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Отвечают ли синоптики 
за свои ошибки?

ПОЧЕМУ 
ПИСАТЕЛЬ 

ЗАХАР 
ПРИЛЕПИН 

МЕЧТАЕТ 
СТАТЬ 

МУЗЫКАНТОМ?

в комплекте 
с поликарбонатом

8(473)333-43-44
г. Воронеж, ул. Холмистая 1г.

в комплекте

ВОРОНЕЖСКИЙ ЗАВОД ТЕПЛИЦ

от 11900 
рублей

3x4 

7 апрел

12–13



3

7 
ап

ре
ля

 2
01

6 
г. 

/ 
№

 1
3 

(5
3)

  /
 

ЕЖ
ЕН

ЕД
ЕЛ

Ь
Н

АЯ
 Г

АЗ
ЕТ

А
 

главные новости

1  ЧТО НА ЭТОЙ 
НЕДЕЛЕ БЫЛО 
ВАЖНЫМ 
ДЛЯ ВАС?   

2   ЧТО ПРИВЛЕКЛО 
ВАШЕ ВНИМАНИЕ 
В РОССИИ ИЛИ 
В МИРЕ?

1   На этой неделе я устро-
илась на работу. Занимаюсь 
монтажом видео уже несколь-
ко лет. Профессия интерес-
ная, динамичная, а главное — 
полезная. Хорошо, что я могу 
заниматься любимым делом 
профессионально.
2  На новости у меня време-
ни не было, поэтому ничего о 
событиях в мире и в нашем го-
роде сказать не могу. Если, ко-
нечно, не считать новостью то, 
что на улице потеплело.

1   Апрель с январем 
очень успешно подменяют 
друг друга с начала года. 
Хоть бы они уже разобра-
лись в своем графике.
2  Жаль, что объедини-
ли техуниверситет со стро-
ительным. Поступить в 
«строяк» всегда было 
сложнее, чем в «политех». 
Бывшие абитуриенты 
многое пережили, чтобы 
поступить в престижный 
вуз, — и все насмарку...

1   На прошлой неделе я по-
бывала в квест-комнате 
«Джуманджи». Было интерес-
но и весело, хотя сначала мы 
долго не могли разобраться, в 
чем суть квеста.
2  Из новостей запомнилось 
падение военного самолета 
Су-25 в Приморье. Для меня, 
как человека, причастного к 
авиации, эта трагедия не мог-
ла остаться незамеченной. Хо-
рошо, что летчик успел ката-
пультироваться.

ОПРОС

Анна 
СТЕЖКО, 
монтажер

Анастасия 
СОЛОДОВА, 
секретарь

Иван 
ТОКАРЕВ, 
музыкант

С 2013 по 2017 год в Воронеже расселят 138 
многоквартирных домов, признанных аварий-
ными до 1 января 2012 года. На эти цели в 2015 
году городской бюджет выделил 442,2 млн руб-
лей. В 2016-м на расселение 45 многоквартир-
ных домов в бюджете Воронежа заложили 233,2 
млн рублей.

СПРАВКА

ПОДГОТОВИЛИ: Елена РУЗАНОВА, Елена ТЮРИНА // Виталий ГРАСС, Роман ДЕМЬЯНЕНКО (ФОТО), фото пресс-службы областной администрации

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Отчаявшись добиться расселения, 
жильцы аварийного дома № 54 на 
улице Пешестрелецкой попросили по-
мощи у воронежских общественников. 
Активисты регионального отделения 
Общероссийского народного фронта 
пообещали добиться повторного обсле-
дования дома. «Семерочка» заглянула 
в бывшую общагу и посмотрела, как 
живется в аварийном здании.

Дом-призрак
Дому № 54 на Пешестрелецкой в 

2018-м исполнится 60 лет. Но до этой да-
ты трехэтажное здание рискует не до-
тянуть. Обследовавшая здание межве-
домственная комиссия еще в 2009 году 
заключила, что «срок службы деревян-
ных стен — до 30 лет, деревянных пере-
крытий — до 50». В 2013 году дом при-
знали аварийным.

В доме два подъезда, но попасть 
внутрь — сложная задача. Одна дверь 
заколочена, а другая — железная — 
без звонка и домофона. Это класси-
ческая общага, причем худший ее ва-
риант.

ФОТОФАКТЫ

В минувший вторник губернатор 
Алексей Гордеев поучаствовал в ку-
линарном поединке на выстав-
ке «Метро Экспо» в подмосковном 
Красногорске. Глава региона вместе 
с губернатором Владимирской обла-
сти Светланой Орловой приготовил 
котлеты из сушеных белых грибов с 
пюре из пастернака и печеной тык-
вой. В поединке использовали только 
российские продукты.

Пятый общероссийский фестиваль 
фламенко прошел в Воронеже в суб-
боту. На сцене ДК железнодорожни-
ков выступили танцоры из Воронежа, 
Москвы, Курска, Белгорода, Тамбова, 
Липецка, Рязани, Орла и других го-
родов. Участники показали сольные 
и групповые номера в разных жан-
рах фламенко, отличающихся друг от 
друга темпом, музыкой, костюмами 
и наличием различных атрибутов — 
вееров, кастаньет и шалей.

На Кольцовском бульваре началась 
вырубка старых вязов и корчевка 
пней. Работы пройдут между улица-
ми Плехановской и Среднемосков-
ской. Администрация просит горожан 
обходить место работ и не парковать-
ся рядом с бульваром, чтобы избе-
жать несчастных случаев.

«Нам идти некуда»

В доме 47 комнат. Три на первом эта-
же занимают магазины. Большая часть 
помещений приватизирована, осталь-
ные — муниципальные. Многие соб-
ственники здесь не живут — сдают ком-
наты в аренду.

— Добиваемся расселения, чтоб нас 
стеной здесь не привалило, — говорит 
местная жительница Валентина Новикова.

Аварийное здание — бывшее обще-
житие Облпотребсоюза. В 2003 году об-
щагу передали на обслуживание в му-
ниципальное казенное предприятие 
«ВЖКК». В собственность муниципали-
тета общежитие тогда не попало. В 2009 
году мэрия заявляла, что город не может 
принять здание. Группа жильцов пода-
ла иск в Центральный райсуд и побе-
дила. В 2011-м Фемида обязала город-
ские власти принять здание на баланс.

Вот-вот все рухнет

Общие кухни, умывальники, душе-
вые, туалеты. На балконы выйти страш-
но. Стены в трещинах, вентиляционные 
стояки разрушены.

— Год назад соседка Бухтоярова суп 
варила, а в ее кастрюлю кусок потолка 
свалился, — показывает на дыру ввер-
ху Александр Косинов.

В здании сгнило все, что могло, 
остальное обвалилось или рухнет не 
сегодня–завтра.

— На чердак никто не поднимал-
ся много лет, с тех пор как там прова-
лился сгнивший пол и рабочий упал на 
третий этаж, — рассказывает 52-летняя 
жительница дома Наталья Суховерша. 
— Дыру от провала заколотили доска-
ми. Таких дыр в здании много.

«Надежды нет 
никакой»

Сгнившие куски перекрытия прорва-
ли пенопластовые квадраты, которыми 
заклеили потолок.

— Ждут, наверное, когда здесь ко-
го-нибудь придавит насмерть, — воз-
мущается Елена Матюнина. — Выра зят 
соболезнования родственникам, дадут 
денег на похороны. Мы три года назад 
20-метровую комнату купили в ипоте-
ку за 700 тыс. рублей. Помню, в пер-
вый день вышла на кухню, поставила 
кастрюлю на плиту и отошла в окошко 
посмотреть. И тут же рухнул огромный 
кусок штукатурки.

Так как дом признали аварийным, 
в нем сейчас нельзя приватизировать 
жилье, нельзя продать комнату и сбе-
жать.

— Можно только ждать, когда власти 
придумают выход из ситуации, — объ-
ясняет старшая по дому Наталья Сухо-
верша. — Так как дом признали аварий-
ным в 2013 году, мы попадем в програм-
му расселения только на 2019 год. Если 
найдется инвестор…

Инвестору, если таковой отыщется, 
придется расселить 44 комнаты и три 
магазина.

Бывшее общежитие в доме № 54 
стоит на маленьком участке земли в 
промышленной зоне, по закону строи-
тельство жилых домов здесь запре-
щено.

— Мы обращались всюду, везде — 
отказ, — рассказывает Наталья Сухо-
верша. — Надежды нет никакой. Я жи-
ву здесь 30 лет: в комнате 17 квадрат-
ных метров вдвоем с сыном. Ипотеку 
мне не дадут, на покупку квартиры нет 
денег. Тупик!

ЖИЛЬ-
ЦЫ АВА-

РИЙНОГО ДОМА 
В ВОРОНЕЖЕ 

ПОПРОСИЛИ О 
ПОМОЩИ

ОСИЛИ О 
МОЩИЩ

СГНИЛО»

«ВСЕСГНИЛО»

«ВСЕ
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главные новости

ЦИТАТА 

Руслан 
ХАСБУЛАТОВ, 
экономист

Мы пребываем в состоянии кризи-
са не с 2015-го, а с 1991 года. Период 
благосостояния, вызванный высоки-
ми ценами на нефть, был вовсе не вы-
ходом из кризиса, а просто подарком 
судьбы для государства. Для преодо-
ления кризисной ситуации нужно не 
ждать, пока цена на нефть опять вы-
растет, а модернизировать экономику 
и иначе выстраивать производствен-
ные отношения. // ВО ВРЕМЯ ЛЕКЦИИ 
В ВОРОНЕЖЕ

 

ПОДГОТОВИЛИ: Елена ТЮРИНА, Олег КРАВЧЕНКО // Виталий ГРАСС (ФОТО)

ЦИФРА

стоимость минимального набора 
продуктов питания в регионе в марте 
(по сравнению с декабрем 2015 года 
— больше на 3,7%). Сильнее всего 
подорожали чеснок (на 7,7%) 
и гречневая крупа (на 8,5%).

3 287
ЦИТТТТТААААААТА 

 Акция «День здоровья» прой-
дет 7 апреля в ТЦ «Галерея Чижова» 
(ул. Кольцовская, 35а) в фойе третье-
го и четвертого этажей. Врачи прове-
дут бесплатные консультации с 12.00 до 
16.00. Воронежцы смогут пройти тест 
на факторы развития сердечно-сосуди-
стых заболеваний и диабета.

 В месячнике благоустройства, кото-
рый продлится до 30 апреля, и обще-
городских субботниках (16 и 23 апреля) 
примут участие 180 тыс. горожан. Осо-
бое внимание уделят уборке мест про-
ведения массовых мероприятий, по-
священных Дню Победы.

 Воронежскую певицу Ирину Лун-
гу за партию Донны Анны в «Дон Жу-
ане» Моцарта номинировали на «Луч-
шее сопрано» по версии оперного веб-
журнала Gbopera. Чтобы поддержать 
землячку, необходимо проголосовать за 
нее в соцсети: goo.gl/aKV2Dn. Голосова-
ние продлится до полуночи 10 апреля.

 С начала года в Воронежской обла-
сти родились 30 двоен, 28 из них — в 
Воронеже. Всего в регионе родилось 
3 тыс. 867 малышей: 2 тыс. 38 мальчи-
ков и 1 тыс. 829 девочек.

 Сельскохозяйственные ярмарки в 
Воронеже пройдут 9 апреля. Торгов-
ля будет идти до 17.00 у дома № 177 на 
Ленинском проспекте, на рынке «Со-
борный» (ул. В. Невского, 48з), у рын-
ка «Южный» (ул. Чебышева, 9), у рынка 
на ул. Южно-Моравской, 25, и на пло-
щадке возле Центрального рынка (Теа-
тральный проезд).

КОРОТКО

СИТУАЦИЯАНОНС

РУБ.

Что такое 
«Ангел-хранитель»?

Приют для матерей был организо-
ван волонтерами некоммерческого кри-
зисного центра «Ангел-хранитель» на 
средства гранта Московского Патриар-
хата. 

Проживание в приюте возможно 
в течение трех месяцев, но, если это-
го времени молодым мамам не хвата-
ет для решения своих проблем, добро-
вольцы и дальше помогают женщинам. 
За время существования «Ангел-храни-
тель» приютил более 80 матерей.

Что не так с приютом?

Прокуратура инициировала провер-
ку после того, как сотрудники больницы 
№ 11 пожаловались, что в центре бере-
менные женщины и младенцы находят-
ся в ненадлежащих условиях.

В квартиру пришли заведующая 
женской консультацией Железнодо-
рожного района и заместитель глав-
врача. По мнению руководителя центра 
Ильи Пилюгина, это был необычный ви-
зит. Проверку якобы решили провести 
из-за письма, которое прислали в упра-
ву Железнодорожного района. В пись-
ме утверждалось, что в центре живут 17 
человек. Полы в приюте не моют, дети 
ползают по грязному полу, обои на сте-
нах содраны, одна комната захламлена, 
а есть подопечным нечего. Пилюгин все 
обвинения отверг.

В 
ВОРОНЕЖЕ 

МОГУТ ЗАКРЫТЬ 
ЦЕНТР ЗАЩИТЫ 

МАТЕРИН-
СТВА

Как прошла проверка?

— В квартиру зашла толпа людей. 
Прошлись, посмотрели, где лежит по-
стельное белье. Спрашивали, куда я де-
тей собираюсь отдавать. Сказала, что в 
школу, когда время придет, — расска-
зала подопечная «Ангела-хранителя» 
цыганка Рубина.

У Рубины, как у большинства по-
допечных центра, сложная ситуация в 
жизни. Четыре месяца назад муж ушел 
из дома, она осталась беременная и с 
тремя детьми на руках. Свекровь выгна-
ла ее из дома. Женщину с детьми тогда 
определили в больницу, оттуда семья от-
правилась в «Ангел-хранитель».

— Пришли без предупреждения, 
но мы готовы к разным визитам, на-
шу квартиру часто посещают люди. В 
тот день у нас было чисто — как всег-
да. Гости осмотрели помещение и ска-
зали, что все в порядке. Рекомендова-
ли мыть полы не обычными чистящими 
средствами, а дезраствором, например. 
Свой визит они объяснили «обычным 
патронажем», — рассказал Пилюгин.

КОМУ ПОМЕШАЛ «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ»?

ОПРОС

ОЩУЩАЕТЕ ЛИ ВЫ РОСТ НАПРЯЖЕНИЯ 
В ОБЩЕСТВЕ?

В процентах от общего числа опрошенных институтом общественного мнения 
«Квалитас» 11–12 февраля 2016 года

МИТРОПОЛИТ ПООБЩАЕТСЯ 
С ЧИТАТЕЛЯМИ «СЕМЕРОЧКИ»

Традиционная прямая линия с митрополи-
том Воронежским и Лискинским Сергием 
пройдет в редакции РИА «Воронеж» в пят-
ницу, 8 апреля. 
Читатели «Семерочки» смогут связаться с 

главой митрополии по телефону 259-31-73 в те-
чение часа — с 13.00 до 14.00.

Определенно нет

Скорее да

Скорее нет

Определенно да

Затрудняюсь ответить

38,2 
24,4
7,7 

26 

3,7

Наименование 
района

ФИО 
руководителя 

общественной приемной

Адрес приемной,
контактный телефон

График 
работы 

приемной

Дата 
личного 
приема

ФИО и должность руководителя, 
осуществляющего личный прием граждан

Коминтерновский Притыкин Юрий Григорьевич Московский пр., 19а, 
тел. (473) 278-61-55 Ежедневно 

с 9.00 
до 16.00,

выходные —
суббота, 

воскресенье

13 апреля
Смирнова Галина Вячеславовна — заместитель руководителя 
департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 
Воронежской области

Левобережный Рубащенко Ольга Васильевна Ленинский пр., 93, 
тел. (473) 254-74-69 20 апреля

Акименко Анатолий Игнатьевич — начальник управления 
Федеральной службы Российской Федерации по контролю за 
оборотом наркотиков УФСКН по Воронежской области

Советский Балмочных Наталья Сергеевна ул. Домостроителей, 30, 
тел. (473) 263-02-03 8 апреля Кадурин Владимир Викторович — руководитель управления 

физической культуры и спорта Воронежской области

Центральный Уланов Николай Никифорович ул. Никитинская, 8, 
тел. (473) 252-66-36 13 апреля  Ракова Марина Владимировна — руководитель 

управления архитектуры и градостроительства Воронежской области

Примечание: прием граждан в Железнодорожном и Ленинском районах состоялся 1 и 6 апреля, соответственно.

ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН В ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРИЕМНЫХ ГУБЕРНАТОРА 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ А.В. ГОРДЕЕВА НА АПРЕЛЬ 2016 ГОДА

Почему пришли 
проверяющие?

Сотрудники и подопечные «Анге-
ла-хранителя» связывают проверку со 
скандалом из-за родов в приюте в фев-
рале этого года. Тогда в районной жен-
ской консультации отказались прини-
мать без документов беременную подо-
печную приюта Наташу. Женщина вер-
нулась в квартиру и сразу после этого 
родила, не дождавшись «скорой».

Закроют ли «Ангел»?

В мэрии сообщили, что комиссия 
просто проверила приют, так как там 
живут много женщин и детей.

— Никто не говорит о закрытии при-
юта, к тому же серьезных нарушений не 
было, — прокомментировали проверку 
в городской администрации.

В районном отделе опеки и попечи-
тельства пообещали передать акт про-
верки руководителю центра Илье Пи-
люгину. Проверяющие отметили, что в 
приюте стало намного уютнее.

В 
ВОРОНЕЖЕ 

МОГУТ ЗАКРЫТЬ 
ЦЕНТР ЗАЩИТЫ 

МАТЕРИН-
СТВА

Прокуроры Железнодорожного района 
вместе с полицейскими, врачами и сотруд-
никами соцзащиты проверили центр защиты 
материнства «Ангел-хранитель». 
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ПОДГОТОВИЛА Галина САУБАНОВА, фото пресс-службы гордумы

БУДУЩЕЕ НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯВ Воронеже в 14-й раз прошли ежегод-
ные Киселевские дни науки и культуры. 
В научно-практических мероприятиях, 
посвященных выдающемуся математику 
Андрею Петровичу Киселеву, приняли 
участие более 800 школьников региона.

УЧАСТ-
НИКИ КИСЕ-

ЛЕВСКИХ ЧТЕНИЙ 
УЖЕ СОВЕРШИЛИ 

СВОИ ПЕРВЫЕ 
ОТКРЫТИЯ

И младшеклассники, 
и старшеклассники

Ученики 8–11-х классов представи-
ли исследовательские работы по мате-
матике, физике, химии и военной ин-
женерии. Защита велась не только на 
русском, но и на английском, немецком, 
французском языках.

— Мы стараемся привлекать и 
школьников младшего возраста: для 
четвероклассников в этом году прошел 
городской интеллектуальный марафон 
по математике и окружающему миру, — 
рассказал директор лицея им. Киселева 
Валерий Столяров. — По традиции со-
стоялся конкурс изобразительного ис-
кусства, посвященный дочери знаме-
нитого математика Елене Киселевой. 
Большой интерес вызвал фестиваль 
исследовательских проектов, посвя-
щенных экологии и здоровьесбереже-
нию, — были представлены самостоя-
тельные работы учеников 5–7-х классов.

Большой потенциал

Победительница регионального эта-
па всероссийской олимпиады школь-
ников 2016 года, ученица 11-го класса 
лицея им. Киселева Евгения Гладчен-
ко пришла к выводу, что исследования 
школьников — лишь малая крупица 
знаний, которая вряд ли может повлиять 
на науку, но с другой стороны — это шаг 
в будущее, которое начинается сегодня.

Темы — рядом

Темы проектов ребятам долго ис-
кать не приходится: чаще всего они ис-
следуют то, с чем сталкиваются каж-
дый день. Например, восьмиклассни-
ки Старокриушанской средней школы 
Петропавловского района сделали ла-
бораторный анализ газированных на-
питков и изучили их действие на орга-
низм человека. А их ровесники из Но-
воусманского лицея открыли несколько 
способов нахождения последних цифр 
степеней, что существенно облегчило 
им решение задач на математических 
олимпиадах.

«Умный дом» за 350 рублей

Ученик 11-го класса Бобровской 
школы № 2 Михаил Карпов создал бюд-
жетный «умный дом»: нажимая кноп-
ки пульта, можно включать и выключать 
свет, электрочайник и другие приборы, 
открывать и закрывать окна и так далее.

