в туберкулез.

О заразных местах

Где можно заразиться? Везде, где 
есть большое скопление людей и пло-
хо проветриваемые помещения. Но в 
Воронежской области шансов зара-
зиться в маршрутке или театре гораздо 
меньше, чем в целом по стране. Хотя к 
инстинкту самосохранения нужно при-
слушиваться и быть аккуратнее. На се-
годня невозможно доказать, возник ли 
туберкулез от заражения «вчерашне-
го дня» или инфекция была неактив-
на в организме на протяжении десят-
ка лет и активизировалась из-за сни-
жения иммунитета.

О манту

Проба Манту — процедура, которой 
уже 40 лет. Она дает понять, есть в ор-
ганизме палочка Коха или нет. Если 
папула красная, воспаленная, это го-
ворит о напряженной ситуации, и тог-
да ребенка ставят на учет. Мочить ман-
ту можно! А вот чесать не рекоменду-
ется.

О новых способах 
проверки

Сегодня российские ученые разра-
ботали новую диагностическую мето-
дику — диаскинтест. Она дает понять, 
активна палочка в организме или нет. 
В чем разница? Если раньше по ман-
ту из 100 детей мы были вынуждены 
70 ставить на учет и выписывать им 
«Изониазид», то сегодня мы даем ле-
карство троим-четверым детям. Пото-

му что активная палочка всего вот у та-
кого маленького процента. Мамочки 
обычно начитаются чего-то в интерне-
те и запрещают делать детям манту, не 
дают проводить диаскинтест. Хотя эта 
процедура — обычная проверка, даже 
не прививка, и она не наносит ребен-
ку никакого вреда.

О детском корпусе 
тубдиспансера

В ближайшие год-два начнет-
ся строительство хорошего детско-
го корпуса. Тот, который сегодня сто-
ит на Ленинградской, не подлежит да-
же обсуждению. Там дефицит площа-
дей, отсутствие условий. Тем не менее 
персонал старается сделать все, чтобы 
дети чувствовали себя там комфортно. 
Три года назад по инициативе депар-
тамента здравоохранения мы сдела-
ли проект детского корпуса. Это будет 
современнейшее здание, которое мы 
поставим у нас в Тенистом, в лесной 
зоне. Сегодня площадь помещения, в 
котором находятся дети, вместе с по-
ликлиникой и стационаром составляет 
1,5 тыс. кв. м.  А новый корпус займет 
12,5 тыс. кв. м. Там будут рекреации, 
поликлиника, индивидуальные бок-
сы с выходом как внутрь здания, так 
и на улицу, ведь тяжелобольные дети 
должны быть изолированы. Появятся 
боксы с туалетом и душевой кабиной, 
там смогут жить вместе с мамами де-
ти до семи лет.

О вакцине 
от туберкулеза

Палочка мутирует каждый день. Не-
возможно предвидеть, как она моди-
фицируется завтра. А смысл вакци-
ны — как раз в предупреждении воз-
можных изменений. Поэтому по опре-
делению невозможно создать вакци-
ну против палочки Коха. Вот какой-то 
мощный препарат, который будет бо-
лее действенно бороться с бактерией, 
— наверное, возможно. Исследова-
ния ведутся, но пока все они сводят-
ся к тому, что нужно восстанавливать 
иммунитет.

Воронежская 
область

мужчины

женщины

Россия

20,6 48

73%

27%

67%

33%

на 100 тыс. населения

ПОКАЗАТЕЛЬ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 
ТУБЕРКУЛЕЗОМ

Заболеваемость туберкулезом в Воронежской 
области достигла самого низкого показате-
ля за 48 лет — в 2017 году в регионе заболе-
ли всего 483 человека. Такие цифры предста-
вил главный фтизиатр Воронежской области, 
главный врач Воронежского областного кли-
нического противотуберкулезного диспансе-
ра имени Похвисневой Сергей Корниенко на 
пресс-конференции в четверг, 15 марта. Жур-
налист «Семерочки» побывала на брифин-
ге и записала наиболее яркие высказывания 
врача о месте Воронежа на карте распростра-
нения туберкулеза в России, строительстве 
детского корпуса противотуберкулезного дис-
пансера, пользе флюорографии и прививок.

« МОЧИТЬ 
МАНТУ 
МОЖНО!»
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 главный корпус ВГУ, 
аудитория 439 
(Университетская площадь, 1)
31 марта в 15.00
бесплатно

В рамках проекта «Субботний уни-
верситет» состоится открытая научно-
популярная лекция «Необыкновенное 
об обыкновенном скворце». Лектором 
выступит орнитолог, профессор, доктор 
биологических наук Александр Нумеров.

 галерея Камерного театра 
(ул. Карла Маркса, 55а)
до 24 апреля
бесплатно

 Воронежский государственный институт 
искусств, главный корпус, Большой зал 
(ул. Генерала Лизюкова, 42)
31 марта с 11.00, 1 апреля с 10.00
бесплатно

В институте искусств на протяжении всех вы-
ходных будет проходить Всероссийский конкурс 
студентов фортепианных отделений средних 
специальных учебных заведений. На мероприя-
тие съедутся студенты музыкальных училищ и 
колледжей со всей страны. Соревнования бу-
дут проходить в форме концерта. Для зрителей 
вход свободный.

СЕМЬ СОБЫТИЙ, КОТОРЫЕ «СЕМЕРОЧКА» РЕКОМЕНДУЕТ ПОСЕТИТЬ В ВЫХОДНЫЕ

БЛИЖЕ К ЗЕМЛЕ

КОНКУРС 
СТУДЕНТОВ-ПИАНИСТОВ 6+

СУББОТНИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 16+

ПРОГРАММА «КАЗАЧЬЯ 
КУЛЬТУРА ВОРОНЕЖСКОЙ 
ГУБЕРНИИ» 12+

МАТЧ «ФАКЕЛА» 0+

дом-музей Ивана Никитина (ул. Никитинская, 19а)
до 14 мая
50 – 300 рублей

Новая экспозиция литературного му-
зея приурочена к 180-летию со дня вы-
хода первого номера газеты «Воронеж-
ские губернские ведомости» и 150-летию 
первой частной газеты «Дон». Выстав-
ка расскажет об истории развития воро-
нежской литературной и публицистиче-
ской периодики с XIX века до настояще-
го времени. В экспозицию войдут газеты 
XIX века, журналы «Филологические за-
писки», «Подъем», а также военные вы-
пуски альманаха «Литературный Воро-
неж» с произведениями воронежских пи-
сателей, написанными на фронте.

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

 Центральный стадион профсоюзов 
(ул. Студенческая, 17)
31 марта в 16.00
100 – 200 рублей

В субботу «Факел» примет курский «Аван-
гард». Черноземное дерби — последняя воз-
можность для воронежской команды сохра-
нить шансы на выживание в ФНЛ. На игру сто-
ит прий ти и ради того, чтобы последить за игрой 
бывших футболистов сине-белых — Алексан-
дра Саутина, Александра Кобзева, Михаила 
Багаева, Георгия Бурнаша, Ильнура Альши-
на и Дмитрия Коробова, которые в этом сезо-
не представляют Курск. 

ЭКСПОЗИЦИЯ ИРИНЫ СТАРЖЕНЕЦКОЙ 16+

 библиотека им. Никитина, 4-й этаж, лек-
ционный зал (пл. Ленина, 2)
31 марта в 12.30
бесплатно

Музыкально-познавательная программа 
расскажет о роли казачества на Воронежской 
земле и его традициях, познакомит с культур-
ным наследием донского казачества. В концер-
те примут участие фольклорный ансамбль «Ху-
тор Духовской», вокальный коллектив «Каза-
чий хутор» и детский фольклорный ансамбль 
«Диковинка» ДШИ № 9. Они выступят в под-
линных и стилизованных костюмах Воронеж-
ской губернии. Песенный репертуар артистов 
состоит из протяжных старинных песен, испол-
няемых в подлинной манере с сохранением му-
зыкального диалекта родного края («Как дон-
ские казаки», «Да в саду дерево цвететь», «Бе-
лый день», величальная «Что во поле, во поля-
не» и других).

Выдающаяся российская худож-
ница Ирина Старженецкая привезла 
в Воронеж, по ее собственному выра-
жению, декоративные полотна. На двух 
десятках картин изображены преиму-
щественно тюльпаны — по мнению ху-
дожницы, «цари среди цветов». Этот 
образ Ирина Старженецкая подсмот-
рела в саду у своих друзей — семьи 
Паустовских. С 1980-х годов художни-
ца увлеклась религиозными темами в 
живописи, долгое время расписыва-
ла храмы. Однако постепенно флора 
настолько сильно увлекла художницу, 
что она начала создавать целые серии 
цветочных картин. Ирина Старженец-
кая является лауреатом Государствен-
ной премии РФ в области искусства и 
действительным членом Российской 
академии художеств.

«ИСТОРИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ ПЕЧАТИ» 12+

 галерея современного искусства 
Х.Л.А.М. 
(ул. Депутатская, 1)
до 22 апреля
бесплатно

Новая выставка в галерее Х.Л.А.М. зна-
комит с творчеством кубанского художни-
ка Владмира Мигачева. В экспозицию вош-
ли десять крупноформатных пейзажей, изо-
браженных помимо красок природными ма-
териалами — золой, углем, алкидными смо-
лами и даже землей. По словам художни-
ка, его давно интересуют происходящие в 
стране процессы, связанные с урбанизаци-
ей, переселением людей из деревень в го-
рода. Пейзаж, покинутый людьми, обнажает 
свою дикую природную сущность — бывшие 
поселки зарастают бурьяном, дороги размы-
ваются. Использование натуральных мате-
риалов добавляет картине метафоричности, 
убежден художник.

ВЫСТАВКА «ВНУТРЕННЯЯ МИГРАЦИЯ» 0+
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«САХАРА»
Неистребимая жажда приключений толка-

ет Дирка Пита в одну из самых опасных обла-
стей Западной Африки. Поиск несметных со-
кровищ Нила сопровождается страшной тай-
ной — засекреченный «корабль смерти» по-
винен в гибели людей. Питу вместе с дру-
гом необходимо держать ухо востро, собрав 
воедино смекалку, мужество и героизм.

Режиссер — Брек Эйснер.
В ролях: Мэттью МакКонахи, Пенелопа 

Крус, Стив Зан, Уильям Х. Мэйси.

6.00 «Настроение»
8.10 Худ. фильм «НАШ 

ОБЩИЙ ДРУГ» 12+

10.35 «Михаил Кононов. На-
чальник Бутырки» 12+

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

11.50 «Постскриптум» 16+

12.55 «В центре событий» 16+

13.55 «Городское собрание» 12+

14.50 «Город новостей»
15.05 Сериал «ПУАРО АГА-

ТЫ КРИСТИ» 12+

17.00 «Естественный отбор» 12+

17.50 Худ. фильм «ОСКОЛКИ 
СЧАСТЬЯ» 12+

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

22.30 «Траектория возмездия» 16+

23.05 «Без обмана. Чайная 
бесцеремония» 16+

0.30 «Право знать!» 16+

2.10 Худ. фильм «МАТРОС 
С «КОМЕТЫ» 6+

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

10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 3.15 

«Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

18.00 «Вечерние новости»
18.50 «На самом деле» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
21.30 Сериал «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 

МЫСЛИ (МЕНТАЛИСТ)» 16+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.00 «Познер» 16+

1.00 Сериал «СЕКРЕТАРША» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Покемон» 12+

8.05, 2.55 «2x2 Music» 16+

8.35, 3.45 «Царь горы» 16+

10.20 «Бешеные кролики» 12+

10.45 «Пингвины Мадагаскара» 12+

12.35 «Время приключений» 12+

13.30 «Шоу Кливленда» 16+

15.20 «Самурай Джек» 12+

16.10, 20.10, 21.21 «Симпсоны» 16+

17.05 «Рассол и Арахис» 16+

17.30 «Футурама» 16+

17.55 «Хиты нон-стоп» 16+

19.45 «Семейный полюс» 16+

21.00 «Гриффины» 16+

22.45 «Подозрительная сова» 16+

23.05 «Осторожно, земляне!» 16+

23.45 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ 
ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ» 16+

0.10 «Мистер Пиклз» 18+

0.35 «Коп с топором» 18+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10 Сериал «ДЕСАНТУРА» 16+

9.25 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+

13.25 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+

17.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

18.40 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 Сериал «МАМА-ДЕ-

ТЕКТИВ» 12+

2.40 Худ. фильм «МУЖЧИНА 
В МОЕЙ ГОЛОВЕ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

6.35 «Легенды мирового кино»
7.05 «Карамзин. Про-

верка временем»
7.35 «Вальтер Запашный. 

Львиная доля»
8.10 Худ. фильм «ДАЙТЕ 

ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
9.40, 1.25 «Тайны нурагов 

и «канто-а-теноре» на 
острове Сардиния»

10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.30 «ХХ век. «Сюжет. 

«Джентльмены удачи»
12.05 «Мы — грамотеи!»
12.45 «Белая студия»
13.25 Спектакль «Даль-

ше — тишина...»
15.10, 1.40 «Концерт с ноты «RE»
15.50 «Национальный парк Дурмитор. 

Горы и водоемы Черногории»
16.10 «На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые заметки»
16.40 «Агора»
18.45 К 95-летию Театра имени 

Моссовета. «Утро. День. Вечер»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
21.30 «Проповедники. Митрополит 

Антоний Сурожский»
22.00 «Сати. Нескучная классика...»
22.40 Сериал «Я БУДУ РЯДОМ»
0.00 «Магистр игры»

6.30, 12.35 «Понять. Простить» 16+

7.30, 18.00, 23.55, 5.25 
«6 кадров» 16+

7.35 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

9.35 «Давай разведемся!» 16+

11.35, 4.25 «Тест на отцовство» 16+

13.40 Худ. фильм «ЖИЗНЕННЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+

19.00 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

20.55, 2.25 Сериал «ВОС-
ТОК-ЗАПАД» 16+

22.55 Сериал «ПРОВОДНИЦА» 16+

0.30 Сериал «СВАТЬИ» 16+

6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

5.00, 9.30, 14.00 «Орел и решка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

7.30 «Утро пятницы» 16+

13.00 «Еда, я люблю тебя» 16+

21.00 «Голос улиц» 16+

23.00 Худ. фильм «КРИК» 16+

1.00 «Пятница News» 16+

1.30 «Мир наизнанку». Непал 16+

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

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

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

11.10 «Маша и Медведь» 0+

12.15 «Марафон» 12+

13.15 «Браво, Маэстро!» 12+

13.45, 23.15 «Просто жизнь» 12+

14.30, 18.15, 19.15, 21.15, 0.15 
«Адрес истории» 12+

14.45 «Открытая наука» 12+

15.10 «Мастер-класс» 12+

16.30 «Ты в эфире» 12+

17.00 «Собрание сочинений» 12+

17.15 «Заметные люди» 12+

18.30, 23.30 «Школа вы-
живания» 16+

19.30, 0.30 «Вечер вместе» 12+

20.00, 1.00 «Полицейский 
вестник» 12+

20.15, 1.15 «Без обмана» 12+

21.30 Худ. фильм «ВОЗДУШ-
НЫЙ МАРШАЛ» 16+

2.15 Худ. фильм «ПУТЬ 
КАРЛИТО» 16+

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

и его друзья»
8.05 «Роботы-поезда»
8.35 «Малышарики»
9.20 «Давайте рисовать!»
9.50 «Ну, погоди!»
10.35 «Робокар Поли и его друзья»
11.30 «Боб-строитель»
13.05 «Супер4»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.15 «Фиксики»
14.50 «Лабораториум»
15.15 «Смешарики. Новые 

приключения»
16.05 «Бум! Шоу»
16.20 «Чуддики»
16.30 «Свинка Пеппа»
17.05 «Клуб Винкс»
17.55 «Лесные феи Глиммиз»
18.05 «Дружба — это чудо»
18.30 «Ми-ми-мишки»
19.15 «Томас и его друзья»
19.40 «Щенячий патруль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Маша и Медведь»
22.00 «Черепашки-ниндзя»
22.25 «LBX-битвы маленьких 

гигантов» 12+

22.50 «Бен 10»
23.10 «Гризли и лемминги»
23.55 «Огги и тараканы»
3.10 «Белка и Стрелка: 

озорная семейка»

5.00, 6.05 Сериал «СУПРУГИ» 16+

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

7.00 «Деловое утро НТВ» 12+

9.00 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.25 Сериал «БРАТАНЫ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00, 16.30, 1.35 «Ме-
сто встречи»

17.20 «ДНК» 16+

18.15, 19.40 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» 16+

21.00 Сериал «ЖИВОЙ» 16+

23.00 «Итоги дня»
23.30 «Поздняков» 16+

23.40 Сериал «НЕПОД-
СУДНЫЕ» 16+

3.30 «Поедем, поедим!» 0+

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

7.00 «Анекдоты-2» 16+

9.00 Худ. фильм «НОВЫЙ 
АГЕНТ МАКГАЙВЕР» 16+

12.30 Худ. фильм «СЛЕ-
ДОПЫТ» 16+

14.20 Худ. фильм «ПРОПОВЕД-
НИК С ПУЛЕМЕТОМ» 16+

16.50, 2.00 Худ. фильм «ГОЛЫЙ 
ПИСТОЛЕТ» 16+

18.30 «Утилизатор» 16+

19.30 «Решала» 16+

23.30 Сериал «МИР ДИКОГО 
ЗАПАДА» 18+

3.30 «100 великих» 16+

5.00, 9.00 «Военная тайна» 16+

6.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ПРИЗРАЧ-
НЫЙ ГОНЩИК» 16+

22.00 «Водить по-русски» 16+

0.30 Сериал «СПАРТАК» 18+

2.30 Худ. фильм «УРАГАН» 16+

4.10 «Территория за-
блуждений» 16+

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

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

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

9.55 «О самом главном» 12+

12.00 «Судьба человека» 12+

13.00, 19.00 «60 минут» 12+

15.00 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «ОДНА ЖИЗНЬ 
НА ДВОИХ» 12+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

1.50 Сериал «НЕПОД-
КУПНЫЙ» 16+

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

Сериал «ГЛУХАРЬ» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
16.55 «Война машин. КВ-1. 

Призрак в броне» 12+

17.25 «Не факт!» 6+

18.40 «Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО»

19.35 «Теория заговора» 12+

20.20 «Специальный репортаж» 12+

20.45 «Загадки века». «Сергий 
Радонежский. Спасение 
реликвии» 12+

21.35 «Особая статья» 12+

23.15 «Звезда на «Звезде» 6+

0.00 Худ. фильм «ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК»

2.00 Худ. фильм «КОНЕЦ 
ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ»

3.50 Худ. фильм «ОЛЕ-
НЬЯ ОХОТА» 12+

5.20 «Грани Победы». «Ре-
ликвии Победы» 12+

6.30 «Заклятые соперники» 12+

7.00, 8.55, 10.20, 11.15, 13.50, 
16.00, 17.35, 21.55 Новости

7.05, 11.20, 16.05, 17.45, 
23.05 «Все на Матч!»

9.00 «Биатлон. Сезон, который 
мы потеряли» 12+

9.30, 10.25 Биатлон. Чем-
пионат России. Гонка 
преследования 0+

12.00 Футбол. Чемпионат Испании 0+

14.00, 2.30 Футбол. Чемпи-
онат Англии 0+

16.35 Смешанные единоборства 16+

18.30 «КХЛ. Путь к финалу» 12+

19.00 Хоккей. КХЛ
22.00 «Тотальный футбол»
23.00 «Россия футбольная» 12+

23.35 Баскетбол 0+

1.30 «Спортивный детектив» 16+

4.30 Керлинг. Чемпионат 
мира. Мужчины

6.00 «Смешарики» 0+

6.20 «Новаторы» 6+

6.55 «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+

7.20 Мультфильм «Ре-
альная белка» 6+

9.00, 1.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.40 Худ. фильм «МСТИТЕЛИ. 
ЭРА АЛЬТРОНА» 12+

12.30 Сериал «КУХНЯ» 12+

18.30 Сериал «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+

21.00 Сериал «УЛЕТНЫЙ 
ЭКИПАЖ» 16+

22.00 Худ. фильм «БРОСОК 
КОБРЫ» 16+

0.15 «Кино в деталях» 18+

1.30 «Взвешенные и счаст-
ливые люди» 16+

3.30 Худ. фильм «S.W.A.T. 
СПЕЦНАЗ ГОРОДА 
АНГЕЛОВ» 12+

5.45 «Музыка на СТС» 16+

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

*7.05, 8.05 «Утро вместе» 12+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Холостяк» 16+

13.30 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

*14.25 «Погода в губернии» 12+

14.30 «Комеди клаб» 16+

*19.15 «Адрес истории» 12+

20.00 Сериал «УНИВЕР» 16+

21.00 «Где логика?» 16+

22.00 «Однажды в России» 16+

1.00 Сериал «УЛИЦА» 16+

3.00 Худ. фильм «БЕЗ-
УМНЫЙ МАКС» 16+

6.00 Мультфильмы
9.30, 17.35 Сериал «СЛЕПАЯ» 12+

10.30, 16.00 Сериал «ГАДАЛКА» 12+

11.30 «Не ври мне» 12+

13.30 «Охотники за при-
видениями» 16+

15.00 «Мистические истории» 16+

18.40 Сериал «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» 16+

20.30 Сериал «КОСТИ» 12+

23.00 Худ. фильм «САХАРА» 12+

1.30 Сериал «СКОРПИОН» 16+

2 апреля
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«ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК»
Чтобы спасти своего отца от верной гибели, 

байкер-экстремал Джонни Блэйз заключает с 
дьяволом сделку, объектом которой является 
его бессмертная душа. Проходят годы, и дья-
вол предъявляет свои права по контракту. Он 
превращает Джонни в Призрачного Гонщи-
ка, агента потусторонних сил, обладающе-
го сверхчеловеческими способностями.

