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ДОКОПАТЬСЯ 
ДО ИСТИНЫ
За что уволили 
директора музея «Костенки»

БЫСТРО И ЗДОРОВО
Как медпомощь 
в воронежских поликлиниках 
становится доступнее

НЕКРУГЛЫЙ ЮБИЛЕЙ
Воронежская область отметит 
85-летие 13 июня 2019 года
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На консультацию 
у врача любой специальности 
при прохождении 
исследования: 
КТ, маммография, рентген, 
эндоскопия, УЗИ, ЭКГ.

Плановые амбулаторные 
стационарные операции:

лапароскопическая хирургия 
(удаление желчного пузыря с камнями, операции при грыжах)
гинекология     лор операции
сосудистая хирургия (лечение варикозной болезни)
урология     травматология
эндоскопические манипуляции

Комфортные 2-х местные палаты. 
Индивидуальное питание
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тема дня

ЗА 
ЧТО УВОЛИ-

ЛИ ДИРЕКТО-
РА МУЗЕЯ-ЗАПО-
ВЕДНИКА «КО-

СТЕНКИ»

Утром 13 мая, после волны 
праздников, воронежцы узна-
ли, что директор музея-запо-
ведника «Костенки» Виктор 
Ковалевский уволен с форму-
лировкой «утрата доверия». 
Приказ был подписан еще 
7 мая. Корреспондент «Се-
мерочки» попыталась разо-
браться, почему День Победы 
стал днем поражения для Ко-
валевского.

ПОДГОТОВИЛА Дарья СНЕГОВА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

Внезапная находка

В начале апреля 2019 года му-
зей-заповедник «Костенки» актив-
но готовился к открытию сезона. В 
планах были «народный» суббот-
ник, «Каменный день» с фотоохо-
той на реконструкторов и Доистори-
ческие Олимпийские игры. Работни-
ки анонсировали массовые игры, ма-
стер-классы и лекции популяризато-
ров археологии.

Однако уже 10 апреля пресс-служ-
ба прокуратуры Воронежской обла-
сти сообщила, что в музее-заповед-
нике «Костенки» установлены факты 
неправомерной оплаты работ по ар-
хеологическим исследованиям объ-
екта «Стоянка Костенки-11 (Аносов-
ка 2)» за счет грантов, выделенных из 
федерального и областного бюдже-
тов. По материалам проверки было 
возбуждено уголовное дело по факту 
коррупции. Общая сумма причинен-
ного ущерба составила более 700 тыс. 
рублей.

В ходе проверки было установ-
лено, что археологические иссле-
дования выполнили ранее за счет 
средств, выделенных учреждению 
департаментом культуры области. 
Материалы проверки направили в 
следственные органы. В отношении 
директора «Костенок» Виктора Кова-
левского возбудили уголовное дело 
по ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата, то есть 
хищение чужого имущества, вверен-
ного виновному, совершенное лицом 
с использованием своего служебного 
положения, в крупном размере). Мак-
симальная санкция по этой статье — 
лишение свободы на срок до 6 лет.

В тот же день после официально-
го окончания рабочего дня департа-
мент культуры собрал заседание ан-
тикоррупционной комиссии по дан-
ному вопросу.

ДОКОПАТЬСЯ 
ДО ИСТИНЫ

Мимо кассы

Позднее Александр Никитин 
вспомнил, что в марте 2016 года Кова-
левского уже пытались уволить за ис-
полнение прямых обязанностей. Тогда 
в Воронеж приезжала группа БИ-2 и, 
после концерта участники коллекти-
ва Шура и Лева захотели посетить му-
зей-заповедник «Костенки». По сло-
вам Никитина, вышестоящее началь-
ство якобы начало служебную провер-
ку под соусом борьбы с коррупцией, 

опасаясь, что Ковалевский по-
лучил от БИ-2 гонорар за экс-
курсию в обход кассы.

— Количество подписчи-
ков в одном только Instagram 
Егора Бортника (настоящее 
имя Левы БИ-2. — Прим. «7») 

— более 200 тыс. Музыканты посети-
ли музей и сделали ему хорошую ре-
кламу. Это и есть обязанность дирек-
тора музея — завлекать знаковые фи-
гуры к себе в учреждение. Но руковод-
ство департамента культуры тогда так 
не посчитало, — написал Никитин.

Увольнение

7 мая директора музея уволили 
с занимаемой должности по п. 7.1 
ч. 1 ст. 81 ТК РФ (непринятие работни-
ком мер по предотвращению или уре-
гулированию конфликта интересов, 
стороной которого является непре-
доставление или предоставление не-
полных или недостоверных сведений 
о своих доходах, расходах об имуще-
стве и обязательствах имуществен-
ного характера, что явилось основа-
нием для утраты доверия к работни-
ку со стороны работодателя). Вско-
ре после этого Виктор Ковалевский 
выключил телефон и перестал выхо-
дить на связь с журналистами. Одна-
ко позднее он опубликовал на своей 
странице во «ВКонтакте» сообщение, 
в котором подтвердил увольнение.

— Меня уволили по п. 7.1 ч. 1 ст. 81 
ТК РФ. Работодатель, действительно, 
имеет такую возможность. О планах 
говорить рано в рамках ведущегося 
по делу следствия. Пока у меня есть 
45 дней неиспользованного отпуска. 
И. о. директора назначена главный 
научный сотрудник музея «Костен-
ки» Котлярова Ирина Владимировна, 
старейший сотрудник музея, — на-
писал уже бывший директор музея.

Продолжение истории

Сразу после новости об уволь-
нении воронежские историки и об-
щественные деятели составили пе-
тицию на платформе change.org на 
имя губернатора Александра Гусева:

«Мы, нижеподписавшиеся, про-
сим проверить законность увольне-
ния Ковалевского Виктора Николае-
вича с должности директора музея-за-
поведника «Костенки» и, учитывая 
важность работы Ковалевского Вик-
тора Николаевича для развития исто-
рической науки, сохранения истори-
ко-культурного наследия и значитель-
ный вклад в формирование образа ре-
гиона, как культурного и туристическо-
го центра, восстановить в должности».

На момент написания текста под-
писей было уже около 2,5 тыс.
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«Честный человек 
и настоящий ученый»

Сразу после этого воронежские 
общественники подняли волну него-
дования и заполонили социальные 
сети сообщениями в защиту Виктора 

Ковалевского. По словам от-
ветственного секретаря воро-
нежского отделения Всерос-
сийского общества охраны 
памятников истории и куль-
туры (ВООПИиК) Александ-
ра Никитина, инициировав-

шего движение, в защиту Ковалев-
ского высказались политики, обще-
ственники, коллеги (историки, архео-
логи, музейщики, краеведы, студен-
ты и выпускники истфака ВГУ). Кро-
ме того, на сторону директора вста-
ли его ученики (школьники) и их ро-
дители, художники, реконструкторы, 
СМИ региона, журналисты и блоге-
ры, юристы и адвокаты, музыканты, 
туристы и путешественники.

По словам пользователей, под-
держивающих Ковалевского, дан-
ные обвинения стали настоящим не-
доразумением. Так, ряд людей прямо 
заявили, что директор «Костенок» — 
«честный человек и настоящий уче-
ный, археолог и фанат своего дела». 
Часть комментаторов благодарила 
Ковалевского за его увлекательные 
экскурсии и вклад в образователь-
ный процесс.

Версия Ковалевского

Сам Виктор Николаевич уже 11 
апреля заявил, что уголовное дело 
действительно возбуждено. Однако, 
по мнению Ковалевского, это походит 
на недоразумение, ведь его обвиняют 
в растрате 700 тыс. рублей, которые бы-
ли выделены в 2017–2018 годах, тогда 
как стоянку «Костенки-11(Аносовка 2)» 
исследовали еще в 2014–2015 годах.

— Эти деньги — общая сумма двух 
грантов, полученных музеем в 2017 и 
2018 годах от Российского гуманитар-
ного научного фонда и Российского 
фонда фундаментальных исследова-
ний. Как руководитель учреждения, 
я должен был подавать заявки в раз-
личные фонды, привлекать средства 
для археологических исследований. 
Деньги из фондов целевые, расходо-
вались они строго по назначению. Ис-
пользовав их, мы направили в эти ор-
ганизации детальные отчеты. Депар-
тамент культуры выделял нам сред-
ства на исследования стоянки «Ко-
стенки-11» намного раньше, в 2014–
2015 годах. Эта стоянка уникальная, 
многослойная, требует длительно-
го изучения, работы там не на один 
сезон, и раскопки в реальности про-
водились. Думаю, что обвинение в 
растрате — это недоразумение. На-
деюсь, что со временем следствие во 
всем разберется, — рассказал Виктор 
Ковалевский 11 апреля.
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главные новости

ВАМ В ЦЕЛОМ НРАВИТСЯ 
ИЛИ НЕ НРАВИТСЯ ВАША РАБОТА?*

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

 Новый маршрут общественного транспор-
та «Мкр. Шилово (остановка «Магазин») — Се-
веро-Восточный район (остановка «Школа»)» 
начнет работать в Воронеже в конце 2019 года. 
Это пилотный маршрут, на котором апробиру-
ют проведение конкурсных процедур по опре-
делению автоперевозчика по новым правилам.

 Прокуратура уличила сотрудников Давы-
довской СОШ в Лискинском районе в поборах. 
Деньги за охрану школы брали с родителей уче-
ников, хотя по закону платить должна образова-
тельная организация. 

 Ограничивающие скорость знаки на во-
ронежском Северном мосту уберут после 30 ав-
густа. В пресс-службе мэрии Воронежа поясни-
ли, что знаки поставили перед ремонтом моста, 
который начнется в июне и завершится ориен-
тировочно к 30 августа 2019 года. Работы обой-
дутся городу в 62,8 млн рублей. 

ТЫС.
ВОРОНЕЖЦЕВБОЛЕЕ 400

Хочу поблагодарить 
тех, кто участвовал в 
организации майских 
праздников и особенно 
мотофестиваля 
— мероприятие 
подобного уровня и 
масштаба проводилось 
в Воронеже впервые. 
Большое спасибо 
правоохранителям, 
взявшим на себя 
львиную долю работы 
по обеспечению 
безопасности, и 
нашим сотрудникам, 
которые не покладая 
рук трудились все 
майские праздники 
— горожане высоко 
оценили проведенные 
мероприятия* // НА 
ПЛАНЕРНОМ 
СОВЕЩАНИИ В МЭРИИ

  ЦИТАТА

Вадим 
КСТЕНИН, 
мэр Воронежа

   ЦИФРА

   КОРОТКО

приняли участие в месячнике по 
благоустройству. В надлежащее состояние 
приведено 22 тысячи гектаров озелененных 
и прилегающих территорий. Ликвидировано 
более 1000 несанкционированных свалок, 
объем вывезенного мусора составил более 
100 тысяч кубических метров. Высажено 
более 30 тысяч саженцев деревьев и 
кустарников, удалено 5 600 аварийных 
деревьев.

*Опрос «ВЦИОМ-Спутник» от 13.05.2019 г.

Затрудняюсь ответить

Скорее нравится %85 13
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Скорее не нравится
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  ПО СЛЕДАМ ЧП

Огонь вспыхнул в складских поме-
щениях в селе Нечаевка в ночь на 28 
апреля. По прибытии первых пожар-

ПАРКОВКУ У «АДМИРАЛТЕЙКИ»
ЗАПРЕТЯТ НА ТРИ ДНЯ

Парковку автотранспорта по нечетной сто-
роне улицы Софьи Перовской, прилегающей 
к Адмиралтейской площади, запретят с 8.00 
до 14.00 в четверг, 16 мая, пятницу, 17 мая, и 
понедельник, 20 мая. 
Запрет связан с проведением репетиций и тор-

жественного мероприятия, посвященного Дню 
детских организаций. Кроме того, с 8.00 до 14.00 
в среду, 22 мая, запретят парковку и перекроют 
движение автотранспорта на участках Петровской 
набережной и улицы Софьи Перовской.

  ОБЪЯВЛЕНИЕ

  ДОБРОЕ ДЕЛО

РЕКОНСТРУКЦИЮ ПРОСПЕКТА РЕВОЛЮЦИИ 
ПЕРЕНЕСЛИ

Работы по ремонту глав-
ной улицы Воронежа от-
ложили как минимум на 
год, сообщили корре-
спонденту «Семерочки» в 
пресс-службе мэрии Воро-
нежа во вторник, 14 мая.
Ранее начать реконструк-

цию планировалось весной 
2019 года, а завершить ра-
боты к 75-летней годовщи-
не Победы в Великой Оте-
чественной войне. Как пояс-
нили в пресс-службе адми-
нистрации, у муниципально-
го заказчика появилась воз-
можность провести проект-
но-изыскательские работы 
для будущей реконструкции 
проспекта Революции без 
траты бюджетных средств. 
Именно поэтому контракт 
на разработку документации 
расторгли.

— Руководство подрядной 
организации с пониманием 
отнеслось к этой ситуации, 
все концептуальные нара-
ботки были переданы горо-
ду на безвозмездной основе. 
В настоящее время разработ-

ка проектно-сметной доку-
ментации по реконструкции 
проспекта Революции ведет-
ся на безвозмездной основе, 
— отметили в пресс-службе 
мэрии.

Власти планирова-
ли провести реконструк-
цию проспекта Революции 
и площади Победы одно-
временно, так как они при-
мыкают друг к другу и соз-
дают единое пространство. 
Обновление проспекта Ре-
волюции запланировали в 
рамках реализации в ре-
гионе приоритетного про-
екта «Формирование ком-
фортной городской среды». 
В ноябре 2018 года адми-
нистрация Воронежа объ-
явила тендер на выполне-
ние проектно-изыскатель-
ских работ по благоустрой-
ству проспекта Революции. 
Предварительно рекон-
струкцию проспекта Рево-
люции оценили в 150 млн 
рублей. Точную сумму можно 
будет рассчитать после вне-
сенных в проект замечаний.

  БЛАГОУСТРОЙСТВО
*Подробнее о том, как 
воронежцы отметили 
День Победы, читайте 
на стр. 11.

  ИНФОГРАФИКА

ВОРОНЕЖ ПРИМЕТ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

Благотворительный форум «Добрый край Воро-
нежский» будет проходить в Центральном парке 
Воронежа (бывший «Динамо»). Мероприятие за-
планировано на 11.00 субботы, 25 мая.
Для гостей подготовили программу фестиваля 

инклюзивного творчества «ДОБРЫНЯПОМОГАЙ 
Fest.», концерт детских творческих самодеятель-
ных коллективов с вокальными и танцевальными 
номерами, фестиваль детских театральных кол-
лективов и около 100 тематических площадок, где 
горожан ждут игры и квесты, мастер-классы, вы-
ставки, фотозоны.

В ходе фестиваля подведут итоги городского ве-
лозабега, проводимого благотворительным фон-
дом помощи детям с онкологическими и иными 
тяжелыми заболеваниями «Добросвет».

МЕСТО  ДЛЯ ВСЕХ

ВСЕХ 
СОТРУДНИ-

КОВ СГОРЕВШЕ-
ГО ЦЕНТРА «МАГ-

НИТА» ТРУДО-
УСТРОИЛИ

Всех 900 сотрудников сгоревше-
го распределительного центра сети 
«Магнит» (АО «Тандер») в Новоус-
манском районе трудоустроили, со-
общили в пресс-службе компании во 
вторник, 14 мая. Работников опреде-
лили в магазины и распределитель-
ные центры сети в течение недели 
после пожара, сообщили корреспон-
дентам «Семерочки».

ных площадь горения уже составляла 
20 тыс. кв. м. Тушение осложняли боль-
шая площадь возгорания, специфиче-
ская конструкция здания, сильный бо-
ковой ветер и перебои в пожарном во-
доснабжении. В 8.00 огонь потушили. К 
ликвидации привлекли 124 человека и 
50 единиц спецтехники. Пострадавших 
нет. Специалисты устанавливают при-
чины пожара.

После ЧП губернатор Воронежской 
области Александр Гусев провел пе-
реговоры с руководством распреде-
лительного центра сети «Магнит» (АО 

«Тандер»). Руководители пообещали 
главе региона, что весь персонал тру-
доустроят.

В пресс-службе сети «Магнит» от-
метили, что логистические комплексы 
компании в соседних регионах приня-
ли персонал под перераспределенные 
объемы поставок. Сотрудникам предо-
ставили трансфер до места работы и вы-
платили командировочные расходы. На 
месте сгоревшего распределительного 
центра проводят изыскательные рабо-
ты. Специалисты выясняют, можно ли 
восстановить здание.
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здоровье

Начиная с 2016 года в регионе по-
этапно внедряют новую модель 
первичной медико-санитарной по-
мощи, главная задача которой — 
сокращение времени ожидания и 
повышение доступности медицин-
ских услуг с помощью «бережли-
вых» технологий. В пилотном ва-
рианте нововведение внедрили в 
воронежских городских поликли-
никах № 1, 3, 4 и 7, каждая из кото-
рых обслуживает более 100 тыс. че-
ловек. Проблемы очередей в них 
наиболее актуальны. Корреспон-
денты «Семерочки» выясняли, как 
в Воронеже становится доступнее 
медицинская помощь.
БЫ

СТ
РО

 И
 ЗД

ОР
ОВ

О
Минуя регистратуру

Поликлиника № 4 обслуживает 187 
тыс. человек, поликлиника № 7 — 175 
тыс. В день эти медучреждения принима-
ют до 4,5 тыс. пациентов, хотя рассчитаны 
не более чем на 700 посещений. Еще пару 
лет назад очередь в регистратуру с утра 
тянулась через весь холл. Медрегистра-
торы должны были одновременно отве-
чать на звонки, записывать пациентов на 
прием к врачам, выдавать талоны, нахо-
дить и приносить посетителям медкарты.

Сейчас можно записаться на прием к 
врачу, вообще не обращаясь в регистра-
туру: по телефону, на посту медсестры, че-
рез инфомат или сайт.

— Утвержден список специалистов 
первой очереди, к которым пациент мо-
жет записаться напрямую: это участковый 
врач, терапевт, гинеколог, стоматолог, пе-

диатр, ЛОР. К специалистам вто-
рой очереди можно записаться 
через участкового врача прямо 
у него в кабинете, — объяснил 
заместитель главного врача по 
городским поликлиникам № 7 и 
№ 21 Дмитрий Попович.

За картой в регистратуру тоже обра-
щаться не надо — ее заранее передадут 
в кабинет врача.

— У нас 52 % пациентов обращаются 
в поликлинику, минуя регистратуру. Че-
рез интернет в прошлом году записались 
к врачу около 140 тыс. человек. Сначала 
мы думали, что у старшего поколения этот 
способ не будет популярным, но выясни-
лось, что до 40 % пожилых людей запи-
сываются в электронном виде. В ближай-
шее время мы планируем создать лич-

ный кабинет для каждого па-
циента, где он сможет получать 
всю важную информацию. На-
пример, сразу видеть результа-
ты своих обследований, — сооб-
щил главный врач поликлиники 
№ 4 Сергей Бредихин.

Дозвониться в поликлинику легко 
благодаря многоканальной связи. Отве-
чают на звонки не медрегистраторы, а 
специалисты колл-центра. Обращения 
в 60–65 % случаев — справочного харак-
тера. Те, кто уже явился в поликлинику, 
могут обратиться с вопросом или прось-
бой на сестринские посты. Медсестра 
может выписать направление, справку, 
провести доврачебный осмотр пациента: 
измерить артериальное давление, пульс, 
рост, вес.

КАК 
МЕДПОМОЩЬ 

В ВОРОНЕЖСКИХ 
ПОЛИКЛИНИКАХ 

СТАНОВИТСЯ 
ДОСТУПНЕЕ

КАК 
МЕДПОМОЩЬ 

В ВОРОНЕЖСКИХ 
ПОЛИКЛИНИКАХ 

СТАНОВИТСЯ 
ДОСТУПНЕЕ
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  ЯЗЫКОМ ЦИФР

Дежурный врач
и помощь на дому

Благодаря предварительной записи 
на плановый прием пациент приходит в 
строго назначенное время. Возникшая 
живая очередь в пилотных поликлини-
ках — повод для разбирательства. Ес-
ли человеку нужна неотложная помощь, 
он не пройдет вне очереди, а попадет к 
дежурному врачу или в кабинет неот-
ложной помощи. Например, дежурный 
врач-терапевт поликлиники № 4 за год 
принял 16 тыс. пациентов, существенно 
разгрузив своих коллег.

— Когда я заболела, меня направили к 
дежурному врачу, а он — к неврологу, кото-
рый сразу назначил лечение. Получить по-
мощь по острой боли оказалось еще про-
ще: не нужно идти к участковому, брать та-
лончик к специалисту и приходить в дру-
гой день, — рассказала пациентка поли-
клиники № 7 Любовь Кривотулова.

Сами врачи все же предпочитают, что-
бы внеплановые посещения станови-
лись исключением. Поэтому приглаша-
ют прикрепленное население на диспан-
серизации и профосмотры, для которых 
выделены отдельные кабинеты. Многих 
пациентов удается обследовать после то-
го, как они вызвали врача на дом.

— Помощь на дому оказывают мо-
бильные бригады. Сведения о каждом 
пациенте такие специалисты передают 
участковым терапевтам, и после этого 
участковый врач уже без вызова прихо-
дит к больному на дом, контролирует ле-
чение. Особенно это касается хрониче-
ских больных. Посещения на дому при-
водят к тому, что у них отмечается мень-
ше обострений, сокращается количество 
повторных вызовов врача и скорой по-
мощи. Кроме того, такая система помог-
ла выявить целый пласт людей, которые 
десятилетиями не посещали поликли-
нику, — сообщил Сергей Бредихин.

Поскольку участковым врачам не 
приходится полдня ходить по вызо-
вам, прием в поликлинике они ведут 
на час дольше. А компьютеризация 
каждого рабочего места упрощает 
заполнение документов в электрон-

ном виде и оставляет до 50 % вре-
мени на общение с пациентом.

Медсестра с шагомером

Чтобы победить очереди в кабинет за-
бора крови, тоже ввели предварительную 
запись. А еще оборудовали рабочие ме-
ста так, чтобы медсестрам не нужно бы-
ло перемещаться во время работы. Ведь 
раньше, как показал шагомер, они прохо-
дили по кабинету несколько километров. 
Сокращение трудозатрат привело к тому, 
что интенсивность работы выросла в два 
раза: в поликлинике № 4 было 200 забо-
ров в день, теперь — до 480. 

Поначалу руководству и персоналу 
пилотных поликлиник не верилось, что 
в результате простого хронометрирова-
ния привычных манипуляций можно по-
высить эффективность труда. Но оказа-
лось, что организация рабочего места, 
действия строго по инструкции и отсут-
ствие лишних движений позволяют за-
метно уменьшать трудозатраты, при этом 
принимая больше пациентов. 

В неврологическом отделении днев-
ного стационара поликлиники № 4 мед-
сестра с помощью шагомера выяснила, 
что за смену впустую проходит огромное 
расстояние, входя в каждую палату и воз-
вращаясь из нее в процедурный кабинет. 