— Мой «умный дом» управляется с 
помощью микроконтроллера, стоимость 
которого всего 350 рублей, — рассказал 
Миша. — Это самый бюджетный вари-
ант из всех возможных. Микроконтрол-
лер я купил с помощью интернета, но, 
если собрать его самостоятельно, полу-
чится еще дешевле.

Помогая молодежи

Помощь в организации Кисе-
левских дней науки и культуры 

оказали департамент обра-
зования, науки и молодеж-

ной политики Воронеж-
ской области, депута-
ты Воронежской город-
ской думы Александр 
Провоторов, Вадим Кле-

цов, Алексей Золотарев и 
Олег Захаров, управление 

образования и молодежной 
политики городского округа го-

род Воронеж.
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

— Киселевские чте-
ния со школьной скамьи 
нацеливают детей на до-
стижения в науке, учебе и 
профессии. Поэтому для 
нас очень важно поддер-
жать организацию таких 
мероприятий. Они соби-
рают цвет нашей молоде-
жи, дают ориентир, пред-
ставление о том, ради че-
го нужно учиться. Пройдет 
не так уж много лет, и эти 
ребята совершат яркие 
открытия, найдут важные 
технические решения, да-
дут новый импульс разви-
тию страны и нашего ре-
гиона.

Олег ЗАХАРОВ, 
депутат 
Воронежской 
городской думы
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ГЕРМАНИЯ 

ВЫПЛАТИТ ВОРО-
НЕЖСКИМ  УЗНИКАМ 

ЛАГЕРЕЙ 
ПО 2,5 ТЫС. 

ЕВРО

«СИЛЬНЫЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖЕСТ»

КАК МОЖНО ПОЛУЧИТЬ КОМПЕНСАЦИИ?
Бывший военнопленный или его на-

следники — дети — должны заполнить ан-
кету правительства Германии с указанием 
места нахождения в плену. Этого будет до-
статочно, даже если в семье не сохранились 
соответствующие советские справки.

— Данные претендента проверят по со-
храненным нацистским картотекам, кото-

рые велись очень скрупулезно, — отмети-
ла Наталья Тимофеева.

Бундестаг также определил основание 
для отказа в выплате компенсации: ес-
ли в архивах обнаружится, что претендент 
— бывший военнопленный или родитель 
претендента-наследника — сотрудничал со 
службами нацистской Германии.

Более подробную информацию, а также по-
мощь в заполнении документов можно полу-
чить в Региональном центре устной истории 
(ул. Ленина, 73а, оф. 207, Воронежский инсти-
тут высоких технологий, тел. 220-56-10) или 
обратившись непосредственно в Германию: 
+4930 187030 1550.

НА ЗАМЕТКУ

ПОДГОТОВИЛА Ольга БРЕНЕР // фото из архивов

Международный день освобождения узников 
нацистских концлагерей отмечается ежегодно 11 
апреля — в эту дату в 1945 году американские вой-
ска вошли на территорию Бухенвальда (самого 
крупного концентрационного лагеря Германии).

Всего во время войны на территории Германии, 
ее стран-союзниц и на оккупированных ими тер-
риториях действовало 14 тыс. концентрационных 
лагерей, в них содержались 18 млн человек. Из 
них более 11 млн были уничтожены. Среди погиб-
ших — 5 млн граждан СССР. Каждый пятый узник 
был ребенком.

СПРАВКА ПРЯМАЯ РЕЧЬ

— Думаю, бывших военнопленных среди ветеранов осталось не-
много, но они есть. А вот детям солдат, погибших в плену, или тех, ко-
го уже нет в живых по старости, сейчас должно быть 60–70 лет. На-
верное, кто-то из них оценит выплаты как подачку, потому что эта 
«компенсация», безусловно, не может возместить потерю или му-
чения близкого человека в нацистском плену. Кто-то примет с бла-
годарностью, потому что 2,5 тыс. евро по нынешнему курсу — при-
личная сумма и хорошее подспорье для семьи. В любом случае при-
нятие такого решения бундестагом — сильный политический жест 
Германии во время непростых отношений между Россией и Европой.

Станислав 
ХОДАКОВСКИЙ, 
председатель 
Совета ветеранов

Какова была участь 
красноармейцев 
в плену?

Советские военнопленные находи-
лись в большинстве лагерей нацист-
ской Германии. В отличие от военно-
пленных из других стран, советских 
граждан содержали в нечеловеческих 
условиях, подчеркнул президент Гер-
мании Йоахим Гаук во время своей ре-
чи на Мемориальном кладбище совет-
ских жертв войны в местечке Штукен-
брок (Германия) 6 мая 2015 года. 

— Их принуждали к длительным пе-
шим маршам, ссылали в открытых гру-
зовых вагонах в так называемые при-
емные и сборные лагеря, в которых не 
было ни жилья, ни продовольствия, ни 
санитарно-технической инфраструкту-
ры, ни медицинского обслуживания. 
Они сами были вынуждены копать ямы, 
строить бараки. Их принуждали к ра-
боте, которую они, ослабленные, зача-
стую не могли пережить. Из более чем 
5,3 млн советских военнопленных по-
гибли гораздо больше, чем половина. 
При этом количество погибших в плену 
западных союзников составляет всего 
3%, — заявил Гаук.

Почему их так 
содержали?

— Нечеловеческим условиям содер-
жания советских солдат у Третьего рей-
ха официально было отвратительное на-
цистское обоснование: СССР до начала 
Второй мировой войны не подписал 
Женевскую конвенцию об обращении 
с военнопленными. В отличие от воен-
нопленных других стран, которым даже 
разрешалось получать посылки Крас-
ного Креста, красноармейцы были ли-
шены всех прав. Поначалу в Аушвице 
их даже не регистрировали, потому что 
они были обречены на скорую смерть, 
— пояснила в беседе с корреспонден-
том «Семерочки» руководитель Регио-
нального центра устной истории Ната-
лья Тимофеева.

А неофициальной причиной, по 
признанию Йоахима Гаука, был 

ЦИФРА

ветеранов Великой 
Отечественной войны 
живет сегодня в 
Воронежской области.

1тыс. 

более

Какова была 
их участь 
дома?

Многие из погиб-
ших в лагерях считают-

ся пропавшими без вести. 
Выживших и вернувшихся до-

мой советские власти приравнивали к 
изменникам Родины вместе с членами 
семей.  Только в 1995 году вышел прези-
дентский указ «О восстановлении закон-
ных прав российских граждан — бывших 
советских военнопленных и гражданских 
лиц, репатриированных в период Вели-
кой Отечественной войны и в послевоен-
ный период». Бывшие военнопленные 
получили статус участника Великой От-
ечественной войны. В 2005 году по указу 
президента Путина началось дополни-
тельное ежемесячное обеспечение.

идеоло-
гический момент: 
зная об участи пленных 
красноармейцев, ни 
один немецкий сол-
дат не должен был 
поверить, что мож-
но будет выжить в 
советском плену, и, 
значит, все должны 
были воевать до по-
следней капли кро-
ви, ни при каких ус-
ловиях не сдаваясь. 

Когда всплыли 
новые факты?

Принятое бундестагом решение о 
выплатах бывшим советским военно-
пленным и их детям совпало с появле-
нием в публичном пространстве Герма-
нии ранее малоизвестных документов 
Третьего рейха.

Во время своего выступления в Шту-
кенброке немецкий президент огласил 
текст протокола, составленного в ходе 
посещения одного из лагерей совет-
ских военнопленных министром про-
паганды Третьего рейха Йозефом Геб-
бельсом, в частности его замечание: 
«Цель данной поездки должна состо-
ять в том, чтобы показать в новостях не-
дели недочеловеков в натуре. Но по-
ездка не привела к желаемому резуль-
тату по причине того, что пленные об-
ладали вполне человеческой внешно-
стью. На мой взгляд, эти пленные все 
равно сдохнут за проволочным забо-
ром. Предполагаю, что при следующих 
посещениях необходимо заранее поза-
ботиться о том, чтобы показать в ново-
стях недели выродков».

Сколько воронежцев 
могут претендовать 
на выплаты 
от Германии?

Решение бундестага может иметь от-
ношение к значительной группе жите-
лей Воронежской области, ведь право 
на выплаты имеют не только бывшие 
военнопленные, но и их дети.

— В архиве музея Аушвиц-Бирке-
нау волонтеры нашего центра обнару-
жили регистрационные карточки на за-
ключенных красноармейцев из Воро-
нежской области. Немало таких карто-
чек оказалось и в документационном 
центре мемориала в Штукенброке. Но 
по-прежнему много тех, кому, к счастью, 
удалось вернуться домой. После войны 
они жили, не афишируя свое прошлое в 
плену, — пояснила Наталья Тимофеева.

КСТАТИ

ГЕРМАНИЯ 
ВЫПЛАТИТ ВОРО-
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идеоло-
гический момент: 
зная об участи пленных 
красноармейцев, ни 
один немецкий сол-
дат не должен был 
поверить, что мож-

КОМПЕНСАЦИЯ ВИНЫ

Немецкий бундестаг принял решение 
о компенсационных выплатах бывшим 
советским военнопленным. Их смогут 
получить не только бывшие военно-
пленные, но и их дети. «Семерочка» 
узнала, что необходимо для получения 
компенсации.



кинотеатр «Люксор» (б. Победы, 23б)
ежедневно в  9.40, 10.20, 11.00, 12.00, 

12.40, 13.20, 14.20, 15.00, 
15.40, 16.40, 18.00, 19.00, 
19.40, 20.20, 21.10, 22.00, 
22.40

от 90 до 320 руб.
Новая экранизация культового произве-

дения Редьярда Киплинга о непримиримой 
борьбе между воспитанным волками мальчи-
ком Маугли и внушающим страх тигром Шерха-
ном. Опасное противостояние вынуждает Мауг-
ли покинуть волчью стаю и отправиться в захва-
тывающее путешествие. На пути его ждут уди-
вительные открытия и запоминающиеся встре-
чи с пантерой Багирой, медведем Балу, питоном 
Каа и другими обитателями дремучих джунглей.

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

ЯРМАРКА И «АУКЦЫОН»
КОНЦЕРТ ГРУППЫ «АУКЦЫОН»

БЕСПЛАТНАЯ ЯРМАРКА «ФРИМАРКЕТ»БАЛЕТ «ЗОЛУШКА»

ВЫСТАВКА КОСМОНАВТА СЕРГЕЯ КРИКАЛЕВА

ПРОГУЛКА НА БАЙДАРКАХ

ФИЛЬМ 
«КНИГА ДЖУНГЛЕЙ»

КОНЦЕРТ МУЗЫКИ 
РАЗНЫХ ЭПОХ

 Музей-диорама 
(Ленинский пр., 94)
 вторник-воскресенье 
с 10.00 до 18.00, 
до 30 апреля
бесплатно

Фотовыставка летчика-кос-
монавта Сергея Крикалева «Жи-
вопись творца» приурочена к 
55-летию полета Юрия Гагари-
на в космос. Снимки сделаны во 
время полетов Крикалева на кос-
мической станции «Мир» и МКС. 
Он фотографировал океаны, рав-
нины, горы, пустыни и города с 
высоты 360 км. Каждый снимок 
сделан в невесомости. Подроб-
нее о выставке можно узнать по 
тел.: 254-70-04, 254-76-64.

 Театр оперы и балета 
(пл. им. Ленина, 7)
9 апреля в 18.00
от 100 до 800 руб.

Волшебная сказка, созданная Шар-
лем Перро, нашла свое отражение в 
прекрасной музыке Сергея Прокофье-
ва. Романтическая история бедной 
падчерецы, которую злая мачеха пре-
вратила в служанку и которая с помо-
щью доброй феи обрела заслуженную 
счастливую судьбу, подтверждает, что 
добро, красота и любовь по-прежнему 
побеждают все невзгоды. Балет с успе-
хом идет по всему миру. На воронеж-
ской сцене его поставил выдающийся 
российский танцовщик и балетмейстер 
народный артист СССР и России Влади-
мир Васильев.

перед магазином «Бутик добра» (Московский пр., 7е)
10 апреля с 13.00 до 16.00
бесплатно

На фримаркете горожане смо-
гут обменяться книгами, одеждой 
и техникой. Организаторы предла-
гают воронежцам сдать батарейки, 
лампочки и макулатуру. Также для 
посетителей прочтут экологическую 
лекцию и проведут мастер-классы. 
На ярмарке при поддержке благо-
творительной организации «Общие 
дети» будут работать аниматоры и 
фотозона.

Бесплатная ярмарка — это место, 
где можно отдать хорошую ненуж-
ную вещь и бесплатно получить то, 
что действительно нужно. Подроб-
ности акции — в группе социальной 
сети: vk.com/event118487376. 

 КЗ Event-Hall 
(ул. Парко-
вая, 3)
9 апреля в 19.00
от 1200 до 2500 руб.

Легенда отечественного ро-
ка группа «АукцЫон» выступит в Во-
ронеже в полном составе. Музыканты прие-
дут в наш город в преддверии выхода нового аль-
бома «На Солнце». Трек-лист этой пластин-
ки состоит из восьми композиций. Содержа-
ние диска музыканты пока не разглашают. 
Особый колорит концертным выступле-
ниям придает фронтмен Олег Гаркуша. 
Он превращает каждый концерт «Аук-
цЫона» в веселый рок-балаган. Су-
ществует даже термин «танец Гар-
куши». Такой «танец» неповто-
рим и незабываем.

река Усманка
9 апреля с 10.00 до 18.00
1100–1700 руб.

Турклуб «Корбита» приглашает воронежцев 
на однодневные прогулки на байдарках по реке 
Усманке. В Воронеж пришло тепло, и пора выби-
раться на природу. В стоимость включены: транс-
фер группы на микроавтобусе от улицы Остуже-
ва до Усманки и обратно, аренда снаряжения, 
инструкторское сопровождение. Чай в термо-
сах, плюшки на перекус участникам предлагает-
ся взять самостоятельно. Подробности можно уз-
нать в социальной сети: vk.com/event115745353.

 Воронежская филармония 
(пл. им. Ленина, 11а)
11 апреля в 19.00
бесплатно

Воронежский институт искусств приглашает 
горожан на концерт, где будут исполнены ком-
позиции, начиная с эпохи барокко разных стран 
и заканчивая современной классической музы-
кой. В концерте примут участие лауреаты меж-
дународных и всероссийских конкурсов: твор-
ческие коллективы, преподаватели, концерт-
мейстеры, студенты и выпускники института. 
Бесплатный пригласительный билет можно по-
лучить в кассе филармонии до 11 апреля.

ваше здоровье
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ПОДГОТОВИЛИ: Мария АНДРЕЕВА, Ольга БРЕНЕР // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ ЦИФРЫ

ТО, 
ЧТО ЗА-

РАЖАЮТСЯ В 
ОСНОВНОМ «ЗА 
РЕШЕТКОЙ», — 

МИФ

НОВОЕ ЛЕКАРСТВО ОТ ТУБЕРКУЛЕЗА ИСПЫТАЮТ В ВОРОНЕЖЕ
Воронежский областной клинический про-
тивотуберкулезный диспансер имени По-
хвисневой в 2017 году поучаствует в испы-
тании новейшего медицинского препарата 
против туберкулеза.
Ожидается, что препарат решит проблему ле-

карственной устойчивости туберкулеза. Пока это 
одна из главных трудностей в борьбе с заболева-
нием: медикаменты просто перестают действо-
вать на возбудителей болезни — палочки Коха.

— Уже появился новый вид устойчивости — 
широкая лекарственная устойчивость. Это когда 
больного лечить совсем нечем, — объяснил глав-
ный врач диспансера и главный внештатный фти-
зиатр Минздрава по ЦФО Сергей Корниенко. — В 
результате на терапию больного, особенно в запу-
щенной стадии, государство выделяет много сил и 
средств. Например, на пациента с запущенной бо-
лезнью и высокой лекарственной устойчивостью 
уходит несколько лет и 1,5–5 млн рублей ежегодно.

Туберкулез — одна из главных 
социальных болезней современного 
общества. Между тем большинство 
людей уверено, что их она никогда 
не коснется. Принято считать, что 
туберкулез — недуг асоциальных 
элементов. Но специалисты уверяют: 
это давно не так. На самые распро-
страненные вопросы о туберкулезе 
отвечают руководитель региональ-
ного управления Роспотребнадзора 
Игорь МЕХАНТЬЕВ и главный врач 
противотуберкулезного диспансера 
Сергей КОРНИЕНКО.

В чем трудности 
лечения туберкулеза 
для современной 
медицины?

В последние годы палочка Коха 
(возбудитель туберкулеза) «умнеет». 
Она настолько укрепила свою 
клеточную мембрану, что 
нередко антибиотики на 
нее не влияют. Специ-
алисты говорят о ту-
беркулезе чувстви-
тельном (им болеют 
полтора-два года), с 
множественной ле-
карственной устой-
чивостью (болезнь не-
восприимчива к шести-
восьми препаратам) и о но-
вом виде устойчивости — ши-
рокой лекарственной устойчивости 
(больного практически нечем лечить). 
Ученые всего мира ищут способы борь-
бы с устойчивостью туберкулеза.

Есть ли толк в ежегодной 
флюорограмме?

Конечно! На флюоросмотре выявля-
ется не только туберкулез легких (са-
мый распространенный вид туберкуле-
за), но и рак легкого, пневмония и дру-
гие патологии органов грудной клетки, 
даже при отсутствии симптомов забо-
левания. Например, в 2015 году 36,2% 
осмотренных страдали пневмонией и 
не знали об этом. А вот вреда от совре-
менной флюорографии не больше, чем 
от обычного компьютера.

Зачем выявлять ранний 
туберкулез?

В этом случае заболевание можно 
вылечить быстрее и с меньшим ущер-
бом для здоровья пациента и госу-
дарственного бюджета. Ранний тубер-
кулез лечат в среднем год или полто-
ра, а запущенный — от полутора до пя-
ти лет и дольше. В первом случае боль-
ной обойдется казне в 60–80 тыс. руб-
лей, а во втором — в сумму от 1,5 до 
5 млн в год.

От туберкулеза умирали 
в позапрошлом веке  
чаще, чем сейчас?

Смертельные случаи происходят еже-
годно. В прошлом году в нашей области 
скончались 98 человек, больных туберку-
лезом. Почти все из них умерли в стацио-
нарах противотуберкулезных учреждений.

« ТОЛЧОК ДЛЯ ТУБЕРКУЛЕЗА — 
ПОСТОЯННЫЕ СТРЕССЫ»

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

КТО В ОСНОВНОМ БОЛЕЕТ ТУБЕРКУЛЕЗОМ? *

— Туберкулез поражает 
людей независимо от их со-
циального статуса. Решаю-
щий фактор развития актив-
ной формы болезни — со-
стояние иммунитета челове-
ка, а он в наше время снижа-
ется не только от наркотиков, 
курения и употребления ал-
коголя сверх меры. Он может 
снизиться у любого. Толчком 
для туберкулеза становятся 
постоянные стрессы, несба-
лансированное питание, ма-
лоподвижный образ жизни, 
проживание или работа в 
сырых, непроветриваемых 
помещениях.

Сергей 
КОРНИЕНКО, 
главный 
внештатный 
фтизиатр области

Большинство заболевших 
— заключенные в местах 
лишения свободы 
и мигранты?

Нет, это не так. Если два-три десятиле-
тия назад разница между заболевшими 
«за решеткой» и «на воле» составляла до 
тысячи раз, то сейчас — только три-пять 
раз. Число больных заключенных снижа-
ется и потому, что уменьшается заболе-
ваемость в целом, и потому, что в УФСИН 
придают большое значение профилакти-
ке туберкулеза. То, что заражаются в ос-
новном «за решеткой», — миф.

Что касается мигрантов, то они, ко-
нечно, оказывают влияние на ситуа-
цию, но не решающее. Ежегодно выяв-
ляется от 20 до 30 иностранцев, боль-
ных туберкулезом. В 2015 году обнару-
жено 22 приезжих, больных активной 
формой туберкулеза. 12 из них были 
выдворены из нашей страны, еще 10 
иностранцев проходят лечение за счет 
работодателя. Если же работодатель от-
казывается оплачивать лечение сво-
их сотрудников, их также депортируют.

