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Реклама

с 3 АПРЕЛЯ по 15 АПРЕЛЯ
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

САЖЕНЦЕВ
плодово-ягодных деревьев  

и кустарников, также  
в ассортименте ЖИМОЛОСТЬ

Торговый комплекс 
«Армада» 
ул. Героев 
сибиряков, 65А

от плодопитомника 

Великого Новгорода

ТРЦ «Левый 
берег» 
Ленинский 
пр-т., 1Д

тел./факс: +7(473) 235-52-82, тел.: +7 (473) 235-52-21

Ре
кл

ам
а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

) 35 52 21 м
а

ОПЕРАТИВНАЯ ДОСТАВКА ГРУЗОВ
автомобилями Fiat Ducato
грузоподъемностью до 1,5 тонн.
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Бюро 
Тиражного
Аудита

Заказ
№ 1552

ЧЕТВЕРГ 
6 АПРЕЛЯ

ночью

+7°C
ветер 
юго-вост.
2–4 м/с

днем

+11C
ветер 
юго-вост.
4–6 м/с

днем

+13°C
ветер 
южный
2–4 м/с

днем

+12°C
ветер 
юго-зап. 
7–9 м/с

днем

+8°C
ветер 
сев.-зап. 
2–4 м/с

днем

+11°C
ветер 
западный 
2–4 м/с

днем

+13°C
ветер 
юго-зап. 
3–5 м/с

днем

+15°C
ветер 
юго-зап. 
1–3 м/с

ночью

+10°C
ветер 
южный
3–5 м/с

ночью

+5°C
ветер 
западный 
2–4 м/с

ночью

+3°C
ветер 
сев.-зап. 
1–3 м/с

ночью

+8°C
ветер 
юго-зап. 
1–3 м/с

ночью

+9°C
ветер 
юго-зап. 
1–3 м/с

ночью

+9°C
ветер 
северный 
0–2 м/с

ПЯТНИЦА 
7 АПРЕЛЯ

СУББОТА 
8 АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
9 АПРЕЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
10 АПРЕЛЯ

ВТОРНИК 
11 АПРЕЛЯ

СРЕДА 
12 АПРЕЛЯ

Братья по крови: 
как избежать 
укусов клещей
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Парк детства: 
как реконструируют 
«Танаис» 

4 6

Укол совести: 
три взгляда 
на проблему 
наркотиков
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телефон
службы рекламы

235 52 62

Условия предоставления займов:возраст от 18 лет; гражданcтво РФ; наличие обеспечения по 
кредиту (недвижимость, автомобиль или иные);паспорт РФ;сви-во о гос. регистрации права 
собственности, на Предмет обеспечения, иные док-ты по требованию МФО. МФО вправе отказать 
в предо-нии Займа. Срок от 1 мес. до 5 лет. % ставки от 72 % годовых (6 % ежемесячно) до 80,4 % 
годовых (6,7 % ежемесячно), фиксированная величина % ставки зависит от ликвидности заклады-
ваемого имущества. Полная стоимость займов, предоставляемых МФО от 72 % до 80,4 % годовых.
Сроки до 3-х лет Заемщик не обязан оплачивать доп. услуги, совершать доп. платежи.

*Финмаркет
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реклама

Враг не пройдет:
кого опасаются
россияне

Из «Галереи Чижова»
эвакуировали 5 тыс. человек,
двое пострадали 2

ГЛАЗНАЯ КЛИНИКА №1

 

www.azoboi.ru

ОПТОМ 
И В РОЗНИЦУ

пр. Патриотов, 9

270-06-12

ОБОИ 
ФОТОПЕЧАТЬ Ре

кл
ам

а

ГАРАЖИ
7 размеров от 19 000

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

Ре
кл

ам
а

Тел. 8-928-827-48-52.

Ре
кл

ам
а

       Доставка бесплатная
Хорошая яйценоскость

Продаем КУР-НЕСУШЕК

НИЗКИЕ 

Ц Е Н Ы

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОТКАЧКИ ВОДЫ, 
ИЛА, ПЕСКА, ТУАЛЕТОВ, АВТОМОЕК, 
ЖИРА. ДОСТАВКА ТЕХ. ВОДЫ.

8-920-457-2222 (без выходных)

НИЗКИЕ 

Ц Е Н Ы

8-920-457-2222 (без выходных)

ПРОЧИСТКА, ПРОМЫВКА, 
РАЗМОРОЗКА КАНАЛИЗАЦИЙ 
СОВРЕМЕННЫМ МЕТОДОМ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

* с 01.04. по 30.06.2017, подробности по телефону
8(950)760-73-57 Игорь Александрович

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

Реклама

»ГЧ« в ЧП
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главные новости

ЦИТАТА ЦИФРА

выйдут 8 апреля на общегородской 
субботник. Участники благоустроят 
парки и скверы, лесопарковые зоны, 
очистят дороги от песка, высадят 
деревья и кустарники, уберут 
незаконные свалки.

40 ТЫС.
ЧЕЛОВЕК

Александр 
СЫСОЕВ, 
начальник 
ГУ МВД 
по Воронежской 
области

Я человек государственный и 
буду служить там, куда меня 
пошлют. А высокие показатели 
работы воронежской полиции 
вовсе не означают, что 
начальник ведомства пойдет 
на повышение. Повысить или 
понизить могут по разным 
причинам. // КОММЕНТИРУЯ 
СЛУХИ О СВОЕЙ ОТСТАВКЕ

ПОЧЕМУ В РОССИИ МНОГО СИРОТ 
И БРОШЕННЫХ ДЕТЕЙ?*

*в процентах от всех опрошенных. Опрос «Левада-центра» от 17-20.02.2017

48
43
33
33

18

23
18

Много алкоголиков и наркоманов 
Много бедных  
Люди потеряли мораль
Рождается много больных
Много эгоистов
Обесценилась человеческая жизнь
Разрушена система соцобеспечения

ПОДГОТОВИЛИ: Иван ПЕТРОВ, Михаил СУПРУНЕНКО // РИА «Воронеж» (ФОТО)

ЧП

ПРОТЕСТ

В воскресенье случился пожар в 
торговом центре «Галерея Чижова». 
Два человека пострадали. Свидете-
ли ЧП рассказали «Семерочке», что 
происходило в тот вечер.

УВАЖАЕМЫЕ ВОРОНЕЖЦЫ!
С наступлением теплых апрель-
ских дней в городах и селах Воро-
нежской области пройдут традици-
онные субботники. В этот раз мы по-
святим их Году экологии, который 
объявлен в нашей стране.
В месячник благоустройства у нас бу-

дет возможность привести в порядок и 
озеленить свои дворы, улицы, места от-
дыха. Каждый, кто готов внести свою 
лепту в это благородное дело, найдет для 
себя работу по силам — посадить дерево 
или убрать накопившийся за зиму мусор.

Нас более 2 млн. Вместе мы сможем 
сделать свой край чище, красивее и 
привлекательнее, чтобы наши дети и 
внуки не только гордились богатым про-
шлым воронежской земли, но и искрен-
не любили ее сегодня.

Надеюсь, никто не останется в сто-
роне от общих насущных забот. Важно 
участие каждого из вас!

Приходите на субботники в апреле!
Сделаем наш край красивее и чище!

Губернатор Воронежской области
Алексей ГОРДЕЕВ

Весенний месячник благоустро йства 
стартовал в области 3 апреля и прод-
лится до 1 мая, а общеобластные суб-
ботники пройдут в регионе 8 и 29 
апреля. В регионе создали штаб по 
проведению субботников и санитар-
ной очистки территорий городов и сел 
региона.

ВОРОНЕЖЦЫ ВЫЙДУТ 
НА МИТИНГ 
ПРОТИВ ТЕРРОРА

Акция «Вместе против террора» нач-
нется на Советской площади в Вороне-
же в 12.00 субботы, 8 апреля. Толчком к 
акции стала трагедия в петербургском 
метро. По данным облправительства, 
инициаторами митинга выступили ак-
тивные воронежцы. В акции поучаству-
ют представители общественных орга-
низаций города.

ОБРАЩЕНИЕ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Происшествие

— Посетителей начали эваку-
ировать около 18.20. На место 
ЧП приехало порядка деся-
ти пожарных машин. За-
горелось кафе «Балаган 
Сити». Я была в кино. Во 
время сеанса включили 
свет, зашел администра-
тор и попросил нас выйти 
из здания. Никто ничего тол-
ком не объяснил. Во всем тор-
говом центре был запах гари, — со-
общила «Семерочке» очевидец проис-
шествия Ксения Шишлова.

По словам другого очевидца, третий 
и четвертый этажи были в дыму, все ма-
газины закрыли.

— Из «Балаган Сити» шел черный 
дым. На руках вынесли сотрудницу ре-
сторана — на первом этаже ей оказали 
медицинскую помощь. В супермаркете 
объявили, что загорелся туалет на вто-
ром этаже, но это неправда. Дым валил 
из ресторана. На месте работали пожар-
ные и полиция, — рассказала еще один 
очевидец происшествия Милита.

Замыкание

Причиной пожара в торговом центре 
«Галерея Чижова» стало короткое за-
мыкание проводки, сообщили в пресс-
службе ГУ МЧС по региону. Открытого 
горения не было. Торговый центр обес-
точили.

Прокуратура начала проверку по 
факту пожара.

— Как нам известно, стал плавить-
ся электрощит и силовой кабель, кото-
рый идет с первого по четвертый этаж. 
В результате произошло сильное за-

дымление здания, — рассказал стар-
ший помощник прокурора области Ми-
хаил Усов.

Пострадавшие

Изначально было известно об од-
ной пострадавшей. Ею стала 20-летняя 
сотрудница кафе. Девушку госпитали-
зировали в токсикологию в состоянии 
средней тяжести. Чуть позже, после эва-
куации, к медикам обратился 22-летний 
молодой человек — ему диагностиро-
вали отравление продуктами горения.

ИЗ 
ТОРГОВОГО 

ЦЕНТРА ЭВАКУ-
ИРОВАЛИ 

5 ТЫС. ЧЕЛО-
ВЕК

»ГЧ« в ЧП

Не менее восьми дальнобойщиков, 
участвовавших в акции против си-
стемы «Платон», доставили в во-
ронежские отделы полиции в сре-
ду, рассказал корреспонденту «Се-
мерочки» координатор «Объеди-
нения перевозчиков России» Па-
вел Енякин.
Сам Павел Енякин попал в отдел в 

качестве свидетеля по делу о краже ак-
кумуляторов. Активист считает, что си-
туация может быть направлена на пре-
кращение забастовки.

В пресс-службе ГУ МВД по регио-
ну сообщили, что инцидент не связан 
с деятельностью «Объединения пере-
возчиков России» и пообещали про-
комментировать ситуацию позднее.

По данным СМИ, в краже аккумуля-
торов заподозрили четверых дально-

ЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦИИИИИИИИИИТАТА 

Я 
бу
по
ра

бойщиков, пересадили их в полицей-
ские машины и привезли в отдел поли-
ции. Один из активистов, Михаил Есин, 
попал в отдел полиции № 2. Павел Еня-
кин попал в отдел полиции № 7.

Воронежские водители присоеди-
нились к бессрочной акции протеста 
против системы «Платон» 27 марта. 
Дальнобойщики припарковали де-
сять грузовиков на обочине улицы 
Ильюшина, неподалеку от выезда на 
трассу М4 «Дон». Во вторник, 4 апре-
ля, дорожники начали ремонт обочи-
ны, вынудив дальнобойщиков сме-
нить место забастовки. Павел Еня-
кин отметил, что на месте акции про-
теста была ровная обочина. Активи-
сты остались на улице Ильюшина, по-
обещав переезжать по мере продви-
жения ремонтных работ.

ЗАРЯД КОНЧИЛСЯДальнобойщиков 
остановили 
в связи
 с «делом о краже 
аккумуляторов»

ОПОЗИЦИИ

«Семерочка» будет следить за 
противостоянием на Острогож-
ской. В ближайших номерах мы 
сообщим, как проходит конфликт 
соседей.
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главные новости

1  ЧТО НА ЭТОЙ 
НЕДЕЛЕ БЫЛО 
ВАЖНЫМ 
ДЛЯ ВАС?   

2   ЧТО ПРИВЛЕКЛО 
ВАШЕ ВНИМАНИЕ 
В РОССИИ ИЛИ 
В МИРЕ?

1  Неделя запомнилась рез-
кими переменами погоды. 
Из-за этого немного зудели 
суставы, однако считаю все 
неудобства своеобразной 
зарядкой.
2  Я даже на пенсии продол-
жаю работать. Моей стра-
стью всегда была резьба по 
дереву. Поэтому голова часто 
занята мыслями о новых сю-
жетах для заготовок. Тем бо-
лее что дерево всегда отве-
чает теплом.

1  Несколько недель 
вяжу — стараюсь успеть 
приготовить подарок на 
день рождения люби-
мой дочке. 
2  Сочувствую всем жи-
телям Санкт-Петербурга 
в связи с такими жут-
кими событиями. Очень 
жаль людей, пострадав-
ших в теракте. Но мы 
должны быть сильной 
страной и вместе пере-
живать все невзгоды.

1  Вернулись из отпуска — 
ездили на неделю катать-
ся на лыжах. Хотя в этом го-
ду зима была снежная, нам 
все равно не хватило време-
ни вдоволь накататься.
2  Жуткие события в Санкт-
Петербурге и Астрахани 
сильно напугали меня на 
этой неделе. Неужели в XXI 
веке мы никак не можем по-
бедить терроризм? В такие 
моменты становится страш-
но выходить на улицу.

ОПРОС

Сергей 
ТРИФОНОВ, 
пенсионер

Ольга 
БАННИКОВА, 
офисный 
работник

Людмила 
ШАРЕНКО, 
педагог

P.S.

ВО-
РОНЕЖЦЫ 

УСТРОИЛИ ПИ-
КЕТ ПРОТИВ НЕЗА-
КОННОЙ МОЙКИ В 

ЧАСТНОМ СЕК-
ТОРЕ

ПОДГОТОВИЛИ: Ирина ПРЕСНЯКОВА, Василий ТУЛУПОВ // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО) 

Спорный объект

Здание по адресу: Острогожская, 46, 
начали возводить в 2014 году. Сначала 
соседи этому даже обрадовались — на 
месте старой развалюхи появится со-
временное строение. Но проблемы бы-
ли впереди. 

«Странный» дом оказался слиш-
ком близко к соседнему участку. Не 
все его владельцы были согласны с 
этим, но хозяев новостройки это не 
остановило. 

Сомнения у других жителей закра-
лись, когда вместо двух стандартных 
автомобильных боксов в доме появи-
лось три. Вскоре в частном секторе от-
крылась гостиница с баней и мойкой. 
Догадки соседей подтвердились.

Кто кого слушал

В 2015 году городская администра-
ция и управа Ленинского района обра-
тились с иском в суд. Они потребовали, 
чтобы хозяева здания прекратили ис-
пользовать дом не по назначению. Де-
ло в том, что здание расположено в зо-
не Ж-1, где разрешена только мало-
этажная жилая застройка, и внесение 
изменений возможно лишь через про-
цедуру общественных слушаний, на ко-
торых жители должны сказать, что они 
не против.

Суд частично удовлетворил тре-
бования властей. Собственнику за-
претили размещать в здании мойку, 
автосервис и гостиницу. Переносить 
один — по мнению соседей, слишком 
близко расположенный к ним — объ-
ект не стали. 

Владельцы бизнеса не сдались и 
в 2016 году получили от мэрии разре-
шение на использование земельного 
участка под гостиницу. Мойку при этом 
никто не ликвидировал.  

Когда на митинги собираются тыся-
чи людей, власти сразу обращают 
на них внимание. А когда всего 
15 — их вроде как и не существует. 
Хотя это не значит, что проблемы 
горстки жителей менее острые. В 
субботу 15 разгневанных горожан 
на ул. Острогожской устроили 
пикет против соседства с их до-
мами гостиницы-автомойки. По их 
словам, заведение — постоянный 
источник вони и нечистот. Есть 
решение суда, запрещающее его 
работу, но владельцы бизнеса этот 
факт игнорируют.

Третий суд не в счет

Жителей такой вариант не устроил, 
они оспорили решение мэрии (оставить 
гостиницу) в суде, который признал его 
незаконным. 

— Администрация обжаловала это 
решение в 2017 году, но облсуд оставил 
все без изменений, — поясняет член 
Общественной палаты Воронежа Кон-
стантин Квасов, который вместе с кор-
респондентом «Семерочки» пришел на 
пикет жителей. 

По его словам, три судебных ре-
шения не заставили хозяев заведе-
ния прикрыть бизнес, поэтому Ква-
сов вместе с жителями решил выра-
зить протест. 

Много неизвестных

В субботу 15 воронежцев собрались 
у заведения на Острогожской, 46. Они 
держали в руках плакаты «Остановим 
архитектурный беспредел» и «Требуем 
исполнения решения суда». Люди жа-
луются на шум и громкую музыку до-
поздна, а также на большое количество 
незнакомых людей, останавливающих-
ся возле заведения. 

— Здесь рядом детсад, школа, музы-
калка. Мы переживаем за детей: вдруг 
неизвестные посадят их в машину и уве-
зут? — говорит активистка Лариса.

Еще одна проблема — неприятный 
запах. 

— Я здесь недалеко живу. Хожу ми-
мо, постоянно музыка орет. И все время 
вонь. Почему мы должны это нюхать? — 
негодует один из пикетчиков Владимир.

Забор непонимания

Тяжелее всего приходится хозяйке 
соседнего участка. 

— Мы живем прямо напротив. От 
мойки грохот стоит неимоверный. Все 
нечистоты льются к нам во двор, — рас-
сказывает соседка многофункциональ-
ного заведения Татьяна.

Женщина утверждает, что из-за 
сточных вод, попадающих на ее участок, 
у нее засохли деревья, а виноград в про-
шлом году покрылся плесенью. 

Она приглашает во двор. Молодая 
груша на участке действительно засох-
ла. В глаза бросается то, что участок с 
гостиницей-мойкой отделен от участка 
Татьяны низенькой плетеной оградкой.

— Раньше здесь был капитальный 
забор. Соседи три недели назад его ра-
зобрали. Видимо, в отместку, когда уз-
нали о последнем решении суда, — ут-
верждает Татьяна.

Правила приличия

Основатель бизнеса Али Шираслан 
оглы Магеррамов утверждает, что ра-
зобрал забор между участками специ-
ально.

— Они же говорят, что из-за меня тут 
все захлебнулись. Вот пусть к соседям 
люди приходят и видят, что у меня все 
чисто и прилично, — поясняет коррес-
понденту «Семерочки» Магеррамов.

Сейчас владельцем недвижимости 
является один из его сыновей, но отец 
продолжает держать руку на пульсе. 
Именно он вышел пообщаться с пикет-
чиками и журналистами.

Долг тянет

— Изначально я построил жилой 
дом. Но так как мы брали в банке кре-
дит и нам надо было его погасить, то мы 
обратились в администрацию с прось-
бой разрешить использовать некото-
рые помещения дома под гостиницу. 
Впоследствии мы получили офици-
альное разрешение на основании об-
щественных слушаний, — утверждает 
Магеррамов. 

Мужчина приглашает журналистов 
пройти к нему во двор и посмотреть, что 
там происходит. Неприятного запаха и 
сточных вод, текущих на соседний уча-
сток, не наблюдается, но и мойка не ра-
ботает. 

Две правды

— Я честный бизнесмен, все зареги-
стрировано, я плачу налоги государству, 
— говорит Магеррамов. 

Он не понимает, почему суд отменил 
постановление администрации. А сосе-
ди искренне недоумевают, почему, не-
смотря на три судебных решения, са-
уна-гостиница-мойка продолжает ра-
ботать.

главные новости
ВО-ВО

РОНЕЖЦЫ 
УСТРОИЛИ ПИ-

КЕТ ПРОТИВ НЕЗА-
КОННОЙ МОЙКИ В 

ЧАСТНОМ СЕК-
ТТТТТТТТТТТТТТТООООООРЕ

ГРЯЗНОЕ ДЕЛО
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ВОЛОНТЕРЫ «ДАУН ЦЕНТРА» 
ПРОСЯТ О ПОМОЩИ

Активисты собирают средства на по-
ездку шести воронежских детей на 
Всероссийский турнир по плаванию 
среди людей с синдромом Дауна. 
Соревнования состоятся в Москве с 21 по 

23 апреля. Участие в них бесплатное, но на 
проезд, проживание и питание ребят нужно 
60 тыс. рублей.

По словам бабушки одного из плов-
цов Любови Волковой, на народный сбор 
средств решились не от хорошей жизни. 
Часть детей — из малообеспеченных се-
мей, поэтому 10 тыс. рублей для них боль-
шие деньги. 

Узнать, как помочь воронежским плов-
цам, можно у Любови Николаевны Вол-
ковой. Ее телефон 8-910-342-75-74. От-
чет о поступающих средствах будет разме-
щен в официальной группе «Даун Центра» 
в соцсети «ВКонтакте»: vk.com/topic-7970 
6138_35377872.

НЕ ПЛЕДОМ ЕДИНЫ
Дорогие читатели! 
В прошлом номере «Семерочка» 
устроила первоапрельский розыгрыш. 
Мы попросили наших читателей найти 
придуманную нами новость на страни-
цах № 2 и 3. Шуткой оказалась новость 
«Медведи снова впали в спячку». 
Первой правильный ответ дала Любовь 

Турищева, написавшая нам письмо по элек-
тронной почте. Как и обещали, мы вручили 
победительнице флисовый плед. Этот приз 
она великодушно передала своей бабушке 
— постоянной читательнице «Семерочки» 
Зинаиде Константиновне Турищевой. 

«В январе бабушка отметила свой 80-лет-
ний юбилей. Так что плед можно рассматри-
вать как один из подарков на день рожде-
ния. Большую часть жизни она проработа-
ла машинистом башенного крана, вышла на 
пенсию на заводе «Воронежсельмаш». Ба-

бушка часто просит ме-
ня принести ей «Се-
мерочку» и, полу-
чив ее, отбрасы-
вает все дела и 
читает газету от 
корки до кор-
ки», — написала 
нам Любовь Ту-

рищева.

АКЦИЯ «СЕМЕРОЧКИ»

ПРИЗЫВ

Каким увидели парк архитекторы

— Для многих «Танаис» — парк их дет-
ства. Участники вспоминали, как катались 
на паровозиках, гуляли по «Поляне ска-
зок». И этот шарм детских воспоминаний 
нас не оставлял, — рассказала куратор ко-
манд Яна Голубева. — Сегодня там разру-
ха и заборы. Это вызывает бурные эмоции, 
негатив, желание дать толчок для разви-
тия парка. 

Группа Семена Зуева предложила 
проложить по парку единую естествен-
ную сеть тропинок, которая будет побуж-
дать посетителей задерживаться в «Та-
наисе». 