— Мы хотим пробить стены между па-
латами: получится единая стерильная зо-
на, и медсестре во время работы не при-
дется покидать ее и выходить в кори-
дор. Мы уже подсчитали, что затраты бу-
дут оправданными, — отметила заведую-
щая неврологическим отделением днев-
ного стационара Наталья Колесникова.

«Больница» в поликлинике

В крупных поликлиниках имеются 
подразделения паллиативной помощи, 
гериатрическая служба, отделения реа-
билитации. Дневные стационары позво-
ляют многим пациентам получать факти-
чески больничное лечение.

Александра Корнева вот уже лет де-
сять регулярно поддерживает здоровье 
в дневном стационаре поликлиники № 4.

— С утра у меня капельница в невро-
логии, потом массаж, а в два часа — уко-
лы, которые назначаются при заболева-
нии глаз. Если бы их не делали в моей по-
ликлинике, пришлось бы ехать в област-
ную офтальмологическую клинику, это для 
меня тяжело, — призналась пациентка.
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Воронежстат провел исследование уровня 
удовлетворенности семей региона качеством и 
доступностью медпомощи в поликлинике, к ко-
торой они прикреплены, в 2017 году.

Удовлетворены 
обслуживанием 
в поликлиниках

Из них не 
в полной 
мере

Не посещают 
поликлинику

Неудовлетворенные 
пациенты

Работа 
специалистов

Длительность 
ожидания
Отсутствие оборудования 
и лекарств

Условия для 
ожидания приема

Плохая работа 
среднего медперсонала

Плохая работа 
участкового врача

Доступный стационар

— Неврологические койки, а их у нас 20, 
очень востребованы, так что ждать 
лечения приходится почти неделю. 
Но в острой ситуации мы принима-
ем сразу. Никаких лекарств паци-
енты сами не покупают, препараты 
назначает врач-невролог, — рас-
сказала Наталья Колесникова.

Мультидисциплинарная бригада от-
деления реабилитации поликлиники № 7 
в марте 2019 года заняла первое место в 
Москве на всероссийском конкурсе, по-
священном реабилитации больных ин-
сультом. Они разработали оптимальные 
методики краткосрочной и долгосрочной 
реабилитации.

— К нам поступает около 1,3 тыс. па-
циентов в год после инсультов и инфар-
ктов. Они ставятся на учет у невролога и 
кардиолога, а затем их осматривает муль-
тидисциплинарная бригада. Для пациен-
тов разрабатывается программа реабили-
тации, — пояснила заведующая отделе-
нием медреабилитации Ольга Матвеева.

повторных вызовов врача и скорой по-
мощи. Кроме того, такая система помог-
ла выявить целый пласт людей, которые 
десятилетиями не посещали поликли-
нику, — сообщил Сергей Бредихин.

Поскольку участковым врачам не 
приходится полдня ходить по вызо-
вам, прием в поликлинике они ведут 
на час дольше. А компьютеризация 
каждого рабочего места упрощает
заполнение документов в электрон-

ном виде и оставляет до 50 % вре-
мени на общение с пациентом.

Элементы бережливости

В пилотных поликлиниках процесс 
внедрения «бережливых» технологий не 
завершен, ведь систему можно до беско-
нечности развивать и совершенствовать, 
тиражировать ее на структурные подраз-
деления. Но опыт воронежских «пилот-
ников» уже сейчас перенимают город-
ские и районные поликлиники. Удобно 
было бы создать и внедрить единую мо-
дель, но это невозможно: медучреждения 
сильно различаются между собой. Мно-
гое зависит и от материально-техниче-
ской базы: не каждое учреждение потя-
нет тотальную компьютеризацию и мно-
гоканальную связь. Кадровая ситуация, и 
особенно проблема узких специалистов, 
в поликлиниках региона тоже имеет раз-
ную степень остроты.

— Если не хватает узких специалистов, 
можно использовать квоты в областную 
поликлинику и диагностический центр, 
они есть в каждой поликлинике. Участ-
ковый врач может туда записать паци-
ента по направлению лечащего 
врача, — сказала начальник от-
дела специализированной и вы-
сокотехнологичной медицинской 
помощи регионального департа-
мента здравоохранения Надежда 
Остроушко.

Медики настаивают: нужно раз в два 
года проходить диспансеризацию и раз 
в три года — профосмотр. Кроме того, 
есть скрининги на колоректальный рак, 
рак шейки матки, молочной железы. Для 
консультаций привлекаются специали-
сты областного уровня — из диагности-
ческого центра, областной больницы № 1, 
онкодиспансера и других областных уч-
реждений, а также БСМП.

— Даже обычный опрос может вы-
явить так называемые симптомы ма-
лой тревоги, на которые человек обыч-
но не обращает внимания. Самое опас-
ное — гипертония и подозрение на зло-
качественные образования. Этим паци-
ентам нужны своевременная диагности-
ка, комплекс исследований, чтобы в слу-
чае онкологии пациент быстро попал на 
этап онкодиспансера, где ему будет ока-
зана специализированная помощь, — 
подчеркнула Надежда Остроушко.

Кроме мобильных ФАПов, в реше-
нии проблем повышения доступности 
медицинской помощи воронежцам ис-
пользуются возможности приобретен-
ных ранее мобильных комплексов, те-
лемедицинские технологии, дистанци-
онная расшифровка и централизация 
отдельных видов функциональных, ин-
струментальных и лабораторных иссле-
дований на базе крупных областных уч-
реждений. 

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

СЕМЬ СОБЫТИЙ, КОТОРЫЕ «СЕМЕРОЧКА» РЕКОМЕНДУЕТ ПОСЕТИТЬ В ВЫХОДНЫЕ

 площадь Ленина

 17 мая — 16.00–20.30
18 мая — 12.00–14.30

 бесплатно

С 15 по 18 мая в Воронеж приедут веду-
щие военные оркестры страны — в эти дни 
пройдет международный конкурс исполни-
телей на духовых и ударных инструментах и 
детских духовых оркестров «Воронежские 
духовые ассамблеи имени Валерия Халило-
ва — 2019». В пятницу на площади Ленина 
пройдут конкурсные выступления духовых 
коллективов и концерт оркестра штаба Юж-
ного военного округа. А в субботу воронеж-
цы смогут услышать сводный оркестр и хор, 
концерт духовой музыки с участием военно-
го оркестра в/ч 06 984 ВМФ РФ, а также ор-
кестр московских кадетов и ансамбль мажо-
реток (Московская область).

  ВЫСТУПЛЕНИЕ ДУХОВЫХ 
  ОРКЕСТРОВ 0+

 все музеи Воронежа, 
кроме музея-диорамы

 18 мая

 бесплатно

Традиционная акция «Ночь музеев» охватит 
почти все районы города. Одна из самых круп-
ных встреч пройдет в музее Крамского с 15.00 
до 23.00. Во время экскурсии по экспозиции со-
трудники музея расскажут о формуле автопор-

трета у голландских живописцев XVII века. В 
16.00 на втором этаже отроется фотовыставка 
#ПОдойдиБЛИЖЕ, в 19.00 зрители увидят тан-
цевально-костюмированное шоу и поучаствуют 
в мастер-классе от студии «Каменный мост», а 
в 19.30 начнется лекция об использовании зо-
лота в средневековой живописи.

В краеведческом музее (ул. Плеханов-
ская, 29) «Ночь музеев» стартует в 16.00. Зри-
тели увидят проект «Театр исторических ко-
стюмов», поучаствуют во флэшмобе, увидят 
выступление артистов Воронежского русско-
го народного хора им. Массалитинова. В 20.00 
начнется лекция «Между красными и белы-
ми» о Воронеже в период Гражданской вой-
ны, а в 21.00 — лекция по истории здания му-
зея с элементами квеста.

Полную программу мероприятия можно 
посмотреть на сайте https://museumnight.
culture.ru/

 сбор в 9.00 по адресу: ул. Свободы, 
59, оттуда автобус поедет в Дубовку

 19 мая

 бесплатно

Мемориальная зона в Дубовке — самое 
известное место поисков захоронений жертв 
политических репрессий 1930-х годов. Здесь 
на Аллее Скорби перезахоронены останки 
3238 человек. 19 мая в парке пройдет суб-
ботник, в котором может принять участие 
каждый желающий. Во время мероприя-
тия руководитель движения «Мемориал» 
Вячеслав Битюцкий проведет лекцию-экс-
курсию о возникновении этого трагическо-
го места. Организаторы просят заранее со-
общать об участии в субботнике по телефо-
ну 8 (920) 210-95-98.

 Камерный театр (ул. Карла Маркса, 55а)

 18 мая, в 14.00 

 вместо билета — чашка чая 
или кофе в театральном кафе

Воронежцам покажут видеозапись культового спекта-
кля Михаила Бычкова «Электра и Орест» — современное 
переосмысление древнегреческой трагедии Еврипида. 
Вход по предварительной записи по телефону 280-12-70.

ЭКО-УИКЭНД

 пятачок у памятника Высоцкому 
(ул. Карла Маркса, 82)

 18 мая, с 14.00 до 17.00

 бесплатно

Воронежцев приглашают на фримаркет 
— бесплатную ярмарку свободного непря-
мого обмена вещами и одеждой, на которую 
горожане приносят то, чем хотят поделиться, 
и забирают то, что принесли другие. На фри-
маркете горожане получат бесплатные юри-
дические консультации специалистов воро-
нежского Дома прав человека и проконсуль-
тируются с терапевтом Воронежского област-
ного центра медицинской профилактики.

 книжный клуб «Петровский»

 19 мая в 12.30

 бесплатно

Ведущий российский экономист, про-
фессор и руководитель департамента ми-
ровой экономики НИУ ВШЭ Леонид Григо-
рьев в рамках проекта «Открытое простран-
ство» прочитает лекцию «Неравенство в ми-
ре: страны и социальные слои». Организато-
ры просят заранее записываться на лекцию 
по телефону 8 (909) 214-15-45.

  ЛЕКЦИЯ О НЕРАВЕНСТВЕ 12+

  НОЧЬ МУЗЕЕВ 6+

  ВИДЕОАНТОЛОГИЯ «ЭЛЕКТРА И ОРЕСТ» 16+

  ФРИМАРКЕТ 6+

  ЛЕКЦИЯ ЭКОЛОГА 6+

 Дом прав человека (ул. Цюрупы, 34, 2 этаж)

 19 мая, 17.00

 бесплатно

В рамках фестиваля «Город прав» общественник и эколог, 
руководитель проекта по морскому мусору и микропластику 
Елизавета Меринова проведет лекцию-семинар «Каждый мо-
жет быть экологом» об актуальных экологических проблемах 
и методах их решения. В частности, расскажет о том, как оце-
нивать качество воды и находить микропластик в косметике. 

  СУББОТНИК 
  В МЕМОРИАЛЬНОЙ 
  ЗОНЕ ДУБОВКИ 12+
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ПОДГОТОВИЛА   Евгения ПОЛУХИНА    //    фото из архива

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ

Сергей 
ДУКАНОВ, 
кандидат 
юридических 
наук, доцент 
юрфака ВГУ

Юрий 
ТРЕЩЕВСКИЙ, 
завкафедрой 
экономики и 
управления 
организациями 
экономи-
ческого факуль-
тета ВГУ

Дмитрий 
ЛОМСАДЗЕ,
экономист, 
директор Центра 
межрегио-
нальных 
исследований 
ВГУ

— Подобные решения 
направлены исключитель-
но на лоббирование интере-
сов крупного и среднего биз-
неса и не вписываются в мо-
дель развития малого. Боль-
шим компаниям, сетевикам 
конкуренция не нужна. Это 
повлечет за собой рост цен. 
Кто останется в конкурент-
ной борьбе победителем, 
тот и будет диктовать усло-
вия. При этом маркирован-
ные товары достаточно зна-
чимы. Отказаться от них по-
требитель не сможет, поэто-
му будет вынужден пере-
плачивать. Я изучал зару-
бежный опыт. Могу сделать 
вывод, что мы не сможем до-
биться снижения цен и по-
вышения качества товаров 
— за счет сокращения кон-
куренции это невозможно.

— Это лишние проблемы 
для малого бизнеса. Такие 
предприниматели, как пра-
вило, не держат бухгалте-
рию. Если инициативу при-
мут, на них обрушится куча 
бумаг, потребуются допол-
нительные трудозатраты. 
Сам предприниматель не 
сможет и бизнес, и бухгал-
терию тащить на себе. Идет 
вытеснение с рынка малого 
бизнеса. Те, кто уже на пре-
деле, просто уйдут.

Мы придем к увеличе-
нию теневого рынка. Спрос 
на контрафакт всегда выше. 
Мелкорозничную торговлю 
вытеснят, в особенности ес-
ли мы говорим о Воронеже 
или районных центрах. В 
селах маленькие магазины 
останутся — логистика не 
предполагает, что туда зай-
дут крупные сетевые ритей-
леры.

ЛОББИРОВАНИЕ
ИНТЕРЕСОВ СЕТЕВИКОВ

КИПА БУМАГ

ТЕНЕВОЙ РЫНОК 
ВЫРАСТЕТ

СЛОВО БИЗНЕСУ

Константин 
КОРНЕВ, 
директор 
областного 
центра 
поддержки 
предприни-
мателей

— Эта инициатива для 
предпринимателей, в част-
ности работающих в Воро-
нежской области, точно не 
принесет ничего хорошего. 
Люди будут просто уходить 
из бизнеса. Кто попытается 
сопротивляться, стагниру-
ет. Бизнес существует, ког-
да у него есть прибыль, ко-
торую он может конверти-
ровать в новые проекты. У 
нас же народ доедает по-
следнее. Завышать цены 
малому бизнесу не позво-
лит рынок.

ЛЮДИ БУДУТ
УХОДИТЬ ИЗ БИЗНЕСА

Юрий 
ГОНЧАРОВ, 
президент 
Союза 
«Торгово-
промышленная 
палата 
Воронежской 
области»

— Торгово-промышлен-
ная палата Воронежской об-
ласти, выражая консолиди-
рованное мнение региональ-
ного бизнеса, оценивает дан-
ную законотворческую ини-
циативу Минфина отрица-
тельно. По нашим прогнозам, 
такие нововведения прине-
сут гораздо больше потерь 
для экономики нашей об-
ласти и страны в целом, чем 
пользы для нее, и весьма не-
гативно скажутся на состоя-
нии нашего малого бизнеса. 
Отмена специального нало-
гового режима для неболь-
ших предприятий может при-
вести к тому, что налоговая 
нагрузка на них увеличится 
в несколько раз, а доходы от 
бизнеса, соответственно, су-
щественно уменьшатся.

ПОТЕРИ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ

— Другие маркируемые 
товары часто продаются 
в магазинах с широким 
ассортиментом. Соот-
ветственно, торговым 
точкам пришлось бы 
вести раздельный учет 

маркируемых и немар-
кируемых товаров, чтобы 

применять ЕНВД. В слу-
чаях с меховыми изделиями, 

обувью и лекарствами такой пробле-
мы не возникнет, — цитируют феде-
ральные СМИ решение министерства.

Зачем это необходимо?

Сама по себе маркировка направле-
на на борьбу с контрафактной продукци-
ей. К примеру, сейчас в Россию ввозит-
ся много подделльных лекарств. Их про-
изводители не покупают лицензию и не 
платят налоги, а главное — не контро-
лируется качество препаратов. Марки-
ровка — это цифровой код, который по-
зволит получить полную информацию о 
продукте. Она будет доказывать, что то-
вар легальный.

При этом система ЕНВД и патентов 
требует минимум отчетности. Надзор со 
стороны контролирующих органов ми-
нимален. В такой ситуации недобросо-
вестным бизнесменам проще нелегаль-
но продавать продукцию без обязатель-
ной маркировки, то есть нарушать закон. 
Таким образом, специальный налоговый 
режим помешает борьбе с контрафактом.

На трех категориях Минфин оста-
новился потому, что именно в торгов-
ле обувью, мехами и лекарствами не-
добросовестная конкуренция наибо-
лее высока.

Как это отразится 
на предпринимателях?

Бизнесменам, которые попадают 
под нововведение, придется перей-
ти со специального налогового режи-
ма на упрощенный. По подсчетам «Опо-
ры России», при переходе с патента на 
упрощенку потери предпринимателей 
составят от 23% до 109 % в зависимо-
сти от товарооборота.

Как это отразится 
на покупателях?

Продавцы обуви и меховых изделий, 
возможно, повысят цены на свои това-
ры, чтобы компенсировать затраты из-за
ужесточившейся системы налого-
обложения. Существенно повысить це-
ны они не смогут — не позволит кон-
куренция, но небольшой рост можно 
ожидать. Другая ситуация с жизненно 
необходимыми лекарственными сред-
ствами. Цены на них регулируются го-
сударством, поэтому аптеки не смогут 
поднять их выше, чем установлено за-
конодательством.

Какая 
система 
действует 
сейчас?

Для владельцев малень-
ких магазинов действу-
ют специальные налого-
вые режимы. Если пло-
щадь помещения менее 
150 кв. м, а численность 
сотрудников не превы-
шает 100 человек, орга-
низация может платить 
единый налог на вменен-
ный доход (ЕНВД). Сумма 
платежей не зависит от факти-
ческих доходов бизнеса. Предприни-
матель платит от 7,5  до 15 % вмененного 
дохода (рассчитывается по базовой до-
ходности конкретного вида деятельно-
сти с учетом численности сотрудников. 
— Прим. «7») — ставку устанавливают 
власти региона.

Кроме того, индивидуальные пред-
приниматели могут использовать па-
тентную систему. Эта форма подходит 
для организаций, в которых работа-
ют до 15 человек, а выручка не превы-
шает 60 млн рублей. Бизнесмен платит 
6 % потенциально возможного годово-
го дохода, установленного региональ-
ными властями.

Что предлагается?

Изначально Минфин планировал 
отменить ЕНВД и патенты для мало-
го бизнеса, который торгует всей мар-
кированной продукцией (сейчас обя-
зательная маркировка предполагается 
только для табачных изделий и меха, но 
к концу года перечень расширится. — 
Прим. «7»). Однако с резкой критикой 
законопроекта выступило бизнес-сооб-
щество. В частности, «Опора России» и 
Торгово-промышленная палата заяви-
ли, что Минфин фактически убивает ма-
лый бизнес. В итоге министерство по-
шло на уступки — было решено запре-
тить специальный режим только пред-
принимателям, которые торгуют тремя 
видами товаров, подлежащими марки-
ровке, — мехами, обувью и лекарства-
ми. Для остальных система останется 
прежней.

На трех категориях Минфин остано-
вился потому, что они преимуществен-
но продаются в мономагазинах, где тор-
гуют одним товаром.

ДЕРЖИМ 
МАРКУ?
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Какая 
система 
действует 

ПЯТЬ 
НАИВНЫХ 

ВОПРОСОВ ПРО 
ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ 

МАРКИРОВКУ 
ТОВАРОВ

Минфин намерен за-
претить вмененную 
и патентную системы 
налогообложения для 
предпринимателей, кото-
рые торгуют всей маркирован-
ной продукцией. Зачем необходимы 
подобные изменения, как это отра-
зится на бизнесе, а также к чему 
приведут нововведения, разобралась 
«Семерочка».

НА КАКИЕ ТОВАРЫ 
ПРЕДУСМОТРЕНА 
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ 
МАРКИРОВКА

С 1 июля 2019 года обязательную 
маркировку вводят для обуви. С де-
кабря 2019 — для парфюмерии, шин 
и пневмопокрышек, некоторых ви-
дов одежды и белья, фотоаппаратов. 
Предполагается, что к 2024 году мар-
кировку введут для всех товаров.

СПРАВКА
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-ГУБЕРНИЯ МАТЧ!

РОССИЯ-1

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ЗВЕЗДА

ТВ-3

СТС

КУЛЬТУРА

ЧЕ

ТНТ

2Х2

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

КАРУСЕЛЬ

ПЯТНИЦА

понедельник // 20 мая 2019  г.

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 

3.00 Новости
9.25 «Сегодня 20 мая. День 

начинается» 6+

9.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 17.00, 18.25 
«Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.30 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
21.30 Сериал «МАМА ЛОРА» 16+

23.30 «Большая игра» 12+

0.30 «Познер» 16+

1.30 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

4.15 «Контрольная закупка» 6+

5.10, 3.10 Сериал «АДВОКАТ» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8.10 «Мальцева» 12+

9.00 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

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

10.20 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00, 16.25, 1.20 «Место 
встречи» 16+

17.10 «ДНК» 16+

18.10 «Основано на реальных 
событиях» 16+

19.40 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

21.45 Сериал «КОНСУЛЬТАНТ. 
ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» 16+

0.10 «Поздняков» 16+

0.25 «Еще раз про Любовь...» 0+

5.00, 9.00 «Военная тайна» 16+

6.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ПАР-
КЕР» 16+

22.20 «Водить по-русски» 16+

0.30 Худ. фильм «ГОНКА» 16+

2.40 Худ. фильм «РЕ-
ПОРТЕРША» 16+

4.15 «Территория за-
блуждений» 16+

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 
20.00 «Вести»

9.55 «О самом главном» 12+

11.45 «Судьба человека» 12+

12.50, 18.50 «60 минут» 12+

14.45 «Кто против?» 12+

17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «ВСЕ МОГЛО 
БЫТЬ ИНАЧЕ» 12+

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.00 Сериал «МОРОЗОВА» 12+

6.00 «Ералаш» 0+

6.45 Мультфильм «Рога 
и копыта» 0+

8.30 «Том и Джерри» 0+

9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+

10.00 Мультфильм «Кролик 
Питер» 6+

11.55 Худ. фильм «ФАН-
ТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА» 12+

14.00 Сериал «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

18.05 Сериал «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

21.00 Худ. фильм «СТАР-
ТРЕК» 16+

23.30 «Кино в деталях» 18+

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

2.25 Худ. фильм «БРАТЬЯ 
ИЗ ГРИМСБИ» 18+

3.40 Сериал «ХРОНИКИ 
ШАННАРЫ» 16+

4.55 «Мистер и миссис Z» 12+

7.00 «ТНТ. Best» 16+

9.00, 12.30, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

13.30 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

15.00 Сериал «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

17.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Сериал «ТОЛЯ-РОБОТ» 16+

20.45 «Где логика?» 16+

22.00 «Однажды в России» 16+

1.00 «Песни» 16+

2.45 «Открытый микрофон» 16+

6.00 «Настроение»
8.00 Худ. фильм «ХОД 

КОНЕМ» 0+

9.35 «Роман Карцев. Шут 
гороховый» 12+

10.55 «Городское собрание» 12+

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

11.50 Сериал «ДЕТЕК-
ТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+

13.35 «Мой герой. Евгений 
Сидихин» 12+

14.50 «Город новостей»
15.05, 2.15 Сериал 

«ДОКТОР БЛЕЙК» 12+

17.00 «Естественный отбор» 12+

17.50 Сериал «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
ТРЕНИНГ» 12+

20.00 «Петровка, 38» 16+

20.20 «Право голоса» 16+

22.30 «Мусорная революция» 16+

23.05 «Знак качества» 16+

0.35 «90-е. Криминаль-
ные жены» 16+

1.25 «Письмо товарища 
Зиновьева» 12+

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

6.35 «Пешком... Москва 
Гиляровского»

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Легенды мирового кино. 