Впервые выявлено заболевших туберкулезом в регионе (чел.)

Уровень за-
болеваемо-
сти туберку-
лезом в 2015 
году (чел.)*

Воронежская 
область

Туберкулез — 
болезнь взрослых. 
Детям ведь опасаться 
нечего?

Ежегодно регистрируется в среднем 
около 20 детей и подростков, заболев-

ших туберкулезом. В 2015-м в 
Воронеже было выявлено 13 

маленьких детей и шесть 
подростков. В большин-
стве случаев источни-
ком инфекции для де-
тей, особенно ранне-
го возраста, являются 
больные туберкулезом 
родители, другие близ-

кие родственники, зна-
комые, с которыми ребе-

нок находится в постоянном 
контакте. Под угрозой зараже-

ния сейчас живут 667 таких детей — в 
их окружении имеются больные с ак-
тивным выделением злосчастной ин-
фекции.

Служащие

Рабочие

Пенсионеры

Неработающие люди

Инвалиды

16 %
12 %
7 %

50 %

3 %

% 50

Люди 
в возрасте 
от 25 
до 45 лет

КОВАРНАЯ ПАЛОЧКА

53,24

31,47
РФ

Показатель смерт-
ности от туберкуле-
за в 2015 году (чел.)*

9,2
4,2

2011 ГОД

2015 ГОД 733

1180

*от общего числа заболевших туберкулезом 

* (на 100 тыс. 
человек)
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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

«ДУМ»
2145 год. После того как из далекой науч-

ной лаборатории Олдуай был получен сиг-
нал о помощи, на место — планету Марс 
— прибывает отряд космического спец-
наза и обнаруживает разгромленную 
станцию. Вскоре выясняется, что на лю-
дей здесь охотятся полчища существ-му-
тантов…

Режиссер — Анджей Бартковяк.
В ролях: Карл Урбан, Доби Опарей, Роза-

мунд Пайк, Разаак Адоти.
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 «Настроение»
 Худ. фильм ХОД КОНЕМ
 Худ. фильм Я ОБ ЯВ

ЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ  16+

 «События»
 «Постскриптум» 16+

 «В центре событий» 16+

 «Осторожно, мошенники!» 16+

 «Городское собрание» 12+

 Худ. фильм ЛОЖЬ
ВО СПАСЕНИЕ  12+

 «Город новостей»
 Худ. фильм СРАЗУ ПОСЛЕ
СОТВОРЕНИЯ МИРА  12+

 «Право голоса» 16+

 «Петровка, 38»
 «Ледниковый параграф» 16+

 «Без обмана» 16+

 Худ. фильм ВРЕМЯ
СЧАСТЬЯ  16+

 Худ. фильм БЕЗОТ
ЦОВЩИНА  12+

 Док. фильм «Людмила Гур-
ченко. Блеск и отчаяние» 12+

 Док. фильм «Со-
ветский космос» 12+

 «Доброе утро»
 Новости

 «Контрольная закупка»
 «Жить здорово!» 12+

 «Модный приговор»
 «Пусть говорят» 16+

 «Таблетка» 16+

 «Время 
покажет» 16+

 «Мужское / Женское» 16+

 «Наедине 
со всеми» 16+

 Вечерние новости
 «Давай поженимся!» 16+

 «Время»
 Сериал «ЛЕСТНИЦА 
В НЕБЕСА» 16+

 «Вечерний Ургант» 16+

 «Познер» 16+

 Ночные новости

 Русские мультфильмы 12+

 «Покемон» 12+

 «Крутые бобры» 12+

 Сериал «КЛИНИКА» 16+

 «Царь горы» 16+

 «Шоу Кливленда» 16+

 «Санджей и Крейг»
 «Черепашки-ниндзя»

 «Симпсоны»
 «Симпсоны», «Амери-
канский папаша»

 «Гриффины» 16+

 «Бессмертное кино» 16+

 «Богатство курицы. 
Лучшее» 16+

 «WWE RAW» 16+

 «Звездные бои насмерть» 16+

 «Атака титанов» 16+

 «Сейчас»
 «Утро на «5» 6+

 «Место происшествия»
 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+

 Сериал «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

 Сериал «СЛЕД» 16+

 Сериал «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ» 16+

 «Момент истины» 16+

 «Место происшествия. 
О главном» 16+

 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

 «Евроньюс» на 
русском языке

 
Новости культуры

 «Наблюдатель»
 Худ. фильм УДИВИТЕЛЬ
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ

 «Линия жизни». 
Борис ербаков

 Худ. фильм СТАР
ШАЯ СЕСТРА

 Худ. фильм РАЗВОД
ПО ИТАЛЬЯНСКИ

 Док. фильм «Александр Кай-
дановский. Неприкасаемый»

 К 125-летию со дня рож-
дения Сергея Прокофьева. 
Исторические концерты

 «Звездные портреты»
 «Спокойной ночи, малыши!»
 «Главная роль»
 «Сати. Нескучная 
классика...»

 «Правила жизни»
 Док. фильм «Ливерпуль. Три 
грации, один битл и река»

 «Тем временем»
 Док. фильм «Один из 
пяти миллионов»

 «Худсовет»
 Док. фильм «Григорий 
Соколов. Разговор, 
которого не было»

 «Документальная камера»
 «Pro memoria»

 «Джейми: обед 
за 30 минут» 16+

 «6 кадров» 16+

 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

 «Давай разведемся!» 16+

 «Понять. Простить» 16+

 «Кризисный 
менеджер» 16+

 Сериал «МИНУС ОДИН» 16+

 Сериал «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+

 Сериал «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА» 16+

 «Подкидыши» 16+

 «Я его убила» 16+

 Худ. фильм ГАРДЕМА
РИНЫ ВПЕРЕД

 «Был бы повод» 16+

 «Пят-
ница News» 16+

 Мультсериал 
«Смешарики» 12+

 Мультсериал «Вуди 
Вудпеккер» 12+

 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

 «Орел и решка» 16+

 «Орел и решка. 
Кругосветка» 16+

 «Орел и решка. 
Юбилейный» 16+

 «Ревизорро» 16+

 Сериал «СВЕРХ -
ЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

 Сериал «СТРЕЛА» 16+

 Сериал «ДВОЙНИК» 16+

 
Новости регионов 12+

 
«Утро вместе» 12+

 
«Губернские новости» 12+

 «Марафон» 12+

 «Заметные люди» 12+

 «Такие разные» 12+

 «День вместе» 12+

 «Люди РФ» 12+

 «Наша марка» 12+

 «Компас потребителя» 12+

 «Академиче-
ский час» 12+

 «Полицейский вестник» 12+

 «Адрес истории» 12+

 «Депутат-
ский журнал» 12+

 Чемпионат России по 
футболу. ФНЛ 12+

 Сериал «ЦЕЗАРЬ» 16+

 Худ. фильм КОСМОС  16+

 «Эффект времени» 12+

 «Собрание со-
чинений» 12+

 Худ. фильм КУБАН
СКИЕ КАЗАКИ  12+

 «Ранние пташки»
 «Непоседа Зу»

 « енячий патруль»
 «Литтл Чармерс»
 «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка»
 «Давайте рисовать!»

 «Маленькое королев-
ство Бена и Холли»

 «Смешарики. ПИН-код»
 «Трансформеры. 
Боты-спасатели»

 «Маша и Медведь»
 «Ералаш»
 «Лабораториум»
 «Зиг и Шарко»
 Сериал «МОГУЧИЕ РЕЙН-
ДЖЕРЫ: ДИНО-ЗАРЯД»

 «Соник Бум»
 «Клуб Винкс»
 «Томас и его друзья»
 «Дружба — это чудо»
 «Ми-Ми-Мишки»
 «Спокойной ночи, малыши!»
 «Бернард»
 «Трансформеры. Роботы 
под прикрытием»

 «180»
 «Великая идея»

 «Навигатор. Апгрейд. 
Дайджест» 12+

 «Лентяево». ТВ-шоу
 «Смурфики»
 «Путешествия Жюля Верна»
 «Рыцарь Майк»

 Сериал «СУПРУГИ» 16+

 «Новое утро»
 Сериал «ВОЗВРА Е-

НИЕ МУХТАРА» 16+

 
«Сегодня»

 Сериал «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

 «Суд присяжных» 16+

 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

 «Место встречи»
 «Зеркало для героя» 12+

 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

 «Говорим и показываем» 16+

 Сериал «НЕВСКИЙ» 16+

 «Итоги дня»
 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

 «Место встречи» 16+

 «Следствие ведут...» 16+

 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

 «100 великих» 16+

 «Секреты спортивных 
достижений» 16+

 «Дорожные войны» 16+

 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+

 «Утилизатор» 12+

 Сериал «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА» 16+

 «Бегущий косарь» 12+

 «КВН на бис» 16+

 Сериал «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ» 16+

 «КВН. Высший балл» 16+

 «+100500» 16+

 «Руферы» 16+

 Сериал «ВО ВСЕ 
ТЯЖКИЕ» 18+

 Худ. фильм ВОЙНА  16+

 Худ. фильм КУКУШКА  12+

 «Секретные 
территории» 16+

 «Документаль-
ный проект» 16+

 «С бодрым утром!» 16+

 Новости 16+

 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко 16+

 «112» 16+

 «Званый ужин» 16+

 Худ. фильм АПО
КАЛИПСИС  16+

 «Тайны Чапман» 16+

 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

 Худ. фильм РЭД  16+

 «Водить по-русски» 16+

 Худ. фильм ИЛЛЮ
ЗИЯ ПОЛЕТА  16+

 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

 «Утро России»

 «Мест-
ное время. Вести-Воронеж»

 «Вести»
 «О самом главном»

 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

 «Вести. Дежурная часть»
 Сериал «БЕЗ СЛЕДА» 12+

 «Прямой эфир» 16+

 Сериал «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ» 12+

 «Честный детектив». 16+

 «Особый отдел. Контр-
разведка». «Иные. На 
пределе чувств» 12+

 Сериал «СРОЧНО В 
НОМЕР! — 2» 12+

 «Пугачева, Распутина… 
Все звезды Дербенева»

 «Комната смеха»

 Новости. Главное
 Худ. фильм ГОРЯ

ЧАЯ ТОЧКА  12+

 Сериал 
«В ИЮНЕ 41-ГО» 16+

 
Новости дня

 «Военные новости»
 Док. сериал «Осво-
бождение» 12+

 Сериал «СПЕЦ-
ОТРЯД «ШТОРМ» 16+

 Док. сериал «Предатели 
с Андреем Луговым» 16+

 «Специальный репортаж» 12+

 «Теория заговора» 12+

 Сериал «ОХОТА НА 
ВЕРВОЛЬФА» 16+

 «Звезда на «Звезде» 6+

 Худ. фильм ПО ДАН
НЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА

 Док. фильм «Королев. 
Обратный отсчет» 12+

 Худ. фильм ЗЕМЛЯ
МОЕГО ДЕТСТВА  12+

 Док. фильм «С Земли 
до Луны» 12+

 Док. сериал «Хроника 
Победы» 12+

 «Ты можешь больше!» 16+

 Новости
 «Все на Матч!»

 «Олимпийский спорт» 12+

 «Легендарные футбольные 
клубы». «Манчестер 
Юнайтед» 12+

 Футбол. Чемпионат Англии
 «Нет боли — нет победы» 16+

 Профессиональный бокс 16+

 «Континентальный вечер»
 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина
 «Вся правда про...» 12+

 «Хулиганы» 16+

 «Где рождаются 
чемпионы?» 12+

 «Спортивный интерес»
 «Рио ждет» 16+

 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат Европы

 «Быть командой» 16+

 Мультсериал «Люди 
в черном» 0+

 «Взвешенные люди» 16+

 «Ералаш»
 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+

 Мультфильм «Се-
зон охоты» 12+

 Мультфильм «Сезон 
охоты — 2» 12+

 Худ. фильм ТРИ ИКС  16+

 Худ. фильм ТРИ ИКСА
НОВЫЙ УРОВЕНЬ  16+

 Сериал «КУХНЯ» 12+

 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

 Сериал «ВЕЧНЫЙ 
ОТПУСК» 16+

 Сериал «КРЫША МИРА» 16+

 Худ. фильм СМОКИНГ  12+

 «Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком» 18+

 «6 кадров» 16+

 Сериал «ПАН АМЕРИКАН» 16+

 Сериал «МАРГОША» 16+

 «Гу-
бернские новости» 12+

 «Утро вместе» 12+

 «Дом-2. Lite» 16+

 Худ. фильм ЗЕЛЕ
НЫЙ ФОНАРЬ  12+

 «Холостяк» 16+

 «Погода в 
губернии» 12+

 «Битва экстрасенсов» 16+

 
Сериал «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБ АГА» 16+

 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

 «Депутатский журнал» 12+

 Сериал «ФИЗРУК» 16+

 «Бедные люди» 16+

 Худ. фильм СТАТУС
СВОБОДЕН  16+

 «Дом-2. Город любви» 16+

 «Дом-2. После заката» 16+

 Худ. фильм КАМЕНЬ
ЖЕЛАНИЙ  12+

 Сериал «ТЕРМИНАТОР: БИТ-
ВА ЗА БУДУ ЕЕ — 2» 16+

 Мультфильмы 0+

 
Сериал «СЛЕПАЯ» 12+

 
Сериал «ГАДАЛКА» 12+

 Док. фильм «Вокруг света. 
Места силы. Грузия» 16+

 «Тайные знаки» с Оле-
гом Девотченко 12+

 «Охотники 
за привидениями» 16+

 «Мистические истории» 16+

 Сериал «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+

 Сериал «СЛЕД-
СТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+

 Сериал «МЕН-
ТАЛИСТ» 12+

 Худ. фильм ДУМ  16+

 Худ. фильм 
ОБЕЗЬЯН  16+

 «Параллельный мир» 12+
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«СМОКИНГ»
Пока агент Кларк Девлин находится в коме, 

рядовому таксисту Джимми Тонгу приходит-
ся взять на себя секретную миссию. К Тонгу 
переходит компьютеризованный смокинг 
Девлина, который придает его носителю 
необычайные способности. Джимми на-
чинает захватывающую жизнь секретно-
го агента…

Режиссер — Кевин Донован.
В ролях: Джеки Чан, Дженнифер Лав 

Хьюитт, Джейсон Айзекс, Деби Мейзар.

СТС // 22.00
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Настроение
Доктор И
Худ фильм ИХ ЗНАЛИ
ТОЛЬКО В ЛИЦО
Док фильм Сергей Нико
ненко О счастливчик

События
Худ фильм ОТЕЦ
БРАУН
Мой герой
Без обмана
Худ фильм ЛОЖЬ
ВО СПАСЕНИЕ
Город новостей
Худ фильм СРАЗУ ПОСЛЕ
СОТВОРЕНИЯ МИРА
Право голоса
Петровка
Осторожно мошенники
Прощание Никита
Хрущев
Право знать
Худ фильм ЗАПАСНОЙ
ИНСТИНКТ

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 ЛЕСТНИЦА
В НЕБЕСА
Вечерний Ургант
Ночные новости
Звезда по имени
Гагарин

Русские мультфильмы
Покемон

Крутые бобры
Сериал КЛИНИКА
Шоу Кливленда

Гриффины
Симпсоны
Санджей и Крейг
Черепашки ниндзя
Время приключений
Футурама
Смотрящий
Южный парк
Сериал БАНШИ

Звездные бои насмерть
Атака титанов

Сейчас
Утро на
Место происшествия

Сериал ИН
КАССАТОРЫ
Открытая студия
Актуально
Сериал ДЕТЕКТИВЫ
Сериал СЛЕД
Сериал ПОСЛЕД
НИЙМЕНТ
Сериал СЛЕД
Худ фильм ЛЬВИ
НАЯ ДОЛЯ
Сериал ОСА

Евроньюс на
русском языке

Новости культуры
Наблюдатель
Сериал КОЛОМБО

Док фильм Григорий
Соколов Разговор
которого не было
Пятое измерение
Сериал АННА ПАВЛОВА
Док сериал Исто
рии в фарфоре
Сати Нескучная
классика
Док фильм Один из
пяти миллионов
К летию со дня рож
дения Сергея Прокофьева
Исторические концерты
Звездные портреты
Спокойной ночи малыши
Главная роль
Искусственный отбор
Правила жизни
Док фильм Не прикован
я к нашему веку
Игра в бисер с
Игорем Волгиным
Линия жизни
Алексей Леонов
Худсовет
Критик
Ян Сибелиус Орке
стровые пьесы

Джейми обед
за минут

кадров
По делам несовер
шеннолетних
Давай разведемся
Понять Простить

Кризисный
менеджер

Сериал УСЛОВИЯ
КОНТРАКТА

Подкидыши
Сериал ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО
Я его убила
Худ фильм ГАРДЕМА
РИНЫ ВПЕРЕД

Был бы повод

Пят
ница

Мультсериал
Смешарики
Мультсериал Вуди
Вудпеккер
Орел и решка

Ревизорро
Орел и решка Шопинг
Орел и решка
Юбилейный
Еда я люблю тебя

Сериал СВЕРХ
ЕСТЕСТВЕННОЕ
Сериал СТРЕЛА
Сериал ДВОЙНИК

Новости регионов

Утро вместе

Губернские новости
Адрес истории

Полицейский вестник
Открытая наука
Худ фильм

КОСМОС
Сериал ЦЕЗАРЬ
День вместе
Академиче

ский час
Актуальное интервью
Люди РФ
Земская реформа

Пар
ламентский дневник

Вечер вместе
Юрий Гагарин Помните
каким он парнем был

Заметные люди
Встреча
Собрание сочинений
Такие разные

Ранние пташки
Непоседа Зу

енячий патруль
Литтл Чармерс
Ягодный пирог

Шарлотта Земляничка
Давайте рисовать
Маленькое королев
ство Бена и Холли
Смешарики ПИН код
Трансформеры
Боты спасатели
Маша и Медведь
Ералаш
Лабораториум
Зиг иШарко
Сериал МОГУЧИЕ РЕЙН
ДЖЕРЫ ДИНО ЗАРЯД
Соник Бум
Клуб Винкс
Томас и его друзья
Дружба это чудо
Ми Ми Мишки
Спокойной ночи малыши
Бернард
Трансформеры Роботы
под прикрытием

Букашки
Навигатор Апгрейд
Дайджест
Лентяево ТВ шоу
Смурфики
ПутешествияЖюля Верна
Рыцарь Майк
Летающие звери

Сериал СУПРУГИ
Новое утро
Сериал ВОЗВРА Е
НИЕ МУХТАРА

Сегодня
Сериал МОСКВА
ТРИ ВОКЗАЛА
Суд присяжных
Обзор Чрезвычайное
происшествие
Место встречи

Зеркало для героя
Сериал УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ
Говорим и показываем
Сериал НЕВСКИЙ
Итоги дня
Сериал МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ СМЕРЧ
Место встречи
Главная дорога
Дикий мир
Сериал ДОЗНАВАТЕЛЬ

великих
Секреты спортивных
достижений
Разрушители мифов
Дорожные войны
Сериал СОЛДАТЫ
Утилизатор
Сериал ЖИЗНЬ И ПРИ
КЛЮЧЕНИЯМИШКИ
ЯПОНЧИКА

Бегущий косарь
КВН на бис

Сериал ВОСЬМИ
ДЕСЯТЫЕ
КВН Высший балл

Руферы
Сериал ВО ВСЕ
ТЯЖКИЕ
Худ фильм МЕ
ЧЕНОСЕЦ

Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко

Документаль
ный проект
С бодрым утром

Новости
Военная тайна с
Игорем Прокопенко

Званый ужин
Худ фильм РЭД

ТайныЧапман
Самые шокиру

ющие гипотезы
Худ фильм РОМЕО
ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ
Водить по русски
Худ фильм ОБ
ЛАСТИ ТЬМЫ
Секретные территории
Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко

Утро России

Мест
ное время Вести Воронеж

Вести
О самом главном
Сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ
Вести Дежурная часть
Сериал БЕЗ СЛЕДА
Прямой эфир
Сериал СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ
Вести
Год на орбите
Приключения тела
Испытание жарой
Сериал СРОЧНО В НОМЕР
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА
Комната смеха