Режиссер — Марк Стивен Джонсон.
В ролях: Николас Кейдж, Ева Мендес, Уэс 

Бентли, Питер Фонда.

REN TV // 20.00
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ПЯТЫЙ КАНАЛ

КАРУСЕЛЬ

ТНТ-ГУБЕРНИЯ

2X2

ДОМАШНИЙ

REN TV

ПЯТНИЦАМАТЧ!

ЗВЕЗДА

9
 БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА» / 29 марта 2018 г. / № 13 (155)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+

8.45 Худ. фильм «НЕПРИДУ-
МАННАЯ ИСТОРИЯ» 12+

10.35 «Татьяна Доронина. 
Легенда вопреки» 12+

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

11.50, 20.00 «Петровка, 38»
12.05 Сериал «КОЛОМБО» 12+

13.35 «Мой герой. Иван 
Охлобыстин» 12+

14.50 «Город новостей»
15.05 Сериал «ПУАРО АГА-

ТЫ КРИСТИ» 12+

17.00 «Естественный отбор» 12+

17.50 Худ. фильм «ОСКОЛКИ 
СЧАСТЬЯ» 12+

20.20 «Право голоса» 16+

22.30 «Осторожно, мошенники! 
Помогите, чем можете!» 16+

23.05 «Удар властью. На-
дежда Савченко» 16+

0.35 «Хроники московского быта. 
Любовь без штампа» 12+

1.25 «Брежнев, которого 
мы не знали»

2.20 Худ. фильм «ТЕНЬ 
У ПИРСА»

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15, 4.10 «Контрольная 

закупка»
9.50 «Жить здорово!» 16+

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

покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

18.00 «Вечерние новости»
18.50 «На самом деле» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
21.35 Сериал «ТОТ, КТО 

ЧИТАЕТ МЫСЛИ 
(МЕНТАЛИСТ)» 16+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.00 Сериал «СЕКРЕТАРША» 16+

2.00 Худ. фильм «РОМАН 
С КАМНЕМ» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Покемон» 12+

8.05, 2.55 «2x2 Music» 16+

8.35, 13.30 «Шоу Кливленда» 16+

10.20 «Бешеные кролики» 12+

10.45 «Пингвины Мадагаскара» 12+

12.35 «Время приключений» 12+

15.20 «Самурай Джек» 12+

16.10, 17.30, 20.10, 21.21 
«Симпсоны» 16+

17.05 «Рассол и Арахис» 16+

19.45 «Семейный полюс» 16+

21.00 «Гриффины» 16+

22.45 «Мульт-ТВ» 16+

23.15 «Подозрительная сова» 16+

23.45 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ 
ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ» 16+

0.10 «Мистер Пиклз» 18+

0.35 «Коп с топором» 18+

1.05 Сериал «ЧЕРНОЕ 
ЗЕРКАЛО» 18+

1.30 «Южный парк» 18+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10, 13.25 Сериал «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» 16+

9.25 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+

17.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

18.40 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 Сериал «МАМА-ДЕ-

ТЕКТИВ» 12+

2.40 Сериал «СТРАСТЬ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

6.35 «Легенды мирового кино»
7.05 «Пешком...». Балтика 

прибрежная
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05, 22.40 Сериал «Я 

БУДУ РЯДОМ»
9.00 «Национальный парк Дурмитор. 

Горы и водоемы Черногории»
9.15 «Проповедники. Митрополит 

Антоний Сурожский»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 «ХХ век. «Терем-теремок. 

Сказка для взрослых»
12.15 «Гений»
12.45 «Сати. Нескучная классика...»
13.25 Спектакль «Даль-

ше — тишина...»
14.30 «Иерусалимские оливки»
15.10, 1.45 Концерт «Геликон-опера»
16.10 «Эрмитаж»
16.40 «2 Верник 2»
17.30 «Наскальные рисунки в долине 

Твифелфонтейн. Зашифро-
ванное послание из камня»

18.45 «Юрий Завадский — лю-
бимый и любящий»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
21.30 «Проповедники. Епископ 

Василий Родзянко»
22.00 «Искусственный отбор»
0.00 «Тем временем»
2.50 «Рафаэль»

6.30, 12.20, 5.25 «Понять. 
Простить» 16+

7.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

9.25 «Давай разведемся!» 16+

11.25, 4.25 «Тест на отцовство» 16+

14.00 Худ. фильм «НАХАЛКА» 16+

18.00, 23.55 «6 кадров» 16+

19.00 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

20.55, 2.25 Сериал «ВОС-
ТОК-ЗАПАД» 16+

22.55 Сериал «ПРОВОДНИЦА» 16+

0.30 Сериал «СВАТЬИ» 16+

6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

5.00, 10.30 «Орел и решка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

7.30 «Утро пятницы» 16+

9.30 «Близнецы» 16+

19.00 «Ревизорро» 16+

21.00 «Ревизорро — Медицинно» 16+

22.00, 1.30 «Мир наизнанку». 
Латинская Америка 16+

1.00 «Пятница News» 16+

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

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

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

11.10 Мультфильм «Маша 
и Медведь» 0+

12.15 Худ. фильм «ЖАRА» 12+

14.30, 18.15 «Адрес истории» 12+

14.45 «Открытая наука» 12+

15.10 «Мастер-класс» 12+

16.30 «Крупным планом» 12+

17.00 «Собрание сочинений» 12+

17.15, 22.55 «Заметные люди» 12+

18.30, 23.30 «Школа вы-
живания» 16+

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

19.30, 0.30 «Вечер вместе» 12+

20.00, 1.00 «Центральный park» 12+

20.15, 1.15 «Без обмана» 12+

21.30 Худ. фильм «КОН-
ТРАБАНДА» 12+

2.10 Худ. фильм «И ГРЯ-
НУЛ ГРОМ» 16+

3.50 «Малая сцена» 12+

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

и его друзья»
8.05 «Роботы-поезда»
8.35 «Малышарики»
9.20 «Давайте рисовать!»
9.50 «Ну, погоди!»
10.35 «Робокар Поли и его друзья»
11.30 «Боб-строитель»
13.05 «Супер4»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.15 «Фиксики»
14.50 «Универсум»
15.05 «Смешарики. Новые 

приключения»
16.05 «Бум! Шоу»
16.20 «Чуддики»
16.30 «Свинка Пеппа»
17.05 «Клуб Винкс»
17.55 «Лесные феи Глиммиз»
18.05 «Дружба — это чудо»
18.30 «Ми-ми-мишки»
19.15 «Томас и его друзья»
19.40 «Щенячий патруль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Маша и Медведь»
22.00 «Черепашки-ниндзя»
22.25 «LBX-битвы маленьких 

гигантов» 12+

22.50 «Бен 10»
23.10 «Гризли и лемминги»
23.55 «Огги и тараканы»
3.10 «Белка и Стрелка: 

озорная семейка»

5.00, 6.05 Сериал «СУПРУГИ» 16+

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

7.00 «Деловое утро НТВ» 12+

9.00 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.25 Сериал «БРАТАНЫ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00, 16.30, 1.15 «Ме-
сто встречи»

17.20 «ДНК» 16+

18.15, 19.40 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» 16+

21.00 Сериал «ЖИВОЙ» 16+

23.00 «Итоги дня»
23.30 Сериал «НЕПОД-

СУДНЫЕ» 16+

3.10 «Квартирный вопрос» 0+

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

7.00 «Анекдоты-2» 16+

8.30 «Дорожные войны» 16+

11.10, 18.30 «Утилизатор» 16+

12.10 Сериал «ДЕЛЬТА» 16+

17.00, 1.50 Худ. фильм «ГОЛЫЙ 
ПИСТОЛЕТ 2 1/2. ЗА-
ПАХ СТРАХА» 0+

19.30 «Решала» 16+

23.30 Сериал «МИР ДИКОГО 
ЗАПАДА» 18+

3.30 «100 великих» 16+

5.00 «Территория за-
блуждений» 16+

6.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
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 Худ. фильм «ПРИЗРАЧ-
НЫЙ ГОНЩИК» 16+

17.00, 3.30 «Тайны Чапман» 16+

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

20.00 Худ. фильм «ПРИ-
ЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК: 
ДУХ МЩЕНИЯ» 16+

21.40 «Водить по-русски» 16+

0.30 Сериал «СПАРТАК» 18+

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

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

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

9.55 «О самом главном» 12+

12.00 «Судьба человека» 12+

13.00, 19.00 «60 минут» 12+

15.00 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «ОДНА ЖИЗНЬ 
НА ДВОИХ» 12+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

1.50 Сериал «НЕПОД-
КУПНЫЙ» 16+

6.30, 0.10 Керлинг. Чемпионат 
мира. Мужчины

7.30, 9.25, 12.00, 13.45, 16.20, 
19.25, 20.55 Новости

7.35, 13.50, 15.35, 19.30, 
23.40 «Все на Матч!»

9.30 «Футбольное столетие» 12+

10.00 «Тотальный футбол» 12+

11.00 Смешанные единоборства 16+

12.05, 14.35 Биатлон. Чем-
пионат России

16.00 «Десятка!» 16+

16.25 «Континентальный вечер»
16.55 Хоккей. КХЛ
20.25 «Россия футбольная» 12+

21.00 «Все на футбол!»
21.35 Футбол. Лига чемпионов
2.10 Футбол. Чемпионат Италии 0+

4.10 «Высшая лига» 12+

4.40 «Бег — это свобода» 12+

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

*7.05, 8.05 «Утро вместе» 12+

9.00 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Перезагрузка» 16+

12.30 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

*14.25 «Погода в губернии» 12+

14.30 «Комеди клаб» 16+

*19.15 «Арт-проспект» 12+

20.00 Сериал «УНИВЕР» 16+

21.00 «Импровизация» 16+

22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+

1.00 Сериал «УЛИЦА» 16+

3.00 Худ. фильм «ДЕНЬ СВЯ-
ТОГО ВАЛЕНТИНА» 16+

6.00 Мультфильмы
9.30, 17.35 Сериал «СЛЕПАЯ» 12+

10.30, 16.00 Сериал «ГАДАЛКА» 12+

11.30 «Не ври мне» 12+

13.30 «Охотники за при-
видениями» 16+

15.00 «Мистические истории» 16+

18.40 Сериал «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» 16+

20.30 Сериал «КОСТИ» 12+

23.00 Худ. фильм «ГОЛАЯ 
ПРАВДА» 16+

1.00 Сериал «ГРИММ» 16+

5.15 «Тайные знаки» 12+

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05 Сериал «ПЕ-

ТРОВКА, 38. КОМАНДА 
СЕМЕНОВА» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Худ. фильм «Я ОБЪ-

ЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 16+

15.00 Худ. фильм «КЛИ-
НИКА» 16+

17.10 «Стрелковое оружие 
Второй мировой»

18.40 «Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО»

19.35 «Легенды армии». Ми-
нигали Шаймуратов 12+

20.20 «Теория заговора» 12+

20.45 «Улика из прошлого» 16+

21.35 «Особая статья» 12+

23.15 «Звезда на «Звезде» 6+

0.00 Худ. фильм «ДВА 
КАПИТАНА»

2.00 Худ. фильм «БЕЗ ВИ-
ДИМЫХ ПРИЧИН» 6+

3.40 Худ. фильм «НЕЙ-
ТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ»

3 апреля

«РОМАН С КАМНЕМ»
Забыв обо всем на свете, Джоан летит на 

помощь сестре и теряется в первые часы 
после прилета. Ее пытаются убить, и только 
вмешательство Джека Колтона, американ-
ского наемника, спасет девушку от гибели. 
Вместе их ждут экстремальные приключе-
ния в джунглях, поиск сокровищ и, конеч-
но, романтическая любовная история. 

Режиссер — Роберт Земекис.
В ролях: Майкл Дуглас, Кэтлин Тернер, 

Дэнни ДеВито, Зак Норман.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ // 2.00
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В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

6.00 «Смешарики» 0+

6.20 «Новаторы» 6+

6.40 «Команда Турбо» 0+

7.30 «Три кота» 0+

7.45 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» 0+

8.10 «Том и Джерри» 0+

9.00, 0.05 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.40 Худ. фильм «БРОСОК 
КОБРЫ» 16+

12.00 Сериал «КУХНЯ» 12+

17.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

20.00 Сериал «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+

21.00 Сериал «УЛЕТНЫЙ 
ЭКИПАЖ» 16+

22.00 Худ. фильм «БРОСОК 
КОБРЫ — 2» 16+

1.00 Мультфильм «Как при-
ручить дракона — 2» 0+

2.55 Сериал «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+

4.50 «Это любовь» 16+

5.50 «Музыка на СТС» 16+

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

Телефон
8-929-011-25-55,
e-mail: v-kurier7@mail.ru
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6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» 16+

8.35 Худ. фильм «ВСЕ ОСТА-
ЕТСЯ ЛЮДЯМ» 12+

10.35 «Элина Быстрицкая. 
Железная леди» 12+

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

11.50, 20.00 «Петровка, 38»
12.05 Сериал «КОЛОМБО» 12+

13.35 «Мой герой. Лариса 
Вербицкая» 12+

14.50 «Город новостей»
15.05 Сериал «ПУАРО АГА-

ТЫ КРИСТИ» 12+

17.00 «Естественный отбор» 12+

17.50 Худ. фильм «ОСКОЛКИ 
СЧАСТЬЯ — 2» 12+

20.20 «Право голоса» 16+

22.30 «Линия защиты» 16+

23.05 «Хроники московского быта. 
Наследники звезд» 12+

0.30 «Прощание. Михаил 
Евдокимов» 16+

1.25 «Брежнев, которого 
мы не знали»

2.10 Худ. фильм «ИЗ ЖИЗНИ 
НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» 12+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15, 4.15 «Контрольная 

закупка»
9.50 «Жить здорово!» 16+

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

покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

18.00 «Вечерние новости»
18.50 «На самом деле» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
21.35 Сериал «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 

МЫСЛИ (МЕНТАЛИСТ)» 16+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.00 Сериал «СЕКРЕТАРША» 16+

2.00 Худ. фильм «ЖЕМЧУ-
ЖИНА НИЛА» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Покемон» 12+

8.05, 2.55 «2x2 Music» 16+

8.35 «Шоу Кливленда» 16+

10.20, 19.45 «Семейный полюс» 16+

10.45 «Пингвины Мадагаскара» 12+

12.35 «Время приключений» 12+

13.30 «Бешеные кролики» 12+

13.55, 15.20, 20.10, 21.21 
«Симпсоны» 16+

14.50, 21.00 «Гриффины» 16+

16.35 «Губка Боб Квадрат-
ные Штаны» 16+

22.45 «Кит Stupid show» 16+

23.15 «Осторожно, земляне!» 16+

23.45 «Токийский гуль» 18+

0.10 «Мистер Пиклз» 18+

0.35 «Коп с топором» 18+

1.05 «Рассол и Арахис» 16+

1.30 «Южный парк» 18+

1.55 «Арчер» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10, 13.25 Сериал «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» 16+

9.25 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+

17.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

18.40 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 Сериал «МАМА-ДЕ-

ТЕКТИВ» 12+

2.45 Сериал «СТРАСТЬ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

6.35 «Легенды мирового кино»
7.05 «Пешком...». Москва 

прогулочная
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05, 22.40 Сериал «Я БУДУ РЯДОМ»
9.00 «Виноградники Лаво в 

Швейцарии. Дитя трех солнц»
9.15 «Проповедники. Епископ 

Василий Родзянко»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 «ХХ век. Праздник страны. 

Концерт к 60-летию Октября»
12.05 «Игра в бисер» «Максим 

Горький. «На дне»
12.50 «Алексей Шмаринов 

русский художник»
13.30 Спектакль «Свадьба 

Кречинского»
15.10, 1.50 К 145-летию со дня 

рождения С.В. Рахмани-
нова. 13 прелюдий

16.00 «Магистр игры»
16.30 «Ближний круг Николая 

Цискаридзе»
17.30 «Пестум и Велла. О неиз-

менном и преходящем»
18.45 «Острова»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
21.30 «Проповедники. Про-

тоиерей Глеб Каледа»
22.00 «Абсолютный слух»
0.00 «Линия жизни». Юбилей 

Элины Быстрицкой

6.30, 12.45, 5.25 «Понять. 
Простить» 16+

7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 16+

7.45 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

9.45 «Давай разведемся!» 16+

11.45, 4.25 «Тест на отцовство» 16+

14.25 Худ. фильм «ВЕРЮ. ЛЮ-
БЛЮ. НАДЕЮСЬ» 16+

19.00 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

20.55, 2.30 Сериал «ВОС-
ТОК-ЗАПАД» 16+

22.55 Сериал «ПРОВОДНИЦА» 16+

0.30 Сериал «СВАТЬИ» 16+

6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

5.00, 9.30 «Орел и решка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

7.30 «Утро пятницы» 16+

17.00 «Мейкаперы» 16+

19.00 «На ножах» 16+

22.00, 1.30 «Мир наизнанку». 
Латинская Америка 16+

1.00 «Пятница News» 16+

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

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

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

11.10 «Маша и Медведь» 0+

12.15, 2.10 Худ. фильм «КОН-
ТРАБАНДА» 12+

13.45, 20.00 «Адрес истории» 12+

14.30, 18.15 «Арт-проспект» 12+

14.45 «Открытая наука» 12+

15.15 «Мастер-класс» 12+

16.30, 0.45 «Монограмма 
Вольховского» 12+

17.00 «Собрание сочинений» 12+

17.15 «Заметные люди» 12+

18.30, 23.30 «Школа вы-
живания» 16+

19.15, 21.15 «Просто жизнь» 12+

19.30, 0.15 «Вечер вместе» 12+

20.15, 1.15 «Без обмана» 12+

21.30, 3.35 Худ. фильм 
«СЫЩИК САНКТ-
ПЕТЕРБУРГСКОЙ 
ПОЛИЦИИ» 12+

22.55 «Заметные люди» 12+

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

и его друзья»
8.05 «Роботы-поезда»
8.35 «Малышарики»
9.20 «Давайте рисовать!»
9.50 Мультфильм «Ну, погоди!»
10.35 «Робокар Поли и его друзья»
11.30 «Играем вместе»
11.35 «Боб-строитель»
13.05 «Супер4»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.15 «Фиксики»
14.50 «Невозможное возможно»
15.05 «Смешарики. Новые 

приключения»
16.05 «Бум! Шоу»
16.20 «Чуддики»
16.30 «Свинка Пеппа»
17.05 «Клуб Винкс»
17.55 «Лесные феи Глиммиз»
18.05 «Дружба — это чудо»
18.30 «Ми-ми-мишки»
19.15 «Томас и его друзья»
19.40 «Щенячий патруль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Маша и Медведь»
22.00 «Черепашки-ниндзя»
22.25 «LBX-битвы маленьких 

гигантов» 12+

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

5.00, 6.05 Сериал «СУПРУГИ» 16+

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

7.00 «Деловое утро НТВ» 12+

9.00 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.25 Сериал «БРАТАНЫ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00, 16.30, 1.15 «Ме-
сто встречи»