Джина Лоллобриджида»
8.00 Сериал «СИТА И РАМА»
8.45 «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау»
9.15 «Предки наших предков»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 «ХХ век. По страницам 

«Голубой книги»
12.10 «Дороги старых мастеров. 

Магия стекла»
12.25, 18.45, 0.20 «Власть 

факта. Империя монголов»
13.10, 2.15 «Контрасты и ритмы 

Александра Дейнеки»
13.50 «Луна. Возвращение»
14.20, 20.45 «О чем молчат львы»
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15.40 «Агора»
16.45 «Культурная полиция. 

Охотники за искусством»
17.30, 1.00 «Мировые сокровища»
17.50 Исторические концерты. 

Артур Рубинштейн
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 Сериал «БЕЗ ВИНЫ 

ВИНОВАТЫЕ» 16+

23.00 «Дом архитектора»
23.50 «Магистр игры»

6.30, 7.30, 18.00, 23.15, 
5.55 «6 кадров» 16+

6.50 «Удачная покупка» 16+

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

7.45, 5.05 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

8.45 «Давай разведемся!» 16+

9.45, 4.15 «Тест на 
отцовство» 16+

10.50, 2.55 «Реальная 
мистика» 16+

13.35 Сериал «МОЙ ЛИЧ-
НЫЙ ВРАГ» 16+

19.00 Сериал «ВОПРЕКИ 
СУДЬБЕ» 16+

0.30 «Муж напрокат» 16+

6.00 «Домашняя кухня» 16+

5.00, 7.30, 9.30 «Утро 
вместе» 12+

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

11.00, 0.30 «Лубянка-6» 16+

11.45 «Компас потребителя» 12+

12.15 «Формула здоровья» 12+

12.45 «Адрес истории» 12+

13.00 «Открытая наука» 12+

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

14.30 «Да! Еда!» 12+

14.45, 3.45 «Марафон» 12+

15.45, 0.15 «Звездное 
интервью» 12+

16.30 «Такси-2» 12+

17.00 «Заметные люди» 12+

17.45 «Четвертая студия» 12+

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

19.00, 21.00, 2.00 
«Магистраль» 12+

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

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

20.15, 22.15, 3.15 
«Такие разные» 12+

22.45 Худ. фильм «СТРАН-
НИК» 16+

1.15 «Улыбнитесь, каскадеры!» 12+

5.00, 9.50 Мультфильмы 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Хэтчималс. Приключения 
в Хэтчитопии» 0+

7.40 «Лео и Тиг» 0+

9.10 «Деревяшки» 0+

9.20 «Давайте рисовать!» 0+

10.25 «Роботы-поезда» 0+

11.00 «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья» 0+

11.30 «Четверо в кубе» 0+

12.15 «Тобот Атлон» 6+

12.40 «Ниндзяго» 6+

13.05 «Смешарики. ПИН-код» 6+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Свинка Пеппа» 0+

14.55 «Приключения Тома 
и Джерри» 6+

16.10 «Клуб Винкс» 6+

16.35 «Приключения Барби 
в доме мечты» 0+

16.55 «Лунтик и его друзья» 0+

18.10 «Нелла — отважная 
принцесса» 0+

19.00 «Ми-ми-мишки» 0+

20.20 «Пластилинки» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Барбоскины» 0+

22.25 «Инфинити Надо» 6+

22.50 «Новые Луни Тюнз» 6+

23.55 Мультсериал «Врумиз» 0+

1.05 «Детектив Миретта» 6+

2.45 «Лентяево» 0+

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 13.00, 18.00, 

21.15 Новости дня
8.20, 10.05, 13.15, 14.05 Се-

риал «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 16+

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

18.50 «Сталинградская битва» 12+

19.40 «Скрытые угрозы» 12+

20.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+

21.25 «Открытый эфир» 12+

23.00 «Между тем» 12+

23.30 Сериал «СМЕРШ» 16+

3.40 Худ. фильм «ФРАНЦУЗ-
СКИЙ ШПИОН» 16+

5.15 «Прекрасный полк. Софья» 12+

6.45 «Черепашки-ниндзя» 12+

7.35, 12.25 «Время 
приключений» 12+

8.30, 4.10 «2x2 Music» 16+

9.00, 2.50 «Царь горы» 16+

10.20 «Бешеные кролики» 12+

10.45 «Вся правда о медведях» 12+

11.25 «Кунг-фу Панда» 12+

13.20 «Шоу Кливленда» 16+

15.05 «Рассол и Арахис» 16+

16.00 «Аватар» 12+

16.55 «Футурама» 16+

17.50 «Хиты нон-стоп» 16+

19.40, 21.50 «Симпсоны» 16+

20.55 «Гриффины» 16+

22.45 «Подозрительная Сова» 16+

23.15 «МульТВ» 16+

23.45 «Конь БоДжек» 16+

0.10, 5.35 «Шведские стволы» 16+

0.40 «Город Лунного луча» 18+

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

5.20 Сериал «СТРАЖИ 

ОТЧИЗНЫ» 16+

6.30, 9.25, 13.25 Сериал 

«ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

19.00, 0.25 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

1.10, 3.25 Сериал «ДЕ-

ТЕКТИВЫ» 16+

5.00 «Барышня-крестьянка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

9.30, 20.00 «Орел и решка» 16+

19.00 «Мегаполисы на хайпе» 16+

21.00 «Инсайдеры» 16+

23.00 «Теперь я босс» 16+

0.00 «Аферисты в сетях» 16+

1.00 «Пятница News» 16+

1.30 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

6.00 Мультфильмы

7.30, 19.30, 1.00 «До-

рожные войны» 16+

12.00 «За гранью реального» 16+

13.00 «Идеальный ужин» 16+

15.00 Сериал «ВОСЬМИ-

ДЕСЯТЫЕ» 12+

18.30, 22.30 «Опасные связи» 16+

20.30 «Решала» 16+

23.00 «Опасные связи» 18+

0.00 «+100500» 18+

1.30 Сериал «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

3.00 Худ. фильм «КАРТОЧ-

НЫЙ ДОМИК» 16+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30 «Капитаны» 12+

7.00, 8.05, 10.00, 11.55, 
13.50, 16.05, 18.20, 
20.55 Новости

7.05, 18.25, 0.50 
«Все на Матч!»

8.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» — «Аталанта» 0+

10.05 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» — «Атлетик» 0+

12.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» — «Интер» 0+

13.55 Хоккей. Чемпионат мира. 
Австрия — Чехия 0+

16.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия — Швейцария 0+

18.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Ру-
бин» — «Анжи»

21.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада — Дания

23.40 «Тотальный футбол»
1.20 Хоккей. Чемпионат 

мира. Франция — 
Великобритания 0+

3.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Австрия — Италия 0+

5.40 «Братислава. Live» 12+

6.00 Мультфильмы 0+

9.20, 17.35 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

12.00  «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

17.00 Сериал «ОЧЕВИДЦЫ» 16+

18.40 Сериал «КОСТИ» 12+

21.15 Сериал «ГРИММ» 16+

23.00 Худ. фильм «НЕ ПОЙ-
МАН — НЕ ВОР» 16+

2.00 Сериал «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+

5.30 «Тайные знаки» 12+

+22 °С 4-8 М/С 51 %
+11°С 753 мм рт. ст.
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6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+

8.45 Худ. фильм «ЗОЛО-
ТАЯ МИНА» 0+

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

11.50 Сериал «ДЕТЕК-
ТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+

13.40 «Мой герой. Виктор 
Цвиркун» 12+

14.50 «Город новостей»
15.05, 2.15 Сериал 

«ДОКТОР БЛЕЙК» 12+

17.00 «Естественный отбор» 12+

17.50 Сериал «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
ТРЕНИНГ» 12+

20.00 «Петровка, 38» 16+

20.20 «Право голоса» 16+

22.30 «Осторожно, мошенники! 
Бандитская аренда» 16+

23.05 «Женщины Василия 
Шукшина» 16+

0.35 «Прощание. Любовь 
Полищук» 16+

1.25 «Маршала погубила 
женщина» 12+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 

3.00 Новости
9.25 «Сегодня 21 мая. День 

начинается» 6+

9.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 17.00, 18.25 
«Время покажет» 16+

15.15, 3.50 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.05 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
21.15 Чемпионат мира по хоккею. 

Сборная России — сбор-
ная Швеции. Прямой 
эфир из Словакии

23.30 «Большая игра» 12+

0.30 «Вечерний Ургант» 16+

1.00 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Черепашки-ниндзя» 12+

7.35, 11.25 «Кунг-фу Панда» 12+

8.30, 4.10 «2x2 Music» 16+

9.00, 2.50 «Царь горы» 16+

10.20 «Бешеные кролики» 12+

10.45 «Вся правда о медведях» 12+

12.25 «Время приключений» 12+

13.20 «Шоу Кливленда» 16+

15.05 «Рассол и Арахис» 16+

16.00 «Аватар, легенда об Аанге» 12+

16.55, 19.40, 21.50 
«Симпсоны» 16+

18.45 «Футурама» 16+

20.55 «Гриффины» 16+

22.45 «Осторожно, земляне!» 16+

23.15 «Подозрительная Сова» 16+

23.45 «Конь БоДжек» 16+

0.10, 5.35 «Шведские стволы» 16+

0.40 «Город Лунного луча» 18+

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

5.20 Сериал «СТРАХ В 
ТВОЕМ ДОМЕ» 16+

8.35, 9.25 Сериал 
«СНАЙПЕРЫ» 16+

13.25, 16.45, 17.40 Сериал 
«НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

19.00, 0.25 Сериал «СЛЕД» 16+

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

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

6.35 «Пешком... Гороховец 
заповедный»

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Легенды мирового кино. 

Павел Кадочников»
8.00 Сериал «СИТА И РАМА»
8.45, 23.00 «Дом архитектора»
9.10, 22.10 Сериал «БЕЗ 

ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ» 16+

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 «Каникулы в Москве»
12.20, 18.40, 0.30 «Тем 

временем. Смыслы»
13.10 «Мы — грамотеи!»
13.50 «Поиски жизни»
14.20, 20.45 «О чем молчат львы»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.20 Сериал «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ» 0+

17.55 Исторические концерты. 
Альфред Брендель

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Искусственный отбор»
23.50 «Счастливый билет 

Бориса Васильева»
2.15 «Гений русского модерна. 

Федор Шехтель»

6.30, 7.30, 18.00 «6 кадров» 16+

6.50 «Удачная покупка» 16+

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

7.40, 5.20 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

8.40 «Давай разведемся!» 16+

9.40, 4.30 «Тест на отцовство» 16+

10.45, 2.55 «Реальная мистика» 16+

13.50 Сериал «ЦЕНА 
ПРОШЛОГО» 16+

19.00 Сериал «ДОМ НАДЕЖДЫ» 16+

23.05 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

0.30 «Муж напрокат» 16+

6.00 «Домашняя кухня» 16+

5.00 «Барышня-крестьянка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

9.30 «Орел и решка» 16+

19.00 «Кондитер» 16+

20.00 «На ножах» 16+

21.00 «Инсайдер» 16+

0.00 «Аферисты в сетях» 16+

1.00 «Пятница News» 16+

1.30 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

5.00, 7.30, 9.30 «Утро 
вместе» 12+

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

11.00, 0.30 «Тайны века» 16+

12.15, 18.00 «Область спорта» 12+

12.30, 14.45 «Магистраль» 12+

12.45, 15.00 «Полицейский 
вестник» 12+

13.00, 3.45 «Открытая наука» 12+

13.30, 18.15 «Такие разные» 12+

14.30, 19.00 «Точка 
зрения ЛДПР» 12+

15.15 «Мастер-класс» 12+

16.30 Сериал «ТАКСИ-2» 12+

17.00, 1.30 «Заметные люди» 12+

17.45, 2.15 «Собрание 
сочинений» 12+

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

19.15 «Актуальное интервью» 12+

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

20.15, 22.15, 3.15 «Футбол 
губернии» 12+

21.00 «Крупным планом» 12+

22.45 Худ. фильм «РАС-
ПИСАНИЕ НА 
ПОСЛЕЗАВТРА» 16+

5.00, 9.20 Мультфильмы 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Хэтчималс. Приключения 
в Хэтчитопии» 0+

7.40 «Лео и Тиг» 0+

9.10 «Деревяшки» 0+

10.25 «Роботы-поезда» 0+

11.00 «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья» 0+

11.30 «Четверо в кубе» 0+

12.15 «Тобот Атлон» 6+

12.40 «Ниндзяго» 6+

13.05 «Смешарики. ПИН-код» 6+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Свинка Пеппа» 0+

14.55 «Приключения Тома 
и Джерри» 6+

15.40 «Лабораториум» 0+

16.10 «Клуб Винкс» 6+

16.35 «Приключения Барби 
в доме мечты» 0+

16.55 «Лунтик и его друзья» 0+

18.10 «Нелла — отважная 
принцесса» 0+

19.00 «Ми-ми-мишки» 0+

20.20 «Пластилинки» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Барбоскины» 0+

22.25 «Инфинити Надо» 6+

22.50 «Новые Луни Тюнз» 6+

23.55 «Врумиз» 0+

1.05 «Детектив Миретта» 6+

2.45 «Лентяево». ТВ-шоу 0+

5.10, 3.00 Сериал «АДВОКАТ» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8.10 «Мальцева» 12+

9.00 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

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

10.20 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00, 16.25, 1.05 «Место 
встречи» 16+

17.10 «ДНК» 16+

18.10 «Основано на реальных 
событиях» 16+

19.40 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

21.45 Сериал «КОНСУЛЬТАНТ. 
ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» 16+

0.10 «Крутая история» 12+

6.00, 12.00 «За гранью 

реального» 16+

6.50, 19.30, 1.00 «До-

рожные войны» 16+

13.00 «Идеальный ужин» 16+

15.00 Сериал «ВОСЬМИ-

ДЕСЯТЫЕ» 12+

18.30, 22.30 «Опасные связи» 16+

20.30 «Решала» 16+

23.00 «Опасные связи» 18+

0.00 «+100500» 18+

1.30 Сериал «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

3.10 Худ. фильм «КАРТОЧ-

НЫЙ ДОМИК» 16+

5.00, 4.30 «Территория 
заблуждений» 16+

6.00, 11.00, 15.00 «Доку-
ментальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Военная тайна» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17.00, 3.40 «Тайны Чапман» 16+

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

20.00 Худ. фильм «ЗА-
ЩИТНИК» 16+

21.50 «Водить по-русски» 16+

0.30 Худ. фильм «КРОВА-
ВЫЙ АЛМАЗ» 18+

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 
20.00 «Вести»

9.55 «О самом главном» 12+

11.45 «Судьба человека» 12+

12.50, 18.50 «60 минут» 12+

14.45 «Кто против?» 12+

17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «ВСЕ МОГЛО 
БЫТЬ ИНАЧЕ» 12+

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.00 Сериал «МОРОЗОВА» 12+

7.00 «ТНТ. Best» 16+

9.00, 12.30, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

13.30 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

15.00 Сериал «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

17.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Сериал «ТОЛЯ-РОБОТ» 16+

21.00 «Импровизация» 16+

22.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+

1.00 «Stand up» 16+

2.50 «Открытый микрофон» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.20, 10.30, 17.35 
Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

12.00  «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

17.00 Сериал «ОЧЕВИДЦЫ» 16+

18.40 Сериал «КОСТИ» 12+

21.15 Сериал «ГРИММ» 16+

23.00 Худ. фильм «ПСИХО» 16+

1.15 Сериал «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 13.00, 18.00, 

21.15 Новости дня
8.20, 13.15, 14.05 Сериал 

«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 16+

10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный 

репортаж» 12+

18.50 «Сталинградская битва» 12+

19.40 «Легенды армии» 12+

20.25 «Улика из прошлого» 16+

21.25 «Открытый эфир» 12+

23.00 «Между тем» 12+

23.30 Торжественное мероприя-
тие, посвященное 100-ле-
тию со дня образования 
Главного военно-полити-
ческого управления ВС РФ

0.40 Худ. фильм «БУДУ 
ПОМНИТЬ» 16+

2.40 Худ. фильм «СТО 
СОЛДАТ И ДВЕ 
ДЕВУШКИ» 16+

4.15 Худ. фильм «ПОД 
КАМЕННЫМ 
НЕБОМ» 12+

6.00 «Ералаш» 0+

6.40 «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+

7.30 «Три кота» 0+

7.45 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

8.30 «Том и Джерри» 0+

9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+

10.20, 1.35 Худ. фильм 
«ОСЛЕПЛЕННЫЙ 
ЖЕЛАНИЯМИ» 16+

12.10 Худ. фильм «СТАР-
ТРЕК» 16+

14.40 Сериал «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

20.00 Сериал «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

21.00 Худ. фильм «СТАРТРЕК. 
ВОЗМЕЗДИЕ» 12+

23.40 Худ. фильм «НА 
ГРАНИ» 16+

3.05 Худ. фильм «КУД-
РЯШКА СЬЮ» 0+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30 «Капитаны» 12+

7.00, 8.30, 10.25, 16.30, 
20.00 Новости

7.05, 12.40, 15.40, 23.40 
«Все на Матч!»

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

10.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция – Латвия 0+

13.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия – Швейцария 0+

16.00 «Неизведанная хок-
кейная Россия» 12+

16.35, 19.40, 20.30 
«Все на хоккей!»

17.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия — Дания

20.10 «Братислава. Live» 12+

21.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада — США

0.30 Волейбол. Женщины. 
Россия — Доминикан-
ская Республика 0+

2.30 Чемпионат Европы — 2019 
по латиноамерикан-
ским танцам 12+

3.35 Спортивная гимнастика 0+

5.30 «Команда мечты» 12+

+24°С 4-10 М/С 55 %
+11°С 752 мм рт. ст.

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

8.40 Худ. фильм «ПАС-
САЖИРКА» 16+

10.35 «Людмила Чурсина. 
Принимайте меня такой!» 12+

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

11.50, 3.55 Сериал «ДЕТЕК-
ТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+

13.40 «Мой герой. Тамара 
Глоба» 12+

14.50 «Город новостей»
15.05, 2.10 Сериал «ДОК-

ТОР БЛЕЙК» 12+

17.00 «Естественный отбор» 12+

17.50 Сериал «ЗАБЫТАЯ 
ЖЕНЩИНА» 12+

20.00 «Петровка, 38» 16+

20.20 «Право голоса» 16+

22.30 «Линия защиты» 16+

23.05 «90-е. Квартирный 
вопрос» 16+

0.35 «Удар властью. 
Распад СССР» 16+

1.25 «Три генерала — три 
судьбы» 12+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 

3.00 Новости
9.25 «Сегодня 22 мая. День 

начинается» 6+

9.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 17.00, 18.25 
«Время покажет» 16+

15.15, 3.50 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.05 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
21.30 Сериал «МАМА ЛОРА» 16+

23.30 «Большая игра» 12+

0.30 «Вечерний Ургант» 16+

1.00 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

4.30 «Контрольная закупка» 6+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Шоу Кливленда» 16+

7.35 «Вся правда о медведях» 12+

8.30, 4.10 «2x2 Music» 16+

9.00, 3.45 «Царь горы» 16+

10.20 «Бешеные кролики» 12+

10.45 «Вся правда о медведях» 12+

11.25 «Кунг-фу Панда» 12+

12.25 «Время приключений» 12+

13.20 «Рассол и Арахис» 16+

14.10, 19.40, 21.50 
«Симпсоны» 16+

15.30 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

20.55 «Гриффины» 16+

22.45 «Клубника и Морж» 16+

23.15 «Осторожно, земляне!» 16+

23.45, 2.50 «Конь БоДжек» 16+

0.10, 5.35 «Шведские стволы» 16+

0.40 «Город Лунного луча» 18+

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

5.20, 13.25 Сериал «НОВАЯ 
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

8.40, 9.25 Сериал 
«СНАЙПЕРЫ» 16+

19.00, 0.25 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.10, 3.40 Сериал «ДЕ-

ТЕКТИВЫ» 16+

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

6.35 «Пешком... Москва 
деревенская»

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Легенды мирового кино. 