Ты можешь больше

Новости

Все на Матч
Олимпийский спорт
Спортивный интерес
Анатомия спорта
Манчестер Сити
Под знаком Сириуса
Смешанные единоборства
Мини футбол Чемпионат
мира Отборочный турнир
Все за Евро
Футбол Слуцкого
периода
Культ тура
Все на футбол
Футбол Лига чемпи
онов финала
Обзор Лиги чемпионов

Мультсериал Люди
в черном
Мультсериал Шоу
Тома и Джерри
Мультсериал Смешарики
Мультсериал При
ключения Тайо
Сериал ЗАЧАРО
ВАННЫЕ
Ералаш
Худ фильм СМОКИНГ

Шоу
Уральских пельменей

Сериал ВО
РОНИНЫ
Сериал КУХНЯ
Сериал ВЕЧНЫЙ
ОТПУСК
Сериал КРЫШАМИРА
Худ фильм КОПЫ В
ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ
Сериал ПАН АМЕРИКАН
Сериал МАРГОША
Музыка на СТС

Гу
бернские новости

Утро вместе
Дом
Худ фильм СТАТУС
СВОБОДЕН
Танцы Битва сезонов

Погода в
губернии
Битва экстрасенсов

Сериал УНИВЕР
НОВАЯ ОБ АГА

Сериал ИНТЕРНЫ
Парламентский дневник

Сериал ФИЗРУК
Бедные люди

Худ фильм
Дом Город любви
Дом После заката
Худ фильм ДОКТОР
ДУЛИТТЛ
Сериал ТЕРМИНАТОР БИТ
ВА ЗА БУДУ ЕЕ
Сериал ЖИВАЯ
МИШЕНЬ

Мультфильмы

Сериал СЛЕПАЯ

Сериал ГАДАЛКА
Не ври мне
Тайные знаки с Оле
гом Девотченко

Охотники
за привидениями
Мистические истории
Сериал ПЯТАЯ СТРАЖА

Сериал СЛЕД
СТВИЕ ПО ТЕЛУ

Сериал МЕН
ТАЛИСТ
Худ фильм СТОЛКНО
ВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ
Худ фильм ЧЕРЕЗ
ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ
Параллельный мир

Звезда на Звезде
Док фильм Сде
лано в СССР

Сериал
ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ

Новости дня
Военные новости

Процесс
Специальный репортаж

Сериал СПЕЦ
ОТРЯД ШТОРМ
Док фильм Космо
навт Комаров
Легенды армии с Алек
сандром Маршалом
Сериал ОХОТА НА
ВЕРВОЛЬФА
Звезда на Звезде
Худ фильм ПОРОХ
Худ фильм СА
МЫЕ ПЕРВЫЕ
Худ фильм КОРАБЛЬ
ПРИШЕЛЬЦЕВ
Док фильм Первый по
лет Вспомнить все

апреля
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Настроение
Доктор И
Худ фильм СЛАДКАЯ
ЖЕНЩИНА
Док фильм Олег Янков
ский Последняя охота

События
Сериал ОТЕЦ

БРАУН
Мой герой
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«ПЕРЕГОН»
1943 год, Чукотка. Полярный аэродром, через 

который перегоняют на фронт американские 
истребители. Советский офицер влюбляется в 
американскую летчицу Мэри. Их любовь стал-
кивается с языковыми и культурными барье-
рами, из-за чего возникает множество неле-
пых, а порой и трагических ситуаций.

Режиссер — Александр Рогожкин.
В ролях: Даниил Страхов, Алексей Се-

ребряков, Анастасия Немоляева, Светлана 
Строганова.
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«ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!»
Джули Бейкер, впервые увидев Брайса Ло-

ски, влюбляется в него, а сам Брайс сразу же 
начинает питать антипатию к Джули. Через 
какое-то время ситуация меняется: Джули 
теряет интерес к парню, понимая, что он 
не такой замечательный, как казалось, 
а Брайс, напротив, начинает находить в 
Джули нечто особенное.

Режиссер — Роб Райнер.
В ролях: Мадлен Кэрролл, Каллэн МакО-

лифф, Эйдан Куинн, Пенелопа Энн Миллер.

ТНТ-ГУБЕРНИЯ // 1.30
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Стоит ли вообще ехать 
с животным?

По мнению Евгения Коротких, лю-
бое путешествие для животного (да-
же на небольшие расстояния) являет-
ся сильнейшим стрессом. Поэтому пе-
ред поездкой постарайтесь оценить 
все риски и лучше попробуйте при-
строить любимца к кому-то из знако-
мых либо отправьте в гостиницу для 
животных.

— Частные клиники нередко берут 
животных на время. Чаще всего в уста-
новленную гостиницей цену входят лишь 
проживание и уход, питание вы оплачи-
ваете отдельно. Но такой вариант в лю-
бом случае будет более адекватным для 
вашего любимца, — считает ветеринар.

На чем лучше 
ехать?

У каждого вида транспорта свои 
особенности перевозки домашних 
животных, так что перед поездкой 
необходимо внимательно ознако-
миться с правилами конкретного пе-
ревозчика и той страны, куда вы на-
правляетесь. Впрочем, есть и общие 
требования.

— Животные не должны представ-
лять опасность для других пассажиров 
и становиться причиной их дискомфор-
та, — говорит ветеринар. — Помните, 
что вся ответственность за его действия 
ложится на хозяина. Даже за нанесе-
ние травм животному во время поезд-
ки, ухудшение его самочувствия, поте-
рю клетки с животным, отправку его в 
другую страну или даже гибель перевоз-
чики, как правило, никакой ответствен-
ности не несут.

Считается, что более комфортным и 
менее стрессовым для животных явля-
ется путешествие на поезде.

Не за горами время 
отпусков: кто-то 
отправится на 
дачу, а кто-то — 
на курорт. Если у 
вас дома есть лю-
бимый питомец, ско-
рее всего, его придется взять в дорогу 
с собой. Какие правила необходимо 
соблюдать при перевозке животных, 
«Семерочка» выяснила у ветеринар-
ного врача Евгения КОРОТКИХ.

Что нужно иметь 
с собой?

Планировать поездку с животным не-
обходимо заранее. По словам эксперта, 
за месяц до путешествия следует отвезти 
питомца в ветеринарную клинику и зака-
зать там пакет документов, необходимых 
для поездки в конкретную страну, а так-
же сделать все обязательные прививки.

— Для перевозки животного через 
границу нужно получить ветеринарный 
паспорт международного образца с от-
метками о прививках, сделанных толь-
ко в государственной лицензированной 
клинике и не позже чем за месяц до вы-
езда, — поясняет Евгений Коротких. — 
Также вам может понадобиться вете-
ринарная справка формы № 1 с отмет-
кой «вывоз разрешен». Справка дей-
ствительна в течение пяти дней (день 
выдачи считается первым днем). И не 
забудьте документ о том, что животное 
не представляет племенной ценности 
и может быть вывезено за границу. Как 
правило, такую справку могут потребо-
вать при выезде из России. Легче все-
го оформить этот документ в клубе лю-
бителей животных. 

Также следует помнить, что в любом 
транспорте животное регистрируется и 
оплачивается как багаж.

ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС

7 СОВЕТОВ ОТ ЭКСПЕРТА
1  В поездке надевайте на животное 

ошейник с номером телефона и адресом 
владельца.
2  Кормить питомца следует примерно за 

два часа до начала путешествия.
3  Познакомьте своего любимца с перено-

ской заранее, дайте ему привыкнуть к ней.
4  Переноска должна хорошо проветри-

ваться и быть достаточно просторной, что-
бы животное могло передвигаться в ней.
5  Положите знакомо пахнущую подушку 

или коврик в переноску.
6  Общайтесь с животным, 

успокаивайте его в дороге.
7  В поездке используй-

те легкое снотворное для бес-
покойного питомца, чтобы помочь ему 

легче пережить поездку.
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Что нужно знать 
перед тем, 
как отправляться 
в путешествие 
с домашними 
питомцами

Ограничения за границей
Многие страны крайне подозритель-

но относятся к привозимым туристами 
животным. По словам Евгения Корот-
ких, например, в Индии, Великобрита-
нии и Канаде помимо предоставления 
всех необходимых документов полага-
ется сдать питомца в карантин на срок 
от двух дней до полугода.

— В разных странах мира свои ню-
ансы. Ветконтроль Финляндии тре-
бует наличия у животного микрочипа 
«Datamars» или «Indexel». Ввоз собак 
и кошек на Мальту строго воспрещен, 
а во Франции это распространяется на 
собак пород питбуль, тоса и мастиф, — 
говорит эксперт.

В поезде
— Мелкие животные (птицы, 

кошки, собаки весом до 8 кг) мо-
гут перевозиться в любом вагоне, 

кроме «СВ» и вагонов повышенной 
комфортности, — уточняет эксперт. — 
Но помните: любое животное должно 
находиться в клетке, длина, ширина и 
высота которой не могут превышать 115 
сантиметров.

В поездах владелец обязан оплатить 
стоимость провоза одного места багажа 
и предоставить квитанцию проводнику. 
Посадка с животным должна осущест-

вляться в момент подачи поезда на пер-
рон. Кстати, если вы собрались путеше-
ствовать со своим питомцем в купе, вам 
придется выкупить все места в нем.

— Если вы владеете крупной соба-
кой, учтите, что такого питомца мож-
но провозить лишь в багажном ваго-
не, либо в первом неработающем там-
буре, находясь там вместе с ним, либо 
в отдельном купе, — советует Евгений.

Из багажа животное нужно забрать, 
предъявив квитанцию, не позже чем 
через 12 часов после прибытия поезда.

В самолете
Каждая авиакомпания уста-

навливает собственные правила. 
Часто они весьма противоречивы 

и трактуются представителями пе-
ревозчика в зависимости от ситуации.

— Заказывая билет на самолет, 
предупредите оператора авиакомпа-
нии о том, что вы планируете перевез-
ти животное, и уточните список необ-
ходимых документов и требования к 
провозу. Большинство авиакомпаний 
сегодня запрещает провозить живот-
ных массой выше 5 кг в салоне само-
лета, делая исключение лишь для со-

бак-поводырей, сопровождающих хо-
зяина, — уточняет ветеринар.

Животное, сдаваемое в багаж, расце-
нивается как сверхнормативный груз и 
оплачивается дополнительно. Питомец 
должен находиться в контейнере, где он 
может стоять, сидеть, лежать и повора-
чиваться в любую сторону. На время пе-
релета питомца надо обеспечить кормом 
и водой, а пол контейнера должен по-
крывать абсорбирующий материал. Кро-
ме того, в одном самолете нельзя про-
возить больше четырех животных (в том 
числе птиц и аквариумов с рыбками).

На корабле
Управление водного транспор-

та наиболее лояльно к провозу 
животных. Питомец может ехать 

с вами в каюте независимо от вида 
и веса. Исключением являются лишь 
собаки служебных и охотничьих пород 
— для их перевозки в трюме есть спе-

циальный отсек. Вопросы кормления и 
уборки за животным должны решаться 
самим владельцем на протяжении все-
го пути, а выводить его на палубу мож-
но лишь по согласованию с администра-
цией корабля и при отсутствии возра-
жений со стороны других пассажиров.
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Метеослужба России образо-
валась в 1834 году, когда в Санкт-
Петербурге при Горном институте Ука-
зом Императора Николая I была создана 
Нормальная магнитно-метеорологическая обсер-
ватория. С этого момента и начались регулярные метеонаблю-
дения. 

В Воронежской области первая метеостанция появилась в 
1891 году в Павловске. Она до сих пор работает и вместе с де-
вятью другими метеостанциями региона ведет регулярные на-
блюдения. В Воронеже агрометеостанция в районе садов аграр-
ного университета работает с 1947 года.

СПРАВКА

СИНОПТИКИ СПРОГНОЗИРОВАЛИ 
ДОЖДЛИВЫЙ АПРЕЛЬ

Воронежский Гидрометеоцентр опубликовал дол-
госрочный прогноз на ближайший месяц. Согласно 
его данным, апрель в этом году в Воронежской об-
ласти будет влажным и умеренно теплым. По словам 
главного метеоролога региона Александра Сушкова, 
средняя месячная температура воздуха в апреле бу-
дет близка к климатической норме. Для Воронежской 
области она составляет 7,8 градуса тепла. Циклоны и 
антициклоны, которые продвигаются сейчас с запа-
да, принесут в Воронежскую область в апреле пого-
ду, при которой солнечные и ясные дни могут резко 
сменяться дождливыми.

 — Центрально-черноземные регионы попадают в 
такую зону, где осадков будет выше нормы. Если нор-
ма для нас 40 мм, то в апреле ожидается 60 мм, — по-
ясняет Александр Сушков. 

БУДЬ В КУРСЕ 

За всю историю метеонаблюдений самым теплым 
апрельским днем в Воронеже стало 29 апреля 2012 го-
да, когда температура воздуха поднялась до 29,2 гра-
дуса. А рекордный минимум был достигнут 2 апреля 
1929 года – 16,8 градуса мороза.

НА ЗАМЕТКУ

ПОДГОТОВИЛИ: Светлана ЕМЕЛЬЯНОВА // Роман ДЕМЬЯНЕНКО (ФОТО)

Вопреки расхожему мнению, метеорология – наука точная. Все 
прогнозы, которые составляют синоптики, делаются на основании 
тщательнейших измерений и расчетов по специальным формулам. 
«Семерочка» узнала, как работает воронежская метеослужба.

ЖРЕЦЫ ПОГОДЫ

Семь вопросов о том, 
кто и как «делает» 
погоду в Воронеже

Кто «отвечает» за 
погоду в Воронеже?

В региональной метеослужбе 
работают около 150 человек. Все-
го в области 10 метеостанций, кото-
рые входят в государственную ме-
теосеть, и 15 водомерных постов, 
которые ведут наблюдение на водо-
емах. Основное назначение метео-
службы — ведение банка данных о 
состоянии окружающей среды. 

Наблюдательная сеть есть толь-
ко у специалистов государственной 
метеослужбы. Только они обладают 
доступом к измерительным прибо-
рам, фиксирующим изменения по-
годы. На основании этих данных со-
ставляют прогнозы все остальные, 
частные компании.

1

Почему долгосрочные прогнозы 
бывают ошибочными?

Оправдываемость долгосрочных прогнозов погоды, 
которые составляются на месяц или на сезон, всего 60-
70%. Неточность объясняется тем, что у метеорологов 
всего мира просто не хватает знаний о закономерности 
процессов, происходящих в атмосфере, считает Алек-
сандр Сушков.

— Я всегда говорю, что Земля живет 4 млрд лет, 
а гидрометеослужба — всего 185 лет. То есть за это 
время нельзя найти какую-то закономерность, — по-
ясняет он. — Многие ломают голову над тем, что это 
за тренд последних лет – теплые зимы? Влияние это 
человека или просто весь климат постоянно меняет-
ся? Конечно, человек вмешивается в природу, но не 
в такой мере, чтобы были такие глобаль-
ные изменения. Например, ледни-
ки Гренландии сейчас усиленно 
тают. Многие считают, что это 
влияние человека, но ведь 
2 тыс. лет назад они име-
ли еще меньшую толщи-
ну, чем сейчас.

4 Почему природные 
катаклизмы не 
прогнозируют заранее?

За краткосрочные прогнозы погоды для 
локальных территорий отвечают метеоро-
логи в регионах. Они, как правило, предо-
ставляют информацию на ближайшие трое 
суток.

— Три дня – это тот срок, когда можно со-
ставить прогноз с высокой степенью досто-
верности и успеть принять какие-то меры по 
предотвращению опасных явлений, — по-
ясняет руководитель воронежской метео-
службы.

Так, оправдываемость прогноза на бли-
жайшие сутки – 95%, еще через сутки – 93%. 
Краткосрочные прогнозы имеют сугубо прак-
тический характер. Есть специальная схе-
ма, в которой четко расписано, кому и в ка-
кой срок метеорологи региона должны пре-
доставлять ту или иную информацию. Воро-
нежский гидрометеоцентр готовит прогнозы 
погоды для населения, Вооруженных сил, об-
ластной администрации и всех хозяйствую-
щих субъектов региона. 

5

Для какого времени 
года погоду сложнее 
прогнозировать?

Сложнее всего прогнозировать погоду 
в переходный этап с осени на зиму и с зи-
мы на весну, когда идет перестройка погод-
ных процессов. Но даже в такое время кра-
ткосрочные прогнозы оправдываются на 
95–97%. Зимой и летом, когда процессы в 
атмосфере более устойчивые и предсказу-
емые, предугадать развитие той или иной 
ситуации намного проще.

6

Отвечают ли 
синоптики за свои 
ошибки?

За ошибочный прогноз преду-
смотрена административная от-
ветственность. Если по вине си-
ноптика, который не успел преду-
предить население и спецслужбы 
о надвигающихся природных ката-
клизмах, кому-то нанесен матери-
альный ущерб или есть человече-
ские жертвы, то может последовать 
и уголовное наказание.

— Если мы выпускаем прогноз, 
в котором говорим, что будет ве-
тер 24 метра в секунду, то на сле-
дующий день мы должны собрать 
информацию, был ли такой ветер. 
Хотя бы одна метеостанция долж-
на это подтвердить, — рассказыва-
ет Александр Сушков. 

Главный воронежский метео-
ролог до сих пор помнит ЧП, слу-
чившееся в первые годы его рабо-
ты метеорологом, когда после силь-
ного дождя поезд Воронеж — Мо-
сква вместе с железнодорожным 
полотном буквально съехал в во-
дохранилище.

— Это было в ночь с 25 на 26 ию-
ня 1988 года. Тогда за два часа вы-
пало 140 мм осадков, почти четы-
ре месячные нормы. И выпали все 
эти осадки практически в одном 
месте — в районе парка «Дина-
мо». Дамба, по которой идут поез-
да, явилась своего рода плотиной, 
а сам парк превратился в огромный 
пруд. Подложка насыпи размокла, 
и вся она вместе с поездом съехала 
вниз. То, что только один пассажир 
из всего поезда обратился за мед-
помощью со ссадинами, просто чу-
до. Мне тогда хорошо досталось. В 
прогнозе мы дали сильные осадки, 
а нужно было написать очень силь-
ные. С работы, конечно, не сняли, 
но наказали от всей души, — вспо-
минает Сушков.

7

Как работает 
метеостанция?

На станции работают четыре на-
блюдателя, агрометеоролог и на-
чальник. Смена наблюдателя длит-
ся сутки. Он начинает свою работу с 
приема информации и документов 
у предыдущего дежурного. 

Весь его рабочий день распи-
сан по минутам. В таком плотном 
графике зачастую нет времени на 
небольшую передышку или обед, 
рассказывает начальник метео-
станции «Воронежагро» Валерий 
Штондин.

— Все замеры у нас проводят-
ся строго по регламенту. Обход всех 
приборов занимает у опытного спе-
циалиста около десяти минут. Те-
леграмма с результатами должна 
быть подана строго в установлен-
ный срок и ни минутой позднее, — 
говорит он.

Все измерения заносятся в спе-
циальные журналы карандашом, 
потому что он не выцветает с года-
ми, не растекается при намокании 
и не выгорает на солнце. 

Между трехчасовыми сроками 
фиксации данных работы тоже не-
мало. Когда, например, начинается 
дождь, наблюдатель должен взять 
пустую емкость, выйти на метео-
площадку и выставить ее в соот-
ветствии со всеми правилами. Это 
нужно для того, чтобы собрать осад-
ки для определения уровня кислот-
ности. 

При помощи двух термометров 
метеорологи определяют уровень 
влажности воздуха в теплое время 
года. Зимой этот показатель изме-
ряется при помощи гигрометра, у 
которого есть свои секреты: в при-
боре натянут женский волос, свя-
занный со стрелкой, которая при 
растягивании или сжатии показы-
вает значение влажности. 

Здесь же, на метеоплощадке, 
есть участок, который имитирует 
пашню. Это нужно для того, чтобы 
измерять температуру в пахотном 
слое. Самая большая глубина, на 
которой проводится измерение, — 
3,5 метра. 

На воронежской метеостанции 
установлен единственный в Цен-
тральном Черноземье озонометр, 
который определяет толщину озо-
нового слоя. Данные, полученные 
в Воронеже, потом рассылаются по 
всем регионам Черноземья.