— Входы на центральную аллею мож-
но сузить с помощью высадки новых рас-
тений, чтобы парк не просматривался на-
сквозь и чтобы создать на аллее более ка-
мерное пространство. Там сохранят пло-
щадь и сцену. О необходимости этого вы-
сказались более 70% опрошенных посети-
телей парка, — отметил Семен Зуев.

Команда Антона Скупченко предложи-
ла заменить имеющиеся на сегодняшний 
день аттракционы сезонными — надувны-
ми летом и пригодными для зимних забав 
в холодные месяцы года. 

Ландшафтный архитектор Татьяна Ви-
нокур считает, что нужно сделать акцент 
не на общественных пространствах, а на 
природной составляющей парка. По ее 
мнению, «Танаис» должен сохранить «не-
приглаженность и лохматость» настояще-
го леса. Но при этом его растительный мир 
следует разнообразить и привести в соот-
ветствующий вид, как это делается, на-
пример, в Центральном парке. 

В рамках проекта к растущим в «Тана-
исе» соснам Татьяна Винокур предложи-
ла добавить лиственные деревья, кустар-
ники и плетущиеся растения. Кроме того, 
в парке необходимо создать места для ро-
мантических прогулок, выгула собак и ве-
лодорожки.

ПАРКОВАЯ 
В Доме архитектора выбрали 
лучшую концепцию рекон-
струкции воронежского парка 
«Танаис». Жюри и зрителям 
представили пять вариантов 
восстановления. Победите-
лем стала команда Insight 
под руководством архитекто-
ра Анны Азизовой-Полуэк-
товой. Ее команда еще будет 
дорабатывать свою концеп-
цию, но основные параметры 
проекта можно назвать уже 
сейчас. Каким может стать 
«Танаис» в ближайшем буду-
щем, изучила «Семерочка».

Чего не хватает парку
Вверить судьбу парка решили молодым спе-

циалистам. По поручению губернатора Алек-
сея Гордеева региональное управление архи-
тектуры и градостроительства организовало и 
с 31 марта по 2 апреля провело трехдневный 
воркшоп (мастерская), в котором приняли уча-
стие пять команд молодых практикующих ар-
хитекторов. 

Прежде чем приступить к разработке кон-
цепций, участники изучили проблемы парка. 
По словам капитана одной из команд Семена 
Зуева, сегодня о «Танаисе» можно сказать, что 
он «заброшенный, разрозненный и опасный». 

Одной из ключевых проблем парка моло-
дые архитекторы назвали его главную аллею, 
которая «разрубает» территорию пополам. Все 
дорожки и тропинки — транзитные, люди пе-
ресекают зону отдыха, не задерживаясь. Поэ-
тому большая часть парка остается «неиссле-
дованной». 

Архитекторы также обратили внимание на 
«неухоженность», однообразность раститель-
ности и необходимость адаптировать к общей 
атмосфере «непарковую архитектуру» — рас-
положенные в «Танаисе» здания комбина-
та благоустройства Советского района и элек-
троподстанции.
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АКТИВНЫЙ ОТДЫХ
По задумке авторов проекта «Танаис» — терапия», 

в парке также должны будут проложить велодорожки, 
которые зимой станут превращаться в трассы для ка-
тания на коньках. Для детей в парке оборудуют сухой 
фонтан, установят пункты общепита. Кроме того, архи-
текторы планируют усовершенствовать систему осве-
щения парка: при помощи датчиков движения осве-
щать те участки, куда вошел человек.

В помещении работают пять окон 
для обслуживания заявителей. Мож-
но предварительно записаться на 
прием и получить услуги в точно на-
значенное время. В случае необхо-
димости посетители могут восполь-
зоваться переговорной комнатой или 
конференц-залом.

Для удобства предпринимателей 
услуги объединены в 13 «бизнес-
ситуаций» — например, «Открытие 
своего дела», «Возведение объектов 
недвижимости», «Свое дело в меди-
цине», «Перевозка пассажиров и 
грузов» и другие.

— Цель МФЦ для бизнеса — дать 
предпринимателям возможность по-
лучить комплекс качественных услуг 
и при этом максимально сэкономить 

время. Например, чтобы открыть свое 
дело, заявитель приходит в офис МФЦ 
с паспортом и всего через четыре дня 
получает свидетельство о регистра-
ции предприятия, печать, электрон-
ную подпись и расчетный счет в банке. 
При этом предпринимателю не при-
ходится преодолевать администра-
тивные барьеры: посредником меж-
ду ним и государственными органа-
ми является многофункциональный 
центр, — сообщил руководитель об-
ластного департамента связи и мас-
совых коммуникаций Илья Сахаров. 

Новый офис МФЦ расположился 
по адресу: ул. 20-летия Октября, 90а. 
Он будет работать пять дней в неде-
лю без перерыва: пн. — чт. — с 9.00 
до 18.00, пт. — с 9.00 до 16.45. 

СПАД ПРЕСТУПНОСТИ
Начальник ГУ МВД России 
по региону Александр Сысо-
ев подвел итоги работы поли-
ции за 2016 год. По общим по-
казателям воронежские стра-
жи порядка вышли на девя-
тое место среди 82 регионов 
России.
Впервые за последние пять лет в 

регионе снизился уровень преступ-
ности. Так, в прошлом году было за-

фиксировано около 34,4 тыс. пре-
ступлений, что почти на 5 тыс. пре-
ступлений (или на 12,5%) меньше, 
чем в 2015-м. До того на протяже-
нии четырех лет, с 2012 года, пре-
ступность в регионе ежегодно рос-
ла. При этом снижение числа кос-
нулось почти всех видов наруше-
ний (кроме изнасилований), вклю-
чая тяжкие (на 11,2%) и особо тяж-
кие (на 10,7%).

ПОДГОТОВИЛИ: Елена ГОНЧАРОВА // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО), фото с презентации команды Insight

ОТЧЕТ

ОФИЦИАЛЬНО

Молодые архитекторы
разработали концепцию 
реконструкции «Танаиса»

ЧТО СЕЙЧАС ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
СОБОЙ ПАРК

«Танаис» располагается в Советском районе и 
является вторым по величине парком Воронежа по-
сле Центрального (ранее «Динамо»). Его общая пло-
щадь составляет свыше 21 га. «Танаис» является так-
же особо охраняемой природной территорией мест-
ного значения. 

«Танаис» появился на карте города в 1973 году. Его 
создали при участии нескольких крупных воронеж-
ских предприятий. Тогда тенденция озеленения и об-
устройства парков была актуальна, как и сейчас. Впо-
следствии в парке появились детский городок «Поля-
на сказок», в котором работали аттракционы, летние 
кафе, кинотеатр и тир, поочередно оборудованные в 
салоне списанного самолета Ан-10. 

В начале 1990-х большую часть сказочного город-
ка разрушили, парк постепенно стал приходить в упа-
док. В 2011 году его частично реконструировали — 
проложили дорожки, отреставрировали уцелевшие 
скульптуры, установили новые скамейки, фонари и 
аттракционы. 

Что предложили победители

Победителем стал проект  «Танаис» — те-
рапия». Команда Анны Азизовой-Полуэктовой 
предложила создать в парке три зоны: для заня-
тий спортом, для общения и для отдыха. 

На центральной аллее разместят зону об-
щения. Оттуда уберут аттракционы. Площадка 
у фонтана увеличится. На ней поставят столы 
для настольных игр. В зоне активного отдыха 
появятся газоны для йоги, детская площадка и 
несколько спортивных, а также помост для тан-
цев. Останется в парке и «Поляна сказок». Что-
бы поддержать основную концепцию «безопас-
ного пространства» парка, в «Танаисе» устано-
вят входные группы, которых сейчас нет.

Терапевтические меры

Изюминкой парка станут его рекреацион-
ный функционал и «терапевтические» площад-
ки. Это будут зоны ароматерапии, звуковой, све-
товой и даже animal-терапии. По замыслу архи-
текторов, с последним видом прекрасно спра-
вятся живущие в парке белки.

В зоне ароматерапии разобьют «огород», 
засеянный ароматными травами. Покопаться 
в земле смогут все желающие, причем огород 
будет зеленеть под куполом круглый год.

В зоне звуковой терапии появится искус-
ственный ручей. За световую терапию будут 
отвечать световые инсталляции.

Зеленая зона

При этом лесной массив останется непри-
косновенным, говорят авторы проекта. К рабо-
те над его обновлением привлекут дендроло-
га, который поможет омолодить насаждения и 
разберется, какие новые растения следует вы-
садить в парке.

СПРАВКА

КСТАТИ

В ВОРОНЕЖЕ ОТКРЫЛСЯ 
ОФИС МФЦ ДЛЯ ЮРЛИЦ

В новом офисе 
представители 
частных фирм 
смогут получить 
более 130 видов 
государственных, 
муниципальных и 
дополнительных 
услуг.

ТЕРАПИЯ
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Где прячутся клещи 

Вопреки устоявшемуся мнению, кле-
щи не падают на людей с деревьев, а за-
ползают на человека с травы и невы-
соких кустарников. Поэтому будьте осо-
бенно осторожны, пробираясь через за-
росли. По возможности выбирайте про-
топтанные тропинки.

Помните: клещи влаголюбивы, по-
этому их численность наиболее вели-
ка в затемненных, хорошо увлажнен-
ных местах. Как правило, они находят-
ся в траве:
  на обочинах лесных дорог (больше 
всего);
 на дне оврагов;
 в зарослях ивняка по берегам рек;
 на лесных опушках;
 на пойменных лугах.

СЕМЬ 
ВОПРОСОВ 

О КЛЕЩАХ И 
СПОСОБАХ ЗА-

ЩИТЫ ОТ 
НИХ

ПОДГОТОВИЛА Мария ЛЕПИЛОВА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

ЧЕМ ОПАСНЫ КЛЕЩИ
 — Не каждый клещ ин-

фицирован. Но если такие 
заболевания, как анаплаз-
моз и эрлихиоз, выявля-
ются в единичных случа-
ях, то боррелиоз — доста-
точно частое явление. При 
позднем обращении к вра-
чу возможно развитие не-
врологических осложне-
ний, артрита и даже пора-
жение сердца. 

МНЕНИЕ

Александр 
МОНАСТЫР-
СКИЙ, 
главврач 
Воронежской 
областной 
клинической 
инфекционной 
больницы

Поместить клеща в 
банку и отнести на 
анализы

СПРАВКА

Стремительное потепление букваль-
но зовет горожан на природу. Но 
именно там нас поджидают клещи, 
пик активности которых приходится 
как раз на апрель, май и июнь. Как 
защититься от паразитов и что де-
лать, если вас укусили, разбиралась 
«Семерочка».  

Как избежать нападения 
или предотвратить его

Отправляясь в лес, внимательно от-
неситесь к выбору одежды — она долж-
на быть светлой или однотонной: на та-
кой легче заметить клеща. Обязательно 
заправляйте рубашку или майку в шта-
ны, а штаны — в сапоги или носки. На-
деньте на голову капюшон, кепку или 
косынку. Каждые два часа внимательно 
осматривайте себя и своих спутников, 
чтобы вовремя заметить и снять клеща, 
пока он не успел вцепиться в кожу. Не 
садитесь и не ложитесь на траву.

Помогут ли 
репелленты

Средства от клещей 
довольно эффективны. 
Они выпускаются в ви-
де мазей, гелей, аэро-
золей и продаются в ап-
теках. Однако при выбо-
ре препаратов учтите, что их 
действие может со временем ос-
лабевать. Этому способствуют выветри-
вание, испарение, смыв, естественное 
разрушение действующего вещества. 

При выборе репеллентов для детей 
изучите инструкцию, в которой написа-
но, с какого возраста разрешено приме-
нение средства. 

Что делать, 
если вас укусили

Существует две точки зрения на эту 
проблему. Одни специалисты говорят, что 
клеща нужно удалять немедленно, чтобы 
избежать распространения вируса, по-
ступившего в кровь: чем его больше, тем 
тяжелее будет протекать заболевание. 

Другие врачи рекомендуют не сни-
мать клеща самому, а обратиться в по-
ликлинику, хирургический кабинет или 
травматологический пункт. В любом слу-
чае нельзя раздавливать насекомое, от-

рывать его, смазывать маслом или 
другими жидкостями. 

Где провести 
анализы

Если вы обратились в 
медучреждение, насеко-
мое на анализы отдадут 

врачи. Но, если вы сня-
ли клеща сами, вам стоит 

сдать его в:
— лабораторию особо опасных 

инфекций областного Центра гигиены и 
эпидемиологии (ул. Космонавтов, 21, тел. 
264-15-71, с 9.00 до 10.00 ежедневно);

— лабораторию Воронежской об-
ластной клинической инфекционной 
больницы (ул. Бахметьева, 10, тел. 263-
17-24, с 9.00 до 15.00 ежедневно). 

Чем можно заразиться в 
результате укуса?

В Воронежской области от укуса 
клеща можно заразиться сразу не-
сколькими крайне неприятными за-
болеваниями, но самые опасные из 
них — энцефалит и боррелиоз (или 
болезнь Лайма). 

По заверениям специалистов, луч-
шее средство от клещевого энцефа-
лита — прививка. Она состоит из не-
скольких инъекций, и делать ее не-
обходимо за два с половиной месяца 
до выезда на неблагополучную тер-
риторию. Лучшее время для этого — 
февраль-март, когда клещи еще на-
ходятся в состоянии спячки. 

После последней инъекции должно 
пройти не менее 14 дней, прежде чем 
вы сможете находиться в очаге. За это 
время в организме человека выраба-
тывается иммунитет. В нашем регионе 
энцефалит — редкость, поэтому всем 
подряд прививки не делают.

А вот заболеть боррелиозом от уку-
са клеща — вполне реально. Привив-
ки от инфекции не существует, а вос-
приимчивость к ней человека практи-
чески абсолютная. Заражение происхо-
дит при укусе и попадании в ранку воз-
будителя болезни со слюной насекомо-
го, а также при раздавливании клеща 
при удалении. 

Как проявляется 
болезнь

При заражении боррелиозом в ме-
сте укуса через пять-семь дней разви-
ваются припухлость и кольцевидное 
покраснение, так называемая эрите-
ма, или пятно диаметром от 2 до 20 см, 
которое может быстро мигрировать по 
телу. Такое заболевание может сопро-
вождаться зудом, отеком и покрасне-
нием. Часто у пациентов с боррелиозом 
появляются головная боль, слабость, 
недомогание, озноб. Примерно у поло-
вины зараженных поднимается темпе-
ратура (+37,1...38ОС). 

В случае ухудшения состояния здо-
ровья в течение 7–30 дней (инкубацион-
ный период) после укуса клеща необхо-
димо обратиться к инфекционисту. Ле-
чат боррелиоз в стационаре в течение 
двух — четырех недель.

СТАТИСТИКА

59

57

36

55

51

БРАТЬЯ ПО КРОВИ

*по информации 
управления 

Роспотребнадзора по 
Воронежской области

СКОЛЬКИХ ВОРОНЕЖЦЕВ УКУСИЛИ?*

2016 2 134

1 247

854

907

1 283

заболели боррелиозом, человек

укушено, человек

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВАС УКУСИЛИ?

Не пытаться оторвать 
клеща силой

Зафиксировать 
насекомое пинцетом 
или ниткой (как можно 
ближе к головке)

Без резких движений 
извлечь клеща

Обработать ранку 
спиртом или йодом

2012

2013

2014

2015

 областной Дом журналистов 
(пл. Ленина, 13)
до 30 апреля
бесплатно

Фотокорреспондент холдинга РИА «Воро-
неж» Андрей Архипов в течение полутора лет 
ездит по вымирающим деревням Воронежской 
области, где встречается с их последними жи-
телями. Сам фотограф с сожалением отмеча-
ет, что, возможно, вскоре память об этих лю-
дях останется только на его снимках. В 2016 го-
ду Архипов стал лауреатом областного конкур-
са по журналистике за серию репортажей «За-
брошенные хутора». 0+

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 НЕДЕЛИ, КОТОРЫЕ «СЕМЕРОЧКА» РЕКОМЕНДУЕТ ПОСЕТИТЬ

 Центральный стадион профсоюзов 
(ул. Студенческая, 17)
8 апреля в 18.00
100–200 руб.

В 30-м туре первенства ФНЛ воронежский 
«Факел» встретится с аутсайдером чемпионата 
— «Нефтехимиком» из Нижнекамска. Матч по-
кажет, сказались ли на игре воронежских игро-
ков задержки зарплат. 0+

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ 
ВОЕННОГО ВРАЧА

ФОТОВЫСТАВКА 
«ЗАБРОШЕННЫЕ ХУТОРА»

кинотеатр «Люксор» (ТРК «Арена», бульвар Победы, 23б)
с 6 апреля
100–300 руб.

В прокате стартует «Время 
первых» — российский приклю-
ченческий триллер о первом вы-
ходе человека в открытый кос-
мос, который в 1965 году осу-
ществил советский космонавт 
Алексей Леонов. Фильм расска-
жет о невероятных трудностях, с 
которыми пришлось столкнуть-
ся космонавтам во время истори-
ческого полета. В главных ролях 
снялись Евгений Миронов и Кон-
стантин Хабенский, продюсирует 
фильм компания Bazelevs Тиму-
ра Бекмамбетова. Космическую 
драму сняли в формате 3D. 6+

 книжный клуб «Петровский» 
(ул. 20-летия ВЛКСМ, 54а)
8 апреля в 18.00
бесплатно

«Нет конца безумию, нет границы 
бедствию...» — полевой дневник воен-
ного врача Первой мировой войны Ти-
хона Ткачева. Тихон Ткачев (1885–1970) 
— уроженец Воронежской губернии, пе-
ред войной окончил духовное училище 
в городе Бирюче и Воронежскую духов-
ную семинарию, медицинский факуль-
тет Харьковского университета, рабо-
тал земским врачом. В начале войны он 
был призван в армию и прослужил во-
енврачом до ноября 1917 года. В этот пе-
риод Ткачев, обладавший литературны-
ми способностями, вел полевой днев-
ник, иллюстрируя свои записи рисун-
ками. Сегодня его воспоминания явля-
ются уникальным историческим доку-
ментом. Презентацию книги проведет 
Игорь Ткачев — внук автора. 12+

на 15 площадках города
8 апреля в 14.00
бесплатно

Международная образовательная 
акция «Тотальный диктант» пройдет 
в Воронеже в шестой раз. Проверить 
свою грамотность мож-

но будет более чем на 15 площадках 
— в том числе в Никитинской библио-
теке, Доме журналистов, главном кор-

пусе ВГУ и сити-парке «Град». 
Количество мест ограниче-
но, поэтому организаторы 
рекомендуют предвари-
тельно зарегистрировать-
ся на сайте totaldict.ru/
voronezh. Автором тек-
ста диктанта в этом го-
ду стал известный пи-
сатель Леонид Юзе-
фович. 0+

Event-Hall сити-парка «Град»
8 апреля в 19.00
от 900 руб.

Популярная екатеринбургская рок-группа 
«Чайф» включила Воронеж в новый весенний 
тур «Вместе теплей». Музыканты сыграют луч-
шие хиты под оригинальный видеоряд и кра-
сочное световое оформление. Последний раз 
«Чайф» выступал в Воронеже с программой 
«Рожденный в Свердловске», посвященной 
30-летию группы, в 2015 году. 6+

МАТЧ «ФАКЕЛА»

КОНЦЕРТ «ЧАЙФ»

ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ

«ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» В КИНО

 Музей-диорама 
(Ленинский пр., 94)
до 30 апреля
бесплатно

В историко-документаль-
ную экспозицию «Холокост: 
уничтожение, освобожде-
ние, спасение» вошло бо-
лее 70 уникальных фотогра-
фий, документов и рисунков 
из архивов, музеев и фондов 
России, Великобритании, 
Израиля, Франции и Украи-
ны. На выставке впервые в 
Воронеже покажут подлин-
ные свидетельства и доку-
менты жертв Холокоста в 
период немецкой оккупа-
ции. В частности, посетите-
ли увидят фрагмент пись-
ма отца Анны Франк. В 2016 
году эта экспозиция была 
представлена в здании Гос-
думы в Москве, а также в 
Петербурге, Вологде, Калу-
ге и Твери. 6+

ВЫСТАВКА О ХОЛОКОСТЕ 
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«ТЕНЬ»
После пребывания в буддийском мона-

стыре бывший правитель наркоимперии, а 
ныне добропорядочный гражданин борет-
ся со злом в самом страшном городе мира 
— Нью-Йорке. Но вот у него появляется со-
перник, не менее могущественный, чем он 
сам, — потомок Чингисхана, стремящий-
ся подчинить себе весь мир…

Режиссер — Рассел Малкэй.
В ролях: Алек Болдуин, Джон Лоун, Пе-

нелопа Энн Миллер, Питер Бойл.