17.20 «ДНК» 16+

18.15, 19.40 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» 16+

21.00 Сериал «ЖИВОЙ» 16+

23.00 «Итоги дня»
23.30 Сериал «НЕПОД-

СУДНЫЕ» 16+

3.10 «Дачный ответ» 0+

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

7.00 «Анекдоты-2» 16+

8.30 «Дорожные войны» 16+

11.10, 18.30 «Утилизатор» 16+

12.10 Сериал «ДЕЛЬТА» 16+

17.00, 1.50 Худ. фильм «ГОЛЫЙ 
ПИСТОЛЕТ 33 И 1/3» 0+

19.30 «Решала» 16+

23.30 Сериал «МИР ДИКОГО 
ЗАПАДА» 18+

3.20 «100 великих» 16+

5.00, 9.00 «Территория за-
блуждений» 16+

6.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

12.00, 15.55, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 Худ. фильм «ПРИЗРАЧ-
НЫЙ ГОНЩИК» 16+

17.00, 3.30 «Тайны Чапман» 16+

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

20.00 Худ. фильм «ШТУРМ 
БЕЛОГО ДОМА» 16+

22.20 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Сериал «СПАРТАК» 18+

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

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

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

9.55 «О самом главном» 12+

12.00 «Судьба человека» 12+

13.00, 19.00 «60 минут» 12+

15.00 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «ОДНА ЖИЗНЬ 
НА ДВОИХ» 12+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

1.50 Сериал «НЕПОД-
КУПНЫЙ» 16+

6.30 «Заклятые соперники» 12+

7.00, 8.55, 12.10, 14.45 Новости
7.05, 12.15, 14.50, 16.20, 

23.40 «Все на Матч!»
9.00 «Криштиану Роналду» 16+

10.10, 12.45, 21.35 Футбол. 
Лига чемпионов 0+

15.20 Биатлон. Чемпионат России
16.45 «Россия футбольная» 12+

16.55, 21.25 «Все на футбол!»
17.25 Футбол. Олимп — 

Кубок России
19.25 Футбол. Чемпионат Италии
0.15 Керлинг. Чемпионат мира 0+

2.15 Волейбол. Лига 
чемпионов 0+

4.15 Обзор Лиги чемпионов 12+

4.45 «Мистер Кальзаге» 16+

6.00 «Смешарики» 0+

6.20 «Новаторы» 6+

6.40 «Команда Турбо» 0+

7.30 «Три кота» 0+

7.45 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» 0+

8.10 «Том и Джерри» 0+

9.00, 0.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.45 Худ. фильм «БРОСОК 
КОБРЫ — 2» 16+

12.00 Сериал «КУХНЯ» 12+

17.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

20.00 Сериал «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+

21.00 Сериал «УЛЕТНЫЙ 
ЭКИПАЖ» 16+

22.00 Худ. фильм «ДЖЕК 
РИЧЕР» 16+

1.00 Худ. фильм «ОСИНОЕ 
ГНЕЗДО» 16+

3.00 Сериал «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+

4.55 «Это любовь» 16+

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

*7.05, 8.05 «Утро вместе» 12+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Большой завтрак» 16+

12.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

*14.25 «Погода в губернии» 12+

14.30 «Комеди клаб» 16+

*19.15 «Просто жизнь» 12+

20.00 Сериал «УНИВЕР» 16+

21.00 «Однажды в России» 16+

22.00 «Где логика?» 16+

1.00 Сериал «УЛИЦА» 16+

3.00 Худ. фильм «СЕКС В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ — 2» 16+

6.00 Мультфильмы
9.30, 17.35 Сериал «СЛЕПАЯ» 12+

10.30, 16.00 Сериал «ГАДАЛКА» 12+

11.30 «Не ври мне» 12+

13.30 «Охотники за при-
видениями» 16+

15.00 «Мистические истории» 16+

18.40 Сериал «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» 16+

20.30 Сериал «КОСТИ» 12+

23.00 Худ. фильм «ТЕМ-
НЫЙ ГОРОД» 16+

1.00 Сериал «ЧЕРНЫЙ 
СПИСОК» 16+

3.45 «Тайные знаки» 12+

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

Сериал «ОФИЦЕРЫ. ОДНА 
СУДЬБА НА ДВОИХ» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
17.10 «Стрелковое оружие 

Второй мировой»
18.40 «Защищая небо Родины. 

История отечественной ПВО»
19.35 «Последний день». 

Корней Чуковский 12+

20.20 «Специальный репортаж» 12+

20.45 «Секретная папка» 12+

21.35 «Процесс» 12+

23.15 «Звезда на «Звезде» 6+

0.00 Худ. фильм «СЛУ-
ЧАЙ В ТАЙГЕ»

1.50 Худ. фильм «ЗЕМЛЯ, ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ» 12+

4.55 «Города-герои». Керчь 12+

4 апреля

«ТЕМНЫЙ ГОРОД»
Джон Мердок не понимает, кто он и где на-

ходится. Однако уверен: за ним идут, ему сле-
дует уходить. Джон спешит прочь и оказыва-
ется в странном месте. В этом городе не бы-
вает солнца, здесь царят вечные сумерки, 
а когда стрелки часов указывают полночь, 
люди разом отключаются. Что за странный 
морок? А кто он сам? Как сюда попал?

Режиссер — Алекс Пройас.
В ролях: Руфус Сьюэлл, Уильям Херт, Ки-

фер Сазерленд, Дженнифер Коннелли.

ТВ-3 // 23.00
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«ОСИНОЕ ГНЕЗДО»
Офицеру Элен Лабори поручено отконво-

ировать в здание суда знаменитого мафиози 
Абедина Нексера. Лабори понимает, что ма-
фия попытается спасти своего лидера. Так и 
случилось: во время операции вооружен-
ные люди Нексера нападают на агентов. 
Бандиты загоняют их в ловушку, смертель-
ная игра в кошки-мышки начинается…

Режиссер — Флоран Эмилио Сири.
В ролях: Сами Насери, Бенуа Мажимель, 

Надя Фарес, Паскаль Греггори.

СТС // 1.00
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В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
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среда обитания

Открыты три двери из четырех рядом с «каруселью». Зато на 
выходе в сторону улицы Куколкина посетители могут без про-
блем воспользоваться всеми дверями.

Есть удобные магистральные проходы. Правда, некоторые из 
них сужаются из-за торговых точек посреди коридора и сто-
ликов кафе.

Рядом с центральным входом размещена большая карта, ко-
торая позволяет ориентироваться в торговом центре. Напро-
тив дверей — стойка администратора.

Корреспонденты «Семерочки» описали два кру-
га по первому этажу ТРК, пока не заметили таблич-
ки с зелеными человечками, которые указывают на ава-
рийные выходы. Они размещены под самым потол-
ком и плохо видны. Зато легко найти планы эвакуации. 
На пятом этаже, где расположен кинотеатр (в Кемерове по-
жар возник именно на верхних этажах здания, что затрудни-
ло эвакуацию), дергаем двери аварийных выходов. Они за-
крыты, так же как и на третьем, и на четвертом этажах. Лест-
ницы в «Галерее Чижова» нет, посетители пользуются эска-
латорами, траволаторами и лифтами.

ТРК оснащен трехуровневой системой безопасности, кото-
рая исключает влияние человеческого фактора. Она полно-
стью автоматизирована. В комплексе 11 запасных выходов, 
которые по сигналу системы безопасности автоматически от-
крываются. Синхронно с оповещением активируется следую-
щий уровень защиты — система дымоудаления и подачи чи-
стого воздуха, которая сводит на нет риски отравления угар-
ным газом. Далее в работу вступает система пожаротушения. 
Ее мощности и запасов воды в специальных резервуарах до-
статочно для того, чтобы справиться с пожаром любой слож-
ности. Для еще большей безопасности на всех этажах Центра 
дополнительно установлены пожарные гидранты.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 12–13

КОМПЛЕКС ПОЛНЫЙ ЦЕННОСТЕЙ
Готовы ли воронежские ТРК спасать людей, а не только имущество

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кеме-
рове унес жизни 64 человек. По сообщениям СМИ, 
сотрудники ТЦ не смогли грамотно провести эваку-
ацию, что и привело к большому числу жертв. Две-
ри кинозала, где дети смотрели мультфильмы, ока-
зались закрыты, эвакуационные выходы — завале-
ны, а охранник ЧОПа и вовсе отключил систему опо-
вещения, получив сигнал о пожаре. Возможно ли 
такое разгильдяйство в Воронеже? Корреспонденты 
«Семерочки» прошлись по семи крупнейшим тор-
гово-развлекательным центрам города и выяснили, 
как в них обстоят дела с пожарной безопасностью.

КАК ПРОХОДИЛ ЭКСПЕРИМЕНТ
Разумеется, мы отдавали себе отчет в том, 

что проверять такие крупные ТРК должны экс-
перты. Но горят все — и эксперты, и простые 
люди, а значит, каждый имеет право задаться 
вопросом собственной безопасности.

Корреспонденты «Семерочки» попытались 
поставить себя на место посетителей, оказав-
шихся в центре ЧП, и оценили ТРК по следую-
щим параметрам:

ВХОД. Есть ли дублирующие двери 
рядом с вертушками и раздвижны-
ми дверями, которые могут оказать-
ся заблокированными при отключе-
нии электричества? Сколько их и от-
крыты ли они? 

ГЛАВНЫЙ ЗАЛ ТРК. Есть ли в нем 
магистральные проходы или же это 
лабиринт из одинаковых коридоров, 
перегороженных стойками и витри-
нами?

НАВИГАЦИЯ. Легко ли сориентиро-
ваться в ТРК и понять, где что рас-
положено, есть ли стойка админи-
стратора?

ПОТОЛОК. Видны ли средства авто-
матического пожаротушения, есть 
ли датчики?

ЗАПАСНЫЕ ВЫХОДЫ И УКАЗАТЕ-
ЛИ. Заметны ли таблички, с помо-
щью которых можно пройти к по-
жарному выходу? Получается ли 
найти его с первого раза, открыт ли 
он?

СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ. 
Можно ли обнаружить в ТРК огнету-
шители и пожарные краны?

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ: готовы 
ли службы ТРК рассказать о систе-
ме безопасности на месте или через 
пресс-службу?

РЕЙТИНГ БЕЗОПАСНОСТИ 
1 балл 

-1 балл 

0 баллов 

  НАША ЛЕГЕНДА

« ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»: 
ПОЛНАЯ АВТОМАТИКА 

1



12
 29 марта 2018 г. / № 13 (155) / БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА»  

13среда обитания

ГО-
СУДАР-

СТВО СОВЕРШАЕТ 
ОШИБКУ, ЧРЕЗМЕР-
НО ЗАЩИЩАЯ БИЗ-

НЕС ОТ ПРОВЕ-
РОК

ПОДГОТОВИЛИ: Виктория ЛУШИНА, Евгения ПОЛУХИНА // Андрей АРХИПОВ, Виталий ГРАСС (ФОТО)

  ЦИФРА

60 ТРК
расположено
в регионе.
Из них: 

34 в Воронеже

26 в районах

ПРОВЕРКИ ПО ТРЕБОВАНИЮ
— Прокуратура прове-

ряет только полноту при-
нимаемых мер со сторо-
ны контролирующих орга-
нов, то есть МЧС. Насколь-
ко мне известно, наиболее 
часто ведомство обнару-
живает такое нарушение, 
как захламление путей 
эвакуации. В последний 
раз прокуратура совмест-
но с МЧС проводила мас-
штабные проверки торго-
вых центров в апреле 2015 
года после пожара в тор-
говом центре «Адмирал» 
в Казани. Тогда поступило 
соответствующее распо-
ряжение от Генеральной 
прокуратуры. Сейчас си-
туация аналогичная. Рас-
поряжение пришло в по-
недельник, 26 марта.

  МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Михаил УСОВ, 
старший по-
мощник проку-
рора Воронеж-
ской области 
по взаимодей-
ствию со СМИ

ДЕШЕВЫЙ ПЛАСТИК В ТРК = 
ГАЗОВЫЕ КАМЕРЫ

— Государство совер-
шает ошибку, чрезмерно 
защищая бизнес от прове-
рок. Кроме того, законода-
тельство разрешило отде-
лывать вестибюли, залы 
и даже пути эвакуации в 
торговых центрах матери-
алами, которые при горе-
нии выделяют очень ток-
сичный дым. Буквально 
нескольких вдохов может 
быть достаточно, чтобы че-
ловек задохнулся. Сейчас 
во многих зданиях ставят 
двери на эвакуационных 
выходах, которые сработа-
ют автоматически. Это нор-
мально. Гораздо опаснее, 
что закрыты двери на ули-
цы, рядом с вертящимися 
«каруселями». При эвакуа-
ции на 100 человек должно 
быть не менее одного ме-
тра выхода. Если двери бу-
дут заблокированы, про-
странства не хватит, нач-
нутся паника и давка.

Александр 
ГРОШЕВ, 
профессор ка-
федры техно-
сферной и по-
жарной безо-
пасности ВГТУ

КОМПЛЕКСЫ ТАК УСТРОЕНЫ
— С точки зрения по-

жарной безопасности не-
логично размещать дет-
ские комнаты, кинотеа-
тры, рестораны на верх-
них этажах. Но надо по-
нимать, что это логично 
с точки зрения логисти-
ки ТРЦ: человек, который 
идет в кино, пройдет мимо 
кучи магазинов и оставит 
там свои деньги. Поэтому 
у нас практически во всех 
ТРЦ развлекательные за-
ведения расположены на 
верхних этажах.

Александр 
КОШЕЛЬ,
начальник 
ГУ МЧС России 
по Воронеж-
ской области

ПУТИ ЭВАКУАЦИИ ЗАХЛАМЛЕНЫ
— Приходя в торговые 

центры или бизнес-цен-
тры, я вижу упущения 
и недостатки пожарной 
безопасности. Их по го-
роду очень много. В част-
ности, проблема с эвакуа-
ционными выходами. Для 
сохранности имущества 
владельцы заведений эти 
выходы закрывают. Кроме 
того, коридоры путей эва-
куации нередко обивают 
горючими материалами, 
что запрещено. Поэтому 
пожары и возникают.

Олег 
ДАНИЛОВ, 
директор 
ВРОУЧ «Добро-
вольная пожар-
ная охрана Рос-
сийского союза 
спасателей»

« АРМАДА»:
НОВИЧКАМ
ТУТ НЕ МЕСТО
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Еще один торговый центр, в кото-
ром мы не нашли дополнительных 
дверей по бокам от главного вхо-
да. Сбоку здания — обычные две-
ри, открыта только одна створка.

По мнению корреспондентов «Се-
мерочки», «Армада» напоминает 
лабиринт из коридоров. Дело усу-
губляют стойки посреди зала. Ког-
да попадаешь сюда впервые, найти 
нужный магазин или выход сложно.

Навигации на входе мы не обна-
ружили, ТРК небольшой, но разо-
браться в залах без посторонней 
помощи непросто.

Планы эвакуации на месте. Прав-
да, один из них закрыт банкоматом. 
Указатели висят строго под потол-
ком. Наученные опытом походов 
по другим ТРК, мы находим их без 
труда, но случайный человек вряд 
ли сделает это быстро. По стрелкам 
доходим до лестницы. Дверь легко 
поддается, спускаемся на первый 
этаж и упираемся в плотно закры-
тую дверь. В этом эксперименте мы 
уже «погибли».

«Семерочке» согласились отве-
тить не через запрос, а по телефо-
ну. В здании девять эвакуацион-
ных лестниц, к ним ведут пожар-
ные выходы на каждом этаже. В 
обычном режиме они закрыты на 
магнитные замки. Когда сработа-
ет сигнализация, система отклю-
чится и двери откроются. Проходы 
обозначены светящимися табло, к 
ним ведут указатели. Если включа-
ется система оповещения, на пульт 
к оператору приходит сигнал тре-
воги. Он видит, в какой части зда-
ния возникла проблема. Туда на-
правляют группу реагирования. Ес-
ли в ТЦ задымление, открываются 
люки дымоудаления, дым выходит 
на улицу. Система автоматическо-
го пожаротушения в «Армаде» мо-
жет работать без перерыва три ча-
са. Воду она берет не из централь-
ного водопровода, а из внутренних 
резервуаров.

Корреспонденты «Семерочки» не 
нашли рядом с раздвижными две-
рями дублирующие выходы.

Проходы в ТРК широкие.

Стрелки, ведущие к эвакуацион-
ному выходу, висят под потолком. 
Некоторые двери были открыты, но 
основная часть — заблокирована. 
Сотрудники ТЦ объяснили, что в 
случае ЧП автоматическая систе-
ма их откроет.

Есть пожарные щитки и огнетуши-
тели.

Тестирование системы пожар-
ной безопасности проходит четы-
ре раза в год. Кроме того, раз в год 
мы проводим учения сотрудников. 
Последнее было в январе 2018 го-
да. Проверяем, чтобы не были за-
валены эвакуационные выходы, 
были на месте указатели. Если что-
то не так, арендаторов штрафуют. 
Плюс при приеме на работу люди 
проходят обучение, им обязатель-
но объясняют, как действовать в 
случае ЧП.

На входе размещены две «карусе-
ли», с каждой стороны от них — по 
три двери. Открыты для посетите-
лей две из них.

На входе прибита карта-навигация 
по ТРК. Правда, сориентировать-
ся в залах сложно даже с картой и 
в спокойном состоянии. Заблудив-
шись, корреспонденты «Семероч-
ки» не сразу поняли, где выход из 
здания.

Планы эвакуации найти удалось, 
а вот систему автоматического по-
жаротушения на потолке при визу-
альном осмотре мы не обнаружили.

Даже спокойно гуляя по ТРК, кор-
респонденты «Семерочки» не на-
шли ни одного указателя к ава-
рийному выходу. Мы не обнаружи-
ли ни бегущих человечков, ни зеле-
ных стрелок. Смогут ли в таких ус-
ловиях сориентироваться люди в 
панике, остается загадкой. Зато в 
«Максимире» мы смогли беспре-
пятственно воспользоваться вы-
ходами на лестницы, которые ве-
ли на первый этаж. Из пяти проте-
стированных нами дверей все ока-
зались открытыми. Однако на пер-
вом этаже нас ждал сюрприз: по-
жарный выход на улицу оказался 
заперт.
ПРИМЕЧАНИЕ
Спасатели объяснили, что это 
частая проблема. Лестницей поль-
зуются сами сотрудники, поэтому 
двери обычно открыты. А вот вы-
ходы на улицу собственники зда-
ния запирают, чтобы легче было 
следить за порядком в здании и 
оберегать товары от воров.

Мы попросили администратора по-
звать сотрудника, который мог бы 
рассказать о пожарной безопасно-
сти. Вскоре к журналистам вышла 
женщина, которая, не представив-
шись, отказалась от комментариев. 
На вопрос: «Почему?» — лаконич-
но ответила: «Потому что».

На входе беспрецедентно были на-
глухо закрыты все двери рядом со 
стеклянными вертушками.

В коридорах ТЦ достаточно ши-
рокие проходы. Посередине стоят 
мелкие лотки, но по бокам все рав-
но много места.

Навигация на входе. Стойка адми-
нистратора в центре зала. Прият-
ный бонус: только в этом торговом 
центре мы нашли собственную ме-
дицинскую комнату.

С нашей точки зрения, в этом ТРК 
— самая понятная для посетителей 
система указателей. Зеленые под-
свеченные стрелки хорошо видны, 
они висят над стендами в середи-
не зала и не так высоко, как в дру-
гих комплексах. Хотя выходы так-
же оказались заблокированы. Ра-
ботники ТЦ заверили: если нач-
нется пожар и сработает сигнали-
зация, магнитные замки откроют-
ся автоматически. Планы эвакуа-
ции встречаются часто.

В сити-парке «Град» пожарный 
сценарий запускается ежеквар-
тально, проверяется исправность 
всех систем — о чем составляет-
ся акт, подписываемый обслужи-
вающей организацией. Система 
пожарной безопасности «Града» 
включает несколько составляю-
щих: пожарную сигнализацию, 
оповещение, дымоудаление, по-
жаротушение. Техническое обслу-
живание всех систем торговых цен-
тров производится специализиро-
ванной организацией, лицензия 
которой выдается МЧС.

На центральном входе пара раз-
движных дверей, потом еще од-
на. Пройти насквозь нельзя, упи-
раешься в закрытые двери и стрел-
ку, которая ведет покупателей в со-
седнюю дверь змейкой.

Широкие коридоры, не загромо-
жденные торговыми стойками. 
Редкий пример свободного про-
странства для ТРК.

