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1  ЧТО НА ЭТОЙ 
НЕДЕЛЕ БЫЛО 
ВАЖНЫМ 
ДЛЯ ВАС?   

2   ЧТО ПРИВЛЕКЛО 
ВАШЕ ВНИМАНИЕ 
В РОССИИ ИЛИ 
В МИРЕ?

1   Плохо, когда на работе не 
оформляют официально, как 
в моем случае. Остается толь-
ко надеяться на порядочность 
работодателя. 
2  Узнала, что с 2019 года 
вводят новую пенсионную 
систему. Возраст женщины, 
выходящей на пенсию, те-
перь будет 63 года вместо 55 
лет. Посчитала: еще 40 лет 
пахать. 

1   Неделя запомнилась 
поездкой в Москву на 4 дня. 
Я отлично там отдохнул. Все 
же Москва в архитектурном 
плане красивый город, луч-
ше, чем Воронеж. 
2  В мире — безумие 
Нью-Йорка, где в партий-
ных выборах победил До-
нальд Трамп. Как при нали-
чии адекватного кандида-
та в президенты Теда Круза 
можно голосовать за Трам-
па, Хилари или Кейсича? 

1   У этой недели уже празд-
ничная атмосфера: в городе 
пахнет маем, отдыхом. Кто-то 
готовится к массовым гуляни-
ям. Настоящее весеннее на-
строение! 
2  В связи с подготовкой к 
сессии не следила за ново-
стями. Хотя одну помню: тигр 
Амур ранил козла Тимура, и 
того привезли на лечение с 
Дальнего Востока в Москву. 

ОПРОС

Ирина 
КАРЛОВА, 
официант

Олеся 
ТРЕМАСКИНА, 
студент

Александр 
ФОМЕНКОВ, 
строитель

ПОДГОТОВИЛИ: Светлана ЕМЕЛЬЯНОВА, Елена ГОНЧАРОВА // фото с сайта govvrn.ru

ВРЕ-
МЯ, КОГДА 

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО — ЭТО ОТКАТЫ 

И ВОЗМОЖНОСТЬ 
УКРАСТЬ ВСЕМ И 
ВСЯ, — ЗАКОН-

ЧИЛОСЬ

ГЛАВНЫЙ РЕСУРС ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
«Социальное 
достоинство — 
наш главный ресурс»

Главным ресурсом региона Алексей Гор-
деев назвал жителей.

— Социальное достоинство — наш глав-
ный ресурс на этом этапе развития и госу-
дарства, и Воронежской области. Мы не 
должны считать себя зависимыми от цен 
на нефть или от указов сверху и ждать этих 
указов. Если создать правильную среду — 
креативность, созидательность пойдет от 
людей, поэтому наша задача — раскрыть 
их потенциал, — отметил Алексей Гордеев.

«Мы активно 
создавали спортивную 
инфраструктуру»

На условиях софинансирования с жите-
лями Воронежа Алексей Гордеев предло-
жил запустить программу строительства не-
дорогих спорткомплексов для детей и под-
ростков во дворах многоэтажек.

— Мы хотели бы инициировать програм-
му 50/50. Половину средств собирают жите-
ли, половину мы им добавляем и создаем не-
большой спорткомплекс в пределах 100 тыс., 
— пояснил Алексей Гордеев. — В отноше-
нии спорта и физкультуры мы входим в де-
сятку регионов с наибольшим количеством 
граждан, постоянно занимающихся физ-
культурой. Сегодня их уже 800 тыс. человек.

«Я работаю, не снижая темпа»

Слухи об уходе с поста главы региона по-
сле сентябрьских выборов в Госдуму 
Алексей Гордеев опроверг.

— Сразу хочется спросить: 
нет ли информации, что я в 
космос улетаю? Даже не 
знаю, что на это ответить. 
Когда будут какие-то ре-
шения, я вам обязатель-
но расскажу, — отметил 
глава региона. — Нуж-
но ли, чтобы партийный 
список возглавлял губер-
натор? Лично мне это не нуж-
но. Если говорить о регионе, то, 
с точки зрения политического и эко-

номического позиционирования Воронеж-
ской области на федеральном уров-

не, возможности решать какие-
то вопросы — это плюс. Неу-

спешным и неуважаемым 
губернаторам вряд ли до-
верят что-то возглавлять. 
А если доверяют, то есть и 
возможность решать.

— Вы видите, я ра-
ботаю, не снижая темпа, 

остроты ощущения про-
блем, стараюсь реагиро-

вать исходя из своего опыта и 
жизненных ценностей, — доба-

вил Алексей Гордеев.

О бюджете

Губернатор назвал бюджетный рубль 
очень дорогим и призвал исключить не-
обоснованные траты денег из казны.

— Средства на проекты, в том числе 
строительные, тратятся, а потом видишь, 
что новые объекты не функционируют. И 
тогда мы начинаем искать ви новных — 
то подрядчики плохие, то объект не тот. 
Такие ошибки мы не должны допускать, 
— отметил Алексей Гордеев.

Одной из приоритетных задач на 2016 
год губернатор назвал повышение эф-
фективности бюджетного рубля. Еще од-
на задача — стабилизационная.

— Следует обеспечить реализацию 
начатых инвестпроектов и не допустить 
снижения объемов производства на дей-
ствующих предприятиях. Это касается 
всех сфер реального сектора экономики, 
промышленности, аграрного, транспорт-
ного, строительного комплекса, ЖКХ, — 
подчеркнул Алексей Гордеев.

О промышленности

Уровень промышленного производ-
ства в Воронежской области в 2015 году 
вырос на 3,1% при отрицательном обще-
российском показателе. По индексу про-
мышленного производства область во-
шла в число 25 регионов-лидеров.

По словам губернатора, темпы ро-
ста стали возможны благодаря форми-
рованию системы индустриальных пар-
ков, кластерных проектов, участию ре-
гиональных предприятий в государствен-
ных программах. Через Фонд развития 
промышленности, Фонд содействия раз-
витию малых форм предприятий научно-
технической сферы и федеральные це-
левые программы в региональную про-
мышленность удалось привлечь более 11 
млрд рублей.

О качестве 
медицинских услуг

Несмотря на то что удовлетворен-
ность населения медицинской помощью 
в 2015 году выросла с 34,1 до 40,6%, в об-
ласти остается много недовольных каче-
ством медобслуживания.

— Пациенты жалуются на недоступность 
услуг, большие очереди на прием к врачам, 
проблемы при проведении лабораторных 
исследований — имею в виду качество. 
Кроме того, множество нареканий у людей 
вызывают равнодушие, низкий професси-
онализм и халатность медицинского персо-
нала, — подчеркнул губернатор. — Эти во-
просы требуют комплексного решения.

О малом и среднем 
бизнесе

Алексей Гордеев назвал предпри-
нимателей региона ценнейшим капи-
талом и подчеркнул, что в определен-
ной степени область «сидит у них на 
шее». Предприниматели создают эко-
номику, позволяющую содержать бюд-
жетную и правоохранительную сферы, 
чиновничий аппарат, пояснил он. В на-
циональном рейтинге Воронежская 
область заняла 14-е место как реги-
он с комфортными условиями для ве-
дения бизнеса.

— Инвесторы идут туда, где есть вы-
сокий уровень доверия. Тут много во-
просов не только ко всем структурам 
власти, но и к надзорным и правоохра-
нительным органам, — добавил глава 
региона.

За год объем налоговых поступле-
ний от предпринимателей увеличился 
на 10%, а оборот производимой продук-
ции показал рост на 9%.

Уровень доверия населения к власти в 2015 году

50% 70,4%

Положительно 
оценивают 
деятельность 
исполнительных 
органов 
государственной 
власти области

Положительно 
оценивают 
деятельность 
губернатора

Удовлетворенность населения 
медицинской помощью

2014  34,1%

2015  40,6%

За 2015 год в регионе построено

3школы 3физкультурно-
оздоровительных 
комплекса9 врачебных 

амбулаторий 42 спортивные 
площадки25 фельдшерско-

акушерских 
пунктов
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Дмитрий 
МЕДВЕДЕВ, 
премьер-
министр РФ

Одна из главных задач — обеспе-
чить спрос на отечественную про-
дукцию. Компании с государст-
венным участием в своих корпо-
ративных планах, в закупочной 
политике должны больше ориен-
тироваться на продукцию россий-
ского производства. // НА ЗАСЕДА-
НИИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИС-
СИИ ПО ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЮ

 
ЦИФРА

получит победитель регионального 
конкурса «Учитель года — 2016». 
Также обладатель Гран-при 
отправится на всероссийский финал 
учительского конкурса 
в Самару осенью 2016 года. 
Остальные четверо финалистов 
получат по 40 тыс. рублей. 
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ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ! 

Поздравляем вас 
с Праздником весны и труда! 
На протяжении многих десятилетий 1 Мая объ-

единяет людей разных поколений и профессий. 
Столкнувшись с внешнеэкономическими вы-

зовами, мы особенно отчетливо понимаем, что 
только добросовестным трудом можно обеспе-
чить социально-экономическую стабильность в 
нашем регионе и во всей стране. 

Несмотря на сложности, Воронежская область 
сегодня продолжает развиваться в разных отрас-
лях экономики. Позитивные изменения в про-
мышленности и сельском хозяйстве, в инвести-
ционной и культурной сферах заметны на обще-
российском уровне. Мы последовательно реша-
ем задачи благоустройства городов и сел нашего 
края. В результате проводимой социальной поли-
тики в регионе появляются новые детские сады, 
поликлиники, спорткомплексы и другие необхо-
димые объекты инфраструктуры.

Безусловно, все эти достижения стали воз-
можны благодаря вашим усилиям, дорогие зем-
ляки! Каждый из вас на своем рабочем месте 
вносит неоценимый вклад в настоящее и буду-
щее нашего края. Мы искренне признательны 
вам за это! 

От всей души желаем всем крепкого здоровья, 
весеннего настроения, исполнения намеченных 
планов и мира! Пусть труд приносит радость и до-
статок в ваши дома!

С праздником! 
Губернатор Воронежской области 

Алексей ГОРДЕЕВ,
председатель областной думы 

Владимир НЕТЕСОВ

В ВОРОНЕЖЕ ПРОЙДУТ 
БОЛЕЕ 60 АКЦИЙ НА ПЕРВОМАЙ

Мэрия Воронежа опубликовала план праздно-
вания Дня весны и труда. В воскресенье, 1 мая, в 
городе пройдут 66 выставок, концертов и сорев-
нований. Самым массовым станет традиционное 
шествие — по подсчетам Воронежского област-
ного совета профсоюзов, в нем примут участие 
свыше 10 тыс. горожан.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ТЫС.
РУБЛЕЙ

В пятницу глава региона Алексей Гордеев 
рассказал депутатам облдумы об итогах 
работы правительства в 2015 году, а также 
сформулировал задачи на текущий период. 
Каких успехов нам удалось добиться, раз-
биралась «Семерочка».

СОЦИАЛЬНОЕ ДОСТОИНСТВО КАК  
Алексей Гордеев 
намерен развивать 
созидательный потенциал 
жителей региона

«Заманивать инвесторов — 
наша работа»

Алексей Гордеев рассказал, что бли-
жайшие два месяца постановлением пра-
вительства РФ в Воронежской области будет 
создана особая экономическая зона (ОЭЗ).

— По нашим расчетам, в ближайшие 
семь лет сумма инвестиций может соста-
вить порядка 30 млрд рублей — это имен-
но частные, коммерческие инвестиции. Это 
размещение десятка и более различных 
производств. Мы должны затратить при-
мерно 2,4 млрд рублей для того, чтобы раз-
местить там необходимую инфраструктуру. 
При этом часть наших затрат будет компен-
сирована с федерального уровня, — пояс-
нил Алексей Гордеев.

«Время откатов 
в дорожном хозяйстве 
закончилось»

В Воронеже в 2016 году отремонтируют 
улицу 20-летия Октября, рассказал Алексей 
Гордеев. Несмотря на то что дорожные ра-
боты были проведены там всего четыре го-
да назад, улица «развалилась». Впредь ор-
ганизации, некачественно отремонтировав-
шие улицы в Воронеже и области, будут по-
падать в «черный список» фирм, которые 
не смогут работать в регионе.

— Время, когда дорожное хозяйство — 
это откаты до 40% и возможность украсть 
всем и вся, — закончилось. Будем действо-
вать жестко, включая смену всех руководи-
телей, — рассказал глава региона.

В понедельник, 25 апреля, губернатор 
Алексей Гордеев встретился с главными 
редакторами и аналитиками ведущих 
региональных СМИ. Глава региона 
коснулся самых значимых для Во-
ронежской области тем с точки зрения 
экономики и социальной политики.

ОСТАНОВИМ 
РОСТ ЦЕН

ОПРОС
КАКИЕ ПРИЧИНЫ ВЛИЯЮТ НА УВЕЛИЧЕНИЕ 
ДТП В ВОРОНЕЖЕ?

Институт общественного мнения «Квалитас», 11–12 февраля 2016 года.
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Плохая работа ГИБДД

Отсутствие культуры
Разбитые дороги
Хамство водителей
Незнание ПДД
Перегруженность улиц 
Пьянство за рулем
Нехватка светофоров

(В процентах от общего числа опрошенных)

Ассигнования на социальную 
сферу (млрд рублей)

Средняя продолжительность 
жизни воронежцев (лет)

2014

2015

2016

70,8

71,5

71,6*
* ожидаемый результат

2014

2015

2016

11,4

12,9

13,4*
*по данным областного департамента труда и 
занятости населения на 22.04.2016

Число официально 
зарегистрированных 
безработных (тыс. чел.)

2014 2015

Из обл. 
бюджета

5,9

Иное
3,4

Из обл. 
бюджета

7

Иное
3,2

О поддержке социально 
незащищенных 
воронежцев

Губернатор подчеркнул, что в непро-
стых экономических условиях количе-
ство бедных людей растет, поэтому их 
поддержка должна стать одним из при-
оритетов в работе областного прави-
тельства.

— В 2015 году мы потратили на это 
10,5 млрд рублей. Суммы поддержки бу-
дут расти как минимум в соответствии с 
темпами инфляции. Конечно, мы будем 
перенацеливать поддержку в ближай-
шее время, — сказал Алексей Гордеев.

О демографической 
ситуации

Средняя продолжительность жизни в 
Воронежской области в 2015 году вырос-
ла с 70,8 года до 71,5. За последние го-
ды продолжительность жизни в регио-
не увеличилась более чем на пять лет и 
в 2016 году, по предварительным оцен-
кам, составит 71,6 года (в 2014 году — 
70,8 года).

— Удалось преодолеть негативную 
тенденцию снижения рождаемости. И 
как итог — два года подряд отмечается 
рост численности постоянного населе-
ния. За 2015 год родилось почти на 600 
детей больше, чем в прошлом, 2014-м, 
году, — отметил губернатор.

Алексей Гордеев также подчеркнул, 
что сохранилась устойчивая тенден-
ция к снижению показателей смерт-
ности от наиболее опасных заболева-
ний: на 3,6% — от онкологии, на 27,9% 
— от туберкулеза. На 9,9% снизилась 
младенческая смертность, на 15% — 
смертность от болезней системы кро-
вообращения.
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Активы 
компаниикболее100млн руб.

СЕГОДНЯ — ЭТО ТВОЕ ЗАВТРА!

12
месяцев 

300 000 р.
(пример)

16% 
48 000 р. 

* ежемесячно

10% 
30 000 р. 

* ежемесячно

5
месяцев 

300 000 р.
(пример)

8% 
372 000 р.

15% 
45 000 р.

3
месяца 

300 000 р.
(пример)

1
месяц 

300 000 р.
(пример)

Теперь о прибыли:
Аудиторская компания «Финконсалтинг» предлагает клиентам 

высококвалифицированную помощь в подборе инвестиционных портфелей на

«ФИНконсалтинг» — это объединение четырех брендов, 
которые добились успеха в своей области

ПК «ДСК»
ООО МФО

«ГОЛД КЭПИТАЛ 
ГРУПП»

ООО 
«НЕФТЕТРЕЙ-
ДИНГ ГРУПП»

www.ficons.ru
КОНСАЛТИНГ

ООО 
«РЕАЛ 

ИНВЕСТ»
ООО «НЕФТЕТРЕЙ-

ДИНГ ГРУПП»  является 
одним из партнеров ведущих 

российских предприятий, поставляя 
высококачественные бензин, дизельное 

топливо и горюче-смазочные материалы раз-
личным компаниям во всех регионах РФ. ООО 

«Реал Инвест» «умножает на два» доходы всех 
этих организаций, вкладывая заработанные средства 

в акции крупнейших мировых и отечественных лидеров 
рынка. ООО МФО «Голд Кэпитал Групп» решает 
финансовые проблемы жителей Москвы и Санкт- 

Петербурга, предоставляя им краткосрочные 
займы в режиме онлайн. ПК «ДСК» зани-
мается строительством дорог, зданий и 
строит будущее, участвуя в разработ-

ке энергосберегающего оборудо-
вания нового поколения
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Адрес: г. Воронеж, Московский пр., 53, 9-й этаж, офис 902. 
Телефоны: 8-961-053-47-51, 8-961-053-47-25. 
Часы работы: пн-пт.: 10.00–20.00, сб-вс с 11.00–18.00. 
Горячая линия: 8-800-505-21-45. 
Официальный сайт www.ficons.ru

Денежные средства принимаются от 10 тыс. рублей 
до 10 млн рублей под любую программу инвестирования! 

Каждый договор застрахован страховой компанией «Юпитер-М»

*При этом, если договор заключается без условия ежемесячных 
выплат на 5 или 8 месяцев, ставка увеличивается еще на +3%

Компания ООО «АК Финконсалтинг» (зарегистрирована в 2010 году, адрес: 119049, Москва, Ленинский пр., д. 4, стр. 1а, ОГРН 1107746276549). Денежные средства принимаются 
по договору займа в соответствии с Гражданским кодексом РФ. Выплаты осуществляются за вычетом 13% НДФЛ. Ответственность компании застрахована ООО СК «Юпитер-М» 
(лицензия ЦБ СИ № 43 35  от 24.12.2014), до заключения договора заинтересованные лица могут ознакомиться с условиями, получить сведения о лице, осуществляющем управле-
ние активами, и иную необходимую информацию по телефонам: 8-961-053-47-51,  8-961-053-47-25. Не является публичной офертой. РЕКЛАМА

8
месяцев 

300 000 р.
(пример)

12% 
36 000 р. 

* ежемесячно

C 1 апреля по 1 мая в нашей 
компании действует программа — 

заключите 
договор со сроком 
инвестирования на 

месяц с доходностью 15%
о

прямая линия 5
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?  Католики и православные в этом году встречают 
Пасху с разницей больше месяца. Почему христиане 
так разошлись в вопросе с датой главного 
праздника?

— Причина расхождения дат в следующем: Рус-
ская православная церковь исчисляет день Пас-

хи и других праздников по юлианскому 
календарю, который на 13 дней «от-

стал» от григорианского. Когда Па-
па Римский Григорий XIII в 1582 го-
ду ввел свой календарь в католи-
ческих странах, то православный 
мир его не принял. Так продол-
жалось до 1923 года, когда патри-
арх Константинопольский Меле-
тий IV Метаксакис принял григо-

рианский календарь в части, каса-
ющейся празднования всех церков-

ных праздников, кроме Пасхи.

Возлюбленные о Воскресшем Господе и Спасителе 
нашем Иисусе Христе досточтимые отцы, всечест-
ные иноки и инокини, боголюбивые миряне, доро-
гие братья и сестры! 
Христос  воскресе!
В этот спасительный и светозарный день Пасхи Хри-

стовой ликуют наши души о Воскресшем Господе. Вме-
сте с нами торжествуют ныне небо и земля, радуются ан-
гелы и всякое творение Божие, ждавшее своего обновле-
ния и преображения.

Сотворенный Богом человек, поддавшись диавольско-
му обольщению, отдал в рабство греху не только себя — 
всякое творение Божие «извратило путь свой». По слову 
святителя Игнатия (Брянчанинова), «смерть вошла в мир 
грехом, быстро объяла, заразила, неисцельно повредила 
мир». Грехопадение первых людей стало причиной тле-
ния и разрушения.

И не было никого из людей, кто мог бы исцелить по-
врежденную грехом человеческую природу, не было того, 
с кого могло бы начаться спасительное обновление. Только 
воплотившийся Сын Божий, Богочеловек Иисус Христос, 
Своей Крестной смертью и Воскресением победил врага 
рода человеческого — диавола и сокрушил врата ада. Не-
смотря на то что смерть до времени все еще поражает нас, 
являясь, по слову апостола Павла, «оброком греха», она 
уже не имеет силы. В Воскресшем Христе все мы получи-
ли непреложную надежду и залог будущей жизни. «Как в 
Адаме все умирают, так и во Христе все оживут», — учит 
апостол Павел (1 Кор. 15, 20–22). 

Но мир, в котором мы живем, не избавлен от войн и на-
силия. Только вера и любовь дают нам силы противосто-
ять тому потоку лжи и разложения, которые обрушивают-
ся в наши дни на человека. Воскресший Христос Жизно-
давец дает каждому верующему в Него крепость и силы 
для того, чтобы в этом обезумевшем от зла и греха мире 
явить окружающим людям истинный пример христиан-
ской любви и милосердия, воплощая жизнью своей об-
раз Евангельской святости и чистоты.