Раз в сутки проводится замер 
радиоактивных примесей в воз-
духе. Делается это при помощи 
марли, натянутой на рамку. На тка-
ни, которую запрещено трогать и 
встряхивать, оседают радиоак-
тивные элементы. Каждый день 
в 8.00 марля снимается и в герме-
тичном пакете отправляется в хи-
мическую лабораторию в Курске. 
Специалисты сжигают ее и по пе-
плу определяют наличие радио-
активных элементов в воздухе и 
их количество. 

3

Как делаются 
прогнозы?

Подготовка прогноза состоит из 
трех этапов: сбора данных об изме-
нениях погоды на метеостанциях, 
мировых карт погоды и составле-
ния прогнозов для каждой отдель-
но взятой территории.

Все метеорологические стан-
ции мира проводят наблюдения 
несколько раз в сутки и отправляют 
собранную информацию в мировые 
центры данных, которые находятся 
в Москве, Вашингтоне и Мельбурне. 

Для наблюдения за процессами 
в атмосфере метеорологи запуска-
ют шары-зонды, которые также ав-
томатически посылают информа-
цию через каждые три часа. Ми-
ровые центры данных обменива-
ются друг с другом информацией, 
на основании которой и составля-
ются карты погоды для всего зем-
ного шара. Метеорологи всего ми-
ра проводят наблюдения в одно и 
то же время, по одной и той же ме-
тодике, одними и теми же прибо-
рами, установленными на одной и 
той же высоте. Это нужно для того, 
чтобы полученные результаты бы-
ли сопоставимы. 

Появление интернета и развитие 
технических средств существенно 
упростили работу метеорологов. 
Но даже когда информация с ме-
теостанций передавалась посред-
ством обычного гражданского те-
леграфа, непунктуальность метео-
рологам не прощалась.

— Сейчас работать стало легче, 
потому что появились автоматиче-
ские метеостанции. Но полностью 
исключить человека из процесса 
наблюдений нельзя, потому что по-
мимо метеохарактеристик мы еще 
проводим такие наблюдения, как, 
например, время начала дождя. Эти 
моменты должен фиксировать че-
ловек, поэтому рядом с автомати-
ческой метеостанцией всегда есть 
специалист, который тоже наблюда-
ет за всеми погодными явлениями, 
— рассказывает руководитель Ги-
дрометеоцентра Александр Сушков.

2

ОПРАВ-
ДЫВАЕМОСТЬ 

ДОЛГОСРОЧНЫХ 
ПРОГНОЗОВ ПОГОДЫ, 
КОТОРЫЕ СОСТАВЛЯ-
ЮТСЯ НА МЕСЯЦ ИЛИ 

НА СЕЗОН, ВСЕГО 
60-70%

Анеморумбометр

Озонометр — единственный 
в Черноземье

Полоса давления

Барограф

Емкости для почвы

Отправка информации 
в мировые центры данных

Метеозонд
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Захар ПРИЛЕПИН (настоящее имя — 
Евгений Николаевич Прилепин) родился 
7 июля 1975 года в деревне Ильинка Ско-
пинского района Рязанской области в се-
мье учителя истории и медика. Окончил 
филологический факультет нижегород-
ского университета и Школу публичной 
политики.

Публикуется с 2003 года. Работал жур-
налистом, редактором, разнорабочим, 
охранником, грузчиком, командиром от-
деления ОМОН. Выпустил 15 книг. Обла-
датель премий «Большая книга», «На-
циональный бестселлер» и «Ясная По-

ляна». Французское издание книги За-
хара Прилепина «Патологии» получило 
во Франции престижную премию «Русо-
фония» — за лучший перевод русской 
книги. 

Произведения Захара Прилепина пе-
реведены на 22 языка. Его книги вклю-
чены в программу российских гуманитар-
ных вузов. В изданном в 2013 году учебни-
ке «История русской литературы» есть от-
дельная глава о Захаре Прилепине.

Семья: жена Мария, с которой познако-
мился еще в ННГУ, и четверо детей: Глеб, 
Кира, Игнат и Лилия.

ЖИВОЙ КЛАССИК

ПОДГОТОВИЛА Мария ЛЕПИЛОВА

ВОТ 
ДОРОС ДО 

40, МОГУ СЕБЕ 
ПОЗВОЛИТЬ ДЕТ-

СКИЕ МЕЧТЫ 
ИСПОЛНИТЬ

7 КНИГ ЗАХАРА ПРИЛЕПИНА

Захар Прилепин провел в Воронеже 
творческую встречу, ответив на во-
просы поклонников в книжном клубе 
«Петровский». Зачем он работает на 
телевидении и почему использует в 
своих произведениях мат — в интер-
вью «Семерочке».

Мат — как 
доказательство 
гениальности

— Вы в своих произведениях ис-
пользуете обсценную лексику. Почему?

— А, вы про мат! Я при каждом пере-
издании два-три матерных слова уби-
раю из своих книг. Кстати, в ро-
мане «Тихий Дон» в любом 
томе три-четыре слова 
матом есть, и они ни-
когда не замечались. И 
стихи Пушкина и Есе-
нина содержат нецен-
зурную брань. С таки-
ми персонажами за 
плечами я не очень по 
этому поводу пережи-
ваю. Я взрослею, матом 
обещаю ругаться меньше. Но 
то, что уже написано, где есть эти 
слова, их невозможно заменить. Это то-
же русский язык. Мат — камертон рус-
ской словесности и доказательство на-
шей гениальности.

Бабушка 
из Воронежа

— Это правда, что у вас воронеж-
ские корни?

— У меня воронежские корни по ма-
теринской линии. Бабушка родом из по-
селка Степного, что в 120 км от Вороне-
жа. Кстати, отец у меня с Липецкой зем-
ли. Воронежская бабушка выдавала се-
бя за казачку. Наверное, отсюда у меня 
интерес к казачеству с самого детства 
— с тех пор, как прочитал книжку про 
Степана Разина.

— Воронеж гордится Андреем 
Платоновым. Как вы к нему относи-
тесь?

— Гениальный литератор, один из 
крупнейших писателей ХХ века наря-
ду с Шолоховым, Леоновым и Булга-
ковым. Но я лично Платонова не мо-
гу много читать. Его язык слишком на-
сыщен. Проза у него такая — откусишь 
маленький кусочек, как русский кара-
вай, и полный рот нажуешь. Прочита-
ешь три-четыре фразы — и уже с ними 
живешь, они дают тебе какое-то осо-
бенное состояние. Удивительный пи-
сатель.

— А кто ваш любимый писатель?
— Гайто Газданов. Обожаю его рома-

ны «Ночные дороги», «История одно-
го путешествия», «Пилигримы», «При-
зрак Александра Вольфа» — эта проза 
наделяет меня абсолютным счастьем, 
абсолютным восторгом. Перечитываю 
все время, и волшебство ее никогда не 
исчезает. Нравится проза Валентина 
Катаева.

« ПИСАТЬ НАДО 
ТОЛЬКО ТО, 
ЧТО ДОЛЖНО 
БЫТЬ 
ОБЯЗАТЕЛЬНО 
ЗАПИСАНО»

В противовес попсе
— Вы состоявшийся писатель, но 

сейчас ведете программу на ТВ. За-
чем вам телевидение?

— Я веду две ТВ-программы. «Соль» 
— про рок-музыку и не только: зовем ту-
да музыкантов, чтобы узнать, насколь-

ко наши музыкальные пасты-
ри адекватны, умны и па-

триотичны. Эта програм-
ма — реализация юно-
шеских мечтаний. Эта-
кий противовес все-
побеждающей попсе, 
которая всех выдави-
ла из телевизора. Два-

три миллиона человек 
смотрят, это в два раза 

больше армии моих чита-
телей. А еще есть программа 

«Чай с Захаром», куда тоже зову 
любопытных людей — политиков, акте-
ров, режиссеров, общественных деяте-
лей и веду серьезные беседы за жизнь.

— Вас и в кино можно увидеть...
— Просто  вдруг мне стали предлагать 

сняться в кино. Я подумал: «Перебор — 
писатель, телеведущий, музыкант». Те-
леведущим часто подрабатывал из-за 
денег. Платят — и хорошо, детей у меня 
четверо, их нужно кормить все время. А 
когда предложили в кино сниматься, я 
сначала отказался. Но дети уговорили.

— Как при такой занятости вам 
хватает времени на писательство?

— Я не считаю, что писатель должен 
много писать. Меня пугают такие «тру-
доголики». Ведь писать надо только то, 
что должно быть обязательно записано. 
Поэтому чтобы не исписываться, я себя 
развлекаю иными вещами. Пару лет на-
зад вот занялся музыкальной деятель-
ностью. Но не очень доволен. Меня в от-
личие от «Виагры» не крутят по ТВ.

У нас свобода прессы  
намного больше

— Недавно ваши песни спели ко-
рифеи отечественного рока Кинчев, 
Скляр…

— Да, «развел» кумиров моей юно-
сти — Костю Кинчева, Диму Ревяки-
на, Сашу Скляра. Попросил записать 
со мной песни. Думал, откажут. А Кин-
чев тут же перезвонил: «Отличные пес-
ни придумал, споем». У меня был дикий 
восторг! Такая вот забава. Кто-то хочет 
новый айфон, кто-то в космос полететь, 
а я — быть рок-музыкантом.

— Вы довольны, как сложилась 
ваша судьба? Ни о чем не приходит-
ся жалеть?

— Доволен более чем, потому что 
моя жизнь, как мне кажется, выглядит 
так, как я даже и не мечтал. Правда, не-
давно поймал себя на мысли, что, если 
бы у меня была возможность одновре-
менно жить еще четыре варианта жиз-
ни или семь, я бы с превеликим  удо-
вольствием их использовал. Часто по-
лучается так, что мне не хватает време-
ни всем заняться.

— Вас знают не только в России и 
СНГ, но и  далеко за их  пределами…

— Мои книжки переведены на 22 
языка, я объездил весь мир. Мои ле-
вые, патриотические и патерналист-
ские взгляды сложились отчасти отто-
го, что я видел и знаю мир. Во Франции 
был много раз, дал сотни интервью. Хо-
тя статус у меня странноватый — ино-
гда меня встречают  даже на уровне ми-
нистра культуры или человек из пра-
вительства приходит. В такие момен-
ты все время думаю: может, меня пере-
путали с кем-то?.. Я многое знаю и мо-
гу сказать, что у нас свобода прессы на-
много больше, чем в некоторых евро-
пейских странах.

1. 2. 3. 4. 6. 7.5.

« ПАТОЛОГИИ» 
(2005)

« САНЬКЯ» 
(2006)

« ОБИТЕЛЬ» 
(2014)

« ГРЕХ» 
(2007)

« Я ПРИШЕЛ 
ИЗ РОССИИ» 
(2008)

« ЭТО КАСАЕТСЯ 
ЛИЧНО МЕНЯ» 
(2009)

« БОТИНКИ, ПОЛНЫЕ 
ГОРЯЧЕЙ ВОДКОЙ» 
(2008)

Писатель 
Захар 

ПРИЛЕПИН — 
о мечте стать 

рок-музыкантом 
и воронежских корнях
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«МНЕ НЕ БОЛЬНО»
Трое друзей стоят на пороге шикарного до-

ма в центре большого города. Они молоды, 
полны сил и энергии, у них есть талант, сно-
ровка, жажда жизни – в общем, у них есть 
все, кроме денег.

Впрочем, именно за этим они и приш-
ли, намереваясь предложить услуги ди-
зайнера хозяйке дома.

Режиссер — Алексей Балабанов.
В ролях: Алена Баркова, Рената Литви-

нова, Александр Яценко, Дмитрий Дюжев.

ЧЕ // 1.30
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«ТУРИСТ»
Американский турист Фрэнк приезжает 

в Италию, чтобы залечить душевные раны. 
В Венеции он знакомится с необычной жен-
щиной по имени Элиза. Израненное сердце, 
похоже, готово сдаться новой возлюблен-
ной. Однако планы Фрэнка и Элизы на-
рушает водоворот интриг и опасностей.

Режиссер — Флориан Хенкель фон Дон-
нерсмарк.

В ролях: Джонни Депп, Анджелина Джо-
ли, Пол Беттани, Тимоти Далтон.

СТС // 22.00
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ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА

События
Мой герой
Советские мафии Светофор
Владимира Кантора
Худ фильм РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ
ОТЕЦ НЕВЕСТЫ
Город новостей
Худ фильм СУМКА
ИНКАССАТОРА
В центре событий
Право голоса
Жена История любви
Творческий юбилей
Джахан Поллыевой
Сериал КАМЕНСКАЯ
Петровка
Сериал ОТЕЦ БРАУН
Тайны нашего кино
Утомленные солнцем

Доброе утро
Новости

Контрольная закупка
Жить здорово

Модный приговор
Пусть говорят
Таблетка

Время покажет
Мужское Женское
Жди меня
Вечерние новости
Человек и закон
Поле чудес
Время
Голос Дети
Вечерний Ургант
Док фильм Я Али
Худ фильм ПЯТАЯ
ВЛАСТЬ

Русские мультфильмы

Покемон
Крутые бобры
Сериал КЛИНИКА
Шоу Кливленда
Гриффины

Симпсоны

Бессмертное кино
Мультреалити
Звездные бои насмерть
Атака титанов

Сейчас
Момент истины
Утро на
Место происшествия
Сериал УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ
Сериал СЛЕД

Сериал ДЕТЕКТИВЫ

Евроньюс на
русском языке

Новости культуры
Худ фильм СТАНИ
ЦА ДАЛЬНЯЯ
Док фильм Дельфы
Могущество оракула
Док фильм Не прикован
я к нашему веку
Письма из провинции
Село Раскуиха Сверд
ловская область
Сериал АННА ПАВЛОВА
Док сериал Исто
рии в фарфоре
Черные дыры
Белые пятна
Царская ложа
Док фильм Лунные
скитальцы
К летию со дня рож
дения Сергея Прокофьева
Исторические концерты
Док фильм Николай
Парфенов Его знали
только в лицо
Смехоностальгия

Искатели
Острова
Худ фильм ПОЦЕЛУЙ
Линия жизни
Эдуард Кочергин
Худсовет
Худ фильм ДЗЕТА
Мультфильм

Джейми обед
за минут

кадров
По делам несовер
шеннолетних
Сериал НА КРАЙ СВЕТА

Сериал ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО
Худ фильм ПЕЧАЛИ
РАДОСТИ НАДЕЖДЫ

Героини нашего
времени
Худ фильм СИДЕЛКА
Был бы повод

Пят
ница

Мультсериал
Смешарики
Мультсериал Вуди
Вудпеккер

Орел и решка
Орел и решка Шопинг
Олигарх ТВ
Верю не верю
Орел и решка
Юбилейный
Орел и решка
Кругосветка
Ревизорро

Сериал АМЕРИКАН
СКАЯ ИСТОРИЯ УЖАСОВ
Сериал РУХНУВШИЕ
НЕБЕСА

Новости регионов

Утро вместе

Губернские новости
Народный ликбез
Встреча
Открытая наука
Мир из космоса
Сериал ЦЕЗАРЬ

День вместе
Клуб дилетантов

Собрание со
чинений

Акту
альное интервью
Люди РФ
Наша марка
Заметные люди

Фор
мула здоровья

Вечер вместе
Эффект времени
Худ фильм СЧАСТЛИВОЕ
ЧИСЛО СЛЕВИНА
Ты в эфире
Академический час

Ранние пташки
Непоседа Зу

енячий патруль
Литтл Чармерс
Ягодный пирог

Шарлотта Земляничка
Битва фамилий
Маленькое королев
ство Бена и Холли
Смешарики ПИН код

Фиксики
Один против всех
Видимое невидимое
Клуб Винкс
Томас и его друзья
Дружба это чудо
Ми Ми Мишки
Спокойной ночи малыши
Бернард
Трансформеры Роботы
под прикрытием

Пузыри Улетные
приключения
Навигатор Апгрейд
Дайджест
Лентяево ТВ шоу
Смурфики
ПутешествияЖюля Верна
Рыцарь Майк
Летающие звери
Черепашка Лулу

Сериал СУПРУГИ
Новое утро
Сериал ВОЗВРА Е
НИЕ МУХТАРА

Сегодня
Сериал МОСКВА
ТРИ ВОКЗАЛА
Суд присяжных
Обзор Чрезвычайное
происшествие
Место встречи

Зеркало для героя
Сериал УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ
Говорим и показываем
ЧП Расследование
Сериал НЕВСКИЙ
Большинство
Пороховщиков Чужой
среди своих
Место встречи
Сериал ДОЗНАВАТЕЛЬ

великих
Секреты спортивных
достижений
Разрушители мифов
Дорожные войны

КВН
на бис
КВН Высший балл
Худ фильм ПОКРОВ
СКИЕ ВОРОТА
Худ фильм КРЕСТ
НЫЙ ОТЕЦ
Худ фильм ПУТЬ
КАРЛИТО
Квартирник у
Маргулиса

Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко

До
кументальный проект
С бодрым утром

Новости

Званый ужин
Худ фильм ПАС
САЖИР
Документальный
спецпроект
Худ фильм БЕЗ ЛИЦА
Худ фильм МАЧЕТЕ
Сериал ГОТЭМ
Худ фильм ХРА
НИТЕЛЬ
Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко

Утро России

Мест
ное время Вести Воронеж

Вести
О самом главном
Сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ
Вести Дежурная часть
Сериал БЕЗ СЛЕДА
Прямой эфир
Юморина
Юбилейный концерт
Аллы Пугачевой
Худ фильм БЕД
НАЯ
Космический камикадзе
Угол атаки Георгия
Берегового

Ты можешь больше

Новости
Все на Матч

Хоккей Чемпионат
мира среди юниоров
Футбол Лига Евро
пы финала
Футбол Жеребьевка
финала и финала Лиги
чемпионов и Лиги Европы

Лицом к лицу
Реальный спорт
Вся правда про
Закулисье КХЛ
Континентальный вечер
Хоккей КХЛ Кубок Гагарина
Рио ждет
Футбол Слуцкого периода
Баскетбол Евролига
Мужчины финала
Баскетбол Евролига
Женщины финала

Мультсериал Люди
в черном
Мультсериал Шоу
Тома и Джерри
Мультсериал Смешарики
Мультсериал При
ключения Тайо
Сериал ЗАЧАРО
ВАННЫЕ
Ералаш
Худ фильм ТУРИСТ

Шоу Уральских
пельменей
Сериал ВОРОНИНЫ
Сериал КУХНЯ
Сериал КРЫШАМИРА
Худ фильм ТРАНС
ФОРМЕРЫ ТЕМНАЯ
СТОРОНА ЛУНЫ
Худ фильм ДВОЙНОЕ
НАКАЗАНИЕ
Сериал ВЫЖИТЬ
ПОСЛЕ
Худ фильм ЖЕЛЕЗ
НАЯ ХВАТКА

Губерн
ские новости

Утро вместе
Дом
Школа ремонта
Худ фильм НЕСНОС
НЫЕ БОССЫ

Однажды в России
Погода в

губернии
Формула здоровья
Импровизация
Комеди клаб

баттл
Дом Город любви
Дом После заката
Не спать
Худ фильм ЛУЧ
ШИЕ ПЛАНЫ
Сериал ТЕРМИНАТОР БИТ
ВА ЗА БУДУ ЕЕ

Мультфильмы
Сериал

СЛЕПАЯ

Сериал ГАДАЛКА
Не ври мне
Тайные знаки с Оле
гом Девотченко

Охотники
за привидениями
Мистические истории
Дневник экстрасенса с
Фатимой Хадуевой
Человек невидимка
Сериал ВЫЗОВ
И РАБ И ЦАРЬ
Худ фильм ДО
МОХОЗЯЙКА
Худ фильм ЛИЦЕН
ЗИЯ НА БРАК

Параллельный мир

Звезда на Звезде
Худ фильм

И НА КАМНЯХ РА
СТУТ ДЕРЕВЬЯ

Новости дня
Военные новости

Сериал ОПЕРАЦИЯ
ГОРГОНА
Поступок
Док сериал Осво
бождение

Сериал ОХОТА
НА ВЕРВОЛЬФА
Док сериал Предатели
с Андреем Луговым
Худ фильм ПЕРЕД
РАССВЕТОМ

Худ фильм КА
РАВАН СМЕРТИ
Док сериал Танки Второй
мировой войны
Абсолютное пре
восходство
Худ фильм НЕБО
ПАДШИХ
Худ фильм СОЛДАТЫ
Док сериал Хроника
Победы

апреля

«КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ»
Итало-американская семья мафиози до-

на Вито Корлеоне, имеющая свои законы 
и традиции, властвует в Нью-Йорке. Дон 
Корлеоне ведет свои дела по старым и 
жестоким мафиозным понятиям. Поряд-
ки великого Корлеоне устраивают дале-
ко не всех, и на него совершают поку-
шение...