Навигацию на входе мы не нашли, 
ориентироваться можно по стре-
лочкам на потолке. В принципе, все 
понятно. Но, если вы здесь впер-
вые, возможны сложности.

Находим план эвакуации. Из цен-
тра зала хорошо заметны зеленые 
человечки и стрелки к аварийным 
выходам. Проверить, открыты ли 
спасительные двери, мы не успе-
ваем. Как только фотограф доста-
ет камеру, появляется сотрудник 
службы безопасности.

НЕОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ
Это единственный ТРК, в кото-
ром об устройстве пожарной без-
опасности нам рассказала не 
пресс-служба по официальному 
запросу, а охранник.
— У нас 12 аварийных пожарных 
выходов. Только в детской игро-
вой зоне на третьем этаже их три. 
Обычно двери опечатаны. Зай-
ти с той стороны нельзя, а с этой 
— один поворот ключа, и человек 
выходит наружу. Если мы откроем 
дверь сейчас, сработает сигнализа-
ция. В случае пожара мы не будем 
пользоваться центральным входом. 
Включится система дымоудаления, 
в коридоре упадет с потолка специ-
альная шторка. Это для того, чтобы 
не было подпитки кислорода от от-
крытых дверей. Посетители смогут 
спуститься по лестницам и выйти в 
запасные выходы. Все работники 
проходят инструктаж, у них прове-
ряют знание правил поведения при 
пожаре, перед тем как вручить маг-
нитный пропуск, — пояснил сотруд-
ник службы безопасности.

В МП две входные группы с раз-
движными дверями. Сбоку от ка-
ждой — еще четыре двери-дубле-
ра. Все они оказались открыты на 
выход и работали, пропуская поку-
пателей. Это оказался первый молл 
в нашем списке, в котором это пра-
вило было соблюдено полностью.

Коридоры и залы достаточно ши-
рокие, хотя все равно много стоек 
посередине.

На входе понятная карта-навига-
ция, но ориентироваться в ТЦ, по 
субъективным ощущениям, все 
равно сложно.

Поднимаемся на третий этаж к фуд-
корту. Указатели висят на потолке, 
но не слишком высоко, зеленые 
стрелки хорошо заметны. Находим 
выход на лестницу, дверь открыта, 
но внизу заперты двери не только 
на улицу, но и на первый этаж. На 
второй можно попасть, только вос-
пользовавшись магнитным про-
пуском сотрудника ТЦ. Приходит-
ся возвращаться на третий этаж и 
пользоваться эскалатором.

ОТВЕТА НЕТ. Под видом обычных 
покупателей мы спросили у про-
давцов, как найти пожарные выхо-
ды. В ответ нам показали не очень 
понятный план эвакуации. Опера-
тивно ответить на официальный 
запрос в пресс-службе не смогли.

11ОКОНЧАНИЕ.
НАЧАЛО НА СТР.

* как уверили нас в большинстве 
ТРК, все запертые двери пожарных 
выходов в случае ЧП откроются 
автоматически. Но ведь этого 
может и не случиться. Поэтому мы 
не стали добавлять этот пункт ни в 
плюс, ни в минус нашего рейтинга.
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скорбь

ПОДГОТОВИЛИ: Павел АЛЕКСАНДРОВ // Андрей АРХИПОВ (ФОТО)

ДИАЛОГ ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВА

Наименование 
района

ФИО 
руководителя 

общественной приемной

Адрес приемной,
контактный телефон

График 
работы 

приемной

Дата 
личного 
приема

ФИО и должность руководителя, 
осуществляющего личный прием граждан

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

Ежедневно с 9.00 до 16.00.
Перерыв — 

с 13.00 до 13.45.
Выходные — суббота, 

воскресенье

11 Сахаров Илья Анатольевич. Департамент связи и массовых коммуникаций Воронежской области
Коминтерновский Балмочных Наталья Сергеевна Московский пр., 19а, тел. (473) 206-76-22 6 Абричкина Галина Борисовна. Департамент предпринимательства и торговли Воронежской области
Левобережный Дорохова Лариса Владимировна Ленинский пр., 93, тел. (473) 254-74-69 11 Раков Юрий Витальевич. Инспекция государственного строительного надзора Воронежской области

Ленинский Полонец Зинаида Дмитриевна ул. 20-летия Октября, 115, тел. (473) 206-91-10 18 Смирнова Галина Вячеславовна. Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской 
области

Советский Волгина Ольга Владимировна ул. Домостроителей, 30, тел. (473) 263-02-03 11 Увайдов Максим Иосифович. Временно исполняющий обязанности заместителя председателя правительства 
Воронежской области

Центральный Уланов Николай Никифорович ул. Никитинская, 8, тел. (473) 252-66-36 4 Карташов Валерий Георгиевич. Правовое  управление правительства Воронежской области

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

КАК ОБРАТИТЬСЯ 
В ПРАВИТЕЛЬСТВО

Правительство Воронежской области со-
общило об открытии горячей линии для 
консультации жителей по различным во-
просам. Обращения начнут принимать с 
четверга, 29 марта.
Получить информационно-консультатив-

ную помощь можно будет по телефону горячей 
линии 212-73-02, а также по телефону сетево-
го справочного телефонного узла правитель-
ства Воронежской области (ССТУ) 212-67-74.

ОБИДЕЛИ НА РАБОТЕ? 
ЗВОНИТЕ!

30 марта с 12.00 до 13.00 в редакции РИА 
«Воронеж» (в холдинг входит газета «Се-
мерочка») пройдет прямая линия с ру-
ководителем Государственной инспек-
ции труда в Воронежской области Ива-
ном Яцких.
У читателей есть возможность спросить обо 

всем, что касается отношений работника и ра-
ботодателя, условий труда, гарантий и ком-
пенсаций. Вправе ли работодатель снизить 
заработную плату? Можно ли уволить бере-
менную женщину? Кто оплачивает прохож-
дение медицинского осмотра работником? На 
эти и другие вопросы Иван Яцких ответит в хо-
де прямой линии.

Вопросы можно задать по телефону (473) 
259-31-73. Кроме того, их можно направить 
заранее по электронному адресу saugala@
yandex.ru, и они будут заданы в ходе прямой 
линии.

ЖИТЕЛЯМ ПРЕДЛОЖИЛИ 
ОБСУДИТЬ ПРОЕКТ 
«СТРАТЕГИИ-2035»

Правительство Воронежской области 
объявило о старте общественного обсуж-
дения проекта «Стратегия-2035». Доку-
мент определит направление социаль-
но-экономического развития региона на 
ближайшие 17 лет.
Общественное обсуждение проекта доку-

мента продлится до 1 апреля 2018 года. Вла-
сти обещают учесть все предложения в мак-
симальной степени. По итогам публичного об-
суждения проекта «Стратегии-2035» депар-
тамент экономического развития Воронеж-
ской области внесет корректировки, и доку-
мент направят на согласование в Министер-
ство экономического развития РФ.

Ознакомиться с документом можно на сай-
те департамента экономического развития 
Воронежской области (econom.govvrn.ru/its/
proekt-strategii-sotsialno-ekonomicheskogo-
razvitiya). Замечания и предложения к проек-
ту «Стратегии-2035» можно направить, запол-
нив соответствующую форму (econom.govvrn.
ru/its/obratnaya-svyaz-1).

  ОБЪЯВЛЕНИЯ

Одним из первых цветы к стихийно возник-
шему мемориалу возложил врио губернатора 
Воронежской области Александр Гусев. На-
кануне он выразил соболезнования жителям 
Кемеровской области.
«От имени жителей Воронежской области и от 

себя лично выражаю глубокие соболезнования 
всем родным и близким погибших в торговом 
центре. Особенно тяжело осознавать, что огонь 
унес детские жизни. Искренне разделяю горечь 
невосполнимых утрат. Сил, стойкости в эти 
скорбные дни — семьям погибших, скорейшего 
выздоровления — всем пострадавшим», — 
говорится в телеграмме, направленной в адрес 
губернатора Кемеровской области Амана Тулеева.

  СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

ЭТО ОБЩЕЕ ГОРЕ

Дмитрий БОЧАРОВ, студент ВГТУ:
— Мы должны запомнить, что Пра-

вила пожарной безопасности — это не 
просто так, это появилось не из возду-
ха. Все эти правила написаны кровью 
на самом деле. Я учусь в строительном 
вузе и должен запомнить это особенно 
четко. Кроме того, я — вожатый, мно-
го работаю с детьми. Буду бдителен, те-
перь стану иначе относиться к звукам 
пожарной тревоги.

Моааз МОХАММЕД АБД-ЭЛЬХМЕД, 
студент-инженер:

— Это ужасное событие, которое 
не может оставить равнодушным. 
Погибло много детей, это поражает. 
Они ведь ничего не сделали, почему 
смерть их забирает? В такие момен-
ты нет наций, рас, религий. Потому что 
все люди на самом деле хотят одного 
и того же — безопасности для своих 
детей, мира.

Татьяна ФАЛЬКОВИЧ, директор Цен-
тра развития творчества детей и юно-
шества:

— Все думают: «Меня это не долж-
но коснуться, это происходит с кем-то, 
но не со мной». Авось пронесет. И пока 
у нас будет этот авось, такое будет про-
исходить. Это нужно уничтожить, про-
сто искоренить в наших головах. Каж-
дый человек должен уничтожить в себе 
безразличие. Видишь подозрительный 
предмет — сделай звонок. Видишь, что 
где-то непорядок, — потрать свое вре-
мя, передай информацию куда следу-
ет, пусть люди разбираются. Но нельзя 
проходить мимо.

Камо ЧОБАНЯН, председатель армян-
ской общины Воронежской области:

— Мы сочувствуем семьям постра-
давших. Трагедия в Кемерове должна 
научить всех нас, что на безопасности 
нельзя экономить. Строители должны 
это запомнить. И вообще, можно такой 
сделать вывод: каждый должен делать 
свое дело качественно.

 В Воронеже почтили память 
 погибших в ТЦ в Кемерове 

Почтить память погибших пришли 
сотрудники системы образования, сту-
денты местных вузов. Собравшиеся 
поднимали над головой плакаты с тек-
стом «Кемерово, мы с тобой» и други-
ми словами поддержки. Студенты кла-
ли рядом со свечами мягкие игрушки. 
Вот что они рассказали корреспонден-
там «Семерочки».

Акция памяти погибших при 
пожаре в кемеровском ТЦ 
«Зимняя вишня» прошла 
возле здания Областной на-
учной библиотеки имени Ни-
китина в Воронеже во втор-
ник, 27 марта. В мероприятии 
приняли участие более 400 
человек.

понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье

ТВЦТВ-ГУБЕРНИЯ

НТВ

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

ЧЕ

РОССИЯ-1

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КАРУСЕЛЬ

ТНТ-ГУБЕРНИЯ

2X2

ДОМАШНИЙ

REN TV

ПЯТНИЦАМАТЧ!

ЗВЕЗДА
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6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+

8.45 Худ. фильм «ИЗ ЖИЗНИ 
НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» 12+

10.35 «Леонид Филатов. 
Высший пилотаж» 12+

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

11.50, 20.00 «Петровка, 38»
12.05 Сериал «КОЛОМБО» 12+

13.35 «Мой герой. Отар 
Кушанашвили» 12+

14.50 «Город новостей»
15.05 Сериал «ПУАРО АГА-

ТЫ КРИСТИ» 12+

16.55 «Естественный отбор» 12+

17.45 Худ. фильм «ОСКОЛКИ 
СЧАСТЬЯ — 2» 12+

20.20 «Право голоса» 16+

22.30 «Вся правда» 16+

23.05 «Увидеть Америку 
и умереть» 12+

0.35 «1990-е. Врачи-убийцы» 16+

1.25 «Брежнев, которого 
мы не знали»

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

10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 3.15 

«Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

18.00 «Вечерние новости»
18.50 «На самом деле» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
21.35 Сериал «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 

МЫСЛИ (МЕНТАЛИСТ)» 16+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.00 К юбилею Станислава 
Любшина. «Ангел, 
спасший мне жизнь» 12+

1.10 Сериал «СЕКРЕТАРША» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Покемон» 12+

8.05, 2.55 «2x2 Music» 16+

8.35 «Самурай Джек» 12+

9.25, 3.45 «Царь горы» 16+

10.45, 12.35 «Время при-
ключений» 12+

11.40 «Вся правда о медведях» 6+

13.30 «Губка Боб Квадрат-
ные Штаны» 16+

16.35, 21.00 «Гриффины» 16+

19.45 «Семейный полюс» 16+

20.10, 21.21 «Симпсоны» 16+

22.45 «Бессмертное кино» 16+

23.15 «Мульт-ТВ» 16+

23.45 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ 
ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ» 16+

0.10 «Мистер Пиклз» 18+

0.35 «Коп с топором» 18+

1.05 «Рассол и Арахис» 16+

1.30 «Южный парк» 18+

1.55 «Арчер» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10, 13.25, 2.45 Сериал 

«ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+

9.25 Худ. фильм «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО КАПИТАНА 
РЮМИНА» 16+

17.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

18.40 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 Сериал «МАМА-ДЕ-

ТЕКТИВ» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

6.35 «Легенды мирового кино»
7.05 «Пешком...». Москва серебряная
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05, 22.40 Сериал «Я 

БУДУ РЯДОМ»
9.00, 17.30 «Плитвицкие озера. 

Водный край и националь-
ный парк Хорватии»

9.15 «Проповедники. Про-
тоиерей Глеб Каледа»

9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 «Огни Мирного»
12.10 «Александр Менакер. 

Рыцарь синего стекла»
12.50 «Абсолютный слух»
13.30 Спектакль «Свадьба 

Кречинского»
14.40 «Виноградники Лаво в 

Швейцарии. Дитя трех солнц»
15.10, 1.35 Опера «Алеко»
16.05 «Моя любовь — Россия! 

В мире древних струн»
16.30 «Линия жизни». 90 лет 

со дня рождения Алек-
сандра Белинского

18.45 «Острова»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
21.30 «Проповедники. Иеро-

монах Серафим Роуз»
22.00 «Энигма. Владимир Ашкенази»
0.00 «Черные дыры. Белые пятна»
2.30 «Огюст Монферран»

6.30, 12.35 «Понять. Простить» 16+

7.30, 18.00, 23.55, 5.30 
«6 кадров» 16+

7.35 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

9.35 «Давай разведемся!» 16+

11.35, 4.30 «Тест на отцовство» 16+

13.45 Худ. фильм «БЛИЗ-
КИЕ ЛЮДИ» 16+

19.00 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

20.55, 2.30 Сериал «ВОС-
ТОК-ЗАПАД» 16+

22.55 Сериал «ПРОВОДНИЦА» 16+

0.30 Сериал «СВАТЬИ» 16+

6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

5.00, 9.30, 21.30 «Орел и решка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

7.30 «Утро пятницы» 16+

19.00 «Кондитер — 2» 16+

0.30 «Пятница News» 16+

1.00 «Мир наизнанку». 
Индонезия 16+

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

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

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

11.10 «Маша и Медведь» 0+

12.15 Худ. фильм «ОДНО-
КЛАССНИЦЫ» 12+

14.30, 20.00, 1.00 «Адрес 
истории» 12+

14.45 «Открытая наука» 12+

15.10 «Мастер-класс» 12+

16.30 «Актуальное интервью» 12+

17.00 «Собрание сочинений» 12+

17.15, 22.55 «Заметные люди» 12+

18.15 «Просто жизнь» 12+

18.30, 23.30 «Школа выживания» 16+

19.15, 21.15, 0.15 «Эффект 
времени» 12+

19.30, 0.30 «Вечер вместе» 12+

20.15, 1.15 «Смех. Секрет-
ное оружие» 12+

21.30 Худ. фильм «ФОБОС» 16+

2.15 Худ. фильм «СЫ-
ЩИК САНКТ-
ПЕТЕРБУРГСКОЙ 
ПОЛИЦИИ» 12+

3.40 «Малая сцена» 12+

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

и его друзья»
8.05 «Роботы-поезда»
8.35 «Малышарики»
9.20 «Давайте рисовать!»
9.50 «Ну, погоди!»
10.35 «Робокар Поли и его друзья»
11.30 «Боб-строитель»
13.05 «Супер4»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.15 «Фиксики»
14.50 «Микроистория»
14.55 «В мире животных»
15.15 «Смешарики. Новые 

приключения»
16.05 «Бум! Шоу»
16.20 «Чуддики»
16.30 «Свинка Пеппа»
17.05 «Клуб Винкс»
17.55 «Лесные феи Глиммиз»
18.05 «Дружба — это чудо»
18.30 «Ми-ми-мишки»
19.15 «Томас и его друзья»
19.40 «Щенячий патруль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Маша и Медведь»
22.00 «Черепашки-ниндзя»
22.25 «LBX-битвы маленьких 

гигантов» 12+

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

5.00, 6.05 Сериал «СУПРУГИ» 16+

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

7.00 «Деловое утро НТВ» 12+

9.00 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.25 Сериал «БРАТАНЫ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00, 16.30, 1.20 «Ме-
сто встречи»

17.20 «ДНК» 16+

18.15, 19.40 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» 16+

21.00 Сериал «ЖИВОЙ» 16+

23.00 «Итоги дня»
23.30 Сериал «НЕПОД-

СУДНЫЕ» 16+

3.15 «НашПотребНадзор» 16+

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

7.00 «Анекдоты» 16+

8.30 «Дорожные войны» 16+

11.15, 18.30 «Утилизатор» 16+

12.15 Сериал «ДЕЛЬТА» 16+

17.00 Худ. фильм «НЕИСТРЕ-
БИМЫЙ ШПИОН» 16+

19.30 «Решала» 16+

23.30 Сериал «МИР ДИКОГО 
ЗАПАДА» 18+

1.50 «Чудики-2» 18+

3.30 «100 великих» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00, 9.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

12.00, 16.05, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 Худ. фильм «ШТУРМ 
БЕЛОГО ДОМА» 16+

17.00, 3.40 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.40 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ПАРОЛЬ 
— «РЫБА-МЕЧ» 16+

21.50 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Сериал «СПАРТАК» 18+

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

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

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

9.55 «О самом главном» 12+

12.00 «Судьба человека» 12+

13.00, 19.00 «60 минут» 12+

15.00 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «ОДНА ЖИЗНЬ 
НА ДВОИХ» 12+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

1.50 Сериал «НЕПОД-
КУПНЫЙ» 16+

6.30 «Заклятые соперники» 12+

7.00, 8.55, 10.40, 13.15, 
16.00, 19.25 Новости

7.05, 10.45, 16.05, 19.30, 
0.00 «Все на Матч!»

9.00 Биатлон. Чемпионат России 0+

11.15 Футбол. Лига чемпионов 0+

13.25, 3.00 Футбол. Кубок 
УЕФА – 2005 0+

15.30, 5.05 «Наши победы» 12+

16.55 Хоккей. КХЛ
20.10 «Обратный отсчет. UFC 

223. Хабиб Нурмагомедов 
и Тони Фергюсон» 16+

20.55 «Арсенал» по-русски» 12+

21.25 «Все на футбол!»
21.55 Футбол. Лига Европы
0.30 Баскетбол 0+

2.30 Обзор Лиги Европы 12+

5.35 Смешанные единоборства 16+

6.00 «Смешарики» 0+

6.20 «Новаторы» 6+

6.40 «Команда Турбо» 0+

7.30 «Три кота» 0+

7.45 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» 0+

8.10 «Том и Джерри» 0+

9.00, 0.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» 12+

9.30 Худ. фильм «ДЖЕК 
РИЧЕР» 16+

12.00 Сериал «КУХНЯ» 12+

17.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

20.00 Сериал «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+

21.00 Сериал «УЛЕТНЫЙ 
ЭКИПАЖ» 16+

22.00 Худ. фильм «ДЖЕК 
РИЧЕР — 2. НИКОГДА 
НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+

1.00 Худ. фильм «ЯНА+ЯНКО» 12+

2.50 Сериал «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+

4.45 «Это любовь» 16+

5.45 «Музыка на СТС» 16+

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

*7.05, 8.05 «Утро вместе» 12+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Агенты 003» 16+

12.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

*14.25 «Погода в губернии» 12+

14.30 «Комеди клаб» 16+

*19.15 «Эффект времени» 12+

20.00 Сериал «УНИВЕР» 16+

21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+

22.00 «Импровизация» 16+

1.00 С6ериал «УЛИЦА» 16+

2.30 «THT-Club» 16+

2.35 Худ. фильм «КОШМАР 
НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ» 18+

6.00 Мультфильмы
9.30, 17.35 Сериал «СЛЕПАЯ» 12+

10.30, 16.00 Сериал «ГАДАЛКА» 12+

11.30 «Не ври мне» 12+

13.30 «Охотники за при-
видениями» 16+

15.00 «Мистические истории» 16+

18.40 Сериал «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» 16+

20.30 Сериал «КОСТИ» 12+

23.00 Худ. фильм «ИГРА 
В ПРЯТКИ» 16+

1.00 Сериал «БЕЛАЯ 
КОРОЛЕВА» 16+

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

Сериал «ОФИЦЕРЫ. ОДНА 
СУДЬБА НА ДВОИХ» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
17.25 «Не факт!» 6+

18.40 «Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО»

19.35 «Легенды кино». На-
талья Крачковская 6+

20.20 «Теория заговора» 12+

20.45 «Код доступа» 12+

21.35 «Процесс» 12+

23.15 «Звезда на «Звезде» 6+

0.00 Худ. фильм «ТАЙНАЯ 
ПРОГУЛКА» 12+

1.40 Худ. фильм «ДЕНЬ КО-
МАНДИРА ДИВИЗИИ»

3.35 Худ. фильм «ОДИННАД-
ЦАТЬ НАДЕЖД» 6+

5 апреля

«ИГРА В ПРЯТКИ»
После самоубийства матери маленькая Эми-

ли переезжает на север штата, в новую, спо-
койную обстановку. Ее отец и психолог Дэвид 
узнает, что у Эмили появился новый вообра-
жаемый друг Чарли. Чарли начинает вести 
себя все более агрессивно и опасно. Воз-
никает вопрос: а воображаемый ли он? 
Смертельная игра в прятки начинается.

