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САМЫЕ НЕОБЫЧНЫЕ 
СВАДЬБЫ ВОРОНЕЖА

Как незрячая 
пловчиха 
из Воронежа 
побеждает 
свой недуг 
и соперников

На Красную горку в нашей области 
поженятся сразу 546 пар

7 СЕКРЕТОВ ЭКОНОМИИ 
В КРИЗИС ОТ «ЗВЕЗД» И 
ЭКСПЕРТОВ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ 6
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ВАШИХ ЗВОНКОВ, SMS 
И ПИСЕМ О ПРОБЛЕМАХ, 
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Что рассказал губернатор 
депутатам облдумы
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   ИНФОГРАФИКА    ЦИТАТА

реклама

Откачка воды, ила, песка.
Доставка тех. воды. 

Тел. 22-22-500реклама

ГАРАЖИ
7 размеров от 19000

с подъемными воротами
8-960-54-99-777

поженятся в Воронежской области на Красную 
горку (отмечается 19 апреля).

Наибольшей популярностью у молодоженов Воронежа как 
место проведения торжественной регистрации пользуется 
Дворец бракосочетания. Только в субботу, 18 апреля, здесь в 
торжественной обстановке зарегистрируют 33 пары.

О самых необычных свадьбах, игравшихся в столице Черно-
земья, читайте на стр. 17.

КАК ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС ПОВЛИЯЛ 
НА ВАШЕ МАТЕРИАЛЬНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ?

 Всем нам, кто имеет отношение 
к власти, необходимо ежедневно 
и ежечасно прикладывать макси-
мальные усилия, чтобы каждый 
житель области чувствовал 
себя уверенно и жил в атмосфере 
справедливости.

Алексей ГОРДЕЕВ,
губернатор 

Воронежской области,
во время выступления перед 

депутатами облдумы

   ЦИФРА

546пар

Опрос Института общественного мнения «Квалитас», 
проведенный 19–20 марта 2015 года

Главный критерий
Главным критерием 

оценки органов власти, по 
мнению губернатора, явля-
ется одобрение их работы 
населением и местными 
предпринимателями. Этот 
показатель в 2014 году вы-
рос на семь пунктов и до-
стиг 46%. В целом область 
сохранила позитивную ди-
намику развития, несмотря 
на негативные тенденции в 
национальной экономике.

Десять новых 
производств 
Экономические трудно-

сти, связанные с кризисом, 
не помешали запустить в 
2014 году новые производ-
ства. Промышленный рост 
составил 108% при среднем 
по стране росте в 102%. 
В области появилось по-

рядка десяти новых произ-
водств, многие из них свя-
заны с развитием высоких 
технологий. В качестве при-
мера губернатор привел са-
мый современный в России 
завод по производству ме-
таллоконструкций «Спец-
стальтехмонтаж» (начал 
работу в августе 2014 года). 

Зарплаты растут
По темпам роста оплаты 

труда область стала тре-
тьей в Центральном фе-
деральном округе (ЦФО). 
Cреднемесячная зарплата 
по области в 2015 году со-
ставила 24,1 тыс. рублей. 
По сравнению с 2014-м она 
увеличилась на 10,5% , по 
стране — на 9,2%. 
По итогам года достиг-

нут самый низкий с 1991 
года уровень безработицы. 
Он составил всего 1% эко-

номически активного на-
селения области, или 11,2 
тыс. человек. 

Помощь 
нуждающимся

— За шесть лет числен-
ность малообеспеченно-
го населения в области 
уменьшилась в два раза. Но 
мы понимаем, что многим 
приходится тяжело. Соци-
альную поддержку в 2014 
году получили 800 тыс. жи-
телей области на сумму в 

9 млрд рублей, — подчерк-
нул Алексей Гордеев.
В 2014 году власти за-

пустили социальные про-
граммы содействия граж-
данам в поиске работы и 
профподготовке, планиру-
ется найти возможность 
помогать усыновителям.

Строим все больше
В 2014 году в области 

возвели 926 тыс. кв. м жи-
лья. Губернатор подчерк-
нул, что по строительству 
жилья регион с 2013 года 
входит в тройку лидеров в 
ЦФО, уступая лишь Москве 
и Московской области. 
По обеспеченности на-

селения жильем Воро-

нежская область входит в 
первую пятерку регионов. 
На каждого жителя в 2014 
году приходилось 0,67 
кв. м жилплощади при 
среднероссийском показа-
теле 0,55 кв. м.
В 2014 году строители 

выполнили работ на 50 
млрд рублей — по сравне-
нию с 2013 годом прирост 
составил 16,7%. В среднем 
по России произошел спад 
на 4,5%.

Без очередей
в детсады
Глава региона отметил, 

что за 2014 год в регионе 
построено шесть детских 
садов, сделан капитальный 
ремонт 62 образователь-
ных учреждений. В Воро-
неже мэрия приобрела в 
муниципальную собствен-
ность четыре детских сада, 

возведенных строительны-
ми компаниями. 
За прошедший год в дет-

ских садах области появи-
лось 7 тыс. дополнитель-
ных мест, и, таким образом, 
для детей от трех до семи 
лет доступность образова-
ния составила 96,5%. 

— К следующему году 
есть возможность полно-
стью ликвидировать оче-
реди в дошкольные уч-
реждения — при условии 
сохранения софинансиро-
вания из федерального цен-
тра, — заявил губернатор. 

Четверка за работу
— Я ставлю себе четве-

рочку. Однако оценки при 
таком большом количе-
стве показателей — вещи 
условные. Основной порок 
нашего общества — много-
численность бедных слоев 
населения. В первую оче-
редь надо обращать внима-
ние на это, — подчеркнул 
Алексей Гордеев.

ЗАДАЧА ОБЛАСТИ  
СОХРАНИТЬ ЗАНЯТЫЕ ПОЗИЦИИ!

Алексей 
ГОРДЕЕВ:
В пятницу, 10 апреля, губернатор Алексей Гор-

деев отчитался перед депутатами регионального 
заксобрания о проделанной областным правитель-
ством работе. 

   ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Алексей ГОРДЕЕВ, губерна-

тор Воронежской области:
— Мы вступаем в полосу ре-

альной экономической турбу-
лентности. В тяжелых условиях 
кризиса сложно планировать 
что-либо, не говоря уже о долго-
срочных целях. Нам придется 
отказаться от многих крупных 
и нужных проектов, в первую 
очередь — от социальных объ-
ектов. Миллиардных субсидий 
из Москвы больше не будет. Но у 
нас есть уверенность, что мы все 
свои обязательства выполним, и 
прежде всего — перед социаль-
но незащищенными гражданами, 
ветеранами и пенсионерами. За 
предыдущие годы созданы хо-
роший задел и правильная мо-
дель управления. Мы добились 
того, что правительство области 
и муниципалитеты работают 
как единая команда. Каждый на 
своем месте пытается улучшить 
ситуацию. Я считаю, что главное 
сейчас — человеческий капитал. 
Нужно сделать так, чтобы каж-
дый на своем месте понимал, что 
именно от него зависит многое. 

СОХРАНЕНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ в регионе — основной при-
оритет работы властей в 2015 году, по словам Алексея Гор-
деева. Достичь ее можно за счет безусловного исполнения 
социальных обязательств и снижения административного 
давления на местных предпринимателей. 

Губернатор пообещал, что власти продолжат СЛЕДИТЬ ЗА 
ЦЕНАМИ на основные потребительские товары и будут КОН-
ТРОЛИРОВАТЬ СИТУАЦИЮ НА РЫНКЕ ТРУДА, чтобы предот-
вратить рост безработицы в области. 

Особое внимание регион будет уделять ИМПОРТОЗАМЕ-
ЩЕНИЮ. По мнению главы области, оно должно развиваться 
системно. При этом товары, в том числе сельхозпродукция, 
призванные заменить зарубежные аналоги, должны быть кон-
курентоспособными.

Еще одной важной задачей губернатор назвал развитие 
индустрий, непосредственно связанных с ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ 
ПОТЕНЦИАЛОМ области: образования, здравоохранения, 
культуры и спорта. 

Глава региона призвал помнить о важности МОДЕРНИЗА-
ЦИИ промышленных и аграрных предприятий области — это 
станет отдельным направлением политики облправитель-
ства.

В финансовой сфере Алексей Гордеев поставил задачу сде-
лать область «САМОДОСТАТОЧНОЙ и не зависящей от внешних 
коммерческих заимствований». Этому будет способствовать 
проведение «сдержанной» бюджетной политики и совершен-
ствование финансовой системы с целью сбалансировать до-
ходы и расходы региона.

   ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Негативно 58,6%
В чем-то негативно, 
а в чем-то позитивно 14,4%
Позитивно 1,7%
Никак не повлиял 23,2%
Затрудняюсь ответить 2,1%
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   ЮБИЛЕЙ

   НА МИНУТОЧКУ
1. ЧТО НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ БЫЛО ВАЖНЫМ ДЛЯ ВАС?   2. ЧТО ПРИВЛЕКЛО ВАШЕ ВНИМАНИЕ В РОССИИ ИЛИ В МИРЕ?

Вера ТИТОВА, программист:
1. Прошедшая неделя запомнилась очень 

теплыми и праздничными выходными. Так 
долго ждали весны — и тут такое резкое 
потепление. Жаль, ненадолго! Ребенок все 
выходные провел на улице. Плюс ко всему 
Пасха. Обожаю куличи!

2. Давно избавилась от телевизора, газеты 
читаю редко, а к новостям интернета отношусь 

скептически. Но тут по радио случайно услышала о пожарах в Ха-
касии. Там живет моя сестра. К счастью, ее семью они не затронули.

Павел РУДАСЬ, диджей:
1. Неделя запомнилась Светлой Пасхой и 

Днем космонавтики. По традиции на Пасху 
мы собираемся всей семьей за праздничным 
столом. В выходные выдалась прекрасная 
погода, что не могло не порадовать нас всех.

2. Андрей Кончаловский и Никита Михал-
ков попросили у президента Владимира Пу-
тина помощи в создании национальной сети 

кафе общественного питания. Им для этого нужен почти 1 млрд 
рублей. Считаю эту идею полным абсурдом!

Мария ТРЕСКИНА, работник авиакомпа-
нии:

1. Эта неделя запомнилась подорожани-
ем ОСАГО на 40%. К тому же теперь в Вороне-
же свои правила на оформление страховки 
на машину. Наш город как отдельное госу-
дарство — со своими правилами!

2. Из новостей СМИ узнала, что прави-
тельство хочет повысить пенсионный воз-

раст. Чтобы стаж работы был около 40 лет. Надеюсь, что все 
это останется на уровне разговоров.

Четырехлетний мальчик 
выпал с третьего этажа 
По данным врачей, угрозы для жизни ребенка нет.
Случилось это в субботу в Железнодорожном райо-

не. Малыш был дома с 18-летним братом. Когда парень 
пошел на кухню, мальчик забрался на подоконник, об-
локотился на антимоскитную сетку и внезапно выпал 
с третьего этажа. Сейчас малыш находится в больнице. 
Подобные происшествия в Воронеже, к сожале-

нию, случаются регулярно. Поэтому мы обращаемся 
к родителям малышей с просьбой более внимательно 
следить за своими детьми. Специалисты советуют: не 
оставляйте детей без присмотра в комнатах с открыты-
ми окнами, отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы 
ребенок не мог свободно залезть на подоконник. А глав-
ное — никогда не рассчитывайте на антимоскитные 
сетки. Они не являются средством защиты от падения, 
а, напротив, создают у детей иллюзию безопасности. 

 До 19 апреля с 10.30 до 
16.30 воронежцы смогут 
подняться на колокольню 
Благовещенского кафед-
рального собора и по-
участвовать в пасхальном 
звоне.

 Количество ДТП из-за 
превышения скорости на 
дорогах области в 2014 году 
сократилось на 68,3% бла-
годаря установке устройств 
фото- и видеофиксации.

 Коминтерновский райсуд 
взыскал с хозяина овчарки, 
покусавшей девятилетнюю 
девочку, 140 тыс. рублей.