Серафима Бирман»
8.00 Сериал «СИТА И РАМА»
8.45, 23.00 «Дом архитектора»
9.10, 22.10 Сериал «БЕЗ 

ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ» 16+

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 «ХХ век. Не любо 

— не слушай». 1991
12.20, 18.40, 0.30 «Что делать?»
13.10 «Искусственный отбор»
13.50 «Земля и Венера. Соседки»
14.20, 20.45 «О чем молчат львы»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Три тайны адвоката 

Плевако»
16.05 Сериал «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ» 0+

17.40 Исторические концерты. Арту-
ро Бенедетти Микеланджели

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Абсолютный слух»
23.50 «Шарашка — двига-

тель прогресса»
2.25 «Врубель»

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

6.50 «Удачная покупка» 16+

7.00, 13.00, 2.25 «Понять. 
Простить» 16+

8.05, 5.15 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

9.05 «Давай разведемся!» 16+

10.05, 4.25 «Тест на отцовство» 16+

11.10, 2.55 «Реальная мистика» 16+

14.05 Сериал «СЛУЧАЙНАЯ 
НЕВЕСТА» 16+

19.00 Худ. фильм «ВСЕ БУ-
ДЕТ ХОРОШО» 16+

22.50 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

0.30 «Муж напрокат» 16+

6.00 «Домашняя кухня» 16+

5.00 «Барышня-крестьянка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

9.30, 13.00 «На ножах» 16+

12.00 «Кондитер» 16+

21.00 ІИнсайдеры» 16+

0.00 «Аферисты в сетях» 16+

1.00 «Пятница News» 16+

1.30 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

5.00, 7.30, 9.30 «Утро 
вместе» 12+

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

11.00, 0.30 «Кремль-9» 16+

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

12.30 «Улыбнитесь, каскадеры!» 12+

13.00, 3.45 «Открытая наука» 12+

13.30, 18.15 «Футбол губернии» 12+

14.45 «Крупным планом» 12+

15.15 «Мастер-класс» 12+

16.30 Сериал «ТАКСИ-2» 12+

17.00 «Заметные люди» 12+

17.45 «Собрание сочинений» 12+

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

19.00, 21.00, 2.00 «Итоги» 12+

19.15, 21.15, 2.15 «Парла-
ментский дневник» 12+

20.00, 22.00, 3.00 «Ле-
генды спорта» 12+

20.15, 22.15, 3.15 «Фор-
мула здоровья» 12+

22.45 Худ. фильм «ДЕ-
МИДОВЫ» 6+

0.00 «Звездное интервью» 12+

1.30 «Блаженная Феоктиста» 12+

5.00, 9.50 Мультфильмы 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Хэтчималс. Приключения 
в Хэтчитопии» 0+

7.40 «Лео и Тиг» 0+

9.10 «Деревяшки» 0+

9.20 «Микроистория» 0+

9.25 «В мире животных» 0+

10.25 «Роботы-поезда» 0+

11.00 «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья» 0+

11.30 «Четверо в клубе» 0+

12.15 «Тобот Атлон» 6+

12.40 «Ниндзяго» 6+

13.05 «Смешарики. ПИН-код» 6+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Свинка Пеппа» 0+

14.55 «Приключения Тома 
и Джерри» 6+

15.40 «Король караоке» 0+

16.10 «Клуб Винкс» 6+

16.35 «Приключения Барби 
в доме мечты» 0+

16.55 «Лунтик и его друзья» 0+

18.10 «Нелла — отважная 
принцесса» 0+

19.00 «Ми-ми-мишки» 0+

20.20 «Пластилинки» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Барбоскины» 0+

22.25 «Инфинити Надо» 6+

22.50 «Новые Луни Тюнз» 6+

23.55 «Врумиз» 0+

1.05 «Детектив Миретта» 6+

2.45 «Лентяево» 0+

3.10 «Паровозик Тишка» 0+

5.10, 3.00 Сериал «АДВОКАТ» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8.10 «Мальцева» 12+

9.00 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

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

10.20 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00, 16.25, 1.05 «Место 
встречи» 16+

17.10 «ДНК» 16+

18.10 «Основано на реальных 
событиях» 16+

19.40 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

21.45 Сериал «КОНСУЛЬТАНТ. 
ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» 16+

0.10 «Мировая закулиса. 
Предсказатели» 16+

6.00, 12.00 «За гранью 

реального» 16+

6.50, 19.30, 1.00 «До-

рожные войны» 16+

13.00 «Идеальный ужин» 16+

15.00 Сериал «ВОСЬМИ-

ДЕСЯТЫЕ» 12+

18.30, 22.30 «Опасные связи» 16+

20.30 «Решала» 16+

23.00 «Опасные связи» 18+

0.00 «+100500» 18+

1.30 Сериал «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

3.10 Худ. фильм «КАРТОЧ-

НЫЙ ДОМИК» 16+

5.00, 9.00, 4.20 «Территория 
заблуждений» 16+

6.00, 11.00, 15.00 «Доку-
ментальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17.00, 3.30 «Тайны Чапман» 16+

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

20.00 Худ. фильм «ОСТРОВ» 12+

22.40 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «ЗОЛО-
ТОЙ ГЛАЗ» 16+

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 
20.00 «Вести»

9.55 «О самом главном» 12+

11.45 «Судьба человека» 12+

12.50, 18.50 «60 минут» 12+

14.45 «Кто против?» 12+

17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «ВСЕ МОГЛО 
БЫТЬ ИНАЧЕ» 12+

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.00 Сериал «МОРОЗОВА» 12+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30 «Капитаны» 12+

7.00, 8.55, 11.10, 14.10, 
17.15 Новости

7.05, 11.15, 14.15, 22.25, 
0.55 «Все на Матч!»

9.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия — Германия 0+

12.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия — Латвия 0+

14.45 «Братислава. Live» 12+

15.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия — Швеция 0+

17.25 «Кубок России. 
Главный матч» 12+

17.55 Кубок России по футболу 
сезона 2018/2019

20.25 Баскетбол. УНИКС 
— «Химки»

22.50 Волейбол. Женщины. 
Россия — Китай

1.25 Профессиональный бокс 16+

3.25 Футбол. «Атлетико 
Паранаэнсе» — 
«Ривер Плейт»

5.30 «Евровесна. Хомуха 
team». 12+

6.00 «Ералаш» 0+

6.40 «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+

7.30 «Три кота» 0+

7.45 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

8.30 «Том и Джерри» 0+

9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+

10.05 Худ. фильм «НА 
ГРАНИ» 16+

12.10 Худ. фильм «СТАРТРЕК. 
ВОЗМЕЗДИЕ» 12+

14.50 Сериал «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

20.00 Сериал «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

21.00 Худ. фильм «СТАРТРЕК. 
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 16+

23.25 Худ. фильм «МАШИНА 
ВРЕМЕНИ» 12+

1.20 Сериал «ХРОНИКИ 
ШАННАРЫ» 16+

3.30 «Шоу выходного дня» 16+

5.05 «6 кадров» 16+

7.00 «ТНТ. Best» 16+

9.00, 12.30, 23.05 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

13.30 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

15.00 Сериал «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

17.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Сериал «ТОЛЯ-РОБОТ» 16+

21.05 «Однажды в России» 16+

22.05 «Где логика?» 16+

1.05 «Stand up» 16+

2.50 «Открытый микрофон» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.20, 17.35 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

12.00  «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

17.00 Сериал «ОЧЕВИДЦЫ» 16+

18.40 Сериал «КОСТИ» 12+

21.15 Сериал «ГРИММ» 16+

23.00 Худ. фильм «РАССВЕТ 
МЕРТВЕЦОВ» 16+

1.15 «Машина времени» 16+

2.15  «Человек-невидимка» 12+

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 13.00, 18.00, 

21.15 Новости дня
8.20, 10.05 Сериал «ДАЛЬ-

НОБОЙЩИКИ» 16+

10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Сериал 

«ВЕРДИКТ» 16+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.50 «Сталинградская битва» 12+

19.40 «Последний день» 12+

20.25 «Секретная папка» 12+

21.25 «Открытый эфир» 12+

23.00 «Между тем» 12+

23.30 Худ. фильм «ЦЕЛЬ 
ВИЖУ» 12+

1.25 Худ. фильм «ТЫ ДОЛ-
ЖЕН ЖИТЬ» 12+

2.55 Худ. фильм «БУДУ 
ПОМНИТЬ» 16+

4.40 Худ. фильм «ГОДЕН К 
НЕСТРОЕВОЙ» 0+

+19 °С 78 %
+16 °С 746 мм рт. ст.
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МЕСТО ДЛЯ ВСТРЕЧ
Вместе с горожанами великий праздник 
Победы традиционно отметила газета «Се-
мерочка». Утром, 9 мая, коллектив нашего 
издания вышел в центр города, чтобы раз-
дать всем желающим праздничный номер 
газеты, памятные сувениры и поздравить 
читателей с этим прекрасным днем.

Мы были приятно удивлены желанием прохо-
жих взять свежую «Семерочку», а также высказать 
не только одобрение, но и критику или свои поже-
лания по поводу работы нашей газеты. Почти ты-
сяча экземпляров разошлась буквально за считан-
ные минуты. Тем не менее редакция «Семерочки» 
обещает проводить такие акции в течение года, а 
также придумывать для вас интересные конкурсы. 
Давайте встречаться чаще!

  АКЦИЯ

Празднование 74-летней го-
довщины Победы в Великой 
Отечественной войне в Воро-
неже традиционно началось с 
военного парада на площади 
Ленина. Несмотря на ветер и 
дождь, посмотреть на шествие 
пришли около 20 тыс. человек.

Военная техника

Завершилось мероприятие пара-
дом военной техники, которая состоит 
на вооружении соединений и частей 
20-й Краснознаменной общевойско-
вой армии. В этом году задействова-
ли 72 машины.

Открыли парад бронетранспорте-
ры БТР-82А. Затем на площадь вые-
хала 152-мм гаубица «Мста-Б» с бро-
нированным тягачом «Медведь». Сле-
дом двигались машины тактического 
ракетного комплекса «Точка-У», рас-
четы 122-мм реактивных систем зал-
пового огня «Град», 220-мм реактив-
ная система залпового огня «Ураган», 
120-мм самоходное артиллерийское 
орудие «Нона-СВК». Впервые в Воро-
неже в параде участвовал новейший 
комплекс радиоэлектронной борьбы 
«Палантин».

Новшеством для Воронежа ста-
ли передвижные инсталляции. Во-
енные, проезжая по площади на гру-
зовиках, демонстрировали картины 
боев. Воронежцы увидели «Битву за 
Москву», «Битву за Воронеж», «Бит-
ву за Сталинград», «Курскую битву» и 
«Битву за Берлин». Сразу после это-
го началась акция «Бессмертный 
полк».

Ради ветеранов

Еще за час до начала парада Побе-
ды площадь Ленина переполнилась. 
Места на трибунах предназначались 
для ветеранов и известных воронеж-
цев — общественников, руководите-
лей учреждений, чиновников. Ветера-
нов и их родственников сопровожда-
ли сотрудники районных управ. Глав-
ным гостям выдавали дождевики.

Николай Синяков рассказал кор-
респонденту «Семерочки», что ходит 
на парад Победы каждый год. По мне-
нию 93-летнего ветерана, в Воронеже 
делают достаточно, чтобы праздник 
проходил на должном уровне.

— Я служил в воздушно-десантной 
армии. Этот великий праздник встре-
чаю с хорошим настроением. Первый 
День Победы провел в госпитале — в 
селе в 25 км от Будапешта. Помню, как 
в ночь на 9 мая поднялась стрельба, 
мы думали, что десант высадили, го-
товились его отражать. Уже днем нам 
объявили — Победа!

Екатерина Ульянова в этом году 
отметила День Победы в Воронеже, 
прежде она жила в Лисках.

— Я была в войсках связи, дошла 
до Берлина. В День Победы в 1945 го-
ду мы так радовались, ликовали. По-
том было возвращение домой. Сей-
час настроение отличное. Мне очень 
нравится, как в Воронеже организу-
ют празднование. Стараюсь никогда 
не пропускать парад 9 мая, — расска-
зала участница войны.

Ветеран Александр Сальников 
приехал на парад прямо из БСМП, 
где проходит лечение. На площадь 
его привез внук.

— Когда был моложе, лично при-
нимал участие в празднике — высту-
пал с трибуны. Сейчас мне уже 90 лет, 
но я самый молодой среди ветеранов, 
— сказал Александр Сальников. — Я 
еще до войны окончил разведшколу. 
Воевал во многих странах: Венгрии, 
Франции, Германии... Был в Берлине, 
после продолжил службу.

Участники шествия

По главной площади города тор-
жественным маршем прошли парад-
ные расчеты военнослужащих частей 
Воронежского гарнизона, сотрудники 
силовых структур, а также подраста-
ющее поколение защитников Роди-
ны — кадеты и юнармейцы. В общей 
сложности в параде приняли участие 
1790 человек.

Курсанты Военно-воздушной ака-
демии вынесли на площадь флаг 
России и Знамя Победы. Принимал 
парад командующий 20-й гвардей-
ской Краснознаменной общевойско-
вой армией, начальник Воронежско-
го территориального гарнизона гвар-
дии генерал-майор Андрей Ивана-
ев. Командовал парадом замести-
тель начальника Военно-воздуш-
ной академии имени Жуковского и 
Гагарина генерал-майор Александр 
Нагалин.

С 9 Мая воронежцев поздравил 
губернатор Александр Гусев. Он от-
метил, что этот праздник объединя-
ет жителей, возвращает в тот май-
ский день, когда закончилась самая 
страшная война в истории челове-
чества.

— Сегодня мы чувствуем общую 
радость с теми, кто ценой невероят-
ных усилий освободил мир от фашиз-
ма, кто героически сражался на пере-
довой, самоотверженно трудился в за-
водских цехах, спасал раненых, пере-
носил тяжелейшие испытания в фа-
шистских застенках. Мы пережива-
ем общую скорбь за каждого, кто не 
дожил до 9 мая 1945 года. Мы ощу-
щаем общую радость за свою стра-
ну, свой народ, своих земляков, — 
сказал глава региона. — Воронеж-
цы достойно прошли многими доро-
гами вой ны. Они отстояли свой род-
ной край, внесли вклад в общую по-
беду нашей страны. Сегодня мы пре-
клоняем голову перед подвигом всего 
военного поколения. Дорогие ветера-
ны, спасибо вам за Победу!

ГЛАВНЫЙ 
ПРАЗДНИКП

КАК 
ВОРОНЕЖ-

ЦЫ, НЕСМОТРЯ 
НА НЕПОГОДУ, ОТ-

МЕТИЛИ ДЕНЬ 
ПОБЕДЫ



СЕМЬ 
СПОСОБОВ 

СЭКОНОМИТЬ НА 
ОПЛАТЕ КОММУ-

НАЛЬНЫХ УС-
ЛУГ
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НИ КОПЕИКИ МИМО
СЕМЬ 

СПОСОБОВ 
СЭКОНОМИТЬ НА 
ОПЛАТЕ КОММУ-

НАЛЬНЫХ УС-
ЛУГ

деньги

ПОПРОБУЙТЕ ДРУГОЙ 
СПОСОБ ОПЛАТЫ

ПРОВЕРЯЙТЕ ЧЕКИ,
«НЕ ОТХОДЯ ОТ КАССЫ»

ОПЛАЧИВАЙТЕ 
НАПРЯМУЮ
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ЛИШНИЕ УСЛУГИ — 
ДОЛОЙ

Откажитесь от услуг, которыми не поль-
зуетесь. К примеру, зачем вносить або-
нентскую плату за домашний телефон, 
если в последние несколько лет вы раз-
говариваете в основном по мобильному?

Еще одной лишней услугой может ока-
заться коллективная телевизионная ан-
тенна. Многие люди сейчас подключают 
спутниковое или кабельное ТВ, но по при-
вычке продолжают платить и за нее тоже.

Ну, и еще один «архаизм», который 
мог сохраниться в вашей квитанции, 
— радиоточка. Это розетка, рас-
положенная, как правило, 
на кухне. С ее помощью 
можно подключиться к 
защищенному провод-
ному радиоканалу. 
Раньше она была не-
обходима: ее работо-
способность не зависе-
ла от наличия электри-
чества, поэтому именно 
по проводному радио пе-
редавали информацию о 
различных чрезвычайных 
ситуациях. Однако МЧС для 
предупреждения о ЧП уже давно 
использует SMS-рассылку, а радио можно 
послушать и при помощи беспроводного 
приемника, и через мобильный телефон, 
и даже через интернет.

Ежемесячная оплата жизненно важных 
ресурсов для многих давно преврати-
лась в ритуал. Кто-то по старинке но-
сит квитанции в банк, а кто-то прино-
ровился проводить оплату через мо-
бильные приложения. Однако часто ни 
те, ни другие не рассматривают внима-
тельно сами квитанции. А ведь комму-
нальные платежи съедают значитель-
ную часть дохода воронежцев. «Семе-
рочка» подготовила для вас семь ре-
комендаций, которые позволят не пла-
тить лишнего.

ПРОВЕРЬТЕ 
КВИТАНЦИИ

Зачастую эта простая мера позволяет 
сэкономить больше, чем все остальные 
способы, вместе взятые.

Во-первых, убедитесь, что вы оплачи-
ваете квитанцию именно той УК, которая 
обслуживает ваш дом. «Семерочка» не 
раз рассказывала о случаях, когда воро-
нежцы получали так называемые двой-
ные платежки: одну от своей УК и другую 
— от ее конкурентки, не имеющей к дому 
никакого отношения, но желающей зара-
ботать на жильцах. В итоге люди, исправ-
но оплачивающие коммуналку, оказыва-
ются в должниках. А узнают они об этом 
только тогда, когда судебные приставы 
списывают с карты сумму неизвестно от-
куда взявшегося долга.

Узнать, какая именно УК обслуживает 
ваш дом, можно на сайте «Реформа ЖКХ». 
Для этого достаточно ввести свой адрес в 
строку поиска.

Убедившись, что УК, приславшая кви-
танцию, точно ваша, проверьте строчки, в 
которых записаны объемы потребления 
ресурсов, оплачиваемых не по индивиду-
альным счетчикам. Обычно это отопление, 
хотя бывает, что у людей не установлены 
приборы учета на другие виды услуг (газ, 
воду и т.д.). Понятно, что досконально про-
верить объем потребления какого-то ре-
сурса без счетчика у вас не получится. Ва-
ша главная цель — проверить эти пунк-
ты на «адекватность ситуации». К приме-
ру, если счет за отопление в теплом марте 
оказался выше, чем в морозном феврале, 
— это должно вас насторожить. В таком 
случае следует обратиться в организацию, 
которая выписала вам квитанцию (это мо-
жет быть УК или ТСЖ), и спросить, на ка-
ком основании была начислена такая вы-
сокая сумма. Если вам не смогут этого объ-
яснить или скажут, что произошла ошиб-
ка, — не оплачивайте квитанцию и тре-
буйте провести перерасчет.

УЗНАЙТЕ
РАЗМЕР КОМИССИИ

Часто люди идут оплачивать квитанции 
в ближайшее место, где принимают плате-
жи. Но это не всегда верный выбор. Сна-
чала выясните, какая комиссия на оплату 
ЖКХ установлена в том или ином учреж-
дении. Эта информация может быть ука-
зана прямо в зале или на сайте организа-
ции. Более подробно вам об этом расска-
жет консультант или сотрудник выбран-
ного отделения.

Также выясните, есть ли какие-то ви-
ды коммунальных услуг, которые вы мо-
жете оплатить без комиссии.

— Поставщик услуг самостоятельно ре-
шает вопрос о том, переложить ли опла-
ту комиссии на население. Часть постав-
щиков («Газпром Межрегионгаз», «ТНС 
энерго», Ростелеком, некоторые ТСЖ, УК 
и другие организации) делает это за вас, 
— пояснили в пресс-службе Почты Рос-
сии.

Также некоторые банки не берут ко-
миссию за оплату услуг коммунальных 
предприятий, которые открывают у них 
счета.

Может оказаться так, что где-то комис-
сия в целом выше, но оплата услуг боль-
шей части коммунальных предприятий, 
которые обслуживают ваш дом, комисси-
ей не облагается.

Выясните всю информацию и рассчи-
тайте, где вам выгоднее всего оплачивать 
коммунальные услуги.

Наиболее привычный способ оплаты 
коммунальных услуг — наличными через 
кассу — далеко не всегда самый выгод-
ный. Как правило, внесение средств че-
рез карту, банкомат или мобильное при-
ложение обходится дешевле. К примеру, 
если вы оплатите коммуналку наличны-
ми в кассе Сбербанка, взимаемая комис-
сия составит 3 % от суммы платежа, а ес-
ли вы сделаете то же самое через банко-
мат — снизится до 2–2,5 %. Если же вы бу-
дете делать это в банкомате по карте — 
она и вовсе составит 1 %. Также некото-
рые банки предоставляют своим клиен-
там возможность оплачивать коммунал-
ку без комиссии. Как правило, это можно 
сделать в личном кабинете на сайте кре-
дитной организации.

Некоторые банки при определенных 
условиях позволяют своим клиентам 
оплачивать коммунальные услуги вооб-
ще без комиссии. К примеру, те, у кого есть 
карты ВТБ, могут делать это в банкоматах 
банка без комиссии. Также подобную воз-
можность предоставляет «Альфа-Банк», 
но оплатить коммуналку в отделении или 
в банкомате нельзя — придется устано-
вить специальное приложение на ком-
пьютер или телефон.

Если вы знаете, какая комиссия 
должна взиматься, заведите правило 
всегда проверять чек, «не отходя от кас-
сы», на предмет того, верно ли начисле-
на комиссия. Редко, но все-таки быва-
ют ситуации, когда она рассчитывается 
неправильно.

Подобное случилось с обратившим-
ся в «Семерочку» пенсионером Васили-
ем Кондратьевым из Воронежа. Мужчина 
всегда оплачивал услуги в одном и том же 
банке и знал, что комиссия составляет 3 %. 
Однако чек на оплату коммунальных услуг 
за март 2019 года его несколько смутил. 
Процент комиссии оказался уж слишком 
большим. Мужчина сделал перерасчет и 
обнаружил, что общий размер комиссии, 
которую с него взяли, составил 10 %. Ва-
силий направил в редакцию письмо с во-
просом, почему вдруг банк стал брать та-
кие большие проценты.

Мы связались с пресс-службой кредит-
ной организации и попросили их разъяс-
нить, почему комиссия так выросла. Выяс-
нилось — ее никто не повышал, просто в 
отделении банка произошел технический 
сбой, в результате которого она была рас-
считана неверно.

— Мы уже связались с клиентом для 
решения данного вопроса. Других обра-
щений, связанных с подобной проблемой, 
к нам не поступало. Это дает возможность 
полагать, что случай был единичным. Од-
нако мы призываем наших клиентов про-
верять чеки и в случае возникновения ка-
ких-то вопросов обращаться к сотрудни-
ку отделения банка, который поможет бы-
стро разрешить ситуацию, — пояснили в 
пресс-службе кредитной организации.

На некоторых коммунальных услугах 
можно сэкономить, оплачивая их не через 
почту или банк, а напрямую поставщику.

К примеру, воронежцы могут платить за 
отопление без комиссии в кассе филиала 
ПАО «Квадра» по адресу: ул. Лебедева, 2. 
С понедельника по четверг касса работает 
с 8.00 до 16.45, в пятницу — с 8.00 до 15.00.

В пресс-службе компании также со-
общили: уже в этом году планируют запу-
стить на своем сайте специальный сер-
вис с личным кабинетом, где также мож-
но будет оплачивать услуги без комиссии.

Оплатить водоснабжение без комиссии 
можно в кассе «РВК-Воронеж» на Пеше-
стрелецкой, 90. Также существует воз-
можность оплаты через личный кабинет 
на сайте воронежского «Водоканала», но 
там уже взимается комиссия — от 1 до 3 %.

Старайтесь оплачивать комму-
налку своевременно. В Воронеже 
крайний срок у большинства по-
ставщиков — 20 число каждого 
месяца. Однако некоторые люди 
копят счета за несколько месяцев 

подряд, а потом оплачивают все сра-
зу. Такой подход приводит к перепла-

те: если вы просрочили оплату боль-
ше чем на 31 день, вам начисляется пе-

ня. Так что лучше делать это ежемесяч-
но и вовремя.

Если же у вас все-таки образовались 
долги, то помните: некоторые компании 
проводят акции, в рамках которых мож-
но уплатить их без пени. Узнать о таких 
днях можно на сайте нужной вам компа-
нии или по телефону.
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КАК 
НА КАР-

ТЕ СССР ПО-
ЯВИЛАСЬ ВОРО-

НЕЖСКАЯ ОБ-
ЛАСТЬ

наша история

ПОДГОТОВИЛИ: Галина САУБАНОВА // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО) 

Рождение и разделение

Воронеж возник как военная кре-
пость в 1585 году и стал центром об-
ширного Воронежского уезда. Посте-
пенно уезд отдавал часть своих терри-
торий бывшим крепостям на Белгород-
ской черте, которые сами становились 
административными центрами.

После того как Петр I в 1708–1709 го-
дах провел губернскую реформу, Воро-
неж оказался в составе огромной Азов-
ской губернии, простиравшейся от Азов-
ского моря до бассейна среднего тече-
ния Волги. После утраты Азова в 1711 
году царь оставил губернии прежнее на-
звание, а ее административным цен-
тром стал Воронеж. В 1725 году губерния 
была переименована в Воронежскую.

В советское время руководство 
РСФСР переделило страну по-новому, 
создав для удобства управления круп-
ные административные единицы. Так 
в 1928 году появилась самая большая 
в РФ по численности населения Цен-
трально-Черноземная область, объе-
динившая Воронежскую, Курскую, Ор-
ловскую и Тамбовскую губернии. Просу-
ществовала ЦЧО всего шесть лет. В 1934 
году она очень буднично была разделе-
на на Воронежскую и Курскую области.