6.00 «Настроение»
8.00 Худ. фильм «  

 » 16+

9.50 Худ. фильм «  
 »

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

11.50 «Постскриптум» 16+

12.55 «В центре событий» 16+

13.55 «Линия защиты» 16+

14.50 «Город новостей»
15.05 «Естественный отбор» 12+

16.00 «Городское собрание» 12+

16.50 Худ. фильм «   
 » 16+

18.50 «Откровенно» 12+

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

22.30 «Звездная болезнь» 16+

23.05 «Без обмана» 16+

0.30 Худ. фильм «  
 » 12+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 « ить здорово!» 12+

10.55 «Модный приговор»
12.15, 3.40 «Наедине со всеми» 16+

13.20, 15.15 «Время покажет» 16+

16.00 «Мужское / енское» 16+

17.00 «Давай поженимся!» 16+

18.00 «Первая студия» 16+

20.00 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
21.35 Сериал « » 16+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.00 «Познер» 16+

1.00 Ночные новости
1.15, 3.05 Худ. фильм 

« » 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Покемон» 12+

8.05, 3.20 «2х2 Music» 16+

8.30, 19.10, 23.40 «Hobosti 2x2» 16+

8.35 «Кунг-фу Панда» 12+

11.10 «Ниндзяго» 12+

13.30, 15.45, 19.45, 21.50 
«Симпсоны» 16+

14.25 «Шоу Кливленда» 16+

17.55 «Гриффины» 16+

18.50, 19.20, 21.00 «Амери-
канский папаша» 16+

22.45 «Подозрительная Сова» 16+

23.00 «Осторожно, земляне!» 16+

23.20 «Короче» 16+

23.45 Сериал «  
  » 16+

0.10 «Бессмертное кино» 16+

0.35 «Южный парк» 18+

1.30 «WWE RAW» 16+

2.25 Сериал « » 16+

3.45 «Царь горы» 16+

7.00 «Утро на «5»
9.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 «Сейчас»
9.30, 1.00 Худ. фильм « -

  » 12+

11.05, 12.30 Сериал « -
» 16+

16.00, 2.50 Сериал « » 16+

19.00 Сериал « » 16+

22.25 Сериал «  
» 16+

0.00 «Открытая студия»

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15, 0.00 Сериал « » 16+

12.50 «Линия жизни»
13.45 Худ. фильм «  

  -
  »

14.45 «Сказки из глины и дерева»
15.10 Худ. фильм «  

 »
16.30 Док. фильм «Мир Пиранези»
17.00 «Университет Каракаса. Мечта, 

воплощенная в бетоне»
17.15 «Сигурд Шмидт. До-

веренное лицо истории»
17.45 Московский государственный 

академический камерный хор
18.30 «Оркестр будущего»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 «В поисках озефины»
22.55 «Больше, чем любовь»
23.55 «Худсовет»
1.30 Док. фильм «Герард Меркатор»
2.40 Э. Григ. Сюита для оркестра 

из музыки к драме 
Г. Ибсена «Пер Гюнт»

6.30 «Джейми: обед за 
30 минут» 16+

7.30, 0.00 «6 кадров» 16+

8.15 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

11.15 «Давай разведемся!» 16+

14.15 «Тест на отцовство» 16+

15.15 Сериал «  
  » 16+

18.00 «Свадебный размер» 16+

19.00 Сериал «  
» 16+

21.05, 2.30 Сериал «  
 » 16+

23.00 Док. фильм «  его убила» 16+

0.30 Худ. фильм « » 16+

4.30 Сериал «  » 16+

6.00 «Такое кино» 16+

6.30 «Утро Пятницы» 16+

9.30 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

10.00, 18.00 «Орел и решка» 16+

12.00 «Генеральная уборка» 16+

12.30, 22.00 «На ножах» 16+

14.30 «Проводник» 16+

15.30 «Ревизорро» 16+

21.00 «Секретный миллионер» 16+

23.00, 1.15 Сериал « -
» 16+

0.45 «Пятница News» 16+

3.00 Сериал « » 16+

5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 
16.00, 18.00, 0.00, 2.00 
Новости регионов 12+

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

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

11.00, 17.30 «Клуб дилетантов» 12+

11.30 «Открытая наука» 12+

12.15 «Марафон» 12+

13.00 «Звездное интервью» 12+

13.20 Худ. фильм « » 12+

14.30 «Компас потребителя» 12+

14.45, 23.15, 3.15 «Ты в эфире» 12+

15.15 «Мастер-класс» 12+

16.15 «Собрание сочинений» 12+

16.30 «Такие разные» 12+

18.15 «Народовластие» 12+

18.45 «Полицейский вестник» 12+

19.15, 21.15, 0.15, 2.15 «Боль-
шие надежды» 12+

19.30, 20.30, 0.30, 1.30 
«Вечер вместе» 12+

20.00, 1.00 «Адрес истории» 12+

20.15, 1.15 «Народный ликбез» 12+

21.30 Сериал « » 16+

23.45, 3.45 «Арт-проспект» 12+

2.30 «Академический час» 12+

5.00 «Ранние пташки»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.25 «Пляс-класс»
7.30 «Робокар Поли и его друзья»
8.10 «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья»
8.50 «Малышарики»
9.15 «Театр Бериляки»
9.35 «Свинка Пеппа»
10.25 «Поезд динозавров»
10.50, 19.05 «Семейка Бегемотов»
10.55 «Лентяево»
11.25 «Бобби и Билл»
12.15 «Трансформеры. 

Боты-спасатели»
13.00, 0.15 «Ералаш»
14.00 «Детский КВН»
14.45, 16.35 «Смешарики. ПИН-код»
16.00 «Бум! Шоу»
17.20 «Клуб Винкс»
18.10 «Барбоскины»
19.15 «Дружба — это чудо»
20.05 «Томас и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Привет, я Николя!»
22.00 «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием»
22.20 «Буба»
22.40 Сериал «    

  »
23.05 «Ниндзяго»
2.00 «Ханнес и мышиный шериф»
3.05 «Лесные друзья»

5.00, 6.05 Сериал « -
 » 16+

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

7.00 «Деловое утро НТВ» 12+

9.00 Сериал « . 
 » 16+

10.20 Сериал « » 16+

12.00 «Суд присяжных» 16+

13.25, 18.35 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие»

14.00 «Место встречи»
16.30, 19.40 Сериал «  

 » 16+

17.30 «Говорим и показываем» 16+

21.35 Сериал «   » 16+

23.35 «Итоги дня»
0.05 «Поздняков» 16+

0.15 Сериал « » 16+

1.10 «Место встречи» 16+

3.10 «Еда без правил» 0+

6.00, 1.10 Худ. фильм « -
 » 16+

8.00 «Дорожные войны» 16+

10.00 «Утилизатор» 12+

10.30 Сериал « » 12+

16.00 Сериал « . . 
» 16+

18.00 «КВН на бис» 16+

20.00 Худ. фильм «  
- » 16+

23.30 Худ. фильм «  
 — 2» 18+

3.10 «Войны Юрского периода» 12+

5.00, 2.40 «Секретные 
территории» 16+

6.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Военная тайна» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Званый ужин» 16+

14.00 Худ. фильм «  
» 16+

17.00, 3.40 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 1.40 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм « -
» 16+

22.00 «Водить по-русски» 16+

23.25 Худ. фильм « » 18+

4.30 «Территория заблуждений» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
*7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 11.40, 

14.40, 17.20, 20.45 «Местное 
время». «Вести-Воронеж»

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

9.55 «О самом главном» 12+

11.55 Сериал « -
» 12+

14.55 Сериал «  
» 12+

17.40 «Прямой эфир» 16+

18.50 «60 минут» 12+

21.00 Сериал « » 12+

23.15 «Специальный кор-
респондент» 16+

1.45 Сериал «    
 » 12+

3.40 Сериал « » 12+

6.00 «Сегодня утром»
8.00 «Сделано в СССР» 12+

8.30, 9.15, 10.05 Сериал « -
 »

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15, 14.05 Сериал 

«  
» 12+

18.40 «Без срока давности. Трав-
ники — школа палачей» 16+

19.35 «Теория заговора» 12+

20.20 «Специальный репортаж» 12+

20.45 «Загадки века. Орлова 
и Александров» 12+

21.35 «Особая статья» 12+

23.15 «Легенды советского сыска» 16+

0.00 «Звезда на «Звезде» 6+

0.45 Худ. фильм «  
»

2.30 Худ. фильм « » 12+

4.15 Худ. фильм « -
 » 12+

6.30 «Вся правда про...» 12+

7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 12.00, 
15.05, 19.35 Новости

7.05, 9.00 «Кто хочет стать 
легионером?» 12+

7.30, 12.05, 15.10, 19.40, 
23.55 «Все на Матч!»

9.30, 2.45 «Звезды футбола» 12+

10.00 Футбол. «Лацио» 
— «Наполи» 0+

12.35 Смешанные единоборства 16+

14.35 ЕвроТур. Обзор мат-
чей недели 12+

16.00 V Международный Югорский 
лыжный марафон 12+

16.25 «Континентальный вечер»
16.40 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 

«Металлург» — СКА
20.30 «Тотальный разбор»
21.55 Футбол. «Кристал 

Пэлас» — «Арсенал»
0.45 Худ. фильм « » 16+

6.00 Мультсериал «Зов 
джунглей» 12+

6.15 «Смешарики»
6.25 Мультфильм «Хороший 

динозавр» 12+

8.05 Мультсериал «Драконы. 
Защитники Олуха» 6+

8.30, 1.00 Сериал «  
» 16+

9.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 12+

10.20 Худ. фильм «  -
  » 6+

13.00 Сериал « -
» 16+

15.30 Сериал « » 16+

20.00 Сериал « » 16+

21.00 Худ. фильм «  
» 12+

23.10, 0.30 «Уральские пельмени» 16+

23.30 «Кино в деталях» 18+

2.00 Худ. фильм «  
» 12+

3.50 Сериал «  
 » 12+

4.45 «Большая разница» 12+

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00 

Губернские новости 12+

*7.05, 8.05 «Утро вместе» 12+

9.00, 10.30, 23.00, 0.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Холостяк» 16+

13.00, 14.30 Сериал « . 

 » 16+

*14.25 «Погода в губернии» 12+

*19.15 «Большие надежды» 12+

19.30, 20.00 Сериал « -

 » 16+

20.30, 21.00, 21.30 «Филфак» 16+

22.00 «Камеди клаб» 16+

1.00 «Такое кино!» 16+

1.30 «Закон каменных 

джунглей» 18+

2.30 Худ. фильм «  -
 » 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 10.00, 17.35, 18.10 
Сериал « » 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Сериал « » 12+

11.30, 12.30 «Не ври мне» 12+

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники 
за привидениями» 16+

15.00 «Мистические истории» 16+

18.45, 19.30 Сериал « -
 » 16+

20.30, 21.15, 22.15 Сериал 
« » 12+

23.00 Худ. фильм « » 12+

1.00, 1.45, 2.30, 3.15, 4.00, 4.45 
Сериал « » 16+

5.30 «Удивительное утро» 12+

1  
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«ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ»
Случайно упав в воду, Джамал вынырива-

ет в средневековой Англии! Принятый за по-
сла из Нормандии, он знакомится с заговор-
щицей, которая хочет свергнуть короля-ти-
рана. Между делом Джамал планирует от-
крытие сети кафе, соблазняет дочку коро-
ля и запугивает горожан своими «колдов-
скими» способностями…

Режиссер — Джил Джангер.
В ролях: Мартин Лоуренс, Марша Тома-

сон, Том Уилкинсон, Винсент Риган.
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В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
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6.00 Настроение
8.10 Доктор И
8.45 Худ фильм «  

»

10.35 Анна Самохина Одино
чество королевы

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 События

11.50 Сериал  -
 

13.40 Мой герой
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор
16.00 Без обмана
16.50 Худ фильм «   

 »
18.50 Откровенно
20.05 Петровка
20.20 Право голоса
22.30 Осторожно мошенники
23.05 Прощание
0.30 Право знать
2.05 Худ фильм «  

 »

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 ить здорово
10.55 Модный приговор

12.15, 3.15 Наедине со всеми
13.20, 15.15 Время покажет
16.00 Мужское енское
17.00 Давай поженимся
18.00 Первая студия
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.35 Сериал
23.35 Вечерний Ургант
0.10 Сериал  
1.15 Ночные новости
1.30, 3.05 Худ фильм « -

  »
4.10 Контрольная закупка

6.00 Русские мультфильмы
6.45 Покемон
8.05, 3.20 х
8.30, 19.10, 23.40
8.35, 2.25 Сериал
9.00 Кунг фу Панда
10.20 Аватар
14.25 Свин коза банан

и сверчок
16.35, 18.50, 19.20, 21.50

Симпсоны
17.55, 21.00 Американский

папаша
22.45 Смотрящий
23.10 Подозрительная Сова
23.45 Сериал  

  
0.10 Китай штат Иллинойс
0.35 Южный парк
1.30
3.45 Царь горы

5.05 Сериал   

7.00 Утро на
9.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
9.30, 2.50 Худ фильм «  

 »
11.00, 12.30 Сериал -

16.00 Сериал
19.00 Сериал
22.25 Сериал  

0.00 Худ фильм « -
- »

6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40

Новости культуры
10.15, 1.55 Наблюдатель
11.15, 0.00 Сериал
12.50, 20.45 Правила жизни
13.15 Пятое измерение
13.45 Худ фильм « -

  -
 »

14.40 Фьорд Илулиссат Там где
рождаются айсберги

15.10 Старцы и русская литература
15.40, 22.00 В поисках озефины
16.35 Больше чем любовь
17.15 Сигурд Шмидт До

веренное лицо истории
17.45 Произведения С Рахма

нинова и Г Свиридова
18.30 Оркестр будущего
19.15 Спокойной ночи малыши
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.15 Игра в бисер
22.55 Наисчастливейший

Халед Аль Асаад
23.55 Худсовет
1.35 С Рахманинов Концерт

6.30 Джейми обед за
минут

7.30, 0.00 кадров
8.15 По делам несовер

шеннолетних
11.15 Давай разведемся
14.15 Тест на отцовство
15.15 Сериал  

18.00 Свадебный размер
19.00 Сериал  

21.05, 2.30 Сериал  
 

22.05, 3.30 Сериал  
 .  

23.00 Док фильм его убила
0.30 Худ фильм « »
4.30 Сериал  

6.00, 0.45 Пятница
6.30 Утро Пятницы
9.30 Школа доктора

Комаровского
10.00, 19.00 Орел и решка
12.00, 22.00 На ножах
15.30 Ревизорро

18.00 Проводник
21.00 Секретный миллионер
23.00, 1.15 Сериал -

3.00 Сериал

5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 
16.00, 18.00, 0.00, 2.00
Новости регионов

5.05, 5.35, 6.05, 6.35, 7.05, 7.35, 
8.05, 8.35, 9.05, 9.35, 10.05, 
10.35 Утро вместе

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

11.00, 17.45 Народный ликбез
11.15 Полицейский вестник
11.30 Открытая наука
12.15, 21.30 Сериал
14.30 Актуальное интервью
14.45 Народовластие
15.15 Мастер класс
16.15 Собрание сочинений
16.30 Такие разные
17.30 Адрес истории
18.15 Крупным планом
18.45 Большие надежды
19.15, 21.15, 0.15, 2.15 Парла

ментский дневник
19.30, 20.30, 0.30, 1.30

Вечер вместе
20.00, 1.00 Просто жизнь
20.15, 1.15 Формула здоровья
23.15, 3.15 Заметные люди
2.30 Академический час

5.00 Ранние пташки
7.00 С добрым утром малыши
7.25 Пляс класс
7.30 Робокар Поли и его друзья
8.10 Суперкрылья Джетт

и его друзья
8.50 Малышарики
9.15 Театр Бериляки
9.35 Свинка Пеппа
10.25 Поезд динозавров
10.50, 19.05 Семейка Бегемотов
10.55 Лентяево
11.25 Бобби и Билл
12.15 Трансформеры

Боты спасатели
13.00, 0.15 Ералаш
14.00 Лабораториум
14.25, 16.35 Смешарики ПИН код
16.00 Бум Шоу
17.20 Клуб Винкс
18.10 Барбоскины
19.15 Дружба это чудо
20.05 Томас и его друзья
20.30 Спокойной ночи малыши
20.40 Привет я Николя
22.00 Трансформеры Роботы

под прикрытием
22.20 Буба
22.40 Сериал    

  
23.05 Ниндзяго
2.00 Девочки из Эквестрии

Радужный рок
3.10 Лесные друзья

5.00, 6.05 Сериал -
 

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

7.00 Деловое утро НТВ
9.00 Сериал . 

 
10.20 Сериал
12.00 Суд присяжных
13.25, 18.35 Обзор Чрезвы

чайное происшествие
14.00 Место встречи
16.30, 19.40 Сериал  

 
17.30 Говорим и показываем
21.35 Сериал   
23.35 Итоги дня
0.05 Сериал
1.00 Место встречи
3.00 Наш космос Из

бранник небес

6.00 Худ фильм « -
  — 2»

8.00 Дорожные войны
10.00 Утилизатор
10.30 Сериал
14.00 Сериал . . 

18.00 КВН на бис
19.30 Худ фильм « -

»
21.30 Худ фильм « -

  »
23.30 Худ фильм «  

 — 2»
1.30 Худ фильм « »
3.30 Войны Юрского периода

5.00, 4.45 Территория за
блуждений

6.00, 11.00 Документаль
ный проект

7.00 С бодрым утром
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости
9.00 Военная тайна
12.00, 16.00, 19.00
13.00 Званый ужин
14.00 Худ фильм « -

»
17.00, 3.50 Тайны Чапман
18.00, 1.50 Самые шокиру

ющие гипотезы
20.00 Худ фильм « -

-2»
21.50 Водить по русски
23.25 Худ фильм « »
2.50 Секретные территории

5.00, 9.15 Утро России
*7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 11.40, 

14.40, 17.20, 20.45 Местное
время Вести Воронеж

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

9.55 О самом главном
11.55 Сериал -

14.55 Сериал  

17.40 Прямой эфир
18.50 минут
21.00 Сериал
23.15 Вечер с Владимиром

Соловьевым
1.45 Сериал    

 
3.40 Сериал

6.30 Вся правда про
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 12.00, 

15.05, 18.00, 19.55 Новости
7.05, 9.00 Кто хочет стать

легионером
7.30, 12.05, 15.10, 18.05, 20.00, 

23.40 Все на Матч
9.30 Тотальный разбор
11.00 Звезды Премьер лиги
11.30 ЕвроТур Обзор мат

чей недели
12.35 Смешанные единоборства
14.05, 3.30 Футбольный клуб Бар

селона Страсть и бизнес
16.00, 21.35, 4.30Футбол
18.35 естокий спорт
19.05 Спортивный репортер
19.25 Хоккей моей мечты
20.30 Ювентус Барселона

Шанс на реванш
20.50 Все на футбол
0.15 Обзор Лиги чемпионов
0.45 Худ фильм « »

6.00 Мультсериал Зов
джунглей

6.15 Смешарики
6.30 Мультсериал Громо

леты вперед
7.25 Мультсериал Три кота
7.40 Мультсериал Драконы

Защитники Олуха
8.30, 1.00 Сериал  

9.30 Уральские пельмени
9.50 Худ фильм «  

»
12.00, 20.00 Сериал -

13.00 Сериал -

15.30 Сериал
21.00 Худ фильм «  -

 — 2»
23.30 Шоу Уральских

пельменей
2.00 Худ фильм « -

»
3.45 Сериал  

 

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00
Губернские новости

*7.05, 8.05 Утро вместе
9.00, 10.30, 23.20, 0.20 Дом
11.30, 14.30 Сериал . 

 
*14.25 Погода в губернии
*19.15 Парламентский дневник
19.30, 20.00 Сериал -

 
20.30 Филфак
21.00, 2.20 Худ фильм « -

 »

1.20 Закон каменных
джунглей

6.00 Мультфильмы
9.30, 10.00, 17.35, 18.10

Сериал
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00

Сериал
11.30, 12.30 Не ври мне
13.30, 14.00, 14.30 Охотники

за привидениями
15.00 Мистические истории
18.45, 19.30 Сериал -

 
20.30, 21.15, 22.15 Сериал

23.00 Худ фильм « -
 »

1.00, 2.00, 2.45, 3.45, 4.30 Сериал
 

5.15 Удивительное утро

6.00 Сегодня утром
8.00 Легендарные само

леты Ту Стратегический
бомбардировщик

9.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня

9.15, 10.05, 13.15 Сериал
 . 

 
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Сериал  

 
18.40 Без срока давности

Алекс Лютый
19.35 Легенды армии

Николай Воронов
20.20 Теория заговора
20.45 Улика из прошлого Смерть

Игоря Талькова
21.35 Особая статья
23.15 Легенды советского сыска
0.00 Звезда на Звезде
0.45 Худ фильм « »
2.40 Худ фильм « -

 »
4.35 Худ фильм « »
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6.00 Настроение
8.10 Доктор И
8.45 Худ фильм «  

»
10.35 Сергей Никоненко О

счастливчик
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

0.00 События
11.50 Сериал  -

 
13.40 Мой герой
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор
16.05 Прощание
16.55 Худ фильм «  

 »

18.50 Откровенно
20.05 Петровка
20.20 Право голоса
22.30 Линия защиты
23.05 е Кровавый Тольятти
0.30 Худ фильм « -

»
2.40 Худ фильм « -

 »

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20, 4.05 Контрольная закупка
9.50 ить здорово
10.55 Модный приговор
12.15 Наедине со всеми
13.20, 15.15 Время покажет
16.00 Мужское енское
17.00 Давай поженимся
18.00 Первая студия
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.35 Сериал

23.35 Вечерний Ургант
0.10 Сериал  
1.15 Ночные новости
1.30, 3.05 Худ фильм « -

 »

6.00 Русские мультфильмы
6.45 Покемон
8.05, 3.20 х
8.30, 19.10, 23.40
8.35 Бабушка в гипер

пространстве
9.50 Свин коза банан

и сверчок
12.05 Губка Боб Квадрат

ные Штаны
16.35, 18.50, 19.20, 21.50

Симпсоны
17.55, 21.00 Американский

папаша
22.45 Кит
23.10 Атомный лес
23.45 Сериал  

  
0.10 Китай штат Иллинойс
0.35 Южный парк
1.30 Сериал -

5.05 Сериал   

7.00 Утро на
9.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
9.40 Худ фильм «  

  »
11.10, 12.40, 1.30 Сериал -

   

16.00 Сериал
19.00 Сериал
22.25 Сериал  

0.00 Худ фильм «  
,  
  

»

6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40

Новости культуры
10.15, 1.55 Наблюдатель
11.15, 0.00 Сериал
12.50, 20.45 Правила жизни
13.20 Пешком
13.45 Худ фильм «  -

 »
15.10 Старцы и русская литература
15.40 В поисках озефины
16.35 Наисчастливейший

Халед Аль Асаад
17.15 Сигурд Шмидт До

веренное лицо истории
17.45 БСО им П И Чайковского

и Государственная
академическая певческая
капелла им М И Глинки

18.30 Оркестр будущего
19.15 Спокойной ночи малыши
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.15 Власть факта
22.00 невесомость
22.40 Сакро Монте ди Оропа
22.55 Леонид Успенский История

преображения и любви
23.55 Худсовет
1.35 Александр Вустин

для оркестра

6.30 Джейми обед за
минут

7.30, 23.55 кадров
8.15 По делам несовер

шеннолетних
11.15 Давай разведемся
14.15 Тест на отцовство
15.15 Сериал  

18.00 Свадебный размер
19.00 Сериал  

21.05, 2.25 Сериал  
 .  

22.55 Док фильм его убила
0.30 Худ фильм « , 

  »
4.15 Сериал  

6.00, 0.45 Пятница
6.30 Утро Пятницы
9.30 Школа доктора

Комаровского
10.00 Орел и решка
12.00, 18.00, 20.00, 22.00

На ножах
15.30 Ревизорро
19.00 На ножах
21.00 Секретный миллионер
23.00, 1.15 Сериал -

3.00 Сериал

5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 
16.00, 18.00, 0.00, 2.00
Новости регионов

5.05, 5.35, 6.05, 6.35, 7.05, 7.35, 
8.05, 8.35, 9.05, 9.35, 10.05, 
10.35 Утро вместе

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

11.00, 18.45 Эффект времени
11.15 Компас потребителя
11.30 Открытая наука
12.15, 21.30 Сериал
14.30 Актуальное интервью
14.45 Крупным планом
15.15 Мастер класс
16.15 Собрание сочинений
16.30 Такие разные
17.30 Просто жизнь
17.45 Формула здоровья
18.15 Люди РФ
19.15, 21.15, 0.15, 2.15

Общее дело
19.30, 20.30, 0.30, 1.30

Вечер вместе
20.00, 1.00 Большие надежды
20.15, 1.15 Арт проспект
23.15, 3.15 Заметные люди
2.30 Академический час

5.00 Ранние пташки
7.00 С добрым утром малыши
7.25 Пляс класс
7.30 Робокар Поли и его друзья
8.10 Суперкрылья Джетт

и его друзья
8.50 Малышарики
9.15 Театр Бериляки
9.35 Свинка Пеппа
10.25 Поезд динозавров
10.50, 19.05 Семейка Бегемотов
10.55 Лентяево
11.25 Бобби и Билл
12.15 Трансформеры

Боты спасатели
13.00, 0.15 Ералаш
14.00 Лабораториум
14.25, 16.35 Смешарики ПИН код
16.00 Бум Шоу
17.20 Клуб Винкс
18.10 Барбоскины
19.15 Дружба это чудо
20.05 Томас и его друзья
20.30 Спокойной ночи малыши
20.40 Привет я Николя
22.00 Трансформеры Роботы

под прикрытием
22.20 Буба
22.40 Сериал    

  
23.05 Ниндзяго
2.00 Девочки из Эквестрии

Игры дружбы
3.10 Лесные друзья

5.00, 6.05 Сериал -
 

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

7.00 Деловое утро НТВ
9.00 Сериал . 