 Цены на товары и услу-
ги в области с начала года 
выросли на 8,9% — таковы 
данные Воронежстата по со-
стоянию на начало апреля.

 Воронеж вошел в предва-
рительный список городов, 
из которых в летний период 
откроются субсидируемые 
авиарейсы в Крым — стои-
мость перелета по льготно-
му тарифу составит 2,5 тыс. 
рублей.

 28-летнего воронежца, на 
улице уколовшего семь жен-
щин канцелярской кнопкой 
в ноябре прошлого года, от-
правили на принудительное 
лечение.

 Железнодорожный рай-
суд завершил судебное рас-
следование резонансного 
ДТП с пятью погибшими у 
кафе «Дон Кихот». Гособви-
нение требует для обвиняе-
мого наказание в виде девя-
ти лет колонии-поселения.

   КОРОТКО

Фото: Виталий ГРАСС, РИА «Воронеж», пресс-служба облправительства

   ФОТОФАКТ

МФЦ отметил пятилетие 
байк-пробегом

В честь пятилетнего юбилея Много-
функционального центра государствен-
ных и муниципальных услуг «Мои До-
кументы» команда байкеров из клуба 
«Гаргульи» проехала от главного офиса 
(ул. Дружинников, 3б) до Адмиралтей-
ской площади.

В минувшую пятницу на 11 мотоциклах, 
украшенных флагами с символикой центра, 
байкеры сделали пару кругов на площади 
и сфотографировались на фоне линкора 
«Гото Предестинация». Руководитель ле-
вобережного филиала МФЦ Игорь Шмыглев 
объяснил, почему в юбилей решили устроить 
мотопробег:

— Я сам более 20 лет увлекаюсь мотоци-
клами. Хобби работе не мешает. В дальние 
поездки мы отправляемся только во время 
отпуска.

Чуть позже в тот же день губернатор Алек-
сей Гордеев вручил награды семи сотрудни-
кам МФЦ.

— По тому, как человеку предоставляются 
услуги, он делает вывод, как работает власть. 
МФЦ, новая государственная инфраструктура, 
играет в этом большую роль. Воронежская 
область идет в лидерах по стране, но останав-
ливаться нельзя. Надо повышать качество пре-
доставления услуг и расширять их список, — 
отметил глава региона перед награждением.

До конца 2015 года в области появится 
еще девять филиалов. Всего в регионе будет 
39 филиалов МФЦ.

Мифы о вампирах
Мышиный вылет в свет 

— а точнее, во тьму — ор-
ганизаторы запланирова-
ли на Пионерской горке в 
половине седьмого вече-
ра. Однако, несмотря на 
дождливую и холодную 
погоду, желающих погла-
зеть на необычную акцию 
пришло неожиданно мно-
го. Поэтому заласканных 
рукокрылых отпустили 
восвояси лишь через пол-
часа. 

— Мы хотели расска-
зать воронежцам, как 
нужно себя вести при 
встрече с летучими мы-
шами, — говорит один 
из организаторов акции 
Елена Шерстяных. — 
Многие пугаются, когда 
рукокрылые залетают в 
дом. Но мышам не нужен 
человек, их интересуют 
только насекомые. А мы-
ши-вампиры — некий 
стереотип. В нашей стра-
не таковых нет. 
Бояться летучих мы-

шей не стоит: они ведут 
себя агрессивно, только 
если травмированы. Но 
недовольство проявля-
ют лишь поначалу — как 
только понимают, что им 
ничего не угрожает, ведут 
себя спокойно. 

С характером
На «Динамо» на волю 

выпустили несколько ви-
дов мышей: двухцветного 
кожана, позднего кожана, 
рыжую вечерницу и сре-
диземноморского нето-
пыря. Характер у каждого 
вида разный, но самые 
дерзкие — поздние кожа-
ны.

— Старые особи спо-
койные, а молодежь очень 
активна, — рассказывает 
Лена. — Нам нужно дер-
жать их в руках, чтобы 
покормить, но они так и 
норовят расползтись. По-
этому мы их приучаем 
питаться самостоятель-
но: стараемся, чтобы они 
сами доползли до червяка. 
Центр помощи состоит 

из двух человек — Лены 
и ее подруги Аниты При-
доткайте. Девчонки вкла-
дывают свои деньги — как 
правило, несколько тысяч 
рублей — и в лечение, и в 
питание мышей. 

— В этом 
году мы хо-

тим зареги-
стрировать нашу 

организацию офици-
ально, — говорит Анита. 
— Бездомными кошками 
и собаками занимаются 
многие организации, а ди-
кими животными — ни-
кто. 
Лена по специальности 

биолог и все научные ра-
боты писала по летучим 
мышам. Она утвержда-
ет, что в России о лету-
чих мышах знают крайне 
мало. Однако именно они 
регулируют численность 
ночных насекомых. 

Нежные создания
Лена и Анита научили 

собравшихся правильно 
держать в руках летучих 
мышей — чтобы не уку-
сили: 

— Нужно подставить 
большой палец под мы-
шиный подбородок. И 
взять так, чтобы крылья 
были прижаты к телу. 
Как только мышь попа-

ла ко мне в руки, она запи-
щала, оскалила мордашку 
и затряслась. 

— Почему она так себя 
ведет? — спрашиваю у 
девчонок. 

— Она согревается. Как 
только согреется, ее мож-
но будет выпускать. 
Через несколько минут 

ночная охотница улетела. 

НА КРЫЛЬЯХ НОЧИ

   НА ЗАМЕТКУ
Узнать больше о Центре 

помощи диким животным 
можно в социальной сети 
«ВКонтате»: vk.com/wild_
animal_vrn.

14 апреля в парке «Динамо» сотруд-
ники Центра помощи диким живот-
ным выпустили на волю 15 летучих 
мышей, которые проходили у них реаби-
литацию зимой. 

В парке «Алые паруса» посадили дубы
Волонтеры Женсовета Гражданского собрания «Ли-

дер» посадили в парке «Алые паруса» 31 краснолист-
ный дуб. Несколько молодых дубов посадила супруга 
губернатора Татьяна Гордеева. Краснолистный дуб был 
выбран по рекомендации французского ландшафтного 
дизайнера Оливье Даме.



Подготовили: Мария АНДРЕЕВА, Александр ПРЫТКОВ, Вячеслав ВОЛДОЧИНСКИЙ, Дмитрий КУЗЬМИНЧУК
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   ВСЕМИРНАЯ ПАУТИНА

Присоединяйтесь!
Дорогие друзья! Газета «Семерочка» вы-

ходит на просторы интернета. Теперь у нее 
есть своя страничка в социальных сетях 
«Одноклассники» и «ВКонтакте».

На них вы можете читать последние ново-
сти о жизни Воронежа и воронежцев, оставлять 
свои комментарии, выкладывать фотографии, 
задавать вопросы, участвовать в конкурсах. 
В общем, стать еще ближе к нам! Наши адре-
са: ok.ru/group/57360751198254 и vk.com/
semerochka_vrn. Вступайте в нашу группу!

Ну а новую, в интернете, жизнь мы начали с 
сюрприза — конкурса «Пасхальное творчество», 
в котором каждый может выиграть бесплатный 
поход в кинотеатр «Люксор». Для этого вам надо 
выложить в нашей группе в сети «Однокласс-
ники» фотографию своих пасхальных изделий. 
Авторы фотографий, заслуживших больше всего 
голосов, получат контрамарки в кино. Кроме того, 
лучшие фото будут опубликованы на страницах 
«Семерочки». Конкурс проводится до 21 апреля. 
Ждем ваших работ! Условия конкурса для посе-
тителей «ВКонтакте» читайте на нашей странице.

   МОБИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

Читатель «Семерочки» Юрий Юдин спрашива-
ет: «Как быть, если двор моего дома на Ленинском 
проспекте постоянно заставлен машинами? В случае 
беды даже пожарная машина заехать не сможет!».

В отделе по благоустройству, текущему содержанию 
территории и автодорог управы Левобережного райо-
на с этим вопросом посоветовали обратиться в ГИБДД. 
Там ответили, что читателю следует позвонить по теле-
фону доверия ГИБДД 220-20-60 и изложить проблему 
работникам. Служба работает круглосуточно. Здесь вам 
расскажут, какие действия следует предпринимать в 
каждом конкретном случае.

   КСТАТИ

   О ЧЕМ ГОВОРЯТ    ТОВАР ЛИЦОМ

   РЕШЕНИЕ

   ВАШЕ ПРАВО

Дорогие читатели!
Ждем от вас вопросов, предложений, жалоб, а также со-

общений обо всем интересном, что происходит в нашем 
городе, по тел. 8-929-011-25-55 и по электронной почте 
v-kurier7@mail.ru. Давайте делать нашу газету еще инте-
ресней вместе!

Детям войны денег пока не дадут
Читатель «Семерочки» Александр Глаголев спрашива-

ет: «Когда будут выдавать деньги детям войны?».
На сегодня ни на 

федеральном, ни на 
областном уровне не 
приняты законы, по ко-
торым были бы положе-
ны какие-либо выплаты 
детям войны, прожива-
ющим в нашей области.

Еще 17 июня про-
шлого года в Государ-
ственную думу РФ был 
направлен на рассмо-
трение законопроект, 
разработанный Воро-

нежской областной думой, который предлагал установить на 
федеральном уровне статус детей Великой Отечественной 
войны, чтобы в регионах исходя из финансовых возможно-
стей местных бюджетов можно было принимать решение об 
установлении конкретных мер социальной поддержки этих 
граждан.

25 февраля текущего года после нескольких стадий рас-
смотрения Госдумой этот законопроект был отклонен. Коми-
тет Государственной думы по труду, социальной политике и 
делам ветеранов в заключении на законопроект, в частности, 
отметил, что оказание детям войны мер поддержки на реги-
ональном уровне потребует дополнительных расходных обя-
зательств федерального бюджета, а это в сегодняшний слож-
ный экономический период в стране осуществить сложно.

ПРОЗРАЧНЫЙ 
РЕМОНТ

Вот что ответил нам Ва-
силий Смольянов, началь-
ник отдела по работе со СМИ 
Фонда капитального ремон-
та многоквартирных домов 
Воронежской области:

— В соответствии с Жи-
лищным кодексом Фонд 
капитального ремонта ве-
дет учет средств отдель-
но в отношении средств 
каждого собственника по-
мещений в многоквартир-
ном доме.
Система учета фондов 

капитального ремонта 
включает в себя, в частно-
сти, сведения о размере:

1) начисленных и 
уплаченных каждым соб-
ственником взносов на ка-
питальный ремонт, задол-
женности по их оплате, 
уплаченных процентов;

2) средств, направлен-
ных региональным опе-
ратором на капитальный 
ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме, 
в том числе предоставлен-

ной рассрочки оплаты ус-
луг и (или) работ по капи-
тальному ремонту общего 
имущества в многоквар-
тирном доме;

3) задолженности за 
оказанные услуги и (или) 
выполненные работы по 
капитальному ремонту 
общего имущества в мно-
гоквартирном доме.
Региональный опера-

тор по запросу предостав-
ляет указанные сведения 
собственникам помеще-
ний в многоквартирном 
доме, а также лицу, ответ-
ственному за управление 
многоквартирным домом.
В нашей области регио-

нальным оператором яв-
ляется Фонд капитального 
ремонта многоквартир-
ных домов Воронежской 
области. Его адрес: 394018, 
г. Воронеж, ул. Никитин-
ская, 50. Этот адрес также 
будет указан в новых кви-
танциях на оплату капре-
монта.

Читатель «Семерочки» Вячеслав Мальцев спра-
шивает: «Как узнать о расходовании взносов на 
капитальный ремонт?».

Как получить льготу по оплате 
капремонта?

Читательница «Семерочки» Людмила Позднова спра-
шивает: «Куда обращаться за получением льготы по опла-
те взносов на капитальный ремонт?».