Утром 14 июня 1934 года на первой по-
лосе газеты «Коммуна» появилось по-
становление «О разделении Централь-
но-Черноземной области». В статье под-
черкивалось, что «Воронежская и Курская 
области получают от ЦЧО неизмеримо луч-
шее наследство, чем получила Чернозем-
ная область от «оскудевающего» края».

Новое наследие

В 1928 году, накануне коллективиза-
ции, создается Центрально-Чернозем-
ная область, в которой оказалось бо-
лее 170 районов. Воронеж стал цент-
ром ЦЧО, увеличив территорию своего 
подчинения в четыре раза.

— Первый секретарь обкома Ио-
сиф Варейкис прибыл в Воро-
неж из Саратова. Он сулил не 
позднее весны 1930 года сде-
лать ЦЧО зоной сплошного 
«коллективного земледелия», 
— рассказал историк Павел 
Загоровский.

В государстве, всеми силами разви-
вающем тяжелую индустрию, сельско-
му хозяйству отводилась второстепен-
ная роль, и само внимание к его разви-
тию в аграрном регионе считалось «оп-
портунистическим». За пятилетку в об-
ласти было построено 94 предприятия 
и более 170 реконструировано.

— Старт быстрым темпам развития 
Воронежа был дан именно в 1928 году: 
были построены СК-2, ВОГРЭС, шин-
ный завод, авиазавод, «Электросигнал», 
мехзавод и другие. Переселенцы устрем-
ляются в Воронеж на работу. Он стано-
вится студенческим городом: появляют-
ся медицинский, инженерно-строитель-
ный и педагогический институты, — рас-
сказал Павел Загоровский.

Воронежская область 
обретает границы

После того как была проведена кол-
лективизация, ЦЧО решили разделить.

— По указанию из Москвы вместо 
Центрально-Черноземной на карте по-
явились Воронежская и Курская обла-
сти. В свою очередь они тоже делились 
неоднократно. В 1937 году из Воронеж-
ской области вышла Тамбовская, а еще 
пять районов перекинули в Орловскую, 
которая ранее вышла из Курской. В 1954 
году выделились Липецкая и Белгород-
ская, а также возникли две новые об-
ласти: Каменская и Балашовская. При 
этом Кантемировский и Богучарский 
районы перешли в Каменскую область, 
а в Балашовскую отдали Борисоглеб-
ский, Грибановский, Терновский, Ново-
хоперский районы. Наконец, в 1957 го-
ду Балашовскую область ликвидирова-
ли, и с ноября Воронежская область об-
рела современные границы, — отметил 
Павел Загоровский.

Народ устал 
от катаклизмов

О том, как жили воронежцы 
в середине 1930-х годов, рас-
сказал кандидат исторических 
наук, краевед Павел Попов:

— После авральных спосо-
бов коллективизации и инду-
стриализации народ устал от 

катаклизмов. Поэтому был неизбежен 
хотя бы временный возврат традици-
онных для России норм жизни и быта. 
В 1934–1936 годах произошло измене-
ние политического курса. В Конститу-
ции 1936 года уже не было упоминания 
о диктатуре пролетариата. Восстанавли-
вались добрые имена дореволюцион-
ных писателей, художников, композито-
ров, полководцев. С 1936 года появил-
ся праздник Новый год: 1 января стало 
выходным, разрешили наряжать елки.

В общем русле возврата к традици-
ям произошло и возвращение Воронеж-
ской области к нормальным размерам и 
историческому названию.

В середине 1930-х годов был заметен 
поворот к насущным нуждам населения. 
Появляется общегородская сеть муници-
пальной канализации, водопровод про-
тягивается до рабочих поселков. Число 
столовых, кафе, булочных быстро пере-
валило за две сотни. Тогда же начинают 
приводить в порядок дорожное покры-
тие, асфальтируют центральные улицы.

— В 1934 году при Воронежском 
горздравотделе была учреждена долж-
ность городского государственного сани-
тарного инспектора по промышленности, 
которую занял мой дед Александр Андро-
пов. Он контролировал условия труда ра-
бочих на предприятиях Воронежа, а за-
тем стал заведующим райздравотделом 
Центрального района. Так что для меня 
середина 1930-х — это еще и личная, се-
мейная история, — отметил Павел Попов.

В 1935 году в городе начали разда-
вать участки под строительство частных 
домов. Велось и государственное стро-
ительство жилья. Воронежцы озеленя-
ли город, разбивали парки и скверы — 
порой, увы, на месте старых кладбищ. 
В городе как грибы росли спортивные 
общества, футбольная сборная Вороне-
жа завоевала первенство РФ. Никому из 
воронежцев в кошмарном сне не могло 
привидеться, что скоро в их быт войдут 
слова «враг народа» и «расстрел», а тем 
более — война и разруха.НЕ
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В этом году — 13 июня — Воронежская 
область отмечает 85-летие. Но современ-
ную конфигурацию она приобрела только 
в 1957 году. Город Воронеж успел побы-
вать столицей и самой большой в петров-
ской России Азовской губернии, и самой 
крупной в СССР Центрально-Чернозем-
ной области. Как менялись границы ре-
гиона, читателям «Семерочки» рассказа-
ли воронежские историки и краеведы.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-ГУБЕРНИЯ МАТЧ!
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ПЯТНИЦА

23 мая 2019  г. // четверг

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

8.45 Худ. фильм «ИНСПЕК-
ТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 0+

10.35 «Вадим Спиридонов. 
Я уйду в 47» 12+

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

11.50, 3.55 Сериал «ДЕТЕК-
ТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+

13.40 «Мой герой. Елена 
Шевченко» 12+

14.50 «Город новостей»
15.05, 2.10 Сериал «ДОК-

ТОР БЛЕЙК» 12+

17.00 «Естественный отбор» 12+

17.50 Сериал «ЗАБЫТАЯ 
ЖЕНЩИНА» 12+

20.00 «Петровка, 38» 16+

20.20 «Право голоса» 16+

22.30 «Вся правда» 16+

23.05 «На осколках славы» 12+

0.35 «Хроники московского быта. 
Советский Отелло» 12+

1.25 «Мятеж генерала 
Гордова» 12+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 

3.00 Новости
9.25 «Сегодня 23 мая. День 

начинается» 6+

9.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 17.00, 18.25 
«Время покажет» 16+

15.15, 3.50 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.05 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
21.30 Сериал «МАМА ЛОРА» 16+

23.30 «Большая игра» 12+

0.30 «Вечерний Ургант» 16+

1.00 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

4.30 «Контрольная закупка» 6+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45, 14.10 «Симпсоны» 16+

7.35, 10.45 «Вся правда 
о медведях» 12+

8.30, 4.10 «2x2 Music» 16+

9.00, 2.50 «Царь горы» 16+

10.20 «Бешеные кролики» 12+

11.25 «Кунг-фу Панда» 12+

12.25 «Время приключений» 12+

13.20 «Рассол и Арахис» 16+

15.30 «Футурама» 7/ 16+

19.10 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

22.45 «Бессмертное кино» 16+

23.15 «Клубника и Морж» 16+

23.45 «Конь БоДжек» 16+

0.10, 5.35 «Шведские стволы» 16+

0.40 «Город Лунного луча» 18+

1.05 «Братья Вентура» 16+

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

5.20, 9.25, 13.25 Сериал 
«НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

19.00, 0.25 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.10, 3.25, 3.55 Сериал 

«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

6.35 «Пешком... Москва 
запретная»

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Легенды мирового кино. 

Николай Симонов»
8.00 Сериал «СИТА И РАМА»
8.45, 23.00 «Дом архитектора»
9.10, 22.10 Сериал «БЕЗ 

ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ» 16+

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.10 «ХХ век. Народный ар-

тист СССР Михаил Ульянов»
12.25, 18.45, 0.30 

«Игра в бисер»
13.10 «Абсолютный слух»
13.50 «Солнце и Земля. Вспышка»
14.20, 20.45 «О чем молчат львы»
15.10 «Пряничный домик. 

Шумбратада»
15.40 «2 Верник 2»
16.30 Сериал «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ» 0+

17.50 Исторические концерты. 
Владимир Горовиц

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Энигма. Зубин Мета»
23.50 «Черные дыры. Белые пятна»
2.25 «Мир Пиранези»

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

6.50 «Удачная покупка» 16+

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

7.35, 5.15 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

8.35 «Давай разведемся!» 16+

9.35, 4.25 «Тест на отцовство» 16+

10.40, 2.55 «Реальная мистика» 16+

14.10 Худ. фильм «ВСЕ БУ-
ДЕТ ХОРОШО» 16+

19.00 Сериал «ПЯТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ» 16+

23.05 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

0.30 «Муж напрокат» 16+

6.00 «Домашняя кухня» 16+

5.00 «Барышня-крестьянка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

9.30 «Орел и решка» 16+

19.00 «Инсайдеры» 16+

22.00 «Теперь я босс» 16+

23.00 «Аферисты в сетях» 16+

1.00 «Пятница News» 16+

1.30 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

5.00, 7.30, 9.30 «Утро 
вместе» 12+

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

11.00 «Конец света. Как 
это будет» 12+

11.45 «Век Штукмана» 12+

12.15, 14.30, 18.00 
«Легенды спорта» 12+

12.30, 14.45 «Итоги» 12+

12.45, 15.00 «Парламент-
ский дневник» 12+

13.00, 3.45 «Открытая наука» 12+

13.30, 18.15 «Формула 
здоровья» 12+

15.15 «Мастер-класс» 12+

16.30 Сериал «ТАКСИ-2» 12+

17.00 «Заметные люди» 12+

17.45 «Собрание сочинений» 12+

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

19.00, 21.00, 2.00 «Воро-
нежские спасатели» 12+

19.15, 21.15, 2.15 «Эф-
фект времени» 12+

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

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

22.45 Худ. фильм «ДЕ-
МИДОВЫ» 6+

0.00 «Звездное интервью» 12+

5.00, 9.40 Мультфильмы 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Хэтчималс. Приключения 
в Хэтчитопии» 0+

7.40 «Лео и Тиг» 0+

9.10 «Деревяшки» 0+

9.20 «Букабу» 0+

10.25 «Роботы-поезда» 0+

11.00 «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья» 0+

11.30 «Четверо в кубе» 0+

12.15 «Тобот Атлон» 0+

12.40 «Ниндзяго» 6+

13.05 «Смешарики. ПИН-код» 6+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Свинка Пеппа» 0+

14.55 «Приключения Тома 
и Джерри» 6+

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

16.10 «Клуб Винкс» 6+

16.35 «Приключения Барби 
в доме мечты» 0+

16.55 «Лунтик и его друзья» 0+

18.10 «Нелла — отважная 
принцесса» 0+

19.00 «Ми-ми-мишки» 0+

20.20 «Пластилинки» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Барбоскины» 0+

22.25 «Инфинити Надо» 6+

22.50 «Новые Луни Тюнз» 6+

23.55 «Врумиз» 0+

1.05 «Детектив Миретта» 6+

2.45 «Лентяево» 0+

3.10 «Паровозик Тишка» 0+

5.10, 3.00 Сериал «АДВОКАТ» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8.10 «Мальцева» 12+

9.00 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

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

10.20 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00, 16.25, 0.45 «Место 
встречи» 16+

17.10 «ДНК» 16+

18.10 «Основано на реальных 
событиях» 16+

19.40 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

21.45 Сериал «КОНСУЛЬТАНТ. 
ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» 16+

0.10 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+

6.00, 12.00 «За гранью 

реального» 16+

6.50, 19.30, 1.00 «До-

рожные войны» 16+

13.00 «Идеальный ужин» 16+

15.00 Сериал «ВОСЬМИ-

ДЕСЯТЫЕ» 12+

18.30, 22.30 «Опасные связи» 16+

20.30 «Решала» 16+

23.00 «Опасные связи» 18+

0.00 «+100500» 18+

1.30 Сериал «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

3.10 Худ. фильм «НЕЗА-

БЫВАЕМОЕ» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00, 9.00, 15.00 «Доку-
ментальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17.00, 3.20 «Тайны Чапман» 16+

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

20.00 Худ. фильм «24 ЧАСА 
НА ЖИЗНЬ» 16+

21.50 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «ЗАВТРА НЕ 
УМРЕТ НИКОГДА» 16+

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 
20.00 «Вести»

9.55 «О самом главном» 12+

11.45 «Судьба человека» 12+

12.50, 18.50 «60 минут» 12+

14.45 «Кто против?» 12+

17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «ВСЕ МОГЛО 
БЫТЬ ИНАЧЕ» 12+

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.00 Сериал «МОРОЗОВА» 12+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30 «Капитаны» 12+

7.00, 8.30, 11.05, 13.40, 
15.40, 20.35 Новости

7.05, 11.10, 15.45, 
23.40 «Все на Матч!»

8.35 «Кубок России. 
Главный матч» 12+

9.05 Кубок России по футболу 
сезона 2018/2019 0+

11.40 Футбол. «Атлетико 
Паранаэнсе» — 
«Ривер Плейт» 0+

13.45, 0.15 Профессио-
нальный бокс 16+

16.15, 5.40 «Братис-
лава. Live» 12+

16.35, 19.40, 20.40 
«Все на хоккей!»

17.05, 21.05 Хоккей. Чемпи-
онат мира. 1/4 финала

20.05 «Неизведанная 
хоккейная Россия» 12+

1.50 Волейбол. Женщины. 
Россия — Бразилия 16+

6.00 «Ералаш» 0+

6.40 «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+

7.30 «Три кота» 0+

7.45 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

8.30 «Том и Джерри» 0+

9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+

10.20 Худ. фильм «МАШИНА 
ВРЕМЕНИ» 12+

12.20 Худ. фильм «СТАРТРЕК. 
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 16+

14.50 Сериал «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

20.00 Сериал «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

21.00 Худ. фильм «СКАЛА» 16+

23.45 Худ. фильм «ЗМЕИ-
НЫЙ ПОЛЕТ» 16+

1.45 Сериал «ХРОНИКИ 
ШАННАРЫ» 16+

3.10 Худ. фильм «ЗВОНОК» 16+

4.55 «6 кадров» 16+

7.00 «ТНТ. Best» 16+

9.00, 12.30, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

13.30 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

15.00 Сериал «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

17.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Сериал «ТОЛЯ-РОБОТ» 16+

21.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+

22.00 «Импровизация» 16+

1.00 «Stand up» 16+

2.50 «THT-Club» 16+

2.55 «Открытый микрофон» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.20, 17.35 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

12.00  «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

17.00 Сериал «ОЧЕВИДЦЫ» 16+

18.40 Сериал «КОСТИ» 12+

21.15 Сериал «ГРИММ» 16+

23.00 Худ. фильм «НЕ 
ДЫШИ» 16+

1.00 Сериал «ГОРЕЦ» 16+

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 13.00, 18.00, 

21.15 Новости дня
8.20, 10.05, 13.15, 14.05 

Сериал «ИНКАССАТОРЫ» 16+

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

18.50 «Сталинградская битва» 12+

19.40 «Легенды кино» 6+

20.25 «Код доступа» 12+

21.25 «Открытый эфир» 12+

23.00 «Между тем» 12+

23.30 Всероссийский фестиваль 
прессы «МЕДИА-АС-2019»

0.40 Сериал «ВЕРДИКТ» 16+

4.15 «Обратный отсчет» 12+

+19 °С 81 %
+14°С 741 мм рт. ст.
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6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» 16+

8.35 Худ. фильм «УСНУВ-
ШИЙ ПАССАЖИР» 12+

10.10, 11.50 Сериал «ОЗНОБ» 12+

11.30, 14.30, 19.40 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Сериал «ДОКТОР БЛЕЙК» 12+

17.20 Худ. фильм «УСКОЛЬ-
ЗАЮЩАЯ ЖИЗНЬ» 12+

19.20 «Петровка, 38» 16+

20.05 Худ. фильм «ОТЦЫ» 16+

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

1.05 «Актерские драмы. Геннадий 
Нилов и Вадим Бероев» 12+

1.55 Худ. фильм «ИНСПЕК-
ТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 0+

3.30 Худ. фильм «ЗАГНАН-
НЫЙ» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.25 «Сегодня 24 мая. День 

начинается» 6+

9.55, 2.20 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 17.00, 18.25 
«Время покажет» 16+

15.15, 4.00 «Давай 
поженимся!» 16+

16.00, 3.10 «Мужское/
Женское» 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» 16+

19.55 «Поле чудес» 16+

21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» 16+

23.35 «Вечерний Ургант» 16+

0.30 Худ. фильм «КИЛЛЕР 
ПОНЕВОЛЕ» 18+

4.40 «Контрольная закупка» 6+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45, 13.20, 19.40 
«Симпсоны» 16+

7.35, 11.25 «Время 
приключений» 12+

8.30, 4.10 «2x2 Music» 16+

9.00 «Кунг-фу Панда» 12+

11.55 «Дарья» 16+

13.45 «Гриффины» 16+

15.30 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

22.45 «Время прохождений» 16+

23.00 «Подозрительная Сова» 16+

23.15 «Сделано в Японии. 
Нереалити шоу» 16+

23.45, 2.50 «Конь БоДжек» 16+

0.10 «Шведские стволы» 16+

0.40 «Город Лунного луча» 18+

1.05 «Рик и Морти» 16+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.20, 6.00 Сериал «СТРАХ 

В ТВОЕМ ДОМЕ» 16+

6.45, 9.25, 13.25 Сериал 
«ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+

19.30, 0.45 Сериал «СЛЕД» 16+

23.45 «Светская хроника» 16+

1.35 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

6.35 «Пешком... Ярославль 
узорчатый»

7.05 «Правила жизни»
7.35 «Легенды мирового кино. 

Евгений Матвеев»
8.00 Сериал «СИТА И РАМА»
8.45 «Дом архитектора»
9.10 Сериал «БЕЗ ВИНЫ 

ВИНОВАТЫЕ» 16+

10.15 Худ. фильм «ПЕТЕР-
БУРГСКАЯ НОЧЬ» 12+

12.15 «Божественная Гликерия»
13.00, 19.45 День славянской 

письменности и культуры. 
Прямая трансляция

14.30 «Пешком... Москва 
православная»

15.10 «Письма из провин-
ции. Мценск»

15.40 «Энигма. Зубин Мета»
16.20 «Черные дыры. Белые пятна»
17.00 «Дело №. Петр Столыпин. 

Покушение в антракте»
17.30 Исторические концерты. 

Фридрих Гульда
18.45 «Билет в Большой»
21.20 «Линия жизни». Людмила 

Петрушевская
22.20 Худ. фильм «ВОКАЛЬ-

НЫЕ ПАРАЛЛЕЛИ» 12+

23.50 «2 Верник 2»
0.35 Худ. фильм «КОРОЛЬ 

КЕРЛИНГА» 16+

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

6.50 «Удачная покупка» 16+

7.00, 12.50, 2.25 «По-
нять. Простить» 16+

7.55, 5.15 «По делам 
несовершеннолетних» 16+

8.55 «Давай разведемся!» 16+

9.55, 4.25 «Тест на 
отцовство» 16+

11.00, 2.55 «Реальная 
мистика» 16+

13.55 Сериал «ПЯТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ» 16+

19.00 Сериал «ХИРУРГИЯ. 
ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ» 16+

0.30 «Муж напрокат» 16+

6.00 «Домашняя кухня» 16+

5.00 «Барышня-крестьянка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

9.30, 13.00 «Орел и решка» 16+

12.00 «Мейкаперы» 16+

19.00 Худ. фильм «РЕ-
КРУТ» 16+

23.00 Сериал «ПОЛИЦИЯ МАЙ-
АМИ: ОТДЕЛ НРАВОВ» 16+

1.00 «Пятница News» 16+

1.30 Худ. фильм «СМЕР-
ТЕЛЬНЫЕ 
ГОНКИ 2050» 16+

3.30 Сериал «СОТНЯ» 16+

5.00, 7.30, 9.30 «Утро 
вместе» 12+

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

11.00 «Конец света. Как 
это будет» 12+

11.45, 18.45 «Воронежская 
область — регион больших 
возможностей» 12+

12.15, 14.30, 18.00 
«Квадратный метр» 12+

12.30, 14.45 «Воронежские 
спасатели» 12+

12.45, 15.00 «Эффект времени» 12+

13.00 «Открытая наука» 12+

13.30, 18.15 «Up&Down. 
Уникальные судьбы уни-
кальных спортсменов» 12+

15.15 «Мастер-класс» 12+

16.30 Сериал «ТАКСИ-2» 12+

17.00 «Заметные люди» 12+

17.45 «Собрание сочинений» 12+

19.00 «Вечер вместе» 12+

20.00, 22.00 «Да! Еда!» 12+

20.15, 1.45 «Адрес истории» 12+

20.30, 3.45 «4-я студия» 12+

22.15 «Музыкальная пятница» 12+

23.45 Худ. фильм «УБИЙ-
СТВО НА 100 
МИЛЛИОНОВ» 12+

2.00 Футбол. «Луч» — «Факел» 12+

5.00, 9.40 Мультфильмы 0+

6.55,7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.35 «Хэтчималс. Приключения 
в Хэтчитопии» 0+

7.40 «Лео и Тиг» 0+

9.10 «Деревяшки» 0+

9.20 «Букварий» 0+

10.25 «Роботы-поезда» 0+

11.00 «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья» 0+

11.30 «Четверо в кубе» 0+

12.15 «Тобот Атлон» 6+

12.40 «Ниндзяго» 6+

13.05 «Смешарики. ПИН-код» 6+

14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+

14.10 «Свинка Пеппа» 0+

14.55 «Приключения Тома 
и Джерри» 6+

15.50 «Вкусняшки шоу» 0+

16.10 «Клуб Винкс» 6+

16.35 «Приключения Барби 
в доме мечты» 0+

16.55 «Лунтик и его друзья» 0+

18.10 «Нелла — отважная 
принцесса» 0+

19.00 «Ми-ми-мишки» 0+

20.20 «Пластилинки» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Три кота» 0+

22.55 «Инспектор Гаджет» 6+

0.50 «Малыши-прыгуши» 0+

5.10 Сериал «АДВОКАТ» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8.10 «Доктор свет» 16+

9.00 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

10.20 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00, 16.25, 2.40 «Место 
встречи» 16+

17.10 «ДНК» 16+

18.10 «Жди меня» 12+

19.40 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

21.45 Сериал «КОНСУЛЬТАНТ. 
ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» 16+

0.00 «ЧП. Расследование» 16+

0.35 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

1.40 «Квартирный вопрос» 0+

6.00 «За гранью реального» 16+

6.50 «Дорожные войны» 16+

13.00 «Идеальный ужин» 16+

14.00 «Опасные связи» 16+

19.30 Худ. фильм «ПОБЕГ 
ИЗ ЛОС-АН-
ДЖЕЛЕСА» 16+

21.30 Худ. фильм «ЗВЕЗД-
НЫЕ ВРАТА» 0+

0.00 Худ. фильм «БИТВА 
ДРАКОНОВ» 16+

2.00 Худ. фильм «НЕЗА-
БЫВАЕМОЕ» 16+

3.45 Худ. фильм «МЕД-
ВЕЖАТНИК» 16+

5.00, 4.00 «Территория 
заблуждений» 16+

6.00, 9.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 3.10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20.00 «Сто грамм — не 
стоп-кран!» 16+

21.00 «Слабоумие и отвага. 
Кто хочет уничтожить 
человечество?» 16+

23.00 Худ. фильм «И ЦЕЛОГО 
МИРА МАЛО» 16+

1.40 Худ. фильм «КОРОЛЕВА 
ПРОКЛЯТЫХ» 16+

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 
20.00 «Вести»

9.55 «О самом главном» 12+

11.45 «Судьба человека» 12+

12.50, 18.50 «60 минут» 12+

14.45 «Кто против?» 12+

17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Худ. фильм «МОИ 
ДОРОГИЕ» 12+

1.15 Худ. фильм «НЕ-
НАВИЖУ И 
ЛЮБЛЮ» 12+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30 «Капитаны» 12+

7.00, 8.55, 11.00, 13.05, 
15.20, 18.25, 
21.05 Новости

7.05, 15.25, 23.00 
«Все на Матч!»