Именно об этом говорит святитель Серафим (Соболев), 
архиепископ Богучарский, прославленный в лике святых 
на Архиерейском соборе 3 февраля этого года: «Да помо-
жет нам Воскресший Господь Спаситель всегда ощущать 
в себе благодатную силу избавления нас Пасхою от скорби 
нашего порабощения греху. О, если бы сие избавление со-
вершилось в наших сердцах! Оно даровало бы нам святую 
жизнь, которая была бы для нас источником Божествен-
ной радости, еще здесь на земле…»

Дорогие братья и сестры, поздравляю всех вас с празд-
ником праздников и торжеством из торжеств — Светлым 
Христовым Воскресением!

Пусть свет радости и мира Божиего воссияет в наших 
сердцах, в наших домах и в Отечестве нашем, чтобы мы 
«единым сердцем и едиными устами» воспели священный 
пасхальный гимн: «Христос воскресе из мертвых, смертию 
смерть поправ и сущим во гробех живот даровав!»

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!
Митрополит Воронежский и Лискинский СЕРГИЙ,
Глава Воронежской митрополии

?  Недавно представитель РПЦ негативно высказался 
о некоторых рассказах Чехова, Бунина и Куприна 
в школьной программе. А какие книги вы 
порекомендовали бы читать школьникам?

— Литература должна соответствовать возрасту 
ребенка. Знакомство с творчеством классиков необ-
ходимо для формирования характера и воспитания 
высоконравственной личности. Однако предлагать 
детям произведения следует сообразно с их понима-
нием и жизненным опытом. Достоевский — замеча-
тельный писатель, но школьники младших классов 
его просто не поймут. Скажем, «Князь Серебряный» 
Алексея Толстого — прекрасное произведение для 
школьного возраста: его нужно изу-чать, черпать в 
нем пример духовного совершенствования, а потом 
переходить к чему-то посложнее. Или, к примеру, ли-
рико-романтическая проза Бунина: она показывает 
красоту человеческих взаимоотношений, поэтизи-
рует их, но эта литература не для 12-летнего под-
ростка — ее нужно читать в старших классах. Не 
следует запрещать какие-либо произведения 
или авторов — это не принесет доброго плода, 
а разборчиво подходить к выбору просто необ-
ходимо. В детстве я сам зачитывался творени-
ями Пушкина, Гоголя, Чехова, Бунина, Лескова; 
нравились стихи Маяковского. Очень люблю Ива-
на Шмелева: он проникновенно, с большой любовью 
пишет о старой Руси, о возвышенных, благородных 
душевных переживаниях, в его произведениях пе-
ред читателем открывается удивительный мир доб-
ра, духовной красоты и святыни.

?  В Воронеже хотят построить крематорий. Не 
считается ли такая форма погребения грехом?

— Сжигать тела усопших — не в традициях Пра-
вославной церкви, да и земли для захоронений у 
нас вполне достаточно. Церковь не осуждает кре-
мацию при особых обстоятельствах: например, если 
человек попал в катастрофу где-то в дальних краях и 
его невозможно перевезти иным образом. Но из глу-
бины веков мы наследовали традицию предавать 
умерших земле. Поэтому Церковь не благословля-
ет кремацию покойников без крайней необходи-
мости. Если же имеет место свершившийся факт 
— поминовение умершего будет совершаться, но 
на родственников может быть наложена епитимья.

?  Как открыть богадельню?
— Это сложный вопрос: необходимо найти поме-

щение, коллектив неравнодушных людей, которые 
будут заниматься обустройством и жизнеобеспечени-
ем, а также квалифицированный медицинский пер-
сонал, потому что без сотрудников с медицинским об-
разованием в таком деле не обойтись. Наконец, нуж-
но найти необходимые средства. Если вы знаете пути 
решения всех этих вопросов — обращайтесь к благо-
чинному церковного округа, в котором запланирова-
на организация приюта, и он подскажет вам после-
довательность дальнейших действий.

?  Как можно в Воронеже получить духовное 
образование?

— Необходимо обратиться в канцелярию Воро-
нежской духовной семинарии — там вам предо-
ставят подробную информацию. Кроме факульте-
тов самой семинарии существуют еще специаль-
ные курсы: люди, которым не нужно полное бого-
словское образование, могут там получить очень 
полезные и ценные знания о православной вере 
и духовной жизни.

?  Может ли быть крестным дедушка ребенка?
— Для совершения таинства крещения ребенку 

обязательно нужен крестный отец. Им вполне мо-
жет стать и дедушка — если он крещеный, верую-
щий человек и имеет желание воспитывать крест-
ника в духе православия.

?  Может ли верующий человек жить без духовника?
— Без духовника православному человеку жить 

невозможно — советами духовника пользуются и па-
триархи, и архиереи, священники и миряне. Чело-
век, рукоположенный в сан священника по оконча-
нии семинарии, становится духовником того прихо-
да, куда направляется для служения. Он совершает 
исповедь, дает советы о духовной жизни. В миру же 
опытный священник может направлять вас по жизни 
в качестве духовника, но если вы начнете чувство-
вать зависимость от него — это неправильно. Свя-
щенник должен привести вас к Христу, а не к себе.

ПОЧИТАТЬ 
ПРАЗДНИК — 

НЕ ЗНАЧИТ ПРОВО-
ДИТЬ ВРЕМЯ В 

БЕЗДЕЛИИ

Владыка СЕРГИЙ: 
« НАУЧИТЕСЬ СОЗДАВАТЬ 

АТМОСФЕРУ 
ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТИ 
— И ЖИЗНЬ СТАНЕТ 
НАМНОГО ЛУЧШЕ»

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ

7 вопросов митрополиту 
Воронежскому и Лискинскому
В редакции РИА «Воронеж» 
прошла прямая линия с гла-
вой митрополии. В течение 
часа владыка Сергий отвечал 
на вопросы читателей. «Се-
мерочка» выбрала наиболее 
интересные и важные.



выставочный зал (ул. Кирова, 8)
до 6 мая
бесплатно

Воронежский скульптор и художник Федор 
Сушков известен как автор монумента «Гимн 
жизни» (памятник Славы) и памятника Побе-
ды на площади Победы в Воронеже, монумента 
погибшим во время Гражданской войны в Рос-
соши. В экспозицию, которую организаторы ус-
ловно назвали «Неизвестный Сушков», вошли 
работы автора на религиозные и исторические 
темы, а также пейзажи и автопортреты.

ПРЕМЬЕРА 
В КАМЕРНОМ ТЕАТРЕ

ВЫСТАВКА ЖЕНСКОГО 
ПОРТРЕТА В ЖАНРЕ НЮ

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 БЛИЖАЙШИЕ ДНИ

ПЕРВОМАЙСКИЕ 
ПРЕМЬЕРЫ

МУЛЬТФИЛЬМ «ВОЛКИ И ОВЦЫ: БЕ-Е-Е-ЗУМНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ»

ПОКАЗ ДИАФИЛЬМОВ

ВЕЛОПОХОД В ДИВНОГОРЬЕ

ВЫСТАВКА АВТОРА 
ПАМЯТНИКА СЛАВЫ

ЛЕКЦИЯ 
О «ЧЕТВЕРТОЙ 
СТЕНЕ» В ТЕАТРЕ

 ДК им. Кирова — 29 апреля, 
ЖД вокзал Воронеж I — 30 апреля
29 апреля в 19.00, 30 апреля в 8.00
бесплатно

Воронежские велотуристы приглашают всех 
желающих присоединиться к велопоходу до 
Дивногорья. Первый маршрут стартует в 18.00 
пятницы, 29 апреля, от ДК им. Кирова. Ко-
лонна выдвинется в сторону Нововороне-
жа и за два дня доберется до Див, где 
будет обустроен лагерь. Общая про-
тяженность маршрута – 130 км. 
Обратно в Воронеж участни-
ки велопохода доберутся на 
электричке. Узнать подробно-
сти о велопутешествии мож-
но в группе встречи в соцсети 
«ВКонтакте» (http://
vk.com/velolite_
divi_2016). 

 Воронежский Камерный театр 
(ул. Карла Маркса, 55а)
3 и 4 мая
1200 рублей

Драму «Солнечный удар» по знаменитому 
рассказу Ивана Бунина в Камерном постави-
ла режиссер из Москвы Ирина Керученко. Но-
вый спектакль будет идти на малой сцене. В по-
становке заняты артисты Екатерина Савченко 
и Михаил Агапов.

 книжный клуб «Петровский» 
(ул. 20-летия ВЛКСМ, 54а.ТЦ «Петровский пассаж»)
3 мая в 16.00
200 рублей

В последний день первомай-
ских выходных состоится по-
каз диафильма «Чиполлино» по 
знаменитой сказке Джанни Ро-
дари. Сказку прочтет создатель 
и руководитель воронежского 
«Театра детства» Евгений Абра-
мов. Организаторы приглашают 
на показ не только детей от трех 
лет, но и родителей, желающих 
вспомнить собственное детство. 
Билеты можно приобрести в кас-
се книжного клуба.

 кинотеатры «Спартак», 
Star&Mlad, «Синема-парк», 
«Юность», «Максимир»
с 28 апреля
от 70 рублей

В прокат выходит долгожданный мульт-
фильм воронежской студии WizartAnimation 
«Волки и овцы: бе-е-е-зумное превраще-
ние». В центре сюжета приключенческой ко-
медии —  волк Серый, неожиданно превра-
тившийся в барана. Серому предстоит вер-
нуть не только доверие возлюбленной и стаи, 
но и свой прежний облик. Во время проката 
картины в кинотеатрах города зрителей будут 
встречать интерактивные стенды с изобра-
жением главных персонажей комедии. Бла-
годаря приложению «дополненной реально-
сти» герои мультфильма «оживут» на экра-
нах смартфонов.

 Воронежский Камерный театр 
(ул. Карла Маркса, 55а)
30 апреля в 15.00
 бесплатно по предварительной 
записи по телефону 280-12-70

Известный театральный критик, ре-
дактор журнала «Вопросы театра», пе-
дагог ГИТИСа Александр Вислов про-
чтет в Воронеже лекцию «Разрушая 
четвертую стену: спектакль как повод, 
театр как провокация». Театровед рас-
скажет, существуют ли игровые права 
и обязанности между зрителем и акте-
ром в современном постдраматическом 
театре, и объяснит феномен «четвертой 
стены» и личного пространства зрителя.

Дом архитектора (ул. Плехановская, 22)
до 9 мая
бесплатно

Воспитанницы студии известного воронеж-
ского художника Алексея Загородных организо-
вали выставку «Ах, у Инбер». Экспозицию со-
ставили портреты знакомых и подруг девушек, 
а также работы с натурщицами в жанре ню. В 
название выставки художницы вынесли эпи-
грамму поэта Владимира Маяковского о поэ-
тессе Вере Инбер. Оно отражает самоиронич-
ный подход художниц к роли женщины-созда-
теля в искусстве. Возрастное ограничение экс-
позиции 18+. 

ваше здоровье
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Больше всего случаев бешенства обычно 
фиксируется в областном центре. Также осо-
бо проблемными районами области считаются 
Аннинский, Россошанский и Нижнедевицкий.

Врачи напоминают: летальность при заболе-
ваемости бешенством составляет 100%, и един-
ственным средством защиты от него является 
своевременная вакцинация.

СПРАВКА

БУДЬ В КУРСЕ!

ПОДГОТОВИЛИ: Оксана ГРИБКОВА, Екатерина ТРЕЩИКОВА, Оксана КИРИЛЛОВА // Виталий ГРАСС, РИА «Воронеж» (ФОТО)

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ КСТАТИ

ЧИСЛО СЛУЧАЕВ БЕШЕНСТВА СОКРАТИЛОСЬ В 1,4 РАЗА
В первом квартале в Воронежской обла-
сти опасную инфекцию нашли у 14 жи-
вотных.
В регионе число лабораторно подтверж-

денных случаев бешенства сократилось в 1,4 
раза, сообщил местный Роспотребнадзор. В 
первом квартале инфекцию нашли у 14 жи-
вотных в восьми районах области (за анало-
гичный период 2015 года — у 19 животных в 
12 районах).

Случаи бешенства зарегистрированы у се-
ми собак, четырех кошек, по одному случаю 
— у лисы, свиньи и крупного рогатого скота.

За помощью к медикам с укусами, оцара-
пываниями, ослюнениями за первые три ме-
сяца обратились 1,3 тыс. человек, что на 9% 
больше, чем за аналогичный период прошло-
го года (1,2 тыс. человек). Но число укусов, на-
несенных дикими животными, уменьшилось 
— с 17 до восьми.

ВЛАСТИ СОЗДАДУТ РЕЕСТР СТИХИЙНОЙ ТОРГОВЛИ 
ДЛЯ БОРЬБЫ С БЕШЕНСТВОМ

Нелегальная продажа мяса и 
молока способствует распро-
странению инфекций.
Власти региона решили сфор-

мировать реестр стихийных 
мест торговли продуктами. 
Такие меры примут для 
борьбы с бешенством 
и африканской чумой 

свиней (АЧС), распространению ко-
торых способствует несанкциониро-
ванная торговля. По закону продук-
ция животного происхождения долж-

на проходить ветеринарно-
санитарную экспертизу, 

без которой обходят-
ся недобросовестные 
продавцы.

На майские праздники многие горожане 
выезжают на природу, где они сами и их 
четвероногие питомцы могут встретить 
зараженных бешенством диких живот-
ных. Специалисты управления ветери-
нарии области напомнили читателям 
«Семерочки» простые правила, которые 
снизят риск заражения смертельным 
заболеванием.

Совет № 1 Избегайте 
контактов с дикими и 
бродячими животными

Красная лисица 
нередко появля-
ется у жилья че-
ловека, когда за-
ражена бешен-

ством. Увеличе-
ние популяции это-

го дикого животного обычно стано-
вится одной из причин распростра-
нения бешенства. Если лиса близко 
подходит к домам человека, не убе-
гает при его появлении, проявляет 
интерес — это повод насторожиться. 
В силу природных инстинктов лисы 
должны сторониться человека.

— К таким животным прибли-
жаться опасно. При их появ-

лении следует обратиться в 
местную ветеринарную служ-
бу, чтобы специалисты могли 
изолировать животное и про-
вести необходимые исследо-

вания, — советует заместитель 
руководителя управления ветери-

нарии области Игорь БОЛДЫРЕВ.
Аналогичные советы специали-

сты дают и по поводу бездомных ко-
шек и собак, если у таких животных 
проявляются признаки бешенства. 
По поводу их странного поведения 
стоит сигнализировать ветеринарам.

Город привлекает лис и бродя-
чих собак легким пропитанием. Они 
находят еду на мусорках и свалках и 
живут близко к человеку, особенно в 
холодное время года. В Воронеже в 
2015 году ветеринарные службы за-
фиксировали 13 случаев бешенства.

КАК 
ИЗБЕЖАТЬ 

ЗАРАЖЕНИЯ БЕ-
ШЕНСТВОМ: ЧЕТЫРЕ 

СОВЕТА ОТ ВОРО-
НЕЖСКИХ ВЕТЕ-

РИНАРОВ

Совет № 4 При 
неадекватном 
поведении питомца 
срочно обращайтесь 
в ветслужбу

Домашние соба-
ка или кошка мо-
гут заразиться 
бешенством при 
контакте с други-

ми животными на 
улице. Поэтому при 

неадекватном поведении питомцев, 
их внезапной болезни или смерти 
необходимо обращаться в ветслужбу.

Признаками болезни могут быть 
агрессивное поведение, паралич ко-
нечностей, водобоязнь или свето-
боязнь. Следует следить за любыми 
странностями питомца, за повадка-
ми, каких за ним раньше не замечали.

Ежегодно в области антирабиче-
скую помощь получают 7–8 тыс. че-
ловек. Ее назначают после контак-
тов с бешеными животными и после 
нападения собак или кошек на ули-
цах — при укусах, царапинах, кон-
такте со слюной. Часто определить, 
больно животное или нет, невозмож-
но. Но так как встает вопрос о жизни 
или смерти, человек получает необ-
ходимый курс вакцинации.

Совет № 3 Ставьте 
домашних животных 
на учет

Владельцам жи-
вотных настоя-
тельно рекомен-
дуют обращать-
ся в ветеринар-

ную службу. Спе-
циалисты обследу-

ют животное, поставят его на учет и 
включат в график противоэпизооти-
ческих мероприятий.

Вакцинация от бешенства прово-
дится бесплатно. Ветеринары про-
сят регистрировать и домашних пи-
томцев, и сельхозживотных. Они то-
же могут быть источниками вируса 
бешенства и погибнуть от него.

Пренебрежение обследованием и 
вакцинацией нового домашнего пи-
томца может закончиться трагично. 
В марте прошлого года в Ельце, что 
в Липецкой области, от вируса бе-
шенства умерла 15-летняя девочка. 
За три месяца до этого семья купила 
на рынке щенка хаски, который по-
кусал девочку во время игры. Когда 
щенок внезапно умер, хозяева не ста-
ли выяснять причину. Позже школь-
ница почувствовала себя плохо и за 
несколько дней умерла в больнице.

Совет № 2 Никогда 
не берите в дом 
зверей с улицы

Специалисты 
просят горожан 
ни в коем случае 
не брать в дом 
диких животных. 

Не так давно они 
столкнулись с новой 

модой — заводить лисят. Некоторые 
люди могут принести домой и взрос-
лую лису, которая ведет себя спокой-
но. Однако в любой момент она мо-
жет пустить в ход зубы и когти.

— Категорически нельзя брать 
в дом диких животных. Это прямой 
риск занести к себе в жилье смер-
тельно опасную инфекцию. Опасны и 
бездомные кошки и собаки, которых 
прикармливают люди около своих 
домов. Как правило, они становятся 
источниками различных заразных и 
паразитарных болезней, в том числе 
общих для человека и животных, — 
отмечает Игорь Болдырев.

Специалисты наблюдают рост в 
Воронеже числа бродячих собак и 
кошек. Их отловом занимаются упра-
вы муниципалитета. Однако количе-
ство зверей на улицах увеличивает-
ся быстрее, чем их удается поймать.

и. с

НЕПОБЕДИМЫЙ ВИРУС

ИЗБЕЖАТЬ 
ЗАРАЖЕНИЯ БЕ-

ШЕНСТВОМ: ЧЕТЫРЕ 
СОВЕТА ОТ ВОРО-
НЕЖСКИХ ВЕТЕ-

РИНАРОВ
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ТВЦТВ-ГУБЕРНИЯ

НТВ

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

ЧЕ

РОССИЯ-1

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КАРУСЕЛЬ

ТНТ-ГУБЕРНИЯ

2X2

ДОМАШНИЙ

REN TV

ПЯТНИЦАМАТЧ ТВ

ЗВЕЗДА

«АНГЕЛЫ ЧАРЛИ»
Ангелы Чарли — элитное спецподразде-

ление, которому доверяют только невыпол-
нимые задания. С помощью новейших тех-
нологий, современного оружия, боевых ис-
кусств и убийственного женского очарова-
ния Ангелы Чарли творят чудеса. Но на-
стоящим испытанием станет лишь это по-
следнее задание…

Режиссер — МакДжи.
В ролях: Кэмерон Диаз, Дрю Бэрримор, 

Люси Лью, Билл Мюррей.
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 Худ. фильм МОЛО
ДАЯ ЖЕНА  12+

 Худ. фильм ТАЙНА
ДВУХ ОКЕАНОВ  12+

 «Любовь Орлова. Дву-

ликая и великая» 12+

 «События»

 «Постскриптум» 16+

 «В центре событий» 16+

 Худ. фильм ГРАФ
МОНТЕ КРИСТО  12+

 Худ. фильм ВЗГЛЯД
ИЗ ПРОШЛОГО  12+

 Худ. фильм ТЕСТ
НА ЛЮБОВЬ  12+

 «Право знать!» 16+

 Худ. фильм КАРНАВАЛ

 Новости
 Худ. фильм ЕСЛИ МО

ЖЕШЬ ПРОСТИ
 Худ. фильм ПРИ

ХОДИТЕ ЗАВТРА
 Сериал «ВРЕМЕННО 

НЕДОСТУПЕН» 16+

 «Инна Макарова. 
Судьба человека» 12+

 Худ. фильм БЕ
ЛЫЕ РОСЫ  12+

 «Кто хочет стать 
миллионером?»

 «Золотой граммофон»
 «Время»
 «Сегодня вечером» 16+

 Худ. фильм ПОЙМАЙ
ТОЛСТУХУ ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ  16+

 Худ. фильм МЕНЯ
ЗОВУТ ХАН  16+

 Худ. фильм ТРИ ДЮЙМА

 Русские мультфильмы 12+

 
«Покемон» 12+

 «Пингвины Мадагаскара» 12+

 «Симпсоны»
 «Рик и Морти»

 « жный парк» 18+

 «WWE RAW» 16+

 «Звездные бои насмерть» 16+

 Русские мультфильмы 0+

 «Сейчас»

 Сериал «СЛЕД» 16+

 Худ. фильм СПЕЦНАЗ  16+

 Худ. фильм СПЕЦ

НАЗ  16+

 Худ. фильм НЕУЛОВИ

МЫЕ МСТИТЕЛИ  12+

 Худ. фильм НОВЫЕ

ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ

УЛОВИМЫХ  12+

 «Остров сокровищ». «Карта 

капитана Флинта». «Тайна 

далекого острова» 0+

 Канал «Евроньюс»
 Худ. фильм ЗАБЫТАЯ
МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ

 Худ. фильм ПРО
ФЕДОТА СТРЕЛЬЦА
УДАЛОГО МОЛОДЦА

 Док. фильм «Танцы 
дикой природы»

 «Линия жизни Майи 
Плисецкой»

 Балет «Кармен-сюита»
 «Сати. Нескучная 
классика...»