Режиссер — Френсис Форд Коппола.
В ролях: Марлон Брандо, Аль Пачино, 

Джеймс Каан, Роберт Дювалл.

ЧЕ // 19.30
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«ПЯТАЯ ВЛАСТЬ»
В мире, где информация ценится превыше 

всего, а утечка сведений может вызвать не-
обратимые последствия, сайт WikiLeaks на-
всегда поменял правила игры. Фильм рас-
сказывает о попытке разоблачить корруп-
цию и ложь властей, превратившей ин-
тернет-стартап в одну из самых извест-
ных организаций XXI века. 

Режиссер — Билл Кондон.
В ролях: Бенедикт Камбербэтч, Даниэль 

Брюль, Дэвид Тьюлис, Алисия Викандер.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ // 2.30
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 «Марш-бросок» 12+

 «АБВГДейка»
 Худ. фильм СЛАДКАЯ

ЖЕНЩИНА  12+

 «Православная эн-
циклопедия» 6+

 Худ. фильм ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО
ЧЕМОДАНЧИКА

 Худ. фильм ТАЙНЫ
БУРГУНДСКОГО ДВОРА  6+

 «События»
 Худ. фильм ДЕТИ ПО
НЕДЕЛЬНИКА  16+

 «Тайны нашего кино». 
«Будьте моим мужем» 12+

 Худ. фильм ВЗРОСЛАЯ
ДОЧЬ ИЛИ ТЕСТ НА  16+

 Худ. фильм ТРИ
ДОРОГИ  12+

 «Постскриптум»
 «Право знать!» 16+

 «Право голоса» 16+

 «Ледниковый параграф» 16+

 Сериал «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» 12+

 Док. фильм «Василий 
Ливанов. Я умею 
держать удар» 12+

 Новости
 Худ. фильм ТРЫН ТРАВА
 «Играй, гармонь любимая!»
 Мультсериал «Смешарики. 

Новые приключения»
 «Умницы и умники» 12+

 «Слово пастыря»
 «Смак» 12+

 «Сергей Никоненко. «Мне 
осталась одна забава...» 12+

 «Идеальный ремонт»
 «На 10 лет моложе» 16+

 «Теория заговора» 16+

 «Голос. Дети»
 «Кто хочет стать 
миллионером?»

 Вечерние новости
 «Угадай мелодию» 12+

 «Без страховки» 16+

 «Время»
 «Сегодня вечером» 16+

 «Подмосковные вечера» 16+

 Худ. фильм ХОРОШЕЕ
УБИЙСТВО  18+

 Худ. фильм НЕ
УПРАВЛЯЕМЫЙ  16+

 Русские мультфильмы 12+

 «Покемон» 12+

 «Космомартышки» 6+

 «Крутые бобры» 12+

 «WWE RAW» 16+

 «Доктор Айболит» 12+

 «Пингвины Мадагаскара» 12+

 «Гриффины» 16+

 «Симпсоны»
 «Симпсоны», «Амери-
канский папаша»

 «Южный парк» 18+

 «Богатство курицы» 16+

 «Звездные бои насмерть» 16+

 Мультфильмы 0+

 «День ангела» 0+

 «Сейчас»

 Сериал «СЛЕД» 16+

 Сериал «КРЕМЕНЬ» 16+

 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

 «Евроньюс» на 
русском языке

 Худ. фильм ЦЕЛУ
ЮТСЯ ЗОРИ

 Док. фильм «Простой непро-
стой Сергей Никоненко»

 Док. фильм «Кукрыниксы 
против Третьего рейха»

 «Пряничный домик»
 «На этой неделе...100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки»

 Концерт «Танцы на-
родов мира»

 Худ. фильм ПРИН
ЦЕССА ЦИРКА

 Новости культуры
 Док. фильм 

«Вепсский завет»
 Док. фильм «Эдуард Мане»
 Спектакль «Крутой маршрут»
 Док. фильм «Марина Не-
елова. Я всегда на сцене»

 «Романтика романса». 
Леониду Дербеневу 
посвящается…

 «Белая студия». 
Валентин Гафт

 Худ. фильм АРТИСТ
 «Легенды свинга». Валерий 

Киселев и ансамбль 
классического джаза

 Док. фильм «Стендаль»

 «Джейми: обед 
за 30 минут» 16+

 «6 кадров» 16+

 Худ. фильм ЖАЖ
ДА МЕСТИ  16+

 Худ. фильм ПЕЧАЛИ
РАДОСТИ НАДЕЖДЫ  16+

 Худ. фильм КРОВЬ
НЕ ВОДА  16+

 Сериал «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+

 Сериал «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

 «Героини нашего 
времени» 16+

 Худ. фильм НАЗАД К
СЧАСТЬЮ ИЛИ КТО НАЙ
ДЕТ СИНЮЮ ПТИЦУ  16+

 «Нет запретных тем» 16+

 Мультсериал «Сме-
шарики» 12+

 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

 «Верю — не верю» 16+

 «Орел и решка» 16+

 «Еда, я люблю тебя!» 16+

 «Орел и решка. Шопинг» 16+

 «Орел и решка. Не-
изданное» 16+

 Худ. фильм ЧАРЛИ И ШО
КОЛАДНАЯ ФАБРИКА  16+

 «Магаззино» 16+

 «Аферисты в сетях» 16+

 «Ревизорро» 16+

 Худ. фильм ЭДВАРД
РУКИ НОЖНИЦЫ  16+

 Худ. фильм АРТУР ИДЕ
АЛЬНЫЙ МИЛЛИОНЕР  16+

 Сериал «ДВОЙНИК» 16+

 Но-
вости регионов 12+

 
«Утро вместе» 12+

 
«Губернские новости» 12+

 «Утро вместе» 0+

 «Общее дело» 12+

 «Да! Еда!» 12+

 «Крупным планом» 12+

 «Сенат v2.0» 12+

 «День вместе» 12+

 «На-
родный ликбез» 12+

 «Фор-
мула здоровья» 12+

 «За-
метные люди» 12+

 «Адрес 
истории» 12+

 «Открытая наука» 12+

 «Такие разные» 12+

 «Эффект времени» 12+

 «Арт-проспект» 12+

 «Собрание со-
чинений» 12+

 «Встреча» 12+

 Худ. фильм ВАС ОЖИ
ДАЕТ ГРАЖДАНКА
НИКАНОРОВА  12+

 «Точка зрения ЛДПР» 12+

 «Марафон» 12+

 «Ты в эфире» 12+

 Худ. фильм МЕБИУС  12+

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

 «Соник Бум»
 «Битва фамилий»
 «Энгри Бердс — сер-
дитые птички»

 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»

 «Котики, вперед!»
 «Колобанга. Только для 
пользователей интернета»

 «Зиг и Шарко»
 «Барби и команда шпионов»
 «Смешарики»
 «Гуппи и пузырики»
 «Спокойной ночи, малыши!»
 «Маша и Медведь»
 «Новаторы»
 «Смурфики»
 «Идем в кино»

 Худ. фильм МАРИЯ
МИРАБЕЛА

 Сериал «ГВЕН ДЖОНС — 
УЧЕНИЦА МЕРЛИНА»

 «Сорванцы»
 «Тайны страны эльфов»

 «Хорошо там, где мы есть!» 0+

 Сериал 
«РЖАВЧИНА» 16+

 «Смотр» 0+

 «Сегодня»
 «Жилищная лоте-

рея плюс» 0+

 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

 «Кулинарный поединок» 0+

 «Главная дорога» 16+

 «Еда живая и мертвая» 12+

 «Квартирный вопрос» 0+

 «Высоцкая Life» 12+

 «Зеркало для героя» 12+

 «Своя игра» 0+

 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

 «Следствие вели...» 16+

 «Центральное телевидение»
 «Новые русские 
сенсации» 16+

 «Ты не поверишь!» 16+

 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+

 «100 великих» 16+

 Мультфильмы

 Худ. фильм СИНЬОР
РОБИНЗОН  16+

 «Топ гир» 16+

 «Утилизатор» 12+

 Худ. фильм КРЕСТ
НЫЙ ОТЕЦ  16+

 Худ. фильм ПОКРОВ
СКИЕ ВОРОТА  0+

 «Квартирник у 

Маргулиса» 16+

 Док. фильм «Леонардо Да 

Винчи. Ученик Бога» 16+

 Док. фильм «Титаник» 12+

 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

 Худ. фильм СЫН
МАСКИ  12+

 Худ. фильм БЕЗ ЛИЦА  16+

 «Минтранс» 16+

 «Ремонт по-честному» 16+

 «Самая полезная 
программа» 16+

 Новости 16+

 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко 16+

 Худ. фильм СМЕРТЕЛЬ
НОЕ ОРУЖИЕ  16+

 Худ. фильм 
СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ  16+

 Худ. фильм СМЕРТЕЛЬ
НОЕ ОРУЖИЕ  16+

 Худ. фильм СМЕРТЕЛЬ
НОЕ ОРУЖИЕ  16+

 «Документальный проект» 16+

 Худ. фильм ДВОЕ В ПУТИ
 «Сельское утро»
 «Диалоги о животных»

 «Местное время. 
Вести-Воронеж»

 «Вести. Культура»
 «Наш рецепт»
 «Сезон забот»
 «Ответственный выбор»
 «Вести. Образование»

 «Правила движения» 12+

 «Личное. Людмила 
Чурсина» 12+

 Худ. фильм СВОЙ
ЧУЖОЙ  12+

 Худ. фильм ОБУЧАЮ
ИГРЕ НА ГИТАРЕ  12+

 «Один в один. Битва 
сезонов» 12+

 «Вести в субботу»
 Худ. фильм НЕ
НАВИЖУ  12+

 Худ. фильм ЛИЧНЫЙ
ИНТЕРЕС  12+

 Сериал «МАРШ 
ТУРЕЦКОГО» 12+

 Профессиональный бокс

 Новости
 «Спортивные прорывы» 12+

 «Топ-10 ненавистных 
футболистов» 12+

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

 «Твои правила» 12+

 «Анатомия спорта» 16+

 «Дублер» 12+

 «Все на Матч!»
 Баскетбол. Единая лига ВТБ
 Чемпионат России 
по футболу

 «После футбола»
 Смешанные единоборства

 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат Европы

 Смешанные единоборства
 Водное поло. Кубок 

Европы. Мужчины. Финал

 Мультсериал «Люди 
в черном» 0+

 Мультсериал 
«Фиксики» 0+

 Мультсериал «Робокар 
Поли и его друзья» 0+

 Мультсериал «Смешарики» 0+

 Мультсериал «Три кота» 0+

 «Руссо туристо» 16+

 «Успеть за 24 часа» 16+

 Мультфильм «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» 0+

 Мультфильм «Монстры 
против пришельцев» 12+

 Сериал «КРЫША МИРА» 16+

 Мультфильм 0+

 «Взвешенные люди» 16+

 Худ. фильм ВЕЛИКИЙ
УРАВНИТЕЛЬ  16+

 Худ. фильм ЭКИПАЖ  18+

 Худ. фильм ЖЕЛЕЗ
НАЯ ХВАТКА  16+

 Худ. фильм ДВОЙНОЕ
НАКАЗАНИЕ  16+

 «Губернские 
новости» 12+

 «Утро вместе» 12+

 «Марафон» 12+

 «Дом-2. Lite» 16+

 «Агенты 003» 16+

 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

 «Школа ремонта» 12+

 «Однажды в России. 
Лучшее» 16+

 «Такое кино!» 16+

 «Comedy woman» 16+

 Сериал «ФИЗРУК» 16+

 Худ. фильм ЭРАГОН  12+

 «Ты в эфире» 12+

 «Погода в губернии» 12+

 «Танцы. Битва сезонов» 16+

 «Холостяк» 16+

 «Дом-2. Город любви» 16+

 «Дом-2. После заката» 16+

 Худ. фильм НА ГРАНИ  16+

 Худ. фильм ФЛИППЕР  12+

 Сериал «ЖЕНСКАЯ 
ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ 
И ЛЮБОВЬ» 16+

 Мультфильмы 0+

 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

 Сериал «ВЫЗОВ. 
И РАБ, И ЦАРЬ» 16+

 Худ. фильм ДО
МОХОЗЯЙКА  12+

 Худ. фильм ДЖУНИОР  6+

 Худ. фильм БЕГЛЕЦ  16+

 Худ. фильм НАЕМ
НЫЕ УБИЙЦЫ  16+

 Худ. фильм СМЕР
ТЕЛЬНАЯ БИТВА  12+

 Худ. фильм СМЕР
ТЕЛЬНАЯ БИТВА
ИСТРЕБЛЕНИЕ  16+

 «Параллельный мир» 12+

 Сериал «ПАРК-
АВЕНЮ, 666» 16+

 Мультфильмы
 Худ. фильм ЦАРЕ

ВИЧ ПРОША
 

Новости дня
 «Легенды цирка с Эд-

гардом Запашным» 6+

 «Последний день» 12+

 «Не факт!» 6+

 «Научный детектив» 12+

 Худ. фильм 
ВАНЕЧКА  16+

 Худ. фильм ЭТО МЫ
НЕ ПРОХОДИЛИ

 Худ. фильм КАРЬЕРА
ДИМЫ ГОРИНА

 «Процесс» 12+

 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая звезда». 
Первый полуфинал

 Сериал «ДВА 
КАПИТАНА» 6+

16 апреля

«ЭДВАРД РУКИ-НОЖНИЦЫ»
Старый ученый умирает не успев закон-

чить свой последний проект. У сотворенно-
го им человека вместо рук нечто вроде нож-
ниц, и он вынужден жить в заброшенном 
доме в полном одиночестве. Но вот од-
нажды он знакомится с прекрасной де-
вушкой, которая смогла оценить его до-
брое сердце…

Режиссер — Тим Бертон.
В ролях: Джонни Депп, Вайнона Райдер, 

Дайэнн Уист, Алан Аркин.

ПЯТНИЦА // 23.00

СШ
А,
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«СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ»
Полицейский Мартин Риггз смел и безрас-

суден, он буквально лезет под пули, не бо-
ясь за свою жизнь. Семьянин Роджер Мер-
таф старше и осторожнее. Они расследуют 
дело, связанное с подозрительным само-
убийством девушки. Нить поисков приво-
дит их к торговцам наркотиками, сплочен-
ных в крепкую преступную организацию.

Режиссер — Ричард Доннер.
В ролях: Мэл Гибсон, Дэнни Гловер, Гэри 

Бьюзи, Митчелл Райан.

REN TV // 19.00
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Худ фильм ЕВДОКИЯ
Фактор жизни
Худ фильм РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ
ОТЕЦ НЕВЕСТЫ
Док фильм Александр
Панкратов Черный Муж
чина без комплексов
Барышня и кулинар
События
Петровка
Худ фильм СУМКА
ИНКАССАТОРА
Смех с доставкой
на дом
Московская неделя
Сериал КАМЕНСКАЯ
Худ фильм ПОГОНЯ ЗА
ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ
Худ фильм РАЗВОД И
ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ
Худ фильм ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА
Док фильм Кумиры
Назад в СССР
Тайны нашего кино
Будьте моим мужем

Новости
Худ фильм ХРОНИ
КИ НАРНИИ
Служу Отчизне
Мультсериал Сме
шарики ПИН код
Здоровье
Непутевые заметки
Пока все дома
Фазенда
Открытие Китая
Гости по воскресеньям
Сериал ОБНИМАЯНЕБО
Праздничный концерт
к Дню космонавтики
КВН Высшая лига
Воскресное Время
Что Где Когда
Док фильм Крон
штадт
Худ фильм ХИЩНИКИ
Худ фильм ПРО
СТО РАЙТ

Русские мультфильмы

Покемон

Крутые бобры

Доктор Айболит

Пингвины Мадагаскара

Симпсоны

Симпсоны Амери

канский папаша

Южный парк

Бриклбери

Звездные бои насмерть

Атака титанов

Мультфильмы
Сейчас
Истории из будущего
Худ фильм СВЕР
СТНИЦЫ
Худ фильм ДЕЛО БЫЛО
В ПЕНЬКОВЕ
Худ фильм РАЗНЫЕ
СУДЬБЫ
Место происшествия
О главном
Главное
Сериал УБОЙНАЯ СИЛА

Профилактика с до
Агентство специальных
расследований

Хоккей Чемпионат
мира среди юниоров

Новости
Формула

Гран при Китая
Правила боя
Твои правила
Рожденные побеждать

Все на Матч
Хоккей КХЛ Ку
бок Гагарина
Чемпионат России
по футболу
Футбол Чемпионат Испании
Волейбол Лига чемпионов
Мужчины Финал четырех
Баскетбол Евролига
Женщины Финал четырех

Евроньюс на
русском языке
Обыкновенный концерт
Худ фильм ПОЦЕЛУЙ
Легенды мирового
кино Глория Свенсон
Россия любовь моя
Гении и злодеи
Трофим Лысенко
Док фильм Первозданная
природа Бразилии
Что делать
Док фильм Абуль
касим Фирдоуси
Концерт Национального
академического оркестра
народных инструментов
России имени Н П Осипова
Пешком Москва
космическая
Искатели
Творческий вечер
Гарри Бардина
Начало прекрасной эпохи
Худ фильм ЛЕГ
КАЯ ЖИЗНЬ
Худ фильм БРАК
ПО ИТАЛЬЯНСКИ
Ближний круг Вла
димира Хотиненко
Национальная театральная
премия Золотая маска

Церемония на
граждения лауреатов
Мультфильмы

Джейми обед
за минут

кадров
Худ фильм КОРОЛЕВА
ШАНТЕКЛЕРА

Худ фильм КРОВЬ
НЕ ВОДА

Сериал ВЕЛИКО
ЛЕПНЫЙ ВЕК

Героини на
шего времени
Худ фильм ТИХАЯ
СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ
Нет запретных тем

Мультсериал Сме
шарики
Школа доктора
Комаровского
Блокбастеры
Барышня крестьянка
Орел и решка
Кругосветка

Ревизорро
Худ фильм ЧАРЛИ И ШО
КОЛАДНАЯ ФАБРИКА
Худ фильм ЭДВАРД
РУКИ НОЖНИЦЫ
Аферисты в сетях
Ревизорро шоу
Худ фильм АРТУР ИДЕ
АЛЬНЫЙ МИЛЛИОНЕР
Сериал ДЕКСТЕР
Сериал ДВОЙНИК

Утро вместе
Марафон
День вместе
Открытая наука
Общее дело

Ты в эфире
Губернские

новости
Встреча
Арт проспект

Худ фильм ВАС ОЖИ
ДАЕТ ГРАЖДАНКА
НИКАНОРОВА

Да Еда
Народный ликбез
Формула здоровья

Заметные люди
Чемпионат России по
волейболу Высшая лига
А Кристалл Да
гестан Прямой эфир

Собрание со
чинений

Адрес истории
Клуб дилетантов
Такие разные

Эффект времени
Худ фильм СЧАСТЛИВОЕ
ЧИСЛО СЛЕВИНА
Худ фильм МЕБИУС
Сенат

Марин и его друзья
Подводные истории
Пляс класс
Моланг
Все что вы хотели знать
но боялись спросить

Свинка Пеппа
Школа Аркадия
Паровозова
Томас и его друзья
Секреты маленького шефа
Барби и Дракон
Зиг иШарко
Барбоскины
Смешарики ПИН код
Тим и Тома
Гуппи и пузырики
Спокойной ночи малыши
Маша и Медведь
Новаторы
Смурфики
Навигатор Апгрейд
Конек Горбунок
Сериал ГВЕН ДЖОНС
УЧЕНИЦАМЕРЛИНА
Сорванцы
Тайны страны эльфов