9.00 Волейбол. Женщины. 
Россия — Бразилия 0+

11.05 Баскетбол. ЦСКА 
— «Зенит» 0+

13.10, 16.15 Хоккей. Чемпи-
онат мира. 1/4 финала 0+

18.30 Баскетбол. УНИКС 
— «Химки»

21.10 «Инсайдеры» 12+

21.40 «Финал Кубка 
России. Live» 12+

22.00 «Все на футбол! 
Афиша» 12+

22.30 «Золотой сезон. 
«Манчестер Сити» 12+

23.30 «Кибератлетика» 16+

0.00 Худ. фильм «ЗА-
ЩИТНИК» 16+

2.15 Смешанные еди-
ноборства 16+

4.25 «Глена» 16+

6.00 «Ералаш» 0+

6.40 «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+

7.30 «Три кота» 0+

7.45 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

8.30 «Том и Джерри» 0+

9.00, 14.45 «Уральские 
пельмени. Смехbook» 16+

10.00 Худ. фильм «ЗМЕИ-
НЫЙ ПОЛЕТ» 16+

12.05 Худ. фильм «СКАЛА» 16+

20.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

23.00 «Слава Богу, ты пришел!» 16+

0.00 Худ. фильм «ОДНАЖ-
ДЫ В ВЕГАСЕ» 16+

1.55 Худ. фильм «ЗВОНОК» 16+

3.40 Худ. фильм «БЕЗ 
ГРАНИЦ» 12+

5.10 «Мистер и миссис Z» 12+

7.00 «ТНТ. Best» 16+

9.00, 12.30, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

13.30 «Большой завтрак» 16+

14.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

15.00 Сериал «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

17.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 «Comedy woman» 16+

21.00 «Комеди клаб» 16+

22.00 «Comedy Баттл» 16+

1.00 «Такое кино!» 16+

1.35 «Stand up» 16+

3.15 «Открытый микрофон» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.20, 17.30 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

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

15.00 «Мистические истории» 16+

17.00 Сериал «ОЧЕВИДЦЫ» 16+

19.30 Худ. фильм «КРЕДО 
УБИЙЦЫ» 16+

21.30 Худ. фильм «ЭЛЕК-
ТРА» 12+

23.30 Худ. фильм «ИЗ 
МАШИНЫ» 16+

1.45 Худ. фильм «ВЕРО-
НИКА МАРС» 12+

3.30 «Вокруг Света. Места Силы» 6+

5.10 Худ. фильм «ГОДЕН К 
НЕСТРОЕВОЙ» 0+

6.35, 8.20 Худ. фильм 
«РАСПИСАНИЕ НА 
ПОСЛЕЗАВТРА» 0+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня

8.55, 10.05 Худ. фильм 
«ПРИКАЗ» 12+

10.00, 14.00 Военные новости
11.00 Худ. фильм «ПРИ-

КАЗ» 12+

13.15, 14.05, 18.35, 21.25 
Сериал «КРЕСТНЫЙ» 16+

23.10 Худ. фильм «ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК» 0+

1.05 Худ. фильм «В НЕ-
БЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» 6+

2.35 Худ. фильм «ДЛИН-
НОЕ, ДЛИННОЕ 
ДЕЛО...» 6+

4.00 Худ. фильм «ПЯТНАД-
ЦАТАЯ ВЕСНА» 12+

5.30 «Хроника Победы» 12+
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+12 °С 745 мм рт. ст.

Небольшие 
возмущения

ДН
ЕМ

ВЕ
ТЕ

Р ВЛАЖНОСТЬ

НО
ЧЬ

Ю

Ф
ОН5-11 М/С

17
 БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА» / 16 мая 2019 г. / № 20 (214)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-ГУБЕРНИЯ МАТЧ!

РОССИЯ-1

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ЗВЕЗДА

ТВ-3

СТС

КУЛЬТУРА

ЧЕ

ТНТ

2Х2

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

КАРУСЕЛЬ

ПЯТНИЦА

25 мая 2019  г. // суббота

5.50 «Марш-бросок» 12+

6.25 «АБВГДейка» 0+

6.50 «Короли эпизода. 
Станислав Чекан» 12+

7.40 «Выходные на колесах» 6+

8.15 «Православная 
энциклопедия» 6+

8.40 Худ. фильм «СВАДЕБ-
НОЕ ПЛАТЬЕ» 12+

10.50, 11.45 Худ. фильм 
«ПРИЕЗЖАЯ» 12+

11.30, 14.30, 23.40 «События»
13.00, 14.45 Сериал «СМЕР-

ТЕЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ» 12+

17.05 Худ. фильм «СТАРАЯ 
ГВАРДИЯ» 12+

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

23.55 «Право голоса» 16+

3.00 «90-е. Квартирный вопрос» 16+

3.45 «Удар властью. 
Распад СССР» 16+

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

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.20 Худ. фильм «ПРИ-

КАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» 0+

8.10 «Играй, гармонь 
любимая!» 12+

8.55 «Умницы и умники» 12+

9.45 «Слово пастыря» 0+

10.15 «Охотник за головами. В 
объективе — звезды» 16+

11.10 «Теория заговора» 16+

12.15 «Идеальный ремонт» 6+

13.20 «Живая жизнь» 12+

16.20 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+

17.50 «Эксклюзив» 16+

19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 16+

21.00 «Время»
23.00 Худ. фильм «ДОВ-

ЛАТОВ» 16+

1.20 «Rolling Stone» 18+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

8.30, 11.25, 3.35 «Время 
приключений» 12+

9.20 «Вся правда о медведях» 12+

9.35 «Живой среди чужих» 16+

10.30, 4.25 «Осторожно, 
земляне!» 16+

12.25 «Аватар» 12+

14.10 «Гриффины» 16+

16.55 «Симпсоны» 16+

20.30 «Футурама» 16+

21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

23.15 «Южный парк» 18+

0.10 «Джефф и инопланетяне» 18+

1.00 «Луча Андеграунд» 16+

1.55 «Черное зыркало» 18+

2.25 «Война двенадцати» 18+

2.50 «Американский папаша» 16+

5.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

10.40 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Главное»
0.55 Сериал «ФАВОРСКИЙ» 16+

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильм 

«Царевна-лягушка»
8.25 Сериал «СИТА И РАМА»
9.55 «Телескоп»
10.25 Худ. фильм «ИСПЫТА-

ТЕЛЬНЫЙ СРОК» 12+

12.05 «Шарашка — двига-
тель прогресса»

12.45 «Пятое измерение»
13.15, 1.05 «Ритмы жизни 

Карибских островов»
14.10 IV Международный 

конкурс молодых оперных 
режиссеров «Нано-опера»

16.45 «Одевайтесь по правилам! 
Мода и провокация»

17.40 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот» в 
честь Инны Чуриковой

18.40 Спектакль «Аудиенция»
21.00 «Агора»
22.00 Худ. фильм «БАРРИ 

ЛИНДОН» 16+

2.00 «Искатели. Кавказские 
амазонки»

6.30, 18.00, 23.30, 
5.20 «6 кадров» 16+

8.40 Худ. фильм «ОДИ-
НОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» 16+

10.25 Сериал «ПРОВИНЦИАЛКА» 16+

19.00 Сериал «Я ЛЮБЛЮ 
СВОЕГО МУЖА» 16+

0.30 Худ. фильм «Я ПОДАРЮ 
СЕБЕ ЧУДО» 16+

2.20 «Героини нашего времени» 16+

5.35 «Домашняя кухня» 16+

5.00 «Барышня-крестьянка» 16+

7.30 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

8.00 Худ. фильм «БЭЙБ: 
ЧЕТВЕРОНОГИЙ 
МАЛЫШ» 12+

10.00 «Регина+1» 16+

11.00 «Мейкаперы» 16+

12.00 «Мегаполисы на хайпе» 16+

13.00 «Орел и Решка» 16+

19.00 Худ. фильм «КО-
МАНДА А» 16+

21.00 Худ. фильм «МЕ-
ДАЛЬОН» 16+

23.00 Худ. фильм «КО-
МАНДА А» 16+

1.00 Худ. фильм «РЕКРУТ» 16+

3.00 Сериал «СОТНЯ» 16+

5.00, 7.30 «Утро вместе» 12+

7.00, 9.00, 19.30 Гу-
бернские новости 12+

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

11.00 «Машкины страшилки» 0+

12.00 «Легенды спорта» 12+

12.15 «Да! Еда!» 12+

12.30, 18.00 «Адрес истории» 12+

12.45, 2.15 «Квадратный метр» 12+

13.00 Худ. фильм «УБИЙ-
СТВО НА 100 
МИЛЛИОНОВ» 12+

15.00 Концерт «Я гляжу 
сквозь себя» 12+

16.00 Футбол. «Факел» 
— «Томь» 12+

18.15 «Компас потребителя» 12+

18.30, 1.15 «Марафон» 12+

19.40 «Территория успеха» 12+

20.10 Худ. фильм «ЕЩЕ 
ОДИН ГОД» 16+

22.15 Худ. фильм «МУЗЫКА 
НАС СВЯЗАЛА» 16+

23.35 «Воронежская область 
— регион больших 
возможностей» 12+

23.45 «4-я студия» 12+

0.45 «Область спорта» 12+

1.00 «Арт-проспект» 12+

2.30 Спектакль «Чайка» 12+

5.00 «Непоседа Зу» 0+

6.55,7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.35 «Три кота» 0+

9.00 «Еда на ура!» 0+

9.25 «Пластилинки» 0+

9.30 «Бинг» 0+

10.45 «ТриО!» 0+

11.00 «Хэтчималс. Приключения 
в Хэтчитопии» 0+

11.05 «Лунтик и его друзья» 0+

12.30 «Большие праздники» 0+

13.00 «Смешарики. ПИН-код» 6+

14.05 «Доктор Малышкина» 0+

14.10 «Супер-4» 6+

14.50 «Ералаш» 6+

15.40 «Оранжевая корова» 0+

16.00 «Кротик и Панда» 0+

17.20 «Катя и Эф. Куда- 
угодно-дверь» 0+

18.10 «Робокар Поли и 
его друзья» 0+

19.10 «Уроки безопасности 
с Эмбер» 0+

19.20 «Дракоша Тоша» 0+

20.20 «Деревяшки» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Царевны» 0+

22.55 «Инспектор Гаджет» 6+

0.50 «Малыши-прыгуши» 0+

1.50 «Лентяево» 0+

2.15 «Паровозик Тишка» 0+

5.25 Худ. фильм «ХОЛОДНОЕ 
ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ 
ТРЕТЬЕГО...» 12+

7.25 «Смотр» 0+

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» 0+

8.50 «Кто в доме хозяин?» 12+

9.25 «Едим дома» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Еда живая и мертвая» 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 0+

13.00 «НашПотребНадзор» 16+

14.00 «Поедем, поедим!» 0+

15.00 «Своя игра» 0+

16.20 «Однажды...» 16+

17.00 «Секрет на миллион. 
Денис Майданов» 16+

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

22.15 «Ты не поверишь!» 16+

23.25 «Международная пилорама» 18+

0.20 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса. Найк Борзов» 16+

1.20 «Фоменко фейк» 16+

6.00 Мультфильмы
7.30, 19.15 «Улетное видео» 16+

8.30 Сериал «ИСЧЕЗНУВШИЕ» 16+

12.30 Худ. фильм «БИТВА 
ДРАКОНОВ» 16+

14.30 Худ. фильм «ПОБЕГ 
ИЗ ЛОС-АН-
ДЖЕЛЕСА» 16+

16.45 Худ. фильм «ЗВЕЗД-
НЫЕ ВРАТА» 0+

23.00 «+100500» 18+

23.30 Худ. фильм «ПОБЕГ» 18+

3.00 Худ. фильм «БРИЛЛИ-
АНТЫ ОСТАЮТСЯ 
НАВСЕГДА» 12+

5.00, 16.20, 4.30 «Территория 
заблуждений» 16+

7.20 Худ. фильм «ДЕНЬ 
СУРКА» 12+

9.15 «Минтранс» 16+

10.15 «Самая полезная 
программа» 16+

11.15 «Военная тайна» 16+

18.20 «Засекреченные списки. 
Куда приводят понты» 16+

20.30 Худ. фильм «ПЛАН 
ПОБЕГА» 16+

22.40 Худ. фильм «ПЛАН 
ПОБЕГА — 2» 16+

0.30 Худ. фильм 
«ТЮРЯГА» 16+

2.20 Худ. фильм «КРУТОЙ 
ЧУВАК» 16+

3.45 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.15 «По секрету всему свету» 6+

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

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00 «Вести»
*11.20 «Вести. Местное время»
11.40 Худ. фильм «КУЗНЕЦ 

МОЕГО СЧАСТЬЯ» 12+

13.40 Худ. фильм «ОГОНЬ, 
ВОДА И РЖАВЫЕ 
ТРУБЫ» 12+

17.30 «Привет, Андрей!» 12+

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

0.20 Худ. фильм «КОГДА 
ЕГО СОВСЕМ НЕ 
ЖДЕШЬ» 12+

7.00, 8.30 «ТНТ. Best» 16+

8.00, 1.00 «ТНТ Music» 16+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.00 «Школа экстрасенсов» 16+

12.30 «Однажды в России» 16+

16.00 «Комеди клаб» 16+

20.00 «Песни» 16+

22.00 «Stand up. Дайджест» 16+

1.30, 3.45 «Открытый 
микрофон» 16+

2.55 «Открытый микрофон. 
Дайджест» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.45, 10.30, 11.30, 12.15 
Сериал «ГРИММ» 16+

13.15 Худ. фильм «АНА-
КОНДА: ОХОТА 
ЗА ПРОКЛЯТОЙ 
ОРХИДЕЕЙ» 12+

15.15 Худ. фильм «КИНГ 
КОНГ» 12+

19.00 «Последний герой» 16+

21.30 Худ. фильм «ВАР-
КРАФТ» 12+

0.00 Худ. фильм «ЧЕЛО-
ВЕК-ВОЛК» 16+

2.00 Худ. фильм «ВОСПИ-
ТАНИЕ КАИНА» 16+

3.30 Худ. фильм «ВЕРО-
НИКА МАРС» 12+

5.15, 5.30 «Охотники за 
привидениями» 16+

6.00 Сериал «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» 12+

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

10.15 «Не факт!» 6+

10.45 «Улика из прошлого» 16+

11.35 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+

12.30 «Легенды музыки» 6+

13.15 «Последний день» 12+

14.00 «Десять фотографий» 6+

14.50 «Оружие Победы. Щит 
и меч Красной армии. 
В логове врага» 12+

15.40, 18.25 Сериал «РОЖДЕН-
НАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+

18.10 «Задело!» 16+

6.00, 10.25 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/4 финала 0+

10.20, 14.45, 19.55, 
22.40 Новости

14.50 «Братислава. Live» 12+

15.10 «Все на хоккей!»
15.35 «Неизведанная хок-

кейная Россия» 12+

16.05, 20.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/2 финала

18.40 «Формула-1» 0+

22.45 «Все на Матч!»
23.30 Баскетбол. 1/2 финала. 

ЦСКА — «Зенит» 0+

1.30 Футбол. Кубок Германии. 
«Лейпциг» — «Бавария» 0+

3.30 Спортивная гимнастика 0+

5.00 «Тает лед» 12+

5.30 «Команда мечты» 12+

6.00 «Ералаш» 0+

6.30 «Приключения Кота в сапогах» 6+

7.15 «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+

7.40 «Три кота» 0+

8.05 «Том и Джерри» 0+

8.30 «Шоу «Уральских пельменей» 16+

9.30 «ПроСТО кухня» 12+

10.30 «Рогов. Студия 24» 16+

11.30 Худ. фильм «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА» 6+

13.25, 1.50 Худ. фильм «ЗАКОЛ-
ДОВАННАЯ ЭЛЛА» 16+

15.20 Мультфильм «Хранители снов» 0+

17.05 Мультфильм «Как 
приручить дракона» 12+

19.00 Мультфильм «Как приручить 
дракона — 2» 0+

21.00 Худ. фильм «МАЛЕ-
ФИСЕНТА» 12+

23.00 «Дело было вечером» 16+

0.00 Худ. фильм «БЕЗ 
ГРАНИЦ» 12+

+20 °С 6-13 М/С 61 %
+10 °С 746 мм рт. ст.

Небольшие 
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6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

8.30, 11.25, 3.35 «Время 
приключений» 12+

9.20 «Вся правда о медведях» 12+

9.35 «Живой среди чужих» 16+

10.30, 4.25 «Осторожно, 
земляне!» 16+

12.25 «Аватар» 12+

14.10, 20.30 «Футурама» 16+

17.50, 21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

19.40 «Симпсоны» 16+

23.15 «Южный парк» 18+

0.10 «Джефф и инопланетяне» 18+

1.00 «Луча Андеграунд» 16+

1.55 «Черное зыркало» 18+

2.25 «Война двенадцати» 18+

2.50 «Американский папаша» 16+

3.15 «Дарья» 16+

5.00 Сериал «ФАВОРСКИЙ» 16+

8.05 «Светская хроника» 16+

9.00 «Моя правда. Алексей 
Глызин» 16+

10.05 Сериал «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

22.15, 23.05 Сериал «СНАЙПЕР. 
ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» 16+

1.30 Сериал «ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» 16+

6.00 «Анатолий Тарасов. 
Век хоккея» 12+

7.10, 9.40 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/2 финала 0+

9.20, 19.15 «Братис-
лава. Live». 12+

11.50, 13.50, 15.55, 19.10, 
21.20 Новости

12.00 Футбол. Чемпионат Италии 0+

13.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Дина-
мо» — «Арсенал»

16.00 «Все на хоккей!»
16.35 Хоккей. Чемпионат мира. 

Матч за 3-е место
19.35, 23.25 «Все на Матч!»
20.25 «РПЛ 2018/2019. 

Как это было» 12+

21.25 Футбол. Чемпионат Италии
0.15 «Формула-1» 0+

2.45 «Лобановский навсегда» 16+

4.30 «Золотой сезон. 
«Манчестер Сити». 12+

5.00 «Тает лед» 12+

5.30 «Команда мечты» 12+

5.00 «Барышня-крестьянка» 16+

7.30 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

8.00, 11.00 «Орел и решка» 16+

9.00 «Регина+1» 16+

10.00 «Мегаполисы на хайпе» 16+

12.00 «Я твое счастье» 16+

13.00 «На ножах» 16+

23.00 «Agent Show» 16+

23.30 Худ. фильм «МЕ-
ДАЛЬОН» 16+

3.30 Сериал «СОТНЯ» 16+

6.00 Мультфильмы
6.15 Худ. фильм «МЕД-

ВЕЖАТНИК» 16+

8.30, 21.20 «Улетное видео» 16+

11.00 Сериал «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА» 16+

17.00 Сериал «ИСЧЕЗНУВШИЕ» 16+

23.00 «+100500» 18+

23.30 «Рюкзак» 16+

0.30 Худ. фильм «ПОБЕГ» 18+

3.00 Худ. фильм «ЖИВИ И 
ДАЙ УМЕРЕТЬ» 12+

6.00 Мультфильмы 0+

9.45 Сериал «ГРИММ» 16+

12.30 Худ. фильм «ЭЛЕК-
ТРА» 12+

14.30 Худ. фильм «КРЕДО 
УБИЙЦЫ» 16+

16.45 Худ. фильм «ВАР-
КРАФТ» 12+

19.00 Худ. фильм «КИНГ 
КОНГ» 12+

23.00 «Последний герой» 16+

1.30 Худ. фильм «ИЗ 
МАШИНЫ» 16+

3.30 Худ. фильм «ВОСПИ-
ТАНИЕ КАИНА» 16+

4.45 «Охотники за при-
видениями» 16+

5.50 Худ. фильм «ПРОЕКТ 
«АЛЬФА» 12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Проект «Альфа» 12+

7.40 «Часовой» 12+

8.10 «Здоровье» 16+

9.20 «Непутевые заметки» 12+

10.15 Жанна Бадоева в новом 
проекте-путешествии 
«Жизнь других» 12+

11.10 «Теория заговора» 16+

12.20 «Марина Неелова. «Я 
умею летать» 12+

13.30 Худ. фильм «ТЫ У 
МЕНЯ ОДНА» 16+

15.25 «Стас Михайлов. Все 
слезы женщин» 12+

16.35 «Все для тебя». Юбилейный 
концерт Стаса Михайлова 12+

18.50 «Ледниковый 
период. Дети» 0+

21.00 «Толстой. Воскресенье» 6+

6.00 «Центральное 
телевидение» 16+

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «У нас выигрывают!» 

Лотерейное шоу» 12+

10.20 «Первая передача» 16+

11.00 «Чудо техники» 12+

11.55 «Дачный ответ» 0+

13.00 «НашПотребНадзор» 16+

14.00 «Малая земля». Михаил Шац 
и Александр Олешко» 16+

15.00 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

18.00 «Новые русские сенсации» 16+

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

22.50 Худ. фильм «КОНТРАКТ 
НА ЛЮБОВЬ» 16+

0.50 Худ. фильм «ВСЕ 
ПРОСТО» 16+

2.50 Сериал «АДВОКАТ» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

7.40 Худ. фильм «ПЛАН 
ПОБЕГА» 16+

9.40 Худ. фильм «УМРИ, 
НО НЕ СЕЙЧАС» 16+

12.15 Худ. фильм «КАЗИНО 
«РОЯЛЬ» 16+

15.10 Худ. фильм «КВАНТ 
МИЛОСЕРДИЯ» 16+

17.15, 20.00 Худ. фильм 
«АГЕНТ 007» 16+

23.00 «Добров в эфире» 16+

0.00 «Соль» 16+

1.50 «Военная тайна» 16+

4.20 Сериал «СВАТЫ» 12+

7.30 «Смехопанорама» 12+

8.00 «Утренняя почта» 6+

*8.40 «Местное время. 
Воскресенье»

9.20 «Когда все дома» 0+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается» 6+

14.05, 1.30 «Далекие 
близкие» 12+

15.40 Худ. фильм «СИНЕЕ 
ОЗЕРО» 12+

20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. 