Режиссер — Джон Полсон.
В ролях: Роберт Де Ниро, Дакота Фаннинг, 

Фамке Янссен, Элизабет Шу.

ТВ-3 // 23.00
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«ФОБОС»
В ночной клуб «Фобос», разместившийся 

в бомбоубежище, съезжаются молодые лю-
ди. Внезапно происходит аварийное закры-
тие дверей бомбоубежища, и свет в поме-
щении гаснет. Поначалу невольные узники 
шутят, пугают друг друга, но вскоре выясня-
ется, что их мобильные вне зоны действия 
и о поездке они никому не сообщили…  

Режиссер — Олег Асадулин.
В ролях: Петр Федоров, Петр Томашев-

ский, Агния Кузнецова, Алексей Воробьев.

ТВ-ГУБЕРНИЯ // 21.30
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В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
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6.00 «Настроение»
8.15 Худ. фильм «ТЕНЬ 

У ПИРСА»
10.00, 11.50 Худ. фильм «ДОК-

ТОР КОТОВ» 12+

11.30, 14.30, 22.00 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Вся правда» 16+

15.40 Худ. фильм «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» 12+

17.35 Худ. фильм «СЫН» 12+

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

22.30 «Жена. История любви». 
Дарья Повереннова 16+

0.00 «Петр Вельяминов. Под 
завесой тайны» 12+

0.55 Сериал «КОЛОМБО» 12+

2.20 «Петровка, 38»
2.40 «Увидеть Америку 

и умереть» 12+

3.25 Худ. фильм «ИНСПЕК-
ТОР ЛЬЮИС» 12+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»

9.50 «Жить здорово!» 16+

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

покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 4.55 «Мужское/Женское» 16+

18.00 «Вечерние новости»
18.50 «Человек и закон» 16+

19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.15 «Вечерний Ургант» 16+

0.10 К юбилею Станислава 
Любшина. «Пять вечеров»

2.10 Худ. фильм «ЛИН-
КОЛЬН» 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Покемон» 12+

8.05, 2.55 «2x2 Music» 16+

8.35 «Самурай Джек» 12+

9.25 «Аватар» 12+

11.40 «Вся правда о медведях» 6+

12.35, 17.05, 1.05 «Гриффины» 16+

15.45 «Семейный полюс» 16+

16.10, 17.30 «Симпсоны» 16+

22.45 «Level Up Show» 16+

23.15 «Кит Stupid show» 16+

23.45 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ 
ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ» 16+

0.10 «Мистер Пиклз» 18+

0.35 «Коп с топором» 18+

1.55 «Арчер» 16+

2.25 Сериал «ГНИЛЫЕ 
ВРЕМЕНА» 18+

3.25 «Мульт-ТВ» 16+

3.45 «Царь горы» 16+

5.35 «Аватар» 12+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.10, 9.25 Худ. фильм «ЛИЧНОЕ 

ДЕЛО КАПИТАНА 
РЮМИНА» 16+

13.25 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+

17.10 Сериал «СЛЕД» 16+

1.25 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры

6.35 «Легенды мирового кино»
7.05 «Пешком...». Москва 

оттепельная
7.35 «Правила жизни»
8.05 Сериал «Я БУДУ РЯДОМ»
9.00 «Наскальные рисунки в долине 

Твифелфонтейн. Зашифро-
ванное послание из камня»

9.15 «Проповедники. Иеро-
монах Серафим Роуз»

9.40 «Главная роль»
10.20 Худ. фильм «60 ДНЕЙ»
11.45 «Острова»
12.25 «Энигма. Владимир Ашкенази»
13.05 Спектакль «Casting/Кастинг»
15.10 К 145-летию со дня рождения 

С.В. Рахманинова. Избранные 
произведения для фортепиано

16.05 «Письма из про-
винции». Ижевск

16.35 «Дело №. «Искатель 
справедливости» Вла-
димир Короленко»

17.05 Спектакль «Дядя Ваня»
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя птица 
— Последний богатырь»

21.10 Худ. фильм «ТЕТЯ МАРУСЯ»
23.40 «2 Верник 2»
0.30 Худ. фильм «СТАРЕЦ 

ПАИСИЙ И Я, СТОЯЩИЙ 
ВВЕРХ НОГАМИ»

1.55 «Искатели». «Зодчий не-
построенного храма»

6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

6.30, 5.20 «Понять. Простить» 16+

7.30, 18.00, 5.50 «6 кадров» 16+

7.50 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

9.50 Худ. фильм «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА — 2» 16+

19.00 Худ. фильм «ПУТЬ 
К СЕБЕ» 16+

22.40 «6 кадров» 16+

0.30 Худ. фильм «КАРУСЕЛЬ» 16+

2.25 Худ. фильм «ЖЕНСКАЯ 
ДРУЖБА» 16+

5.00, 9.30 «Орел и решка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

7.30 «Утро пятницы» 16+

13.30 «Мир наизнанку». 
Индонезия 16+

19.00 Худ. фильм «ЭСПЕН 
В КОРОЛЕВСТВЕ 
ТРОЛЛЕЙ» 16+

21.00 Сериал «ШЕРЛОК» 16+

0.30 Худ. фильм «ЧЕРНЫЙ 
ЛЕБЕДЬ» 16+

3.00 «Пятница News» 16+

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

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

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

11.10 «Маша и Медведь» 0+

12.15, 3.35 Худ. фильм 
«ФОБОС» 16+

13.35 «Малый Сатурн» 12+

14.30, 18.15 «Эффект времени» 12+

14.45 «Открытая наука» 12+

15.05 «Мастер-класс» 12+

16.30 «Ты в эфире» 12+

17.05 «Заметные люди» 12+

18.30, 23.30 «Школа вы-
живания»61 16+

19.15, 21.15 «Формула здоровья» 12+

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

20.25 «Звездное интервью» 12+

21.30 Худ. фильм «ОДНО-
КЛАССНИЦЫ» 12+

23.15 «Адрес истории» 12+

0.15 Худ. фильм «ПЕ-
НЕЛОПА» 16+

2.10 «Чемпионат России по 
футболу. ФНЛ. «Факел» 
— «Авангард» 12+

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

и его друзья»
8.05 «Роботы-поезда»
8.35 «Малышарики»

9.20 «Завтрак на ура!»
9.45 «Соник Бум»
11.05 «Проще простого!»
11.20 «Соник Бум»
14.55 «Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить»
15.25 «Соник Бум»
17.05 «Клуб Винкс»
17.55 «Лесные феи Глиммиз»
18.05 «Дружба — это чудо»
18.30 «Ми-ми-мишки»
19.15 «Томас и его друзья»
19.40 «Щенячий патруль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Смешарики. Пин-код»
0.00 «Овощная вечеринка»
1.25 «Пожарный Сэм»
3.10 «Белка и Стрелка: 

озорная семейка»

5.00, 6.05 Сериал «СУПРУГИ» 16+

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

7.00 «Деловое утро НТВ» 12+

9.00 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.25 Сериал «БРАТАНЫ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00, 16.30, 2.05 «Место встречи»
17.20 «ЧП. Расследование» 16+

17.55, 19.40 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» 16+

22.50 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+

23.20 Худ. фильм «...ПО ПРО-
ЗВИЩУ ЗВЕРЬ» 16+

1.05 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

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

7.00 «Анекдоты-2» 16+

8.30 «Дорожные войны» 16+

11.00 Худ. фильм «ПЯТ-
НИЦКИЙ» 16+

16.30 «Решала» 16+

19.30 Худ. фильм «ХАОС» 16+

21.40 Худ. фильм «ОТ-
СТУПНИКИ» 16+

0.30 Худ. фильм «БАНДЫ 
НЬЮ-ЙОРКА» 16+

3.30 «100 великих» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00, 9.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+

10.00 «Феномен или мошенниче-
ство? Какие чудеса случились 
на самом деле?» 16+

11.00 «Теория невероятности 
— какие чудеса были 
на самом деле?» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Анализируй чудо. Сойдет 
ли Благодатный огонь?» 16+

14.05 «Доказательства Бога» 16+

17.00 «Новые доказатель-
ства Бога» 16+

20.00 «Третий Рим» 16+

21.00 «Сила в правде» 16+

23.00 Худ. фильм «ОДИН-
НАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» 16+

1.00 Худ. фильм «ТРИНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+

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

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

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

9.55 «О самом главном» 12+

12.00 «Судьба человека» 12+

13.00, 19.00 «60 минут» 12+

15.00 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 «Юморина» 12+

23.50 Худ. фильм «ПАПА 
ДЛЯ СОФИИ» 12+

6.30 «Заклятые соперники» 12+

7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 
15.40, 19.15 Новости

7.05, 11.05, 15.45, 23.40 
«Все на Матч!»

9.00 Футбол. Лига Европы. 
«Арсенал» — ЦСКА 0+

11.35 Футбол. Лига Европы. 
«Лацио» — «Зальцбург» 0+

13.40 Футбол. Лига Европы. 
«Лейпциг» — «Марсель» 0+

16.15 Футбол. Лига Европы. 
«Атлетико» — «Спортинг» 0+

18.15 «Все на футбол! Афиша» 12+

19.25 Хоккей. КХЛ
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Сент-Этьен» — ПСЖ
0.10 Хоккей. Еврочеллендж. 

Россия — Германия 0+

2.40 «Десятка!» 16+

3.00 «Спортивный детектив» 16+

4.00 Смешанные единоборства 16+

6.00 «Смешарики» 0+

6.20 «Новаторы» 6+

6.40 «Команда Турбо» 0+

7.30 «Три кота» 0+

7.45 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» 0+

8.10 «Том и Джерри» 0+

9.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.30 Худ. фильм «ДЖЕК 
РИЧЕР — 2. НИКОГДА 
НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+

12.00 Сериал «КУХНЯ» 12+

17.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

19.00 Сериал «УЛЕТНЫЙ 
ЭКИПАЖ» 16+

21.00 Худ. фильм «ПЯТЫЙ 
ЭЛЕМЕНТ» 12+

23.30 Худ. фильм «ФОР-
РЕСТ ГАМП» 0+

2.20 Худ. фильм «НЕСМОТРЯ 
НИ НА ЧТО» 16+

4.30 Мультфильм «АЛЬБЕРТ» 6+

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

*7.05, 8.05 «Утро вместе» 12+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

*14.25 «Погода в губернии» 12+

14.30, 19.30, 21.00 «Ко-
меди клаб» 16+

*19.15 «Формула здоровья» 12+

20.00, 20.30 Сериал «LOVE IS» 16+

22.00 «Comedy баттл» 16+

1.00 «Такое кино!» 16+

1.30 Худ. фильм «ЖИЗНЬ 
ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ» 16+

6.00 Мультфильмы
9.30, 17.35 Сериал «СЛЕПАЯ» 12+

10.30, 16.00 Сериал «ГА-
ДАЛКА» 12+

11.30 «Не ври мне» 12+

13.30 «Охотники за при-
видениями» 16+

15.00 «Мистические истории» 16+

18.00 «Дневник экстрасенса» 16+

19.00 «Шерлоки» 16+

20.00 Худ. фильм «ШЕР-
ЛОК ХОЛМС» 12+

22.30 Худ. фильм «ИЗ АДА» 16+

0.45 Худ. фильм «БАФФИ — 
ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА 
ВАМПИРОВ» 16+

2.30 «Тайные знаки» 12+

6.00 «Теория заговора» 12+

7.05 Худ. фильм «СЛУ-
ЧАЙ В ТАЙГЕ»

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

9.15, 10.05 Худ. фильм 
«СЫЩИК» 6+

10.00, 14.00 Военные новости
12.00, 13.15 Худ. фильм «ТАЙ-

НАЯ ПРОГУЛКА» 12+

14.05, 16.00 Худ. фильм 
«ПРИКАЗ» 12+

18.40, 23.15 Сериал «ПРОФЕССИЯ 
— СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+

1.35 Сериал «ПЕТРОВКА, 38. 
КОМАНДА СЕМЕНОВА» 16+

6 апреля

«ШЕРЛОК ХОЛМС»
Шерлок Холмс и доктор Ватсон останавли-

вают шестое ритуальное жертвоприношение, 
организованное лордом Блэквудом. Убийцу 
приговаривают к смертной казни, однако 
вскоре Блэквуд восстает из мертвых: пли-
та его гробницы выбита изнутри, а вме-
сто тела там находится труп неизвестно-
го карлика...

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

Рэйчел МакАдамс, Марк Стронг.

ТВ-3 // 20.00
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«ЛИНКОЛЬН»
1865 год. Шестнадцатый президент США 

Авраам Линкольн находится на пике по-
пулярности. Но перед ним стоят серьез-
ные задачи: провести запрещающую раб-
ство поправку к Конституции через Пала-
ту представителей и завершить Граждан-
скую войну.

Режиссер — Стивен Спилберг.
В ролях: Дэниэл Дэй-Льюис, Салли Филд, 

Дэвид Стрэтэйрн, Джозеф Гордон-Левитт, 
Хэл Холбрук, Томми Ли Джонс.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ // 2.10
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В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
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6.05 «Марш-бросок» 12+

6.40 «АБВГДейка»
7.05 «Петр Вельяминов. Под 

завесой тайны» 12+

7.55 «Православная эн-
циклопедия» 6+

8.25 Худ. фильм «СВЕР-
СТНИЦЫ» 12+

10.10 «Земная жизнь Бого-
родицы» 12+

10.50, 11.45 Худ. фильм 
«ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА» 12+

11.30, 14.30, 23.40 «События»
12.55, 14.45 Худ. фильм «УРО-

КИ СЧАСТЬЯ» 12+

17.00 Худ. фильм «ЛИШНИЙ» 12+

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

23.55 «Право голоса» 16+

3.05 «Траектория возмездия» 16+

3.40 «Удар властью. На-
дежда Савченко» 16+

5.50, 6.10 Худ. фильм 
«ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ»

6.00, 10.00, 12.00 Новости
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые 

приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+

9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Наталья Кустинская. 

Красота как проклятье» 12+

11.20 «Смак» 12+

12.15 «Путь Христа»
14.10 К юбилею Элины Быстриц-

кой. «Звезда эпохи» 12+

15.10 Худ. фильм «ДЕТИ 
ДОН КИХОТА»

16.40 «Илья Резник. «Который год 
я по земле скитаюсь...» 16+

17.45, 18.15 Юбилейный 
вечер Ильи Резника

18.00 «Вечерние новости»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+

23.30 Пасха Христова. Прямая 
трансляция богослужения 
из храма Христа Спасителя

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Покемон» 12+

8.30 «Вся правда о медведях» 6+

9.25, 3.45 «Царь горы» 16+

11.10, 0.05, 2.50 «WWE RAW» 16+

12.10 «Время приключений» 12+

13.05 «Аватар» 12+

14.25 Сериал «СЫН ЗОРНА» 16+

14.50, 19.20 «Симпсоны» 16+

18.50 «Бешеные кролики» 12+

20.35 «Футурама» 16+

21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

23.15 «Арчер» 16+

1.05 Сериал «УСПЕХ В ГОЛЛИ-
ВУДЕ, ФЛОРИДА» 18+

1.55 «Коп с топором» 18+

2.25 «Гриффины» 16+

5.05 «Аватар» 12+

5.00 Русские мультфильмы 0+

8.35 «День ангела» 0+

9.00 «Известия»
9.15 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Главное»
0.55 Сериал «ЛЮБОВЬ С 

ОРУЖИЕМ» 16+

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Худ. фильм «ТЕТЯ 

МАРУСЯ»
9.15 Мультфильм «О 

рыбаке и рыбке»
9.40 «Святыни Кремля»
10.10 «Футбол нашего детства»
11.00 Худ. фильм «ВРАТАРЬ»
12.15 «Кино нашего детства»
13.10 Худ. фильм «МАШЕНЬКА»
14.25, 16.00 «Дворы нашего детства»
15.15 Худ. фильм «СЛОН И 

ВЕРЕВОЧКА»
17.00 Худ. фильм «СТАРЕЦ 

ПАИСИЙ И Я, СТОЯЩИЙ 
ВВЕРХ НОГАМИ»

18.25 Концерт «Песни любви»
19.20 Худ. фильм «И ЖИЗНЬ, И 

СЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ»
21.00 «Агора»
22.00 «Линия жизни». К юбилею 

Станислава Любшина.
22.55 Худ. фильм «НЕ СТРЕЛЯЙ-

ТЕ В БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ»
1.10 «Русская Пасха в Иерусалиме»
1.40 «Шедевры русской духовной 

музыки». Владимир Спиваков 
и Академический Большой 
хор «Мастера хорового пения»

2.30 «Лето Господне». Вос-
кресение Христово. Пасха

6.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

7.30, 18.00, 23.35 «6 кадров» 16+

8.45 Худ. фильм «КАРУСЕЛЬ» 16+

10.40 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ 
НАДЕЖДЫ» 16+

14.30 Худ. фильм «КОЛЕЧКО 
С БИРЮЗОЙ» 16+

19.00 Сериал «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

0.30 Худ. фильм «КРАСАВИЦА 
И ЧУДОВИЩЕ» 16+

5.00, 8.00, 10.00 «Орел и решка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

9.00, 12.00 «Еда, я люблю тебя» 16+

21.00 Сериал «ШЕРЛОК» 16+

1.00 Худ. фильм «ТЕЛЕ-
ФОННАЯ БУДКА» 16+

2.30 «Верю — не верю» 16+

5.00, 6.00, 7.30, 9.00 
Новости регионов 12+

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

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

10.10 «Мастер-класс» 12+

12.10 «Заметные люди» 12+

12.55 «Адрес истории» 12+

13.10, 18.35 «Формула 
здоровья» 12+

13.30 «Открытая наука» 12+

14.10, 0.10 «Элина Быстрицкая. 
Звезда эпохи» 12+

15.05 Худ. фильм «ОДНО-
КЛАССНИЦЫ» 12+

16.50, 1.05 Худ. фильм 
«ПЕНЕЛОПА» 16+

18.50 «Компас потребителя» 12+

19.10, 23.25 «Блаженная 
Феоктиста» 12+

19.35 «Ты в эфире» 12+

20.00 «Марафон» 12+

21.10, 2.45 Худ. фильм «К-19» 16+

5.00 «Моланг»
6.00 «Новые приключения 

пчелки Майи»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.35 «Йоко»
9.00 «Завтрак на ура!»
9.20 «Три кота»
10.45 «Король караоке»
11.15 «Смешарики. Новые 

приключения»
12.30 «Большие праздники»
13.05 «Ангел Бэби»
14.30 «Трое из Простоквашино»

15.10 «Чуддики»
15.20 «Бобби и Билл»
17.00 «Сказочный патруль»
19.20, 0.00 «Смешарики»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Фиксики»
23.15 «Бейблэйд Берст»
1.20 «Рыцарь Майк»
3.10 «Белка и Стрелка: 

озорная семейка»

5.00 «ЧП. Расследование» 16+

5.35 «Звезды сошлись» 16+

7.25 «Смотр» 0+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 Худ. фильм «РАДИ ОГНЯ» 0+

8.40 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

9.15 «Кто в доме хозяин?» 16+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Еда живая и мертвая» 12+

11.55 «Квартирный вопрос» 0+

13.15 «Схождение Благо-
датного огня»

14.30 «Поедем, поедим!» 0+

15.05 «Своя игра» 0+

16.20 «Однажды...» 16+

17.00 «Секрет на миллион» 16+

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

22.30 «Брэйн-ринг» 12+

23.30 «Международная 
пилорама» 18+

0.30 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+

2.00 Худ. фильм «ИС-
КУПЛЕНИЕ» 16+

6.00 Мультфильмы
8.30 Худ. фильм «ПОВТОР-

НЫЙ БРАК» 16+

10.30 Худ. фильм «НОВЫЙ 
АГЕНТ МАКГАЙВЕР» 16+

15.00 Худ. фильм «БАНДЫ 
НЬЮ-ЙОРКА» 16+

18.00 Худ. фильм «ОТ-
СТУПНИКИ» 16+

21.00 Худ. фильм «ХАОС» 16+

23.00 Худ. фильм «15 МИ-
НУТ СЛАВЫ» 16+

1.10 «Разрушители мифов» 16+

2.30 «100 великих» 16+

5.00, 16.35 «Территория 
заблуждений» 16+

8.20 Мультфильм «Урфин Джюс и 
его деревянные солдаты» 0+

10.00 «Минтранс» 16+

11.00 «Самая полезная 
программа» 16+

12.00 «Военная тайна» 16+

16.30 Новости 16+

18.30 «Засекреченные списки. 
Сделано в России» 16+

20.30 Концерт «Смех в 
конце тоннеля» 16+

22.30 Концерт «Собрание 
сочинений» 16+

1.40 «Территория заблуждений» 16+

4.40 Сериал «СРОЧНО 
В НОМЕР!» 12+

6.35 «Мульт-утро». «Маша 
и Медведь»

7.10 «Живые истории»
*8.00 «Местное время». 