 
10.20 Сериал
12.00 Суд присяжных
13.25, 18.35 Обзор Чрезвы

чайное происшествие
14.00 Место встречи
16.30, 19.40 Сериал  

 
17.30 Говорим и показываем
21.35 Сериал   
23.35 Итоги дня
0.05 Сериал
1.00 Место встречи
2.55 Квартирный вопрос

6.00, 1.30 Худ фильм « -
  »

8.30 Дорожные войны
9.30 Утилизатор
10.00 Сериал
14.00 Сериал . . 

18.00 КВН на бис
19.30 Худ фильм « -

  »
21.30 Худ фильм « -

»
23.30 Худ фильм «  

 — 3»
3.30 Войны Юрского периода

5.00, 9.00, 4.10 Территория
заблуждений

6.00, 11.00 Документаль
ный проект

7.00 С бодрым утром
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости
12.00, 15.55, 19.00
13.00 Званый ужин
14.00 Худ фильм « -

-2»
17.00, 3.10 Тайны Чапман
18.00, 1.10 Самые шокиру

ющие гипотезы
20.00 Худ фильм « -

-3»
22.15 Всем по котику
23.25 Худ фильм «  

 »
2.10 Секретные территории

5.00, 9.15 Утро России
*7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 11.40, 

14.40, 17.20, 20.45 Местное
время Вести Воронеж

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

9.55 О самом главном
11.55 Сериал -

14.55 Сериал  

17.40 Прямой эфир
18.50 минут
21.00 Сериал
23.15 Вечер с Владимиром

Соловьевым
1.45 Сериал    

 
3.40 Сериал

6.30 Вся правда про
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 10.00, 

12.00, 15.35, 17.40 Новости
7.05, 9.00 Кто хочет стать

легионером
7.30, 12.05, 15.40, 17.45, 

23.40 Все на Матч
9.30 Звезды футбола
10.05 Чистый футбол
12.35, 21.35 Футбол
14.35 Кто хочет стать

легионером
16.10 Профессиональный бокс
18.15 Десятка
18.35 Континентальный вечер
19.10 Хоккей КХЛ Кубок Гагарина
0.15 Обзор Лиги чемпионов
0.45 Волейбол Лига чемпионов
2.45 Капитаны
3.45 Александр Панов На

Оскар не выдвигался но
французам забивал

6.00 Мультсериал Зов
джунглей

6.15 Смешарики
6.30 Мультсериал Громо

леты вперед
7.25 Мультсериал Три кота
7.40 Мультсериал Драконы

Защитники Олуха
8.30, 1.00 Сериал  

9.30 Худ фильм «  -
 — 2»

12.00, 20.00 Сериал -

13.00 Сериал -

15.30 Сериал
21.00 Худ фильм «  -

 — 3»
23.30 Шоу Уральских

пельменей
2.00 Худ фильм « -

»
4.00 Сериал  

 
4.55 Большая разница

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00
Губернские новости

*7.05, 8.05 Утро вместе
9.00, 10.30, 23.00, 0.00 Дом
11.30, 14.30 Сериал . 

 

*14.25 Погода в губернии
*19.15 Общее дело
19.30, 20.00 Сериал -

 
20.30 Филфак
21.00, 3.45 Худ фильм «  

 — 3»
1.00 Закон каменных

джунглей
2.00 Худ фильм «  

 »

6.00, 5.45Мультфильмы
9.30, 10.00, 17.35, 18.10

Сериал
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00

Сериал
11.30, 12.30 Не ври мне
13.30, 14.00, 14.30 Охотники

за привидениями
15.00 Мистические истории
18.45, 19.30 Сериал -

 
20.30, 21.15, 22.15 Сериал

23.00 Худ фильм «  
!»

1.00 Худ фильм « »
2.45, 3.45 Сериал  

4.45 Удивительное утро

6.00 Сегодня утром
8.00 Легендарные вертолеты

Ми Непревзойден
ный тяжеловоз

9.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня

9.15, 10.05 апреля
года часа

10.00, 14.00 Военные новости
11.00, 13.15, 14.05 Сериал

18.40 Без срока давности
Под номером

19.35 Последний день
Ролан Быков

20.20 Специальный репортаж
20.45 Секретная папка
21.35 Процесс
23.15 Легенды советского сыска
0.00 Звезда на Звезде
0.45 Худ фильм «   

»
2.25 Худ фильм «  

»

1  

«СТРАХОВЩИК»
Выжившие после природной катастрофы 

скрываются в городах за высокими стенами 
и искусственными облаками, которые созда-
ны с помощью роботов — Пилигримов. Ро-
боты не способны наносить вред людям. Но 
после одного инцидента страховщик Жак 
Вокан начинает подозревать, что роботы 
научились изменять себя.

Режиссер — Габе Ибаньес.
В ролях: Антонио Бандерас, Дилан МакДер-

мотт, Мелани Гриффит, Биргитта Йорт Серенсен.

ЧЕ // 21.30
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«ЧАС ПИК — 3»
Китайский посол Хан намерен вывести 

на чистую воду преступных боссов Триады. 
А представители Триады отправляют в Лос-
Анджелес наемного убийцу, которому уда-
ется ранить посла. Ли бросается вдогонку 
за преступником, а Картер, услышав со-
общение о покушении, мчится на место 
преступления… 

Режиссер — Бретт Рэтнер.
В ролях: Крис Такер, Джеки Чан, Макс 

фон Сюдов, Хироюки Санада.

ТНТ-ГУБЕРНИЯ // 21.00
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ВРАГ НЕ ПРОЙДЕТ
Кто может напасть на Россию?*

Наша страна год 
от года все 
громче заявляет 
о себе на 
международной
политической 
арене. Престиж 
растет, но вместе 
с ним — и 
опасения. От 
кого россияне 
больше всего 
ждут подвоха, 
разбиралась 
«Семерочка».

      *Обобщенные данные опросов
        ВЦИОМ, релиз от 15.03.2017 г.   
    **Основные события, происходившие
        на внутренней и международной арене,
        по версии редакции газеты «Семерочка».
  ***ИГИЛ запрещена в России.
****Статистика населения для Китая указана
        по состоянию на 2010 год, для Украины, 
        Германии — на 2013 год, для США, НАТО,
        ИГИЛ — на 2014 год, для Сирии — на 2015 год,
        для стран Прибалтики — на 2017 год. 
        Население Востока и ИГИЛ ориентировочное.
        Данные указаны в процентах. 
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СУЩЕСТВУЕТ ЛИ
УГРОЗА НАПАДЕНИЯ
НА РОССИЮ?

1990 1992 1993 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

4

Да

Нет

Затрудняюсь 
ответить

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ* *
До развала СССР — национальные 
конфликты в республиках.

ЯНВАРЬ
Первая президентская избирательная
кампания Владимира Путина.

Прорыв чеченских боевиков в Шали и Аргун. 

Обстрел из гранатомета российского
посольства в Ливане.

Признание лидером движения Талибан
(мулла Мохаммед Омар) Чечни независимым

р д р др д р д

государством (первое и единственное в истории).
у д р

ФЕВРАЛЬ
Украинские
спецслужбы 
задерживают
пятерых офицеров 
ФСБ России
по подозрению 
в шпионаже.

В результате
авиаудара
сил НАТО 
в Афганистане
погибают 27 
мирных жителей.

ФЕВРАЛЬ
Барак Обама
признает,
что США 
выступили
посредниками 
при переходе
власти
на Украине.

Вооруженный
конфликт 
на Донбассе.

Война в Сирии.

МАРТ
Конфликт из-за
отказа Украины
пустить российскую
певицу Юлию
Самойлову на
Евровидение-2017.

Усиление группировки
НАТО в Восточной
Европе.

Убийство в Киеве экс-
депутата Госдумы РФ 
Дениса Вороненкова.

КАКОВО ВЛИЯНИЕ РОССИИ
В МЕЖДУНАРОДНЫХ ДЕЛАХ?

35

7 351

СМОЖЕТ ЛИ
РОССИЯ
В БЛИЖАЙШИЕ 
15–20 ЛЕТ
СТАТЬ ВЕЛИКОЙ ДЕРЖАВОЙ?

Затрудняюсь
ответить

Cкорее
да

Затрудняюсь
ответить

57

10

31

Cкорее
нет

Мы уже
великие

Довольно
малоеДовольно

большое

Почти
никакого

Затрудняюсь
ответить

(население России по данным 
на 1 января 2017 года)

Очень
большое

Вероятность
агрессии, %

Численность
населения
предпола-
гаемого 
агрессора,
человек****

43 4 2 321 21111 1 11

146 804 372

Другие страны

США 
318 900 000

Блок НАТО
917 020 928

Евросоюз 
502 623 021

Восток
(абстрактно)
2 255 182 732

Китай 
1 339 724 852

Страны
Прибалтики
6 124 000

Украина 
45 490 000

ИГИЛ***
6 000 000

Сирия
18 500 000

Германия 
80 620 000
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Три взгляда на проблему наркотиков

Старший сын 
подсадил младшего

Старший сын начал курить травку в 
15 лет в колледже. Он же дал попробо-
вать ее и своему брату, которому было 
девять лет, он учился в третьем классе! 
Мы с мужем ни о чем не догадывались, 
но стали замечать неадекватное пове-
дение: красные глаза, беспричинный 
смех, временами появлялся какой-то 
нереальный, зверский аппетит. Когда 
мы узнали, что оба сына сидят на трав-
ке,  у нас был шок. Но старший запуд-
ривал нам мозги, говорил, что от нее 
зависимость не развивается, ее сей-
час все курят и что они не перейдут 
на серьезные наркотики. Это был са-
мообман. Позже сыновья стали ко-
лоться.

Монастырь, клиника 
и необитаемый остров

Как мы только не пытались отлу-
чить их от наркотиков! Возили по кли-
никам, посещали знахарок, отвозили в 
монастырь. Однажды муж поехал с сы-
новьями в Астраханскую область, они 
месяц рыбачили на каком-то необи-
таемом островке, откуда не сбежишь 
в поисках наркотиков. Да, этот месяц 
они были нормальными, но, когда вер-
нулись в город, все началось снова.

Половинчатый успех
Многие родственники от нас от-

вернулись, на работе я ни с кем поде-
литься своей бедой не могу, знаю — 
не поймут, начнут обсуждать. Стар-
ший сын, к счастью, уже шесть 
лет не употребляет нарко-
тиков. Ему сейчас 34 го-
да. Он остепенился, 
женился, только вот 
с детишками никак 
пока у них не полу-
чается. А младшему 
28 лет, и он до сих 
пор не может побо-
роть зависимость.

Полмиллиона 
за попытку

Один месяц нахождения в кли-
нике стоит от 40 тыс. рублей. То есть 
за год нужно отдать полмиллиона. 
На эти деньги за полгода наркома-
нов возвращают в реальную жизнь с 
помощью лекарств, остальные пол-
года идет работа с психологами. По-
чему мы выбирали частные клини-
ки? В них пациенты не могут выйти 
за пределы центра, а в государствен-
ной больнице двери открыты. Реа-
билитант может в любой момент сбе-
жать оттуда.

Дети сами по себе

Желание что-нибудь выпить или 
покурить, чтобы стать крутым, у меня 
появилось в 12 лет. Это были 1990-е
годы. Родители пропадали дня-
ми и ночами на работе, чтобы хоть 
как-то обеспечить семью, а мы с се-
строй — она старше меня на шесть 
лет — были сами по себе. Она дру-
жила с компаниями, в которых кури-
ли травку, пили алкоголь. Это счита-
лось круто. Именно в тот момент, на 
мой взгляд, у меня случился пере-
ломный момент.

Понравилось
быть крутым

То, что я не нашел в семье из-за 
занятости родителей, я нашел на 
улице в компании. Улица стала моей 
семьей, которая учила жизни. Пло-
хой жизни. Сначала я начал употреб-
лять алкоголь, в 13 лет попробовал 
травку. В 15 впервые укололся. Мне 
очень понравилось состояние эйфо-
рии. Это непередаваемое ощущение: 
ты начинаешь считать себя крутым, 
все вокруг круто, кажется, что жизнь 
удалась.

После девятого класса я ушел в 
техникум — там все кололись. Роди-
тели, я уверен, знали, что я наркома-
ню, но не хотели признавать этого. 
Знакомые говорили им, что видели 
меня под кайфом, а мама отвечала, 
что это был не ее сын, ведь он учится 
и не употребляет наркотики. Не ве-
рила мама, что я наркоман, даже ког-
да меня показывали по телевизору в 
сюжетах про наркоманские притоны.

Страшный выбор

У меня было шесть передозиро-
вок. После каждой стирается смер-
тельная грань. Ты уверен, что, если 
будет передоз, тебя откачают. Либо 
твои друзья-наркоманы, либо «ско-
рая» приедет, вколет нужное лекар-
ство — и тебе полегчает. Все нарко-
маны знают правила первой помо-
щи при передозировке. Главное — 
не дать уснуть человеку, надо хло-
пать его по щекам, трясти за плечи, 
постоянно разговаривать или, если 
заснул, сделать искусственное ды-
хание. Один мой знакомый как-то 
попал в сложную ситуацию. Они со-
образили на троих, и у двоих това-
рищей случился передоз. Ему нуж-
но было выбирать, кого спасать, дво-
их сразу не получится. В итоге одно-
го он откачал, второй умер.

Узнать, употребляет ли че-
ловек соли, можно только в 
профессиональной лабора-
тории областного наркологи-
ческого диспансера (Воронеж, 
ул. Героев Стратосферы, 2).

НА ЗАМЕТКУ

СИТУАЦИИ

Алексей, 
бывший 
наркоман

Светлана, 
мама нарко-
зависимого

— Я дважды был же-
нат. С первой супругой 
вместе кололись, ну и, 
разумеется, ни о какой 
семейной жизни речи 
не могло идти. Второй 
раз женился, когда уже 
три года не употреблял. 
Нашей дочке два года, 
она родилась здоровой. 
Моя семья, ответствен-
ность за нее — самое 
главное, что помогает 
держать себя в руках 
и не думать о прежней 
жизни.

— Наркотики — та-
кое зло, которое может 
прийти в любую семью, 
независимо от матери-
ального достатка и со-
циального положения. 
До того как сыновья на-
чали наркоманить, у нас 
была благополучная, 
обеспеченная семья. 
Я работаю в институте, 
покойный муж трудился 
на руководящей долж-
ности. Все было хоро-
шо, пока в наш дом не 
пришла эта зараза.

ДРУГАЯ ЖИЗНЬ

НИКТО НЕ ЗАСТРАХОВАН

Деньги любым 
способом

За 14 лет наркоманского опыта я 
перепробовал все, кроме кокаина и 
солей, активно распространяемых 
сейчас. Деньги на наркотики находил 
по-всякому: воровал, вещи из дома 
тащил, маму обманывал, что влез в 
долг, брал кредиты, а мама потом за 
меня их погашала. Когда организм 
молодой, ломка длится два-три дня, а 
после становится только хуже. Ты жи-
вешь с мыслью только о том, как най-
ти дозу. В этом состоянии тебе на все 
плевать, не замечаешь, что колешься 
шприцем, которым до этого кололись 
другие люди. Из-за такой неразбери-
хи заполучил гепатит B, C и D.

Смог сказать: «Стоп!»

В один момент жизнь стала очень 
тяжелой: мама перестала оплачивать 
мои кредиты, появились проблемы 
с полицией, психическое состояние 
было на пределе, и я понял, что по-
ра завязывать. Мама положила меня 
в больницу, где ко мне подошел че-
ловек, занимающийся психологи-
ческой реабилитацией, и рассказал, 
как это работает. Выйдя из больни-
цы, я поехал на реабилитацию в Во-
ронеж, сам я из Нижнего Новгорода.

Подальше от 
привычных мест

Считается, что завязавшим нарко-
манам нужно менять место житель-
ства. Лучше всего уехать в другой го-
род. Если нет такой возможности — 
хотя бы сменить район. Это помога-
ет не встречать свои бывшие компа-
нии. Если бы я не уехал в Воронеж, 
то не смог бы пройти реабилитацию, 
вернулся бы к прежней жизни. Сей-
час, когда я приезжаю в свою старую 
квартиру в Нижнем, мне через три-
четыре дня становится плохо. Всплы-
вают дурные воспоминания.

Еще одна причина, из-за которой 
мне пришлось переехать, — плохая 
репутация. Настолько плохая, что 
там она не позволила бы мне реа-
лизоваться как нормальному чело-
веку. Стать тем, кем я сейчас явля-
юсь. Я шесть лет не употребляю нар-
котиков. Вместе с единомышленни-
ками открыл молодежный центр, ко-
торый помогает людям с алкоголь-
ной и наркотической зависимостью. 
Мы занимаемся их социо- и психоло-
гической адаптацией, а также про-
пагандой здорового образа жизни.

С 31 марта по 2 апреля в Во-
ронеже прошел II Молодеж-
ный антинаркотический фо-
рум «Мы выбираем жизнь». 
«Семерочка» попробовала 
взглянуть на проблему с трех 
разных точек зрения: врачей, 
ребят, сидевших на игле, 
и их родителей.

ЧАСТЬ I: СЕМЕЙНОЕ ГОРЕ СВЕТЛАНЫ

Снова сорвался
В какой-то момент младший сын 

чуть не женился. Его девушка за-
беременела, мы стали готовиться 
к свадьбе, заказали кафе. Но ока-

залось, что в момент зача-
тия сын был под нарко-

тиками, и беремен-
ность из-за этого 

замерла. Девуш-
ка от сына ушла. 
Казалось, он тог-
да окончательно 
поставил на се-
бе крест. Его ни-

что не волнова-
ло, успокоение на-

ходил только в дозе. 
И все пошло по ново-

му кругу: реабилитационный 
центр, лечение, работа с психолога-
ми. Он год находился в клинике. По-
том еще полгода работал там волон-
тером, его даже стали отпускать до-
мой. Он говорил, что больше никог-
да не будет наркоманить, что сде-
лает все, чтобы я им гордилась. Но 
приходы домой вышли ему боком. 
Он встретился со своей бывшей 
наркоманской компанией. В пер-
вый раз отказался «пыхнуть», во 
второй и третий тоже говорил «нет», 
а на четвертый — не удержался.

От наркотиков никто 
не застрахован

Три года назад умер мой муж. И я 
осталась один на один с бедой. Стар-
ший сын пытается иногда вправить 
мозги младшему, но тот его не слу-
шает. Сейчас на мне висят кредиты, 
я выставила на продажу квартиру. 
Другого выхода у меня нет. Это мой 
ребенок, и кроме меня ему никто не 
поможет.

ЧАСТЬ II: ШЕСТЬ ПЕРЕДОЗОВ АЛЕКСЕЯ

 
ЗА ПОЛГОДА 

НАРКОМАНОВ 
ВОЗВРАЩАЮТ В 

РЕАЛЬНУЮ ЖИЗНЬ 
С ПОМОЩЬЮ 

ЛЕКАРСТВ

КАК РАСПОЗНАТЬ
СОЛЕВОГО НАРКОМАНА?

По внешним признакам это сделать не-
сложно. Зависимым становится трудно кон-
тролировать свои конечности и рефлексы. 
Они постоянно гримасничают, у них судо-
рожные подергивания челюстей, безум-
ный взгляд. Люди много и быстро говорят, 
при этом речь лишена всякого смысла. Мо-
гут сказать, что завтра полетят на Луну или 
что управляют миром. У солевых наркома-
нов также пропадает аппетит, возникает по-
вышенная тревожность, появляются галлю-
цинации. Им кажется, что за ними следят и 
хотят причинить вред.

КАКОВЫ ПОСЛЕДСТВИЯ?
Употребление солей приводит к интел-

лектуальной деградации. Представьте, что 
жил на свете умный парень, студент вуза, 
возможно — будущее светило математики, 
но его подсадили на соли — и буквально за 
пару месяцев употребления этот интеллек-
туал теряет все свои таланты, данные ему 
природой.

БУДЬ В КУРСЕ

ЧАСТЬ III: 
ЕВГЕНИЙ ЧЕРНИЦКИЙ 
И ПОСЛЕДНЕЕ 
ИЗОБРЕТЕНИЕ ДЬЯВОЛА
Синтетика —
беда молодежи

Вещества соли поя-
вились недавно, но 
уже унесли в моги-
лу огромное коли-
чество молодых 
людей. По стати-
стике, основны-
ми потребителя-
ми солей являют-
ся парни и девуш-
ки от 12 до 20 лет.

Часто первую до-
зу молодые люди полу-
чают на пробу совершенно 
бесплатно. Происходит это в клубах, 
уличных компаниях, на вечеринках. 
Когда соль начинает действовать, 
человека накрывает ощущение все-
могущества. Такие ощущения затя-
гивают подростков. После приема 
этих веществ у человека наблюда-
ется стойкая бессонница, он может 
не спать двое и даже трое суток.

Зло в безобидной 
упаковке

На наркомафию работают лучшие 
химики, которые постоянно изобре-
тают новые виды синтетических нар-
котиков. Соли распространяют под 
видом морской соли, подкормки рас-
тений и в других вариациях. Ужасно 
то, что их стали распространять в 
школах через уже попробовавших 
этот наркотик старшеклассников.

Сложности лечения

Большая опасность солей — пе-
редозировка. Откачать человека до-
ма или на улице не получится. Нужна 
срочная госпитализация. Из-за пере-
дозировки температура тела подни-
мается до +41–42 oC, происходит отек 
мозга, смерть наступает быстро.

Лечить солевых наркоманов 
очень сложно. Соли накапливаются 
в крови и держатся долго, по некото-
рым данным — годами. В процессе 
лечения ясность сознания у солевого 
наркомана появляется через четыре 
месяца. По статистике, около поло-
вины становятся пациентами психи-
атрических клиник.
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Екатерина Александровна КЛИМОВА роди-
лась 24 января 1978 года в Москве. В 1999 году 
окончила с красным дипломом актерский фа-
культет Высшего театрального училища име-
ни Щепкина. В 2000 году получила приглаше-
ние в Центральный академический театр Рос-
сийской армии на роль Дездемоны в спектак-
ле «Отелло», всего сыграла более чем в 15 ре-
пертуарных постановках театра. Параллельно 
преподавала сценическую речь и актерское ма-
стерство в детском модельном агентстве, рабо-
тала в рекламе на радио и ТВ. Дебют в кинема-
тографе состоялся в 2001 году с эпизодической 
ролью Жанны д’Альбре в фильме Карена Шах-
назарова «Яды, или Всемирная история отрав-
лений». Первой большой ролью стала Синя в 
сериале «Игры в подкидного».