 Худ. фильм ЗА ВИТРИ
НОЙ УНИВЕРМАГА

 «Мальчишник для 
Андрея Миронова»

 Худ. фильм 
СТАРИКИ РАЗБОЙНИКИ

 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот» в 
честь театра «Ленком»

 Спектакль « нона» 
и «Авось»

 Худ. фильм МИ
ЛАЯ ЧАРИТИ

 Играет Валерий Афанасьев

 «Джейми: обед 
за 15 минут» 16+

 
«6 кадров» 16+

 Сериал «РАБЫНЯ 
ИЗАУРА» 16+

 Сериал «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+

 Сериал «ЛЕКАРСТВО 
ДЛЯ БАБУШКИ» 16+

 «Свидание с войной» 16+

 Сериал «РОДНОЙ 
РЕБЕНОК» 16+

 «Нет запретных тем» 16+

 «Смешарики» 12+

 «Школа доктора 

Комаровского» 16+

 «Гонщики» 16+

 «Орел и решка» 16+

 «Верю не верю» 16+

 «Ревизорро» 16+

 Худ. фильм ДЕВУШКА

КОТОРАЯ ИГРАЛА

С ОГНЕМ  16+

 Сериал «РУХНУВШИЕ 

НЕБЕСА» 16+

 «Утро вместе» 12+

 Худ. фильм ПЯТЬ

ВЕЧЕРОВ  12+

 «Заметные люди» 12+

 Сериал «КРАС-

НАЯ КАПЕЛЛА» 16+

 «Губернские 

новости» 12+

 Худ. фильм БОЛЬ

ШАЯ ПЕРЕМЕНА  12+

 Худ. фильм ХОЗЯ

ИН ТАЙГИ  12+

 Чемпионат России по 

футболу. ФНЛ. «Факел» — 

«Торпедо». Прямой эфир 12+

 Встреча губернатора Во-

ронежской области Алексея 

Гордеева с ведущими 

журналистами-аналитиками 

общественно-политиче-

ских СМИ региона 12+

 Спектакль «Ворон» 12+

 «Телеэкскурсия» 12+

 «Привет, я Николя!»
 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
 «Секреты маленького шефа»
 «Барбоскины»

 «Ну, погоди!»
 «Клуб Винкс»
 «Вспыш и чудо-машинки»
 «Спокойной ночи, малыши!»
 «Новые приключения 
пчелки Майи»

 Мультфильмы
 «Тайна Сухаревой башни»
 «Гадкий утенок и Я»
 «Игрушечная страна»

 Сериал «СУПРУГИ» 16+

 Худ. фильм МОЙ ГРЕХ  16+

 

«Сегодня»

 Сериал «СЕМИН. 

ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

 Сериал «МЕН-

ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

 «Все звезды май-

ским вечером»

 «Афон. Русское наследие» 16+

 «Главная дорога» 16+

 «Квартирный вопрос» 0+

 «Дикий мир» 0+

 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛ » 16+

 «100 великих» 16+

 Худ. фильм КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ  0+

 «Невероятные приключения 
мушкетеров в России» 16+

 Худ. фильм Д АРТАНЬЯН
И ТРИ МУШКЕТЕРА  0+

 «Угадай кино» 12+

 «Новогодний За-
дорный юбилей» 16+

 Сериал «СВЕТОФОР» 16+

 Худ. фильм ЭЛЬВИРА
ПОВЕЛИТЕЛЬНИ
ЦА ТЬМЫ  16+

 Худ. фильм ЗЛОКЛЮ
ЧЕНИЯ КИТАЙЦА
В КИТАЕ  16+

 «Документальный проект» 16+

 «Территория за-
блуждений» 16+

 Сериал «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛ » 16+

 Концерт «Закрыва-
тель Америки» 16+

 Концерт «Вся правда о 
российской дури» 16+

 Худ. фильм ОСО
БЕННОСТИ НАЦИО
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ  16+

 Худ. фильм ОСОБЕН
НОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
РЫБАЛКИ  16+

 Худ. фильм ОСОБЕН
НОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ  16+

 Худ. фильм ОСОБЕННОСТИ
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА  16+

 Худ. фильм БАБЛО  16+

 Худ. фильм НЕВЕРОЯТ
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ

 Худ. фильм НЕ БЫЛО
БЫ СЧАСТЬЯ  12+

 «С днем рождения, 

Алла!». билейный 

концерт Аллы Пугачевой

 «Вести»

 Худ. фильм СКА
ЛОЛАЗКА  12+

 Сериал «УЙТИ, ЧТОБЫ 

ВЕРНУТ СЯ» 12+

 Худ. фильм КРАСАВЕЦ
И ЧУДОВИЩЕ  12+

 Худ. фильм ЖИЛ БЫЛ
НАСТРОЙЩИК

 «Комната смеха»

 Худ. фильм ЗОСЯ  6+

 Худ. фильм ЮНГА СО
ШХУНЫ КОЛУМБ  6+

 

Новости дня

 Сериал «КОН-

ВОЙ PQ-17» 12+

 Док. фильм «Война 

машин». «Р-5. Партизан-

ский ангел» 12+

 Док. фильм 

«Легенды советского 

сыска. Годы войны» 16+

 Худ. фильм 

ТОРПЕДОНОСЦЫ
 Худ. фильм Я ВАС

ДОЖДУСЬ  6+

 Худ. фильм ОПЕРАЦИЯ
ХОЛЬЦАУГЕ  12+

 «Особый день» 12+

 Новости
 

«Все на Матч!»
 «Диалоги о рыбалке» 12+

 «Лестер» 16+

 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер 
найтед» — «Лестер»

 Смешанные единоборства 16+

 Футбол. Кубок 
России. Финал

 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала

 «Спортивный интерес»
 Футбол. Чемпионат Англии

 Худ. фильм ФАНАТЫ  16+

 Худ. фильм БОЛЬ
ШОЙ БОСС  16+

 Худ. фильм ШАЙБУ
ШАЙБУ  16+

 Мультсериал «Люди 
в черном» 0+

 «Взвешенные люди» 16+

 Мультсериал «Смешарики»
 Мультсериал «Фиксики» 0+

 Худ. фильм ЗНАКОМ
СТВО С РОДИТЕЛЯМИ  0+

 Худ. фильм ЗНАКОМСТВО
С ФАКЕРАМИ  12+

 Худ. фильм ЗНАКОМСТВО
С ФАКЕРАМИ  16+

 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

 Худ. фильм ПЕРВЫЙ
МСТИТЕЛЬ  12+

 Худ. фильм АНГЕ
ЛЫ ЧАРЛИ  0+

 Худ. фильм АНГЕЛЫ
ЧАРЛИ  12+

 Худ. фильм ВАСАБИ  16+

 Худ. фильм ЖИ
ВОТНОЕ  12+

 «6 кадров» 16+

 Музыка на СТС 16+

 «Утро вместе» 12+

 «Дом-2» 16+

 

«Битва экстрасенсов» 16+

 

Сериал «ЧЕРНОБЫЛ . 

ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+

 «Губернские новости» 12+

 «Ты в эфире» 12+

 Худ. фильм ВОСТОК  16+

 Худ. фильм СТАРЫЙ

НОВЫЙ ГОД  16+

 Сериал «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 16+

 Мультфильмы 0+

 Худ. фильм ВАМ

ПИСЬМО  12+

 Худ. фильм 

ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ  16+

 Худ. фильм ЖЕНЩИ

НА КОШКА  12+

 Худ. фильм ЗАКЛИНА

ТЕЛЬНИЦА АКУЛ  16+

 Худ. фильм БУРЛЕСК  16+

 «Параллельный мир» 12+

 Сериал «ЗАХВАТ» 16+

2 мая

СТС // 18.50
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« ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ»
Диана ведет беззаботный образ жизни. 

А Сэнди узнает, что кто-то воспользовался 
его именем и кредиткой. Каково же было 
его удивление, когда злоумышленником 
оказалась незнакомая ему Диана. Сэнди 
решил найти ее и поговорить. 

Режиссер — Сет Гордон.
В ролях: Джейсон Бейтман, Мелисса 

МакКарти, Аманда Пит, Роберт Патрик.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ // 23.15
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Худ фильм МАТЕРИН

СКИЙ ИНСТИНКТ

Худ фильм ГРАФ

МОНТЕ КРИСТО

Мирей Матье Жен

щина загадка

События

Один Один мори

стический концерт

Худ фильм ВЫЙТИ ЗА

МУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА

Сериал КАМЕНСКАЯ

Худ фильм Я ВСЕ

ПРЕОДОЛЕЮ

Приют комедиантов

Худ фильм ТРИ

ПОЛУГРАЦИИ

Сериал ОТЕЦ БРАУН

Худ фильм ТАЙНА

ДВУХ ОКЕАНОВ

Обложка Голосуй или

проиграешь

Россия от
края до края

Новости
Худ фильм БЕРЕГ

Сериал ВРЕМЕННО
НЕДОСТУПЕН
Маргарита Терехова
Отцы и дети
Худ фильм ЗИМ
НЯЯ ВИШНЯ
Кто хочет стать
миллионером
Золотой граммофон
Время
Сегодня вечером
Худ фильм ЧЕРНЫЙ
ЛЕБЕДЬ
Худ фильм
КОМАНДА А
Модный приговор
Контрольная закупка

Русские мультфильмы
Покемон

Пингвины Мадагаскара
Симпсоны

Рик и Морти
жный парк

Мультреалити
Бриклбери

Звездные бои
насмерть

Русские мультфильмы

Сейчас
Сериал БАНДИТСКИЙ

ПЕТЕРБУРГ

Сериал БАНДИТ
СКИЙ ПЕТЕРБУРГ

Канал Евроньюс
Обыкновенный концерт
Худ фильм МЭРИ ПОП
ПИНС ДО СВИДАНИЯ

Док фильм Танцы
дикой природы
Международный фестиваль
цирка в Монте Карло
Вспоминая Евгения
Светланова Миниатюры
русских композиторов
Хрустальный бал Хру
стальной Турандот в
честь театра Ленком
Учитель который построил
дом Марк Захаров
Василий Ладюк Песни
нашей Родины
Олег Басилашвили О
друзьях товарищах о
времени и о себе
Худ фильм ОСЕН
НИЙ МАРАФОН
Романтика романса
Худ фильм МАДАМ
НОБЕЛЬ ЛЮБОВЬ
РАДИ МИРА
Худ фильм ПРО
ФЕДОТА СТРЕЛЬЦА
УДАЛОГО МОЛОДЦА
Легенды свинга Валерий
Киселев и Ансамбль
классического джаза
Док фильм Эдгар По

Джейми обед
за минут

кадров

Сериал РАБЫНЯ
ИЗАУРА
Сериал ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО
Сериал ДАША
Свидание с войной
Худ фильм ЛЮБИ
МЫЙ РАДЖА

Нет запретных тем
Тайны еды

Смешарики

Гонщики

Магаззино

Орел и решка

Еда я люблю тебя

Ревизорро

Худ фильм ДЕВУШКА

КОТОРАЯ ВЗРЫВАЛА

ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ

Худ фильм ОБИ

ТЕЛЬ ЗЛА

Сериал РУХНУВШИЕ

НЕБЕСА

Утро вместе
Худ фильм СТАНЦИ

ОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ
Народный ликбез

Сериал КРАС
НАЯ КАПЕЛЛА

Губернские
новости

Худ фильм БОЛЬ
ШАЯ ПЕРЕМЕНА

Худ фильм ХОЗЯ
ИН ТАЙГИ
Худ фильм АГЕНТ
Арт проспект

Худ фильм ОЧЕНЬ
ОПАСНАЯ ШТУЧКА
Худ фильм ПЯТЬ
ВЕЧЕРОВ

Привет я Николя
Маша и Медведь
Секреты маленького шефа
Фиксики

Свинка Пеппа
Клуб Винкс
Щенячий патруль
Спокойной ночи малыши
Мультфильмы

Ералаш
Споукли ква
дратная тыква
Гадкий утенок и Я
Игрушечная страна

Сериал СУПРУГИ

Голоса большой страны

Сегодня

Сериал СЕМИН

ВОЗМЕЗДИЕ

Сериал МЕН

ТОВСКИЕ ВОЙНЫ

Желаю тебе би

лейный концерт Игоря

Саруханова

Красная Пасха

Дачный ответ

Дикий мир

Сериал ДОЗНАВАТЕЛ

великих

Сериал СОЛДАТЫ

Нашествие

Худ фильм ЧЕСТЬ
ДРАКОНА

Худ фильм ОСОБЕН

НОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ

РЫБАЛКИ

Худ фильм ОСОБЕН

НОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ

ПОЛИТИКИ

Худ фильм ОСОБЕННОСТИ

ПОДЛЕДНОГО ЛОВА

День Военной тайны

Концерт Вся правда о

российской дури

Худ фильм ПЕР

СТЕНЬ НАСЛЕДНИКА

ДИНАСТИИ

Худ фильм ЗА

КОН ЗАЙЦА

Худ фильм МИМИНО

Худ фильм НЕ БЫЛО

БЫ СЧАСТЬЯ

Концерт Не толь

ко о любви

Аншлаг и

Компания

Вести

Худ фильм СКА

ЛОЛАЗКА

Сериал УЙТИ ЧТОБЫ

ВЕРНУТ СЯ

Худ фильм ЭТО

МОЯ СОБАКА

Худ фильм ДУЭНЬЯ

Комната смеха

Особый день
Новости

Все на Матч
Неизвестный спорт На
что уходит детство
Спортивный интерес
Анатомия спорта
Рожденные побеждать
Особый день
Безумный спорт
Хоккей НХЛ Кубок
Стэнли финала
Цвета футбола
Спортивный детектив
Лучшая игра с мячом
Баскетбол Единая лига
ВТБ финала
Культ тура
Все на футбол
Футбол Лига чемпи
онов финала
Худ фильм ПУТЬ
ДРАКОНА

Мультсериал Шоу
Тома и Джерри

Мультсериал
Смешарики

Мультсериал
Фиксики
Худ фильм ЗЕЛЕНЫЙ
ШЕРШЕНЬ
Худ фильм АНГЕ
ЛЫ ЧАРЛИ
Худ фильм АНГЕЛЫ
ЧАРЛИ
Шоу Уральских
пельменей
Худ фильм ВАСАБИ
Худ фильм ТРУД
НЫЙ РЕБЕНОК
Худ фильм ТРУДНЫЙ
РЕБЕНОК
Худ фильм ЖИ
ВОТНОЕ
Худ фильм ЗНАКОМСТВО
С ФАКЕРАМИ
Худ фильм ЗНАКОМСТВО
С ФАКЕРАМИ
кадров

Утро вместе

Заметные люди

Дом

Сериал ОСТРОВ

Губернские новости

Арт проспект

Собрание сочинений

Худ фильм ЗНАКОМЬ

ТЕСЬ ДЖО БЛЭК

Худ фильм ПРИ

ВЕТ ДЖУЛИ

Сериал ЖЕНСКАЯ

ЛИГА ЛУЧШЕЕ

Мультфильмы
Худ фильм ГОЛУ
БАЯ ЛАГУНА
Худ фильм ЗАКЛИНА
ТЕЛЬНИЦА АКУЛ
Худ фильм ЖЕНЩИ
НА КОШКА
Худ фильм ГОЛОД
НЫЕ ИГРЫ
Худ фильм ВОЗВРАЩЕ
НИЕ СУПЕРМЕНА
Худ фильм ТЕНЬ
Худ фильм ЭОН
ФЛАКС
Худ фильм ПЛОХИЕ
ДЕВЧОНКИ

Параллельный мир
Сериал ЗАХВАТ

Русская император

ская армия

Худ фильм Я

ХОРТИЦА

Худ фильм ДОМ В

КОТОРОМ Я ЖИВУ

Новости дня

Док фильм

Освободители

Док фильм Война машин

ПА Незаменимая

полковушка

Док фильм

Легенды советского

сыска Годы войны

Худ фильм ДВА

КАПИТАНА

Худ фильм ЧАСЫ

ОСТАНОВИЛИСЬ В

ПОЛНОЧЬ

Док фильм Города

герои Минск

мая
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Настроение
Худ фильм ДАЧНАЯ
ПОЕЗДКА СЕРЖАН
ТА ЦЫБУЛИ
Худ фильм СЧАСТЬЕ
ПО КОНТРАКТУ

События
Сериал ОТЕЦ БРАУН
Мой герой
Разведчики Смер
тельная игра
Худ фильм ВЗГЛЯД
ИЗ ПРОШЛОГО
Город новостей
Худ фильм ДЕВУШКА
СРЕДНИХ ЛЕТ
Право голоса
Петровка
Восточный На старт
Хроники московского
быта Кровавый шоу
бизнес х
Сериал КАМЕНСКАЯ
Худ фильм ВЫСО
КИЙ БЛОНДИН В
ЧЕРНОМ БОТИНКЕ
Знаки судьбы
Линия защиты
Ольга Волкова Не хочу
быть звездой

Доброе утро
Новости

Контрольная закупка
Жить здорово

Модный приговор
Пусть говорят

Таблетка
Время покажет

Мужское Женское
Наедине со всеми
Вечерние новости
Давай поженимся
Время
Сериал СТАРОЕ РУЖ Е
Ночные новости
Худ фильм ОСВЕ
ДОМИТЕЛЬ

Худ фильм СЕМЕЙ
НАЯ СВАДЬБА

Русские мультфильмы
Покемон
Крутые бобры
Сериал КЛИНИКА
Царь горы

Пингвины Мадагаскара
Симпсоны

Губка Боб Квадрат
ныеШтаны
Футурама
Американский папаша
Рик и Морти
Кит
жный парк

Бриклбери
Мультреалити
Обитель лжи
Шоу Кливленда

Сейчас
Утро на
Место происшествия
Худ фильм МЕСТО
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ

Сериал ДЕ
ТЕКТИВЫ

Сериал СЛЕД
Худ фильм БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА
Мультфильмы

Канал Евроньюс

Новости культуры
Наблюдатель

Худ фильм ЗА ВИТРИ
НОЙ УНИВЕРМАГА
Правила жизни
Красуйся град Петров
Доменико Трезини
Худ фильм МОЯ СУДЬБА
Док фильм Константин
Циолковский
Листопад
Больше чем любовь
Искусственный отбор

Док фильм Свида
ние с Олегом Поповым

лет Геннадию
Рождественскому
Германия Замок
Розенштайн
Спокойной ночи малыши
Моя великая война
Алексей Рапота
Любимые песни
Главная роль
Худсовет
Худ фильм СЛЕПЫЕ
СВИДАНИЯ
И С Бах Бранденбург
ский концерт
Брюгге Средневековый
город Бельгии

Джейми обед

за минут

кадров

Сериал МИСС МАРПЛ

Сериал ЛЕКАРСТВО

ДЛЯ БАБУШКИ

Сериал ПЕРВАЯ

ПОПЫТКА

Сериал ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО

Сериал БЫЛА ТЕБЕ

Л БИМАЯ

Свидание с войной

Худ фильм ДОЖИВЕМ

ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА

Ангелы красоты

Тайны еды

Смешарики

Школа доктора

Комаровского

Гонщики

Ревизорро шоу

Ревизорро

Битва риелторов

Худ фильм ОБИ

ТЕЛЬ ЗЛА

Худ фильм ОБИТЕЛЬ ЗЛА

АПОКАЛИПСИС

Сериал ДЕКСТЕР

Сериал РУХНУВШИЕ

НЕБЕСА

Новости регионов

Утро вместе

Губернские новости
Эффект времени

Народный ликбез
От

крытая наука
Сериал КРАС

НАЯ КАПЕЛЛА
Адрес

истории
День вместе
Академиче

ский час
Сделано в Черноземье
Крупным планом
История Госсовета

Заметные люди

Общее дело
Худ фильм АГЕНТ
Худ фильм СТАНЦИОН
НЫЙ СМОТРИТЕЛЬ
Собрание сочинений
Арт проспект

Ранние пташки
Пляс класс
Непоседа Зу
Робокар Поли и его друзья
Литтл Чармерс

Ягодный пирог
Шарлотта Земляничка
Давайте рисовать
Маленькое королев
ство Бена и Холли
Смешарики
Трансформеры
Боты спасатели
Барбоскины
Ералаш
Лабораториум
Маша и Медведь
Смешарики
Клуб Винкс
Томас и его друзья
Свинка Пеппа
Маленький зоомагазин
Ми Ми Мишки
Спокойной ночи малыши
Новые приключения
пчелки Майи

Маленький принц
Навигатор Апгрейд
Дайджест
Лентяево
Смурфики
Город Дружбы
Худ фильм АВТОМО
БИЛЬ СКРИПКА И
СОБАКА КЛЯКСА

Сериал СУПРУГИ
Новое утро
Сериал ВОЗВРАЩЕ
НИЕМУХТАРА

Сегодня
Сериал МОСКВА
ТРИ ВОКЗАЛА
Суд присяжных
Обзор Чрезвычайное
происшествие
Место встречи
Сериал ОТДЕЛ
Сериал УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ
Говорим и показываем
Сериал ЗАКОНЫ УЛИЦ
Алсу
Место встречи
Дикий мир
Сериал ДОЗНАВАТЕЛ