Путин» 12+

22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+

3.05 Сериал «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК» 16+

6.00 «Ералаш» 0+

6.30 «Приключения Кота 
в сапогах» 6+

7.15 «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+

7.40 «Три кота» 0+

8.05 «Царевны» 0+

9.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

10.25 «Дело было вечером» 16+

11.25 Мультфильм «Хра-
нители снов» 0+

13.20 Мультфильм «Как 
приручить дракона» 12+

15.10 Мультфильм «Как приручить 
дракона — 2» 0+

17.10 Худ. фильм «МАЛЕ-
ФИСЕНТА» 12+

19.05 Мультфильм «Angry 
Birds в кино» 6+

21.00 Худ. фильм «ДЖОН 
КАРТЕР» 12+

23.35 «Слава Богу, ты пришел!» 16+

0.35 Худ. фильм «ОДНАЖДЫ 
В ВЕГАСЕ» 16+

7.00 «ТНТ. Best» 16+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.00 «Перезагрузка» 16+

12.00 «Большой завтрак» 16+

12.30, 13.30 «Однажды 
в России» 16+

14.30, 15.30 «Комеди клаб. 
Дайджест» 16+

16.30 Сериал «ТОЛЯ-РОБОТ» 16+

20.30 «Школа экстрасенсов» 16+

22.00 «Stand up» 16+

1.00 «Такое кино!» 16+

1.35 «ТНТ Music» 16+

2.05 «Открытый микрофон» 16+

5.25 Худ. фильм «ВА-
НЕЧКА» 16+

7.25 «Фактор жизни» 12+

8.00 Худ. фильм «ХРАБ-
РЫЕ ЖЕНЫ» 12+

9.50 «Актерские драмы. 
Геннадий Нилов и 
Вадим Бероев» 12+

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

11.30, 0.15 «События»
11.45 Худ. фильм «ЗАСТАВА 

В ГОРАХ» 12+

13.45 «Смех с доставкой 
на дом» 12+

14.30 «Московская неделя»
15.00 «Свадьба и развод. 

Сергей Жигунов и 
Вера Новикова» 16+

15.55 «Прощание. Марина 
Голуб» 16+

16.40 «Хроники московского 
быта. Доза для мажора» 12+

17.35 Сериал «ДОМ НА 
КРАЮ ЛЕСА» 12+

21.25, 0.35 Сериал «КАИ-
НОВА ПЕЧАТЬ» 12+

1.30 Худ. фильм «ОТЦЫ» 16+

3.10 «Петровка, 38» 16+

3.20 Худ. фильм «УСКОЛЬ-
ЗАЮЩАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+

6.30 Мультфильм «Алень-
кий цветочек»

7.55 Сериал «СИТА И РАМА»
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 Худ. фильм «КАПИТАН-

СКАЯ ДОЧКА» 6+

12.20 «Письма из провин-
ции. Мценск»

12.50, 1.20 «Диалоги о животных»
13.30 «Николай Пржевальский. 

Экспедиция длиною в жизнь»
14.30 К 70-летию со дня рожде-

ния Любови Полищук. 
«Линия жизни»

15.20 Спектакль «А чой-то 
ты во фраке?»

16.30 «Картина мира»
17.15 «Ближний круг Исаака 

Штокбанта»
18.15 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Худ. фильм «ИСПЫТА-

ТЕЛЬНЫЙ СРОК» 12+

21.45 Йонас Кауфман, Мария 
Агреста, Марко Вратонья 
в опере Дж. Верди «Отел-
ло». Постановка театра 
«Ковент-Гарден»

0.25 «Одевайтесь по правилам! 
Мода и провокация»

2.00 «Искатели. Незате-
рянный мир»

2.45 Мультфильм «Про 
Фому и про Ерему»

6.30, 18.00, 23.00, 

5.25 «6 кадров» 16+

7.35 Худ. фильм «ЖЕНСКАЯ 

ДРУЖБА» 16+

9.30, 12.00 Сериал «ХИРУРГИЯ. 

ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ» 16+

11.55 «Полезно и вкусно» 16+

13.45 Сериал «ТРИ ДОРОГИ» 16+

19.00 Сериал «Я ЗНАЮ ТВОИ 

СЕКРЕТЫ» 16+

0.30 Худ. фильм «ДВАЖДЫ 

В ОДНУ РЕКУ» 16+

2.20 «Героини нашего времени» 16+

5.35 «Домашняя кухня» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 «Машкины страшилки» 0+

11.15 «Машины сказки» 0+

12.00 «Марафон» 12+

13.00 «Территория успеха» 12+

13.30, 1.00 «Формула 
здоровья» 12+

14.00, 19.30 Губернские 
новости 12+

14.10 Худ. фильм «ЕЩЕ 
ОДИН ГОД» 16+

16.15 «Компас потребителя» 12+

16.30 «Адрес истории» 12+

16.45 «Да! Еда!» 12+

17.00 «4-я студия» 12+

18.00 Худ. фильм «ЗВУКИ 
РЭГГИ» 16+

19.45 Концерт «Сделан в СССР» 12+

21.00 Худ. фильм «ЛЕГКОЕ 
ПОВЕДЕНИЕ» 16+

22.45 «Такие разные» 12+

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

0.45 «Арт-проспект» 12+

1.30 Худ. фильм «МУЗЫКА 
НАС СВЯЗАЛА» 16+

2.50 Концерт «Я гляжу 
сквозь себя» 12+

3.50 «Малая сцена» 12+

5.00 «Смурфики» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.35 «Домики» 0+

9.00 «Секреты малень-
кого шефа» 0+

9.25 «Пластилинки» 0+

9.30 «Малышарики» 0+

10.45 «Проще простого!» 0+

11.00 «Хэтчималс. Приключения 
в Хэтчитопии» 0+

11.05 «Сказочный патруль» 0+

12.30 «Крутой ребенок» 0+

13.00 «Три кота» 0+

14.05 «Доктор Малышкина» 0+

14.10 «Супер-4» 6+

14.50 «Ералаш» 6+

15.40 «Оранжевая корова» 0+

16.00 «Маша и Медведь» 0+

17.20 «Барбоскины» 0+

19.15 «Щенячий патруль» 0+

20.20 «Деревяшки» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Ми-ми-мишки» 0+

22.55 «Инспектор Гаджет» 6+

0.50 «Малыши-прыгуши» 0+

1.50 «Лентяево» 0+

2.15 «Паровозик Тишка» 0+

5.35 Сериал «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+

9.00 «Новости недели»
9.25 «Служу России!» 12+

9.55 «Военная приемка» 6+

10.45 «Код доступа» 12+

11.30 «Скрытые угрозы» 12+

12.30 «Специальный 
репортаж» 12+

12.45 «Легенды госбез-
опасности» 16+

13.40 Сериал «ОХОТА НА 
ВЕРВОЛЬФА» 16+

18.00 «Главное с Ольгой 
Беловой» 16+

19.20 «Легенды советского 
сыска» 16+

23.00 «Фетисов» 12+

23.45 Худ. фильм «ПРО ПЕ-
ТРА И ПАВЛА» 6+

1.40 Худ. фильм «РАС-
ПИСАНИЕ НА 
ПОСЛЕЗАВТРА» 0+

3.20 Худ. фильм «ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК» 0+

4.50 «Прекрасный полк» 12+

5.30 «Хроника Победы» 12+

+22 °С 3-9 М/С 70 %
+10 °С 747 мм рт. ст.
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память народа

ПОДГОТОВИЛИ: Елена Миннибаева // Михаил Кирьянов (ФОТО)

  КСТАТИ

ИСТО-
РИЯ И СУДЬБА 

БРАТСКОЙ МОГИ-
ЛЫ № 113 НА ШИ-
ЛОВСКОМ ПЛАЦ-

ДАРМЕ

В Воронежской области несколько 
сотен братских могил и столько 
же памятников, обелисков, стел и 
памятных знаков, посвященных 
погибшим в годы Великой 
Отечественной войны. Среди них 
есть такие, о существовании которых 
знают только историки и местные 
жители. Журналисты «Семерочки» 
решили исправить историческую 
несправедливость в честь 74-й
годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне.

Уважаемые читатели, если вы 
знаете, что в Воронеже находит-
ся незаслуженно забытый памят-
ник героям Великой Отечествен-
ной вой ны, сообщите, пожалуйста, 
о нем в редакцию «Семерочки». Га-
зета «Семерочка» v-kurier7@mail.ru
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— Когда училась в училище и пела в хоре, 
мне давали небольшие сольные партии. Обу-
чаясь в Академии хорового искусства и рабо-
тая в разных коллективах, тоже часто солирова-
ла. Пение в хоре и сольные выступления очень 
сложно совмещать, потому что это требует раз-
ной подачи. Когда поешь в хоре, ты всегда слу-

шаешь своего товарища, подстраиваешь-
ся. Когда солируешь, ты должен отпустить 
голос, совершенно иначе подать его 
зрителю. После рождения дочки я по-
няла, что надо делать выбор: или оста-
ваться в хоре, или уходить в сольный 

вокал. Я прослушивалась во мно-
гие московские театры, и «Но-

вая опера» пригласила меня 
в труппу.

  О ПРИЗВАНИИ

культура

О родине

— Воронеж для вас — родной 
город?

— В Воронеже живет моя семья: ро-
дители, бабушка и младшая сестра. По-
этому для меня каждый приезд сюда — 
праздник. Иногда приезжаю просто до-
мой, но в последнее время совмещаю 
приятное с полезным и появляюсь с кон-
цертами. В Воронеже училась в музы-
кальном училище, где получила сред-
нее музыкальное образование. Также 
несколько лет ходила здесь в музыкаль-
ную школу. Именно воронежский педа-
гог Татьяна Александровна Кондратье-
ва дала мне веру в себя как в музыкан-
та. Она была так уверена в моем талан-
те, что я поверила ей, хотя в это время 
была разочарована в музыке и хотела 
играть в футбол на улице с мальчишка-
ми. Но ее педагогический дар вернул 
меня на этот путь.

— Поддерживаете ли вы связь 
с вашими воронежскими педа-
гогами?

— В Воронеже мне дали путевку в 
жизнь и влюбили меня в профессию 
музыканта. Я получила здесь дири-
жерско-хоровое образование, и мне 
привили такую любовь к этой сфере, 
что я уже не мыслила себя никем, кро-
ме как дирижером хора. Хотела зани-
маться только этим. Когда приезжаю, 
мы всегда встречаемся с педагогами, 
они приходят на мои концерты, при-
чем не только с моей родной кафедры, 
но и с других. Все они поддерживают 
меня и всегда рады увидеть свою вы-
пускницу на новом уровне развития. 
Наши отношения переросли в про-
фессиональные, они больше не смо-
трят на меня, как на ученицу, а отно-
сятся ко мне как к коллеге.

« Я ВЛЮБИЛАСЬ 
В МУЗЫКУ 
В ВОРОНЕЖЕ»

Полина Шамаева – выпускница Воронежского музы-
кального колледжа имени Ростроповичей, победитель-
ница телепроекта «Большая опера» на канале «Культу-
ра», солистка московского театра «Новая опера» и Вен-
герской национальной оперы. Журналисты «Семероч-
ки» поговорили с вокалисткой о род-
ном городе, рисках и особенно-
стях профессии и разнице 
между российским и за-
падным театром.

О голосе

— У детей бывают разные пе-
риоды: в пять лет хочется быть 
космонавтом, потом ветери-
наром или, например, балери-
ной. Желание стать оперной 
певицей было вашей детской 
мечтой?

— Никогда. Вообще не хотела 
петь сольно. Это огромная ответ-
ственность, сравнимая с олимпий-
скими видами спорта. Когда вы-
ходишь на сцену, ты должен быть 
всегда здоров, невзирая на эпиде-
мии и вирусы. Обязательно нужно 
выспаться, чтобы идеально выгля-
деть. Ты всегда должен быть бодр и 
весел, чтобы, выйдя на сцену, по-
дарить зрителям те эмоции, кото-
рые заложил в свое произведение 
композитор. Эта профессия всегда 
казалась мне очень опасной. Ведь 
голос рождается двумя маленьки-
ми мышечными складками длиной 
от 18 до 24 мм, работа которых за-
висит от эмоционального состоя-
ния человека. Что-то стряслось, с 
кем-то ты поругался — в горле сра-
зу спазм. Когда мы плачем, в гор-
ле комок — ни говорить, ни петь в 
этот момент невозможно. Не каж-
дый вокалист может позволить се-
бе кататься на коньках, купаться в 
холодной воде, особенно перед 
ответственными выступлениями. 
Одним словом, ты должен всегда 
очень бережно к себе относиться. 
Эта чрезмерная ответственность 
всегда меня отталкивала. Вдруг 
ты будешь много лет учиться, по-
лучать образование, вкладывать 
силы, а в один момент раз — и ты 
всего лишился.

— В итоге эти опасения оказа-
лись оправданными?

— Отчасти. Больше всего боюсь 
заболеть. Мы постоянно находим-
ся в окружении огромного коли-
чества людей. В период эпидемии 
любая репетиция — это риск, ведь 
на ней тебя окружают минимум 100 
человек: оркестр, дирижер, другие 
артисты, работники сцены. Всегда 
кто-нибудь болеет, а маски никто 
не носит. Люди не думают о том, 
что они могут быть заразными, 
потому что не привыкли об этом 
думать. Сейчас такое время, что 
болеть нельзя, ведь конкуренция 
огромная.

— Как вы поддерживае-
те свой голосовой ап-
парат в рабочем со-
стоянии? Закалка, 
какие-то профилак-
тические препараты?

— Связки — это те же 
мышцы, и им необходимо 
расслабление, поэтому са-
мое важное — высыпать-
ся, давать им достаточно 
отдыха. Также необхо-
димо соблюдать эле-
ментарную гигиену, 
принимать необ-
ходимые вита-
мины. До зака-
ливания я пока 
не дошла, хо-
тя все может 
быть.

ВО-
РОНЕЖСКАЯ 

ОПЕРНАЯ ДИВА 
— О ДИВНОМ МИРЕ 

ОПЕРЫ И ПОГРУ-
ЖЕНИИ В ОБ-

РАЗ
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Полина Шамаева – выпускница Воронежского музы-
кального колледжа имени Ростроповичей, победитель-
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«Евгений 
Онегин» 
П.И. Чайков-
ского. 
Ольга — 
Полина 
Шамаева.

 

ПОДГОТОВИЛА Олеся ШПИЛЕВА, фото из личного архива Полины Шамаевой

О «Большой опере»

— Как вы попали на телепро-
ект?

— Первые несколько сезонов я да-
же не знала, что в этом проекте проис-
ходит, не следила за ним, просто зна-
ла, что он есть. А перед стартом четвер-
того сезона увидела объявление о при-
еме заявок. Отправила свое видео, но 
мне никто не ответил. Я подумала, что, 
наверное, никто на эти заявки даже не 
смотрит. На следующий год была увере-
на, что ничего не получится, но решила 
отправить заявку снова, чтобы моя со-
весть была чиста. И вдруг мне пришел 
ответ, что я прошла отбор. Затем был ка-
стинг, который уже показывали по ТВ. 
Через несколько дней мне позвонили 
и сказали, что я отобрана для съемок в 
передаче. Не могла в это поверить. Но 
на собственном примере убедилась, что 
все это реально. Надо стучаться во все 
двери, и тогда одна из них обязатель-
но откроется. Если из ста отправлен-
ных писем ответят на одно — это уже 
успех. Участвовать в проекте было очень 
страшно. Ведь будет ощущение, что все 
впустую, если выпадешь на этапе пер-
вых выпусков. А если после этого оста-
нешься — надо прилагать невероятные 
усилия, чтобы дойти до конца, иначе ре-
путация будет испорчена. Нервы я се-
бе на проекте подорвала жутко. К тому 
же мои концерты и перелеты никуда не 
делись, и все приходилось совмещать.

На любом конкурсе ты выступаешь 
перед комиссией, и через полчаса твое 
выступление уже никто не помнит. А с 
появлением новых средств связи все 
выступления моментально транслиру-
ются в инстаграм, попадают на YouTube, 
и любую запись могут найти через годы. 
На съемках передачи ответственность 
в первую очередь заключалась в том, 
что дубль всего один, шанса на ошибку 
нет. Концентрация должна быть 1 000  %. 
И при этом ты не можешь знать, каким 
будет конечный продукт, потому что ка-
мер много, и неизвестно, какая из них 
в какой момент тебя снимает. Запись 
на телевидении — это запись на века. 
Но сейчас почти каждый концерт такой. 
Все же снимают на телефоны, сразу все 
выкладывают. Ты не имеешь права на 
ошибку. Такое время.

— На съемках присутствовала 
публика или были только каме-
ры и жюри?

— Публика была, но она сидела 
сбоку. Около 100–150 человек. Пели 
мы, глядя на жюри.

— Нужна ли вам отдача от зри-
телей или, может быть, легче, 
когда никто не смотрит?

— Хороший вопрос, ведь обычно об 
этом никто не спрашивает. Для меня пу-
блика очень важна, мне не работается 
без зрителей. Могу исполнить что-то ду-
шевно, с отдачей, только если вижу лю-
дей перед собой. Делюсь своими эмо-
циями со зрителем и получаю от них 
поддержку в ответ. Это общение с залом 
невероятно важно. Когда приходит-
ся делать записи без зрителей, про-
сто на камеру, конечно, я могу спеть, 
но это не будет на 200 %. На камеру 
не получается петь из глубины души. 
Потом опять же этот драйв, концерт-
ный нерв, когда на тебя внимательно 
смотрят — это тоже важное и нужное 
ощущение, заставляющее собраться.

О погружении в образ

— Насколько важно погруже-
ние в образ при работе над но-
вой постановкой?

— Это необходимо. Например, у 
нас была съемка оперы «Пассажир-
ка» Вайнберга. В разных местах зала и 
сцены были установлены 30 камер, ко-
торые снимали крупные планы, как на 
съемках фильма. Сейчас оперное ис-
кусство вышло на такой уровень бла-
годаря трансляциям из мировых опер-
ных театров. Мы как будто снимаемся 
в трехчасовом фильме, при этом будет 
только один дубль. Расслабиться нель-
зя ни на мгновение. В то же время это 
очень тонизирует и позволяет глубже 
погрузиться в образ. Хотя, конечно, для 
эмоционально чувствительных людей 
это испытание. Например, в «Пасса-
жирке» раскрывалась тема лагеря 
«Освенцим». В конце каждого спек-
такля я плакала — это полное погру-
жение в происходящее на сцене, и от-
страниться совершенно невозможно.

— Вы — солистка Венгерской 
национальной оперы. Как и в 
других западных театрах, там 
контрактная система, а не ре-
пертуарная, как у нас. Какая из 
них вам ближе?

— Работать по контракту очень 
интересно и, на мой взгляд, гораз-
до удобнее. В Будапеште я занима-
лась только подготовкой к своей ро-
ли. Я понимала, конечно, что замах-
нулась на сложнейшую партию: Ком-
понист из оперы «Ариадна на Наксо-
се» Штрауса — это высший пилотаж 
для меццо-сопрано. У меня было пять 
спектаклей через день. Здесь, в ре-
пертуарном театре, может быть от трех 
до семи спектаклей в месяц. Причем 
сегодня ты в одном образе, завтра — 
в другом, послезавтра — в третьем, а 
на следующий день — репетируешь 
четвертый, который будет только че-
рез месяц. Поэтому контрактная си-
стема, на определенное время погру-
жающая тебя в одну конкретную ра-
боту, удобнее.

О тонкостях языка

— На каких языках вам прихо-
дилось петь?

— На русском, немецком, француз-
ском. Сейчас как раз занимаюсь с ко-
учем французским языком, мне ставят 
произношение. Очень сложный язык, 
но я хочу его освоить. Потому что партия 
Кармен, о которой мечтаю, обязывает. 
И простого заучивания слогов будет не-
достаточно. Я знаю почти все арии из 
оперы, но заучить на слух речитативы 
без понимания языка невозможно.

— То есть язык нужно знать, 
чтобы петь на нем?

— Если поешь большие партии, 
лучше знать. Хотя бы понимать. Я всег-
да подписываю дословный перевод, 
изучаю персонажа, эпоху, либретто. 
Но если добавить чуть больше 
понимания, когда ты хотя бы 
отдельными фразами смо-
жешь выражаться на язы-
ке, будет самой же гораздо 
проще. Я пела на англий-
ском, испанском, ита-
льянском, датском, а 
еще когда-то — на 
японском и северо-
корейском. Произ-
ношение немецко-
го я уже освоила. Не-
давно исполняла Баха 
и даже не подписыва-
ла себе русскую транс-
крипцию.

— Я сейчас не так часто высту-
паю за рубежом, но есть такое мне-
ние, что за границей больше слуша-
ют музыку, а кто исполнитель — не 
так важно. У нас же в России важ-
на личность — люди приходят на 
конкретного артиста и слушают 
его очень внимательно. А в Во-
ронеже вообще особенная исто-
рия, здесь я выросла, здесь ме-
ня помнят студенткой. Это на-
кладывает дополнительную от-
ветственность. В зале сидят твои 
педагоги, и это круче любого жю-
ри. От ощущения, что я на конкур-
се, никуда не деться.

  О СЛУШАТЕЛЯХ

О казусах на сцене

— А не приходилось забывать 
текст на сцене?

— Приходилось неоднократно. Но 
что поделать, на иностранном заме-
няла слова на ходу каким-то набором 
букв. А вот на русском, конечно, слож-
нее. Например, на концерте в Вороне-
же я вдруг поняла, что не помню пер-
вую строчку романса. Помню первое 
слово, а что за ним — как отрубило. Это 
такой страх! Понимаю, что мне сейчас 
петь, полный зал людей, а в голове — 
чистый лист. Что делать? Самое время 
упасть в обморок. Одну строчку я сочи-
нила, но она сбила все остальное. Пом-
ню следующую, но она совершенно не 
в рифму той, которую я только что при-
думала. Пришлось менять и ее. Но это-
го вроде бы никто не заметил.

— Для меццо-сопрано су-
ществует не так много глав-
ных партий. Что вы мечтае-
те спеть?
— Партию Далилы (из оперы 

Сен-Санса «Самсон и Далила». — 
Прим. «7»). Далила — коварная 
женщина, и мне хочется прожить 
этот образ целиком. Такого персо-
нажа интересно прочувствовать 
на себе. До подобных партий нуж-

но дорасти, необходим жизнен-
ный опыт, и считаю, что уже гото-
ва к ним. Если ты девочка 15 лет и 
никогда ни в кого не влюблялась, 
спеть это будет сложно. Еще, на-
верное, Шарлотта из оперы Масс-
не «Вертер».
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ронеже вообще особенная исто-
рия, здесь я выросла, здесь ме-
ня помнят студенткой. Это на-
кладывает дополнительную от-
ветственность. В зале сидят твои 
педагоги, и это круче любого жю-
ри. От ощущения, что я на конкур-
се, никуда не деться.
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— Для меццо-сопрано су-
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— Партию Далилы (из оперы 
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ный опыт, и считаю, что уже гото-
ва к ним. Если ты девочка 15 лет и 
никогда ни в кого не влюблялась, 
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Чапи. 
Ария Луизы 
«Al pensar 
en el dueno»
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ПОДГОТОВИЛ Павел ГОРЯЧЕВ // РИА «Воронеж» (ФОТО)

Волейбольный «Воронеж» занял 14-е 
место в Высшей лиге Б по итогам сезо-
на-2018/2019. Главный тренер команды 
Левон Джагинян проанализировал вы-
ступление подопечных и объяснил, по-
чему клуб не получает максимальной 
кадровой подпитки от муниципальной 
спортшколы, в интервью корреспон-
денту «Семерочки».