«Вести-Воронеж»
*8.20 «Сезон забот»
*8.35 «Наш рецепт»
*8.50 «Закон и мы»
*9.05 «Поехали, покажу»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
*11.20 «Местное время». 

«Вести-Воронеж»
11.40 «Измайловский парк» 16+

14.00 Худ. фильм «ЗАПАХ 
ЛАВАНДЫ» 12+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+

20.00 «Вести» в субботу
21.00 Худ. фильм «ЛИДИЯ» 12+

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

*7.00, 7.30 Губернские новости 12+

*7.05, 7.35 «Утро вместе» 12+

*8.00 «Марафон» 12+

9.00 «Агенты 003» 16+

9.30, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30, 19.30 «Экстрасенсы. 
Битва сильнейших» 16+

13.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

15.15 Сериал «УНИВЕР» 16+

17.20 Худ. фильм «БАБУШКА 
ЛЕГКОГО ПО-
ВЕДЕНИЯ» 16+

*19.00 «Ты в эфире» 12+

21.00 «Песни» 16+

1.00 Худ. фильм «СУПЕ-
РАЛИБИ» 18+

2.45 «ТНТ music» 16+

3.15 «Импровизация» 16+

6.00 Мультфильмы
10.00 Сериал «ЗОО-АПО-

КАЛИПСИС» 16+

13.00 Худ. фильм «БАФФИ — 
ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА 
ВАМПИРОВ» 16+

14.45 Худ. фильм «КОЛ-
ДОВСТВО» 16+

16.45 Худ. фильм «ШЕР-
ЛОК ХОЛМС» 12+

19.00, 0.00 Худ. фильм «ВИЙ» 12+

22.00 Худ. фильм «ГОГОЛЬ. 
НАЧАЛО» 16+

1.30 Худ. фильм «ИГРА 
В ПРЯТКИ» 16+

3.30 «Тайные знаки» 12+

6.00 Худ. фильм «КАДКИНА 
ВСЯКИЙ ЗНАЕТ»

7.35 Худ. фильм «НА ЗЛАТОМ 
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...»

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

9.15 «Легенды музыки». 
Джо Дассен 6+

9.40 «Последний день». 
Корней Чуковский 12+

10.30 «Не факт!» 6+

11.00 «Загадки века». «По следам 
Янтарной комнаты» 12+

11.50 «Улика из прошлого». 
Сергей Ахромеев 16+

12.35 «Теория заговора» 12+

13.15 «Специальный репортаж» 12+

13.40 «Секретная папка». «Чело-
век за спиной Сталина» 12+

14.30, 18.25 Сериал «ГЛУХАРЬ» 16+

18.10 «Задело!»
23.20 «Десять фотографий». 

Алексей Немов 6+

0.05 Худ. фильм «ПОП» 16+

2.10 Худ. фильм «ОТ-
ЧИЙ ДОМ» 12+

4.10 Худ. фильм «НА 
СЕМИ ВЕТРАХ»
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«ПОП»
Действие происходит в период с августа 

1941 по февраль 1944 года. На северо-западе 
России начинается возрождение церковного 
быта. Однако это происходит в крайне тяже-
лых условиях немецкой оккупации. Как не 
потерять присутствие духа и вселить его в 
других людей? Мало кто сумеет справить-
ся с подобной задачей.  

Режиссер — Владимир Хотиненко.
В ролях: Сергей Маковецкий, Нина Уса-

това, Лиза Арзамасова, Кирилл Плетнев.

ЗВЕЗДА // 0.05

Ро
сс

ия
, 2

00
9 

(1
6+

)

« НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 
СИДЕЛИ...»
Долгие годы соседствовали две короля: 

Федот и Амфибрахий. Последний однажды 
бесследно исчез. И теперь не под силу ко-
ролеве одной управлять делами. Да и дочь 
Алена совсем отбилась от рук. Тогда-то и 
решила мать выдать ее замуж.

Режиссер — Борис Рыцарев.
В ролях: Сергей Николаев, Александр Но-

виков, Михаил Пуговкин, Татьяна Конюхова.

ЗВЕЗДА // 7.35

СС
СР

, 1
98

7 
(1

2+
)

6.30 «Заклятые соперники» 12+

7.00 «Все на Матч! Со-
бытия недели» 12+

7.30 Волейбол 0+

9.30 «Все на футбол! Афиша» 12+

10.30, 12.35, 14.15, 19.20 Новости
10.40 Худ. фильм «САМО-

ВОЛКА» 16+

12.45 «Автоинспекция» 12+

13.15 «Мундиаль. Наши соперники»
13.45 «Звезды Премьер-лиги» 12+

14.25 Хоккей. КХЛ
16.55, 21.25, 23.40 «Все на Матч!»
17.25 Баскетбол
19.25 Футбол. Чемпионат Англии
21.40 Футбол. Чемпионат Испании
0.15 Формула-1. Гран-при 

Бахрейна. Квалификация 0+

1.30 Гандбол. Лига чемпионов 0+

3.15 «Мундиаль. Наши 
соперники» 12+

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

6.00 «Смешарики» 0+

6.20 «Команда Турбо» 0+

6.45 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» 0+

7.10 «Том и Джерри» 0+

7.35 «Новаторы» 6+

7.50 «Три кота» 0+

8.05 «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+

8.30, 16.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.30 «ПроСТО кухня» 12+

10.30 «Успеть за 24 часа» 16+

11.30 Худ. фильм «БУНТ 
УШАСТЫХ» 6+

13.25 Худ. фильм «ПЯТЫЙ 
ЭЛЕМЕНТ» 12+

16.35 Худ. фильм «ПРАВИЛА 
СЪЕМА. МЕТОД 
ХИТЧА» 12+

19.00 «Взвешенные и счаст-
ливые люди» 16+

21.00 Худ. фильм «ЗОЛУШКА» 16+

23.05 Худ. фильм «ЧУДО 
НА ГУДЗОНЕ» 16+

1.05 Худ. фильм «ПРИЗРАК» 16+
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ДОМАШНИЙ

REN TV

ПЯТНИЦАМАТЧ!

ЗВЕЗДА

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45, 13.55 «Покемон» 12+

8.30 «Вся правда о медведях» 6+

9.25, 17.05 «Семейный полюс» 16+

10.15 «Время приключений» 12+

11.10, 0.05, 2.50 «International 
Smackdown» 16+

12.10 Сериал «СЫН ЗОРНА» 16+

13.05 «Аватар» 12+

14.50 «Барашек Шон» 12+

15.20, 19.45, 2.25 «Симпсоны» 16+

16.40 «Футурама»ы 16+

17.55, 21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

23.15 «Арчер» 16+

23.40 «Токийский гуль» 18+

1.05 Сериал «УСПЕХ В ГОЛЛИ-
ВУДЕ, ФЛОРИДА» 18+

1.55 «Коп с топором» 18+

3.45 «Царь горы» 16+

5.05 «Аватар» 12+

5.00 Русские мультфильмы 0+

9.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего» 0+

10.50 «Моя правда. Алена Апина» 12+

11.50 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+

22.50 Худ. фильм «ПОСЛЕД-
НИЙ ШАНС» 16+

0.45 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+

6.30 Смешанные единоборства
9.00 «Мой бой. Хабиб Нурмаго-

медов — Тони Фергюсон»
9.30 «Наши победы» 12+

10.00, 12.40, 15.45 Новости
10.10 Хоккей. Еврочеллендж. 

Россия — Германия 0+

12.45 «День Икс» 16+

13.15 «Арсенал» по-русски» 12+

13.45 Смешанные единоборства 16+

15.55, 18.25, 0.30 «Все на Матч!»
16.25, 18.55 Чемпионат 

России по футболу
20.55 «После футбола с Геор-

гием Черданцевым»
22.00 Формула-1. Гран-при 

Бахрейна 0+

1.00 Футбол. Чемпионат Англии 0+

3.00 Керлинг. Чемпионат 
мира. Мужчины. Финал

6.00 «Высшая лига» 12+

5.00, 8.00, 11.00 «Орел и решка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

10.00 «Близнецы» 16+

17.00 Худ. фильм «ЭСПЕН 
В КОРОЛЕВСТВЕ 
ТРОЛЛЕЙ» 16+

19.00 «Голос улиц» 16+

21.00 Сериал «ШЕРЛОК» 16+

1.00 Худ. фильм «КРИК-2» 16+

3.00 «Верю — не верю» 16+

6.00 Мультфильмы
7.45 Худ. фильм «НОВЫЙ 

АГЕНТ МАКГАЙВЕР» 16+

9.30 «Разрушители мифов» 16+

11.30 «Программа испытаний» 16+

12.30 Худ. фильм «УАЙ-
АТТ ЭРП» 16+

16.10 Худ. фильм «ВИКИНГИ» 16+

0.00 Худ. фильм «15 МИ-
НУТ СЛАВЫ» 16+

2.00 «100 великих» 16+

6.00 Мультфильмы
10.00 Сериал «ГРИММ» 16+

13.30 «Шерлоки» 16+

14.30, 16.00 Худ. фильм «ВИЙ» 12+

19.00 Худ. фильм «ТЕМ-
НЫЙ МИР» 16+

23.00 Худ. фильм «КОЛ-
ДОВСТВО» 16+

1.00 Худ. фильм «ИЗ АДА» 16+

3.15 «Тайные знаки» 12+

8 апреля
В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Худ. фильм «ДО-

БРОЕ УТРО»
7.50 «Смешарики. ПИН-код»
8.05 «Часовой» 12+

8.35 «Здоровье» 16+

9.40 «Непутевые заметки» 12+

10.15, 12.20 «Крещение Руси»
14.20 Худ. фильм «ВЕР-

НЫЕ ДРУЗЬЯ»
16.25 «Святая Матрона. «Приходите 

ко мне, как к живой» 12+

17.30 Худ. фильм «БРИЛЛИ-
АНТОВАЯ РУКА»

19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Худ. фильм «БЕЛЫЕ НОЧИ 

ПОЧТАЛЬОНА АЛЕКСЕЯ 
ТРЯПИЦЫНА» 16+

1.30 Худ. фильм «БУЧ КЭССИДИ 
И САНДЭНС КИД» 12+

3.35 «Модный приговор»

7.00 «Центральное теле-
видение» 16+

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

8.40 «Устами младенца» 0+

9.25 «Едим дома» 0+

10.20 «Первая передача» 16+

11.00 «Чудо техники» 12+

11.55 «Дачный ответ» 0+

13.00 «НашПотребНадзор» 16+

14.00 «У нас выигрывают!» 12+

15.05 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

18.00 «Новые русские 
сенсации» 16+

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

21.10 «Звезды сошлись» 16+

23.00 Худ. фильм «НА-
СТОЯТЕЛЬ» 16+

0.55 Худ. фильм «НА-
СТОЯТЕЛЬ-2» 16+

2.50 «Судебный детектив» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

7.20 Сериал «ЛИЧНАЯ 
ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА» 16+

23.00 «Добров в эфире» 16+

0.00 «Соль» от первого лица. 
«Animal ДжаZ» 16+

1.40 «Военная тайна» 16+

6.45 «Сам себе режиссер»
7.35, 3.25 «Смехопанорама»
8.05 «Утренняя почта»
*8.45 «Местное время». «Вести-Во-

ронеж. События недели»
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 «Вести»
11.25 «Смеяться разрешается»
14.00 Худ. фильм «ОГОНЬ, ВОДА 

И РЖАВЫЕ ТРУБЫ» 12+

18.30 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя птица 
— Последний богатырь»

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

димиром Соловьевым» 12+

0.30 «Березка». Красота 
на экспорт»

1.30 Сериал «ПРАВО НА 
ПРАВДУ» 12+

6.00 «Смешарики» 0+

6.45, 8.05 «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+

7.10 «Том и Джерри» 0+

7.35 «Новаторы» 6+

7.50 «Три кота» 0+

8.30, 16.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 12+

9.50 Худ. фильм «БУНТ 
УШАСТЫХ» 6+

11.45 Худ. фильм «ПРАВИЛА 
СЪЕМА. МЕТОД 
ХИТЧА» 12+

14.05, 1.15 Худ. фильм «ЭВАН 
ВСЕМОГУЩИЙ» 12+

16.45 Худ. фильм «ЗОЛУШКА» 16+

18.55 Худ. фильм «АЛИСА В 
СТРАНЕ ЧУДЕС» 12+

21.00 Худ. фильм «АЛИСА В 
ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 12+

23.15 Худ. фильм «АЛОХА» 16+

3.05 Худ. фильм «ЧУДО 
НА ГУДЗОНЕ» 16+

5.00 «Миллионы в сети» 16+

5.30 «Музыка на СТС» 16+

*7.00 «Полицейский вестник» 12+

*7.15, 19.15 «Адрес истории» 12+

*7.30 «Просто жизнь» 12+

*7.45 «Формула здоровья» 12+

*8.00 «Кино по выходным» 12+

*8.30 «Ты в эфире» 12+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.00 «Перезагрузка» 16+

12.00 «Большой завтрак» 16+

12.30 «Песни» 16+

14.30 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

15.30 Худ. фильм «ДЕ-
ДУШКА ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ» 16+

*19.00 Губернские новости 12+

19.30 «Комеди клаб» 16+

20.00 «Холостяк» 16+

22.00, 22.30 «Комик в городе» 16+

1.00 «Такое кино!» 16+

1.30 Худ. фильм «ЛЖЕЦ, 
ЛЖЕЦ» 12+

3.20 «ТНТ music» 16+

3.50 «Импровизация» 16+

« КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ»
Школьница Оля взглянула в самое обыч-

ное зеркало, которое висело дома в прихо-
жей, и неожиданно отправилась путеше-
ствовать в волшебную зазеркальную стра-
ну вместе со своим отражением — озор-
ной девочкой Яло. 

Режиссер — Александр Роу.
В ролях: Ольга Юкина, Татьяна Юкина, 

Татьяна Барышева, Анатолий Кубацкий.

ДОМАШНИЙ // 7.30

СС
СР

, 1
96

3 
(1

2+
)

«АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ»
Алиса Кингсли находится в психиатрической 

больнице с диагнозом «типичный женский не-
вроз». Алиса слишком долго отсутствовала в 
Стране чудес... Шляпник попал в беду из-
за проделок коварного Сэра Время. Алиса 
твердо решила, что не бросит сумасброд-
ного друга на произвол судьбы. Девушка 
вступает в отчаянную гонку со временем.

Режиссер — Джеймс Бобин.
В ролях: Миа Васиковска, Джонни Депп, 

Хелена Бонем Картер, Энн Хэтэуэй.

СТС // 21.00

СШ
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5.50 Худ. фильм «ВСЕ БУ-
ДЕТ ХОРОШО» 12+

7.50 «Фактор жизни» 12+

8.20 Худ. фильм «СЫН» 12+

10.20 «Елена Степаненко. 
Смешная история» 12+

11.30, 0.30 «События»
11.50 Худ. фильм «ЖЕНАТЫЙ 

ХОЛОСТЯК» 12+

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

15.25 «Московская неделя»
16.00 Великая Пасхальная 

вечерня. Трансляция из 
храма Христа Спасителя

17.15 Худ. фильм «ДИЛЕТАНТ» 12+

20.50 Худ. фильм «ВОДОВОРОТ 
ЧУЖИХ ЖЕЛАНИЙ» 16+

0.45 «Петровка, 38»
0.55 Сериал «УМНИК» 16+

6.30 «Лето Господне». Вос-
кресение Христово. Пасха

7.05 Худ. фильм «И ЖИЗНЬ, И 
СЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ»

8.45 Мультфильм 
«Конек-Горбунок»

10.00 «Обыкновенный концерт»
10.25 «Мы — грамотеи!»
11.05 Худ. фильм «ДАЧНИКИ»
12.45 «Линия жизни». 

Элина Быстрицкая
13.40 «Диалоги о животных. 

Московский зоопарк»
14.20, 0.25 Худ. фильм «ВЫ-

СТРЕЛ В ТЕМНОТЕ»
16.00 «Пешком...». Владимир резной
16.30 «Гений»
17.05 «Ближний круг Дми-

трия Бертмана»
17.55 Худ. фильм «СТАРО-

МОДНАЯ КОМЕДИЯ»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса». 

К 95-летию Театра 
имени Моссовета

21.05 «Белая студия». Вспо-
миная Олега Табакова

21.50 Опера Н.А. Римского-Кор-
сакова «Царская невеста». 
Постановка Берлинской 
государственной оперы

2.05 «Диалоги о животных. 
Московский зоопарк»

2.45 Мультфильм «Среди 
черных волн»

5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

7.30 Худ. фильм «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 16+

9.00 Худ. фильм «ЖЕНСКАЯ 
ДРУЖБА» 16+

10.55 Худ. фильм «ПУТЬ 
К СЕБЕ» 16+

14.30 Худ. фильм «БЕЛЫЕ 
РОЗЫ НАДЕЖДЫ» 16+

18.00, 23.30 «6 кадров» 16+

19.00 Сериал «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

0.30 Худ. фильм «МОЯ 
МОРЯЧКА» 16+

2.05 Сериал «ПРОВОДНИЦА» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.50 «Компас потребителя» 12+

11.00, 0.10 Худ. фильм 
«ЛОРД-ВОР» 16+

12.35 «Ты в эфире» 12+

13.00 «Марафон» 12+

14.00, 19.00, 21.00, 0.00 
Губернские новости 12+

14.10 Худ. фильм «К-19» 16+

16.25, 1.45 Худ. фильм «ПОМ-
НИ МЕНЯ» 16+

18.20 «Ноль пятый» 12+

19.15, 19.45, 22.45 «Адрес 
истории» 12+

19.30 «Формула здоровья» 12+

20.00 «Такие разные» 12+

21.15, 3.35 Худ. фильм «ДОСТУ-
ЧАТЬСЯ ДО НЕБЕС» 16+

23.00 «Малая сцена» 12+

5.00 «Моланг»
6.00 «Новые приключения 

пчелки Майи»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.35 «Лунтик и его друзья»
9.00 «Высокая кухня»
9.20 «Дракоша Тоша»
10.45 «Мастерская «Умелые ручки»
11.05 «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
12.30 «Детская утренняя почта»
13.00 «Барби: Жемчужная 

принцесса»
14.20 «Даша и друзья: при-

ключения в городе»
15.10 «Чуддики»
15.20 «Лео и Тиг»

17.15 «Расти-механик»
18.30 «Три кота»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Барбоскины»
23.15 «Бейблэйд Берст»
0.00 «Смешарики»
1.20 «Рыцарь Майк»
3.10 «Белка и Стрелка: 

озорная семейка»

6.15 Худ. фильм «СЫЩИК» 6+

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

10.45 «Донецкая вратарница»
11.45, 13.15 Сериал «ЧУЖИЕ 

КРЫЛЬЯ» 12+

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

22.00 «Прогнозы» 12+

22.45 «Фетисов» 12+

23.35 «100 лет военным ко-
миссариатам России»

0.05 Худ. фильм «ЭТО БЫЛО 
В РАЗВЕДКЕ» 6+

2.00 Худ. фильм «РУСЬ ИЗ-
НАЧАЛЬНАЯ» 12+

4.55 «Города-герои». Смоленск 12+

служба русского языка
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СЛУЖБА 
РУССКОГО 
ЯЗЫКА

РА Д И О П Р О Г РА М М А

« ТЕРРИТОРИЯ 
СЛОВА»

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

Тел. 252-44-44

Тел. 252-06-80

РАДИО РОССИИ
городское проводное радио

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

13.20—14.00

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

394006, г. Воронеж, ул. Кирова, 2

Консультация 
бесплатная

ruslang@vrnoblduma.ru

Тел. 220-85-37

Иосиф 
СТЕРНИН, 
лингвист, 
профессор 
ВГУ

СКАЖИТЕ — ЗДРАВСТВУЙТЕ!
В последнее время я стал замечать, как мало 

люди у нас здороваются друг с другом. Например, в 
доме, где я живу, в домах, где живут мои родствен-
ники, вхожу в подъезд — навстречу идет человек. Я 
его лично не знаю, но он наверняка живет здесь, это 
точно. Я ему говорю: «Здравствуйте!». А он взгля-
нет на меня и, ничего не говоря, проходит мимо. Ни-
чего не отвечает… Вызвал такси, приехала маши-
на. Садимся с женой в машину, говорим водителю: 
«Здравствуйте!». А он и ухом не ведет, головы не по-

ворачивает. Молчит и смотрит перед собой. Поче-
му? В чем дело? Что, трудно сказать здравствуйте 
тому, кто с тобой поздоровался? Ладно, сам не хо-
чешь здороваться, тебя не научили. Но ответить-то 
почему нельзя?