великих
екреты спортив

ных достижений
Разрушители мифов
Дорожные войны
Сериал СОЛДАТЫ
Утилизатор

Угадай кино
Сериал БАЙ

КИМИТЯЯ
Бегущий косарь
КВН на бис

Сериал СВЕТОФОР
КВН Высший балл

Руферы
Сериал ВО ВСЕ
ТЯЖКИЕ
Худ фильм НЕ УПУ
СКАЙ ИЗ ВИДУ

Худ фильм ЗА
КОН ЗАЙЦА

Секретные
территории

Документаль
ный проект
С бодрым утром

Новости
Военная тайна

Званый ужин
ТайныЧапман
Самые шокиру

ющие гипотезы
Худ фильм ВОЙНА БО
ГОВ БЕССМЕРТНЫЕ
Смотреть всем
Худ фильм КО
МАНДА
Странное дело
Территория за
блуждений

Утро России

Мест
ное время Вести Воронеж

Вести
О самом главном
Сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ
Вести Дежурная часть
Сериал ВЕРНИМО
Л БОВ
Прямой эфир
Сериал УЙТИ ЧТОБЫ
ВЕРНУТ СЯ
Романовы Судьба
русского Крыма
Сериал СРОЧНО
В НОМЕР
Великие пророчицы
Ванга и Матрона
Комната смеха

Особый день

Новости

Все на Матч
Евро Быть в теме
Несерьезно о футболе
Спортшкола
Хоккей НХЛ Кубок
Стэнли финала
Культ тура
Просто Валера
Капитаны
В десятку
Все на хоккей
Худ фильм МИРАЖ
НА ЛЬДУ
Все на футбол
Футбол Лига чемпи
онов финала
Обзор лиги чемпионов

Мультсериал Приклю
чения Джеки Чана
Мультсериал Команда
Мстители
Мультсериал Колобанга
Мультсериал Смешарики
Мультсериал Фиксики
Ералаш
Худ фильм ТРУД
НЫЙ РЕБЕНОК
Худ фильм ТРУДНЫЙ
РЕБЕНОК
Сериал ВОРОНИНЫ

Худ фильм
СКОРОСТЬ
Худ фильм СКО
РОСТЬ
Шоу Уральских
пельменей
Кино в деталях с Фе
дором Бондарчуком
Сериал МАРГОША
кадров

Музыка на СТС

Гу
бернские новости

Утро вместе
Дом

Битва экстрасенсов
Сериал

ДЕФФЧОНКИ
Погода в губернии
Сериал УНИВЕР
Сериал ИНТЕРНЫ
Общее дело

Сериал ФИЗРУК
Бедные люди
Худ фильм БЕЗ

БРАЧНАЯ НЕДЕЛЯ
Худ фильм МИССИС
ДАУТФАЙР
Сериал ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА

Мультфильмы

Слепая

Гадалка
Не ври мне
Тайные знаки

Охотники
за привидениями
Мистические истории
Сериал ПЯТАЯ СТРАЖА

Сериал КАСЛ
Сериал МЕН

ТАЛИСТ
Худ фильм ВОЗВРАЩЕ
НИЕ СУПЕРМЕНА
Худ фильм ПОСЛЕДНЯЯ
МИМЗИ ВСЕЛЕННОЙ

Параллельный мир
Сериал ЗАХВАТ

Худ фильм ГОДЕН К

НЕСТРОЕВОЙ

Худ фильм УЛИЦА

МЛАДШЕГО СЫНА

Новости дня

Военные новости

Док фильм

Неизвестная война

Док фильм Стрелковое

оружие Второй мировой

Последний день

Сериал ОТ

РЯД КОЧУБЕЯ

Худ фильм СВА

ДЕБНАЯ НОЧЬ

Худ фильм ПОД

ВИГ ОДЕССЫ

Док фильм Города герои

Брестская крепость

мая

« ВЫСОКИЙ БЛОНДИН 
В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ»
Рассеянного скрипача-виртуоза Фран-

суа Перрена принимают за секретного су-
перагента. Высокий блондин оказывается 
крепким орешком. Он с легкостью избе-
гает всех опасностей, даже не подозре-
вая о них.

Режиссер: Ив Робер.
В ролях: Пьер Ришар, Бернар Блие, Жан 

Рошфор, Мирей Дарк.

ТВЦ // 1.55
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«ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕРТНЫЕ»
Одержимый жаждой власти царь Гипери-

он хочет уничтожить людей и низвергнуть бо-
гов. Он освобождает Титанов от тысячелет-
него заточения в горах Тартара. Единствен-
ная надежда на спасение — Тесей. Боги 
Олимпа помогают герою в смертельной 
битве с демонами...

Режиссер — Тарсем Сингх.
В ролях: Генри Кавилл, Микки Рурк, Фри-

да Пинто, Люк Эванс.

REN TV // 20.00

СШ
А,

 2
01

1

11
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА / № 16 (56)  /  28 апреля 2016 г.

наш город

«Европейский» подход

О том, что собираются строить на тер-
ритории трех промышленных предпри-
ятий в Ленинском районе, рассказал ис-
полнительный директор проектного ин-
ститута «Гипрокоммундортранс» Васи-
лий Першиков: на участке площадью 
1,9 га ДСК планирует возвести два жи-
лых дома высотой 14 и 20 этажей на 800 
квартир. В них будут проживать около 2 
тыс. человек. Проектировщики допол-
нили многоэтажки двумя подземными 
паркингами на 600 машин и встроен-
ным детским садом на 160 мест. На со-
седнем участке в перспективе предпо-
лагается возведение еще нескольких 
многоэтажек.

Василий Першиков подчеркнул, что 
проект застройки участка на Станке-
вича, 45, — часть проекта планиров-
ки центральной части Воронежа, огра-
ниченной улицами 20-летия Октября, 
Кольцовской, проспектом Революции, 
улицами Степана Разина, Софьи Перов-
ской и Выборгской. Мэрия своим поста-
новлением отнесла территорию к зоне 
первоочередной реконструкции, кото-
рая подлежит многоэтажной застройке, 
несмотря на «богатую историю и ценное 
культурное наследие», отметил Васи-
лий Першиков.

ПОДГОТОВИЛА Елена ГОНЧАРОВА

Жилой комплекс «Европейский», 
который ДСК запланировал в гра-
ницах улиц Станкевича, Красноар-
мейской и Красных Партизан, зам-
гендиректора компании Владимир 
Артемьев назвал «архитектурным 
шедевром». Однако жители частно-
го сектора, по соседству с которым 
хотят его построить, потребовали 
снизить этажность зданий, так как 
«многоэтажная застройка создаст 
невыносимые условия для жизни».

ВО-
РОНЕЖЦЫ 

ВЫСКАЗАЛИСЬ 
ПРОТИВ МНОГО-

ЭТАЖНОЙ ЗАСТРОЙКИ 
В ИСТОРИЧЕСКОМ 
ЦЕНТРЕ ГОРОДА

«Архитектурный 
шедевр» 
на фоне халуп

— В настоящее время территория, 
где сейчас располагаются складские 
помещения, нуждается в плановом ос-
воении и развитии, чтобы избежать об-
разования там трущоб, — поясняет Ва-
силий Першиков.

Представитель ДСК Владимир Ар-
темьев назвал жилой комплекс «Ев-
ропейский» архитектурным шедевром, 
который ДСК оставит городу. Он заве-
рил, что многоэтажная застройка ста-
нет импульсом для развития «депрес-
сивной территории» — частного сек-
тора. Преимуществом многоэтажек 
замгендиректора компании назвал 
«впечатляющий архитектур-
ный облик, прекрасное 
цветовое решение фа-
садов, декоративные 
элементы отделки и 
доминанты, которые 
будут украшать го-
род».

На вопрос горо-
жан, как впишутся 
многоэтажки в пей-
заж, состоящий из ха-
луп, Владимир Артемьев 
ответить не смог.

— Город — это живой орга-
низм. Архитектура — его мускулатура. 
Смотреть на мускулистое тренирован-
ное тело всегда приятнее, чем на дрях-
лое и больное, — завершил он аллего-
рией свою речь перед участниками слу-
шаний.

Привлекательность нового жило-
го комплекса горожан не заинтересо-
вала. Проектировщику и застройщи-
ку они задали более насущные вопро-
сы: выдержат ли коммуникации, в част-
ности канализация, проложенная в по-
слевоенные годы, увеличение нагрузки, 
где будут парковать автомобили жиль-
цы многоэтажек, справится ли дорож-
но-транспортная сеть с возросшим по-
током машин?

«Будем стоять 
в пробках до тошноты»

Жители частного сектора отметили, 
что рядом с их домами нет возможности 
расширить проезжую часть, на их ули-
цах нет тротуаров, из-за потока машин, 
двигающихся с набережной в центр, то 
и дело возникают заторы, а единствен-
ная авария на узкой улочке может пара-
лизовать движение на несколько часов.

— Когда к имеющимся автомобилям 
добавится еще несколько сотен машин 
жильцов нового комплекса, мы будем 
стоять в пробках до тошноты, — отметил 
один из местных жителей. — Где эти лю-
ди будут парковать свои автомобили: на 
наших клумбах и детских площадках?

По словам Василия Першико-
ва, застройщик выделил под 

расширение улично-до-
рожной сети 0,8 га из 

участка площадью 5 
га. Горожанам поо-
бещали реконструи-
ровать улицу Крас-
ноармейскую, пе-
реулок Бондарный с 
выходом на 20-летия 

Октября, Станкевича 
— с выходом на улицу 

Кирова. На улице 20-ле-
тия Октября реконструиру-

ют теплотрассу, увеличат мощ-
ность водопровода и электросетей.

«Новые технологии» 
для культурного слоя

Бурным вышло и обсуждение разру-
шения строителями культурного слоя. 
Житель частного сектора Виктор Бу-
дасов спросил у Владимира Артемье-
ва, есть ли у ДСК разрешение на за-
стройку участка, где уже работает тя-
желая техника. Тот признал, что ком-
пания «только готовит документы», и 
пояснил, что пока никакого строитель-
ства не ведется, а был разобран фунда-
мент здания, которое строилось там ра-
нее, и «испытываются новые техноло-
гии забивания свай в сложных геоло-
гических условиях».

Владимир Артемьев заверил, что на 
стройке уже работают археологи. Про-
медление с началом исследователь-
ских работ он объяснил тем, что управ-
ление охраны историко-культурного на-
следия ответило на обращение строите-
лей с опозданием.

Два часа солнца

Не меньше обеспокоил жителей 
частного сектора и вопрос недоста-
точной инсоляции. По их словам, част-
ные дома после возведения многоэта-
жек могут оказаться в каменном меш-
ке, в который не будет попадать солнеч-
ный свет.

Два часа солнечного света в день, ко-
торые им гарантировал представитель 
проектного института Василий Перши-
ков, местные обитатели сочли недоста-
точными.

Жители готовы 
жаловаться 
федеральным 
властям

Тем не менее практически каждый 
из бравших слово горожан высказался 
против многоэтажной застройки.

Было озвучено письменное заяв-
ление жителей улицы Красных Пар-
тизан, которое они направили в мэ-
рию с «решительным протестом про-
тив многоэтажной застройки». По их 
мнению, «многоэтажная застройка 
создаст невыносимые условия для 
жизни в частных домах по освещен-
ности, уровню шума и другим факто-
рам», а «сам проект подразумевает 
многократно превышенную нагрузку 
на коммуникации и подъездные пу-
ти». Многоэтажную застройку подпи-
савшиеся предложили заменить ма-
лоэтажной.

Если городские власти не прислуша-
ются к мнению горожан, недовольные 
будущей стройкой жители частного сек-
тора обратятся с жалобой к федераль-
ным властям.

Исчерпав аргументы в пользу ЖК 
«Европейский», автор проекта Алек-
сандр Забнин согласился с тем, что 
участок можно застроить малоэтажны-
ми домами, но тогда местным жителям 
не дождаться «ни хороших улиц, ни хо-
роших сетей».

— Так и останетесь в «хламужнике», 
— подчеркнул архитектор.

Против выдачи ДСК разрешения на 
многоэтажную застройку высказались 
40 участников слушаний (из 60). Подпи-
санный ими протокол рассмотрят на за-
седании городской комиссии по земле-
пользованию и застройке. Когда оно со-
стоится, представители мэрии сказать 
затруднились.

« ТАК И ОСТАНЕТЕСЬ В «ХЛАМУЖНИКЕ»
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КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ЧТО ДОЛЖНЫ 
УЧИТЫВАТЬ ВЛАСТИ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ?

  

КАЖДОМУ — 
ПО ПОТРЕБНОСТЯМ
Сколько белков, 
жиров и углеводов 
положено 
школьникам

c 7 до 11 лет c 11 лет и старше

ОХВАТ ПИТАНИЕМ В ШКОЛАХ ВОРОНЕЖА
СПРАВКА

ОПРОС

С 
ПЕРЕЧНЕМ 

БЛЮД МОЖНО 
ОЗНАКОМИТЬСЯ НА 

ОФИЦИАЛЬНОМ САЙ-
ТЕ ВСЕХ ВОРОНЕЖ-

СКИХ ШКОЛ

ПОДГОТОВИЛИ: Светлана ЕМЕЛЬЯНОВА // Роман ДЕМЬЯНЕНКО (ФОТО)

В процентах от общего числа опрошенных. 
Опрос проведен 14–18 апреля независимой 
социологической службой «Ваше мнение» по телефону.

НА ЗАМЕТКУ

Чем кормят воронежских школьников
БЛОК ПИТАНИЯПитание детей в городских 

школах должно стать лучше 
- мэрия Воронежа изучает 
возможность привлечения к 
процессу крупных компаний, 
имеющих в своем распоряже-
нии современное оборудование 
и высококлассных поваров. 
Корреспонденты «Семерочки» 
выяснили, что сейчас едят 
школьники и чего ждут власти 
от единого поставщика.

Какой рацион 
положен школьникам?

Согласно установ-
ленным правилам 
в школах должно 
быть организо-
вано двухразо-
вое горячее пи-
тание, вклю-
чающее за-
втрак и обед, 
а для детей, 
посещающих 
группу продлен-
ного дня, полага-
ется еще полдник.

Еда в школьных сто-
ловых должна соответство-
вать принципам щадящего питания. 
Пищу можно варить, тушить, запе-
кать или готовить на пару. Продук-
ты с раздражающими свойствами 
исключены из меню. Предпочте-
ние отдается свежеприготовлен-
ным блюдам, не подвергавшимся 
повторному разогреву. Количество 
соли, сахара и соотношение про-
дуктов строго регламентировано 
специальными технологическими 
картами, которые составляются для 
каждого блюда. Во всех школах соз-
даны  бракеражные комиссии, в со-
став которых входят представители 
поставщика питания, педагоги и ме-
дработники. Члены комиссии еже-
дневно следят за тем, чтобы пова-
ра соблюдали требования техноло-
гических карт. 

Десятидневное меню на учебный 
год для всех школ согласует управле-
ние Роспотребнадзора по Воронеж-
ской области. Перечень блюд публи-
куется на официальном сайте всех 
воронежских школ, и любой роди-
тель может с ним ознакомиться.

Что конкретно едят ученики?

В школах Воронежа питание ор-
ганизуют для двух возрастных групп: 
от 7 до 11 лет и от 11 до 18 лет. Раз-
личие только в объеме порций. Ка-
лорийность питания для младших 
школьников в течение суток долж-
на составлять 2350 ккал, с 11 лет и 
старше — 2713 ккал. На школьный 
завтрак должно приходиться 20–25% 
от общей калорийности, на обед — 
30–-35%, на полдник — 10%.

В соответствии с нормами Сан-
ПиН завтрак школьника должен со-
стоять из закуски, горячего блюда 
и горячего напитка. В меню реко-
мендуется включать овощи и фрук-
ты. Обед должен состоять из заку-
ски, первого, второго (основное го-
рячее блюдо из мяса, рыбы или пти-
цы) и сладкого блюд. В качестве за-
куски предлагается овощной салат 
или порционированные овощи. В 
полдник рекомендуется включать 
в меню напиток с хлебобулочными 

или кондитерскими изделиями, но 
без крема. 

Ежедневно в рационе долж-
ны быть мясо, молоко, сливочное и 
растительное масло, хлеб ржаной и 
пшеничный. Рыбу, яйца, сыр, творог, 
кисломолочные продукты рекомен-
дуется включать 1 раз в 2–3 дня.

— Мы стараемся привлекать мест-
ных производителей. С одной стороны, 
это поддержка предприятий, располо-
женных на территории региона, с дру-
гой — гарантия безопасности. Мест-
ный производитель — это короткие 
сроки поставки продукции, соответ-
ственно, отсутствие риска получения 
продуктов с истекшим сроком годно-
сти. Однако в соответствии с требова-
ниями антимонопольного законода-
тельства мы не можем ограничить всех 
остальных поставщиков продуктов, — 
рассказала руководитель управления 
образования и молодежной политики 
мэрии Любовь Кулакова.

ЦИТАТЫ

Любовь 
КУЛАКОВА, 
руководитель 
областного 
управления 
образования

Галина 
КОЧЕТОВА, 
замдиректора 
гимназии им. 
Платонова

— У нас хороший охват детей горячим 
питанием, но есть достаточно сложная ка-
тегория — ребята старшего возраста, ко-
торые после уроков остаются на дополни-
тельные занятия или ходят в спортивные 
секции. Нужно, чтобы они полноценно обе-
дали. Мы заинтересованы в том, чтобы де-
ти питались в школах, не только потому, 
что в столовых еда соответствует нормам 
СанПиН, но и потому, что, по мнению ме-
диков, перерыв в приеме пищи не должен 
превышать 3,5–4 часа.

— Культура питания закладывается в 
семье, и у всех это происходит по-разному. 
Где-то мама сказала ребенку, что он будет 
есть суп и котлеты, и тот  ходит обедать в 
школьную столовую вместе со всеми. У кого-
то в семье ребенок командует. Скажет, что 
не хочет суп, а хочет пиццу, и родители да-
дут ему денег  на буфет.

КОРМИТЬ НАДО ВСЕХ

ДЕТИ НЕ ДОЛЖНЫ 
КОМАНДОВАТЬ

Кто сейчас поставляет продукты в школы?

Организацией питания в воро-
нежских школах занимается шесть 
компаний. Подрядчика для каж-
дого учебного заведения 
выбирают по муни-
ципальному кон-
курсу. Еще пять 
школ города ор-
ганизуют пита-
ние для де-
тей самостоя-
тельно: школа 
№ 73, учебно-
воспитатель-
ный комплекс 
имени Киселе-
ва, многоуровне-
вый образователь-
ный комплекс № 2, ка-
детская школа имени Суво-
рова и прогимназия № 2.

У разных фирм меню совпада-
ет примерно на 80 процентов. Раз-
личия продиктованы условиями на 

школьных  пищеблоках и особенно-
стями технологических процессов.  

Качество питания контролируют 
специалисты управле-

ния Роспотребнадзо-
ра. Для этого пова-

ра хранят суточ-
ные пробы каж-
дого блюда, ко-
торым корми-
ли школьни-
ков, в отдель-
ных емко-
стях с помет-

кой о времени 
приготовления. 

Контроль помога-
ет избежать массо-

вых заболеваний и от-
равлений среди учеников. 

По данным санитарных врачей, с на-
чала 2016 года в Роспотребнадзор не 
поступило ни одной жалобы на орга-
низацию питания от родителей.

ПРИМЕРНОЕ ШКОЛЬНОЕ МЕНЮ
Завтрак в лицее № 6

Организатор питания — ООО «Столица Пюс»

Организатор питания — ООО «Индикат»

Завтрак в лицее № 9

Обед в лицее № 6

Обед в лицее № 9

Могут ли дети 
и родители
повлиять 
на меню?

Как рассказала корреспонденту 
«Семерочки» руководитель управле-
ния образования и молодежной по-
литики Любовь Кулакова, в 2015 го-
ду было проведено анкетирование 
детей и родителей. Им предложили 
написать, какие блюда они хотели 
бы видеть в школьном меню. Мно-
гое из того, что назвали школьники, 
невозможно включить в их рацион, 
потому что эти продукты не соответ-
ствуют санитарным правилам. Меж-
ду тем специалистам удалось найти 
компромисс между вкусным и полез-
ным и скорректировать меню с уче-
том пожеланий. Например, с 1 ян-
варя 2016 года из меню убрали та-
кие блюда, как тушеная капуста или 
рассольник, которые попали в «ан-
тирейтинг». 

— Анкетирование мы проводили 
для того, чтобы в школьных столовых 
выбрасывалось как можно меньше 
порций. Сегодня мы видим, что де-
ти стали кушать лучше, потому что 
часть блюд, которые им не нравят-
ся, ушла из меню, и положительный 
эффект от этого уже заметен, — за-
верила Любовь Кулакова.

Что может 
измениться 
с 1 сентября?

Глава города дал поручение спе-
циалистам управления образова-
ния рассмотреть возможность при-
влечения к организации школьного 
питания крупные компании. В иде-
але это должен быть один крупный 
поставщик. Однако сейчас фирм, ко-
торые смогли бы взять на себя зада-
чу такого масштаба, в городе нет. Ис-
ходя из опыта других регионов, на-
личием единого поставщика могут 
похвастаться немногие. Например, 
в Казани огромный комбинат пита-
ния остался после проведения в го-
роде в 2013 году летней Универсиа-
ды. Сейчас предприятие обслужива-
ет все местные учреждения образо-
вания и здравоохранения.