Актриса воспитывает четверых детей — 
Елизавету (2002 г.р.) от брака с Ильей Хороши-
ловым,  Матвея (2006 г.р.), Корнея (2008 г.р.) от 
брака с Игорем Петренко и маленькую Бэллу 
(2015 г.р.), которую Климова родила в замуже-
стве с актером Гелой Месхи. 

СПРАВКА 

ПОДГОТОВИЛА Наталья ТРУБЧАНИНОВА

Екатерина Климова — одна из 
самых востребованных актрис 
российского кино, звезда филь-
мов и сериалов «Бедная Настя», 
«Мы из будущего», «Грозовые 
ворота», «Григорий Р.» и многих 
других. Артистка — яркий при-
мер успешной женщины: успевает 
не только работать, но и вос-
питывать четверых детей. О том, 
почему в вопросах красоты не 
стоит брать с нее пример, какие 
события в жизни детей помнит 
назубок и чему научила бы моло-
дых актрис, Екатерина Климова 
рассказала в интервью газете 
«Семерочка» на гастролях в Во-
ронеже со спектаклем «Мастер и 
Маргарита».

Важные 
жизненные мелочи

— У вас насыщенный съемочный 
график. Как вы разрываетесь между 
работой и детьми?

— Мой рабочий график действитель-
но плотный, но при этом в нем забиты 
все важные для семьи даты — школь-
ные праздники, дни рождения. Я отлич-
но помню все значительные вехи в жиз-
ни своих детей, могу с точностью до ме-
сяца сказать, когда каждый из них на-
чал ходить, говорить, когда прорезался 
первый зуб. Про фингал в школе могу 
быть не в курсе, но это и не такое важ-
ное событие. 

— Не испытываете угрызений со-
вести из-за того, что мало проводите 
времени с семьей?

— Безусловно, переживаю. Но семья 
у меня большая, и ее надо обеспечивать. 
Только я не жалуюсь: живу так, как всег-
да хотела, — не без удовольствия зани-

маюсь профессией, которую когда-
то выбрала. Естественно, никто 

не отменял обычные для лю-
бой матери волнения, осо-

бенно когда дети болеют, а 
меня нет рядом. Стараюсь 
держать руку на пульсе, не 
упускать важные мелочи, 
из которых и состоит на-
ша жизнь.

Дорожить 
счастьем

— Вы вообще представляли себе, 
что будете многодетной мамой?

— Никогда! Дети родились как-то са-
ми по себе. Мне нравится быть много-
детной мамой: это какие-то неописуе-
мые моменты счастья! Видеть, как у ре-
бенка все получается, как он радуется 
жизни, как удивляется, восторгается, 
узнавая новое. Мы, взрослые, это дав-
но забыли. 

— Что для вас счастье?
— Счастье — внутреннее состояние 

души, которое лишь иногда тебя посе-
щает. Ты же не можешь всегда быть в 
этом состоянии, иначе оно обесценива-
ется. Но вот ловить и дорожить такими 
мгновениями — можешь и должен. По-
этому я учусь быть счастливой. 

сто так, не ради актерского тщеславия. 
К сожалению, в театральных институтах 
не учат, в чем нужно выходить на пре-
мьеру, как правильно позировать. А я бы 
ввела такой факультатив. Мне совсем 
не сложно самой накраситься, приче-
саться и одеться, но если я участвую в 
светском мероприятии, то всегда обра-
щаюсь к профессионалам. Иначе мож-
но попасть впросак, как это происходит 
со многими молодыми актрисами, вы-
бравшими неудачный образ.

— А когда профессионалов нет ря-
дом, как вам удается хорошо выглядеть?

— Спасибо родителям: все-таки ге-
нетика — великая вещь! Ничего специ-
ального я не делаю. Профессия не да-
ет возможности расслабиться. Во время 
работы совсем не хочу есть: перед вы-
пуском спектакля могу двое суток про-
вести на одной воде. А стоит остаться 
дома, так сразу к холодильнику тянет. А 
вообще, совмещать работу, семью и при 
этом выглядеть как с обложки журна-
ла непросто. Не надо брать с меня при-
мер, потому что каждая ситуация инди-
видуальна. Семья для женщины должна 
быть на первом месте. По поводу внеш-
ности я тоже не берусь давать советы — 
для кого-то они могут оказаться губи-
тельными, ведь организмы у всех раз-
ные. Вы сами должны найти специали-
стов в области здоровья, красоты и сти-
ля, которым сможете доверять, и следо-
вать их рекомендациям. Например, ес-
ли вы выбираете косметолога, обрати-
те внимание на его внешность — спе-
циалист в этой области сам должен вы-
глядеть естественно и привлекательно. 

Артисты — самоеды
— Какими работами особенно гор-

дитесь, а о каких сожалеете?
— Об этом должен судить зритель. 

Артисты по своей натуре — самоеды. Я 
тоже трачу какое-то время на то, чтобы 
найти в каждой своей работе недо-
статки и недоработки. Но я лишь 
иногда смотрю фильмы со сво-
им участием. И на премьеры 
прихожу не для того, чтобы 
«полюбоваться» собой на 
экране, а больше для об-
щения с друзьями. Пре-
мьера для актера скорее 
праздник, повод встретить-
ся с коллегами, а отнюдь не 
возможность критически пе-
ресмотреть и оценить свою ра-
боту.

— А пользуетесь услугами дублера 
на съемочной площадке?

— Я стараюсь лишний раз не под-
вергать себя опасности — все-таки у 
меня четверо детей. Хотя иногда при-
ходится рисковать. Например, в спек-
такле «Мастер и Маргарита» я без стра-
ховки прыгаю почти с четырехметровой 
высоты на руки своим партнерам. Ко-
нечно, мне страшно в этот момент. Но 
и на самолете летать страшно, а прихо-
дится. Вот в картине «Мы из будущего» 
было много трюковых моментов. Уча-
стие в военных фильмах вообще тре-
бует особой физической подготовки. 
Во время тех съемок я была беремен-
на сыном Матвеем, поэтому трюки за 
меня выполняла дублерша.

СЧА-
СТЬЕ — 

ВНУТРЕННЕЕ 
СОСТОЯНИЕ ДУШИ, 

КОТОРОЕ ЛИШЬ 
ИНОГДА ТЕБЯ 

ПОСЕЩАЕТ

Екатерина Климова — 

о напрасном риске в актерской профессии 

и радостях многодетного материнства 

« УЧУСЬ БЫТЬ 
СЧАСТЛИВОЙ»

Генетика — 
великая вещь

— Екатерина, вы дебютировали в 
кино 16 лет назад. Изменились ли за 
это время киноиндустрия и ваш под-
ход к актерской профессии?

— Конечно, многое изменилось 
в российском кино. В последние не-
сколько лет особенно заметно, что ра-
бота актера над фильмом не заканчи-
вается на съемочной площадке: чтобы 
хорошо продать картину, нужно сде-
лать ей грамотную рекламу. И лучше 
всего с этим справляются актеры. Фо-
тосессии, фестивали, интервью, крас-
ные дорожки — все это нужно не про-
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6.00 Настроение
8.10 Доктор И
8.45 Худ фильм «   

 -
 »

10.35 Леонид Филатов
Высший пилотаж

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 События

11.50 Сериал  -
 

13.40 Мой герой
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор
16.05 е Кровавый Тольятти
17.00 Худ фильм «  

 »
18.50 Откровенно
20.00 Наш город Диалог с мэром
22.30 самых
23.05 Хрущев против Берии

Игра на вылет
0.30 Худ фильм «  

  »

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 ить здорово
10.55 Модный приговор
12.15, 3.55 Наедине со всеми
13.20, 15.15 Время покажет
16.00 Мужское енское
17.00 Давай поженимся
18.00 Первая студия
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.35 Сериал
23.35 Вечерний Ургант
0.10 Сериал  
1.15 Ночные новости
1.30, 3.05 Худ фильм «  

»

6.00 Русские мультфильмы
6.45 Покемон
8.05, 3.20 х
8.30, 19.10, 23.40
8.35, 1.55 Сериал
9.50 Губка Боб Квадрат

ные Штаны
13.55, 21.00 Американский

папаша
14.50, 19.45, 21.50 Симпсоны
15.45, 19.20 Футурама
22.45 Бессмертное кино
23.10 Кит
23.45 Сериал  

  
0.10 Китай штат Иллинойс
0.35 Южный парк
1.30 Сериал -

3.45 Царь горы

5.05 Сериал   

7.00 Утро на
9.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
9.40, 12.40, 2.00 Сериал -

   
 

16.00 Сериал
19.00 Сериал
22.25 Сериал  

0.00 Худ фильм «   
 »

6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40

Новости культуры
10.15, 1.55 Наблюдатель
11.15, 0.00 Сериал
12.50, 20.45 Правила жизни
13.20 Россия любовь моя
13.45 Худ фильм «  -

 »
15.10 Старцы и русская литература
15.40 невесомость
16.20 Дом Ритвельда Шредер

в Утрехте Архитектор
и его муза

16.35 Леонид Успенский История
преображения и любви

17.15 Сигурд Шмидт До
веренное лицо истории

17.45 Национальный филармо
нический оркестр России и
Академический Большой хор
Мастера хорового пения

18.20 Цвет времени
18.30 Оркестр будущего
19.15 Спокойной ночи малыши
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры Белые пятна
21.15 Культурная революция
22.00 Энигма Даниэль Баренбойм
22.40 Верона уголок

рая на Земле
22.55 Красная Пасха
23.55 Худсовет
1.35 Оркестровые мини

атюры века

6.30, Джейми обед за
минут

7.30, 23.50, 5.10 кадров
8.15 По делам несовер

шеннолетних
11.15 Давай разведемся
14.15 Тест на отцовство
15.15 Сериал  

18.00 Свадебный размер
19.00 Сериал  

21.05, 2.25 Сериал  
 .  

0.30 Худ фильм « , 
  »

4.15 Сериал  

6.00, 0.45 Пятница
6.30 Утро Пятницы
9.30 Школа доктора

Комаровского
10.00 Орел и решка
12.00, 20.00, 22.00 На ножах
15.30 Ревизорро
17.00 Кондитер
21.00 Секретный миллионер
23.00, 1.15 Сериал -

3.00 Сериал

5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 
16.00, 18.00, 0.00, 2.00
Новости регионов

5.05, 5.35, 6.05, 6.35, 7.05, 7.35, 
8.05, 8.35, 9.05, 9.35, 10.05, 
10.35 Утро вместе

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

11.00, 18.45 Общее дело
11.15 Страна чудес
11.30 Открытая наука
12.15, 21.30 Сериал
14.30 Актуальное интервью
14.45 Люди РФ
15.15 Мастер класс
16.15 Собрание сочинений
16.30 Такие разные
17.30 Большие надежды
17.45 Арт проспект
18.15 Наша марка
18.30 Золотая серия России
19.15, 21.15, 0.15, 2.15

Да Еда
19.30, 20.40, 0.30, 1.40

Вечер вместе
20.00, 1.00 Док фильм Триптих
23.15, 3.15 Заметные люди
2.30 Академический час

5.00 Ранние пташки
7.00 С добрым утром малыши
7.25 Пляс класс
7.30 Робокар Поли и его друзья
8.10 Суперкрылья Джетт

и его друзья
8.50 Малышарики
9.15 Театр Бериляки
9.35 Свинка Пеппа
10.25 Поезд динозавров
10.50, 19.05 Семейка Бегемотов
10.55 Лентяево
11.25 Бобби и Билл
12.15 Трансформеры

Боты спасатели
13.00, 0.15 Ералаш
14.00 Лабораториум
14.25, 16.35 Смешарики ПИН код
16.00 Бум Шоу
17.20 Клуб Винкс
18.10 Барбоскины
19.15 Дружба это чудо
20.05 Томас и его друзья
20.30 Спокойной ночи малыши
20.40 Привет я Николя
22.00 Трансформеры Роботы

под прикрытием
22.20 Буба
22.40 Сериал    

  
23.05 Ниндзяго
2.00 Принцесса Лилифи
3.05 Лесные друзья

5.00, 6.05 Сериал -
 

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

7.00 Деловое утро НТВ
9.00 Сериал . 

 
10.20 Сериал
12.00 Суд присяжных
13.25, 18.35 Обзор Чрезвы

чайное происшествие
14.00 Место встречи
16.30, 19.40 Сериал  

 
17.30 Говорим и показываем
21.35 Сериал   
23.35 Итоги дня
0.05 Сериал
1.00 Место встречи
2.55 Дачный ответ

6.00 Худ фильм «  
»

8.00, 1.40 Дорожные войны

9.30 Утилизатор

10.00 Сериал

14.00 Сериал . . 

18.00 КВН на бис

19.30 Худ фильм « -
»

21.30 Худ фильм « -
»

23.30 Худ фильм «  
 — 3»

2.40 великих

5.00, 4.00 Территория за
блуждений

6.00, 9.00 Документаль
ный проект

7.00 С бодрым утром
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости
12.00, 16.00, 19.00
13.00 Званый ужин
14.00 Худ фильм « -

-3»
17.00, 3.00 Тайны Чапман
18.00, 1.00 Самые шокиру

ющие гипотезы
20.00 Худ фильм « -

»
21.45 Смотреть всем
23.25 Соль Ленинград
2.00 Секретные территории

5.00, 9.15 Утро России
*7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 11.40, 

14.40, 17.20, 20.45 Местное
время Вести Воронеж

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

9.55 О самом главном
11.55 Сериал -

14.55 Сериал  

17.40 Прямой эфир
18.50 минут
21.00 Сериал
23.15 Поединок
1.15 Сериал    

 

3.10 Сериал

6.30 Вся правда про
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 12.30, 

14.55, 20.55 Новости
7.05, 9.00 Кто хочет стать

легионером
7.30, 12.35, 15.00, 0.00

Все на Матч
9.30 Грогги
11.30 Профессиональный бокс
13.05 естокий спорт
13.35, 21.00 Спортивный

репортер
13.55 Полет над мечтой
15.30, 21.55 Футбол
17.30, 3.30 Спортивный заговор
18.00 Все на хоккей
18.25 Хоккей Еврочеллендж
21.20 Все на футбол
0.30 Обзор Лиги Европы
1.00 Волейбол Лига чемпионов
3.00 Звезды футбола
4.00 Больше чем игра

6.00 Мультсериал Зов
джунглей

6.15 Смешарики
6.30 Мультсериал Громо

леты вперед
7.25 Мультсериал Три кота
7.40 Мультсериал Драконы

Защитники Олуха
8.30, 1.00 Сериал  

9.30 Худ фильм «  -
 — 3»

12.00, 20.00 Сериал -

13.00 Сериал -

15.30 Сериал
21.00 Худ фильм «  -

 — 4»
23.30 Диван
0.30 Уральские пельмени
2.00 Худ фильм « »
4.10 Сериал  

 
5.05 Большая разница

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00
Губернские новости

*7.05, 8.05 Утро вместе
9.00, 10.30, 23.00, 0.00 Дом
11.30, 14.30 Сериал . 

 
*14.25 Погода в губернии
*19.15 Да Еда
19.30 Сериал  

20.00, 20.30 Филфак
21.00 Худ фильм « -

»

1.00 Закон каменных
джунглей

2.00 Худ фильм «  
»

6.00 Мультфильмы
9.30, 10.00, 17.35, 18.10

Сериал
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00

Сериал
11.30, 12.30 Не ври мне
13.30, 14.00, 14.30 Охотники

за привидениями
15.00 Мистические истории
18.45, 19.30, 20.30 Сериал

 
21.15, 22.15 Сериал
23.00 Худ фильм «  

 »
0.45, 1.45, 2.30, 3.30, 4.15 Сериал

 -  
5.15 Удивительное утро

6.00 Сегодня утром
8.00 Легендарные само

леты Ту Сверхзвуковая
эволюция

9.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня

9.15, 10.05, 13.15, 14.05
Сериал  -

 
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Без срока давности

ГФП
19.35 Легенды кино На

талья Гундарева
20.20 Теория заговора
20.45 Не факт
21.35 Процесс
23.15 Легенды советского сыска
0.00 Звезда на Звезде
0.45 Худ фильм «   

 »

2.20 Худ фильм « -
 »

5.05 Маршалы Сталина Кон
стантин Рокоссовский

1  

«ПОЛЕТ ФЕНИКСА»
В самом сердце монгольской пустыни тер-

пит крушение грузовой самолет, перевозя-
щий нефтяных вахтовиков. Они возвраща-
лись с месторождения, которое было за-
крыто. После крушения, поняв, что помо-
щи ждать неоткуда, команда решает са-
мостоятельно построить самолет и доле-
теть до Пекина…

Режиссер — Джон Мур.
В ролях: Деннис Куэйд, Джованни Риби-

зи, Миранда Отто, Тайриз Гибсон.

ТНТ-ГУБЕРНИЯ // 2.00

СШ
А,

 2
00

4 
(1

6+
)

«МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА — 4»
Президент инициирует «Протокол Фан-

том», в результате которого спецподразде-
ление ликвидировано, и Итан остается без 
какой-либо поддержки. Он намерен спа-
сти свое доброе имя и предотвратить но-
вую атаку, но делать это ему придется вме-
сте с командой коллег, истинных мотивов 
которых он до конца не знает.

Режиссер — Брэд Берд.
В ролях: Том Круз, Пола Пэттон, Саймон 

Пегг, Джереми Реннер.

СТС // 21.00
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—
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В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
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6.00 Настроение
8.00 Тайны нашего кино

Операция и другие
приключения Шурика

8.35, 11.50 Худ фильм «  
 -

 »
11.30, 14.30, 22.00 События
13.15, 15.05 Сериал -

 

14.50 Город новостей
17.35 Худ фильм « -

»
19.30 В центре событий
20.40 Красный проект
22.30 ена История любви
0.00 Екатерина Васильева На

что способна любовь
0.55 Сериал - .  

 

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20, 4.10 Контрольная закупка
9.50 ить здорово
10.55 Модный приговор
12.15 Наедине со всеми
13.20, 15.15 Время покажет
16.00 Мужское енское
17.00 ди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос Дети

23.15 Вечерний Ургант
0.00 Городские пижоны

2.10 Худ фильм « -
»

6.00 Русские мультфильмы
6.45 Покемон
8.05, 3.20 х
8.30, 19.10, 23.40
8.35, 1.55 Сериал
9.50 Аватар
12.35 Футурама
16.35 Американский папаша
17.30, 19.20 Симпсоны
22.45
23.10 Бессмертное кино
23.45 Сериал  

  
0.10 Китай штат Иллинойс
0.35 Южный парк
1.30 Сериал -

3.45 Царь горы

5.35 Сериал   -
 

7.00 Утро на
9.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
9.30 Сериал
14.05, 16.00 Сериал -

 

19.00 Сериал
1.30 Сериал

6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40

Новости культуры
10.20, 1.55 Возрожденный

шедевр Из истории Кон
стантиновского дворца

11.15, 0.00 Сериал
12.50 На этой неделе

лет назад
13.20 Письма из провинции
13.45 Худ фильм «  -

 »
15.10 Старцы и русская литература
15.45 Николай Петров

Партитура счастья
16.25 Худ фильм «  

 »
17.50 Виллемстад Маленький

Амстердам на Карибах
18.10 Энигма Даниэль Баренбойм
18.50 И Стравинский Весна

священная
19.45 Линия жизни
20.40 Наблюдатель
20.55 Спектакль ПАССА ИРКА
23.55 Худсовет
1.30 Играет Фредерик Кемпф
2.50 Док фильм Пьер

Симон Лаплас

6.30 Джейми обед за
минут

7.30, 23.50, 4.50 кадров

7.40 По делам несовер
шеннолетних

9.40 Худ фильм « -
 »

18.00 Свадебный размер
19.00 Худ фильм «    

 »

22.50 Док фильм Героини
нашего времени

0.30 Худ фильм «  
 »

2.45 Сериал  

6.00, 1.00 Пятница
6.30 Утро Пятницы
9.30 Школа доктора

Комаровского
10.00 Орел и решка
12.00, 18.00, 21.00 На ножах
15.30 Ревизорро
20.00 Еда я люблю тебя
23.00 Худ фильм «  »

1.30 Худ фильм «  
  

»

5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 
16.00, 18.00, 0.00, 2.00
Новости регионов

5.05, 5.35, 6.05, 6.35, 7.05, 7.35, 
8.05, 8.35, 9.05, 9.35, 10.05, 
10.35 Утро вместе

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

11.00, 18.45 Да Еда
11.15 Просто жизнь
11.30 Открытая наука
12.15 Сериал
14.30 Актуальное интервью
14.45 Наша марка
15.00 Золотая серия России
15.15 Мастер класс
16.15 Собрание сочинений
16.30 Такие разные
17.20 Док фильм Триптих
18.15 Ты в эфире
19.15, 21.15, 2.15 Соль земли
19.30, 21.30, 3.15 Вечер вместе

Музыкальная пятница
22.00 Адрес истории
23.15 Заметные люди
0.15 Худ фильм « -

 »
2.30 Академический час

5.00 Ранние пташки
7.00 С добрым утром малыши
7.25 Пляс класс
7.30 Робокар Поли и его друзья
8.10 Суперкрылья Джетт

и его друзья
8.50 Малышарики
9.15 Король караоке
9.40 Свинка Пеппа
10.25 Поезд динозавров
10.55 Мастерская УМЕЛ Е РУЧКИ
11.10, 12.20, 14.15, 16.05 Будь

классным Скуби Ду
11.55 В мире животных
14.00 Универсум
15.50 Невозможное возможно
17.20 Клуб Винкс
18.10 Барбоскины
19.05 Семейка Бегемотов
19.15 Дружба это чудо
20.05 Томас и его друзья
20.30 Спокойной ночи малыши
20.40 Луни Тюнз шоу
22.50 Сериал    

  
23.15 Ниндзяго
0.20 Ералаш
2.00 Принцесса Лилифи в

стране единорогов
3.05 Лесные друзья

5.00, 6.05 Сериал -
 

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

7.00 Деловое утро НТВ
9.00 Сериал . 