Как пояснили нам в департаменте социальной защиты Во-
ронежской области, взнос на капитальный ремонт включен 
в состав платы за жилое помещение. Получателям денежной 
компенсации оплаты жилищно-коммунальных услуг произ-
водится ее выплата в размере 50% расходов, в том числе на 
оплату взноса на капитальный ремонт. Для этого никаких до-
полнительных документов в органы социальной защиты пре-
доставлять не нужно.

В БОРЬБЕ СО СТРАХОВКОЙ
Читатель «Семерочки» Юрий 
Лавлинский жалуется, что при 
заключении договора ОСАГО 
автомобилистов заставляют под-
писывать дополнительные дого-
воры (например, на страхование 
жизни и здоровья). 

Действительно, практика навязы-
вания автостраховщиками дополни-
тельных услуг стала почти повсе-
местной. Однако по большому счету 
единственным способом борьбы с 
подобной практикой является судеб-
ное разбирательство, говорит глава 
областного управления Роспотреб-
надзора Игорь Механтьев. Он привел 
в пример случай победы жительни-
цы Воронежа над страховщиками.

— При заключении договора ав-
тогражданки эту женщину обязали 
застраховать еще и жизнь. Она вы-
полнила требования представителей 
компании, а затем пришла в Роспо-
требнадзор и привела с собой сви-

детеля — мужа. Сотрудники управ-
ления подали иск в суд, в котором 
указали, что услуга была навязана. 
Суд встал на сторону потребителя — 
договор страхования жизни был рас-
торгнут, деньги возвращены.
Но это единичный случай. В ос-

новном люди не слишком-то хотят 
судиться. Многие уверены, что до-
статочно просто пожаловаться.

— Мы не можем прийти и ска-
зать: вот мы из Роспотребнадзора, 
не требуйте от этого гражданина за-
ключать договор страхования жиз-
ни, — объяснил Игорь Иванович. — 
Там, где такая услуга навязывается 
(а навязывается она почти везде), 
при наличии свидетеля добиться 
того, чтобы деньги вернули, можно.

Молоко смывает все следы
Читательница «Семерочки» Евгения Опойкова спраши-

вает: «Я купила молоко с жирностью 3,8%, но на стенках 
тары не осталось отстоя, никаких следов, сливок. Может 
ли так быть?».

В общественной организации «Качество нашей жизни», за-
нимающейся, в частности, проверкой качества молочных про-
дуктов, ответили, что ничего страшного в таком молоке нет:

— Это гомогенизированный, то есть однородный продукт. 
В таком молоке жир специально разбивается на мелкие ча-
стицы и распределяется по всему объему напитка, чтобы на 
поверхности не сгущались сливки.

В региональном управлении Роспотребнадзора рассказа-
ли, что любой продукт, прежде чем пойти на полки магази-
нов, проверяется на соответствие техническим регламентам. 
Что, конечно, не всегда спасает от некачественной продук-
ции. И если в регламенте сказано, что молоко должно остав-
лять следы, а по факту не оставляет, то это нарушение. Так 
что нужно смотреть техрегламенты. Во введенном в 2014 году 
ГОСТе «31450-2013 Молоко питьевое. Технические условия» 
указано: «Для продуктов с массовой долей жира более 4,7% 
допускается незначительный отстой жира, исчезающий при 
перемешивании». Следовательно, отсутствие отстоя в молоке 
жирностью 3,8% — не нарушение.
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Подготовили: Татьяна ОМЕЛЬЧЕНКО, Андрей АРХИПОВ (фото), РИА «Воронеж»

Что такое 
публичные 
слушания?
Публичные слуша-

ния — форма участия 
населения в местном 
самоуправлении путем 
обсуждения проектов 
муниципальных право-
вых актов с целью вы-
работки рекомендаций 
по общественно значи-
мым вопросам либо по-
лучения общественной 
оценки правового акта. 
Срок публичных слуша-
ний может достигать 
трех-четырех месяцев.

Каков может 
быть результат 
публичных 
слушаний?
Результатами пу-

бличных слушаний 
будут два документа: 
протокол публичных 
слушаний и заключе-
ние о результатах пу-
бличных слушаний.
Протокол должен 

включать в себя все пред-
ложения и замечания 
участников слушаний.
В заключении долж-

ны быть: а) суммирую-
щая часть, включающая 
в себя хронологию про-
ведения слушаний, коли-
чество принявших уча-
стие в них и количество 
поданных предложений 
и замечаний; б) аналити-
ческая часть, в которой 
ответственный за про-
ведение слушаний орган 
должен согласиться с 
обоснованными замеча-
ниями и принять пред-
ложения участников 
либо аргументированно 
их отклонить; в) реко-
мендательная часть — о 
том, как с учетом слуша-
ний доработать проект 
правового акта.

ЛИКБЕЗ 7

Вопрос «Как Вы заботитесь о сво-
их сосудах?»  у большинства из 
нас вызывает недоумение. Мы 

просто не думаем о них. И уж, ко-
нечно, не обременяем себя мысля-
ми о повышении уровня холестери-
на в крови, когда злоупотребляем 
жареным или жирным. Между тем 
этот «вредитель» постепенно и неза-
метно откладывается на стенках со-
судов. А потом внезапно дает о себе 
знать диагнозом «атеросклероз», по-
следствиями которого могут стать 
инфаркт и инсульт. Позаботьтесь о 
сосудах – этим Вы сохраните здо-
ровье организма и продлите свою 
жизнь. А поможет Вам в этом кур-

совой прием комплексного средства 
ОМЕГАНОЛ.  
ОМЕГАНОЛ способствует под-

держанию нормального холесте-
ринового баланса в организме. 

Происходит это за счет полиненасы-
щенных жирных кислот Омега-3. Осо-
бенно ценными они являются для 
россиян, чей рацион обеднен глу-

боководной рыбой – важным источ-
ником этих незаменимых кислот. 
Омега-3 для ОМЕГАНОЛа извлека-
ются из подкожного жира дальнево-
сточных рыб. Важно, что эти рыбы 
живут в естественных условиях и 
получают ценные кислоты с пита-
нием, в то время как их «собратья», 
вскормленные на рыбных фермах, 
имеют недостаточное содержание 
Омега-3.   
В состав ОМЕГАНОЛа также 

входят аллицин и красное пальмо-
вое масло. Эти мощнейшие анти-
оксиданты выводят из организма 
свободные радикалы, активизи-
руют кровоток и снимают напря-

жение с сосудов. Витамины А и Е, 
дополняющие состав комплекса,  
помогают сохранить стенки сосу-
дов крепкими. 

ОМЕГАНОЛ: 
крепкое здоровье сосудов!

ВРАГ СОСУДОВ РАЗОБЛАЧЕН!

Спрашивайте в аптеках города!

Телефон горячей линии 8 (800) 333-10-33 (звонок по России бесплатный, часы работы: пн.-пт. 08.00-20.00; сб., вс. - выходной)
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Аптеки: ООО «УК Здоровые Люди» - 8 (800) 100-02-11; АС Ригла - 8 (800) 777-03-03; Власта Фарма Плюс - 8 (473) 228-11-45

ОМЕГАНОЛ ГРАМОТНО ЗАБОТИТСЯ 
О СОСУДАХ,  ПРЕДУПРЕЖДАЯ  

АТЕРОСКЛЕРОЗ, 
ИНФАРКТ И ИНСУЛЬТ

Публичные слушания 
о проекте планировки 
застройки квартала на 
левом берегу Воронежа 
прошли на этой неделе 
в Доме архитектора.

Проектировщики: 
«Это будет новый 
вид со стороны 
водохранилища»
Площадь нового жило-

го квартала составит 1,42 
га, рассказал главный 
инженер ООО «Архитек-
турное бюро № 1» Антон 
Телегин. Проектировщи-
ки предложили возве-
сти два высотных дома 
по три секции в каждом. 
Здания будут различать-
ся по этажности: по про-
екту комплекс объединит 
секции высотой от 8 до 
17 этажей. Самая низкая 
часть комплекса будет 
выходить на Спортивную 
набережную, а наиболее 
высокая спрячется вну-
три квартала.

— Возведение квартала 
согласуется с дальнейшим 
расширением набережной, 
с ее намывкой. Новый ком-
плекс формирует вид набе-
режной со стороны водохра-
нилища, — уточнил Антон 
Телегин.
По завершении стро-

ительства планируется 
ввести в строй 22 тыс. кв. м 
жилья (из расчета не ме-
нее 30 «квадратов» на че-
ловека) — 497 квартир, в 
которых поселятся около 
730 человек.
Решить проблему не-

хватки мест для парковки 
авторы проекта предложи-
ли за счет строительства 
двух подземных паркин-
гов: они займут один этаж 
под каждым из домов. 
Суммарно паркинги рас-
считаны на 249 машино-
мест — по одному на две 
квартиры. Кроме того, 
планируется организация 

гостевых парковочных 
площадок на 120 автомо-
билей.
Проектировщики пред-

ложили возвести квартал 
на месте существующей 
ветхой застройки. По 
словам Антона Телегина, 
на участке располагают-
ся около 20 частных до-
мов высотой в один-два 
этажа. Предполагает-
ся, что инвестор выку-
пит земельные участки 
у владельцев, а взамен 
предоставит им новые 
квартиры. Затем ветхие 
дома снесут, а на их ме-
сте возведут высотки.

Жители высотки: 
«Парковаться 
будут у нас 
на голове»
Присутствовавшие на 

слушаниях жители дома 
№ 27 на улице Димитро-
ва раскритиковали проект 
обновления квартала. Эта 
17-этажная новостройка 
появилась в 2008 году. 
Хотя стройка нового ком-
плекса еще не началась, 
местные жители пожало-
вались, что уже сейчас у 
многоэтажки отсутствует 
двор — негде погулять 

с детьми, 
нет игровой 
площадки . 
Кроме того, 
вокруг дома 
засилье ав-
томобилей.

— Парковок 
не хватает, ма-
шины ставить не-
где. Если построить 
еще и новый квартал, ав-
томобилей станет только 
больше, а мест на всех не 
хватит. Парковаться будут 
у нас на голове, — возму-
тился житель дома № 27 
Владимир.
Мужчину поддержали 

его соседки. По словам 
выступавших, сделать 
подземную парковку на 
территории квартала вряд 
ли получится: помешает 
высокий уровень грунто-
вых вод.

— В частном секторе у 
людей постоянно подта-
пливает дома и подвалы. 
Там неподалеку целое 
грунтовое озеро! Так что 
парковка вся будет в воде, 
— заявила одна из жен-
щин.
Однако представитель 

проектировщиков заве-
рил, что опыт в строитель-
стве объектов на участ-

ках с 
высоким 
уровнем 
г р ун то -
вых вод 
у компа-
нии есть. 

Кроме того, 
проект прошел экс-

пертизу в городском 
управлении экологии.
Возмущение жителей 

многоэтажки вызвала и 
высотность здания.

— Мы сейчас имеем 
прекрасный вид на водо-
хранилище. У нас очень 
светло, чистый воздух. 
Но, если этот дом постро-
ят, мы потеряем и вид из 
окон, и хорошую экологию, 
— добавила женщина.

Обитатели частного 
сектора: «Нас 
просто спрячут 
в трущобах»
Другую часть аудито-

рии — жителей ветхих 
частных домов — пробле-
мы соседей интересовали 
мало. Большинство при-
шедших на слушания вы-
ступали против проекта 
по другой причине: мно-
гие здания на улице Пере-
копской не попали в квар-

тал, который застройщик 
(компания «Спецстройав-
томатика») собирается рас-
селять. Поэтому жители 
считают, что после начала 
строительства останутся в 
трущобах, которые никто 
не собирается сносить и 
расселять.