Как рассказала Любовь Кулакова, 
в управление обратились несколько 
компаний, которые рассматривают 
возможность своего участия в тен-
дере, но пока никаких договоренно-
стей с ними не достигнуто. Докумен-
тация на проведение муниципально-
го конкурса для организаторов пита-
ния в октябре — декабре 2016 года 
будет готова в мае.

ЦИФРА

300
МЛН РУБЛЕЙ В ГОД
тратит мэрия на питание 
школьников. Завтрак в 
школе стоит 37 рублей, 
обед — 40 рублей.
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ПОДГОТОВИЛА Мария ЛЕПИЛОВА

Настрой на роль

— Борис Григорьевич, вы знаете, 
что вашу роль в спектакле во Фран-
ции долгое время играл Ален Делон?

— Я не видел французской версии, 
но имею представление, кто такой Ален 
Делон и как он играет. И, как я пони-
маю, пьеса была специально написана 
для него и его дочери. Он совсем дру-
гой артист — красавец, герой-любов-
ник. Стареющий, но герой-любовник. А 
я мало похож на героя-любовника, да-
же стареющего.

— Театральные актеры часто го-
ворят, что перед спектаклем им нуж-
но заранее прийти в театр, настроить-
ся... А как у вас?

— Такой истерики у меня еще нет. Но 
честно скажу: перед этим спектаклем я 
настраиваюсь практически целый день. 
Любой спектакль — труд. А этот спек-
такль сложен тем, что это комедийная 
мелодрама. Сложный жанр, и как раз 
то, что я люблю.

Театральный артист

— 2016-й — Год кино. Вы как-то 
сказали, что, даже если будут квоты на 
отечественный кинематограф, вряд ли 
они ему помогут. Почему?

— Есть кино хорошее и плохое. Дру-
гое дело, что часто на Западе покупают 
не самую лучшую продукцию. Предпо-
лагаю, такая «продукция» и у нас есть. 
Просто технически Голливуд сильно вы-
рвался вперед — он даже ерунду дела-
ет на высоком уровне и красиво. А мы 
не всегда соответствуем этому уровню.

— Какие-то фильмы в последнее 
время понравились?

— Я не большой ценитель кино. Про 
театр меня можно спрашивать, я — те-
атральный артист.

— И не снимаетесь поэтому?
— Я хочу играть какого-то человека, 

а не просто некую функцию. Наверное, 
наши кинодеятели чувствуют это, поэто-
му и не спешат с предложениями.

— Кого-то из молодых коллег мог-
ли бы выделить?

— Замечательных артистов, поверь-
те, много. Но в жизни артиста все зави-
сит от везения. Мне повезло с самого 
начала работы. У меня пошли невероят-
ные роли, которые при другом стечении 
обстоятельств я бы не сыграл.

Борис Григорьевич СМОЛКИН родился в Ленинграде 2 
марта 1948 года в семье архитектора и филолога. С детства 
хотел стать актером. В 1966-м окончил физико-математиче-
скую школу. Получил профессию программиста-вычислителя.

В 1972 году окончил Ленинградский институт театра, музыки 
и кинематографии и поступил в Театр музкомедии, где до 2008-го 
сыграл во всех опереттах — от «Свадьбы Кречинского» до «Труф-
фальдино». Среди самых заметных ролей — Яков Петрович («Мы 
из Одессы, здрасьте!»), доктор Эйнштейн («Мышьяк и старое ви-
но»), Наполеон («Жозефина и Наполеон»). Работал на ленинград-
ском телевидении, на эстраде, занимался в КВН, он один из ве-
дущих мастеров театра пародий «Четвертая стена».

Заслуженный артист России (с 1999 года). Ведет актерский 
курс в Балтийском институте.

В кино Борис Смолкин снимался не часто, в основном это 
были телефильмы (среди них — Расплюев в «Свадьбе Кре-
чинского», Лесовичок в «Новогодних приключениях Маши и 
Вити») и сериалы («Ленинград», «Возмездие»). Снялся также 
в фильмах «Клюква в сахаре», «Про уродов и людей», «Рус-
ский ковчег». Прославился Борис Смолкин в роли дворецко-
го Константина в сериале «Моя прекрасная няня».

Семья: сыновья Владимир (театральный продюсер) от пер-
вого брака — с актрисой Марией Кузнецовой — и Глеб (фи-
гурист), жена Светлана (концертмейстер).

« ГОЛЛИВУД ДАЖЕ 
ЕРУНДУ ДЕЛАЕТ 
НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ»
Борис Смолкин — об удаче в актерской профессии и загадках любви

Со спектаклем «Бобслей для взросло-
го мужчины» на гастролях в Воронеже 
побывал актер театра и кино Борис 
Смолкин, известный широкой публике 
по роли дворецкого Константина в 
сериале «Моя прекрасная няня». О 
своем видении кино и актерских табу 
он рассказал «Семерочке».

Холостяцкий опыт

— У вас с супругой Светланой раз-
ница в возрасте 23 года. Чем зрелый 
мужчина может покорить молодую 
женщину?

— У меня ощущение, что 50-летние 
мужчины еще немножко того поколе-
ния и что-то такое в них есть.

— Молодые актрисы признаются, 
что их зрелые супруги хорошо умеют 
заботиться...

— Может быть, девушкам, как го-
ворится, виднее. Сужу по себе: мне в 
свое время даже в голову не приходи-
ло, что когда-нибудь я женюсь во вто-
рой раз. После развода 18 лет жил хо-
лостяком. Со мной был старший сын. 
В 50 лет я уже плюнул на себя. Но вот 
так получилось, что все-таки снова же-
нился. Я не ходил по дискотекам в по-
исках девочек. Честно говоря, вряд ли 

меня прельстили бы 18-лет-
ние. Все-таки моей жене, 

когда мы поженились, 
уже было 27 лет.

Семейственности нет

— Ваши сыновья выбрали иные 
сферы приложения своих талантов. 
Не разглядели в них артистов?

— Мой старший сын Владимир с 
двух лет был за кулисами, сидел в пер-
вом ряду под присмотром билетера. В 
итоге он не захотел быть артистом. Но 
понял, что нужно быть где-то рядом с те-
атром, раз мама и папа — артисты, по-
этому выбрал продюсерскую деятель-
ность. А младший Глеб — сейчас ему 
16 — решил посвятить себя спорту, по-
скольку с пяти лет занимается фигур-
ным катанием, он кандидат в мастера 
спорта.

— Сын вас продюсирует?
— У нас семейственности нет. У не-

го другие проекты, он больше занима-
ется шоу-бизнесом — привозит в Питер 
на гастроли МХАТ, «Современник». Это 
сложно, это смесь искусства и бизнеса. 
Нужно балансировать на грани: то, что 
хочет видеть публика, часто имеет ма-
лое отношение к искусству.

— Вы преподаете актерское ма-
стерство. Сложно общаться с совре-
менной молодежью?

— Насчет молодежи нужно раз и на-
всегда понять — они другие. Они ма-
ло читают, мало знают, в них много по-
верхностного. И, чтобы их чему-то учить, 
надо в первую очередь договориться с 
ними, на каком языке мы будем разго-
варивать.

Другая задача

— А какие театральные работы 
привлекают ваше внимание?

— Совершенно разные. Я, ко-
нечно, в силу возраста привер-
женец театра, который исследует 
жизнь человека, то, что с ним проис-
ходит. Смотрел довольно современ-
ный спектакль Женовача по моей лю-
бимой пьесе «Самоубийца». На мой 
взгляд, режиссер мастерски все при-
думал. Обидно, что артисты местами 
этого не тянут.

ДВОРЕЦКИЙ ИЗ «НЯНИ»Д ЦДВОРЕЦКИЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙ ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИЗ «НЯНИ»

А Мария ЛЕПИЛОВА
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тисты местами 

— Вы считаете, что человек сейчас 
ушел на задний план?

— Не думаю, что так везде. Великий 
режиссер Георгий Товстоногов, когда ви-
дел некоторые образцы европейского 
театра, говорил: «У них другая задача, у 
них задача — любыми способами эпати-
ровать публику, не заботясь о смысле». 
Теперь это частенько проскальзывает и 
у нас. Но во многих театрах еще теплит-
ся разумное, светлое...

МНЕ 
И В ГОЛОВУ 

НЕ ПРИХОДИЛО, 
ЧТО ЖЕНЮСЬ ВО 

ВТОРОЙ РАЗ: В 50 
Я ПЛЮНУЛ НА 

СЕБЯ

заботиться...
— Может быть, девушкам, как го-

ворится, виднее. Сужу по себе: мне в 
свое время даже в голову не приходи-
ло, что когда-нибудь я женюсь во вто-
рой раз. После развода 18 лет жил хо-
лостяком. Со мной был старший сын. 
В 50 лет я уже плюнул на себя. Но вот 
так получилось, что все-таки снова же-
нился. Я не ходил по дискотекам в по-
исках девочек. Честно говоря, вряд ли 

меня прельстили бы 18-лет-
ние. Все-таки моей жене, 

когда мы поженились, 
уже было 27 лет.

рскую деятель-
б — сейчас ему 
себя спорту, по-
имается фигур-
идат в мастера 

рует?
ности нет. У не-
ольше занима-

ривозит в Питер 
ременник». Это 

сства и бизнеса. 
на грани: то, что
часто имеет ма-
ству.
актерское ма-
аться с совре-

нужно раз и на-
ругие. Они ма-
в них много по-
х чему-то учить, 
договориться с 
ы будем разго-

у нас. Но во многих театрах еще теплит-
ся разумное, светлое...

МНЕ 
И В ГОЛОВУ
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Настроение
Тайны нашего кино А
зори здесь тихие
Худ фильм ВОЕННО
ПОЛЕВОЙ РОМАН
Георгий матов О герое
былых времен

События
Сериал ОТЕЦ БРАУН
Мой герой
Хроники московского
быта Кровавый шоу
бизнес х
Худ фильм ВЗГЛЯД
ИЗ ПРОШЛОГО
Город новостей
Худ фильм ДЕВУШКА
СРЕДНИХ ЛЕТ
Право голоса
Петровка
Обложка В тени
принцессы Дианы
Советские мафии Гроб
с петрушкой
Худ фильм ВЫЙТИ ЗА
МУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА
Худ фильм Я ВСЕ
ПРЕОДОЛЕЮ
Мирей Матье Жен
щина загадка

Доброе утро
Новости

Контрольная закупка
Жить здорово

Модный приговор
Пусть говорят

Таблетка
Время покажет
Мужское

Женское
Наедине со всеми
Вечерние новости
Давай поженимся
Время
Сериал СТАРОЕ РУЖ Е
Ночные новости
Худ фильм ЗА
ЛОЖНИЦА

Худ фильм МЕНЯЮ
ЩИЕ РЕАЛЬНОСТЬ

Русские мультфильмы
Покемон
Крутые бобры
Сериал КЛИНИКА
Царь горы

Футурама
Губка Боб Квадрат
ныеШтаны
Футурама

Американ
ский папаша
Симпсоны
Бессмертное кино
жный парк

Бриклбери
Мультреалити
Обитель лжи
Шоу Кливленда

Сейчас
Утро на
Место происшествия

Худ фильм
СПЕЦНАЗ

Худ фильм
СПЕЦНАЗ

Сериал ДЕ
ТЕКТИВЫ
Сериал СЛЕД
Худ фильм БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ
Худ фильм ЛЮБОВЬ
С ОРУЖИЕМ
Мультфильмы

Канал Евроньюс

Новости культуры
Наблюдатель

Худ фильм
СТАРИКИ РАЗБОЙНИКИ
Правила жизни
Россия любовь моя
Худ фильм МОЯ СУДЬБА
Листопад
Док фильм Яндекс Гугл
и алгоритм Зализняка
Абсолютный слух
Док фильм Дом
К летию Геннадия
Рождественского
Спокойной ночи малыши
Главная роль
Моя великая война
рий Транквиллицкий

Закрытие Международного
конкурса молодых пиани
стов
Худсовет
Худ фильм ША
ПИТО ШОУ
Док фильм Кацу
сика Хокусай

Джейми обед

за минут

кадров

Худ фильм МИСС МАРПЛ
ОТЕЛЬ БЕРТРАМ
Сериал ПЕРВАЯ

ПОПЫТКА

Сериал ДАША

Сериал ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО

Сериал ВРЕМЯЛ БИТ

Свидание с войной

Худ фильм СИНЬОР
РОБИНЗОН
Ангелы красоты

Тайны еды

Смешарики

Гонщики

Верю не верю

Орел и решка

Ревизорро

Худ фильм ОБИТЕЛЬ

ЗЛА

Худ фильм ОБИТЕЛЬ

ЗЛА

Сериал ДЕКСТЕР

Сериал РУХНУВШИЕ

НЕБЕСА

Новости регионов

Утро вместе

Губернские новости
Общее дело

Сделано в Черноземье
Открытая наука

Сериал КРАС
НАЯ КАПЕЛЛА

Адрес истории
День вместе
Крупным планом

История Госсовета
Народный ликбез

Ты в эфире
Заметные люди

Да Еда

Вечер вместе
Клуб дилетантов

Встреча
Академический час
Собрание сочинений

Ранние пташки
Пляс класс
Непоседа Зу
Робокар Поли и его друзья
Литтл Чармерс

Ягодный пирог
Шарлотта Земляничка
Давайте рисовать
Маленькое королев
ство Бена и Холли
Смешарики
Трансформеры
Боты спасатели
Барбоскины
Ералаш
Лабораториум
Маша и Медведь
Смешарики
Клуб Винкс
Томас и его друзья
Свинка Пеппа
Маленький зоомагазин
Ми Ми Мишки
Спокойной ночи малыши
Новые приключения
пчелки Майи

Маленький принц
Навигатор Апгрейд
Дайджест
Лентяево
Смурфики
Город Дружбы
Худ фильм САДКО
Летающие звери
Волшебная четверка

Сериал СУПРУГИ
Новое утро
Сериал ВОЗВРАЩЕ
НИЕМУХТАРА

Сегодня
Сериал МОСКВА
ТРИ ВОКЗАЛА
Суд присяжных
Обзор Чрезвычайное
происшествие
Место встречи
Сериал ОТДЕЛ
Сериал УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ
Говорим и показываем
Сериал ЗАКОНЫ УЛИЦ
Концерт Пора
взрослеть
Место встречи
Дикий мир
Сериал ДОЗНАВАТЕЛ

великих
екреты спортив

ных достижений
Разрушители мифов
Дорожные войны
Сериал СОЛДАТЫ
Утилизатор

Угадай кино
Сериал БАЙ

КИМИТЯЯ
Бегущий косарь
КВН на бис

Сериал СВЕТОФОР
КВН Высший балл

Руферы
Сериал ВО ВСЕ
ТЯЖКИЕ
Худ фильм СКАЛОЛАЗКА
И ПОСЛЕДНИЙ ИЗ СЕДЬ
МОЙ КОЛЫБЕЛИ

Территория за
блуждений

Документаль
ный проект
С бодрым утром

Новости
Военная тайна

Званый ужин
Худ фильм ВОЙ
НА БОГОВ

ТайныЧапман
Самые шокиру

ющие гипотезы
Худ фильм ЗОЛО
ТОЙ КОМПАС
Смотреть всем
Худ фильм ТАИН
СТВЕННЫЙ ЛЕС
Секретные территории
Странное дело

Утро России

Мест
ное время Вести Воронеж

Вести
О самом главном
Сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ
Вести Дежурная часть
Сериал ВЕРНИМО
Л БОВ
Прямой эфир
Сериал УЙТИ ЧТОБЫ
ВЕРНУТ СЯ
Романовы Судьба
русского Крыма
Сериал СРОЧНО
В НОМЕР
Дом где хранится
телевидение
Комната смеха

Особый день
Новости

Все на Матч
Великие моменты
в спорте
Спортивный детектив
Хоккей НХЛ Кубок
Стэнли финала
Хоккей Чемпионат
мира финала
Хоккей Чемпионат
мира Финал
Баскетбол Единая лига
ВТБ финала
Безумный спорт
Все на хоккей
Футбол Лига Евро
пы финала
Обзор лиги Европы
Худ фильм ЛИ
НОМАНИЯ

Мультсериал Приклю

чения Джеки Чана

Мультсериал Команда

Мстители

Мультсериал Колобанга

Сериал ВОРОНИНЫ

Сериал КУХНЯ

Худ фильм КУХНЯ
В ПАРИЖЕ
Худ фильм ЧЕГО ХОТЯТ
ЖЕНЩИНЫ
Шоу Уральских

пельменей

Худ фильм СКО
РОСТЬ
Сериал МАРГОША

кадров

Музыка на СТС

Гу
бернские новости

Утро вместе
Дом

Битва экстрасенсов
Сериал

ДЕФФЧОНКИ
Погода в губернии
Сериал УНИВЕР
Сериал ИНТЕРНЫ
Да Еда

Сериал ФИЗРУК
Бедные люди
Худ фильм АМЕРИ

КАНСКИЙ ПИРОГ
Худ фильм СУПЕР
ПОЛИЦЕЙСКИЕ
ТНТ
Сериал ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА
Сериал ЖЕНСКАЯ ЛИГА

Мультфильмы

Слепая

Гадалка
Не ври мне
Тайные знаки

Охотники
за привидениями
Мистические истории
Сериал ПЯТАЯ СТРА
ЖА СХВАТКА

Сериал КАСЛ
Сериал МЕН

ТАЛИСТ
Худ фильм ТЕНЬ
Худ фильм ДЕЛО О
ПЕЛИКАНАХ

Параллельный мир
Сериал ЗАХВАТ

Сериал

ОТРЯД КОЧУБЕЯ

Новости дня

Военные новости

Док фильм

Неизвестная война

Док фильм Стрелковое

оружие Второй мировой

Теория заговора

Худ фильм ДОМ В

КОТОРОМ Я ЖИВУ

Худ фильм МОЛОДАЯ

ГВАРДИЯ

мая

«ТАИНСТВЕННЫЙ ЛЕС»
Жители деревни Ковингтон верят, что в ле-

су обитают мифические существа, и никогда 
не входят в чащу. 

Но однажды любознательный Люций 
Хант, уставший от изоляции от внешнего 
мира, решает нарушить табу и отправля-
ется за пределы деревни…

Режиссер — М. Найт Шьямалан.
В ролях: Брайс Даллас Ховард, Хоакин 

Феникс, Эдриан Броуди, Уильям Херт.