 
10.20 Сериал
12.00 Суд присяжных
13.25 Обзор Чрезвычайное

происшествие
14.00 Место встречи
16.30, 19.40 Сериал  

 
17.30 Говорим и показываем
18.35 ЧП Расследование
21.35 Сериал   
23.35 Док фильм Афон

Русское наследие
0.30 Мы и наука Наука и мы
1.30 Место встречи
3.30 Авиаторы

6.00 Современные чудеса
7.00 Как это работает
8.00 Дорожные войны
9.30 Док фильм Титаник
11.30 Худ фильм « -

 »
13.30 Худ фильм « -

»
15.30 Сериал
19.30 Худ фильм «  -

»
21.30 Худ фильм « -

»
23.00 Худ фильм « -

 »
1.00 Худ фильм « -

-2»
3.30 Войны юрского периода

5.00, 4.20 Территория за
блуждений

6.00, 9.00 Документаль
ный проект

7.00 С бодрым утром
8.30, 12.30, 16.30, 19.30

Новости
12.00, 15.55, 19.00
13.00 Званый ужин
14.00 Худ фильм « -

»
17.00 Тайны Чапман
18.00 Самые шокирующие

гипотезы
20.00 Доказательства Бога
22.00 Смотреть всем
23.00 Концерт Доктор Задор
1.00 Концерт Глупота по

американски
2.50 Худ фильм « -

 »

5.00, 9.15 Утро России
*7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 11.40, 

14.40, 17.20, 20.45 Местное
время Вести Воронеж

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

9.55 О самом главном
11.55 Сериал -

14.55 Сериал  

17.40 Прямой эфир
18.50 минут
21.00 Юморина
23.20 Худ фильм «  

»
1.20 Худ фильм « »

3.15 Сериал

6.30 Вся правда про
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 12.00, 

14.55, 18.30 Новости
7.05, 9.00 Кто хочет стать

легионером
7.30, 12.05, 15.00, 23.00

Все на Матч
9.30, 6.00 Звезды футбола
10.00 Обещание
12.35, 15.30Футбол Лига

Европы финала
14.35, 22.10 Спортивный

репортер
17.30 Все на футбол
18.35 Континентальный вечер
19.10 Хоккей КХЛ Кубок Гагарина
22.30 Драмы большого спорта
23.45 Худ фильм « -

»
2.10 Худ фильм « -

 »
4.00 Смешанные единоборства

6.00 Мультсериал Зов
джунглей

6.15 Смешарики
6.30 Мультсериал Громо

леты вперед
7.25 Мультсериал Три кота
7.40 Мультсериал Драконы

Защитники Олуха
8.30 Сериал  -

9.30 Худ фильм «  -
 — 4»

12.00 Сериал
13.00 Сериал -

15.30 Сериал
19.00 Уральские пельмени
19.30 Шоу Уральских

пельменей
21.00 Худ фильм «  

 
 »

23.35 Худ фильм « -
 »

2.20 Худ фильм « »

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00
Губернские новости

*7.05, 8.05 Утро вместе
9.00, 10.30, 23.00, 0.00 Дом
11.30, 14.30, 19.30 Сериал -

.  
*14.25 Погода в губернии
*19.15 Соль земли
20.00 Импровизация
21.00 Камеди клаб
22.00 Открытый микрофон
Дом Город любви

1.00 Такое кино
1.30 Худ фильм « -

 »

3.20 Сериал  

6.00 Мультфильмы
9.30, 10.00, 17.35 Сериал

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Сериал

11.30, 12.30 Не ври мне
13.30, 14.00, 14.30 Охотники

за привидениями
15.00 Мистические истории
18.00 Дневник экстрасенса
19.00 Человек невидимка
20.00 Худ фильм «  

»
22.00 Худ фильм «   

»
1.30 Худ фильм «  

»
3.15 Худ фильм « »
5.00 Удивительное утро

6.05, 7.05 Специальный
репортаж

6.35 Теория заговора
7.50, 9.15, 10.05 Худ фильм

«   »
9.00, 13.00, 18.00, 23.00

Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.00, 13.15 Худ фильм « -

 »
14.10 Худ фильм « -

 « »
16.00 Худ фильм «  

  
 -

 »

18.50 Худ фильм « -
 »

21.00 Худ фильм «  
»

23.15 Худ фильм «  
,  

 -
 »

3.15 Худ фильм «  
»

1  

«ЗАВТРАК У ТИФФАНИ»
Столица сильных мира сего и уютное гнез-

дышко очаровательной Холли Голайтли. Од-
ни подумают, что она хитра как лисица. Дру-
гие решат, что глупа как пробка. Холли это 
безразлично. Она наслаждается жизнью, 
меняет наряды и ищет богатого жениха. 
Но однажды этажом выше появляется 
симпатичный молодой человек…

Режиссер — Блейк Эдвардс.
В ролях: Одри Хепберн, Джордж Пеп-

пард, Патриция Нил, Бадди Эбсен.

ДОМАШНИЙ // 0.30

СШ
А,

 1
96

1 
(0

+)

«ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН»
Не каждый сможет справиться с огромны-

ми волнами у побережья Калифорнии. Их на-
зывают Мавериками, они достигают 25 мет-
ров в высоту. Хессон не раз покорял стихию, 
но не раскрыл своего секрета никому. Он 
дал обещание — больше не рисковать 
жизнью. Но смелость юного Джея под-
купила Хессона. 

Режиссеры: Майкл Аптед, Кертис Хэнсон.
В ролях: Джерард Батлер, Джонни 

Уэстон, Элизабет Шу, Эбигейл Спенсер.

ТВ-ГУБЕРНИЯ // 0.15

СШ
А,

 2
01

2 
(1

2+
)

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
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5.35 «Марш-бросок» 12+

6.05 «АБВГДейка»
6.30 Худ. фильм «  

» 12+

8.30 «Православная эн-
циклопедия» 6+

8.55 Худ. фильм 
« - »

10.10 «Всеволод Санаев. Оптими-
стическая трагедия» 12+

11.05, 11.45 Худ. фильм «  
 »

11.30, 14.30, 23.40 «События»
13.05, 14.50 Худ. фильм « -

  
» 12+

17.05 Худ. фильм «   
 » 12+

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

23.55 «Право голоса» 16+

3.05 «Звездная болезнь» 16+

3.40 Худ. фильм «   
 -

 » 12+

4.45, 6.10 Худ. фильм « -
 » 12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.50 Мультсериал «Смешарики. 

Новые приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+

9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Алексей Леонов. Первый 

в открытом космосе»
11.20 «Смак» 12+

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

14.00 «Голос. Дети»
15.50 «Вокруг смеха»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?»
19.10 «Минута славы»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» 16+

23.30 Пасха Христова. Прямая 
трансляция богослужения 
из Храма Христа Спасителя

2.30 Худ. фильм «  
 »

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Покемон» 12+

8.30, 10.15 Сериал « » 16+

8.55 «Черепашки-ниндзя» 12+

9.50 Сериал « » 16+

10.40 «Hobosti 2x2» 16+

11.10, 0.05, 2.55 «WWE RAW» 16+

12.10 «Пингвины Мадагаскара» 12+

14.25 «Симпсоны» 16+

20.10 «Футурама» 16+

21.21 «Гриффины»
23.10 «Level Up Show» 16+

23.40 «Шоу Кливленда» 16+

1.00 «Осторожно, земляне!» 16+

1.30 Сериал « » 16+

3.50 «Царь горы» 16+

5.40 Русские мультфильмы 0+

9.00, 23.15 «Сейчас»
9.15 Сериал « » 16+

23.30 Торжественное Пас-
хальное богослужение. 
Прямая трансляция

2.00 Сериал « -
 » 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 11.55, 13.15, 15.00 Док. 

фильм «Пророки»
10.35 Худ. фильм «  

 »
12.25 Дмитрий Корчак и хор 

Академии хорового ис-
кусства им. В.С. Попова

13.45 Худ. фильм « »
15.30 «К 80-летию со дня рождения 

Беллы Ахмадулиной»
17.00 Новости культуры
17.30 Концерт «Песни любви»
18.25 «Размышления над Фев-

ральской революцией»
20.10 Худ. фильм « -

 »
22.40 «Белая студия»
23.20 Худ. фильм « »
1.00 «Русские святыни». Мо-

сковский государственный 
академический камерный хор

1.50 «Цвет времени»
1.55 «Королевство в 

пустыне Намиб»
2.50 Док. фильм «Витус Беринг»

6.30, 5.30 «Джейми: обед 
за 30 минут» 16+

7.30 Худ. фильм « ,  
  » 0+

9.15 Худ. фильм «  
  

» 16+

13.20 Худ. фильм «   -
 » 16+

17.30 «Домашняя кухня» 16+

18.00 «Свадебный размер» 16+

19.00 Сериал «  
.  » 16+

23.00 Док. фильм «Героини 
нашего времени» 16+

0.00 «6 кадров» 16+

0.30 Худ. фильм « -
 » 16+

2.25 Сериал «  
» 16+

6.00, 7.30, 8.30 Мультфильмы
7.00, 8.00 «Школа доктора 

Комаровского» 16+

9.00, 13.00 «Орел и решка» 16+

10.00 Худ. фильм «  » 16+

12.00 «Еда, я люблю тебя!» 16+

14.00, 2.00 Сериал « -
 » 16+

22.00 Худ. фильм «  8» 16+

0.00 Худ. фильм « -
 » 16+

5.00, 6.00, 7.30, 9.00 «Но-
вости регионов» 12+

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

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

9.35 «Утро вместе» 0+

10.05 «В гостях у гурманов» 12+

10.20 «Мастер-класс» 12+

11.00 «Страна чудес» 12+

11.10 «Клуб дилетантов» 12+

11.40, 23.30 «Звездное интервью» 12+

12.05, 23.50 «Арт-проспект» 12+

12.15, 0.05 «Заметные люди» 12+

13.00, 17.50, 0.45 «Да! Еда!» 12+

13.15, 18.05, 1.00 «Соль земли» 12+

13.30, 1.15 «Открытая наука» 12+

14.10 Сериал «  -
 » 16+

15.50, 1.40 «Общее дело» 12+

16.05 «Такие разные» 12+

17.05 «Эффект времени» 12+

17.20, 21.10, 3.30 «Ты в эфире» 12+

18.20 «Росгвардия» 12+

19.00, 2.30 «Через тернии 
к звездам» 12+

19.15, 2.45 «Собрание сочинений» 12+

19.30, 3.00 «Просто жизнь» 12+

19.45, 3.15 «Адрес истории» 12+

20.00 «Марафон» 12+

21.40 Худ. фильм « -
 » 16+

1.55 Док. фильм «Росгвардия» 12+

5.00 «Малыши и летающие звери»
5.55 «Пляс-класс»
6.00 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.30 «Олли — веселый 

грузовичок»
8.00 «Детская утренняя почта»
8.30 «Даша и друзья: при-

ключения в городе»
9.40 «Мастерская УМЕЛ Е РУЧКИ»
10.00 «Томас и его друзья»
10.45 «Три кота»
11.30 «Король караоке»
12.00 «Девочки из Эквестрии. 

Легенды вечнозеленого леса»
13.15 «Маша и Медведь»
14.25 «Фиксики»
16.00 «Детский КВН»
16.45 «Смешарики. Новые 

приключения»
18.30 Церемония вручения 

национальной детской 
премии «Главные герои»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Будь классным, Скуби-Ду!»
23.05 «Наш друг Ханнес»
1.55 «Принцесса Лилифи»

5.00 Худ. фильм « -
» 16+

6.55, 3.30 Худ. фильм 
«  »

7.25 «Смотр» 0+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Устами младенца» 0+

9.00 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

9.25 «Умный дом» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Еда живая и мертвая» 12+

11.55 «Квартирный вопрос» 0+

13.15 «Схождение Благодатного 
огня». Прямая транс-
ляция из Иерусалима

14.30 «Поедем, поедим!» 0+

15.05 «Своя игра» 0+

16.20 «Однажды...» 16+

17.00 «Секрет на миллион» 16+

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

22.30 «Ты не поверишь!» 16+

23.35 «Международная 
пилорама» 16+

0.30 Худ. фильм «  » 16+

6.00 Мультфильмы
7.40 Худ. фильм «  

 » 16+

9.30 Худ. фильм «  
» 16+

11.30 Сериал « » 16+

15.30 Худ. фильм «  -
» 16+

17.20 Худ. фильм « -
» 16+

19.20 Худ. фильм « -
» 16+

21.15 Худ. фильм « -
-2   
» 16+

23.15 Худ. фильм « -
-2» 18+

1.30 Худ. фильм «  
 » 16+

3.10 «Войны юрского периода» 12+

5.00, 17.00 «Территория 

заблуждений» 16+

8.15 Анимационный фильм 

«Карлик Нос» 6+

9.55 «Минтранс» 16+

10.40 «Ремонт по-честному» 16+

11.20 «Самая полезная 

программа» 16+

12.25, 12.35, 16.35 «Во-

енная тайна» 16+

12.30, 16.30 Новости 16+

19.00 «Засекреченные списки. 

10 загадочных злодеев 

современности». Докумен-

тальный спецпроект 16+

21.00, 4.30 Сериал « -

 » 16+

1.00 Сериал « » 16+

5.15 Сериал « » 12+

7.10 « ивые истории»
*8.00, 11.20 «Местное время». 

«Вести-Воронеж»
8.20 «Сезон забот»
8.30 «  — спортсмен»
8.40 «Наш рецепт»
8.55 «Образование»
9.05 «Закон и мы»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 «Вести»
11.40 «Измайловский парк» 16+

14.20 Худ. фильм «  
» 12+

16.20 «Золото нации»
18.00 «Субботний вечер»
20.00 «Вести в суббот»у
21.10 Худ. фильм « » 16+

23.30 Пасха Христова. Прямая транс-
ляция Пасхального богослуже-
ния из Храма Христа Спасителя

2.30 Худ. фильм «   
» 12+

6.00 Мультсериал «Зов джунглей» 12+

6.35, 5.20 Мультсериал «Алиса 
знает, что делать!» 6+

7.40 Мультсериал «Драконы. 
Защитники Олуха» 6+

8.05 Мультсериал «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+

9.00 «Смешарики»
9.15 Мультсериал «Три кота» 0+

9.30 «Уральские пельмени» 16+

10.00 «ПроСТО кухня» 12+

10.30 «Успеть за 24 часа» 16+

11.30, 1.45 Худ. фильм « -
  » 0+

13.25, 3.35 Худ. фильм « -
   — 2» 12+

15.15, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

16.00 «Уральские пельмени» 16+

16.30 Худ. фильм «  
 

 » 16+

19.00 «Взвешенные люди» 12+

21.00 Худ. фильм «  
» 12+

23.05 Худ. фильм «  
 » 16+

5.50 «Музыка на СТС» 16+

*7.00, 7.30 Губернские новости 12+

*7.05, 7.35 «Утро вместе» 12+

*7.50 «Страна чудес» 12+

*8.00 «Марафон» 12+

9.00 «Агенты 003» 16+

9.30, 10.30, 23.00, 0.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Школа ремонта» 12+

12.30, 19.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+

14.00  «Филфак» 16+

17.00 Худ. фильм « » 16+

*19.00 «Просто жизнь» 12+

*19.15 «Через тернии к звездам» 12+

21.30 «Холостяк» 16+

1.00 Худ. фильм «  
 18+

2.45 Сериал «  » 16+

3.35 Сериал « -
- » 16+

6.00, 11.00, 5.45 Мультфильмы 0+

9.30 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

10.00 «Погоня за вкусом. 
Южная Корея» 12+

12.30 Худ. фильм «  
» 12+

14.15, 15.15, 16.00, 17.00, 
17.45, 18.45, 19.30, 
20.30, 21.15, 22.15 Сериал 
« » 16+

23.00 Худ. фильм «  
» 16+

1.00 Худ. фильм «  
 » 16+

3.00 Худ. фильм «  
 » 16+

4.45 «Тайные знаки. Куколь-
ный домик Вуду» 12+

6.00 Худ. фильм «  , 
   -

 »
7.20 Худ. фильм « -

 »
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 

Новости дня
9.15 «Легенды цирка. Дресси-

ровщики Широкаловы» 6+

9.40 «Последний день» 12+

10.30 «Не факт!» 6+

11.00 «Загадки века. Убить 
Брежнева» 12+

11.50 «Улика из прошлого. На-
дежда Крупская» 16+

12.35 «Специальный репортаж» 12+

13.15 «Секретная папка». «Битва 
за Москву. Подольские 
курсанты против вермахта» 12+

14.00 Худ. фильм «  
 -

,   
» 6+

17.00, 18.25, 22.20 Сериал « -
 »

18.10 «Задело!»
23.15 Худ. фильм «  

» 16+

1.15 Худ. фильм « -
 » 6+

3.55 Худ. фильм « -
- » 12+

1  

«КАРЛИК НОС»
Для того чтобы осуществить свои планы, 

злой колдунье нужен ребенок с очень доб-
рым сердцем. Обманом она заманивает к се-
бе маленького Якоба. Когда тот отказыва-
ется участвовать в ее злодеяниях, ведьма 
превращает его в уродливого карлика. Но 
вечная сила любви и дружбы помогает ге-
роям сказки рассеять злые чары…

Режиссер — Илья Максимов.
В ролях: Альберт Асадуллин, Елена Шуль-

ман, Евгения Игумнова, Наталья Данилова.

REN TV // 8.15
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«ПРОЕКТ Х: ДОРВАЛИСЬ»
Задумка нескольких старшеклассников 

выглядит вполне невинно: надо просто ор-
ганизовать незабываемую вечеринку… но к 
такому они готовы не были. 

Молва разлетается слишком быстро, 
рушатся мечты, уже испорчена репута-
ция, но одновременно зарождаются ле-
генды.

Режиссер — Нима Нуризаде.
В ролях: Томас Манн, Оливер Купер, 

Джонатан Даниэль Браун, Дакс Флэйм.

ТНТ-ГУБЕРНИЯ // 1.00
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6.30 «Вся правда про...» 12+

7.00, 16.50, 19.10, 23.00 
«Все на Матч!» 12+

7.30 «Звезды Премьер-лиги» 12+

8.00 «Тренер» 16+

10.00 «Все на футбол!» 12+

11.00 «Диалоги о рыбалке» 12+

11.30 «Приключения фран-
цузов в России» 12+

11.50, 16.45, 19.05, 21.55 Новости
11.55 Хоккей. Еврочеллендж
14.25, 19.25 Чемпионат 

России по футболу
16.25 «Спортивный репортер» 12+

17.50 Формула-1
21.25 «Кто хочет стать 

легионером?» 12+

22.00 «Несвободное падение» 12+

23.50 Футбол 0+

1.50 «Несерьезно о футболе» 12+

3.00 Смешанные единоборства
5.00 «Заклятые соперники» 12+

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
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5.50 Худ фильм « -
 »

7.35 Фактор жизни
8.05 Худ фильм « -

»
10.05 Барышня и кулинар
10.35 Георгий Вицин Не

надо смеяться
11.30 События
11.50 Худ фильм « -

 »
13.25 Худ фильм «   

 « »
15.15 Петровка
15.25 Московская неделя
16.00 Великая Пасхальная

Вечерня Трансляция из
Храма Христа Спасителя

17.15 Худ фильм « -
 »

21.05 Худ фильм « -
 »

1.00 Худ фильм « -
»

3.10 Худ фильм « -
 »

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Худ фильм « -

 »
8.05 Мультсериал Смеша

рики ПИН код
8.25 Часовой
8.55 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.10 ТилиТелеТесто
13.35 Теория заговора
14.25 Романовы
16.35 ДОстояние РЕспублики
18.30 Аффтар жжот
19.30 Лучше всех
21.00 Воскресное Время
22.30 КВН Высшая лига
0.40 Худ фильм «  

»
2.35 Худ фильм «   »
4.10 Контрольная закупка

6.00 Русские мультфильмы
6.45, 13.55 Покемон
8.30, 10.15 Сериал
8.55 Черепашки ниндзя
9.50 Сериал
11.10
12.10 Пингвины Мадагаскара
14.50, 19.20 Симпсоны
16.10, 20.10 Футурама
17.30, 21.21 Гриффины
18.25 Американский папаша
23.10
23.40 Шоу Кливленда
0.05, 2.55

1.00 Смотрящий
1.30 Сериал
3.50 Царь горы

9.05 Мультсериал Маша
и Медведь

9.35 День ангела
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00 Запрещенное кино
11.35 Сериал  

18.00 Главное Никой Стрижак
19.05 Худ фильм «  

 »
22.40 Худ фильм «  

 »

6.30 Вся правда про
7.00, 12.50, 17.30, 2.00

Все на Матч
7.30, 3.30 Футбол Чемпи

онат Англии
9.30 Худ фильм « »
11.50, 2.30 Кто хочет стать

легионером
13.20 Братские команды
13.50 Спартак Зенит

История противостояний
14.10 Континентальный вечер
14.40 Хоккей КХЛ Кубок Гагарина
17.25 Новости
18.30 Футбол двух столиц
19.00 Чемпионат России по футболу
21.55 После футбола
23.30 Формула
5.30 Звезды футбола
6.00 Заклятые соперники

6.30 Евроньюс
10.00 Лето Господне Вос

кресение Христово Пасха
10.30 Худ фильм « -

 »
13.00 Россия любовь моя
13.25 Кто там
13.55 Королевство в

пустыне Намиб
14.50 Гении и злодеи
15.15 Худ фильм «  

»
16.45 Док фильм Плетнев
17.35 Пешком
18.05 Искатели
18.50 Романтика романса
19.55 Библиотека приключений
20.10 Худ фильм «  

»

21.45 Ближний круг
22.40 Спектакль Драгоценности
0.20 Худ фильм « »
1.40 Мультфильм
2.00 Профилактика на канале

6.30, 5.30 Джейми обед
за минут

7.30, 23.50 кадров
7.35 Худ фильм «  

 »
9.55 Худ фильм «   -

 »

14.10 Худ фильм «    
 »

18.00 Свадебный размер
19.00 Худ фильм «   

  
»

22.50 Док фильм Героини
нашего времени

0.30 Худ фильм « -
 »

2.30 Сериал  

6.00, 7.30, 8.30Мультфильмы
7.00, 8.00 Школа доктора

Комаровского
9.00 Еда я люблю тебя
10.00 Проводник
11.00 Орел и решка
13.00 Генеральная уборка
14.00 Кондитер
18.00 На ножах
22.00 Худ фильм « -

 »

0.00 Худ фильм «  8»
2.00 Сериал -

 

5.00 Утро вместе
10.30, 17.10 Звездное интервью
10.50 Страна чудес
11.00 Открытая наука
11.30, 19.30, 3.45 Да Еда
11.45, 19.45 Соль земли
12.00, 2.05 Просто жизнь
12.15, 2.20 Адрес истории
12.30, 0.55 Ты в эфире
13.00 Марафон
14.00, 21.00, 0.00 Губерн

ские новости
14.10, 21.30, 0.05 Сериал

  

15.50, 1.25 Заметные люди
16.30, 2.35 Док фильм

Росгвардия
17.30 Чемпионат России по

футболу ФНЛ
19.00, 3.15 Клуб дилетантов
20.00 Такие разные
21.10 Эффект времени
21.20 Арт проспект