— В некоторых домах 
там до сих пор печное 
отопление. Высотка, ко-
торая уже есть, засло-
нила от нас солнце — 
получается, что новым 
кварталом зону трущоб 
просто закроют, чтобы ее 
не было видно. Мы хо-
тим красоты и развития 
для города, но не за наш 
счет — не ценой того, 
чтобы у нас подтаплива-
ло дома, по стенам шли 
трещины, а на голову ле-
тел строительный мусор! 
— заявила жительница 
улицы Перекопской.
Участники слушаний 

предложили отклонить 
проект застройки, пока 
какой-либо инвестор не 
выкупит всю территорию, 
занятую ветхим жилфон-
дом.
Вопрос о строительстве 

нового квартала, ограни-
ченного улицами Дими-
трова, Красногвардейца 
Зубрилова и Спортивной 
набережной, впервые был 
поднят в 2008 году. Один 
из участков, входящих в 
квартал, тогда перевели в 
категорию «индивидуаль-
ной застройки под разви-
тие многоэтажного строи-
тельства в водоохранной 
зоне», изменив разрешен-
ный вид строительства 
с «индивидуального» на 
«многоэтажный». В на-
чале марта 2012 года гор-
администрация выдала 
разрешение на подготовку 
проекта планировки квар-
тала. Первые публичные 
слушания проекта плани-
ровки прошли в октябре 
2013 года.

ТРИ ВЗГЛЯДА НА ЗАСТРОЙКУ
Власти хотят избавиться от «трущоб в центре города»
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1. Правильно питайтесь
Если правильно питаться, то не придется тратиться на дорого-

стоящие лекарства для лечения заболеваний желудочно-кишечного 
тракта. Вот что советует главный внештатный диетолог департамен-
та здравоохранения Воронежской области, кандидат медицинских 
наук Марина РОМАНОВА:

— Здоровая, сбалансированная диета основывается на разнообразных 
продуктах преимущественно растительного, а не животного происхожде-
ния. Хлеб, крупяные и макаронные изделия, рис и картофель следует есть 
при каждом приеме пищи. Овощи и фрукты нужно употреблять несколь-
ко раз в день (более 500 г). Выбирая их, отдавайте предпочтение тем, 
что выращены в вашей местности. В ежедневном рационе необ-
ходимы молоко и молочные продукты с низким содержани-
ем жира и соли, кефир, кислое молоко, сыр. Мясо и мяс-
ные продукты с высоким содержанием жира можно 
заменить на бобовые, рыбу, птицу, яйца или постные 
сорта мяса. Следует также ограничить потребле-
ние сливочного масла, сахара, сладостей, конди-
терских изделий, десертов. Общее потребление 
соли, с учетом той, что содержится в хлебе, кон-
сервированных и других продуктах, не долж-
но превышать одной чайной ложки (5 г) в 
день. Не стоит также употреблять алкоголь. 
Питайтесь правильно и будьте здоровы!

4. Поставьте счетчики
Большая статья семейных расходов — оплата услуг ЖКХ. Но и на них тоже 

можно сэкономить. Совет дает экономический обозреватель газеты «Воронежский 
курьер» Вячеслав ВОЛДОЧИНСКИЙ:

— Чтобы сэкономить на воде и электричестве, нужно поставить счетчики. Помогут и 
качественные энергосберегающие лампочки. Что касается газового счетчика — если у вас 
дома одна газовая плита, то учетный прибор ставить невыгодно. Если вы решили ввести 
в квартире режим экономии, то позаботьтесь и о том, чтобы не подтекали краны и унитаз. 
Некоторые домохозяйки умудряются на воде, в которой варили макароны, приготовить 
еще и суп. Что касается общедомовых нужд, на которые с вас берут немалые деньги, то 
тут важно контролировать ситуацию, поинтересоваться у представителей управляющей 
компании, почему они выставляют именно такие счета и на что идут ваши деньги. 

5. Ограничьте походы по ресторанам 
Призер Олимпийских игр по конькобежному спорту Иван 
СКОБРЕВ, недавно побывавший в Воронеже с ледовым 

шоу «Одноклассники», предлагает отказаться от по-
ходов по ресторанам в пользу активного отдыха и 
спорта: 

— Поверьте, те же коньки и спортивная форма 
стоят дешевле регулярных походов в ресторан. 
Думаю, лучше самому поменьше есть, а вло-
жить деньги в собственного ребенка. У меня 
самого двое — знаю, о чем говорю. Когда 
появились дети, пришлось себя во многом 
ограничить. Даже машину не стал поку-
пать — езжу в основном на метро. 

6. Больше творчества
В любой кризис важно любить 

жизнь, считает певица и актриса Ан-
желика АГУРБАШ, приезжавшая не 
так давно в Воронеж: 

— Секрет хорошего настроения в том, 
чтобы не завидовать и не злиться. Почему 
я так хорошо выгляжу? Потому что ничто 
дурное меня изнутри не разъедает. Вообще, 
кризис благотворно сказывается на талант-

ливых людях. Меньше гастролей, зато больше 
свободного времени для творчества. Бесконеч-

ные концерты в разных городах мешают создавать 
что-то новое. И людям, далеким от шоу-бизнеса, сто-

ит задуматься о своем творческом потенциале. Может 
быть, на досуге, вызванном увольнением с работы, вы при-

думаете что-то такое, что позволит вам безбедно существовать 
всю оставшуюся жизнь.

7. Ищите дешевые лекарства
По закону любой врач, выписывая рецепт, обязан указывать международное 

непатентованное название (МНН) лекарственного препарата, чтобы пациент мог 
купить его исходя из своего бюджета, поясняет заместитель начальника отдела 
организации лекарственного обеспечения и фармацевтической деятельности де-
партамента здравоохранения Воронежской области Виктория БУДКОВА:

— МНН — это уникальное наименование действующего вещества лекарственного пре-
парата. Зная его, пациент при обращении в аптеку имеет возможность выбирать среди 
имеющихся в ней препаратов с одним и тем же МНН. Разные производители часто пред-
лагают разные цены, отличающиеся друг от друга в разы. Для пользователей интернета 
на официальном сайте Минздрава доступен Государственный Реестр лекарственных пре-
паратов (grls.rosminzdrav.ru\grls.aspх) с указанием МНН, торговых наименований, соответ-
ствующих каждому МНН, и производителей.

2. Путешествуйте по России
Заграничный отдых нынче влетает в 

копеечку. Пора обратить внимание на 
родную сторону. О внутреннем туризме 
с увлечением рассказывает представи-
тель одной из туристических фирм Воро-
нежа Любовь КОРОВИНА:

— Признайтесь, вы ведь еще недостаточно 
хорошо знаете родной Воронеж, наше Черно-
земье, да и вообще Россию! Начать можно с 
недорогих пешеходных экскурсий по нашему го-
роду. Есть увлекательные экскурсии по соседним 
городам: «Елец — древний, как сама Русь», «Княже-
ская усадьба Марьино и Курск», «Тарханы — древние 
традиции». А вы были в Константинове, на родине Сергея 
Есенина? А в заповеднике-усадьбе Ивана Тургенева Спасском-
Лутовинове? В Воронежской области можно посетить Рамонский 
замок, Дивногорье, Костенки, Хоперский заповедник, Хреновской и Чес-
менский конезаводы. 

3. Читайте книги даром
Книги в магазинах сегодня довольно дороги. Но выход есть — 

пойдите в библиотеку. Вот что говорит заведующая методико-би-
блиографическим отделом Центральной городской библиотеки 
имени Платонова Елена ЕСМЕЙКИНА: 

— Если хотите сэкономить на покупке литературы, ходите по библио-
текам. Например, в нашем фонде 120 тыс. книг. Кроме того, в более чем 
30 библиотеках Воронежа работает бесплатный интернет. Есть учебные 
пособия, энциклопедии на электронных носителях. Чтобы записаться в 
библиотеку, нужен лишь паспорт. А в читальном зале можно работать и 
без предъявления документа.

Горожане предпочитают ресторанам фаст-фуд
В столице Черноземья наметилась отрицательная динамика по количеству баров и ресто-

ранов, сообщили аналитики справочного сервиса «2ГИС». За эту зиму в городе закрылось три 
бара и открылся только один ресторан. По состоянию на март 2015 года в Воронеже осталось 
72 бара и 79 ресторанов. 

Зато прибавляют точки быстрого питания и кофейни. За зиму каждый из этих двух сег-
ментов вырос на три заведения. Сегодня в городе около 30 кофеен и более 60 ресторанов 
быстрого питания, сообщается в исследовании. 

Всего аналитики проанализировали динамику общепитов в 15 российских городах с на-
селением свыше 1 млн человек. Больше всего баров закрылось в Ростове-на-Дону — 22 за-
ведения, а ресторанов — в Москве, которая лишилась 17 заведений.

ПУТЕШЕСТВУЙТЕ, ЧИТАЙТЕ, ТВОРИТЕ
7 секретов экономии в кризис
В условиях экономического кризиса волей-неволей задумываешься, как и на чем 
можно сэкономить. Разобраться в этом «Семерочке» помогли эксперты и заезжие 
знаменитости, знающие, как в любой ситуации оставаться на плаву. 

Воронежские компании сокращают рабочий день 
Предприятия и компании на территории нашей области перевели на неполный рабочий день 

1,8 тыс. сотрудников, сообщили в департаменте труда и занятости региона. По сравнению с кон-
цом марта 2014 года этот показатель существенно вырос — примерно в 2,5 раза. 

— Многие предприятия заняли выжидательную позицию, предпочитая не увольнять сотрудни-
ков, а при возникновении финансовых сложностей переводить их в режим неполной занятости, 
— отмечает заместитель руководителя департамента Елена Маслова. 

При этом число безработных, официально зарегистрированных в службе занятости, с начала 
года пополнили 1 тыс. 352 жителя области, и сейчас оно составляет 12 тыс. 533 человека. 

Негативной тенденцией последних месяцев в департаменте назвали значительное уменьше-
ние числа вакансий. Это сокращает возможности подбора вариантов трудоустройства для соис-
кателей. 
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Подготовила Оксана АЛЕКСЕЕВСКАЯ (инфографика)

Магнитотерапевтический аппарат АЛМАГ-01 давно ис-
пользуется в лечении многих заболеваний, в том числе и 
остеохондроза. Этими аппаратами оснащаются физиока-
бинеты страны уже более 12 лет, аппараты производятся 
на Елатомском приборном заводе. 

Остеохондроз часто является побочным результатом 
трудовой деятельности и неправильного образа жизни: 
большие статические (неподвижные) и резкие динамиче-
ские (подвижные) нагрузки. 

Остеохондроз может выражаться в ноющих болях в 
спине, чувстве онемения и ломоты в конечностях, болях 
при резких движениях, головных болях, головокруже-
ниях, «мушках» в глазах, шуме в ушах, снижении остро-
ты зрения, тошноте, тонкой глухой  боли в руках и ногах, 
плохом сне и т.д. Остеохондроз понижает качество труда 
человека и часто становится причиной преждевременной 
утраты трудоспособности. Остеохондроз быстро и неза-
метно переходит в хроническую стадию развития. Лече-
ние остеохондроза исключительно лекарствами  позво-
ляет лишь временно снять болевые синдромы.  

  Повысить действие лекарств в несколько раз, т.к. Ал-
маг способствуют увеличению кровотоков в поврежден-
ных тканях в несколько раз. Кровь поставляет кислород 

в ткани, полезные вещества и сами лекарства в проблем-
ные зоны. Обратный кровоток, удаляя из зоны поражения 
продукты распада, дает возможность снимать воспали-
тельный процесс. 

  Снизить дозу лекарств до минимума и даже отказаться 
впоследствии от медикаментозной терапии, что оберега-
ет желудок и печень. Не вызывает привыкания.

  Снимать боль, тормозить прогрессирование болезни.
  АЛМАГ дает возможность за около 20 минут в день ре-

шать проблемы с остеохондрозом. 
  АЛМАГ обладает ещё и седативным (успокаивающим) 

свойством. Поэтому, решая проблемы с остеохондрозом, 
можно так же бороться и с последствиями болезни:  пло-
хим сном, чувством усталости и разбитости. 