«Долги наш клуб 
не красят»

— Чем объясняется такое низкое 
место команды в конце сезона?
— Состав изменился на 90 %. Обыч-

но говорят, что молодые игроки — это 
дешевле, чем мастера, и поэтому юный 
состав считается более длительной 
перспективой. Но финансовая состав-
ляющая все равно никуда не денется. 
Игроки, выступавшие за «Воронеж» 
в прошлом году, получили предложе-
ния от более состоятельных клубов и 
уехали.

— «Кристалл» же играет без ста-
бильных зарплат, и эта система ра-
ботает.
— Мужскую команду могу только 

поздравить, они молодцы. У нас дру-
гая ситуация. Раньше женская и муж-
ская команды находились в единой 
структуре клуба «Губернский». Летом 
2018-го их решили разделить, сделав 
два юридических лица. Было непонят-
но, будет ли существовать женская ко-
манда или нет, и если да, то в какой ли-
ге станет играть. Если бы мы сохранили 
прошлогодний состав, то оказались бы 
в числе призеров Высшей лиги Б. Но 
вышло так, что нас вынудили набирать 
новых игроков в авральном режиме. А 
репутация у «Воронежа» не очень, ес-
ли честно. Долги от предыдущих сезо-
нов потихоньку погашаются, но то, что 
они есть, наш клуб не красит. И зама-
нить перспективных игроков в наш ре-
гион непросто.

— Юридически это долги ВК «Гу-
бернский», а не ВК «Воронеж»?
— Да, но игроки говорят так: «В Во-

ронеж не поедем, у вас обманывают». 
И никто не будет разбираться, какое 
это юрлицо, менялось название или 
нет. Считаю, что объединение «Во-
ронежа» и «Кристалла» в клуб «Гу-
бернский» было не совсем правиль-
ным. Абсолютно разные команды, 
разные задачи. Команды объедини-
ли, когда женская была на высоте, ее 
нужно было только держать. Бюджет 
«Воронежа» составлял около 35 млн 
рублей. Как я слышал, у мужской ко-
манды в Высшей лиге А был пример-
но такой же.

«У нас нет единства»

— В этом году у игроков «Вороне-
жа» были зарплаты?
— Да, но я бы это не назвал зарпла-

тами. Там такие суммы, что их разве что 
стипендией считать можно. Без денег 
никуда. Возьмем даже самые мелочи: 
игроки ездят на тренировки — как они 
оплатят проезд? Играют в профессио-
нальной лиге, а у родителей берут день-
ги на проезд? А как им питаться, когда 
они не на выезде с командой?

— Кто играл за 
«Воронеж» в этот раз?
— На 90 % — воспитанницы регио-

нальных спортшкол. Без всякого опы-
та игры на профессиональном уровне. 
Могли бы выступить немного лучше, но 
в женском волейболе нет единения. В 
мужском одна школа — «Кристалл», — 
и она целенаправленно работает на клуб, 
молодцы. А у девушек две школы. Дирек-
тором одной из них являюсь я, а диалог 
со второй, СДЮСШОР № 3, пока не скла-
дывается. Там по-хорошему амбициоз-
ные тренеры, есть талантливые воспи-
танницы. Можно было бы дать им игро-
вую практику в нашем клубе. Но их часто 
отдают в другие города на хорошие усло-
вия, и это их право. Я предлагал дирек-
тору школы Ирине Ольховской стать со-
учредителем «Воронежа» и вместе раз-
вивать клуб, но получил отказ — видимо, 
школе важнее обособленность, чем по-
полнение своими воспитанниками про-
фессионального клуба ее региона.

— Но ведь сама школа даст воспитан-
ницам игровую практику лишь в пер-
вой лиге. А у вас — Высшая лига Б.
— Школе выгоднее отправить ре-

бенка в, условно говоря, Казань. Беда в 
том, что и остальные рассасываются по-
тихоньку. Уезжает лидер команды како-
го-то возраста — и все: оставшиеся де-
вочки завязывают, не получив предло-
жений из других городов. Проблем много.

— Можно конкретный 
пример?
— Пожалуйста. И городская, и област-

ная школы получили право принять уча-
стие в первенстве России среди игроков 
2005–2006 годов рождения. За нашу об-
ластную команду играют немало девчо-
нок из районов — у нас филиалы в Ка-
лаче, Верхней Хаве, Лисках, Анне, Росто-
шах. За четыре дня до старта соревнова-
ний резко меняется регламент — игрокам 
из районов запрещают участвовать. Я воз-
мущенно звоню знакомому чиновнику из 
Всероссийской федерации волейбола, он 
в неформальной беседе говорит, что во-
лейболисток из районов допустят, все бу-
дет нормально. Мы проходим мандатную 
комиссию, допускают до соревнований. 
Проводим первый матч на турнире, вы-
игрываем. И тут тренер из городской шко-
лы начинает обходить иногородние коман-
ды, подговаривает написать протест из-за 
девочек из районов. Итог таков — волей-
болистки из районов смотрят матчи с три-
бун и плачут. Родители детей, возившие де-
вочек на тренировки при подготовке к тур-
ниру за 200–300 км, потом звонили и изли-
вали возмущение на меня. Зачем это надо 
было тренерам городской школы, не сов-
сем понятно. Вот вам и пример того, на-
сколько едино волейбольное сообщество.

— И как работать 
в таких условиях?
— Вот объясню, чем конкретно я сей-

час занимаюсь. Есть очень талантливая 
девочка из Грибановки. Она переходит в 
11-й класс. Ее нужно перетаскивать в Воро-
неж, тренировать, помочь найти такое ме-
сто обучения, где будут учитывать ее трени-
ровки. Продолжит учиться в грибановской 
школе — на высоком уровне не заиграет. 
Только это и остается — бороться за каж-
дого конкретного игрока, высиживать его 
и готовить. Если системные проблемы ре-
шатся, это будет делать несколько проще.

« НАДО 
ИСПРАВЛЯТЬ 
РЕПУТАЦИЮ»

— Это очень много для современ-
ных реалий нашего региона.
— Не согласен. Просто нужно опре-

делиться, что является приоритетом. 
В Липецке, к примеру, сравнили, ка-
кие затраты требуются разным коман-
дам для того, чтобы представлять го-
род на высоком уровне. И оказалось, 
что вывести наверх волейбольный 
клуб обойдется гораздо дешевле, чем 
футбольный или хоккейный. В десят-
ки раз!

— И все же аудитория у футбола, 
хоккея и волейбола абсолютно раз-
ная...
— Но волейбольный «Воронеж» 

играл в Суперлиге еще два года на-
зад. А в футболе команда находится 
в нижней части турнирной таблицы с 
бюджетом, который волейбольной обе-
спечил бы участие в еврокубках. Удер-
живать команды в лигах как можно бо-
лее высокого уровня важно, потому что 
детей и их родителей это мотивирует 
оставаться в спорте, оставаться в род-
ном городе. И это показатель стабиль-
ности в регионе, за который выступа-
ет команда.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Цитата, изрече-
ние, пословица, помещаемые автором 
перед текстом всего произведения. 9. 
Цирковая арена. 10. Неприятная, об-
ременительная обязанность. 11. Ор-
ган управления факультетом. 12. Меди-
цинский инструмент. 13. Северная мор-
ская промысловая рыба. 14. Объеди-
нение купцов и ремесленников, защи-
щавшее интересы и цеховые привиле-
гии своих членов. 21. Чехол для писто-
лета. 22. Звуковая волна, отраженная 
от препятствия и принятая наблюдате-
лем. 24. Чернильное пятно. 27. Цветоч-
ная почка. 28. Оплечье или широкий во-
ротник, надеваемый поверх парадного 
платья. 29. Сахаристое кондитерское из-
делие. 30. Дипломатический предста-
витель Ватикана. 31. Широкий низкий 
сосуд для варки варенья. 32. Оптовый 
скупщик скота и сельскохозяйственных 
продуктов. 37. Вспомогательный мате-
риал для швейных изделий, обуви. 41. 
Карточный обманщик. 42. Отрасль нау-
ки, изучающая свойства, состав и струк-
туру веществ и их взаимодействие друг 
с другом. 43. Резной камень с углублен-
ным изображением. 44. Грубое корот-
кое волокно, получаемое при обработке 
льна и конопли. 45. Мягкая кожа, выде-
ланная под бархат. 46. Актер, исполняю-
щий роли без слов.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Декоративный сосуд, 
внутрь которого ставится горшок с расте-
нием. 2. Высшая степень творческой ода-
ренности. 4. Официальное денежное или 
иное материальное поощрение в награ-
ду. 5. Разновидность вышивки. 6. Метод 
научного исследования. 7. Обезжиренное 
молоко. 8. Спортивное единоборство. 15. 
Искусство составления букетов из цве-
тов и других растений. 16. Горячий напи-
ток из меда с пряностями. 17. Основное 
начало, на котором построена какая-ни-
будь научная система, теория, политика. 
18. Покрытие на поверхности кондитер-
ских изделий. 19. Христианское хвалеб-
ное церковное песнопение. 20. Часть ры-
царского шлема. 23. Вяжущий оранже-
вый плод. 25. Река в Западной Сибири. 
26. В Древней Руси: государственная по-
шлина с торговли, взимавшаяся при про-
возе товаров через заставы. 33. Драго-
ценный камень. 34. Прямая, соединяю-
щая точку центра с любой точкой окруж-
ности или поверхности шара. 35. Старин-
ная узорчатая азиатская сталь для клин-
ков. 36. Приспособление для продвиже-
ния лодки. 38. Мельчайшая, далее неде-
лимая физическая величина. 39. Очень 
мелкие стеклянные цветные бусы для 
вышивания и для украшения. 40. Тонкий 
ажурный материал с выпуклым рисунком, 
напоминающим кружево. 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Скопа. 4. Секта. 7. 
Фрахт. 10. Фаланга. 11. Верже. 12. Ле-
ток. 13. Роспись. 14. Шпала. 17. Цукат. 
21. Панно. 25. Печенье. 26. Сметана. 27. 
Шамот. 28. Котелок. 29. Ординар. 30. Ав-
рал. 33. Икона. 36. Кепка. 39. Калитка. 
40. Пушту. 41. Бонна. 42. Лепешка. 43. 
Гидра. 44. Крона. 45. Усики.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Коляс ка. 3. Панси-
он. 4. Сквош. 5. Корда. 6. Афера. 7. Фальц. 
8. Аттик. 9. Текст. 15. Початок. 16. Лано-
лин. 18. Усердие. 19. Арапник. 20. Спика. 
21. Пешка. 22. Номер. 23. Остол. 24. Жа-
бры. 31. Волопас. 32. Артишок. 33. Испуг. 
34. Оршад. 35. Акула. 36. Кабак. 37. Пон-
чо. 38. Акара.

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

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ. РЕМОНТ

Ремонт стиральных машин, холодиль-
ников, кондиционеров. Выезд и диа-
гностика бесплатно. Пенсионерам — 
скидка 30 %. Без посредников. Ре-
монтирую после других мастеров.
Т. 8(915)546-54-79 (Андрей) РЕКЛАМА

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

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

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

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

ДВЕРИ. ВРЕЗКА ЗАМКОВ

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

Врезка, замена, ремонт, вскрытие замков. 
Обивка деревянных и металлических дверей. 
Наличие замков, обивочного материала. Ка-
чественно и в срок. Т. 8-950-772-44-63 РЕКЛАМА

ДЛЯ ДАЧИ, САДА, ОГОРОДА

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

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

КОМФОРТНЫЙ ДОМ

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

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

КУПЛЮ

Букинист купит старинную книгу 18-19 
века (до 1927г.) за 50000 руб. Журна-
лы, рукописи, архивы до 1945 г. Афи-
ши, плакаты до 1990 г. Т. 8 (960) 298-
06-75 РЕКЛАМА

МЕБЕЛЬ

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
СРОЧНО продаю участок 10 соток под стро-
ительство в СНТ «Роща» (Чертовицы Ра-
монский р-н). Газ, вода. 550 тыс. руб. Торг. 
Т. 8-960-122-72-17 РЕКЛАМА

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

РАБОТА

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

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

Организация ищет сотрудников в 
лице пенсионеров и сокращенных. 
Возможна полная и частичная заня-
тость. Подробности по тел. Т. 8 (952) 
544-85-18

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

Срочно! Расширяем штат! Требуется 3 че-
ловека в региональный филиал. Работа 
простая, но интересная. Оплата высокая. 
Т. +7(473) 295-73-10

САНТЕХНИКА. ОТОПЛЕНИЕ

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

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

САНТЕХНИКА. Услуги по очень низким 
ценам. ЗВОНИТЕ. Выезд специалиста 
и диагностика БЕСПЛАТНО. Т. 8-903-
850-93-95 РЕКЛАМА

СТРОИТЕЛЬСТВО. ОТДЕЛКА

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

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

ОКНА, балконы, лоджии. Остек ление 
и отделка балконов «под ключ»! 
Сайдинг снаружи. Качество, дого-
вор, сроки, гарантия! Крыши на бал-
коны. Cварочное оборудование и 
альпинист ское снаряжение. Т.: 8 (951) 
547-48-93 или 2-333-165 РЕКЛАМА

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

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

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

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

  ОБЪЯВЛЕНИЯ

  КРОССВОРД

телефон службы рекламы +7 (473) 235-50-57
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Срок
размещения

Сумма
 сбережений

Годовая
 ставка

Сумма к получению

3 месяца

3 месяца

3 месяца

100 000 руб.

500 000 руб.

1 000 000 руб.

13,95 %

13,95 %

13,95 %

103 487,5 руб.

517 437,5 руб.

1 034 875 руб.

Тариф «Давай знакомиться»

пр. Ленинский, 30 / ул. Никитинская,  35

13.95%*

8800-551-70-30

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

СБЕРЕЖЕНИЯ

годовых с первого дня
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бесплатно)
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В связи с открытием нового производства  
требуются на ВАХТУ в г. Белгород и г. Курск

Тел. 8 (800) 200-27-15 (Звонок бесплатный)
Отправьте СМС на номер 8 (919) 760-41-99 со 

словом «Работа», и мы Вам перезвоним

 Бесплатное проживание в новом общежитии
 Еженедельное авансирование
 Высокая оплата труда
 Трудоустройство по ТК РФ

ГРУЗЧИКИ
КОМПЛЕКТОВЩИКИ/ЦЫ
УПАКОВЩИКИ/ЦЫ
РАЗНОРАБОЧИЕ

РЕ
КЛ

АМ
А

ТРЕБУЕТСЯ

8 (952) 950-60-61

Отдельное жилье.
Оплата от 35 000 рублей.

Реклама

 Уход за животными    Дойка

семейная пара для работы по хозяйству 
с проживанием в с. Гремячье.

Желательны навыки механизатора, 
отделочника, плотника, сварщика.

 8 (950) 165 63 05  

ТРЕБУЮТСЯ  
УПАКОВЩИКИ/ЦЫ КОНФЕТ

З/п 45-60 тыс. руб. 

МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ!
Оформление за один день по двум документам

Возраст – от 21 года до 60 лет
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8 (473) 229-50-51  8-920-430-12-48

БОЛЬШАЯ КРЕДИТНАЯ НАГРУЗКА?
МАЛЕНЬКАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА?
ИСПОРЧЕНА КРЕДИТНАЯ ИСТОРИЯ?
ПОЛУЧАЕТЕ ОТКАЗЫ В БАНКАХ?

НУЖЕН КРЕДИТ?*

График отключений для ремонтных работ  
«МРСК Центра» на май 2019 г.

Отключаемые потребители
Дата  

отключения
Время  

отключения
Время 

включенияНаименование  
населенного пункта

Объекты (улица, дом)

Мкр. Подклетное (все улицы и переулки), ЗАО «Гранд», Торг-Сервис, ООО «Дивногорье»,  Воронежпазсервис, 
Пункт видеофиксации дорожных правонарушений, ИП Логинов, АЗС ВТК, Карьер приозерный ЗАО ВКСМ, 
Воронежтрубопроводстрой, ч.д. Ворожбиев А.Г., ч.д. Рябцев Г.Е.

21 8.00 17.00

Город Воронеж ул.  Мусихина, пер. Радужный 21-22 8.00 17.00
Мкр. Тепличный, Тенистый (бытовые абоненты), ООО «Воронежэнергокомплекс», ТОО «Тенистый», ООО 
«Тенистый», пост ГИБДД, ЗАО «Техника-Сервис», АО «Воронежская Горэлектросеть», ПФК «Факел», ИП 
Ветров, ГУП ДЭУ-1, ИП Перцева, ЗАО «Мехколонна-99», ЧП Жданова, ООО «Тенистый», Льезон, АГК, ч.д. 
Жихарев В.А.

23 8.00 17.00

Город Воронеж ул.  Рябиновая, Владимирская, Ягодная, Белый колодец, Российская, Осиновая, 23-24 8.00 17.00
Воронежстрой, Берег реки Дон, ТОО Тенистое, ООО Тенистый(рынок), АО «Воронежская Горэлектросеть», 
ИП Мирошин, ИП Шишкин, Фаэтон, ЧП Светлана, ЮВЖД, Бухта радости, Григорян, ИП Тычинин, Магазин 
Бабин, Тихий Дон4, ООО «Катрен», пос. Гардарика, Юкос, ТОО Танар, ООО Витекс, Порт ООО «Дивногорье», 
Мострансгаз, Насосная ТЭЦ-2 филиала ПАО «Квадра», ООО «Новатор», ООО «ЮВМилк», п. СНТ Тихий Дон 4, 
пер. Алехиных, пер. Барышниковой, пер. Беляева, пер. Мастеровой, пер. Милициной, пер. Сомовых, пер. Топо-
линый, ПКС Придонье-2, пр-кт Патриотов, ул.  Алехиных, ул.  Алфавитная, ул.  Антоновская, ул.  Аэродромная, 
ул.  Белый Колодец, ул.  Беляева, ул.  Берегового, ул.  Весенняя, ул.  Владимирская, ул.  Героев Спорта, ул.  
Груздевая, ул.  Заветная, ул.  Ключевая, ул.  Комарова, ул.  Кооперативная, ул.  Крайняя, ул.  Лунная, ул.  
Митрофановская, ул.  Небесная, ул.  Недетовского, ул.  Новая, ул.  Осенняя, ул.  Осиновая, ул.  Полевая, ул.  
Почтовая, ул.  Пригородная, ул.  Радужная, ул.  Рассветная, ул.  Рябиновая, ул.  Семаго, ул.  Серебрянского, ул.  
Соловьиная, ул.  Сомовых, ул.  Суворина, ул.  Тополиная, ул.  Цветочная, ул.  Центральная, ул.  Ягодная

27 8.00 17.00

ООО Воронежэнергокомплекс, ТОО Тенистый, ООО Тенистый, пост Гибдд, ЗАО «Техника-Сервис», АО 
«Воронежская Горэлектросеть», ПФК Факел, ИП Ветров, ГУП ДЭУ-1, ИП Перцева, ЗАО «Мехколонна-99», 
ЧП Жданова, ООО «Тенистый», Льезон, АГК, ч.д. Жихарев В.А., Аллея Кленовая, п. СНТ Тихий Дон 4, пер. 
Барышниковой, пер. Мастеровой, пер. Сомовых, пер. Тополиный, ул.  Агрономическая, ул.  Алехиных, ул.  Ал-
ма-Атинская, ул.  Антоновская, ул.  Аэродромная, ул.  Барышниковой, ул.  Барышниковых, ул.  Барышниковых, 
ул.  Берег реки Дон, ул.  Березовая Аллея, ул.  Благовещенская, ул.  Ближняя, ул.  Борзова, ул.  Весенняя, ул.  
Виноградная, ул.  Вишневая, ул.  Владимирская, ул.  Вольховского, ул.  Восточная, ул.  Донская, ул.  Дружная, 
ул.  Займище, ул.  Золотистая, ул.  Изумрудная, ул.  Ильинская, ул.  Кленовая Аллея, ул.  Крайняя, ул.  Коо-
перативная, ул.  Клочкова, ул.  Кольцевая, ул.  Лаковая, ул.  Лесная, ул.  Липовая, ул.  Луговая, ул.  Лунная, 
ул.  Милициной, ул.  Милосердия, ул.  Нижнедевицкая, ул.  Новосадовая, ул.  Осиновая, ул.  Павловского, ул.  
Панина-Коломенкина, ул.  Полевая, ул.  Приусадебная, ул.  Проточная, ул.  Прохладная, ул.  Радужная, ул.  
Рассветная, ул.  Ромашкин луг, ул.  Российская, ул.  Рябиновая, ул.  Садовая 1-я, ул.  Садовая 2-я, ул.  Садовая 
3-я, ул.  Садовая 4-я, ул.  Садовая 5-я, ул.  Садовая 6-я, ул.  Садовая 7-я, ул.  Садовая 8-я, ул.  Садовая 9-я, 
ул.  Садовая 10-я, ул.  Садовая 11-я, ул.  Садовое кольцо, ул.  Слободская, ул.  Снесарева, ул.  Соловьиная, ул.  
Сомовых, ул.  Спортивная, ул.  Тепличная, ул.  Тихорецкая, ул.  Тополиная, ул.  Тупиковая, ул.  Факельная, ул.  
Федяевского, ул.  Центральная, ул.  Щепкина, ул.  Ягодная, ул.  Яркая.

27 8.00 17.00

Город Воронеж ул.  Приозерная, пер.Радужный 27 8.00 17.00
Город Воронеж Ул .Донская, ул.  Снесарева, ул.  Золотистая, ул.  Благовещенская, ул.  Борзова, ул.  

Нижнедевицкая, ул.  Вольховского
28 8.00 17.00

Город Воронеж ул.  Осиновая, ул.  Белый колодец, ул.  Ягодная, ул.  Российская, ул.  Владимирская, 
ул.  Рябиновая

28 8.00 17.00
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ГАРАЖИ
7 размеров от 19 000 руб.
С ПОДЪЕМНЫМИ ВОРОТАМИ
Установка за 3 часа. 8-960-5499-777

Ре
кл
ам
а

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

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

Реклама8 (999) 720-19-56

  Консультация 
по любым вопросам, 
связанным 
с кредитованием. 

  Помощь в получении 
наличными до 10 млн рублей.
  Помощь в получении 
кредита с плохой историей.

16+