5.00 Малыши и летающие звери
5.55 Пляс класс
6.00 Белка и Стрелка

Озорная семейка
7.00 С добрым утром малыши
7.30 Олли веселый

грузовичок
8.00 Все что вы хотели знать

но боялись спросить
8.30 Смешарики

9.25 Школа Аркадия Паровозова
10.00 Церемония вручения

национальной детской
премии Главные герои

12.00 Маленькое королевство
Бена и Холли

14.00 Луни Тюнз шоу
16.15 Ми ми мишки
17.45 Семейка Бегемотов
18.15 Поезд динозавров
20.30 Спокойной ночи малыши
20.40 Будь классным Скуби Ду
23.25 Наш друг Ханнес
2.05 Принцесса Лилифи

5.00 Худ фильм « -
 »

7.00 Центральное телевидение
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Лотерея Счастливое утро
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача
11.05 Чудо техники
12.00 Дачный ответ
13.05 НашПотребНадзор
14.10 Поедем поедим
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели
18.00 Новые русские сенсации
19.00 Итоги недели
20.10 Худ фильм « -

»
21.40 Худ фильм « »
23.40 Худ фильм « -

, !»
3.10 Матрона заступ

ница столицы

6.00 Современные чудеса
7.00 Мультфильмы
9.30 Худ фильм «  

 »
11.20 Худ фильм « -

 »

13.30 Сериал
23.00 Худ фильм « -

-3»
1.00 Худ фильм « -

 »
3.00 Войны юрского периода
3.55 великих

5.00 Сериал  

8.30 Сериал
23.00 Добров в эфире
0.00 Соль Тараканы
1.30 Военная тайна

4.45 Худ фильм «   
»

7.00 Мульт утро Маша
и Медведь

7.30 Сам себе режиссер
8.20, 3.25 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
*10.20 Местное время Вести Во

ронеж События недели
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.10 Семейный альбом
14.20 Худ фильм «  

»
18.00 Танцуют все
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Вла

димиром Соловьевым
0.30 Три святыни Тайны

монархов
1.25 Сериал  

 

6.00, 9.00 Смешарики
6.10 Мультфильм Гномео

и Джульетта
7.40 Мультсериал Да здравствует

король Джулиан
9.15 Мультсериал Три кота
9.30 Мистер и миссис
10.00, 16.00 Уральские

пельмени
10.30 Взвешенные люди
12.30 Мультфильм Турбо
14.15, 1.45 Худ фильм

«  
»

16.55 Худ фильм «  
»

19.00 Мультфильм УНИВЕР
СИТЕТ МОНСТРОВ

21.00 Худ фильм «   
 — 2»

23.05 Худ фильм « »
3.30 Диван
4.30 Мультсериал Алиса

знает что делать
5.35 Ералаш

*7.00 Полицейский вестник
*7.15 Через тернии к звездам
*7.30 Да Еда
*7.45 Соль земли
*8.00 Клуб дилетантов
*8.25, 19.20 Ты в эфире
*8.50 Общее дело
9.00, 10.00, 23.00, 0.00 Дом
11.00 Перезагрузка
12.00 Импровизация
13.00 Открытый микрофон
14.00, 21.00 Однажды в России
15.00 Худ фильм « »
16.50 Худ фильм «  

»
*19.00 Губернские новости
*19.05 Эффект времени
19.30 Камеди клаб
20.00 Где логика
22.00
1.00 Не спать
2.00 Пропащие ребята

6.00 Мультфильмы
7.00 Погоня за вкусом

Южная Корея
8.00 Школа доктора

Комаровского
8.30, 4.30 Худ фильм «  

 17»
10.30, 11.15, 12.00, 13.00, 13.45

Сериал
14.45 Худ фильм «   

»
18.15 Худ фильм «  

 »
20.15 Худ фильм « -

»
22.00 Быть или Не быть

Квартет
0.00 Худ фильм «  

»
2.00 Худ фильм «  42»

6.05 Худ фильм «  
, !»

7.30 Худ фильм « -
»

9.00 Новости недели
9.25 Служу России
9.55 Военная приемка
10.45 Политический детектив
11.10 Теория заговора
11.40, 13.15 Худ фильм

«   
 »

13.00 Новости дня
13.40 Сериал  -

.  
18.00 Новости Главное
18.45 Легенды советского сыска
22.00 Прогнозы
22.45 Фетисов
23.35 Худ фильм « -

»
2.20 Худ фильм « -

 »
4.10 Худ фильм « »
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«НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН»
Доброму и доверчивому парикмахеру дав-

но уже никто не верит, когда он подробней-
шим образом оправдывается за свои опоз-
дания. Но ведь с ним действительно каж-
дый раз происходит что-то необыкновен-
ное: то обед у эмира Бурухтании, то встреча 
с Эдитой Пьехой, то он мчится за мячиком 
навстречу потоку автомашин…

Режиссер — Виллен Азаров.
В ролях: Георгий Вицин, Инна Макарова, 

Николай Прокопович, Владимир Этуш.

ТВЦ // 11.50
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«ЗОЛОТОЙ КОМПАС»
Лира отправляется в удивительное путеше-

ствие к Северному полюсу, чтобы спасти сво-
его похищенного друга. На помощь девоч-
ке приходят северные ведьмы под предво-
дительством Серафины Пеккала и огром-
ный бронированный медведь. На пути их 
стоят зловещая миссис Коултер и армия 
ее монстров.

Режиссер — Крис Вайц.
В ролях: Николь Кидман, Дэниэл Крэйг, 

Дакота Блю Ричардс, Бен Уокер.

ТНТ-ГУБЕРНИЯ // 16.50
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ПОДГОТОВИЛИ: Анастасия САРМА // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

ВО-
РОНЕЖ НЕ 

ПОХОЖ НА ЕВРО-
ПЕЙСКИЕ ГОРОДА 
— ЗДЕСЬ БОЛЬ-

ШЕ ПРОСТО-
РА!

Венгр Герго Хорват — про-
фессиональный перевод-
чик, родом он из старинного 
города Веспрем. Владеет 
английским и немецким 
языками, хорошо говорит 
по-русски. Герго попал в 
Воронеж, когда был во-
лонтером, нашел здесь 
свое призвание, встретил 
любимую и создал семью. 
Венгр преподает немецкий 
язык в Воронежском пед-
университете, а также всем 
желающим — в лютеран-
ской кирхе Святой Марии 
Магдалины.

Длинный,
как «Война и мир»

Знакомство с Россией у Герго Хор-
вата началось с русской литературы. 
По его словам, в школе он читал «Ев-
гения Онегина», самостоятельно оси-
лил «Войну и мир». У венгров, кстати, 
есть такая шутка: длинный, как «Вой-
на и мир». Когда Герго учился на пере-
водчика, то дополнительно к англий-
скому и немецкому хотел изучить еще 
и польский, финский или русский. На-
чал с русского и влюбился в наш язык 
с первого урока.

 — Моими учителями в Венгрии ста-
ли друзья семьи — военный в отставке 
и его русская жена. Они не были про-
фессиональными преподавателями, но 
рассказали о нюансах русской жизни, 
которые не узнаешь из учебников. На-
пример, о том, что в России и Венгрии 
разные правила поведения в очере-
дях. В Венгрии никто никогда не спро-
сит: «Кто последний?». Просто встанет в 
край очереди. Если же выходит из оче-
реди, то, вернувшись, встает в ее конец, 
а не внедряется в середину, как это бы-
вает в России, — говорит Герго Хорват.

«Большие пространства 
пугали»

В Россию молодой венгр попал по 
программе Европейской волонтерской 
службы EVS (European Voluntary Service). 
Работы в EVS — самые разные. Напри-
мер, один знакомый Герго, попавший 
в Исландию, помогал реставрировать 
старый корабль. Другой убирал мусор в 
Финляндии. А Хорват в России помогал 
детям учить немецкий язык.

— Впервые в Воронеже я оказался 
в декабре 2012-го. Здесь было холод-
но и темно, но мне понравилось. Шаг 
за шагом изучал город. Поймал себя на 
мысли, что в России все большое — да-
же елка на площади Ленина. Большие 
пространства пугали. Русские города, 
в том числе и Воронеж, вообще не по-
хожи на европейские. За исключени-
ем Петербурга. Русские любят простор, 
это логично, ведь у вас огромные терри-
тории. В Венгрии улицы очень узкие, а у 
вас — широкие и длинные. Меня удиви-
ло, что протяженность Ленинского про-
спекта — более 5 км, — рассказывает 
Герго Хорват.

Герго считает своим любимым ме-
стом Петровский сквер. С точки зрения 
архитектуры ему нравятся Каменный 
мост, Адмиралтейская площадь и, ко-
нечно, храмы. При этом венгр отмеча-
ет, что католические храмы по сравне-
нию с православными намного скром-
нее, не говоря уже о реформатских с их 
аскетичными белыми стенами.

Чем больше машина — 
тем больше власти

По мнению иностранца, миллион-
ному Воронежу очень не хватает метро. 
Из дома на работу и обратно он ездит 
на автобусах. В Венгрии нет «газелек» 
и «пазиков» — только автобусы боль-
шой вместимости. Там не принято оста-

Венгр Герго Хорват — о терпеливых русских и тоске по паприке

навливать транспорт взмахом руки, как 
в России. А еще Герго очень удивлял-
ся тому, что деньги за проезд передают 
через других пассажиров, — в Венгрии 
так не делают.

— У воронежских водителей марш-
руток такое лицо, как будто они хотят 
кого-то убить. Но позже я понял, что 
это ничего не значит. Да, ваши 
водители маршруток — до-
вольно агрессивные, но 
опытные. В Венгрии нет 
частного общественно-
го транспорта — толь-
ко государственный. 
Поэтому водители ав-
тобусов не устраивают 
гонок, как это зачастую 
бывает здесь, — делит-
ся Герго.

— В Венгрии за проезд на 
красный свет водитель платит очень 
большой штраф, а тут меня сразу пред-
упредили: когда переходишь дорогу по 
пешеходному переходу, будь очень осто-
рожен: много воронежских водителей 
ездят на красный свет и никак за это не 
отвечают. В Воронеже много внедорож-
ников весом 2–2,5 т. Насколько я знаю, 
тормозят они не так быстро, как обыч-
ные легковые машины. Именно поэто-
му пешеходам приходится быть более 
осторожными. Есть такой стерео тип: 
чем больше машина — тем больше вла-
сти, — подчеркивает венгр.

Повсюду мусор

— Когда я только приехал в Воро-
неж, меня неприятно поразил валяв-
шийся повсюду мусор. Я не понимаю, 
почему людям так сложно выбросить 
его в мусорный бак, — сетует Герго. — 

Мне так нравится Воронежское во-
дохранилище — оно очень 

красивое. Но захламлено. 
Хотя сдвиги в последнее 

время есть: недавно в 
районе, где я живу, по-
явился контейнер для 
сбора пластиковых бу-
тылок. 

Создать 
венгерский 

ресторан 
в Воронеже

— Мне пришелся по вкусу воронеж-
ский квас. В Венгрии кваса нет — это 
чисто славянский напиток. Самая запад-
ная страна, где можно попробовать квас, 
— Польша. У меня есть мечта — соз-
дать в Воронеже венгерский ресторан. 
Я умею готовить практически все вен-
герские блюда, — рассказывает Герго.

А вот что порадовало венгра в Воро-
неже, так это торты из магазина, кото-
рые, по словам Хорвата, намного вкус-
нее, чем в Венгрии. Хотя с домашней 
выпечкой — все наоборот.

Водка и палинка 

— В России говорят, что за столом са-
мое важное — водка. Венгерский ана-
лог водки — палинка. Это самогон, кото-
рый делают из свежих фруктов, напри-
мер из абрикосов или терна. Кстати, в 
Венгрии крепкие спиртные напитки не 
принято закусывать, — говорит Герго. 
— Венгерское вино продается в некото-
рых воронежских магазинах, но в Вен-
грии оно намного вкуснее. Я заметил, 
что русские любят полусладкие вина, а 
сам я люблю белое сухое.

«Русские — терпеливее»

Сам себя Герго называет «русифици-
рованным» (обрусевшим) венгром, от-
мечая при этом, что русские любят де-
лать все медленно, без спешки. 

— Венгры — народ свободный. Ес-
ли нам не дают свободу, мы тут же про-
изводим революцию. Русские же очень 
терпеливые. Они терпят до последнего. 
Но иногда этого слишком много. Русские 
очень добрые. Это черта восточного мен-
талитета. Для нашего народа это тоже ха-
рактерно. Как и у вас, в венгерских се-
лах люди добрее, чем в городах: когда 
их просишь помочь, они помогают. А ес-
ли у тебя нет денег на ночлег, тебя прию-
тят бесплатно. В Европе тоже есть отзыв-
чивые люди, но не настолько добродуш-
ные, как в России, — заключает Герго.

Газета «Семерочка» совместно с порталом 
РИА «Воронеж» начинает спецпроект «Воро-
неж иностранный». Герои проекта — иностран-
цы, которые живут, работают и учатся в регионе. 
С нашими корреспондентами участники поде-
лятся своими наблюдениями о жизни в Воро-
неже. Взгляд со стороны — возможность уви-
деть недостатки и достоинства, стать лучше и 
сделать наш город более интересным и госте-
приимным.

ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА —
ВЕНГР ХОРВАТ В ВОРОНЕЖЕ
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вопреки судьбе

Новогодний подарок

Вера Корчагина называет себя счастливой. На-
чинает рассказывать, и диву даешься: не жизнь, а 
тридцать три несчастья, а она: «Счастливая я...».

Ее первое счастливое воспоминание связано со 
школой.

— 27 декабря — в конце первой четверти пер-
вого класса — мне подарили книжку, — вспомина-
ет Вера. — Я очень удивилась: никому не подарили, 
только мне. Спросила: «За что?». Учительница улы-
бается: «Верочка, у тебя сегодня день рождения!». 
Я ахнула — о своем дне рождения в тот день узнала 
впервые. И почувствовала себя избранной и люби-
мой. С тех пор елка, мерцающие огни и все, что свя-
зано с Новым годом, у меня ассоциируется с моим 
личным праздником.

Вера с двух лет в детдоме. К слову, она и сейчас 
редко отмечает свой день рождения. Почти все ее 
близкие родились в пред- и посленовогоднее вре-
мя: она озабочена устройством сюрпризов для них, 

Вера Корчагина уже 21 год воспитывает свою 
единственную дочку Светлану, страдающую рас-
стройством аутистического спектра (РАС). Однако 
недуг не мешает семье жить счастливой, полноцен-
ной жизнью и достигать высот даже в искусстве. О 
том, как в любой ситуации оставаться жизнерадост-
ной, Вера Корчагина поведала корреспондентам 
«Семерочки».

опять же — новогодний марафон… До ее личного 
чествования дело, как правило, не доходит.

— У меня сестра недавно отыскалась, мы не ви-
делись 30 лет, — радуется Вера. — Вот она-то и не 
дает мне забыть о том, когда я родилась. Приходит, 
задаривает, будто пытается наверстать то, чего у ме-
ня не было в детстве.

После девятого класса Вера по ночам работала 
на хлебозаводе. Это она тоже воспринимала как уда-
чу: мало кому давали возможность зарабатывать в 
таком возрасте.

— Ко мне всегда персонал интерната относился 
лучше, чем к другим. Одна нянечка постоянно домой 
к себе брала, — вспоминает женщина.

На заводе тощенькая девочка таскала огром-
ные вагонетки. А днем училась в школе, занима-
лась спортом — у нее разряд по спортивному ори-
ентированию. Ребенок время от времени падал в 
обморок. Это почему-то никого не настораживало. 
Позже, когда Вера во взрослом возрасте попала в 
больницу, выяснилось, что у нее врожденный по-
рок сердца. Кстати, в больницу она угодила с диа-
гнозом, который многие называли смертельным, но 
Вера выкарабкалась. И это стало еще одним пово-
дом думать о себе как об избранной.

Особенный ребенок

Болезнь смяла планы Веры — пришлось бро-
сить питерский институт, в котором два года проу-
чилась на психолога. После больничных испытаний 
пришлось забыть о высшем образовании, освоить 
«земную» профессию секретаря-машинистки. Вско-
ре Вера вышла замуж и родила дочь. Но радость от-
того, что у нее все как у людей, была недолгой.

— То, что со Светой не все в порядке, стало по-
нятно почти сразу после ее рождения: сначала бы-
ли судороги, потом тики, навязчивые движения, — 
вспоминает Вера. — Дочка была общительной, но 
совсем не чувствовала границ, где нужно остано-
виться. Говорила все, что взбредет в голову, не мог-
ла сдержаться в каких-то проявлениях. Поэтому для 
окружающих она была довольно утомительной, ее 
общества избегали. При этом девочка отлично го-
ворила, запоминала стихи. Диагноз врачей не оста-
вил иллюзий — синдром Аспергера…

Болезнь Светы очень похожа на аутизм — те же 
трудности в общении, то же застревание на чем-то, 
жизнь по строгим алгоритмам, страх перед темно-
той, толпой и т. д. Правда, во дворе странную девоч-
ку не обижали — благодаря такту и терпению мамы 
ее приняли такой, какой она была.

Интеллект у девочки был сохранным, поэтому в 
семь лет медики разрешили отдать ее в обычную 
школу.

ПУСТЬ МАМА УВИДИТ

«Ехали только за Ромиком»
— Нам сказали: вы девятыми буде-

те, кто посмотрит Рому и откажется его 
брать. Давайте мы вам другого ребенка 
покажем. Но мы с мужем были против. 
Узнали про Рому из группы в социальной 
сети для опекунов, там были выложены 
видеоролик сайта РИА «Воронеж» и за-
метка из воронежской газеты «Семероч-
ка» про него. Ребенок нам сразу понра-
вился. Было видно: парнишка общитель-
ный, добрый, ну а что ножки с ручками 
коротенькие, не беда, — рассказала при-
емная мама Ромы Светлана Урываева.

Светлана и Александр приехали знако-
миться с Ромой 2 декабря. По  их словам, 
Ромик выбежал к ним такой веселый и 
улыбчивый, ни минуты не сидел на месте:

— Видно было, что он хочет нам по-
нравиться. И в тот же день мы с мужем  
решили взять Ромика. Несколько недель 
готовились документы, и 28 декабря мы 
забрали мальчика из интерната. Новый 
год он уже встречал в нашей большой 
дружной семье, — говорит Светлана.

РОМКИНО 
СЧАСТЬЕ
После публикации 
в «Семерочке» 
маленький 
сирота-инвалид 
нашел приемных родителей

Четырехлетний Рома был одним из ге-
роев проекта «Семерочки» «Пусть мама 
увидит». Историю о голубоглазом бело-
куром мальчике с маленьким ручками и 
ножками наши журналисты рассказали в 
марте 2016 года. После выхода публика-
ции несколько семей лично приезжали 
знакомиться с Ромкой, но по разным 
причинам в семью его брать не реша-
лись. В декабре 2016 года в воронежские 
органы опеки обратилась семейная пара 
из Курской области, 54-летняя Светлана 
Урываева и 55-летний Александр Воло-
виков. Они сказали, что хотят взять Рому 

под опеку, и их сразу предупредили, 
что за четыре года жизни 
мальчика смотрели восемь 
потенциальных опекунов.

ЧУДО  
МАМА 

БОЛЬНОГО 
АУТИЗМОМ РЕ-
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КАК БЫТЬ СЧАСТ-
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Большая семья
У Светланы и Александра шестеро при-

емных детей: Рома, Ксюша, Ксения, Саша, 
Яна и Ромик — так в семье зовут бывшего 
воспитанника воронежского интерната. Са-
мому старшему ребенку десять лет, млад-
шему — пять. Четверо из шести приемных 
детей — инвалиды детства. По словам при-
емных родителей, у них не было цели брать 
на воспитание детей-инвалидов. Они про-
сто приезжали в интернаты, знакомились с 
детьми и сердцем сразу понимали, что это 
их ребенок. И только после от воспитате-
лей интерната узнавали о сложных забо-
леваниях конкретного малыша.

— Изначально идея взять ребенка 
из интерната принадлежала мужу, у ме-
ня ведь к тому времени уже были трое 
взрослых детей от первого брака и се-
меро внуков. А Саша никогда не был же-
нат, и детей у него нет. Дело в том, что он 
был ликвидатором на Чернобыльской 
атомной станции сразу после катастро-
фы. После медицинского обследования 
врачи сказали, что из-за облучения у не-

го никогда не будет своих детей. Конеч-
но, ему хотелось детишек, вот он и пред-
ложил взять мальчонку из интерната. Я 
была только за: не люблю, когда в до-
ме тихо, детский смех всегда оживляет, 
наполняет жилище счастьем, — гово-
рит Светлана.

— Первым приемным ребенком у нас 
должен был стать другой мальчик. Мы 
увидели его на фотографии, он нам по-
нравился. Но, когда приехали в интернат, 
он даже не вышел к нам. Зато мы увидели 
Рому. Как сейчас помню, он такой блед-
ный был, лицо синюшное. И что-то екну-
ло сердце. Так Рома оказался у нас, — де-
лится с нами Урываева.

Уже в первые месяцы приемные ро-
дители поняли, что Роме, который всю 
жизнь провел в интернате в окружении 
детей, непривычно быть одному в се-
мье. И тогда супруги поехали в интернат 
за вторым ребенком. Взяли девочку Ксю-
шу, которая была на год младше Ромы. 
А потом, говорят супруги, как-то все са-
мо собой получилось, и в доме появились 
еще четверо приемных детей.

«Ромик очень 
способный»

— Ромик с первого дня в нашу се-
мью влился, словно с самого рождения 
с нами жил. Сразу начал нас называть 
мамой и папой. Слова произносит пока 
не очень четко, но прогресс в развитии 
очень заметный. Говорит: «Ма, па, я вас 
лубу» (люблю). Всех всегда к столу зо-
вет, громко кричит, чтобы все слышали: 
«Фсе кусать» (все кушать). Ромик само-
стоятельный мальчик. Сам ест, ночью са-
мостоятельно встает в туалет. Весельчак, 
душа компании. Уже даже сложно пред-
ставить, как мы еще недавно без него жи-
ли. От него столько потенциальных опе-
кунов отказалось, но, видимо, это судьба, 
он нас ждал, а мы — его, — сказала при-
емная мама Ромы.

ВЕРЫ
Жестокие уроки

Но школа стала тяжелым испытанием для семьи 
Корчагиных.

— Меня били, тыкали иголками, пугали, издева-
лись надо мной, — вспоминает теперь уже 21-летняя 
Света. — Однажды вылили ведро воды на голову…

— Как-то меня вызвали в школу: одноклассник 
ударил Свету до крови, разбил ей голову, — вздыха-
ет Вера. — Я понимала, что ей плохо в школе, но бо-
ялась, что в четырех стенах ей будет еще хуже. Она 
ведь хорошо училась, несмотря на отношение детей.

Но в жизни девочки было место, где она на-
шла свою отдушину, — в реабилитационном цен-
тре «Луч» Свету заметила старенькая учительница 
музыки. Позвонила матери и, сообщив, что у ребен-
ка замечательные музыкальные данные, посовето-
вала отвести в музыкальную школу. Вера последо-
вала совету, отдав дочь сразу на два отделения — 
вокальное и фортепианное. У девочки все получа-
лось — пятерки были по всем предметам. На этих 
уроках Света была в своей тарелке — спокойной и 
счастливой. А после девятого класса все посовето-

вали ей продолжить музыкальное образование.