Но прогресс не стоит на месте! Для индивидуального ле-
чения различных случав заболеваний разработан аппарат 
АЛМАГ-02, который позволяет лечить заболевания, в том 
числе на поздних стадиях. В АЛМАГе-02 для каждого забо-
левания разработана индивидуальная программа с необ-
ходимыми параметрами магнитного поля, что дает возмож-
ность справляться с такими заболеваниями, ка коксартроз, 
остеопороз, осложненный перелом шейки бедра, венозная 
недостаточность, варикозная болезнь, тромбофлебит глубо-
ких вен голени, хронический тромбофлебит и др. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

АЛМАГ применяется при лечении:

  Остехондроза

  Артроза

  Артрита

  Переломов, ушибов

  Подагра 

Я устала от остеохондроза. Не высыпаюсь, просыпаюсь от того, что за-
текли руки и ноги, с ужасом понимаю, что не могу ими двигать. Утром 
- ощущение усталости и разбитости. Отправляясь на работу, сажусь на 
автомобиль и боюсь из-за невнимательности создать аварийную ситуа-
цию. Не могу долго сидеть за рабочим местом (работаю бухгалтером), 
болезнь стала сказываться на качестве моей работы. Пыталась лечиться 
препаратами, но потом поджелудочная болела. Что делать, не знаю. Слы-
шала, что при остеохондрозе применяют  АЛМАГ? 

Покупайте  АЛМАГ  
по специальной ВЕСЕННЕЙ цене   
в аптеках и магазинах медтехники: 

  «Здоровый город»  
и «Клиническая аптека». Тел.  2-428-428

  «Будь здоров!» и «Ригла».  
Тел. 253-23-08, 239-88-76

  «Картинки» и «Фармпрепараты». Тел. 225-80-25

  «Домашний доктор». Тел. 277-90-09

  «Кладовая здоровья». Тел. 273-57-82

  «МЕДТЕХ». Тел. 242-73-00

8-800-200-01-13БЕСПЛАТНЫЙ телефон завода

консультационное сопровождение ДО и ПОСЛЕ покупки реклама

ДЛЯ ЗАКАЗА НАЛОЖЕННЫМ ПЛАТЕЖОМ С ЗАВОДА:  
391351, Рязанская область, р.п. Елатьма ул. Янина, 25,  

ОАО «Елатомский приборный завод», ОГРН 1026200861620

ре
кл

ам
а

Необходимые документы

документ, удостоверяющий 
личность заявителя

свидетельство  о рождении ребенка

документ, подтверждающий место 
жительства ребенка на территории 
муниципалитета

документ, подтверждающий льготу 
на внеочередное или первоочеред-
ное предоставление места в ДОО 
(при наличии)

справка врачебной комиссии для 
постановки на учет в группы 
оздоровительной направленности 
(при наличии)

заключение психолого-медико-
педагогической комиссии для 
постановки на учет в группы 
компенсирующей направленности 
(при наличии)

оригинал свидетельства о рожде-
нии ребенка 

Не выходя из дома, 
заполнить анкету на сайте
hptt://detsad.gosuslugi.ru1

После подачи заявления выдается 
уведомление о постановке на очередь 
(лично, на электронную почту, в личный 
кабинет на сайте и т. д.)
Когда очередь подойдет, заявителю будет 
направлено уведомление о направлении 
ребенка в детский сад.

В течение месяца отнести 
оригиналы документов в МФЦ2

Подождать своей очереди 
на поступление3

Как устроить ребенка в детский сад
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Подготовили: Наталья ФОКИНА, Людмила МИНАЕВА, Светлана ЛЕТО (фото), Диана ЛИТВИНОВА (фото), Михаил КВАСОВ (фото), РИА «Воронеж» (фото)

САМЫЕ НЕОБЫЧНЫЕ 
ВОРОНЕЖСКИЕ СВАДЬБЫ
Корреспонденты «Семерочки» вспомнили, как креативно женились наши земляки

   СПРАВКА 7

   НАРОДНЫЙ
       КАЛЕНДАРЬ

Программа «Горько!» 
выходит на Первом канале 
по воскресеньям. В каж-
дой передаче ее создатели 
показывают, как играют 
свадьбы в разных уголках 
страны. Цель молодоже-
нов — выиграть свадебное 
путешествие с помощью 
друзей и родственников, 
которые накануне торже-
ства получают пять зада-
ний, которые до последнего 
держат в секрете. Телека-
нал традиционно дарит но-
вобрачным выступление 
известных эстрадных звезд, 
которые и оценивают, 
справились ли гости со сво-
им заданием.

Красная горка — лю-
бимый в народе, весен-
ний и преимущественно 
молодежный праздник. С 
распространением хри-
стианства он был при-
урочен к первому воскре-
сенью после Пасхи — так 
называемому Фомину 
дню. В этом году он вы-
падает на 19 апреля.

Как только земля — в 
первую очередь небольшие 
возвышенности, называе-
мые в народе пригорками, 
— освобождалась от сне-
га, сразу разворачивались 
гуляния молодежи, детские 
игры, хороводы, песни. От 
этого и стали называть та-
кие горки красными, т. е. 
красивыми.

По народному календа-
рю в этот день все девушки 
и молодые бабы, запасшись 
съестными припасами, со-
бирались на каком-нибудь 
излюбленном месте дере-
венской улицы и пели пес-
ни-веснянки («закликали» 
или «заигрывали» весну), 
водили хороводы и устра-
ивали разнообразные игры 
и пляски. Считалось даже 
дурной приметой, если ка-
кой-нибудь парень или де-
вушка просидят на Красную 
горку дома.

В этот день часто игра-
лись свадьбы и шло усилен-
ное сватовство. 

Молодожены из села 
Землянск под Вороне-
жем Вероника Сыч и 
Сергей Никулин стали 
героями программы 
«Горько!» на Первом 
канале. 
Это свадебное шоу воро-
нежцы могли увидеть 
на Первом канале в 
минувшее воскресенье, 
12 апреля. 

Дело случая

В проект «Горько!» мо-
лодожены из Землянска 
попали случайно. О ши-
рокой свадьбе, на кото-
рую Вероника и Сергей 
пригласили 200 человек, 
знакомому с Первого ка-
нала рассказал тамада. За 
неделю до церемонии в 
доме будущих супругов 
раздался телефонный 
звонок из редакции про-
граммы.

— Целую неделю за 
нами хвостом ходили 
фотографы и операторы. 
Казалось, прикрепленные 
к нашей одежде микрофо-
ны не выключались ни на 
минуту. Телевизионщи-
ки отслеживали каждый 
этап подготовки к свадьбе 
и параллельно снимали 
наших друзей и родствен-
ников, — рассказывает Ве-
роника.

В народном стиле

По условиям авторов 
программы гости долж-
ны выполнить перед ка-
мерами пять заданий, 
чтобы помочь молодо-
женам выиграть приз — 
свадебное путешествие. 
Придумывая задания 
для друзей Вероники и 
Сергея, телевизионщики 
решили, что на свадьбе 
в Землянске непременно 
должен быть осел. С со-
бой столичные телевизи-
онщики привезли ослицу 
Машу. На ней пришлось 
прокатиться свекрови но-
вобрачной.

— Тамара Николаевна 
совсем недавно вышла на 
пенсию, до этого была на-
чальником землянского 
отделения «Ростелекома». 
А тут ее сажают на осла. 
Видели бы вы эту картину, 
как Тамара Николаевна в 
роскошной шубе и с уклад-
кой взбирается на ослицу! 
На груди табличка «Све-
кровь», в одной руке — по-
водья, в другой — удочка 
с морковкой, чтоб живот-
ное спокойно шло вперед. 
Но не тут-то было! Маша 
встала как вкопанная. Од-
нако задание все равно по-
считали выполненным, — 
говорит Вероника.

СВАДЬБА ПО СЦЕНАРИЮ
Телевизионщики с Первого канала привезли под Воронеж осла и группу «Корни»

показывают, как играют 
свадьбы в разных уголках 
страны. Цель молодоже-
нов — выиграть свадебное 
путешествие с помощью 
друзей и родственников, 
которые накануне торже-
ства получают пять зада-
ний, которые до последнего 
держат в секрете. Телека-
нал традиционно дарит но-
вобрачным выступление
известных эстрадных звезд, 
которые и оценивают, 
справились ли гости со сво-
им заданием.

Бабушкины 
частушки
Бабушкам молодоже-

нов пришлось под клуб-
ную музыку петь частуш-
ки. Пожилые женщины 
смущались, но гости были 
в восторге. На сцену вме-
сте с ними вышли соли-
сты группы «Корни».

Арка из шторы

Выполняя задания 
телевизионщиков, отли-
чились и друзья жениха. 
Один из них должен был 
смастерить свадебную 
арку из найденных дома 
вещей. Молодой человек 
не растерялся и исполь-
зовал взятую в собствен-
ном дворе арку для роз. 
Задрапировал ее шторой и 
украсил снятыми с пода-
рочных коробок бантами и 
подаренными невесте жи-
выми розами. Арка так по-
нравилась гостям, что они 

фотографировались на ее 
фоне чаще, чем рядом с 
той, что сделали профес-
сиональные дизайнеры.

Рецепт за дойку 
козы

Другой гость должен 
был накануне пригото-
вить квашеную капусту 
по рецепту, который надо 
было раздобыть в от-
даленном семилукском 

селе у местного пенсио-
нера. Дедушка рецепт от-
дал только после того, как 
молодой человек подоил 
козу. 
Задание далось город-

скому жителю непросто, 
но он справился. 

Реклама — 
двигатель свадьбы

Третий участник кон-
курса должен был раз-

1 ВелосвадьбаВ августе 2013 года 
жених Сергей Змеев и 

невеста Оля приехали во 
Дворец бракосочетания на 
велосипедах. Воронежцев 
встречали около 50 велоси-
педистов. Большинство го-
стей раньше не знали ни друг 
друга, ни самих молодоже-
нов. Один гость-незнакомец 

приехал из Старого Оскола, 
еще трое — из Липецка.

— Мы никакой свадьбы 
не планировали! Хотели при-
ехать на велосипедах распи-
саться — и все. Но об этом 
узнали одни ребята из «Ве-
лоВоронежа», потом другие, 
захотели приехать поздра-
вить. И мы решили позвать 
всех желающих, — вспоми-
нает Ольга Змеева.

Событие получилось на-
столько необычным для 
Воронежа, что снимать ве-
лосвадьбу приехали все ре-
гиональные СМИ и несколько 
собкоров федеральных теле-
каналов. 

Праздничной велоколон-
не, колесившей по улицам 
города, позавидовали даже 
автомобильные кортежи дру-
гих свадеб.

2 Пешеходная 
свадьба

Воронежцы Ксе-
ния и Никита Болговы не 
собирались устраивать 
пешеходную свадьбу, но 
женились молодые 18 ян-
варя 2014 года — в день 
эстафеты олимпийского 
огня. В этот день центр Во-
ронежа был перекрыт, и 
молодоженам и гостям при-
шлось идти во Дворец бра-
косочетания пешком по пу-
стынному городу.

3 Трогательная 
свадьба

История воронеж-
цев Артема Коровина и Ани 
Крюковой растрогала всю 
страну. Девушка два года 
пыталась поставить на ноги 
любимого, ставшего инва-
лидом после неудачного 
прыжка в воду. После эфира 

на Первом канале и публика-
ций в федеральных изданиях 
в адрес Ани и Артема посыпа-
лись письма от россиян. Люди 
восхищались преданной лю-
бовью девушки и писали, что 
воронежские ребята помогли 
им поверить в чудо.

Официально в загсе Аня 
и Артем расписались в сере-
дине июля, а торжественную 

церемонию устроили 1 авгу-
ста 2014 года. До этого пара 
участвовала в свадебном 
конкурсе и заняла второе 
место. «Серебряным» меда-
листам вручили сертификат 
на оформление свадьбы, по-
дарили свадебное платье, 
украшения и сертификат на 
профессиональную фото- и 
видеосъемку.