Слово «здравствуйте» происходит от корня со 
значением «здоровье», но сейчас этим словом здо-
ровья друг другу не желают. Этим словом мы со-
общаем собеседнику: я тебя заметил, я тебя выде-
ляю из других, уважительно к тебе отношусь, готов 

с тобой общаться, поддерживать отношения и рас-
считываю на взаимность. И отвечать надо тем же.

Кстати, надо всегда помнить, что в нашей куль-
туре, если кто-то демонстративно не отвечает на 
твое приветствие, это всегда знак обиды или да-
же вражды, разрыва отношений. Мы же говорим 
— я с ним больше не здороваюсь, руки ему не по-
дам. Не жалейте слова «здравствуйте» для других 
— оно прибавляет вам друзей и уменьшает число 
врагов. И добра в мире прибавляется.

  СЛОВО ВЕДУЩЕГО

Консультант Службы русского языка Мария САЛОМАТИНА

Что означает выражение бабушка надвое 
сказала и какова его полная форма?
Свои ответы присылайте в адрес редакции: 
394026, г. Воронеж, ул. Плехановская, 53, 
12-й этаж, оф. 1208 или по электронной по-
чте: v-kurier7@mail.ru.

В прошлом номере мы спрашивали, что оз-
начает выражение бред сивой кобылы и при 
чем тут сивая кобыла?

Сивая — серая с легкой примесью другого 
цвета — кобыла, по народным поверьям, счи-
талась глупой, увидеть ее во сне — значит стол-
кнуться с ложью, ерундой.

Первым правильный ответ прислал Вадим 
Акимов.

Найдите ошибки!

?  Нужен ли Ь в слове поеш..?
Данное слово пишется с мягким 

знаком на конце согласно правилу: 
на конце глаголов в неопределенной 
форме пишется Ь.

?  Как правильно сказать: на благо кому 
(чему) или на благо кого (чего)?

Некоторые имена существитель-
ные, как и глаголы, допускают при 
себе управляемое слово в различной 

предложно-падежной форме (ча-
сто в качестве вариантов высту-

пают формы родительного и да-
тельного падежей). При этом 
важную роль для правильно-
го употребления играет здесь 
значение словосочетания, 
которое надо учитывать.

Правильное употребление:
Все в нашей семье делает-

ся на благо детям (обозначе-
ние лица);
Они трудятся на благо Родины 
(обозначение не лица);
Памятник Пушкину (при назва-
нии лица);
Памятник нашей славы (при на-
звании не лица).

?  Что означает имя Юрий?
Имя Юрий в переводе с греческого 

языка означает земледелец.

?  Нужна ли запятая в предложении: 
Мой сосед ест да похваливает?

В данном предложении запятая 
не нужна, поскольку союз да упо-
треблен в значении и и соединяет 
однородные сказуемые: ест, похва-
ливает.

?  Каково происхождение слова 
бадминтон?

Данное слово происходит от назва-
ния английского города Badminton.

?  Каково значение слова ростра?
Слово ростра означа-

ет архитектурное укра-
шение в виде носовой 
части древнего суд-
на. Отсюда происхо-
дит название колонн 
в Санкт-Петербурге — 
ростральные.

Если человек встает после падения 
— это не физика, это характер. 

Майк Тайсон
Боксер знает, что говорит. Обяза-

тельно надо подниматься после па-
дения!

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

  СПРАВОЧНОЕ БЮРО

  ВОРОНЕЖСКИЕ «ГРАМАТЕИ»  КОММУНИКАТИВНЫЙ 
  СОВЕТ

  ПОДУМАЙТЕ НА ДОСУГЕ

  ПОЗДРАВЛЯЕМ 
  ПОБЕДИТЕЛЕЙ

  ВЫ СПРАШИВАЛИ

ПОЧЕМУ 
СЕГОДНЯ ТАК 

ВАЖНО НЕ ОТКАЗЫ-
ВАТЬ СЕБЕ В УДО-
ВОЛЬСТВИИ ЗДО-

РОВАТЬСЯ?
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— Ветеринарное 
управление одного го-
рода (в данном случае Бо-
рисоглебска) делает осмотр, 
проверяя, здоровы ли кошки. Если все 
в порядке, оно отправляет запрос в сле-
дующий город, в нашем случае — Воро-
неж. Оттуда приходит разрешение, выда-
ется ветеринарное свидетельство на пе-
ревозку кошек. Приезжаем в новый го-
род и перед открытием выставки вызы-
ваем ветеринарное управление. К нам 
приезжают, делают клинический осмотр 
каждого животного. У всех свой личный 
паспорт с фотографией. Они привиты — 
все отмечено в документах. У нас питом-
ник из Санкт-Петербурга, ездим по всей 
России. Мы даем кошкам витамины. Ис-
пользуем препарат, который ветеринары 
прописывают при стрессовых ситуациях. 
А переезд для кошек — всегда стресс. Но 
мы стараемся подбирать города так, что-
бы поездки были на небольшие расстоя-
ния. И даем препарат курсом за две не-
дели до переезда. Перевозим кошек на 
специальном автобусе. Приехав на новое 
место, выставляем домики, миски и лот-
ки. После этого три-четыре дня до откры-
тия выставки кошки отдыхают, не контак-
тируя с людьми. Мы только ухаживаем за 
ними, но лишний раз не беспокоим. Ко-
нечно, кошки гастролируют не круглый 
год. Мы делаем тур раз в четыре месяца. 
В маленьких городах стоим около неде-
ли, в таких больших, как Воронеж, — по 
месяцу, — сказал Файзиев.

Администрация ТРЦ «Москов-
ский проспект» досрочно закры-
ла выставку «Федерация кошек» 
в понедельник, 26 марта. Руко-
водство торгового центра призна-
ло, что на решение повлияли жа-
лобы посетителей экспозиции. 
Почему выставка вызвала про-
тесты зоозащитников, ра-
зобрался корреспондент 
«Семерочки».

ПОЧЕМУ ЗОО-
ЗАЩИТНИКИ 

ДОБИВАЛИСЬ ЗА-
КРЫТИЯ ВЫСТАВКИ 

«ФЕДЕРАЦИЯ 
КОШЕК»
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Администрация ТРЦ «Москов-
ский проспект» досрочно закры-
ла выставку «Федерация кошек» 
в понедельник, 26 марта. Руко-
водство торгового центра призна-
ло, что на решение повлияли жа-
лобы посетителей экспозиции. 
Почему выставка вызвала про-
тесты зоозащитников, ра-
зобрался корреспондент 
«Семерочки».

«Они просто спят»

Контактная выставка с кошками 
редких пород открылась в «Москов-
ском проспекте» 14 марта. Зоозащитники 
увидели экспозицию 18 марта и подняли 
шум в соцсетях — многие указали на не-
здоровый вид ушей и глаз животных, со-
чтя это симптомами наличия клещей и 
микоплазмоза. Отмечали и пассивность 
кошек, которые много спали и неохотно 
играли с посетителями выставки.

— Они не вялые, они просто спят — 
кошки спят большую часть жизни. Если 

с ними начать играть — они 
отреагируют. У нас есть эк-
зот, который постоянно спит, 
главная цель ее жизни — 
влажный корм. У разных по-
род разный темперамент, — 
пояснил администратор вы-
ставки Тимур Файзиев.

Посетители обратили внимание на 
пораненную кожу сфинксов — на кош-
ках без шерсти любые повреждения 
выглядели особенно ярко. Однако ад-
министратор ответил публике, что ран-
ки появляются на коже из-за потасо-
вок котов между собой. А грязные гла-
за животных он объяснил тем, что «у 
экзотов и персов глаза текут все вре-
мя». Почему такие же проблемы были 
и у мейн-кунов, Файзиев объяснить не 
смог. По его словам, все кошки здоро-
вы — в качестве доказательства он до-
стал документы.
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«Как к родным»

Администратор выставки заверил, 
что сотрудники «Федерации кошек» 
относятся к животным «как к род-
ным».

— Животные у нас не умирали ни 
разу. У них сбалансированный раци-
он: в один день утром сухой корм, в 
обед — влажный, сухой — на ужин. 
Мы делаем перерывы в полчаса, ког-
да доступ к кошкам закрыт. Когда на-
роду много, такие паузы бывают раз в 
два часа. И отдельно делаются пере-
рывы на время кормления животных. 
На выставке 35 кошек. Еще есть мама 
со своими котятами, но они находят-
ся в специальном месте, не там, где 
проходит основная масса людей. Ес-
ли кто-то попросит показать, напри-
мер, бенгальского котенка, мы выне-
сем и покажем, потом отнесем его к 
маме обратно, — заявил он.

Корреспонденту «Семерочки» хва-
тило беглого осмотра документов вы-
ставки и сообществ «Федерации ко-
шек» в соцсетях, чтобы усомниться в 
честности Файзиева. Администратор 
заявил, что на выставке представле-
ны 35 кошек, в документах же их 30, а 
по факту в вольерах было 25 особей. 
Администратор сказал о том, что котят 
выносят только по просьбам посетите-
лей, но зоозащитники видели малы-
шей 18 марта в свободном доступе — 
именно их болезненный вид спрово-
цировал возмущение активистов. Еще 
Файзиев сказал, что выставки «Феде-
рации кошек» стоят в больших горо-
дах по месяцу, а в маленьких — зна-
чительно меньше. Однако по расписа-
нию в группе организации видно, что в 
Соликамске, городе с населением в 95 
тыс. человек, экспозиция провела 26 
дней. В Энгельсе с населением в 225 
тыс. человек — 29. В Воронеж выстав-
ка прибыла 12 марта и открылась 14 
марта в ТРЦ «Московский проспект» 
— у кошек не было на отдых двух-трех 
полных дней, о которых говорил Фай-
зиев. Администратор подчеркнул, что 
кошек перевозят между городами на 
специальном автобусе, но в документах 
в качестве транспортного средства ука-
зана «Газель Фермер» — фургон, ко-
торый обычно используется для пере-
возки неодушевленных товаров. А по-
сле просмотра новостных лент Рязани, 
Белгорода, Выксы и других городов из 
маршрута «Федерации кошек» стало 
ясно, что выставка встречала критику 
зоозащитников в каждом из регионов.

«Плакать хотелось»

Одним из лидеров активистов стала 
юрист и зоозащитник Елена Соломати-
на — она подчеркнула, что сама была на 
выставке, а не сделала выводы по фо-
то из соцсетей.

— Мне плакать хотелось. В воскре-
сенье там были больные котята, сегод-
ня их убрали — видимо, они уже совсем 
портят картину организаторам выставки. 
Там еще был рыжий кот, у которого нево-
оруженным взглядом был виден ушной 
клещ. У некоторых кошек в плохом со-
стоянии молочные железы, они воспа-
лены. Почти у всех текут глаза, не толь-
ко у персов. Это какая-то инфекция, на 
мой взгляд, — я просто насмотрелась 
на больных кошек. И это выглядит как 
микоплазмоз, видна прозрачная слеза. 
Почти все кошки чешутся. У некоторых 
короста. Серый мейн-кун — тощий, аж 
ребра видны. Грустное зрелище. Доку-
ментация, похоже, у них в порядке. Хотя 
на животных нет чипов, которые позво-
ляют идентифицировать кошку. Можно 
дать ветеринарам проверить одних ко-
тов, а привезти на выставку других. Во-
обще, это черта нашего законодатель-
ства — считать животное имуществом 
человека. А если с имуществом что-то 
не в порядке, то это головная боль вла-
дельца, — признала женщина.

После разговора с зоозащитниками 
корреспондент «Семерочки» связал-
ся с заместителем руководителя Воро-
нежской городской станции по борьбе с 
болезнями животных Александром Гу-
ником.

— Документы вы видели. Паспорта 
тоже, да? Там написано, что животные 
привиты, в том числе против инфек-
ционных кошачьих заболеваний. Вче-
ра вечером ветеринарный врач провел 
диагностику животных на микроспорию 
и трихофитию. Есть документ, подтверж-
дающий, что этих заболеваний у кошек 
нет. Если там реально есть микоплазмоз, 
то им все кошки заболеют. Организато-

После волны критики «Московский про-
спект» закрыл выставку, которая должна 
была проработать в Воронеже до 15 апре-
ля. А «Федерация кошек» в своем офици-
альном сообществе в соцсети «ВКонтакте» 
назвала причиной закрытия «технические 
вопросы».

  РЕАКЦИЯ

  МНЕНИЕ
ОСВЕНЦИМ 
ДЛЯ КОШЕК

— Задача подобных вы-
ставок — заработать, по-
тому что их создатели явно 
хотят хапнуть денег на кош-
ках. Запереть в маленькой 
комнатке больше 20 ко-
шек — это самый настоя-
щий Освенцим для зверей! 
Мне даже страшно пред-
ставить, что там происхо-
дит, потому что я очень бо-
лезненно отношусь к изде-
вательствам над животны-
ми. Я вообще не понимаю 
смысла контактных выста-
вок. Приходят дети и начи-
нают мучить, тискать кошек 
под радостное улюлюканье 
родителей.

Юрий 
КУКЛАЧЕВ, 
народный артист, 
основатель 
Театра кошек

По следам выставки

Корреспондент «Семерочки» нашел 
в соцсетях бывшего администратора 
«Федерации кошек» Ирину Михайлову 
— с выставкой она побывала в Обнин-
ске, Калуге, Тамбове, Выксе, Кузнецке, 
Рязани, Тольятти и Вольске.

— Я эту выставку узнаю как угодно. 
Лично покупала эти коврики, попавшие 
на снимки, стирала их. Узнала и котов. 
Когда я уезжала, они были не в таком 
состоянии. Я работала на выставке при-
мерно с 6 июня по 25 декабря 2017 года. 
Когда только приехала туда, кошки бы-
ли в ужасном состоянии — я их своими 
силами вытягивала. А уехала, потому что 
у меня уже не было сил бороться. У ко-
го-то из котов нормальные документы 
— например, у сфинксов, которых нам 
в Калугу привезли заводчики. Но печа-
ти о прививках ставил мужчина — пола-
гаю, это вообще не ветеринарный врач. 
Поговаривали, что он сам работник фир-
мы. То есть прививки, возможно, не де-
лались. Кто это будет контролировать? И 
специального автобуса нет. Там обычная 
грузовая «Газель». Коты подолгу сидят 
в переносках. Водитель «Газели», очень 
порядочный человек, делал все что мог 
— утеплял фургон, когда были морозы, 
открывал его, чтобы коты дышали. Я не 
могу спокойно говорить, вспоминая это. 
Кошкам было очень тяжело в перено-
сках. И я иногда сажала к нам в кабину 
сфинксов и других котов, которые плохо 
переносили холод. В дороге мы прово-
дили немало времени. Из Тольятти уез-
жали примерно в 11.30, а в следующий 
город приехали около 8.30 следующе-
го дня. Но котов тут же из переносок не 
выпускают. Нужно ведь сначала пере-
тащить животных в торговый центр, со-
брать там вольеры. У котов нет стабиль-
ного места проживания, они просто га-
стролируют круглый год. Они всегда в 
дороге и в стрессе, а сотрудники меня-
ются, — сокрушалась Ирина Михайлова.

По словам девушки, отношение к 
котам было далеким от любви и забо-
ты о них. Во главу угла ставились день-
ги. Все осмотры не упорядочены, бесси-
стемны. И администратор ценен фирме 
тем, сколько он сэкономит. 

— В Обнинске, если мне не изменя-
ет память, то ли девять, то ли 12 котиков 
умерли. Животных берут откуда угодно. 
Однажды женщина из Москвы продала 
мейн-куна исключительно для домаш-
него содержания, а потом увидела свою 
кошку в сюжете калужского телевиде-
ния о выставке, — сказала Михайлова.

По ее словам, не всегда ветеринары 
осматривали кошек, на выставку кото-
рых давали разрешение.

— Надо получить ветеринарное сви-
детельство. Необязательно, что ветери-
нар к вам приедет и осмотрит всех котов, 
— не каждый врач это сделает. Нужно 
им это — ехать, разбираться, каждую из 
30 кошек рассматривать? Вот в Обнин-
ске приезжали, в Рязани пришла жен-
щина, которая доставала каждую кош-
ку из вольера. Но я подозреваю, что не 
всегда так происходило. Не во всех го-
родах я видела, чтобы ветеринары при-
ходили на осмотр животных. Возможно, 
врачи просто верили бумажкам, выда-
вая разрешение, — объяснила она.

ры будут держать выставку в Воронеже 
до 15 апреля. И мы с них живых не сле-
зем, потому что там много детей. Органи-
заторы выставки будут находиться под 
контролем ветеринарной службы.  Для 
нас кошка —  прежде всего биологиче-
ский материал. Он должен быть клини-
чески здоров, он не должен принести го-
ре людям, которые с ним контактируют. 
В первую очередь мы проверяем, явля-
ются ли животные безопасными для че-
ловека. В тех документах, что вы виде-
ли, есть описи. Сегодня управление ве-
теринарии сличало их с тем добром, что 
представлено на выставке. Но специа-
листы, которые были со мной на выстав-
ке, не нашли подтасовки. А закон об обя-
зательном чипировании и идентифика-
ции домашних животных не действует, 
— признал Гуник.
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ПОДГОТОВИЛИ: Павел ГОРЯЧЕВ // Андрей АРХИПОВ (ФОТО)

  КСТАТИ
БОРЬБА ЕЩЕ ВПЕРЕДИ

В первых четырех матчах после воз-
обновления первенства воронежцы на-
брали одно очко, не забив ни одного 
мяча. Главной надеждой «Факела» яв-
ляется отрезок турнира, во время ко-
торого команда Павла Гусева сыграет 
в Воронеже с главными конкурентами 
в борьбе за выживание: сине-белым 
предстоят домашние встречи с «Олим-
пийцем», «Лучом-Энергией», «Куба-
нью», «Томью» и «Волгарем». Един-
ственный выездной матч с конкурен-
том состоится 7 апреля — в Волгогра-
де с местным «Ротором».