Сериал РЖАВ
ЧИНА
Центральное теле
видение

Сегодня
Лотерея Русское
лото плюс
Их нравы
Едим дома
Первая передача
Чудо техники
Дачный ответ
НашПотребНадзор
Поедем поедим
Своя игра
Сериал УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ
Следствие вели
Акценты недели
Худ фильм НЕ БОЙСЯ
Я С ТОБОЙ
Сериал МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ СМЕРЧ СУДЬБЫ
Я худею
Дикий мир
Сериал ДОЗНАВАТЕЛЬ

великих

Мультфильмы

Бегущий косарь

Сериал СОЛДАТЫ

Руферы

Человек против мухи

Худ фильм ЛОЛИТА

Худ фильм СМЕРТЕЛЬ
НОЕ ОРУЖИЕ
Худ фильм СМЕРТЕЛЬ
НОЕ ОРУЖИЕ
Худ фильм СМЕРТЕЛЬ
НОЕ ОРУЖИЕ

Сериал ГЛУХАРЬ
Добров в эфире
Музыкальное шоу Соль
Военная тайна с
Игорем Прокопенко

Худ фильм БЕЗ СРО
КА ДАВНОСТИ
Мультутро
Сам себе режиссер

Смехопанорама
Утренняя почта
Сто к одному
Местное время Вести
Воронеж События недели

Вести
Худ фильм ТИ

ЛИ ТИЛИ ТЕСТО
Пародии Пародии
Пародии
Танцы со звездами
Вести недели
Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьевым
Сериал ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ
Убить Пол Пота
Комната смеха

Мультсериал Люди
в черном

Мультсериал
Смешарики
Мультфильм Добрыня
Никитич и Змей Горыныч
Мультсериал Робокар
Поли и его друзья
Мультсериал Три кота
Мультсериал Фиксики
Мультфильм Монстры
против пришельцев
Мультфильм Эпик
Худ фильм ВЕЛИКИЙ
УРАВНИТЕЛЬ
Шоу Уральских
пельменей
Худ фильм ТРАНС
ФОРМЕРЫ ТЕМНАЯ
СТОРОНА ЛУНЫ
Худ фильм ТЕРМИНАТОР
ВОССТАНИЕ МАШИН
Худ фильм ТЕРМИ
НАТОР ДА ПРИДЕТ
СПАСИТЕЛЬ
Худ фильм АВИАТОР
Сериал ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ

Ты в эфире
Полицейский вестник
Формула здоровья
Народный ликбез
Клуб дилетантов
Общее дело
Дом

Сериал САШАТАНЯ
Перезагрузка
Подставь если сможешь
Импровизация

Однажды в России
Худ фильм ЭРАГОН
Худ фильм ГЕРАКЛ НА
ЧАЛО ЛЕГЕНДЫ
Губернские новости
Эффект времени
Погода в губернии
Однажды в России
Лучшее
Где логика

Дом Город любви
Дом После заката
Худ фильм ПОРОЧ
НЫЕ ИГРЫ
Худ фильм ТОТ СА
МЫЙ ЧЕЛОВЕК

Мультфильмы
Школа доктора
Комаровского
Док фильм Вокруг света
Места силы Грузия
Худ фильм СМЕР
ТЕЛЬНАЯ БИТВА
Худ фильм СМЕР
ТЕЛЬНАЯ БИТВА
ИСТРЕБЛЕНИЕ
Худ фильм БЕГЛЕЦ
Худ фильм НАЕМ
НЫЕ УБИЙЦЫ
Худ фильм СПЕЦИ
АЛИСТ
Худ фильм ШИРО
КО ШАГАЯ
Худ фильм ДЖУНИОР
Худ фильм НУ ЧТО
ПРИЕХАЛИ

Параллельный мир

Худ фильм СТО СОЛДАТ
И ДВЕ ДЕВУШКИ
Новости недели
Служу России
Военная приемка
Научный детектив
Всероссийский вокальный
конкурс Новая звезда
Первый полуфинал

Новости дня
Специальный репортаж
Теория заговора
Худ фильм МАРШ
БРОСОК
Новости Главное
Особая статья

Док
сериал Легенды со
ветского сыска
Худ фильм ЦЕЛЬ
ВИЖУ
Худ фильм И НА КАМНЯХ
РАСТУТ ДЕРЕВЬЯ
Док фильм Москва
фронту

апреля

«ШИРОКО ШАГАЯ»
В некогда мирном городке террор и торгов-

ля наркотиками стали обычным делом. Всем 
заправляет владелец местного казино. Все 
меняется, когда в родной городок возвра-
щается солдат спецназа Крис Ваугн. Уви-
дев, во что превратилось место, где он вы-
рос, Крис решает взять правосудие в свои 
руки и становится новым шерифом.

Режиссер — Кевин Брэй.
В ролях: Дуэйн Джонсон, Джонни Нок-

свил, Нил МакДонаф, Майкл Боуэн.

ТВ-3 // 21.15
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«ПОРОЧНЫЕ ИГРЫ»
После смерти отца в автокатастрофе к Ин-

дии и ее матери приезжает загадочный род-
ственник, о котором девушка и не подозре-
вала. Вскоре после его приезда она начи-
нает понимать, что этот с виду простой че-
ловек имеет тайные пристрастия и моти-
вы, но вместо чувства негодования и ужа-
са девушка все больше увлекается им.

Режиссер — Пак Чхан Ук.
В ролях: Миа Васиковска, Мэттью Гуд, 

Николь Кидман, Дермот Малруни.

ТНТ-ГУБЕРНИЯ // 1.00
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ПОДГОТОВИЛИ: Ирина ПРЕСНЯКОВА // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

КА-
КУЮ ВОДУ 

ПЬЮТ ВОРО-
НЕЖЦЫ?Откуда в кранах 

берется вода?

Вопреки расхожему мнению, вода из 
Дона и водохранилища не используется 
для питья. Воронежская область — од-
на из немногих, где водопровод напол-
няют только из артезианских скважин.

Чем воронежская вода 
отличается от воды 
в других регионах?

Химический состав воды отличает-
ся от скважины к скважине, но есть осо-
бенность, характерная для всего региона, 
— жесткость. То есть в воронежской воде 
много так называемых солей жесткости — 
кальция и магния. Поэтому на чайниках, 
бойлерах и стиральных машинах образу-
ется осадок, который может испортить тех-
нику. Волосы, вымытые в такой воде, будут 
тусклыми и непослушными. Но самое не-
приятное — то, что жесткая вода способ-
ствует образованию камней в почках.

Для смягчения воды ее нужно отста-
ивать или кипятить либо использовать 
специальный фильтр-кувшин. На сме-
сители в ванной тоже можно поставить 
фильтр, в посудомоечную машину всы-
пать специальную соль, для машинной 
стирки установить на трубу полифосфат-
ный или магнитный смягчитель воды.

Несколько портит вкус воронежской 
воды избыток железа, придающий не-
приятный металлический привкус. А вот 
фтора в ней недостаточно — это способ-
ствует возникновению кариеса.

КОШЕЛЕК
КАКОЙ БУДЕТ ЦЕНА 
ЗА КУБОМЕТР ПИТЬЕВОЙ 
ВОДЫ В ВОРОНЕЖЕ?

С 1 июля вырастут тарифы на многие 
виды коммунальных услуг, в том числе 
и на водоснабжение. «Семерочка» по-
пыталась разобраться: кто поставляет 
воду горожанам, а также сколько будет 
стоить кубометр воды после повышения 
расценок?

СТОИМОСТЬ КУБОМЕТРА ВОДЫ В РАЙОНАХ ГОРОДА
район города поставщик сейчас 

(руб.)
с 1 июля 2016 

(руб.)
с 1 июля 2017

(руб.)

Воронеж ООО «РВК-Воронеж» 22,79 27,41

Шилово ООО «Энергосетевая компания» 30,47 31,68

Краснолесный структура РЖД* 16,99 17,67

Масловка ООО «Левобережные очистные сооружения» 21,31 22,16

Подгорное ООО «Водоканал Подгорное 1» 28,55 29,69

Известный французский микробиолог и 
химик Луи Пастер утверждал, что 80% 
своих болезней человек… выпивает. 
«Семерочка» выяснила, какая вода 
течет из кранов воронежцев и насколько 
безопасно ее пить.

Можно ли пить воду 
из-под крана?

После того как вода поднимается из 
скважины, она очищается и обеззара-
живается хлором и становится пригод-
ной для питья. Но следом вода прео-
долевает километры не самых новых 
и чистых труб. Поэтому перед употреб-
лением ее лучше отфильтровать и от-
стоять.

Родник или водопровод?

Не всякая родниковая вода полез-
на. По данным Роспотребнадзора, во-
ронежцы в основном используют воду 
из родников Подгоренский у озера Кру-
глого, святого Тихона Чудотворца в Под-
горном, родника в поселке Рыбачьем, а 
также святого Митрофановского источ-
ника на улице Софьи Перовской.

По данным специалистов, пригодной 
для питья была признана вода из родни-
ка в Рыбачьем. В остальных содержание 
нитратов превышает норму в 1,5–3 раза.

Как опасные вещества 
попадают в воду?

Городские специалисты ежегодно 
проводят проверку химического со-
става и качества воды в большинстве  
источников городского водоснабже-
ния. По информации специалистов, 
поскольку нитраты и нитриты исполь-
зуются как удобрения, с полей эти хи-
мические вещества попадают в грунто-
вые воды, а оттуда — в водозаборные 
скважины. При этом стоит помнить: чем 
ближе к скважине расположены поля 
или огороды, тем выше риск зараже-
ния воды нитратами или иными вред-
ными примесями.

Бор содержат некоторые виды оса-
дочных пород. Из них он и попадает в 
воду.

— Из подобных источников лучше  
вообще не пить, а главное — ни в коем 
случаем не давать такую воду малень-
ким детям, — советует Виктор Ступин, 
руководитель областного управления 
Росприроднадзора.

Бывают ли 
полезные примеси 
в воде?

— Питьевая вода — это не H2O в чи-
стом виде. В стакане обычной воды на-
ходится коктейль из множества хими-
ческих элементов, — утверждает Диа-
на Кинева, врач регионального Центра 
гигиены и эпидемиологии.

Навредить организму могут высо-
кие концентрации веществ. Хотя бор 
в умеренных дозах безопасен и даже 
полезен.  

Как убрать примеси?

Разные примеси требуют разного 
подхода. Лишнее железо очень просто 
убрать бытовым фильтром. Хотя есть и 
такие примеси, которые невозможно 
ликвидировать бытовыми методами, 
например нитраты или бор. Если в ва-
шем районе обнаружены эти примеси, 
лучше для питья и готовки брать бути-
лированную воду.В 22 районах Воронежской области питье-

вая вода не соответствует гигиеническим нор-
мативам.

НА ЗАМЕТКУ

ХИМИЧЕСКИЙ 
КОКТЕЙЛЬ

П

*Воронежский территориальный участок Юго-Восточной дирекции по теплоснабжению – структурное подразделение 
Центральной дирекции по теплоснабжению – филиала ОАО «РЖД»

ГЛАЗНАЯ КЛИНИКА №1
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ПОДГОТОВИЛА Галина САУБАНОВА // фото Воронежской епархии

ЦИФРАЧЕМУ УЧАТ В ВОСКРЕСНЫХ ШКОЛАХ?

работают в Воронежской 
епархии: 11 из них имеют статус 
воскресной школы, 43 — учебно-
воспитательных групп.

54
Воскресные школы Воронежской епар-

хии строят свою работу в соответствии с 
единой программой духовно-нравствен-
ного воспитания. В ее основе — стремле-
ние к христианскому совершенству, собор-
ность и патриотизм.

Работа ведется по пяти направлениям: 
дошкольное воспитание; духовно-нрав-
ственное воспитание школьников; оздоро-
вительно-физическое развитие; церковно-
музыкальное развитие; эстетическо-худо-
жественное воспитание. 

Основные предметы: введение в Закон 
Божий для дошкольников, церковносла-
вянский язык, церковно-хоровое пение, 
катехизис. 

Полученные знания реализуются че-
рез систему воспитательных мероприя-
тий, главные из которых — участие в цер-
ковном богослужении и исполнение послу-
шаний: пение на клиросе главного храма, 
участие в подготовке и проведении детской 
литургии, молебнах, чтение часов, трудни-
чество в храме. 

Огромное значение придается социаль-
ному служению: акциям милосердия, вы-
ездным концертам в домах престарелых и 
больницах и т. п. 

Ученики воскресных школ, как прави-
ло,  участвуют в проведении церковных и 
гражданских праздников, сезонных яр-
марках, конкурсах и фестивалях. Вместе 
с родителями ребята регулярно соверша-
ют паломничества по святым местам не 
только Воронежа и нашей области, но и 
России.

Воскресная школа Никольского храма

Адрес: ул. Таранченко, 19а 
Директор — Татьяна Симонова 

Здесь обучаются 118 детей от 3 до 18 лет. 
Школа располагается в отдельном здании 
и имеет даже собственный спортзал. В до-
школьной группе малыши изучают введение 
в Закон Божий, занимаются музыкой, рисо-
ванием, лепкой, изготовлением поделок. Од-
ним из обязательных условий является уча-
стие в занятиях родителей. Дети 7–11 лет 
знакомятся с основами христианской нрав-
ственности и этики, с историей Ветхого и 
Нового Завета, устройством православного 
иконостаса, занимаются церковно-хоровым 
пением, изучают церковнославянский язык. 

Подростки 12—16 лет осваи-
вают эти же предметы на бо-
лее серьезном уровне. А юно-
ши и девушки старше 16 лет и 
взрослые изучают катехизис и 
библейское богословие. 

При школе работает много факуль-
тативов. Например, знаменитый Девичий 
хор под управлением Татьяны Филаретовой 
известен далеко за пределами нашей обла-
сти. В секции «Православные богатыри» 98 
ребят занимаются греко-римской борьбой. 
Недавно появились тренеры по боксу и ле-
чебной гимнастике. Успешно работает худо-
жественная студия «Вертоград».

Воскресная школа 
при Благовещенском 
кафедральном соборе 

 Адрес:  пр. Революции, 14в 
(Первомайский сквер) 

Директор — Елена Воробьева
Занятия проходят по субботам и 

воскресеньям в отдельном благо-
устроенном здании. 

Дошкольники изучают введение 
в Закон Божий, занимаются музы-
кой. Те, кто перешел на начальную 
и основную ступени, составляют че-
тыре группы, обозначенные буква-
ми церковнославянского алфави-
та — аз, буки, веди, глаголь. На на-
чальной ступени знакомятся с хра-
моведением, основами христиан-
ской нравственности, хорового и 
церковного пения, изучают церков-
нославянский язык и Новый Завет. 
На основной ступени те же пред-
меты штудируются более глубоко, а 
также добавляется новый предмет 
— «История христианской Церк-
ви». Желающие всех возрастов до-
полнительно занимаются приклад-
ным творчеством. 

Учеником воскресной школы мо-
жет стать любой желающий, соглас-
ный соблюдать и выполнять дей-
ствующие в ней правила. Они до-
вольно строги и касаются всех сфер 
жизни — это своеобразный кодекс 
чести православного подростка.

Воскресная школа 
при храме в честь 
Казанской иконы 
Божией Матери

Адрес: ул. Суворова, 79
Директор —  протоиерей Григорий 

Самойлов
Духовники школы — клири-

ки Казанского храма, которые в те-
чение учебного года служат литур-
гии для детей в храме прп. Серафи-
ма Саровского. Ученики принимают 
участие в богослужении в качестве 
певчих детского церковного хора, 

чтецов и алтарников. 
Занятия проводятся в семи 

классах для детей от 7 до 18 
лет и в двух подготовитель-
ных группах — для детей 
5–6 лет. Ребята изучают За-
кон Божий, христианскую 
этику, церковную историю, 

введение в догматическое 
богословие, сектоведение, ли-

тургику, изобразительное искус-
ство, церковное пение. 

После уроков проводятся фа-
культативные занятия по англий-
скому языку, рукоделию, изобрази-
тельному искусству, тестопласти-
ке, обучению работе на компьюте-
ре. С малышами также занимает-
ся логопед. 

Воскресная школа 
Ильинского храма
Адрес:  Севастьяновский 

съезд, 26
Директор — Галина Дунаева

В этом храме царит удивительная 
семейная атмосфера. Настоятель 
Ильинской церкви отец Олег Титов 
и матушка Наталия живут в храме в 
буквальном смысле слова: их квар-
тира находится в двух шагах от цер-
ковного здания. Все свое время они 
посвящают жизни прихода. 

Занятия проходят по воскре-
сеньям после литургии: Закон Бо-
жий, христианская этика, церковная 
история, литургика, рисование, цер-
ковное пение. Выросшие воспитан-
ницы уже составили солидную часть 
хора на клиросе. 

По праздникам дети показывают 
театральные представления. Вме-
сте со взрослыми они ведут актив-
ное социальное служение: посеща-
ют дома инвалидов и престарелых, 
принимают участие в благотвори-
тельных акциях.

Воскресная школа 
храма в честь 
Воскресения Господня 

Адрес: Орджоникидзе, 19б
Директор —  священник 

Александр Ушаков
Сюда приходят дети 6–12 лет: изу-

чают Закон Божий, занимаются цер-
ковным пением, рисованием и леп-
кой. Есть также воскресная шко-
ла для взрослых. При школе рабо-
тает уникальный церковный каби-
нет-музей имени Митрофана Девиц-
кого. Музейная коллекция собира-
лась в течение 20 лет и сегодня име-
ет около 100 единиц хранения. В му-
зее регулярно проводятся экскур-
сии для прихожан, школьников, сту-
дентов и учащихся духовных учеб-
ных заведений. Клирик Воронеж-
ской и Лискинской епархии, сотруд-
ник историко-архивной комиссии 
Павел Овчинников дважды в месяц 
проводит здесь воскресные беседы, 
посвященные истории Воронежской 
епархии.

воскресные 
церковно-
приходские 
школы

БОГАТЫРИ ВЕРЫ«Семерочка» выяснила, чем занима-
ются воспитанники воскресных цер-
ковно-приходских школ нашего города. 
Оказалось, что не только изучением 
основ православия.  

ЛУЧШИЕ 
ВОСКРЕСНЫЕ 

ШКОЛЫ ВОРО-
НЕЖА
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ПОДГОТОВИЛИ: Мария АНДРЕЕВА // Евгения ЕМЕЛЬЯНОВА (ФОТО)

Рабочее место Анны — комната в 
ее квартире. Рядом с кроватью — 
ткацкий станок, сделанный мастером 
из Архангельска: он практически 
полностью повторяет те, на которых 
работали сто и двести лет назад. На 
нем мастерица и ткет свои рушники. 
Иногда за этой работой она проводит 
по 18 часов в сутки.

Призвание

С ткачеством наша героиня познако-
милась весной 2011 года на фестивале 
в Дубовке.

— На него приехала мастер из Мо-
сквы Анна Воронцова. Стояла и ткала 
пояса. Я ничего не помню больше с это-
го фестиваля — от нее тогда не отходи-
ла, — рассказывает Анна.

У нее есть дипломы швеи и автосле-
саря, опыт работы психотерапевтом и 
парикмахером. Но найти свое она смог-
ла только тогда, когда научилась ткать. 
За четыре года стала одной из лучших 
в стране, одержав несколько побед на 
всероссийских и международных кон-
курсах.

— Первой моей работой был вот этот 
пояс, — Анна указывает на ленту, пере-
вязывающую ее платье. — Трудилась 
над ним год. И навыков счета не хвата-
ло, и рисунок взяла достаточно слож-
ный для начинающих. Много распуска-
ла, исправляла ошибки. Зато следую-
щий пояс я соткала за месяц. Сейчас та-
кой могу сделать за две недели, а мо-
жет, и быстрее.

СКОЛЬКО 
ВЕРЕВОЧКЕ 
ВИТЬСЯ? 
ВЕКА!
688 нитей

Анна уверяет, что 
ткать — при усер-
дии и желании — 
может научиться 
каждый.

— Ткачество 
просто требует вни-
мания и счета. Счи-
тать надо нити, чтобы 
симметрично расположить 
рисунок, — объясняет она. — 
Еще надо правильно заправить ткац-
кий станок. Например, для вот этого 
рушника заправлено 688 нитей дли-
ной около 15 метров. К сожалению, 
современные нити уступают прежним 
— из льна, конопли, крапивы. Нынеш-
ние легко рвутся, а старые — нет, да и 
ровнее они.