Как по нотам

За 23 года работы преподавателем кол-
леджа имени Ростроповичей Наталья Бо-
брышева вспомнила лишь троих студентов 
с диагнозом РАС.

— Разумеется, к ним нужен особый под-
ход. Но у Светы, безусловно, есть дар. Пре-
подаватели поверили в необычную де-
вушку и зачислили ее к нам в колледж, 
— рассказала Бобрышева.

— Когда я поступила, мы с мамой 
шли по городу и никак не могли пове-
рить в свое счастье. Шли и плакали, — 

рассказывает певица.
— Для Светы учеба была, конечно, боль-

шим стрессом, — говорит психолог Елена Моз-
гова, знакомая с девушкой семь лет. — Аутист не 

может отгородиться от большого потока информа-
ции. Его это захлестывает. Это все равно что отшель-
ника отправить в московское метро. Обучаемость у 
Светы прекрасная, но небольшие пространства, ску-
ченность, громкие звуки могут ее сломать. Выучить 
песню на любом языке она может почти мгновенно: 
знает немецкий, итальянский, английский, сейчас 
занимается на курсах японского языка. 

— Света успешно у нас отучилась, получила ди-
плом, надеюсь, она на этом не остановится и продол-
жит учиться дальше. Я уверена, что она сможет себя 
реализовать в жизни, — считает Наталья Бобрышева.

Свой СЦЕНАрий

Света поет, выступает на конкурсах. По призна-
нию девушки, сцена ее лечит.

Не всегда все проходит гладко. Резкий звук, тем-
нота или чрезмерная близость к оркестровой яме 
могут вызвать панику, и певица рискует впасть в сту-
пор. Но, если этого не произошло, публика возна-
граждена — у Светы хрустальное сопрано с диапа-
зоном в три октавы.

Светлана с отличием окончила музыкальный 
колледж, и в нынешних ее планах — поступление 
в столичный вуз для людей с ограниченными воз-
можностями. Это огромный риск, поскольку придет-
ся менять в жизни все.

А Света и к перестановке в своей комнате при-
выкает чуть ли не год.

— Если мы все время будем беречься, сидеть до-
ма, то жизнь пройдет мимо. А я думаю, надо жить! И 
рисковать! — уверена ее мама, и Света робко кива-
ет в знак согласия.

Ради Светы Вера стала учиться играть на гитаре: 
найти аккомпаниатора для ее выступлений — зада-
ча не из легких. Ради нее она пошла на курсы япон-
ского. Потому что Светина мечта — попасть в Страну 
восходящего солнца и петь на японском.

Женщина благодарит судьбу за свою дочь. Гово-
рит, что не променяла бы ее ни на кого на свете. Счи-
тает, благодаря дочери она узнала, что такое добро-
та, искренность и… счастье.
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У Светланы и Александра  шесте-
ро приемных детей: Рома, Ксюша, 

Ксения, Саша, Яна и Ромик — так в 
семье зовут бывшего воспитанник 

воронежского интерната. 
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БОБСЛЕЙ СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА

В мышцах с детства

Соревновались бодибилдеры в 14 
номинациях. Абсолютного чемпиона 
по бодибилдингу выбирали среди по-
бедителей трех весовых категорий: 80 кг 
и более, 90 кг и более и 100 кг и более. 
Сначала финалисты одновременно де-
монстрировали свои тела судьям и залу.
После спортсмены выходили индиви-
дуально и под музыку демонстрирова-
ли небольшие постановочные номера.

По словам абсолютного чемпиона Воро-
нежской области Артура Восканяна, впер-
вые в спортзал он пришел школьником.

— В 13 лет начал заниматься, но по-
том были большие перерывы на учебу и 
работу. По специальности я юрист, хотя 
по профессии не работаю. Тружусь тре-
нером в одном из спортивных клубов Во-
ронежа. В бодибилдинг я вернулся пять 
лет назад. До этого никаких побед у ме-
ня не было. Это первая — и сразу титул 
абсолютного чемпиона Воронежской об-
ласти. Еще не до конца верю в это, очень 
рад, счастлив, что мной гордится моя се-
мья, — рассказал корреспондентам «Се-
мерочки» Артур Восканян.

Тонкая линия

Абсолютной чемпионкой среди жен-
щин в категории «Фитнес-бикини» ста-
ла девушка из Курска Виктория Бори-
сенко. В свои 23 года она днем работает 
врачом-эндокринологом, а вечером тре-
нируется. Чемпионские формы приоб-
рела за полтора года усиленной работы:

— Я увидела девушек, занимаю-
щихся фитнес-бикини, и очень захоте-
ла стать одной из них. Тренируюсь пять 
раз в неделю по три часа. Мне очень по-
могает моя специальность: даю меди-
цинские советы своему тренеру, и мы 
вместе разрабатываем идеальную для 

ЛУЧШИЙ БОБ РОССИИ
Воронежский спортсмен Андрей 
Лылов победил на чемпионате Рос-
сии по бобслею и скелетону. Сорев-
нования прошли на санно-бобслей-
ной трассе «Санки» вблизи посел-
ка Красная Поляна в Сочи с 25 по 31 
марта.
Воронежец выступил в составе четы-

рехместного экипажа вместе с Максимом 
Андриановым, Юрием Селиховым и Ки-

риллом Антюхом. На втором месте ока-
залась четверка Александра Касьянова. 
Бронзовую медаль получил экипаж Алек-
сея Стульнева. В марте экипаж Алексан-
дра Касьянова победил на заключитель-
ном этапе Кубка мира по бобслею в Юж-
ной Корее. В составе четверки выступил 
воронежский спортсмен Алексей Пушка-
рев. На чемпионате России экипажу не 
удалось удержать лидерство.

ДЕВОЧКА ИЗ «БРОНЗЫ»
Ангелина Мельникова завоевала две бронзовые 
медали на международных соревнованиях по спор-
тивной гимнастике. Турнир Trofeo Citta’ di Jesolo — 
2017 прошел в Венеции (Италия).
Ангелина Мельникова стала третьей в двух дисципли-

нах — в прыжке и в вольных упражнениях. В марте во-
ронежская спортсменка поучаствовала в двух турнирах: 
на чемпионате России по спортивной гимнастике Мель-
никова завоевала бронзовую медаль в опорном прыжке, 
а на Кубке мира в личном многоборье взяла «серебро».

ПОДГОТОВИЛИ: Елена МИННИБАЕВА // Виталий ГРАСС (ФОТО)

ТЕЛО

Соревнования среди обладателей 
рельефных тел состоялись в Воронеже 
2 апреля. Подобные турниры в регионе 
проходят два раза в год: весной и осенью. 
В этот раз за звание самого мускулистого 
спортсмена боролись 98 участников из Москвы, 
Курска, Белгорода, Липецка, Саратова, Борисо-
глебска и Воронежа. Корреспонденты «Семерочки» 
посетили турнир и пообщались с победителями.

меня программу. Я знаю, что многие лю-
ди, профессионально занимающиеся 
бодибилдингом или фитнес-бикини, со 
временем уходят на тренерскую работу. 
Но уверена, что со мной это не случится. 
Спорт для меня хобби, я очень люблю 
медицину и не хочу с ней расставать-
ся, — призналась Виктория Борисенко.

В отличие от женского бодибил-
динга, где главный критерий — объем 
мышц и рельефность, в фитнес-бики-
ни конкурсантки должны обладать мак-
симально женственными формами, но 
при этом тело должно быть сильным, 
живот плоским, а ягодицы округлыми.

От 16 и старше

Среди ветеранов-бодибилдеров (ка-
тегория 40 лет и больше) первое место 
судьи отдали 46-летнему воронежцу 
Вячеславу Застрожнову. Он же стал по-
бедителем в категории «Мужчины 100 
и свыше кг».

— Бодибилдингом я занимаюсь 20 
лет. Для меня это сейчас образ жизни, 
мой хлеб. Я работаю тренером в одном 
из фитнес-клубов Воронежа. До этого 
был и школьным учителем физкульту-
ры, и в ресторанном бизнесе себя по-
пробовал, но в итоге нашел себя в спор-
те, — рассказал Вячеслав Застрожнов.

У победителя в категории «Юнио-
ры» Дмитрия Зотьева из Урюпинска 
(выступает за федерацию бодибилдин-
га Воронежской области. — Прим. «7») 
свой путь в бодибилдинг. Молодой че-
ловек пришел в спортзал, чтобы изба-
виться от комплексов: в 16 лет юноша 
весил более 100 кг. Начал заниматься 
спортом, правильно питаться, и вместо 
лишних килограммов появились сталь-
ные мышцы и пресс из кубиков. Сей-
час Дмитрию 23 года, и он директор соб-
ственного фитнес-клуба.

НЕСМОТРЯ 
НА ВОЗРАСТ

Определенного возраста, 
когда юноши могут начинать 
заниматься бодибилдингом, 
нет. Здесь все индивидуаль-
но. Кто-то в 15 лет уже сфор-
мировался и выглядит как 
мужчина. А есть 20-летние 
ребята с внешностью под-
ростка. Хотя начинать за-
ниматься можно и в зрелом 
возрасте, но для этого нужны 
особые условия — состояние 
организма и общая физиче-
ская подготовка будущего бо-
дибилдера.

РЕШАЕТ ГЕНЕТИКА
В бодибилдинге очень 

важна хорошая генетика — 
широкие плечи, узкий таз, вы-
пуклая форма мышц, прочная 
соединительная ткань, креп-
кие связки. Обидно, когда два 
человека тренируются одина-
ково, но результаты у них раз-
ные. Если не дал Бог краси-
вой формы мышц, пропор-
ций, крепкого костного ап-
парата и сердца, то вряд ли 
человек сможет многого до-
биться в профессиональном 
бодибилдинге. Тело он изме-
нить может, но для соревнова-
ний этого будет недостаточно. 

ЛУЧШЕ НАЙДИТЕ 
ТРЕНЕРА

Если есть желание зани-
маться бодибилдингом, то 
по-хорошему нужно идти в 
зал и работать с тренером. 
Так быстрее выйдешь на же-
лаемые результаты, возмож-
но, минуешь проблем со здо-
ровьем. Здесь есть еще одно 
«но». Тренер часто не толь-
ко тренирует тело подростка, 
но и влияет на разум. Он на-
страивает парня на здоровый 
образ жизни, уберегает от со-
блазнов улицы. И это очень 
важный аспект.

ТУРНИКАМИ 
СЫТ НЕ БУДЕШЬ

Качаться можно на-
чать дома. И на турниках на 
школьных площадках зани-
маться. Но в этом случае пол-
ностью натренировать тело 
не получится. Если парень 
занимается только на турни-
ках, то у него почти не трени-
руются ноги. Если он занима-
ется бегом — да, ноги будут 
сильными, сухими, жилисты-
ми, но не такими накачан-
ными, как в бодибилдинге. 
Я сам пришел в зал в 15 лет 
и тренировался без тренера. 
Было много ошибок, травм.

Абсолютный чемпион по 
бодибилдингу Воронеж-
ской, Липецкой и Курской 
областей Михаил БЕЛЬТЮ-
КОВ рассказал корреспон-
денту «Семерочки» о том, 
что нужно знать, начиная 
заниматься бодибилдингом.
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  ОБЪЯВЛЕНИЯ  «ЗЛОБА» НЕДЕЛИ ОТ ИВАНА АНЧУКОВА

По горизонтали: СЛАДКОЕ — АК-
СИНЬЯ — МАГГИ — КАМЮ — ПИ-
АФ — СПАРТАК — ДЗОТ — КОАЛА — 
ЛОПЕ — НИКО — ПОЯС — КЛАПАН 
— СТОЛ — ТРИАЛ — НЕВА — ТУ-
ШЕ — АДОНИС — СТРАХ — ПРАЙД 
— ВАТТ

По вертикали: СМЫСЛ — ОФ-
СЕТ — ЛЕГО — ЛЕПОТА — ДЖИП 
— ОЛУХ — ИДЕЯ — ОТКАЗ — СТЕП 
— АФОН — ТИШИНА — ПАЮС — 
ОКЛАД — ИСААК — РОМАНОВ — 
АНЮТА — ПЕНА — АЛФАВИТ — 
ПЯТКА — НАСТ

АСТРОЛОГИЯ
Астрология. Таро. Карты, кофе, руны, тибетские МО. 
Предсказания. Выход из сложной ситуации, прогно-
зы для улучшения дел. Привлечение удачи, люб-
ви, финансов. Группа ВК http://vk.com/club110875772. 
Т. +7-952-959-58-30, Наталья Леонидовна

МЕБЕЛЬ
Ремонт и перетяжка мебели на дому у клиента и в 
мастерской. Замена пружин, поролона, выбор тка-
ней, замена замков. Изготовление мебели. Без вы-
ходных. aleks.mebel-ost.vrn36@mail.ru Т.: 229-61-92, 
8-920-211-61-92 РЕКЛАМА

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Продаю: фазаны охотничьи, цесарки, перепела японские. 
Куры. Цыплята. Яйцо инкубационное: лечебное, пищевое. 
Мясо диетическое. Т. 8-903-651-49-91

РАБОТА
Подработка до пенсии. В оптовую компанию требуются со-
трудники на должность с административными функциями. 
Запись на собеседование. Т. 8-951-557-30-13, Александр

РЕМОНТ
Ремонт стиральных машин-автоматов, водонагревателей, 
посудомоечных машин, варочных, индукционных панелей. 
На дому. Опыт. Гарантия. Т.: 294-80-74, 8-903-859-32-24

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Установка, изготовление, ремонт заборов. Ворота, ка-
литки, навесы, вольеры, палисадники, ограждения и 
т. д. Земляные работы вручную: траншеи, ямы. Фун-
дамент, бетонная отмостка. Демонтажные работы. 
Т.: +7(473)240-46-47; +7(920)404-404-8

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю 1/2 жилого дома в с. Девица. Общая площадь 
65 кв. м, удобства. Земельный участок — 22 сотки. На 
участке также: двухэтажная хозпостройка площадью 
120 кв. м (свет, газ, вода), погреб, канализация, сква-
жина, телефон, интернет. Т. 8-951-540-50-01 РЕКЛАМА

СКАНВОРД

Воронежские по-
вара приготовили 
150-килограммо-
вый царь-бургер, 
который попал в 
Книгу рекордов 
России

ЦАРЬ-БУТЕР

Воронежский 150-килограммовый 
бутерброд попал в Книгу рекордов Рос-
сии, в категорию «Чизбургер с самым 
большим количеством котлет» — 200 
штук. Рекорд зарегистрировали еще 15 
февраля, но официальное подтвержде-
ние представители ресторанной сети, 
ответственной за «Царь-бутер», полу-
чили лишь в середине прошлой недели.

Надеемся рестораторам удалось най-
ти царь-рот под стать рекордсмену, что-
бы труды их поваров не пропали даром. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 12

СТОЛИЦА 
С ФАРАО-

НОВОЙ ДЕ-
РЕВНЕЙ

ПРИКОЛ 
НА ГРУДЬ 
ПЛАТЬЯ

ТЕСТО ПО-
ВЕРХ РЫ-

БЫ

ИЗГНАН-
НИК ИЗ 
СВОЕГО 
КРУГА

ШОФЕР ИЗ 
ХИТА ОВСИ-

ЕНКО

СОЛДАТ 
ДРЕВНЕ-

РИМСКОГО 
ВОЙСКА

КОНКУРЕНТ 
«АДИДАСА» 
С ЭМБЛЕ-
МОЙ-ГА-
ЛОЧКОЙ

ХВАТИТ 
(РАЗГ.)

ЗВУК, ИЗ-
ДАВАЕ-

МЫЙ КА-
СТАНЬЕТА-

МИ

КАВКАЗ-
СКИЙ ИЗ-
ГОЙ, СТАВ-
ШИЙ РАЗ-

БОЙНИКОМ

ТАБУ-
РЕТ ПЛЮС 
СПИНКА

СЛАДКАЯ 
РОДНЯ 
ВИШНИ

ВЫШЕ АР-
ХИМАН-
ДРИТА

20 ПРИ 
ИГРЕ В ОЧ-

КО

СТО ДНЕЙ 
БЕЗ ДОЖ-

ДЕЙ

ЗВУК ЗО-
ЛОТЫХ МО-

НЕТ

РОДНЯ 
ГОРБУШИ 
И НЕРКИ

ДРЕБЕЗЖА-
ЩАЯ ПО-

ВОЗКА

ИМЯ АК-
ТРИСЫ 

ПОРТМАН

ЛЕГЕНДАР-
НОЕ СУДНО 

ЯСОНА

МАЛОЛЕТ-
НИЙ ЖУР-
НАЛИСТ

ИМЯ БЕЗ-
УХОВА, ГЕ-
РОЯ КНИ-
ГИ Л. ТОЛ-

СТОГО

ИМЯ 
ГЕРОИНИ 
Б. БРЫЛЬ-

СКОЙ

ПЯТНИСТ, 
НО НЕ ЛЕ-

ОПАРД

ФИЗИКИ 
МАРИЯ И 

ПЬЕР

ЛАДЬЯ, 
ПЛЫВУ-

ЩАЯ С Н1 
НА  Н4

ВЕДАЕТ 
АСТРОНАВ-

ТИКОЙ В 
США

СВЯЩЕННАЯ 
РЕКА ИНДУ-

СОВ

ВЕРБЛЮ-
ЖЬЯ КЛА-

ДОВАЯ

ЗВУК ЖА-
ЛУЮЩЕ-
ГОСЯ НА 

БОЛЬ

УХОДЯ, ЕГО 
ГАСИТЕ!

СМЫСЛ ОТ 
СДЕЛАН-

НОГО

СТОЛИЦА 
ЭТОЙ СТРА-
НЫ ГАВА-

НА

СУДЬЯ В 
ТРУСАХ

ИЗМЕЛЬ-
ЧЕННЫЕ 

ТУШЕНЫЕ 
ДАРЫ ОГО-

РОДА

ВЫЖИМ-
КА ИЗ ВО-

ДОРОС-
ЛЕЙ ДЛЯ 

СУФЛЕ

РОДЫ У 
ХАВРО-

НЬИ

ЦЕЛЕБНЫЙ 
«ГЕРБА-

РИЙ»

ДВА САПО-
ГА В ОБ-

ЩЕМ
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с 3 АПРЕЛЯ по 15 АПРЕЛЯ
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

САЖЕНЦЕВ
плодово-ягодных деревьев  

и кустарников, также  
в ассортименте ЖИМОЛОСТЬ

Торговый комплекс 
«Армада» 
ул. Героев 
сибиряков, 65А

от плодопитомника 

Великого Новгорода

ТРЦ «Левый 
берег» 
Ленинский 
пр-т., 1Д

тел./факс: +7(473) 235-52-82, тел.: +7 (473) 235-52-21

Ре
кл

ам
а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

) 35 52 21 м
а

ОПЕРАТИВНАЯ ДОСТАВКА ГРУЗОВ
автомобилями Fiat Ducato
грузоподъемностью до 1,5 тонн.
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90 000 экз.
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бесплатно)
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Бюро 
Тиражного
Аудита

Заказ
№ 1552

ЧЕТВЕРГ 
6 АПРЕЛЯ

ночью

+7°C
ветер 
юго-вост.
2–4 м/с

днем

+11C
ветер 
юго-вост.
4–6 м/с

днем

+13°C
ветер 
южный
2–4 м/с

днем

+12°C
ветер 
юго-зап. 
7–9 м/с

днем

+8°C
ветер 
сев.-зап. 
2–4 м/с

днем

+11°C
ветер 
западный 
2–4 м/с

днем

+13°C
ветер 
юго-зап. 
3–5 м/с

днем

+15°C
ветер 
юго-зап. 
1–3 м/с

ночью

+10°C
ветер 
южный
3–5 м/с

ночью

+5°C
ветер 
западный 
2–4 м/с

ночью

+3°C
ветер 
сев.-зап. 
1–3 м/с

ночью

+8°C
ветер 
юго-зап. 
1–3 м/с

ночью

+9°C
ветер 
юго-зап. 
1–3 м/с

ночью

+9°C
ветер 
северный 
0–2 м/с

ПЯТНИЦА 
7 АПРЕЛЯ

СУББОТА 
8 АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
9 АПРЕЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
10 АПРЕЛЯ

ВТОРНИК 
11 АПРЕЛЯ

СРЕДА 
12 АПРЕЛЯ

Братья по крови: 
как избежать 
укусов клещей

6 апреля 2017 г. / № 13 (104) / 16+

Парк детства: 
как реконструируют 
«Танаис» 

4 6

Укол совести: 
три взгляда 
на проблему 
наркотиков
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телефон
службы рекламы

235 52 62

Условия предоставления займов:возраст от 18 лет; гражданcтво РФ; наличие обеспечения по 
кредиту (недвижимость, автомобиль или иные);паспорт РФ;сви-во о гос. регистрации права 
собственности, на Предмет обеспечения, иные док-ты по требованию МФО. МФО вправе отказать 
в предо-нии Займа. Срок от 1 мес. до 5 лет. % ставки от 72 % годовых (6 % ежемесячно) до 80,4 % 
годовых (6,7 % ежемесячно), фиксированная величина % ставки зависит от ликвидности заклады-
ваемого имущества. Полная стоимость займов, предоставляемых МФО от 72 % до 80,4 % годовых.
Сроки до 3-х лет Заемщик не обязан оплачивать доп. услуги, совершать доп. платежи.

*Финмаркет

11

реклама

Враг не пройдет:
кого опасаются
россияне

Из «Галереи Чижова»
эвакуировали 5 тыс. человек,
двое пострадали 2

ГЛАЗНАЯ КЛИНИКА №1

 

www.azoboi.ru

ОПТОМ 
И В РОЗНИЦУ

пр. Патриотов, 9

270-06-12

ОБОИ 
ФОТОПЕЧАТЬ Ре

кл
ам

а

ГАРАЖИ
7 размеров от 19 000

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

Ре
кл

ам
а

Тел. 8-928-827-48-52.

Ре
кл

ам
а

       Доставка бесплатная
Хорошая яйценоскость

Продаем КУР-НЕСУШЕК

НИЗКИЕ 

Ц Е Н Ы

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОТКАЧКИ ВОДЫ, 
ИЛА, ПЕСКА, ТУАЛЕТОВ, АВТОМОЕК, 
ЖИРА. ДОСТАВКА ТЕХ. ВОДЫ.

8-920-457-2222 (без выходных)

НИЗКИЕ 

Ц Е Н Ы

8-920-457-2222 (без выходных)

ПРОЧИСТКА, ПРОМЫВКА, 
РАЗМОРОЗКА КАНАЛИЗАЦИЙ 
СОВРЕМЕННЫМ МЕТОДОМ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

* с 01.04. по 30.06.2017, подробности по телефону
8(950)760-73-57 Игорь Александрович

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

Реклама

»ГЧ« в ЧП