СПОРНОЕ 
РЕШЕНИЕ

Вратарь

Защитник

Полузащитник

Нападающий

Футболисты «Факела» начали подготовку к 
принципиальному домашнему матчу с кур-
ским «Авангардом». Встреча во многом ре-
шит, смогут ли сине-белые остаться в ФНЛ. 
В межсезонье воронежцы усилились че-
тырьмя опытными игроками — 
Игорем Лебеденко, Михаи-
лом Афанасьевым, Дми-
трием Рекишем и Мак-
симом Кузьминым. Но-
вички клуба побесе-
довали с корреспон-
дентом «Семерочки» 
и объяснили, почему 
решились на переход в 
 команду, которая борется за 
выживание в лиге.

Максим КУЗЬМИН: 
«Я ПОМОГУ «ФАКЕЛУ», А ОН — МНЕ»

Михаил АФАНАСЬЕВ: 
«ЗАСИДЕЛСЯ ДОМА»

Дмитрий РЕКИШ: 
«РЕШИЛСЯ НА НОВЫЙ ВЫЗОВ КАРЬЕРЕ»

НОВИЧКИ 
ВОРОНЕЖСКОГО 

«ФАКЕЛА» РАССКА-
ЗАЛИ, КАК ОНИ РЕ-
ШИЛИСЬ ПЕРЕЙТИ 
В КЛУБ-АУТ-

САЙДЕР

— Получив предложение от 
«Факела», я ничуть не сомне-
вался. Моя задача — набрать-
ся за эти месяцы игровой прак-
тики, полезного опыта. А в клу-
бе из верхней пятерки или  в 
 команде, которая ведет борьбу 
за выживание, — это уже не так 
важно. «Факел» проявил инте-

рес, вот я и согласился. И теперь в каждой игре 
буду полностью отдаваться, чтобы помочь клубу 
сохранить место в ФНЛ. Таким образом, я помогу 
«Факелу», а клуб поможет мне. Некоторых из ре-
бят я и раньше знал по выступлениям за Акаде-
мию имени Коноплева. Это Армен Амбарцумян, 
Александр Верулидзе и Темур Мустафин. Так что 
у нас вполне боеспособная команда. Нужно боль-
ше концентрации у своих ворот и немного удачи у 
чужих — и все будет в порядке, я уверен.

— Я доволен, что нашел 
 команду, — засиделся дома. 
Хотелось попасть обратно в Рос-
сию — я играл за «Амкар» в пре-
мьер-лиге и за «Кубань» в ФНЛ. 
«Факел» борется за выживание 
в лиге, хочется оставить команду 
в ФНЛ. Я сделаю все, чтобы со-
хранить прописку клубу. 

С тех пор как я не играл в ФНЛ, лига немно-
го изменилась — скорости стали ниже. По край-
ней мере, насколько я могу судить по двум мат-
чам. Может, это я стал опытнее, а может, это про-
сто весенний футбол, и, когда газоны будут нор-
мального качества, игра будет уже совсем другой.

Возможно, сказывается и то, что команды еще 
не «вкатились» в чемпионат. Хотя «Спартак-2» 
очень понравился. Молодые ребятишки, а их 
прессинг, скорость — просто супер. Мы отскочи-
ли. Хотя и в перекладину попали — могло зале-
теть. Посмотрим на «Енисей» — как по мне, чем 
сильнее соперник, тем интереснее играть.

Я готов действовать на любой позиции. Часто 
бывало такое, что тренеры видели какое-то пу-
стующее место в составе и отправляли меня ту-
да. Я часто играл по всей правой бровке при схе-
ме в три центральных защитника. Но идеальная 
для меня позиция — правый хавбек. Могу и су-
жать, смещаясь в центр, и создавать ширину. Лю-
блю получать мяч между линиями.

О Воронеже я слышал и раньше. В 2010 году 
был на просмотре в «Крыльях Советов». Здесь 
Игорь Макаров работал — он же воронежский, 
верно? А еще тут Даниил Гриднев играл, замеча-
тельный парень. Много рассказывал о Воронеже, 
причем только хорошее. Хвастал, какой это отлич-
ный город. И я с ним согласен: Воронеж успел мне 
понравиться, хоть я и не много видел. Не до этого.

— Почему от меня отказа-
лось «Торпедо-БелАЗ», объяс-
нить сложно. Там появился но-
вый тренер, он решил строить 
другую команду — недаром же 
десять человек убрали. В ФНЛ у 
меня раньше вариантов не бы-
ло. Проявлял интерес «Амкар» 

из премьер-лиги, но это были лишь просмотр, 
слова — дальше дело не пошло.

ФНЛ и чемпионат Белоруссии — примерно со-
поставимые уровни, только в нашей родной лиге 
больше контролируют мяч, а здесь много борьбы. 
И не думайте, что только в России бывают матчи 
при таких погодных условиях, как в игре с «Бал-
тикой». В матче «Динамо» из Бреста и «Торпе-
до-БелАЗа» примерно то же самое было.

Я рад, что оказался в «Факеле». Это для меня 
новый вызов. Хотелось сменить обстановку, по-
тому что дико, когда ты лучший ассистент чемпи-
оната, а конкретных предложений из этой лиги 
нет. Хорошо, что перешел сюда вместе с Афана-
сьевым, легче будет адаптироваться. Кроме того, 
мы давно друг друга знаем, у нас сыгранная связ-
ка. Оптимальная позиция для меня — «десятый 
номер», там, считаю, у меня получается демон-
стрировать свои лучшие качества.

И я не обращаю внимания, на каком месте 
«Факел» — на первом или последнем. Потому что 
мне в любом случае надо проявлять себя и при-
носить клубу пользу. Хочется сохранить  прописку 
команды в ФНЛ.

Как я попал в «Факел» — отдельная история. 
Я же изначально приехал на Кубок ФНЛ с «Ри-
гой», это была чистой воды агентская авантюра, 
а не нормальный просмотр. Я случайно там ока-
зался, о чем жалею. Мне ночью позвонили, ска-
зали: «Вылетай». Я за свои деньги купил билет, 
полетел на Кипр. Думал, меня хотят там видеть, 
а оказалось, что тренер не знает, на какой пози-
ции я могу играть, — стыдно было. Я сыграл про-
тив «Чайки», улетел домой. А потом мне позвони-
ли и сообщили об интересе «Факела». Так я вер-
нулся на Кипр.

  БОБСЛЕЙ
ОБКАТАЛИ МОЛОДЕЖЬ

Хоккеисты «Бурана» уступили «Звезде» в Чехове в товарищеском матче во 
вторник, 27 марта. Воронежцы проверили уровень молодых игроков из 
«Россоши».
«Буран» неудачно провел первый период, пропустив четыре шайбы. На 

голы хозяев льда воронежцы ответили лишь одним точным броском — 
отличился Андрей Луговой. Во втором периоде «Буран» отыграл еще 
одну шайбу усилиями защитника Валерия Суховерхова, но воз-
родить интригу в матче команде Сергея Воронова не удалось. 
«Звезда» забросила еще две шайбы, а воронежцы старани-
ями Александра Буйницкого смогли лишь 
сократить отставание в счете.

С ГОРОЧКИ СПУСТИЛИСЬ
Воронежские бобслеисты завоевали три медали чемпио-
ната России, сообщил Центр спортивной подготовки сбор-
ных команд в среду, 28 марта. В соревнованиях приняли 
участие трое воронежцев — Алексей Пушкарев, Алексей 
Стульнев и Андрей Лылов.
Алексей Пушкарев завоевал золотую медаль вместе с Алек-

сандром Касьяновым в соревнованиях двоек. Алексей Стуль-
нев взял «серебро» в соревнованиях двоек в дуэте с разгоняю-
щим Ильей Малых и «бронзу» — в состязаниях экипажей-чет-
верок. А экипажи Андрея Лылова заняли шестые места в обе-
их дисциплинах.
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АТЕЛЬЕ
Ателье «Римма». Профессиональный пошив и ремонт одеж-
ды. Сценические костюмы, изделия из меха и кожи. Пошив 
палаток и тентов. Сайт: atelievrn.ru. Адрес: Ленинский пр., 
10а. Т.: 8(908)142-57-60, 229-12-57 РЕКЛАМА

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

Бытовых проблем устранение : сантехника, электрика, ме-
бель. Т. 8(952) 106-90-32, Сергей РЕКЛАМА

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

Ремонт холодильников, сантехники, сварочные работы (га-
зовые, электро-) на дому у клиента. Продажа холодильни-
ков б/у. Пенсионерам — скидки. Т.: 8(903) 856-19-39, 292-
63-39 РЕКЛАМА

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Газель», опытные грузчики. Домаш-
ние переезды. Вывоз строительного мусора. Без выход-
ных. Т.: 8(900) 299-02-90, 8(950) 754-29-59. РЕКЛАМА

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю, обмен. Село Девица. 1/2 жилого дома, площадь —  
65 кв. м, кирпич, 4 комнаты, кухня, ванна, удобства. Уча-
сток — 22 сотки. На участке: двухэтажное здание площа-
дью 120 кв. м (свет, газ), канализация, скважина, интер-
нет. Т. 8(951) 540-50-01 РЕКЛАМА

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

РАБОТА
Нужен порядочный сотрудник для работы в офисе. Рабо-
та в центре города. Звоните 89056572647

Административный помощник. Оплата до 20 000+премии. 
Удобный график. Звоните +7(473) 232-20-48

Требуется диспетчер по заказам. Удобный график, около 
ТЦ «Атмосфера». Звоните: +7(473) 232-20-48, 8 (910) 732-
20-48 РЕКЛАМА

В офис срочно: диспетчер с функциями оператора для 
выписки пропусков, возможен гибкий график. Звоните 
8(905) 657-26-47

Необходим личный помощник в отдел. Р-н Центрального 
рынка. Звоните 8(905) 657-96-87

Срочно! Помощник(-ца) в офис, оплата до 24300 рублей в 
месяц. Звоните: 8(900) 949-15-29, +7(473) 294-17-34

Помощник(-ца) руководителя, оплата до 26 400 р./мес. 
Звоните: 8(900) 949-15-29, +7(473) 294-17-34

Требуется сотрудник внутреннего контроля. Звоните 
8(905) 657-96-87

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

Секретарь-диспетчер на прием звонков и оформление за-
казов в офис в районе Центрального рынка, до 22 000 ру-
блей. Звоните: +7(473) 228-49-78, 8(900) 949-04-25

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО. ОТДЕЛКА
Комплексный ремонт под ключ. Бригада выполнит ремонт 
от Евро до Эконом класса. Весь спектр отделочных работ. 
Недорого. Без посредников. Тел. 8-952-431-78-88. РЕКЛАМА

ДВЕРИ входные и межкомнатные, арки, облагоражива-
ние проемов. Установка и продажа стандартных дверей и 
на заказ. Вызов замерщика по Воронежу бесплатно. До-
говор, гарантия. Т.8-951-547-48-93 или 2-333-165. РЕКЛАМА

Ванная комната под ключ. Ремонт старой и установка но-
вой сантехники и электрики. Любые виды отделочных ра-
бот. Монтаж перегородок и коробов. Установка дверей. По-
можем с выбором и доставкой материалов. Быстро. Каче-
ственно. Ежедневно. Тел. 8-952-953-12-36. РЕКЛАМА

ОКНА, балконы, лоджии. Остекление и отделка балко-
нов под ключ! Сайдинг снаружи. Качество, договор, сро-
ки, гарантия! Крыши на балконы. Cварочное оборудова-
ние и альпинистское снаряжение. Т.8-951-547-48-93 или 
2-333-165. РЕКЛАМА

ПОТОЛКИ Одноуровневые и многоуровневые натяжные 
потолки. Мансардные потолки! Работа с гипсо-картоном. 
Матовые, глянец, сатин. Работаем по Воронежу и обла-
сти.Т.8-951-547-48-93 или 2-333-165. РЕКЛАМА

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

Установка, изготовление, ремонт заборов. Ворота, калит-
ки. Навесы, вольеры, палисадники, ограждения и т. д. Зем-
ляные работы вручную: траншеи, ямы. Фундамент, бетон-
ная отмостка. Демонтаж. Качественно. Т.: +7(473)240-46-47, 
+7(920)404-404-8 РЕКЛАМА

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

Малярные, отделочные работы. Недорого. Тел. 8(950) 778-72-70. 
Любовь Васильевна. РЕКЛАМА

ЭЛЕКТРОРЕМОНТ
ЭЛЕКТРИК на дом. Бесплатный быстрый выезд. Любые 
электромонтажные работы. Недорого. Гарантия. Тел. 
8-920-402-51-54. РЕКЛАМА

  ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Маузер. 6. Вуокса. 10. Узала. 12. Анкор. 13. Иприт. 14. Центурион. 15. Лотта. 
16. Обрыв. 17. Ватра. 18. Лотос. 21. Тотем. 24. Ани. 26. Взломщик. 27. Паспарту. 28. Рур. 30. Ама-
як. 32. Осака. 35. Омлет. 38. Эрроу. 40. Марна. 42. Аверченко. 43. Тимур. 44. Непир. 45. Сенна. 46. 
Флейта. 47. Левант.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Аскет. 3. Зерцало. 4. Руднев. 5. Капустин. 6. Вализа. 7. Ориноко. 8. Сартр. 9. Сакля. 
11. Стива. 18. Лузга. 19. Тропа. 20. Сыщик. 21. Тассо. 22. Тиара. 23. Метка. 24. Акр. 25. Ипр. 29. Уключи-
на. 31. Януарий. 33. Симонов. 34. Кэтти. 35. Одесса. 36. Тантал. 37. Карра. 39. Ромул. 41. Репин.

КРОССВОРД

  «ЗЛОБА» НЕДЕЛИ ОТ ИВАНА АНЧУКОВА

Ушел из 
жизни ос-
нователь 
пирамиды 
МММ 
Сергей 
Мавроди

Основатель пирамиды МММ Сергей 
Мавроди скончался в больнице № 67 в 
Москве утром в понедельник, 26 марта. 
По данным СМИ, Мавроди стало плохо 
на автобусной остановке на улице По-
ликарпова около 1.00. Один из прохо-
жих вызвал «скорую». Врачи не смог-
ли спасти 62-летнего мужчину.

Сергей Мавроди известен как осно-
ватель финансовой пирамиды МММ. 
Мошенничество считается одним из 
самых крупных за всю историю Рос-

сии. Суд признал потерпевшими бо-
лее 10 тыс. человек. По разным оцен-
кам, от мошенничества пострадали от 
10 млн до 15 млн человек. В 1997 году 
Мавроди объявили в международный 
розыск, но арестовали лишь в 2003 го-
ду, приговорив его к 4,5 года лишения 
свободы.

Незадолго до смерти Сергей Мав-
роди планировал баллотироваться на 
пост президента России. Но его новой 
авантюре не удалось свершиться…

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Криминальная полиция 
Франции. 7. Фирменный югославский магазин в 
советской Москве. 10. Старинная мелкокалибер-
ная пушка. 11. Хрустальный приз в игре «Что? Где? 
Когда?». 12. «Смертельная …»: советский фильм 
«Приключений Шерлока Холмса и доктора Ват-
сона». 13. Единица измерения расстояния у мо-
реплавателей в 1,852 км. 16. Дикий бык Северной 
Америки. 17. Древесина для средневекового ан-
глийского лука. 19. Литературный журнал, до 1990 
года — орган Союза писателей СССР. 23. Жена ко-
роля Артура, дама сердца рыцаря Ланселота. 24. 
Причальный канат на судне. 25. Средний сын Ви-
то Корлеоне в романе «Крестный отец». 26. Мар-
ка итальянских гоночных машин «Формулы-1», в 
346 Гран-при ни разу не вошедших в тройку ли-
деров. 28. Город во Франции, родина скульптора 
Бартольди — создателя статуи Свободы. 30. Роль 
Александра Кайдановского в фильме «Свой сре-
ди чужих…». 31. Кантон в Швейцарии, граждани-
ном которого назван Ставрогин в романе «Бесы». 
32. Роман английского писателя Фаулза. 35. Речка, 
по которой плавали в детстве, мечтая о большом 
путешествии, «Верные друзья» режиссера Кала-
тозова. 36. Американский легковой автомобиль, 
тащивший на прицепе трейлер с инкассатор-
ским броневиком в советском фильме «Мираж». 
38. Знаменитый шведский музыкальный квартет 
1970–1980-х гг. 42. Памятник древнерусской лите-
ратуры XIV–XV вв. 43. Японский флагманский бро-
неносец, участник блокады Порт-Артура и сраже-

ния при Цусиме. 44. Шотландский писатель, осно-
воположник жанра исторического романа.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Прозвище Седрика, отца рыца-
ря Айвенго в романе Вальтера Скотта. 2. Шведское 
название пяти боевых кораблей в истории русского 
флота. 3. Одна из ядовитейших змей. 4. Самый тяже-
лый якорь справа по носу корабля. 5. Блюдо, надо-
евшее таможеннику Верещагину в «Белом солнце 
пустыни». 6. Хвастливый лубочный воин, персонаж 
русского народного стиха. 7. Буква исторической ки-
риллицы, упраздненная в 1918 году. 8. Конь Дон Ки-
хота. 9. Старинное мясное блюдо на столе Собакеви-
ча в «Мертвых душах». 14. Крупнейший город Флан-
дрии. 15. Купчиха-убийца в повести Лескова «Ле-
ди Макбет Мценского уезда». 16. Народный знахарь, 
приглашенный Мальвиной для лечения Буратино. 
18. Барк первой экспедиции Кука. 20. Актер в роли 
водителя «Москвича» в фильме «Белорусский вок-
зал». 21. Французское красное вино. 22. Дерево, под 
которым, согласно легенде, родился Будда. 27. Кры-
латая богиня возмездия в древнегреческих мифах. 
29. Американские сигареты, выпускавшиеся в со-
ветском Кишиневе. 33. Советская рок-группа, в кон-
це 1980-х спевшая о «бледном бармене с дрожащей 
рукой». 34. Бригантина «… Целеста», в 1872 году 
найденная в океане без экипажа. 35. Место конспи-
ративной встречи. 37. Мощная боевая бронирован-
ная машина. 39. Парусно-гребной военный корабль 
русского Черноморского флота в конце XVIII века. 40. 
Израильский пистолет-пулемет. 41. Художник Золо-
того века голландской живописи.

  ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 12
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Бюро 
Тиражного
Аудита

Заказ
№ 1764
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ГОТОВЫЙ
БИЗНЕС 

ПО ФРАНШИЗЕ
Новоусманский 
район,
с. Бабяково, 
склад №1

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

ВЫСОКОУРОЖАЙНЫЙ 
КАРТОФЕЛЬ от Ермиловых

МЫ ИЩЕМ ПАРТНЕРОВ! НАЧНИ СВОЙ БИЗНЕС 
НА ВЫГОДНЫХ 
УСЛОВИЯХ!

ПОДРОБНОСТИ 
ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-968-337-58-10 
ИЛИ ПО ПОЧТЕ: prod-masterdom@yandex.ru

Открытие и продвижение 
Выставочных центров 
ДЕРЕВЯННОГО 
ДОМОСТРОЕНИЯ 
в городах Центрального 
Черноземья с последующей 
продажей или передачей

БИЗНЕС 
ГОТОВЫЙ

ПО ФРАНШИЗЕ

Мы представлены 
в Москве, Подмосковье, 

Воронеже, Рязани г. Воронеж, 
ул. Антонова-Овсеенко, 28а, 

8(473) 262-22-28, 
8(910) 410-18-14

www.ooo-master.ru
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ и БАНЬ

Реклама

Плохая кредитная история?
Ты в черном списке? Судимость?

Отказывают с кредитом?
от 21 года до 60 лет

ОО
О 
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

*с 10.01 по 10.04.2018 г., подробности по телефону
8(950)760-73-57 Игорь Александрович

от 3 500 руб. БОНУС* при заказе 
2-х потолков

Реклама 8(961) 437-93-27 Ре
кл

ам
а. 
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ГАРАЖИ
7 размеров от 19 000 руб.

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

Ре
кл

ам
а

РЕАЛИЗУЕМ МОЛОДЫХ 

ЯЙЦЕНОСКОСТЬ ХОРОШАЯ
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ

8-928-843-93-60

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

КОМПЛЕКС 
ПОЛНЫЙ ЦЕННОСТЕЙ

Люди 
как звери:
больных 
кошек
продолжали
показывать
посетителям

29 марта 2018 г. / № 13 (155) / 16+

Не обошлось: 
ледяная глыба 
с крыши все-таки 
убила человека 

Боль неотложки — II: 
почему сотрудники «скорой»
объявили забастовку2 3 20–21

11–13
Готовы ли торговые центры
спасать людей, а не только имущество

6

МАНТУ МОЖНО 
МОЧИТЬ: 
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ 
О ТУБЕРКУЛЕЗЕ