Свое восхищение муже-
ством молодоженов вырази-
ла регистратор церемонии 
Наталья Смотракова. Женщи-
на призналась, что об исто-
рии ребят узнала из СМИ. 
Прочитала статью и про-
плакала весь вечер, а потом 
нашла страницу Ани в соци-
альной сети и написала, что 
готова бесплатно провести 
для пары выездную церемо-
нию бракосочетания.

4 Магическая 
свадьба

Свадьбу по мо-
тивам булгаковского ро-
мана «Мастер и Маргари-
та» устроили Наталья и 
Алексей Дмитренко в 2013 
году в пятницу, 13 сентяб-
ря. Жених и невеста реши-
ли обыграть недобрую сла-
ву «пятницы, 13-е».

Девичник Наталья провела 
в стиле шабаша. В загс моло-
дожены отправились на «ма-
гическом трамвае», роль кото-
рого исполнил арендованный 

автобус. В нем гостей ждало 
квест-путешествие с ростовой 
куклой кота Бегемота. Кот по-
явился в «трамвае» внезапно 
и вручил одной из подружек 
невесты пергаменты. На них 
«древним магическим языком» 

были написаны задания, от-
крывавшие портал на банкет. 

А на банкете гости при-
думывали тосты с заданными 
«демоническими» словами и 
заставляли молодоженов це-
ловаться ровно до счета 13.

6 Свадьба за решеткой

Продавщица ликеро-водочного 
отдела Валентина и вор-рецидивист 

Александр Тулинов поженились в 2010 
году, обменявшись обручальными коль-
цами через решетку КПП семилукской 
колонии строгого режима, а 23 января 
2013 года обвенчались в храме, распо-
ложенном на территории зоны. 

Познакомились молодые, когда Алек-
сандр уже отбывал срок в тюрьме. Из 31 
года 13 он провел за решеткой, у него пять 
«ходок» за кражи и грабежи. Свой послед-
ний — десятилетний — срок он мотает за 
нанесение тяжких телесных повреждений, 
повлекших смерть. Освободится Александр 
только в 2017 году.

— Как будет дальше — трудно сказать. 
Буду ездить к мужу на свидания, как это 
делала последние три года. Даст Бог, Саша 
освободится, и мы будем жить вместе. Меня 
же все родные — и мама, и дочь — отгова-
ривали от этого брака, но я никого не слу-
шала. Девочка я уже большая, разберусь 
сама, — говорит Валентина.

7 Свадьба на склоне лет
Постояльцы воронежского ге-

ронтологического центра 80-лет-
ние Василий Митрофанович и Дина Ан-
дреевна сыграли свадьбу летом 2013 
года. Познакомились пенсионеры тут 
же, в центре, на прогулке по зимнему 
саду. 

Избранник понравился Дине Андре-
евне сразу: статный, симпатичный и с от-
личным чувством юмора. Василий Митро-
фанович тоже говорит, что сразу понял, 
что Диночка, как он ласково зовет жену, 
— его голубушка. За дамой своего серд-
ца пенсионер ухаживал полгода, потом 
была помолвка и еще через два месяца — 
свадьба. 

Церемония бракосочетания прошла в 
загсе, куда молодоженов на машине отвез-
ли сотрудники геронтологического центра. 
На свадьбу жених надел новый строгий 
костюм, а невеста — платье с ромашками 
и элегантную бело-голубую шляпку.

5 Футбольно-хоккейная 
свадьба

Пресс-атташе хоккейного клуба 
«Буран» Ольга Беликова и болельщик фут-
больного «Факела» Евгений Иванников 
сыграли свадьбу 25 мая 2013 года.

На выкупе жениху пришлось придумывать 
фанатские «заряды», первый свадебный та-
нец молодожены исполнили на поле стадио-
на профсоюзов, а венцом праздничного стола 
стал торт, на котором невеста тянула жениха с 
его футбольной половины на свою хоккейную.

— Мы познакомились после победы «Бу-
рана» в РХЛ в 2011 году, — рассказывает Оль-
га. — Я со своей компанией отмечала победу,  

и кто-то из общих знакомых позвал несколько 
фанатов «Факела», которые были на матче. 
Среди них был и Женя. Через месяц мы начали 
встречаться, а в 2012 году он сделал мне пред-
ложение. Так что мы вместе заработали два 
«золота» РХЛ и одно «серебро» ВХЛ «Бурана».

ложить по тарелкам на 
свадебном столе ква-
шенную капусту и так 
ее разрекламировать, 
чтобы гости, не пред-
упрежденные заранее об 
участии в конкурсе, съе-
ли ее за пять минут. За-
дание молодой человек 
провалил. 

Без главного приза

Поскольку Веронике, 
Сергею, их родственни-
кам и гостям удалось 
выполнить только че-
тыре задания из пяти, 
главный приз — свадеб-
ное путешествие — им 
не достался. 
В качестве утешитель-

ного приза молодожены 
получили большой теле-
визор. А со сцены для 
землянских молодоженов 
пела группа «Корни», при-
ехавшая в Семилукский 
район вместе со съемоч-
ной группой.



Выходные

АННА КАРЕНИНА И ИВАН ГРОЗНЫЙ 
ВСТРЕТЯТСЯ В ВОРОНЕЖЕ
Семь событий, которые «Семерочка» рекомендует посетить своим читателям 
в ближайшие дни

ФЕСТИВАЛЬ ИНДИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫСОРЕВНОВАНИЯ ПО СКОРОСТНОМУ 
МАНЕВРИРОВАНИЮ

БАЛЕТ ИВАН ГРОЗНЫЙ

ФИЛЬМ ТЕРРИТОРИЯ

 Где: кинотеатр «Люксор» 
(бульвар Победы, 23б)

 Когда: с 16 апреля
Р   Сколько: от 90 руб.
Территория — место, где люди 

проверяются на прочность. Необозри-
мые пространства, на которых тундра 
встречается с ледяными торосами 
Ледовитого океана. Суровый Русский 
Север, которому способны бросить 
вызов немногие. Геолог Илья Чин-
ков, одержимый идеей найти леген-
дарное золото Территории, собирает 
команду смельчаков, готовых поста-
вить на карту все, включая собствен-
ную жизнь.
По одноименному роману Олега 

Куваева. Продолжительность — 2 ч 
37 мин.

 Где: музей-заповедник «Костенки» (пос. 
Костенки, ул. Кирова, 6а)

 Когда: 18 апреля с 9.00 до 15.00
Р   Сколько: бесплатно
Волонтеров, желающих принять участие в убор-

ке мусора и экскурсии по достопримечательностям 
музея-заповедника, ждут в субботу в 9.00 у арки ря-
дом с магазином «Тутси» (ул. Кольцовская, 56, на-
против «Центра Галереи Чижова»). Подробнее об ак-
ции можно узнать на сайте: vk.com/event91928766. 
Для справки: «Костенки» — археологический музей-
заповедник мировой величины, который включает 
в себя около 60 памятников каменного века.

 Где: Речной рынок (заезд с Петровской на-
бережной)

 Когда: 18 апреля в 13.00
Р   Сколько: бесплатно
Это будет первое соревнование летнего сезона — 

2015 по скоростному маневрированию. Организа-
торы подготовят две конфигурации трассы (то есть 
в процессе соревнований элементы трассы будут 
заменены новыми). Ожидается заезд около 20 лег-
ковых автомобилей. Для гостей воронежский клуб 
Autopro  подготовил викторины с призами, фотобуд-
ку и тест-драйвы.

 Где: кинотеатр «Спартак» (пл. им. Ленина, 13)
 Когда: 19 апреля в 18.00

Р   Сколько: 500 руб.
Воронеж станет одним из 15 городов России, жители 

которых увидят балет «Иван Грозный» в классической 
постановке Юрия Григоровича одновременно со зрите-
лями Большого 
театра. В спектак-
ле использована 
музыка, напи-
санная Сергеем 
Прокофьевым 
для одноименно-
го кинофильма 
Сергея Эйзен-
штейна.

 Где: коворкинг (ул. Челюскинцев, 101в)
 Когда: 18 апреля с 14.00

Р   Сколько: бесплатно
Всероссийский фестиваль «Велокино» впервые 

пройдет в Воронеже. Гостей помимо показа филь-
мов (он начнется в 15.00) ждут велоярмарка, сорев-
нования goldsprint и гонка на специальных велотре-
нажерах: на закрепленных велосипедных станках, 
подключенных к монитору, на котором показыва-
ется скорость движения, участникам предстоит на-
перегонки преодолеть 500 м. В программе около 
30 любительских фильмов, лучших по итогам 2014 
года.

СПЕКТАКЛЬ АННА КАРЕНИНА

ФЕСТИВАЛЬ ВЕЛОКИНО

 Где: Воронежский концертный зал (ул. Теа-
тральная, 17)

 Когда: 18 и 19 апреля в 19.00
Р   Сколько: от 800 до 2 тыс. 500 руб.
Хореографический спектакль «Анна Каренина» по ро-

ману Льва Толстого на музыку Альфреда Шнитке Театр 
Вахтангова покажет в рамках своих больших гастролей 
в нашем городе. «Анна Каренина» была выдвинута на 
соискание театральной премии «Золотая маска» сразу 
в нескольких номинациях: «Лучший спектакль в совре-
менном танце», «Лучшая работа хореографа», «Лучшая 
работа художника в музыкальном театре», «Лучшая 
женская роль» (Ольга Лерман). Известный балетмей-
стер и режиссер из Вильнюса Анжелика Холина пере-
ложила прозу Толстого на язык пластики, сделав, по 
словам критиков, нечто совершенно невероятное. Про-
должительность спектакля — 2 ч 30 мин. с одним ан-
трактом.

СУББОТНИК В КОСТЕНКАХ

 Где: ТРЦ «Арена» (бульвар Победы, 23б), ДК 
железнодорожников (ул. Никитинская, 1)

 Когда: 19 апреля с 12.00 до 20.00
Р   Сколько: бесплатно
«Ратха ятра» — древний фестиваль, который ежегод-

но проводится в Индии, в городе Джаганнатха Пури, 
а теперь и по всему миру. В 12.00 стартует яркое ше-
ствие колесницы в парке ТРЦ «Арена» в сопровождении 
традиционных индийских песен и танцев. В 18.00 в ДК 
железнодорожников начнется концертная программа 
и встреча со странствующим монахом, проповедником 
и знатоком ведической культуры Шрилой Индрадьюм-
ной Свами. В течение дня в парке и в ДК для всех го-
стей будет открыт вегетарианский буфет, рынок индий-
ских товаров и сувениров, книжная лавка, мастерские 
по мехенди и гопидотс, консультации по астрологии, 
аюрведе и многое другое. Подробнее на сайте: vk.com/
festindia2015. 

ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК  ВТОРНИК  СРЕДА  ЧЕТВЕРГ  ПЯТНИЦА  СУББОТА  ВОСКРЕСЕНЬЕ

20 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 2.50, 3.05 «Модный приго-

вор»
12.20, 21.35 ОДНАЖДЫ В 

РОСТОВЕ. Сериал (16+)
14.15, 15.15, 1.05 «Время пока-

жет» (16+)
16.00, 3.55 «Мужское/Женское» 

(16+)
17.00, 1.55 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
23.50 «Познер» (16+)
0.50 Ночные новости

РОССИЯ-1
Профилактика до 11.50
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 

Сериал (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.00, 17.00, 17.30, 20.00 «Ве-

сти»
*14.30, 17.10, 19.35 «Местное 

время. Вести-Воронеж»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР. Сериал (12+)
16.00 ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ. Сериал 

(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 СКЛИФОСОВСКИЙ. 

Сериал (12+)
22.50 «История нравов. Людовик XV» 

(16+)
23.50 «История нравов. Великая 

французская революция» (16+)
0.50 ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНО-

ГО НАЗНАЧЕНИЯ. Худ. 
фильм. 1-я и 2-я серии

3.35 «Комната смеха»

НТВ
6.00 «Кофе с молоком» (12+)
9.00 ДЕЛО ВРАЧЕЙ. Сериал 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»
10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ. 
Сериал (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)
14.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
15.00 «Все будет хорошо!» (16+)
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ. Сериал (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 ЛЕСНИК. Сериал (16+)
21.40 МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ. Сериал (16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 МАСТЕРА СЕКСА. 