REN TV // 23.25

СШ
А,

 2
00

4

«МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬНОСТЬ»
Конгрессмен Дэвид Норрис узнает, что мир 

движется по написанному плану. Как назло, 
план не предусматривает дальнейших пере-
сечений с Элизой, в которую влюблен поли-
тик. Дэвид заручается поддержкой одного 
из агентов Бюро Корректировки и начина-
ет борьбу с остальными, отстаивая свобо-
ду выбора и личное счастье…

Режиссер — Джордж Нолфи.
В ролях: Мэтт Дэймон, Эмили Блант, Эн-

тони Маки, Джон Слэттери.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ // 1.30

СШ
А,

 2
01

1
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Настроение
Дом сержанта Павлова
Худ фильм ОТ
ЧИЙ ДОМ
Валентин Зубков По
целуй над пропастью

События
Сериал ОТЕЦ

БРАУН
Мой герой
Советские мафии Гроб
с петрушкой
Худ фильм ГРЕХ
Город новостей
Худ фильм УКРОТИ
ТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ
Право голоса

Петровка
Худ фильм ХОЛОД
НЫЙ РАСЧЕТ
Худ фильм ВОЕННО
ПОЛЕВОЙ РОМАН
Жанна Прохоренко
Баллада о любви

Доброе утро
Новости

Контрольная закупка
Жить здорово

Модный приговор
Пусть говорят
Таблетка

Время покажет
Мужское Женское
Жди меня
Вечерние новости
Поле чудес
Торжественное открытие
Чемпионата мира по хоккею
Чемпионат мира по
хоккею Россия Чехия
Худ фильм ЛЮСИ
Худ фильм УОЛЛ
СТРИТ
Худ фильм ОМБРЕ

Русские мультфильмы

Покемон
Крутые бобры
Сериал КЛИНИКА
Царь горы

Футурама
Американ

ский папаша
Симпсоны
Кит
жный парк

Бессмертное кино
Мультреалити

Живая история По
следний фильмШукшина
Калина красная

Сериал БАНДИТ
СКИЙ ПЕТЕРБУРГ

Сейчас
Сериал СЛЕД

Сериал ДЕТЕКТИВЫ

Канал Евроньюс

Новости культуры
Виктор Захарченко
Портрет на фоне хора
Худ фильм ОСЕН
НИЙ МАРАФОН
Правила жизни
Письма из провинции
Худ фильм МОЯ СУДЬБА
Листопад
Черные дыры
Белые пятна
Билет в Большой
Док фильм Душа
Петербурга
Док фильм Дирижер
или волшебник
Австрия Зальцбург
Дворец Альтенау
Смехоностальгия

Искатели Русский
адмирал Пол Джонс
Худ фильм ГАДЮКА
Линия жизни Ва
лентин Смирнитский
Худсовет
Худ фильм ША
ПИТО ШОУ
Мультфильмы
Байкал Голубое
море Сибири

Жить вкусно с
Джейми Оливером

кадров
Худ фильм ЕВДОКИЯ

Сериал БЫЛА ТЕБЕ
Л БИМАЯ
Сериал МОЯ ВТОРАЯ
ПОЛОВИНКА
Сериал ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО
Сериал ЛУЧШИЙ
ДРУГ СЕМ И
Героини нашего
времени
Худ фильм ЗНАХАРЬ
Ангелы красоты
Тайны еды

Смешарики

Гонщики

Орел и решка

Еда я люблю тебя

Барышня крестьянка

Ревизорро

Худ фильм ОБИТЕЛЬ

ЗЛА

Худ фильм БАБАДУК

Сериал ДЕКСТЕР

Сериал РУХНУВШИЕ

НЕБЕСА

Новости регионов

Утро вместе

Губернские новости
Да Еда
Встреча
Открытая наука
Сериал КРАСНАЯ
КАПЕЛЛА

Адрес
истории

День вместе
Клуб дилетантов

Собрание
сочинений
Народный ликбез
Люди РФ
Наша марка
Заметные люди

Столли
нашего времени

Вечер вместе
Эффект времени
Худ фильм ПОСЛЕД
НЯЯ ИСПОВЕДЬ
Ты в эфире
Академический час

Ранние пташки
Пляс класс
Непоседа Зу
Робокар Поли и его друзья
Литтл Чармерс

Ягодный пирог
Шарлотта Земляничка
Битва фамилий
Маленькое королев
ство Бена и Холли
Смешарики
Трансформеры
Боты спасатели

Ма
шины сказки
Один против всех
Видимое невидимое
Клуб Винкс
Томас и его друзья
Свинка Пеппа
Маленький зоомагазин
Ми Ми Мишки
Спокойной ночи малыши
Новые приключения
пчелки Майи

Маленький принц
Навигатор Апгрейд
Дайджест
Лентяево
Смурфики
Город Дружбы
Худ фильм МАМА
Привередливая мышка
Волшебная четверка

Сериал СУПРУГИ
Новое утро
Сериал ВОЗВРАЩЕ
НИЕМУХТАРА

Сегодня
Сериал МОСКВА
ТРИ ВОКЗАЛА
Суд присяжных
Обзор Чрезвычайное
происшествие
Место встречи
Сериал ОТДЕЛ
Сериал УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ
Говорим и показываем
Сериал ЗАКОНЫ УЛИЦ
Концерт Счастье
Место встречи
Дикий мир
Сериал ДОЗНАВАТЕЛ

великих
екреты спортив

ных достижений
Разрушители мифов

Дорожные войны
КВН на бис

КВН Высший балл
Худ фильм ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ ЭЛЕКТРОНИКА
Угадай кино
Худ фильм ЛЕОН
НИКИТА
Сериал ВО ВСЕ
ТЯЖКИЕ
Худ фильм РЫЦА
РИ НЕБА

Территория за
блуждений
Документальный проект
С бодрым утром

Новости
Документальный проект

Званый ужин
Худ фильм ЗОЛО
ТОЙ КОМПАС
Роботы против нас
Концерт Глупота
по американски
Вещий Олег Об
ретенная быль
Специальный проект с
Михаилом Задорновым
Худ фильм ТРИ ДНЯ
В ОДЕССЕ
Территория за
блуждений

Утро России

Мест
ное время Вести Воронеж

Вести
О самом главном
Сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ
Вести Дежурная часть
Сериал ВЕРНИМО
Л БОВ
Прямой эфир
Сериал УЙТИ ЧТОБЫ
ВЕРНУТ СЯ
Худ фильм ВЕСЕННЕЕ
ОБОСТРЕНИЕ
Комната смеха

Особый день

Новости

Все на Матч
Футбол Лига Евро
пы финала
Поле битвы
Хоккей Чемпионат
мира финала
Первые леди

Все на хоккей
Хоккей Чемпионат мира
Чемпионат РФ по футболу

Хоккей Чем
пионат мира
Баскетбол Единая лига
ВТБ финала
Худ фильм ЧЕМ
ПИОН МИРА

Мультсериал Приклю
чения Джеки Чана
Мультсериал Команда
Мстители
Мультсериал Колобанга

Сериал КУХНЯ
Худ фильм КУХНЯ
В ПАРИЖЕ
Худ фильм ГОРЬКО
Худ фильм ГОРЬКО
Шоу Уральских
пельменей
Мультфильм Гадкий Я
Мультфильм Гад
кий Я
Худ фильм КЕЙТ
И ЛЕО
Худ фильм МУ
ЛЕН РУЖ
Худ фильм ГОРОСКОП
НА УДАЧУ
кадров

Музыка на СТС

Губерн
ские новости

Утро вместе
Дом

Школа ремонта

Сериал ДЕФФЧОНКИ
Погода в губернии
Сериал УНИВЕР
Сериал ИНТЕРНЫ
Столли нашего времени
Сериал ФИЗРУК
Импровизация
Комеди клаб

Баттл
Не спать
Худ фильм ОПЕРА
ЦИЯ АРГО
Сериал ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА
Сериал ЖЕНСКАЯ ЛИГА

Мультфильмы
Слепая

Гадалка
Не ври мне
Тайные знаки

Охотники
за привидениями
Мистические истории
Дневник экстрасенса
Человек невидимка
Худ фильм КОНГО
Худ фильм МЕК
СИКАНЕЦ
Охотники за со
кровищами

Параллельный мир
Сериал ЗАХВАТ

Сериал ОТ

РЯД КОЧУБЕЯ

Новости дня

Док фильм Неиз

вестная война

Военные новости

Поступок

Теория заговора

Худ фильм ЕСЛИ ВРАГ

НЕ СДАЕТСЯ

Худ фильм КОРПУС ГЕ

НЕРАЛА ШУБНИКОВА

Худ фильм ВО

РОТА В НЕБО

Мир Танков

Сериал ПОСЛЕД

НИЙ БОЙ

Худ фильм НА ПУТИ

В БЕРЛИН

мая

«ОБИТЕЛЬ ЗЛА — 3»
Спустя пять лет после сражения на улицах 

Раккун-сити Т-вирус продолжает свое ше-
ствие по Северной Америке. Теперь вирус 
заражает не только людей, но и растения 
и животных. А тем временем Элис путе-
шествует по Северной Америке, встречая 
группы выживших и опасаясь, что зомби 
возьмут ее след...

Режиссер — Рассел Малкэй.
В ролях: Милла Йовович, Одед Фер, Эли 

Лартер, Иэн Глен.

ПЯТНИЦА // 23.00
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«КЕЙТ И ЛЕО»
Сквозь прореху во времени Лео, герцог Ол-

банский, попадает в будущее  —  современ-
ный Нью-Йорк. 

Обаятельный джентльмен XIX столетия 
оказывается в мире, где успешно завое-
вывает высоты деловая женщина — Кейт 
Маккей...

Режиссер — Джеймс Мэнголд.
В ролях: Мег Райан, Хью Джекман, Лив 

Шрайбер, Брекин Мейер.

СТС // 22.35
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 Марш-бросок 12+

 «АБВГДейка»
 Худ. фильм СЕМЬЯ

ИВАНОВЫХ  12+

 «Православная эн-
циклопедия» 6+

 Док. фильм «Земная 
жизнь Иисуса Христа» 12+

 Худ. фильм МАРЬЯ
ИСКУСНИЦА 6+

 «События»
 Док. фильм «Евгения Хана-
ева. Поздняя любовь» 12+

 Худ. фильм МОЛО
ДАЯ ЖЕНА  12+

 «Тайны нашего кино». 
«Любовь и голуби» 12+

 Худ. фильм СЧАСТЬЕ
ПО КОНТРАКТУ  16+

 Худ. фильм ГДЕ ЖИВЕТ
НАДЕЖДА  12+

 «Постскриптум» 16+

 «Право знать!» 16+

 «Право голоса» 16+

 «Европа. Правый 
поворот» 16+

 Худ. фильм ИНСПЕК
ТОР ЛЬЮИС  12+

 Док. фильм «Нонна 
Мордюкова. Как на свете 
без любви прожить» 12+

 «Наедине со всеми» 16+

 Новости
 Худ. фильм ДО

БРОЕ УТРО
 «Играй, гармонь любимая!»
 «Умницы и умники» 12+

 «Слово пастыря»
 «Смак» 12+

 «Маргарита Назарова. 
Женщина в клетке» 12+

 Худ. фильм ПОЛО
САТЫЙ РЕЙС  12+

 «Теория заговора» 16+

 Док. фильм «Путь Христа»
 «Кто хочет стать 
миллионером?»

 «Вечерние новости»
 «Угадай мелодию» 12+

 «Без страховки» 16+

 «Время»
 «Сегодня вечером» 16+

 Пасха Христова. Прямая 
трансляция богослужения 
из храма Христа Спасителя

 Худ. фильм НАСТЯ  12+

 «Пасха»

 Русские мультфильмы 12+

 «Покемон» 12+

 «WWE RAW» 16+

 «Пингвины Мадагаскара» 12+

 «Гриффины» 16+

 «Симпсоны»

 «Рик и Морти»

 «Мультреалити» 18+

 «Бриклбери» 18+

 «Звездные бои насмерть» 16+

 Мультфильмы 0+

 «Сейчас»
 Сериал «СЛЕД» 16+

 Худ. фильм ЛЮБОВЬ
С ОРУЖИЕМ  16+

 Торжественное Пасхальное 
Богослужение из Казанско-
го кафедрального собора. 
Прямая трансляция

 Сериал «СИЛ НЕЕ ОГНЯ» 16+

 Сериал «ПОД ЛИВ-
НЕМ ПУЛ » 16+

 «Евроньюс»
 «Библейский сюжет»
 Худ. фильм ДЕЛА
СЕРДЕЧНЫЕ

 Док. фильм «Звезды 
о небе. рий Вяземский»

 Док. фильм «Послед-
ний рыцарь империи. 
Иван Солоневич»

 Худ. фильм АЛЕШ
КИНА ЛЮБОВЬ

 «Страсти по Матфею». Музы-
ка митрополита Илариона

 Новости культуры
 Док. фильм «Звезды о небе. 
Наталия Нарочницкая»

 Док. фильм «Андрей 
Рублев. Начала и пути»

 Худ. фильм АН
ДРЕЙ РУБЛЕВ

 «Белая студия». 
Олег Меньшиков

 Док. фильм «Русская 
Пасха в Иерусалиме»

 Концерт «Новая Россия»
 Худ. фильм ДЕЛА
СЕРДЕЧНЫЕ

 «Лето Господне». Вос-
кресение Христово. Пасха

 Док. фильм «Дикая 
природа Словакии»

 Док. фильм «Хри-
стиан Гюйгенс»

 «Джейми: обед 
за 15 минут» 16+

 Худ. фильм РОДНОЙ
РЕБЕНОК  16+

 Худ. фильм НА
СЛЕДНИЦА  16+

 Худ. фильм ДВА
ИВАНА  16+

 «6 кадров» 16+

 Сериал «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+

 Сериал «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

 «Героини нашего 
времени» 16+

 Худ. фильм ТАРИФ
НА ЛЮБОВЬ  16+

 «Нет запретных тем» 16+

 «Тайны еды» 16+

 Мультфильм 
«Смешарики» 12+

 Мультфильм «Вуди 
Вудпеккер» 12+

 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

 «Верю-не верю» 16+

 «Орел и решка» 16+

 «Еда, я люблю тебя!» 16+

 «Орел и решка. Шопинг» 16+

 Худ. фильм ХАТИКО СА
МЫЙ ВЕРНЫЙ ДРУГ  16+

 «Ревизорро» 16+

 Худ. фильм ВОРОН  16+

 Худ. фильм ДЕВУШКА
С ТАТУИРОВКОЙ
ДРАКОНА  16+

 Сериал «ДВОЙНИК» 12+

 «Но-
вости регионов» 12+

 
«Утро вместе» 12+

 
«Губернские новости» 12+

 «Утро вместе» 0+

 «Общее дело» 12+

 «Да! Еда!» 12+

 «Крупным планом» 12+

 «Люди РФ» 12+

 «Земская реформа» 12+

 «Наша марка» 12+

 «День вместе» 12+

 «На-
родный ликбез» 12+

 «Адрес 
истории» 12+

 «Заметные люди» 12+

 «Открытая наука» 12+

 «Такие разные» 12+

 «Эффект времени» 12+

 «Арт-проспект» 12+

 «Собрание со-
чинений» 12+

 «Встреча» 12+

 Худ. фильм БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА  12+

 «Точка зрения ЛДПР» 12+

 «Сделано в Черноземье» 12+

 «Марафон» 12+

 «Ты в эфире» 12+

 Худ. фильм ПОМПЕИ  12+

 «Формула здоровья» 12+

 «Врумиз»
 «Пляс-класс»
 «Моланг»
 «Горячая десяточка»
 «Ми-Ми-Мишки»
 «Воображариум»

 «Смешарики»
 «Битва фамилий»

 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»

 «В мире животных»
 «Тим и Тома»
 «Колобанга»
 «Зиг и Шарко»
 Мультфильм «Девочки из 
Эквестрии. Радужный рок»

 «Гуппи и пузырики»
 «Спокойной ночи, малыши!»
 «Машины сказки»

 «Сказка о царе Салтане», 
«Золотая антилопа»

 Сериал «ГВЕН ДЖОНС — 
УЧЕНИЦА МЕРЛИНА»

 «Гадкий утенок и Я»
 «Тайны страны эльфов»

 «Хорошо там, где мы есть!» 0+

 Сериал «РЖАВЧИНА» 16+

 «Смотр» 0+

 «Сегодня»
 «Жилищная лотерея Плюс» 0+

 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

 «Кулинарный поединок» 0+

 «Главная дорога» 16+

 «Еда живая и мертвая» 12+

 «Квартирный вопрос» 0+

 «Высоцкая Life» 12+

 Схождение Благодатного 
огня. Прямая транс-
ляция из Иерусалима

 Док. фильм «Афон. 
Русское наследие» 16+

 «Зеркало для героя» 12+

 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

 «Следствие вели...» 16+

 «Центральное телевидение»
 «Новые русские сенсации» 16+

 «Ты не поверишь!» 16+

 «Салтыков-Щедрин шоу» 16+

 «Звонок». Пранк-шоу 16+

 Пасхальное богослужение. 
Прямая трансляция

 «100 великих» 16+

 Мультфильмы
 Худ. фильм ГРАФ

МОНТЕ КРИСТО  0+

 Худ. фильм СЕРД
ЦА ТРЕХ  12+

 «Квартирник у 
Маргулиса» 16+

 Худ. фильм АЛЕК
САНДР  16+

 «Территория 

заблуждений» 16+

 «Документальный проект» 16+

 Сериал «ПОКУШЕНИЕ» 16+

 «Военная тайна» 16+

 Худ. фильм ТУ

РЕЦКИЙ ГАМБИТ  16+

 Худ. фильм СТАТСКИЙ

СОВЕТНИК  16+

 Сериал «АЗАЗЕЛ » 16+

 Худ. фильм РОДНЯ
 «Сельское утро»
 «Диалоги о животных»

 «Местное время. 
Вести-Воронеж»

 «Вести»
 «Наш рецепт»
 «Сезон забот»
 «Законодательная 

власть: дела и лица»
 «Вести. Образование»

 «Правила движения» 12+

 «Личное. Филипп 
Киркоров». 12+

 «Местное время». 
«Закон и мы»

 Худ. фильм СИЛЬНАЯ
СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА  12+

 Худ. фильм ОТ
ПЕЧАТОК ЛЮБВИ  12+

 «Один в один. Битва 
сезонов» 12+

 Худ. фильм СЛУЖЕБ
НЫЙ РОМАН

 Пасха Христова. Прямая 
трансляция Пасхального 
богослужения из храма 
Христа Спасителя

 «Поле битвы» 12+

 Новости
 «500 лучших голов» 12+

 «Безумный спорт» 12+

 «Диалоги о рыбалке» 12+

 «Твои правила» 12+

 «Анатомия спорта» 16+

 «Спортивный вопрос»
 «Формула-1». Гран-при 

России. Свободная практика
 «Первые леди» 16+

 
«Все на Матч!»

 «Формула-1». Гран-при 
России. Квалификация

 «Формула-4». 1-я гонка
 Автоспорт
 «Футбол Слуцкого периода» 12+

 Чемпионат России по футболу
 Хоккей. Евротур

 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала

 Мультсериал «Люди 
в черном» 0+

 Мультсериал «Шоу 
Тома и Джерри» 0+

 Мультсериал «Фиксики» 0+

 Мультсериал «При-
ключения Тайо» 0+

 Мультсериал «Смешарики» 0+

 Мультсериал «Три кота» 0+

 «Руссо туристо» 16+

 «Успеть за 24 часа» 16+

 Анимационный фильм 
«Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» 0+

 Анимационный фильм 
«Облачно, возможны осадки 
в виде фрикаделек» 0+

 Анимационный фильм 
«Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаде-
лек — 2. Месть ГМО» 6+

 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+

 «Взвешенные люди» 16+

 Худ. фильм НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК ПАУК  12+

 Худ. фильм ВЫСШИЙ
ПИЛОТАЖ  12+

 «Губернские 
новости» 12+

 «Утро вместе» 12+

 «Марафон» 12+

 «Агенты 003» 16+

 «Дом-2» 16+

 «Школа ремонта» 12+

 «Такое кино!» 16+

 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

 «Ты в эфире» 12+

 «Погода в губернии» 12+

 «Танцы. Битва сезонов» 16+

 Сериал «ХОЛОСТЯК» 16+

 Худ. фильм У ХОЛМОВ
ЕСТЬ ГЛАЗА  18+

 Худ. фильм ТОЛЬКО ОНА
ЕДИНСТВЕННАЯ  16+

 Сериал «ЖЕНСКАЯ 
ЛИГА: ПАРНИ, ДЕН ГИ 
И Л БОВ » 16+

 Мультфильмы 0+

 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

 Сериал «ВЫЗОВ. 
ЧУЖАЯ ТЕН » 16+

 Худ. фильм ВАМ
ПИСЬМО  12+

 Худ. фильм ГОРОД
АНГЕЛОВ  12+

 Худ. фильм ГОЛОД
НЫЕ ИГРЫ  16+

 Худ. фильм ПО
СВЯЩЕННЫЙ  12+

 Худ. фильм СОЦИ
АЛЬНАЯ СЕТЬ  16+

 Худ. фильм ЛЕГЕНДЫ
НОЧНЫХ СТРАЖЕЙ  0+

 «Звезды. Тайны. Судьбы» 12+

 «Параллельный мир» 12+

 Сериал «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА» 12+

 Худ. фильм ПОСЛЕД
НЯЯ ДВОЙКА

 Худ. фильм ТРИ
ТОЛСТЯКА

 
Новости дня

 «Легенды цирка» 6+

 «Последний день» 12+

 «Не факт!» 6+

 Худ. фильм ЯБЛО
КО РАЗДОРА

 Худ. фильм 
ВОЛГА ВОЛГА

 «Легенды музыки» 6+

 «Новая звезда». Все-
российский вокальный 
конкурс. Финал

 Худ. фильм БОЛЬ
ШАЯ СЕМЬЯ

 Худ. фильм РАНО УТРОМ
 Худ. фильм КОГДА

ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ
БОЛЬШИМИ  12+

 Худ. фильм ТРИ ТОПОЛЯ
НА ПЛЮЩИХЕ

30 апреля

«СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ»
Фильм рассказывает историю создания од-

ной из самых популярных социальных сетей 
— Facebook. Ее оглушительный успех сре-
ди пользователей по всему миру навсегда 
изменил жизнь студентов-однокурсников 
гарвардского университета, которые за 
несколько лет стали самыми молодыми 
мультимиллионерами в США.

Режиссер — Дэвид Финчер.
В ролях: Джесси Айзенберг, Эндрю Гар-

филд, Джастин Тимберлэйк, Арми Хаммер.

ТВ-3 // 23.30
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«ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ»
Титулярный советник Эраст Фандорин при-

нимает участие в военных действиях в ходе 
русско-турецкой войны 1877–1878 гг. Будучи 
сербским волонтером, Эраст Петрович знако-
мится с очаровательной барышней — Вар-
варой Андреевной Суворовой. С ее помо-
щью Фандорину удается распутать слож-
ное и таинственное дело о шпионаже…

Режиссер — Джаник Файзиев.
В ролях: Егор Бероев, Ольга Красько, Го-

ша Куценко, Александр Балуев.

REN TV // 19.00
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5.40 Худ фильм «ГДЕ ЖИВЕТ 

НАДЕЖДА?»

9.25 Док фильм Красавица

советского кино

10.15, 11.50 Худ фильм

«КАРНАВАЛ»

11.30 События

13.35 Худ фильм «НЕ МОГУ 

СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ»

15.25 Московская неделя

16.00 Великая Пасхальная

Вечерня Трансляция из

храма Христа Спасителя

17.15 Худ фильм «ТРИ 

ПОЛУГРАЦИИ»

20.40 Детективы Татьяны

Устиновой МОЙ

ЛИЧНЫЙ ВРАГ

0.45 Петровка

0.55, 3.25 Худ фильм «ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМ-

СА И ДОКТОРА ВАТСОНА»

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.10 Худ фильм «ТРЕМБИТА»
8.15 Худ фильм «ПОЛО-

САТЫЙ РЕЙС»
10.10 Первомайская демонстра

ция на Красной площади
10.50, 12.15 Играй гармонь

в Кремле Празд
ничный концерт

13.10 Худ фильм «ПРИ-
ХОДИТЕ ЗАВТРА...»