Анна Каракуц умеет воспроизво-
дить старинные этнографические ри-
сунки, а также создает свои, сочетая 
узоры одних техник (например, север-

ных) с цветами дру-
гих (например, бе-
лорусских).

— В селе Коче-
товка, что под Хох-

лом, издавна был 
свой, уникальный спо-

соб ткачества рушников, 
— рассказывает ткачиха. — 

Девушки из Центра народного творче-
ства однажды взяли меня в экспедицию 
к одной из местных бабушек. Из ее объ-
яснений я ничего не поняла, но мне по-
дарили один рушник. Всю зиму я потра-
тила на то, чтобы разобраться с техни-
кой. Распускала, заново ткала. Но ра-
зобралась!

Сегодня рушники и пояса Анны Ка-
ракуц хранятся в музеях, в том числе в 
музее народной культуры и этнографии 
филфака ВГУ.

Не грязь, а радуга

— Мне кажется, это сейчас единствен-
ный способ сохранить себя, со всей ны-
нешней мультикультурностью, — утверж-
дает Анна Каракуц. — Особенно приятно, 
что интерес к народному все больше про-
сыпается у молодежи. Девушки частень-
ко меня спрашивают, где можно прочи-
тать про орнаменты. Я думаю, это попыт-
ка сохранить свою идентичность. Сейчас 
ведь очень много одинакового. Одни и те 
же джинсы в Таиланде, Америке и Рос-
сии. Это же неинтересно! Унификация ве-
дет к исчезновению. Ведь если смешать 
все краски, получится просто грязный 
цвет. А каждая по отдельности — радуга!

— Кто-то сказал, что сохранение тра-
диций — не сохранение пепла, а пере-
дача огня. Пусть в XXI веке рушники бу-
дут синие! Главное, что они будут.

ЖИ-
ТЕЛЬНИЦА 

ВОРОНЕЖА АННА 
КАРАКУЦ ВОССТАНАВ-
ЛИВАЕТ СТАРИННЫЕ 
ТЕХНИКИ ТКАЧЕСТВА 

РУШНИКОВ И ПО-
ЯСОВ
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ЖИ-
ТЕЛЬНИЦА

ВОРОНЕЖА АННА

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 
месяца 

300 000 р.
(пример)

Теперь о прибыли:
Аудиторская компания «Финконсалтинг» предлагает клиентам  

высококвалифицированную помощь в подборе инвестиционных портфелей на

«ФИН Консалтинг» — 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 «НЕФТЬ ТРЕЙ-

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» уча-
ствует в строительстве 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%
АКЦИЯ!

ППРОБНЫЙ 1 есяц

АКЦИЯ!АКЦИЯ!АКЦИЯ!
ПППРОБНЫЙ 
ПРОБНЫЙ11 1 месяцмесяцмесяц

увлечения



день за днем
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ЧЕТВЕРГ 
7 АПРЕЛЯ

ночью

+4°C
ветер 
южный
6–11 м/с

днем

+17°C
ветер 
южный
6–11 м/с

днем

+19°C
ветер 
юго-вост.
5–10 м/с

днем

+20°C
ветер 
южный
7–12 м/с

днем

+17°C
ветер 
сев.-зап.
6–11 м/с

днем

+17°C
ветер 
южный
1–3 м/с

днем

+19°C
ветер 
сев.-вост.
1–3 м/с

днем

+19°C
ветер 
сев.-вост.
2–4 м/с

ночью

+9°C
ветер 
юго-вост.
5–10 м/с

ночью

+10°C
ветер 
южный
5–10 м/с

ночью

+8°C
ветер 
сев.-зап.
5–10 м/с

ночью

+11°C
ветер 
юго-вост.
2–6 м/с

ночью

+9°C
ветер 
западный
1–3 м/с

ночью

+10°C
ветер 
юго-вост.
1–3 м/с

ПЯТНИЦА 
8 АПРЕЛЯ

СУББОТА 
9 АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
10 АПРЕЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
11 АПРЕЛЯ

ВТОРНИК 
12 АПРЕЛЯ

СРЕДА 
13 АПРЕЛЯ

По горизонтали:
СКЕПТИК — ЖЕНЩИНА — ФРУКТ — ТЭФИ — 

ЧЕРТ — НИКОЛАС — ЖАНР — СВОРА — ЯДРО — 
АВТО — БАКУ — ТУСТЕП — БРОД — ЖЕНИХ — КУ-
МА — РАБА — ОГОВОР — АЛТЫН — СМЕРД — ПАНК

По вертикали:
ОФЕНЯ — ДЕБИЛ — КРУГ — ПОБОРЫ — ПУТЧ 

— АДАН — ЕЖИК — ИСТРА — УЖАС — ЭТНА — 
РВЕНИЕ — УЖИН — ОТХОД — ОНИКС — ОВОСКОП 
— ГИРЛО — ТУВА — АРТЕМОН — ТАКСА — ПАРК

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Помещение для хране-
ния. 7. Форма юридической защиты прав и инте-
ресов недееспособных граждан. 10. Одно из древ-
нейших культурных огородных растений. 11. Часть 
дна речной долины, затопляемая в половодье. 12. 
Домашний мини-бассейн. 13. Итальянское блю-
до, напоминающее пельмени. 14. Съедобный мол-
люск. 15. Крупное морское млекопитающее. 16. 
Часть математики. 19. Войлочный ковер из ове-
чьей или верблюжьей шерсти. 22. Время, не заня-
тое работой или другим делом. 25. Любитель зим-
него плавания в открытых водоемах. 27. Народное 
эпическое повествование. 29. Убыток, урон, потеря. 
30. Участник юношеских спортивных соревнова-
ний. 31. Многострунный щипковый музыкальный 
инструмент. 33. Музыкальная пьеса, предназна-
ченная для развития техники игры. 34. Вид пасти-
лы. 37. Самый большой и полнозвучный клавиш-
ный духовой музыкальный инструмент. 40. Древ-
неримский короткий меч. 44. Загадка, в которой 
разгадываемые слова даны в виде рисунков в со-
четании с буквами и знаками. 45. Денежное возна-
граждение. 46. Состояние общества, в котором от-
сутствует государственная власть. 47. Популярный 
в Германии и Австрии струнный инструмент. 48. 
Место, где происходит театральное представле-
ние. 49. Вышивка узкой сквозной полоской по про-
дольным нитям ткани. 50. Часть эфеса клинкового 
холодного оружия. 51. Машина для буксирования.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Кисть, употребляемая для 
окропления освященной водой. 3. Модернистское 
течение в русской поэзии начала XX века. 4. Воору-
женная охрана. 5. Сорт цветных ниток для выши-
вания. 6. Специалист по обработке дерева и изго-
товлению изделий из него. 8. Разновидность фор-
тепиано. 9. Сумчатое австралийское млекопита-
ющее. 17. Петля в хомуте, скрепляющая оглоблю 
с дугой. 18. Мужской певческий голос. 19. Мор-
ское путешествие обычно по замкнутому марш-
руту. 20. Длинный, волочащийся сзади подол жен-
ского платья. 21. Строение для хранения зерна, му-
ки. 22. Вид спортивной борьбы. 23. В боксе: бо-
ковой удар с дальнего расстояния. 24. Предста-
витель североамериканского индейского племе-
ни. 26. Опасные для судоходства надводные или 
подводные скалистые возвышения морского дна. 
28. Экваториальное созвездие. 32. Крупный по-
пугай яркой окраски. 33. Одно из Великих озер. 
35. Ягодный кустарник. 36. Драгоценный камень. 
38. Письменное донесение о действиях войск. 39. 
Устройство для излучения или приема радиоволн. 
41. Остроконечный обоюдоострый хирургический 
нож. 42. Старинная дорожная карета, приспосо-
бленная для сна в пути. 43. Медленно передвига-
ющийся моллюск. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 12

КАЛЕНДАРЬ ОТ ИВАНА АНЧУКОВАВ ПРОШЕДШЕМ ВРЕМЕНИ

7 апреля
Благовещение Пресвятой Богородицы
1894 //  через Воронеж на поезде просле-

довал Лев Толстой. 
1920 //  в Воронеже родилась актриса, те-

атральный педагог Ирина Сачко. 

8 апреля
1709 //  торжества в Воронеже, тогдаш-

нем центре русского кораблестро-
ения. К нам приехали сын и се-
стра государя Петра I. 

1932 //  в Воронежской области родилась 
велосипедистка-рекордсменка, 
мастер спорта СССР (1952) Мария 
Лукшина.

1947 //  родился воронежский актер, ре-
жиссер, театральный деятель, 
заслуженный артист РФ (1994) 
Юрий Грецов. 

9 апреля
1920 //  родился Герой Советского Союза 

(1945) Владимир Жигунов, жив-
ший в Воронеже.

1923 //  родился актер, режиссер, заслу-
женный артист РСФСР (1956), ар-
тист Кольцовского театра (1970–
1975) Адольф Ильин. 

1929 //  в Воронежской области родилась 
Герой Социалистического Труда 
(1966) Зинаида Вислогузова.

1961 //  в Воронежской области родился 
Герой РФ (2000) Алексей Махотин.

10 апреля
1878 //  родился воронежский компози-

тор Федор Цабель. 
1941 //  родился воронежский ученый-аг-

роном, селекционер, педагог, заслу-
женный работник сельского хозяй-
ства РФ (1994) Владимир Шевченко.

11 апреля
1943 //  родился воронежский поэт Алек-

сандр Голубев.
1953 //  в Воронеже родилась гимнастка, 

олимпийская чемпионка (1968, 
1972), заслуженный мастер спор-
та СССР (1972) Любовь Бурда.

1956 //  родился воронежский архитектор, 
педагог, почетный архитектор РФ 
(2007) Геннадий Чесноков.

12 апреля
День космонавтики
1682 //  образована Воронежская епархия.
1928 //  в Воронежской области родил-

ся военачальник, генерал-лей-
тенант авиации (1978), почетный 
радист СССР Георгий Чумаченко.

13 апреля
1926 //  родился воронежский журналист 

и краевед Евгений Пульвер.
1943 //  родился воронежский спортсмен-

фехтовальщик, чемпион мира 
(1967), заслуженный мастер спорта 
РФ (1993) Виктор Модзолевский.
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« ХОЧУ ИЗВИНИТЬСЯ ПЕРЕД БОЛЕЛЬЩИКАМИ»

ПРЕЗИДЕНТ ПРОТИВ
В недавнем интервью журналистам министр 

спорта и президент Российского футбольного со-
юза Виталий Мутко заявил, что «Факелу» пока ра-
но претендовать на выход в премьер-лигу.

По словам Мутко, для выступления в ней воро-
нежской команде не хватает стабильности, эконо-
мической основы и полных стадионов. Глава РФС 
также отметил, что для премьер-лиги не должно 
быть варианта «взлет-посадка».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

КСТАТИ
Пресс-конференция главного тренера «Факела» после матча с 
«Волгой» продлилась несколько секунд.
— Хочу извиниться перед болельщиками за результат и качество 

показанной игры, — сообщил Павел Гусев журналистам и покинул 
пресс-центр стадиона. 

Наставника воронежцев журналисты ждали полчаса. Главный тре-
нер задержался из-за того, что сразу после провальной игры в раз-
девалку команды зашел президент клуба Евгений Севергин. По ин-
формации «Семерочки», в ходе эмоциональной беседы с игроками 
и тренером поднимался вопрос о вероятной отставке Павла Гусева 
из-за того, что команда потерпела четыре поражения подряд. Прези-
дент «Факела» отказался комментировать ситуацию корреспонден-
там «Семерочки».

Павел ГУСЕВ, 
главный тренер 
«Факела»

ПОДГОТОВИЛИ: Павел ГОРЯЧЕВ, Леонид ШИФРИН // Андрей АРХИПОВ (ФОТО)

РЕЗУЛЬТАТ

Потери лидеров

Уход Дмитрия Коробова и Виталия 
Шахова не зря волновал воронежских 
болельщиков в преддверии возобнов-
ления первенства ФНЛ. 

Коробов, который в первой части се-
зона забил один мяч и сделал четыре 
голевых паса, был ценен не только ре-
зультативными действиями, но и боль-
шим вкладом в игру, которую «Факел» 
вел на чужой половине поля. Молодой 
хавбек, оказавшись в одиночку против 
двух оппонентов, за счет дриблинга мог 
вывести захлебнувшуюся атаку из тупи-
ка — в похожих ситуациях Алексей Ту-
рик, как правило, отдает пас назад ра-
ди сохранения мяча, а Артур Рылов по-
дает в штрафную. Ни один из имеющих-
ся в распоряжении Павла Гусева левых 
полузащитников не является ему рав-
ноценной заменой. Виктору Уану, выхо-
дившему на замену в поединке с «Тюме-
нью», рано начинать матчи уровня ФНЛ 
в стартовом составе.

С потерей центрального бэка Шахова 
многие болельщики успели смириться 
после отличной игры Максима Осипен-
ко с «Тюменью». Пришедший из «Ир-
тыша» защитник уже продемонстри-
ровал и бомбардирские навыки, забив 
два мяча. Однако черная полоса из че-
тырех поражений началась с действия 
Осипенко — во Владивостоке он полу-
чил мяч во вратарской после подачи со 
штрафного, но слабо пробил в голкипе-
ра. А грубейшая ошибка в Саратове по-
зволила «Соколу» сравнять счет. Оси-
пенко еще предстоит научиться надеж-
ности в обороне, которую обеспечивал 
команде Виталий Шахов.

Форма ведущих 
хавбеков

«Факел» начинал розыгрыш первен-
ства ФНЛ с тремя центральными полу-
защитниками, когда плеймейкеру Ан-
дрею Мурнину помогали два опорных 
хавбека — Даниил Гриднев и кто-то из 
пары Александр Дутов/Артем Бекетов. 
Когда же по ходу сезона Виктор Свежов 
и Андрей Мурнин прибавили в физиче-
ской готовности, Гусев отправил всех 
опорных хавбеков в запас и до конца 
осени отдавал центр поля на откуп дво-

«ФАКЕЛ» УСТУПИЛ ДОМА НИЖЕГОРОДСКОЙ «ВОЛГЕ»
Матч завершился со счетом 2:1 в поль-
зу гостей.
«Фaкел» проиграл четверый раз подряд в 

матче 29-го тура первенства Футбольной нацио-
нальной лиги. В воскресенье команда уступила 
на домашнем поле «Волге» из Нижнего Новго-
рода со счетом 1:2.

Первые минуты встречи прошли в равной 
борьбе. Однако первая же опасная контратака 
гостей принесла успех. На 13-й минуте после 

передачи с правого фланга нападающий «Вол-
ги» Андрей Козлов (несколько лет назад высту-
пал за «Факел». — «7») расстрелял ворота гол-
кипера Виталия Мельниченко. Гости повели 1:0. 

На 39-й минуте судья матча москвич Евгений 
Турбин удалил со скамейки запасных на трибу-
ну главного тренера «Волги» Андрея Талалаева 
за вмешательство в действия арбитра, но хозя-
евам это не помогло — за первый тайм «Факел» 
не создал у ворот гостей ни одного момента.

В начале второго тайма гости удвоили ре-
зультат: Илья Петров на 53-й минуте получил 
мяч на углу штрафной, обыграл трех игроков 
«Факела» и вратаря — 2:0.

Хозяева поля пытались играть верхом, но 
передачи в штрафную не проходили. Гости за-
сели  на своей половине и лишь изредка вы-
бегали в контратаки. За полминуты до конца 
компенсированного времени Андрей Мурнин 
ударом с 10 м все-таки забил «Волге» — 1:2.

НЕ В ФОРМЕ

«ФАКЕЛ» 
ПРОИГРАЛ ЧЕ-

ТЫРЕ МАТЧА ПОД-
РЯД: В ЧЕМ ПРИЧИНА 

НЕУДАЧНОЙ СЕРИИ 
ВОРОНЕЖЦЕВ?

В пяти матчах весенней части 
первенства ФНЛ «Факел» 
потерпел четыре поражения. В 
возможных причинах неудачно-
го старта команды разобралась 
«Семерочка».

Неопытность 
значительной 
части игроков

Сезон клуб начинал, делая ставку 
на проверенных бойцов. Однако моло-
дые игроки неожиданно заявили о се-
бе и вытеснили более опытных конку-
рентов из стартового состава. Георгий 
Бурнаш заменил Павла Могилевско-
го, Альшин — Самсонова, Коробов — 
Рылова, а Дмитрий Тихий так уверен-
но действовал справа в обороне, что на 
левый фланг пришлось переводить Ми-
хаила Багаева. 

Зимой «Факел» избавился от ря-
да опытных игроков, рассчитывая до-
играть сезон прогрессирующей моло-
дежью. Однако оказалось, что те не мо-
гут стабильно блистать в каждом мат-
че. В центре обороны у «сине-белых» —  
21-летний Осипенко и 22-летний Бур-
наш, с Рыловым конкурировать могут 
лишь молодые Турик и Уан, а с 22-лет-
ним Альшиным — 23-летний Гаракоев. 
А после ошибки Мельниченко в мат-
че со «СКА-Энергией» место в воротах 
«Факела» в Саратове занял Дмитрий 
Терновский, для которого принципиаль-
нейшая встреча стала дебютом в стар-
товом составе в ФНЛ. 

Теперь, когда опытный защитник 
Дмитрий Тихий выбыл до конца сезона, 
уровень конкуренции в команде снизит-
ся еще больше. Тем более что Тихий ока-
зывал приличное давление в штрафной 
соперника. 

Вывод
С таким молодым составом болель-

щики зря ждали немедленного выхо-
да в премьер-лигу — изначально перед 
командой ставилась более реалистич-
ная задача попадания в первую десят-
ку. ФНЛ — турнир, в котором успеха до-
биваются клубы вроде «Газовика», «То-
ми» и «Волгаря», выступающие одним 
и тем же составом на протяжении двух-
трех лет. Если Павел Гусев сможет за-
нять с этой командой пятое или шестое 
место, это станет весомым успехом и хо-
рошим подспорьем для решения более 
амбициозных задач в будущем.

им креативным полузащитникам. Вес-
ной Мурнин и Свежов выглядят не на-
столько убедительно, и тренеру снова 
придется искать баланс в средней ли-
нии, которая ведет всю игру «Факела».

В матче с «Соколом» передачи Мур-
нина были точны в 73% случаев, при 
этом он не нанес ни одного удара по во-
ротам. В гостевой встрече с «Томью», ког-
да «Факел» также играл на искусствен-
ном газоне при холодной погоде, он бил 
четырежды при 78% точных передач. 
Ухудшилась и статистика Виктора Све-
жова: в Саратове хавбек 11 раз терял мяч 
при 72% точности паса, в Томске в ноябре 
прошлого года — шесть потерь при 82% 
передач, которые достигли адресата. На-
лицо снижение продуктивности ключе-
вых полузащитников «Факела».
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ПОДВОДНЫЙ МИР ВОРОНЕЖСКИХ РЕК
Фотограф из Воронежа 53-летняя 
Наталия Маслова училась дайвин-
гу в местном клубе, впервые по-
грузилась на глубину в Турции в 
2006 году. Подводной фото-
графией занимается пятый 
год, снимает на Sony RX100 II 
в подводном боксе.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

« ВОДОЕМЫ ОБЛАСТИ 
ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНЫ»
— Пресноводные водоемы Воро-

нежской области очень интересны. В 
нашем регионе есть места даже для 
глубокого погружения — в микро-
районе Боровое в реку Усмань мож-
но нырнуть на глубину до 22 м. Для 
этого нужна, конечно, соответствую-
щая квалификация. Очень красивые 
места на реке Воронеж, где есть тече-
ние, заводи, заросли подводных рас-
тений, затопленные деревья и любо-
пытные рыбки. Воронежское водо-
хранилище тоже очень живописно.

Наталия 
МАСЛОВА, 
дайвинг-
фотограф

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по городу, Воронежской обла-

сти. «Газель », опытные грузчики. Домашние переез-
ды. Вывоз строительного мусора. Без выходных. Не-
дорого. 8(900)299-02-90, 8(950)754-29-59

 АККУРАТНАЯ установка дверей 229-22-37

 РЕМОНТ телевизоров. Левый берег. Гаран-
тия.2-91-78-66

 АТЕЛЬЕ «Римма». Профессиональный пошив и ре-
монт 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

Лучшие кадры победительницы Всероссийского чемпионата по дайвинг-снимкам