Сериал (18+)
0.35 ВТОРОЙ ШАНС. Сериал 

(18+)
1.50 «Ахтунг, руссиш!» (0+)
2.50 «Дикий мир» (0+)
3.15 НАРУЖНОЕ НАБЛЮ-

ДЕНИЕ. Сериал (16+)
5.00 МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА. Сериал (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30 ОПЕРАЦИЯ ГОРГО-

НА. Худ. фильм (16+) 
14.35 КРЕПОСТЬ. Худ. фильм 

(16+)
19.00, 1.35 ДЕТЕКТИВЫ. 

Сериал (16+)
20.20 СЛЕД. Сериал (16+)
22.25 ТАКАЯ РАБОТА. Сериал 

(16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
0.10 «Место происшествия. О глав-

ном» (16+)
1.10 «День ангела» (0+)
3.00 ДЕТЕКТИВЫ. Сериал 

(16+) 

СТС
6.00, 0.00 «6 кадров» (16+) 
7.00 «Смешарики». Мультсериал (0+) 
7.10 «Пингвиненок Пороро». Мульт-

сериал (0+) 
7.30 «Клуб Винкс — школа волшеб-

ниц». Мультсериал (12+)
8.00, 5.20 «Животный смех» (0+) 
8.30 «Аладдин». Мультсериал (0+) 
9.30 МАРГОША. Сериал (16+)
10.30, 13.30 «Ералаш» (0+) 
11.00 СТРЕЛОК. Худ. фильм 

(16+) 
14.30, 19.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
16.00 «Нереальная история» (16+) 
17.00 «Галилео» (16+)
18.00 «Миллионы в Сети» (16+) 
20.00 КОРАБЛЬ. Сериал (16+) 
21.00 МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА. Худ. фильм (12+)
23.05 АГЕНТЫ Щ.И.Т.. Сериал 

(16+)
0.30 «Кино в деталях» с Федором 

Бондарчуком (16+)
1.30 РАНЭВЭЙС. Худ. фильм 

(16+) 
3.30 ВО ИМЯ КОРОЛЯ — 2. 

Худ. фильм (16+) 
5.50 Музыка на СТС (16+)

ТНТ-ГУБЕРНИЯ
*7.00, 8.00, 14.00, 19.30 «Гу-

бернские новости» (12+)
*7.05, 8.05 «Утро вместе» (12+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 ПОГНАЛИ!. Худ. фильм 

(16+) 
13.30 УНИВЕР. Сериал (16+)
*14.25, 19.55 «Погода в губернии» 

(12+)
14.30 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 

Сериал (16+) 
20.30 ЧОП. Сериал (16+) 
21.00 БИЛЕТ НА VEGAS. Худ. 

фильм (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 ЗАЛОЖНИКИ. Сериал 

(16+) 
1.50 МАРС АТАКУЕТ!. Худ. 

фильм (12+)
3.45 ПРИГОРОД-2. Сериал 

(16+)
4.15 ХОР. Сериал (16+)
5.10, 6.00 БЕЗ СЛЕДА — 5. 

Сериал (16+)

TВ-ГУБЕРНИЯ «ТРИКОЛОР ТВ»

5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 
15.30, 18.00, 23.30, 3.30 
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, 12.30, 14.00, 
16.30, 19.30, 21.00, 1.30 
«Губернские новости» (12+)

11.00 «Клуб дилетантов» (12+)
11.30, 17.00, 2.00 «Академический 

час» (12+)
12.15, 13.40, 17.45 «Актуальное 

интервью» (12+)
12.45, 23.00 «Арт-проспект» (12+)
13.10 «Наша марка» (12+)
13.25 «Государственный совет Рос-

сийской империи» (12+)
14.30, 15.45 «День вместе» (12+)
15.15, 2.45 «Полицейский вестник» 

(12+)
18.15, 19.00, 20.00 «Вечер вместе» 

(12+)
18.30 «Люди РФ» (12+)
20.30, 3.00 «Эффект времени» (12+)
21.30 СТРАШНО КРАСИВ. 

Худ. фильм (16+)
23.45 Чемпионат России по футболу. 

«Факел» (Воронеж) — «Там-
бов» (Тамбов) (12+)

3.45 «Марафон» (12+)
4.40 «Золотой фонд» (12+)

REN TV
5.00, 6.00 «Любовь 911» (16+)
*7.00, 12.30, 19.00 «Новости. Во-

ронеж» (16+)
*7.19, 12.44, 19.09 «Прогноз по-

годы» (16+)
*7.20 «Компас потребителя» (16+)

7.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
8.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
9.00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко (16+)
11.00 «Документальный проект»: 

«2012. Великий скачок» (16+)
12.00 Информационная программа 

«112» (16+)
*12.45 «ЖКХ. Вопросы и ответы» (16+)
*12.50 «Секреты красоты» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
*19.10 «О главном. Слово архипасты-

ря» (16+)
*19.15 «Сделано в Черноземье» (16+)
*19.25 «Версия» (16+)
20.00, 23.25 ТРИ ДНЯ НА 

УБИЙСТВО. Худ. фильм (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
1.45 «Москва. День и ночь» (16+)
2.45 ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТ-

ТЕ. Худ. фильм (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15 СУМКА ИНКАССАТО-

РА. Худ. фильм
10.05 «Донатас Банионис. Я остался 

совсем один». Док. фильм (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Со-

бытия»
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым (16+)
12.50 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Городское собрание» (12+)
15.55, 17.50 ИНСПЕКТОР 

ЛЬЮИС. Сериал (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.50 ОХОТНИКИ ЗА ГОЛО-

ВАМИ. Сериал (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Беркут». Последний бой». 

Спецрепортаж (16+)
23.05 «Будущее не для всех». Док. 

фильм (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 ЖЕНЩИНА В БЕДЕ. 

Худ. фильм (12+)
4.00 ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ. Сериал (12+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.00 «Джейми: обед за 15 

минут» (16+)
7.30 «Секреты и советы» (16+)
8.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+) 
12.00, 2.20 «Кризисный менеджер» 

(16+) 
13.00, 3.20 «Свидание для мамы» 

(12+) 
14.00 «Нет запретных тем» (16+)
15.00 МАТЬ-И-МАЧЕХА. Сери-

ал (16+)
18.00 ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО. Сериал  (16+) 
18.55, 5.50 «6 кадров» (16+)
19.00 СВАТЬИ. Сериал (16+) 
21.00 МАША В ЗАКОНЕ!. 

Сериал (16+) 
23.00 «Рублево-Бирюлево» (16+) 
0.00 «Одна за всех» (16+) 
0.30 МАМОЧКА МОЯ. Сериал 

(16+) 
4.20 «Счастье без жертв» (16+)
5.20 «Домашняя кухня» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 «Вокруг света. Места силы». 

Док. фильм (16+)
10.30 БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ. 

Сериал (16+)
13.00, 5.00 «Городские легенды. 

Москва. Площадь трех вокза-
лов» (12+)

14.00, 14.30 «Охотники за привиде-
ниями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00, 16.30 «Гадалка». Док. фильм 

(12+)
17.00, 17.30 СЛЕПАЯ. Сериал 

(12+)
18.00, 1.15 «Х-версии. Другие ново-

сти» (12+)

18.30 ПЯТАЯ СТРАЖА. Сери-
ал (16+)

19.30, 20.30 13. Сериал (16+)
21.30, 22.20 ЧЕРНЫЙ СПИ-

СОК. Сериал (16+)
23.15 ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 

МОРЕ. Худ. фильм (16+)
1.45 ЗОДИАК. Худ. фильм (16+)

КУЛЬТУРА
7.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 МИЧМАН ПАНИН. Худ. 

фильм
12.50, 2.40 «Фьорд Илулиссат. Там, 

где рождаются айсберги». Док. 
фильм

13.10 «Линия жизни». Максим Аверин
14.05, 1.40 ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ. Сериал
15.00 Новости культуры
15.10 «Мальчики державы. Павел 

Коган»
15.35 МАЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ. 

Худ. фильм
17.05 «История киноначальников, 

или Строители и перестройщи-
ки». Док. сериал

17.45, 0.15 П.И. Чайковский. Симфо-
ния № 4. В. Гергиев и Симфо-
нический оркестр Мариинского 
театра

18.40 «Лимес. На границе с варвара-
ми». Док. фильм 

19.00 Новости культуры
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная классика...» 

— 5 лет в эфире
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Правила жизни»
21.00 «Моя великая война. Леонид 

Рабичев». Док. фильм
21.40 «Написано войной»
21.40 «Тем временем» с Александром 

Архангельским
22.30 «Те, с которыми я... Ричард 

Гир». Авторская программа 
Сергея Соловьева. Часть 1-я

23.00 Новости культуры
23.20 «Юргис Балтрушайтис: послед-

ний рыцарь Серебряного века». 
Док. фильм

1.00 «Городское кунг-фу». Док. 
фильм

РОССИЯ-2
6.30 «Панорама дня». Live
8.25, 23.05 ПОЗЫВНОЙ 

СТАЯ. Сериал (16+)
10.15, 1.20 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 ПРИКАЗАНО УНИЧТО-

ЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ: КИ-
ТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА. 
Худ. фильм (16+)

15.30 «24 кадра» (16+)
16.00 «На пределе». Мины-ловушки 

(16+)
16.30 «Сталинградская битва»
18.20 СМЕРШ. ЛИСЬЯ 

НОРА. Сериал (16+)
22.10 «Восход Победы. Курская буря»
1.00 Большой спорт
1.55 Волейбол. Чемпионат России. 

Женщины. 1/2 финала. «Ди-
намо» (Москва) — «Уралочка-
НТМК» (Свердловская область)

3.45 ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕ-
ШИ. Сериал (16+)

ПЕРЕЦ
6.00, 8.30 «Улетное видео» (16+)
7.30 «Не будь овощем!» (16+)
8.00 «Как надо» (16+)
9.00, 18.30 «Дорожные войны» 

(16+)
10.15 РОККИ-3. Худ. фильм 

(16+)
12.15 РОККИ-4. Худ. фильм 

(16+)
14.05 «Среда обитания» (16+)
16.10 УБОЙНАЯ СИЛА. Сери-

ал (16+) 
19.30 «Дорожные войны» (16+)
20.00, 1.30 КРУТОЙ УОКЕР. 

Сериал (16+)
21.00, 23.30 «+100500» (16+)
22.00 СВЕТОФОР. Сериал (16+) 
0.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
2.30 ВОЗДУШНЫЕ ПИРА-

ТЫ. Худ. фильм (6+)
4.10 Мультфильмы (0+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Оружие ХХ века». Док. сериал 

(12+)
6.25 К ЧЕРНОМУ МОРЮ. 

Худ. фильм (0+)
7.55, 9.15 ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-

ЖЕМ. Худ. фильм (6+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня
10.10 БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН. 

Худ. фильм (0+)
13.15 НЕМЕЦ. Сериал (16+)
17.00 «Неизвестная война». Док. 

сериал (16+)
19.20 ЭТО БЫЛО В РАЗВЕД-

КЕ. Худ. фильм (6+)
21.10 ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИ-

ВИЗИИ. Худ. фильм (12+)
23.20 «Легенды советского сыска». 

Док. сериал (16+)
0.55 «Военная приемка» (6+)
1.45 ВЗОРВАННЫЙ АД. Худ. 

фильм (16+)
3.35 ВТОРАЯ ПОПЫТКА 

ВИКТОРА КРОХИНА. 
Худ. фильм (12+)

5.30 «Хроника Победы». Док. сериал 
(12+)

РОССИЯ-24
7.30 «Вести. Факты». Воронеж
7.45 «Вести. Культура». Воронеж
9.00 «Вести сейчас». Каждый час
9.10 «Вести. Экономика». Каждый 

час
9.15 «Вести сейчас. Регион». Каж-

дый час
9.30 «Вести. Коротко о главном». 