15.15 Худ фильм «ВЕСНА НА 
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ»

17.10, 18.25 Голос Дети
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером
23.00 Худ фильм «ЕСЛИ ЛЮ-

БИШЬ — ПРОСТИ»
1.00 Худ фильм «ПРИТВОРИСЬ 

МОИМ ПАРНЕМ»
2.45 Худ фильм «ЗУБ-

НАЯ ФЕЯ»
4.40 Модный приговор

6.00 Русские мультфильмы
6.45, 3.50 Покемон
10.15, 0.05, 2.55

11.15, 12.35 Пингвины
Мадагаскара

13.55 Симпсоны
21.00 Рик и Морти
1.00 Мультреалити
1.30 Бриклбери
2.05 Звездные бои насмерть

8.10 Мультфильмы Синеглазка
Грибок теремок Васи
лиса Прекрасная Летучий
корабль В стране невы
ученных уроков Вовка
в тридевятом царстве

10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Худ фильм «НЕУЛОВИ-

МЫЕ МСТИТЕЛИ»
11.45 Худ фильм «НОВЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ-
УЛОВИМЫХ»

13.20 Худ фильм «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА»

18.40 Худ фильм МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ

1.45 Сериал ВОЙНА НА ЗАПАД
НОМ НАПРАВЛЕНИИ

7.40 Окончание эфира

6.30 Великие моменты
в спорте

7.00, 7.30, 8.35, 12.10, 13.15, 
17.05, 19.10, 22.55 Новости

7.05, 3.00 лучших голов
7.35 Твои правила
8.40 Сенна
11.15 Автоспорт
12.15 Цвета футбола
12.25 Формула я гонка
13.00, 2.30 Вся правда про
13.20, 17.10, 23.00 Все на Матч
14.00, 3.30 Формула в Сочи
14.30 Формула Гран

при России
17.25 Баскетбол Единая лига

ВТБ финала
19.20 Росгосстрах Чемпионат

России по футболу
21.30 После футбола
23.45 Худ фильм «КОРОЛИ 

ДОГТАУНА»

6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35, 0.05 Худ фильм «ОНА 

ВАС ЛЮБИТ»
12.00 Док фильм Русская

Пасха в Иерусалиме
12.30 Легенды мирового

кино Олег Стриженов
12.55 Док фильм Дикая

природа Словакии
13.45 Спектакль Проснись и пой
15.25 Линия жизни

Нина Архипова
16.20 Пешком Москва

православная
16.45, 1.55 Искатели

След Одигитрии
17.30 Гала концерт фестиваля

детского танца Светлана
19.25 Худ фильм «ЗАБЫТАЯ 

МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ»
21.30 Мой Рязанов Вечер по

священие Эльдару Рязанову
23.00 Открытие Междуна

родного конкурса молодых
пианистов

Трансляция
из Большого зала Мо
сковской консерватории

1.30 Мультфильмы Шерлок
Холмс и доктор Ватсон
Бум Бум дочь рыбака

2.40 Док фильм Национальный
парк Дурмитор Горы и
водоемыЧерногории

6.30, 5.30 Джейми обед
за минут

7.30 Худ фильм «ЛЮБИ-
МЫЙ РАДЖА»

10.00 Худ фильм «ДВА 
ИВАНА»

13.50, 19.00 Сериал ВЕЛИКО
ЛЕПНЫЙ ВЕК

18.00, 23.00 Героини на
шего времени

0.00, 5.25 кадров
0.30 Худ фильм «12 

МЕСЯЦЕВ»

2.25 Нет запретных тем

6.00, 7.15Мультфильм
Смешарики

6.50 Мультфильм Вуди
Вудпеккер

8.45 Школа доктора
Комаровского

9.30 Орел и решка
10.30, 14.00 Барышня

крестьянка
11.30 Орел и решка

Кругосветка
12.30, 22.00 Ревизорро
20.50 Ревизорро Шоу
22.00 Ревизорро
23.00 Худ фильм «ДЕВУШКА 

С ТАТУИРОВКОЙ 
ДРАКОНА»

1.55 Худ фильм «ДЕВУШКА, 
КОТОРАЯ ВЗРЫВАЛА 
ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ

4.50 Сериал ДВОЙНИК

5.00 Утро вместе
10.40 Сделано в Черноземье
10.50, 2.45 Адрес истории
11.00 Марафон
12.00 День вместе
12.45 Открытая наука
13.15 Общее дело
13.30, 2.55 Ты в эфире
14.00, 21.00 Губернские

новости
14.10, 1.40 Встреча
14.25, 1.55 Арт проспект
14.35 Худ фильм «ХОЗЯ-

ИН ТАЙГИ»
15.55, 19.15, 2.15 На

родный ликбез
16.10 Заметные люди
17.00 Худ фильм «БОЛЬШАЯ 

ПЕРЕМЕНА»
19.30, 3.35 Клуб дилетантов
20.00, 4.00 Такие разные
21.10 Эффект времени
21.30 Худ фильм «ПОЛЕТ 

ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ»
23.05 Худ фильм «ПОМПЕИ»
0.40 Люди РФ
1.10 Земская реформа
1.25 Наша марка
2.05 Да Еда
2.30 Формула здоровья
3.20 Собрание сочинений

5.00 Марин и его друзья
Подводные истории

7.05 Пляс класс
7.10 Лунтик и его друзья

10.00 Томас и его друзья
11.30 Секреты маленького шефа
12.00 Вспыш и чудо машинки
17.50 Ангел Бэби
20.30 Спокойной ночи малыши
20.40 Маша и Медведь

0.00 Мультфильмы
1.20 Сериал ГВЕН ДЖОНС

УЧЕНИЦАМЕРЛИНА
2.10 Мультфильм Ле

тающие звери
2.35 Гадкий утенок и Я
3.20 Игрушечная страна

5.00, 1.00 Сериал РЖАВЧИНА
7.00 Центральное телевидение
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.15 Лотерея Русское

лото плюс
8.50 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача
11.05 Чудо техники
11.55 Дачный ответ
13.00 Поедем поедим
13.55 Худ фильм «ПЯТЬ 

ВЕЧЕРОВ»
16.20 Зеркало для героя
17.15 Сериал УЛИЦЫ РАЗ

БИТЫХ ФОНАРЕЙ
18.05 Следствие вели
19.20 Худ фильм «КРАС-

НАЯ ПАСХА»
20.15 Музыкальный фильм

Голоса большой страны
22.20 Все звезды май

ским вечером
23.55 Я худею

6.00, 3.25 великих
7.30 Мультфильмы
9.30 Бегущий косарь
11.30 Сериал СОЛДАТЫ
21.20 Худ фильм «СПЕЦНАЗ 

ГОРОДА АНГЕЛОВ»
23.35 Худ фильм «S.W.A.T. 

ОГНЕННАЯ БУРЯ»

1.25 Русские ниндзя
2.25 Смерть Комсомольца

5.00 Худ фильм «ТУРЕЦ-

КИЙ ГАМБИТ»

6.20 Худ фильм «СТАТСКИЙ 

СОВЕТНИК»

9.00 День Шокирующих

гипотез с Игорем

Прокопенко

0.00 Военная тайна

4.00 Территория за

блуждений

6.15 Худ фильм «КУБАН-

СКИЕ КАЗАКИ»

8.35 Худ фильм «НЕВЕРОЯТ-

НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ»

10.50 дача Весен

ний концерт

12.45, 14.20 Худ фильм «СЛУ-

ЖЕБНЫЙ РОМАН»

14.00, 20.00 Вести

16.25, 21.00 Худ фильм

«ЗАТМЕНИЕ»

1.10 Худ фильм «СВАДЬБЫ 

НЕ БУДЕТ»

3.15 Смехопанорама

3.45 Комната смеха

6.00 Мультсериал Люди в черном
6.30 Мультсериал Шоу

Тома иДжерри
6.55, 8.30Мультсериал Смешарики
7.10 Анимационныйфильм Добрыня

Никитич и Змей Горыныч
9.15 Мультсериал Три кота
9.30 Мой папа круче
10.30 Анимационныйфильм Об

лачно возможны осадки
в виде фрикаделек

12.05 Анимационныйфильм Об
лачно возможны осадки в виде
фрикаделек Месть ГМО

13.45 Худ фильм«ВЫСШИЙ 
ПИЛОТАЖ»

15.45 16.00 Шоу Уральских
пельменей

16.30 Худ фильм«ПЕРВЫЙ 
МСТИТЕЛЬ»

18.35 Худ фильм«НОВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-ПАУК»

21.00 Худ фильм«НОВЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ»

23.40 Худ фильм«ЗЕЛЕНЫЙ 
ШЕРШЕНЬ»

1.55 Худ фильм«СТАРАЯ 
ЗАКАЛКА»

*7.00 Утро вместе
*7.20 Полицейский вестник
*7.30 Ты в эфире
*7.55, 7.35 Народный ликбез
*8.10 Клуб дилетантов
*8.50 Общее дело
9.00, 23.00 Дом
10.00 Сериал САШАТАНЯ
11.00 Перезагрузка
12.00 Подставь если

сможешь
13.00, 19.30 Комеди клаб
*19.00 Губернские новости
*19.05 Эффект времени
*19.25 Погода в губернии
1.00 Худ фильм «ДО-

ВОЛЬНО СЛОВ»
2.50 Худ фильм «ЛУНИ ТЮНЗ: 

СНОВА В ДЕЛЕ»
4.40 Сериал ТЕРМИНАТОР БИТ

ВА ЗА БУДУЩЕЕ

6.00, 9.00Мультфильмы
7.30 Школа доктора

Комаровского
8.00 Док фильм Вокруг Света

Места Силы Занзибар
10.45 Худ фильм «ГОРОД 

АНГЕЛОВ»
13.00 Худ фильм «ВКУС 

ЖИЗНИ»
15.00 Худ фильм «ГОЛУ-

БАЯ ЛАГУНА»
17.15 Худ фильм «ПО-

СВЯЩЕННЫЙ»
19.00 Худ фильм «ГОЛОД-

НЫЕ ИГРЫ»
21.45 Худ фильм «ЭОН 

ФЛАКС»
23.30 Худ фильм «ПЛОХИЕ 

ДЕВЧОНКИ»
1.30 Худ фильм «СОЦИ-

АЛЬНАЯ СЕТЬ»
3.45 Звезды Тайны Судьбы

6.00 Худ фильм «ЧУК И ГЕК»

6.55 Худ фильм «БОЛЬ-
ШАЯ СЕМЬЯ»

9.00 Новости недели

9.25 Служу России

9.55 Военная приемка

10.45 Научный детектив

11.05, 13.15 Новая звезда

Всероссийский вокаль

ный конкурс Финал

13.00, 22.00 Новости дня

13.50, 18.35, 22.20 Сериал
РОССИЯМОЛОДАЯ

18.00 Новости Главное

3.35 Худ фильм «ЗА-
ПАСНОЙ ИГРОК»

5.15 Док фильм Прерванный

полет Хорьков

мая

« ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ 
ДРАКОНА»
40 лет назад Харриет Вангер бесследно 

пропала на острове клана Вангер. Ее тело 
так и не нашли, но ее дядя убежден, что это 
убийство. Он нанимает опального журна-
листа Микаэля Блумквиста и хакера Лис-
бет Саландер для расследования.

Режиссер — Дэвид Финчер.
В ролях: Дэниэл Крэйг, Руни Мара, Кри-

стофер Пламмер, Стеллан Скарсгард.

ПЯТНИЦА // 23.00
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«ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ»
Сын медиамагната прожигает свою жизнь в 

вечных пьянках и случайных связях. Но после 
неожиданной смерти отца он наконец осоз-
нает бесцельность своего существования и 
решает все изменить. Вместе с другом они 
становятся супергероями, которые борют-
ся с преступностью ее же методами, совер-
шенно не считаясь с законом…

Режиссер — Мишель Гондри.
В ролях: Сет Роген, Джей Чоу, Кристоф 

Вальц, Кэмерон Диаз.

СТС // 23.40
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фототема

ПОДГОТОВИЛА Мария ЛЕПИЛОВА

7 
ВОРОНЕЖ-

СКИХ ЦЕРКВЕЙ 
НА КАРТИНАХ ХУ-
ДОЖНИЦЫ ЕЛЕ-

НЫ КОКОРИ-
НОЙ

ПО ДОРОГЕ 
К ХРАМУ

« ИЛЬИНСКИЙ 
ХРАМ» (2003)
Ильинский храм, вы-

полненный в формах рус-
ского барокко, располо-
жен на одной из старейших 
улиц города, которая ра-
нее именовалась Ильин-
ский съезд, а в 1928 го-
ду была переименована в 
Севастьяновский. Сегодня 
Ильинский храм представ-
ляет собой архитектурный 
и исторический памятник.

« УСПЕНСКАЯ 
ЦЕРКОВЬ» (2010)
Сегодня это самая старая цер-

ковь Воронежа (конца XVII ве-
ка). Монастырская, Адмиралтей-
ская, приходская, лишенная ста-
туса храма и снова ставшая при-
ходской церковь отличается мону-
ментальным куполообразным объ-
емом, стройным «хором» пятигла-
вия и пропорциями классицисти-
ческой колокольни.

« ПОЖАРНАЯ 
БАШНЯ» (2002)

Зрителю открывается 
вид на Никольскую цер-
ковь с улицы Таранчен-
ко. Храм занимает особое 
место в истории Вороне-
жа. Это третья по времени 
строительства каменная 
церковь в нашем городе 
— после двух монастыр-
ских, Алексеевско-Вла-
димирской и Успенской, 
— и, следовательно, пер-
вая среди приходских.

« ВИД НА АКАТОВ 
МОНАСТЫРЬ» 
(1999)

В центре — самая старая 
каменная постройка Вороне-
жа, шатровая колокольня, да-
тируемая 1674 годом. Чуть по-
одаль — двухэтажная Алек-
сеевско-Воскресенская цер-
ковь в стиле классицизм, воз-
веденная в 1804–1819 годах.

« ЗИМНИЙ ДЕНЬ» 
(2008)
Это вид из Петровского 

сквера на Благовещенский 
кафедральный собор, постро-
енный в 1998–2010 годах. Вы-
сота собора — 82 метра.

« ТИХВИНО-
ОНУФРИЕВСКАЯ 
ЦЕРКОВЬ» (2002)
Эта церковь в стиле про-

винциальное барокко была 
возведена в 1735–1746 го-
дах на средства фабрикан-
та Потапа Гарденина.

« ВИД С УЛИЦЫ СУВОРОВА 
НА КАЗАНСКИЙ ХРАМ» 
(2003) 
Улица Суворова появилась в начале 

XX века. Тогда же началось строительство 
Казанского храма в псевдорусском сти-
ле, завершившееся в 1911 году. Соглас-
но преданию местный житель Колбеш-
кин, выйдя вечером из дома, увидел схо-
дящий с неба столп света, в центре кото-
рого находилась Казанская икона Божи-
ей Матери. Он ука зывал на пустырь сре-
ди домов. В итоге на пустыре в 1903 году 
был заложен храм в честь иконы.

«Много лет я работаю в жанрах городского и 
видового пейзажа в технике акварели, пастели, 
масла. Главная тема моего творчества — ар-

хитектура Воронежа. Стремлюсь показать город 
таким, каким вижу сама — чистым, светлым, 
солнечным. С его широкими проспектами и 
тихими улочками, с громадой современной 
архитектуры и старинными домами, с его 
древними и величественными храмами».
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знай наших!

КУРС — НА ДЕТСКОЕ 
«ЕВРОВИДЕНИЕ»!

Уже в пятницу в прямом эфире Первого 
канала в 21.30 страна узнает «лучший 
детский голос страны». Воронежские 
участники третьего сезона «Голос. Дети» 
— шестиклассники Юлия Сиринько и 
Артем Колесников — рассказали «Се-
мерочке» о том, как для них сложился 
телепроект и каковы теперь их планы.

ПОДГОТОВИЛИ: Мария ЛЕПИЛОВА, Наталья ТРУБЧАНИНОВА

Аллилуйя!

Напомним: по итогам слепых прослу-
шиваний Юля и Артем попали в коман-
ду Леонида Агутина, который уже успел 
составить о них свое мнение:

— Юля и Артем совсем как взрос-
лые! Он такой надежный парень, а она 
живет с открытым сердцем.

Перед этапом «Поединки» настав-
ник заявил участникам:

— Я вас всех поздравляю! То, что вы 
находитесь на этой сцене, свидетель-
ствует, что вы талантливы. Ваш проход 
или непроход дальше — довольно субъ-
ективная оценка вашего таланта. Вы-
бор наставника — лишь необходимость 
следовать правилам игры.

В самом «Поединке» Юля и Артем в 
компании с 11-летним Марселем Саби-
ровым и восьмилетней Ксенией Поно-
маренко исполнили песню «Аллилуйя» 
— вольный перевод Агутина на русский 
язык одноименной баллады популярно-
го западного музыканта Леонарда Коэна.

Трогательный номер пришелся по 
душе не только зрителям, но и другим 
наставникам. Хотя сам Агутин для сле-
дующего этапа «Песня на вылет» вы-
брал Марселя.

Спасибо за сказку!

Родители практически всех участни-
ков шоу, вне зависимости от того, прош-
ли их дети в следующий этап или нет, 
утирали слезы.

— Спасибо всем! Для нас это было 
путешествие в сказку, — заявила пря-
мо в эфире Юля Сиринько. — Таких эмо-
ций, как здесь, нигде не получишь. Мы 
надеемся вернуться!

А уже в Воронеже Юля рассказала 
нашей газете, чему они с Артемом на-
учились у Агутина:

— Леонид Николаевич пытался до-
нести до нас, что нужно не просто петь, а 
пропускать слова через сердце, произ-
носить их с пониманием, петь с душой!

— А любимчики у Агутина были?
— Что вы, Леонид Агутин относится 

ко всем ученикам одинаково по-доброму, 

ВОРОНЕЖСКИЕ 
УЧАСТНИКИ ШОУ 
«ГОЛОС. ДЕТИ» 

РАССКАЗАЛИ 
О СЕКРЕТАХ 

ПОПУЛЯРНОГО 
ТЕЛЕПРОЕКТА

СЛОВО НАСТАВНИКА ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Леонид 
АГУТИН, 
певец 
и композитор

Екатерина 
ЛОГИНОВА, 
педагог

— удивляется вопросу Артем. — Но я без 
сомнения пошел именно к нему в коман-

ду. Он же, как и я, гитарист. Хотя Юле 
нравится творчество Димы Билана, 
который тоже повернулся к нам на 
слепых прослушиваниях.

Педагог по вокалу Екатерина 
Логинова, создавшая дуэт в 2014 
году, радуется участию детей в шоу 
с профессиональной точки зрения:

— Агутин грамотно подобрал пес-
ню. В нашей четверке наставник сде-

лал ставку на многоголосие, что непросто 
отрепетировать даже взрослым артистам.

Агутята

Юля и Артем рассказывают, что их 
команда очень сплотилась; все, как мог-
ли, поддерживали друг друга, а сейчас 
дети активно переписываются. «Агутя-
та» вместе гуляли по Москве, сходили в 
кино, прошлись по магазинам. С особым 
теплом воронежцы вспоминают юмор-
ного ведущего Дмитрия Нагиева.

— Он очень интеллигентный, у не-
го прекрасно развито чувство юмора и 
подвешен язык. Без него шоу было бы 
совсем другим, — считает Юля. — Ког-
да Артем появился в красивых оранже-
вых ботинках, ведущий пошутил: «У кого 
круче ботинки — у тебя или у меня?!». У 
него были высокие армейские сапоги.

Планы на будущее

На достигнутом Юля и Артем останав-
ливаться не собираются. Сейчас они ис-
полняют дуэтом около десятка песен. Ре-
бята теперь намерены штурмовать Дель-
фийские игры и детское «Евровидение». 
А пока раздают автографы.

— В школе вышла на переменку, — 
рассказывает Юля, — а ко мне мальчик 
подходит и просит автограф. Потом убе-
жал и вернулся с другими ребятами. Они 
тоже захотели взять автографы.

— И у меня просили автографы — 
для мам, для бабушек, — смеется Артем. 
— Люди уже узнают меня на улице. Но 
я отношусь к этому спокойно, звездная 
болезнь нам не грозит.

« АГУТИН СДЕЛАЛ 
СЛОЖНЫЙ ВЫБОР»
— На мой взгляд, многие зрители 

неправильно рассматривают этап «По-
единки». Это не соревнование. Задача 
ребят — показать целостный номер. 
Песня должна звучать гармонично, без 
перетягивания одеяла на себя. Обычно 
наставники распределяют песню меж-
ду участниками так, чтобы каждый ис-
полнил по куплету. А Леонид Никола-
евич сделал ставку на многоголосье. 
Все ребята пели великолепно, абсо-
лютно каждый был достоин финала. 
Я понимаю, насколько сложно далось 
наставнику его решение.
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ВОРОНЕЖСКИЕ 
УЧАСТНИКИ ШОУ 
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ЭКЗАМЕН ДЛЯ АМБИЦИОЗНЫХ
— Моя мама — педагог начальных клас-

сов, и я с детства видел, как она работает с уче-
никами, как вообще нужно любить детей. Но 
у меня немного другой случай. Мне не нужно 
все время с ними нянчиться. Требуется просто 
сделать хорошие номера. Собственно, как и со 
взрослыми. У нас нет ситуации, что несчаст-
ных детей, которые ничего не соображают, за-
ставляют участвовать в чем-то бесчеловеч-
ном. Ничего подобного! Эти ребята настоль-
ко амбициозны в своем юном возрасте, что 
хотят показаться во что бы то ни стало. Ко-
нечно, они переживают. Но еще больше бу-
дут переживать, если не попробуют. Луч-
ше это сделать как можно раньше и за-
калиться с детства. Это просто жизнь.
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служба русского языка

РУССКИЙ ЯЗЫК И ГРЕКИ

Консультант Службы русского языка Надежда АКОВАНЦЕВА

Иосиф 
СТЕРНИН, 
лингвист, 
профессор ВГУ

Сейчас проходит перекрестный Год культуры: 
Греции — в России и России — в Греции. Хоро-
ший повод вспомнить о роли Греции в развитии 
русского языка.

Греческое влияние на русский язык очень за-
метно, разнообразно и, можно сказать, весьма 
плодотворно.

Во-первых, в основе нашей славянской азбу-
ки лежит греческий алфавит.

Во-вторых, в русском языке огромное ко-
личество слов, заимствованных из греческо-

го: алфавит, эпоха, герой, политика, школа, 
Библия...

В-третьих, у нас есть много слов, которые, 
как говорят лингвисты, «калькированы» с гре-
ческого. 

Например, греческое слово эфпсихия «пере-
ведено» на русский язык по частям: эф — «бла-
го», псих — «душа», ия — суффикс, получилось 
— благо-душ-ие. Так же образованы слова бла-
годетель, чудотворец, бессребреник, летопись, 
живопись и др.

В-четвертых, ученые и изобретатели часто 
используют греческие корни, чтобы создать 
новые термины или обозначить явления, кото-
рые они открыли (таких слов в греческом язы-
ке не было). 

Например, слово фотография буквально озна-
чает «светописание».

И, в-пятых, Греция дала России множество 
имен — Александр («защитник людей»), Алек-
сей («защитник»), Ирина («мир»), Евгений («бла-
городный») и многие-многие другие.

Вся проблема этого мира в том, что 
дураки и фанатики всегда уверены 
в себе, а умные люди полны со-
мнений.

Бертран Рассел, философ

Действительно, самоуверенность и 
безапелляционность в суждениях — 
как правило, признак того, что чело-
век относится к одной из категорий, 
названных Бертраном Расселом.

В прошлом выпуске «Службы рус-
ского языка» был задан вопрос: кто 
такой альфонс и как возникло такое 
выражение?

Альфонс — мужчина, живущий на 
средства возлюбленной. Это выраже-
ние возникло благодаря роману Алек-
сандра Дюма-сына «Господин Аль-
фонс», вышедшему в 1837 году.

Среди приславших правильные 
ответы на вопросы предыдущего вы-
пуска были разыграны контрамарки 
в кинотеатр «Люксор». Их получают 
Вадим АКИМОВ и Мария ЧЕРНИКОВА.

Что означает выражение большая 
шишка и откуда оно произошло?

Свои ответы присылайте в адрес 
редакции: 394026, г. Воронеж, 
ул. Плехановская, 53, 12-й этаж, 
оф. 1208 — или по электронной поч-
те: v-kurier7@mail.ru.

ВОРОНЕЖСКИЕ «ГРАМАТЕИ»

ПОДУМАЙТЕ НА ДОСУГЕ

КОММУНИКАТИВНЫЕ 
СОВЕТЫ

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Найдите ошибку!

?  Что означает слово пиктограмма?
Пиктограмма — надпись в форме ри-

сунка.

?  Как правильно сказать: ласт или ласта, 
помидоров или помидор?

В соответствии с нормами современ-
ного русского литературного языка сле-
дует говорить ласт (это слово мужского 
рода), купить помидоров. Купить (не-
сколько) помидор — просторечная фор-
ма, употреблять ее в литературной речи 
не рекомендуется.

?  Что означает слово заповедь? 
Каково его происхождение?

В старославянском был глагол 
zapovedati («сообщить, рассказать»). 
Слово заповедь образовалось с перво-
начальным значением — «то, что сооб-
щено». Из старославянского оно при-
шло в древнерусский язык в X веке. Со-
временное значение этого слова преи-
мущественно относится к религиозной 
области (заповедь — то, что нужно со-
блюдать по религиозным канонам).

?  Как правильно сказать: изделия НА 
полных женщин или изделия ДЛЯ 
полных женщин?

В соответствии с нормами литера-
турного языка следует говорить изде-
лия для полных женщин (то есть пред-
назначенные для них). Изделия на пол-
ных женщин — разговорная форма, ее 
не следует употреблять в литературной 
речи.

?  Как правильно написать названия 
праздников:1 мая или 1 Мая, 8 марта 
или 8 Марта?

Названия месяцев в названиях 
праздников с начальной цифрой пи-
шутся с прописной буквы: 1 Мая, 8 Мар-
та и т. д.

?  Как будет правильно: на реке Иртыше 
или на реке Иртыш?

Известный авторитет в области куль-
туры русской речи Дитмар Розенталь 
указывает, что следует говорить на ре-
ке Иртыше, так как названия рек обыч-
но согласуются с родовым наименова-
нием (ср.: на реке Днепре, на Москве-
реке, между реками Обью и Енисеем). 
Названия же озер, заливов, проливов, 
каналов, бухт, островов, гор, пустынь и 
т. п., как правило, не согласуются с родо-
выми наименованиями: на озере Бай-
кал, вблизи залива Аляска, изверже-
ние вулкана Везувий.

СЛУЖБА 
РУССКОГО 
ЯЗЫКА

РА Д И О П Р О Г РА М М А 

« ТЕРРИТОРИЯ 
СЛОВА»

О  Н Е Г РА М ОТ Н О  С О С ТА В Л Е Н Н Ы Х  В Ы В Е С К А Х 
И  Р Е К Л А М Е  Н А  УЛ И Ц А Х  ГО Р ОД А  М ОЖ Н О  С О О Б Щ АТ Ь  В

ОБЩЕСТВЕННЫЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В СФЕРЕ ПУБЛИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПРИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Тел. 222-66-81

Тел. 252-44-44

Тел. 253-11-36

РА Д И О  Р О С С И И 
городское проводное радио 

FM 72,1
Понедельник — пятница, 
16.00—18.00 Понедельник, 

13.30—14.00

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

394006, г. Воронеж, ул. Кирова, 2

Консультация 
бесплатная

СПРАВОЧНОЕ БЮРОВЫ СПРАШИВАЛИ

ruslang@vrnoblduma.ru
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ЧЕТВЕРГ 
28 АПРЕЛЯ

ночью

+11°C
ветер 
восточный
4–9 м/с

днем

+18°C
ветер 
восточный
6–11 м/с

днем

+16°C
ветер 
восточный
6–11 м/с

днем

+17°C
ветер 
сев.-зап.
6–11 м/с

днем

+17°C
ветер 
западный
6–11 м/с

днем

+15°C
ветер 
восточный
1–3 м/с

днем

+18°C
ветер 
юго-вост.
4–8 м/с

днем

+17°C
ветер 
юго-вост.
4–8 м/с

ночью

+10°C
ветер 
восточный
4–9 м/с

ночью

+7°C
ветер 
сев.-зап.
6–11 м/с

ночью

+5°C
ветер 
западный
3–8 м/с

ночью

+6°C
ветер 
восточный
1–3 м/с

ночью

+10°C
ветер 
восточный
2–6 м/с

ночью

+12°C
ветер 
юго-вост.
2–4 м/с

ПЯТНИЦА 
29 АПРЕЛЯ

СУББОТА 
30 АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
1 МАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
2 МАЯ

ВТОРНИК 
3 МАЯ

СРЕДА 
4 МАЯ

По горизонтали: 1. Труппа. 
6. Кобура. 10. Стека. 12. Ат-
лас. 13. Блуза. 14. Префе-
ранс. 15. Метро. 16. Ладья. 
17. Трель. 18. Секта. 21. Ай-
ран. 24. Тол. 26. Паспарту. 
27. Ориентир. 28. Шут. 30. 
Стела. 32. Астра. 35. Очерк. 
38. Тотем. 40. Ряска. 42. 
Приставка. 43. Феска. 44. 
Тупик. 45. Карло. 46. Ки-
фара. 47. Йогурт. 

По вертикали: 2. Ру-
лет. 3. Паспорт. 4. Ас-
бест. 5. Веретено. 6. Ка-
рась. 7. Бобслей. 8. Ра-
унд. 9. Бармы. 11. Ма-
ляр. 18. Сеанс. 19. Копье. 
20. Аорта. 21. Афиша. 22. 
Ранет. 23. Наина. 24. Туш. 
25. Лот. 29. Увертюра. 31. 
Лампада. 33. Стратег. 34. 
Штифт. 35. Описка. 36. 
Ковбой. 37. Маска. 39. 
Тиски. 41. Сапер. 

ОТВЕТЫ 
НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 
В № 15

КАЛЕНДАРЬ ОТ ИВАНА АНЧУКОВАВ ПРОШЕДШЕМ ВРЕМЕНИ
28 апреля
1874 //  в Воронеже родился актер, на-

родный артист СССР (1937) Алек-
сандр Остужев, чьим именем на-
звана одна из улиц города.

1876 //  в Воронеже родился краевед, му-
зейный работник Глеб Яковлев.

1927 //  в Воронеже родился кинодрама-
тург, лауреат Госпремий Борис 
Добродеев.

1934 //  родилась наша землячка, Герой 
Социалистического Труда (1966) 
Раиса Бельских.

29 апреля
1887 //  в Воронеже родился актер, ре-

жиссер, педагог, народный артист 
СССР (1954) Леонид Вивьен.

1956 //  родилась воронежская актриса, 
заслуженная артистка Узбекской 
ССР (1983) Мавлюда Гулямова.

30 апреля
1906 //  в Воронеже состоялись выборы 

членов I Государственной думы.
1920 //  родилась воронежская актриса 

Галина Мачехина.

1 мая
Праздник весны и труда
1925 //  в Воронежской области родил-

ся Герой Советского Союза (1945) 
Николай Свиридов.

1940 //  образован коммунальный трест 
«Воронежская городская элек-
тросеть».

1945 //  родилась воронежский литера-
туровед, доктор филологических 
наук (1990), профессор ВГУ Екате-
рина Мущенко.

2 мая
1894 //  в Воронежской губернии родился 

хирург, доктор медицинских наук 
(1924), заслуженный деятель нау-
ки РСФСР (1942), Герой Социали-
стического Труда (1964) Николай 
Еланский.

1926 //  родился поэт, переводчик, лау-
реат Госпремий, Герой Социали-
стического Труда (1986), почетный 
гражданин Воронежской области 
(2000) Егор Исаев.

3 мая
1920 //  в Воронежской области родил-

ся Герой Советского Союза (1943) 
Николай Перевозченко.

1928 //  в Воронежской области родился 
Герой Социалистического Труда 
(1981) Егор Лялин.

4 мая
1926 //  в Воронеже родилась солистка 

оперы, педагог, заслуженная ар-
тистка РСФСР (1974) Вера Рызва-
нович.
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Мишель Ван Райт — шестикратный призер 
чемпионатов мира и Всемирных игр по джиу-
джитсу, семикратный чемпион Голландии по 
джиу-джитсу. Инструктор высшей категории 
по дзюдо, джиу-джитсу, панкратиону, BJJ, грэп-
плингу и ММА. Имеет пояса: 7-й дан (панкрати-
он), 6-й дан (джиу-джитсу), 5-й дан (дзюдо), 2-й 
дан (Pancrase), 1-й дан (шотокан карате). В раз-
ные годы работал техническим директором, ин-
структором-методистом и тренером федераций 
Shooto ММА Holland и ADCC Голландии, глав-
ным тренером национальной сборной Греции 
по панкратиону и по джиу-джитсу.

ДОСЬЕ

ПОДГОТОВИЛИ: Леонид ШИФРИН // Андрей АРХИПОВ (ФОТО)

ФУТБОЛ ПРЯМАЯ РЕЧЬ

За женой — в Воронеж

Мишель говорит на шести языках — 
на русском, правда, пока хуже всего.

— Он почти все понимает, если собе-
седник не тараторит. Если же общаться 
с ним медленно, то поддержит разговор 
почти на любую тему, — уверяет супру-
га Ольга. Она же его переводчик, менед-
жер и ассистент.

Это — вынужденное, по первой сво-
ей специальности Ольга — пианистка и 
концертмейстер. Уроженка Воронежа, с 
2000 года жила в Греции, там и познако-
милась с Мишелем. Осенью 2014-го су-
пруги по приглашению Союза смешан-
ных боевых единоборств (ММА) Рос-
сии и лично легендарного бойца Федо-
ра Емельяненко приехали в нашу стра-
ну. А поскольку у Ольги в то время бо-
лели родители, то решили перебраться 
поближе к ним — в ее родной Воронеж.

Тренер планеты Земля

Мишель каждый день с 11 утра до 23 
вечера в разных спорткомплексах на-
шего города тренирует почти 200 чело-
век — от 5 до 50 лет.

Как такового контракта между ним — 
ведущим европейским тренером этого 
направления — и российскими спортив-
ными структурами нет. Мишель — че-
ловек мира, основавший собственные 
школы в нескольких европейских стра-
нах, поэтому он колесит по всему свету 
— проводит соревнования, семинары, 
тренировки. А Воронеж, похоже, стал на 
его пути если не конечной остановкой, то 
станцией, где он застрял надолго…

— В Воронеже Мишель не оформ-
лен тренером, — говорит Ольга. — Он 
не числится ни в одной ДЮСШ, но явля-
ется вице-президентом областной феде-
рации спортивной борьбы. Это работа на 
общественных началах, и нужна ему для 
продвижения своих видов единоборств.

Тренировками в Воронеже много не 
заработаешь — поездки воспитанни-
ков на соревнования Мишель оплачи-
вает из собственного кармана.

— Мой телефон разрывается от 
звонков со всей России, — признает-
ся Ольга. — В одном городе предлага-
ют квартиру и половину спорткомплекса 
для занятий, в другом — солидный тре-
нерский оклад и условия, но ему нра-
вится работать именно тут.

«ФАКЕЛ» И «СПАРТАК-2» ПОБЕДИТЕЛЯ НЕ ВЫЯВИЛИ
Воронежские футболисты сы-
грали вничью со «Спарта-
ком-2» со счетом 2:2 в 33-м 
туре первенства ФНЛ в поне-
дельник, 25 апреля. «Факело-
ны» вели в счете по ходу мат-
ча, но не удержали победу.
С первых минут «Факел» играл 

активнее и больше контролировал 
мяч. Однако гости быстро погасили 

стартовый рывок воронежцев. На 
28-й минуте Дмитрий Каюмов точ-
но пробил в дальний угол, заставив 
трибуны замолчать. «Факелу» потре-
бовалось десять минут, чтобы счет 
сравнять. На 38-й минуте Гаракоев 
в штрафной убрал на замахе сразу 
двух оппонентов и поразил ворота.

После перерыва «Факел» вновь 
ринулся вперед и добился быстро-

го гола. Артур Рылов удачно подка-
раулил отскок в зоне москвичей и 
точно пробил в дальний угол. Од-
нако победу воронежцам удержать 
не удалось. На 70-й минуте Влади-
мир Обухов подработал мяч око-
ло штрафной и отправил его впри-
тирку со штангой. До конца матча 
команды больше не создали голе-
вых моментов и разделили очки.

Старший сказал — 
младший сделал

Сам Мишель говорит, что в России 
ребята неизбалованные, терпеливые, 
а главное — четко выполняющие все 
указания тренера. В Европе их свер-
стники по пять раз будут переспраши-
вать, уточнять: а зачем нужно выпол-
нять то или иное упражнение? В Рос-
сии же: старший сказал — младший 
сделал…

Воспитанников у Мишеля по все-
му миру — тысячи, в Воронеже — 
сотни, перечислять последние успе-
хи его ребят — никакой статьи не хва-
тит. Голландец же постоянно твердит 
о том, что любое дело интересно толь-
ко тогда, когда оно по-настоящему 
сложно.

— Простые задачи мне неинтерес-
ны, — медленно по-русски выговари-
вает Мишель. — Главное — помень-
ше жалеть себя и как можно лучше де-
лать свое дело. В Голландии, в Греции, 
где уже давно работают мои школы, все 
идет по накатанной, а здесь, в России, 
приходится начинать с нуля. Мне это 
всегда было интересно!

Отцы и дети
Индивидуальное занятие Ван Райта 

в Европе стоит порядка 400 евро. Для 
Воронежа это сумма неподъемная, и те, 
кто приходит к нему в зал, платят срав-
нительно небольшие деньги, основная 
часть которых потом уходит на экипи-
ровку, поездки на соревнования и пи-
тание самих спортсменов.

В свой клуб «Ван Райт Топ Тим» Ми-
шель берет всех, не деля на перспектив-
ных и не очень. Приходят и школьники-
новички, и вчерашние борцы, а порой и 
их отцы. Недавно в одну из его секций 
заявился новичок возрастом под «пол-
тинник» без какого-либо спортивного 
прошлого.

12-летний Богдан Гусятников — то-
же один из новичков. Правда, пять лет 
до этого он занимался джиу-джитсу, так 
что определенные бойцовские навыки 
у паренька были.

— Мне очень интересно здесь, — 
признается шестиклассник. — В клубе 
я занимаюсь всего месяц, но успехи уже 
есть. Кем стану, когда вырасту, пока не 
знаю, но отношением к делу хочу быть 
похожим на моего тренера.

РЕЗУЛЬТАТ ЗАКОНОМЕРЕН
— Игра выдалась интересной 

для зрителей. Ее результат, на мой 
взгляд, закономерен. В первой по-
ловине встречи небольшое преиму-
щество в середине поля имели го-
сти, во втором тайме мы перестро-
или игру и уже сами диктовали ус-
ловия сопернику. Но в концовке, ве-
дя в счете, пропустили необязатель-
ный мяч.

Павел ГУСЕВ, 
главный тренер 
«Факела»

С недавних пор Воронеж нежданно-не-
гаданно стал одним из центров под-
готовки российских бойцов смешанного 
стиля. Произошло это благодаря тому, 
что в наш город переехал многократный 
чемпион мира голландец Мишель Ван 
Райт. «Семерочка» выяснила, как и по-
чему это произошло.

МИШЕЛЬ ВАН РАЙТ:
« МНЕ ИНТЕРЕСНО 

НАЧИНАТЬ С НУЛЯ»

КАК 
ЕВРОПЕЙСКАЯ 

ЗВЕЗДА СМЕШАН-
НЫХ ЕДИНОБОРСТВ 

РАСТИТ В ВОРОНЕЖЕ 
БУДУЩИХ ЧЕМПИ-

ОНОВ

й сказал — Отцы и дети

КАК 
ЕВРОПЕЙСКАЯ 

ЗВЕЗДА СМЕШАН-
НЫХ ЕДИНОБОРСТВ 

РАСТИТ В ВОРОНЕЖЕ 
БУДУЩИХ ЧЕМПИ-

ОНОВ

…В конце тренировки на телефон 
Ольги позвонили из президентской ад-
министрации одной из республик Се-
верного Кавказа:

— Очередное приглашение, от кото-
рого трудно отказаться. Но Мишель, при-
нявший православие, дал себе слово вы-
вести наших бойцов в высший свет евро-
пейских смешанных единоборств. А это 
слово такое же крепкое, как его ладонь.
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Бюро 
Тиражного
Аудита

Пошив, ремонт и обновление 
одежды. Свадебные, вечер-
ние, школьные платья, костю-
мы, брюки, шторы, домашний 
текстиль. Шубы, шапки из на-
шего материала. 8-920-462-52-
20, 227-73-26

Реклама

Ремонт квартир, выравнива-
ние стен, потолков, шпатлев-
ка, покраска, обои любой слож-
ности. Качественно, недорого. 
Доставка материалов. Новосе-
лам скидки! 8-920-462-51-55, 
228-59-28

Реклама

ОБЪЯВЛЕНИЯ
  Ателье «Римма». Профессиональный пошив 
и ремонт одежды. Выпускные платья, изделия 
из меха и кожи. Пошив палаток и тентов. Сайт: 
atelievrn.ru. Адрес: Ленинский пр-т, 10а, 
т.: 8-908-142-57-60, 229-12-57.

  ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по городу, Воронежской об-
ласти. «Газель» , опытные грузчики. Домашние 
переезды. Вывоз строительного мусора. Без 
выходных. Недорого. 8(900)299-02-90, 
8(950)754-29-59.

 Аккуратная установка дверей: 229-22-37.

  Отделочные работы. Ламинат, линолеум, 
гипсокартон, МДФ, ПВХ. Скидки! 
8-951-555-38-99.

  Ремонт телевизоров. Левый берег. Гарантия. 
2-91-78-66.

  Ремонт холодильников у вас дома. Гарантия. 
Тел. 8-920-452-00-85.

  Ремонт микроволновых печей, мультиварок, 
индукционных плит. Тел. 8-950-778-40-68.

  : +7 (473) 235-52-62
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воронежские плодопитомники
САЖЕНЦЫ плодовых, ягодных, 
редких декоративных растений  

и ВИНОГРАДА

т.: +7(473) 254-13-90
МОО «Клуб виноградарей и садоводов» г. Воронежа

ре
кл

ам
а

Цены действительны на момент публикации.
8-920-212-39-69

ПРОДАЖА
ÄÀ×ÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ

р
е

кл
а

м
а

Семилукский  р-н, с. Медвежье  
от 10 000 руб./сот.

ПЕРЕВОЗКА ПО РФ
Груз-200 (покойников). 

Оказание дополнительных услуг.
Тел.: 8-929-006-41-71, 8-908-141-44-90.

www.gruz-200.orgРеклама
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