Каждый час
9.33 «Вести. Интервью». Каждый час
9.38 «Вести. Спорт». Каждый час
9.40 «Вести сейчас. Регион». Каж-

дый час
12.52 «Вести. Культура». Каждый час
19.00 «Вести. Образование». Воронеж
19.15 «Закон и мы. Воронеж»

ПЯТНИЦА
6.00 «Смешарики». Мультсериал 

(12+)
7.20 «Школа доктора Комаровско-

го» (16+)
8.00, 13.35, 0.45 «Пятница News» 

(16+)
8.30, 17.00 «Мир наизнанку. Латин-

ская Америка» (16+)
9.30 «Голодные игры» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (16+)
12.30 «Люди Пятницы» (16+)
14.05 «Орел и решка. Неизведанная 

Европа» (16+)
18.00 «Орел и решка. На краю света» 

(16+)
19.00 «Орел и решка. Юбилейный» (16+)
20.00 «Орел и решка». Неизведанная 

Европа» (16+)
21.00 «Ревизорро» (16+)
23.00, 1.15 СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ. Сериал (16+)
2.55 «10 самых опасных акул». Док. 

фильм (16+)
4.00 «Разрушители мифов» (16+)

2Х2
6.00, 5.35 Русские мультфильмы 

(12+)
6.45 «Большой куш» (12+)
7.35, 4.05 «Блич» (12+)
8.55 «Уоллес и Громит. Мир изобре-

тений» (12+)
10.10 «В мире животных» (12+)
10.20 «Монстры против пришельцев» 

(12+)
12.10 «Аватар: Легенда об Аанге» (12+)
13.05 «Время приключений» (12+)
13.55 «Покемон» (12+)
14.55 «Закусочная Боба» (16+)
15.50, 0.05 «Клиника» (16+)
16.40, 20.35 «Симпсоны» (16+)
18.50 «Футурама» (16+)
19.45 «Американский папаша» (16+)
21.50 «Гриффины» (16+)
22.45 «Бессмертное кино» (16+)
23.10 «Level up» (16+)
23.40 «Южный парк» (18+)
0.30 «Бриклберри» (18+)
1.00 «Бумтаун» (16+)
1.55 Рестлинг WWE RAW (16+)
2.45 «Дикие рестлеры» (16+)
2.55 «Титан Максимум» (16+)
3.20 «Городские приматы» (16+)
3.40 «Рыцари Марвел» (16+)
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ТЕЛЕКАНАЛ 
ТНТГУБЕРНИЯ

БИЛЕТ НА VEGAS
(Россия — США, 2012) (16+)
ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.04.15
21.00
На молодую парочку, Макса 
и Лизу, сваливается удача: 
они становятся победите-
лями лотереи с выигрышем 
в пять миллионов долла-
ров! 
Счастливчики не подо-
зревают, что на большой 
куш есть и другие пре-
тенденты. Оказавшись 
в Америке, они попадают 
на крючок очень опасного, 
но невероятно обаятельно-
го мошенника Гарика.
Кто же сорвет джекпот?
Режиссер — Гор 
Киракосян.
В ролях: Михаил 
Галустян, Иван Стебунов, 
Ингрид Олеринская, 
Владимир Яглыч.
  

ТЕЛЕКАНАЛ 
REN TV

ТРИ ДНЯ 
НА УБИЙСТВО
(США — Франция, 2014) (16+)
ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.04.15
20.00
В секретной лаборатории 
ученые разработали препа-
рат, который позволяет че-
ловеку справиться с любой 
неизлечимой болезнью. 
Руководство спецслужб 
предлагает принять это ле-
карство экс-агенту Итану 
Раннеру, которому врачи 
объявили смертельный 
диагноз. Но он должен вы-
полнить еще одно задание, 
которое, впрочем, может 
стоить ему жизни. 
Режиссер — МакДжи.
В ролях: Кевин Костнер, 
Эмбер Херд, Хэйли 
Стэнфилд.



ТЕЛЕКАНАЛ 
ТНТГУБЕРНИЯ

НЕВЕСТА ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ
(Россия, 2009) (16+)
ВТОРНИК, 21.04.15
21.00
Главный герой — удачли-
вый бизнесмен и гениальный 
сердцеед, хорошо изучив-
ший женскую психологию. 
Чтобы заслужить повыше-
ние по службе, он вступает 
в контакт с бизнесменом, 
имеющим криминальное 
прошлое. Но во время пере-
говоров, не сдержав темпе-
рамента, легко соблазняет 
его подругу, а утром попада-
ется на глаза шоферу бизнес-
мена. Теперь герою необхо-
димо обеспечить себе алиби. 
Любой ценой.
Режиссер — Дмитрий 
Грачев.
В ролях: Павел Воля, 
Любовь Толкалина, 
Ольга Шелест, Максим 
Костромыкин.
  

ТЕЛЕКАНАЛ 
ТВ3

ПИК ДАНТЕ
(США, 1997) (16+)
ВТОРНИК, 21.04.15
23.15
Ученый-вулканолог Гарри 
Далтон, потерявший жену 
во время извержения вул-
кана, отправляется на пик 
Данте, чтобы исследовать 
сейсмическую ситуацию.
Ученый обнаруживает тревож-
ные признаки надвигающейся 
катастрофы. Правительство 
не обращает внимания на его 
грозные предупреждения, 
и лишь мэр городка осознает 
весь ужас положения и спе-
шит к нему на помощь.
Режиссер — Роджер 
Дональдсон.
В ролях: Пирс Броснан, 
Линда Хэмилтон, 
Джейми Рене Смит, 
Джереми Фоули.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 2.50, 3.05 «Модный приго-

вор»
12.20, 21.35 ОДНАЖДЫ В 

РОСТОВЕ. Сериал (16+)
14.15, 15.15, 2.00 «Время пока-

жет» (16+)
16.00, 3.55 «Мужское/Женское» 

(16+)
17.00, 1.10 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 Ночные новости
0.10 «Структура момента» (16+)

РОССИЯ-1
5.00 «Утро России»
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 «Местное 
время. Вести-Воронеж»

9.00 «Вести»
9.20 «Утро России»
9.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 

20.00 «Вести»
*11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Мест-

ное время. Вести-Воронеж»
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 

Сериал (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР. Сериал (12+)
16.00 ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ. Сериал 

(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 СКЛИФОСОВСКИЙ. 

Сериал (12+)
22.50 «История нравов. Наполеон I» 

(16+)
23.50 «История нравов. Наполеон III» 

(16+)
0.50 ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНО-

ГО НАЗНАЧЕНИЯ. Худ. 
фильм. 3-я и 4-я серии

3.50 «Комната смеха»

НТВ
6.00 «Кофе с молоком» (12+)
9.00 ДЕЛО ВРАЧЕЙ. Сериал 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»
10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ. 
Сериал (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)
14.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
15.00 «Все будет хорошо!» (16+)
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ. Сериал (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.40 ЛЕСНИК. Сериал (16+)
21.40 МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ. Сериал (16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 МАСТЕРА СЕКСА. 

Сериал (18+)
0.40 ВТОРОЙ ШАНС. Сериал 

(18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30 ВЫСОТА 89. Худ. фильм 

(16+) 
13.40 РОДИНА ИЛИ 

СМЕРТЬ. Худ. фильм (12+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Города-герои. Мурманск» 

(12+) 
19.00 ДЕТЕКТИВЫ. Сериал 

(16+) 
20.20, 23.15 СЛЕД. Сериал 

(16+) 
22.25 ТАКАЯ РАБОТА. Сериал 

(16+) 

0.00 ДЕЛО РУМЯНЦЕВА. 
Худ. фильм (12+) 

2.00 СТАЛИНГРАДСКАЯ 
БИТВА. Худ. фильм (12+) 

СТС
6.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
7.00 «Смешарики». Мультсериал 

(0+) 
7.10 «Пингвиненок Пороро». Мульт-

сериал (0+) 
7.30 «Клуб Винкс — школа волшеб-

ниц». Мультсериал (12+)
8.00, 4.00 «Животный смех» (0+) 
8.30 «Аладдин». Мультсериал (0+) 
9.30 МАРГОША. Сериал (16+)
10.30 «Галилео» (16+) 
11.30 МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА. Худ. фильм (12+) 
13.30 «Ералаш» (0+) 
15.00, 20.00 КОРАБЛЬ. Сериал 

(16+) 
16.00 «Нереальная история» (16+) 
17.00 «Галилео» (16+) 
18.00 «Миллионы в Сети» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА — 2. Худ. фильм 
(12+) 

23.20 АГЕНТЫ Щ.И.Т.. Сериал 
(16+)

0.30 ВО ИМЯ КОРОЛЯ — 2. 
Худ. фильм (16+) 

2.20 ТРИНАДЦАТЬ ПРИВИ-
ДЕНИЙ. Худ. фильм (16+) 

5.40 Музыка на СТС (16+)

ТНТ-ГУБЕРНИЯ
*7.00, 8.00, 14.00, 19.30 «Гу-

бернские новости» (12+)
*7.05, 8.05 «Утро вместе» (12+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 БИЛЕТ НА VEGAS. Худ. 

фильм (16+) 
13.30 УНИВЕР. Сериал (16+)
*14.25, 19.55 «Погода в губернии» 

(12+)
14.30 ИНТЕРНЫ. Сериал 

(16+)
20.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 

Сериал (16+)
20.30 ЧОП. Сериал (16+)
21.00 НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕ-

НОЙ. Худ. фильм (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)

TВ-ГУБЕРНИЯ «ТРИКОЛОР ТВ»

5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 
15.30, 18.00, 23.30, 3.30 
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, 12.30, 14.00, 
16.30, 19.30, 21.00, 1.30 
«Губернские новости» (12+)

11.00 «Битва за Воронеж». Док. 
фильм (12+)

11.30, 17.00, 2.00 «Академический 
час» (12+)

12.15, 13.40, 17.45, 1.15 «Акту-
альное интервью» (12+)

12.45 «Эффект времени» (12+)
13.10 «Люди РФ» (12+)
14.30, 15.45 «День вместе» (12+)
15.15, 2.45 «Клевое место» (12+)
18.15, 19.00, 20.00, 23.45 «Вечер 

вместе» (12+)
18.30, 0.45 «Крупным планом» 

(12+)
20.30, 3.00 «Клуб дилетантов» 

(12+)
21.30 ДЕПАРТАМЕНТ. Сериал 

(16+)
0.15 «Фронт требует». Док. фильм 

(12+)
3.45 «Золотой фонд» (12+)

REN TV
5.00, 16.00, 17.00 «Не ври мне!» 

(16+)
6.00 «Верное средство» (16+)
*7.00, 12.30, 19.00 «Новости. Во-

ронеж» (16+)
*7.09, 12.49, 19.14 «Прогноз по-

годы» (16+)
*7.10 «Рецепты здоровья» (16+)

*7.20 «Сделано в Черноземье» 
(16+)

7.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
8.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
9.00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко (16+)
11.00 «Документальный проект»: «На 

перекрестках миров» (16+)
12.00 Информационная программа 

«112» (16+)
*12.50 «Календарь природы» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
*19.15 «На самом деле» (16+)
20.00, 23.25 САМОВОЛКА. 

Худ. фильм (16+)
22.00, 1.30 «Смотреть всем!» (16+)
2.00 «Москва. День и ночь» (16+)
2.45 ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТ-

ТЕ. Худ. фильм (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ.... Худ. фильм (12+)
9.40, 11.50 ЖЕНЩИНА В 

БЕДЕ — 2. Худ. фильм 
(12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Со-
бытия»

13.40 «Мой герой». Ток-шоу (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Будущее не для всех». Док. 

фильм (16+)
15.55, 17.50 ИНСПЕКТОР 

ЛЬЮИС. Сериал (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.50 ОХОТНИКИ ЗА ГОЛО-

ВАМИ. Сериал (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05 «Прощание. Владимир Высоц-

кий» (12+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 «Завербуй меня, если смо-

жешь». Док. фильм (12+)
Профилактика с 2.00 до 12.00

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.00 «Джейми: обед за 15 

минут» (16+)
7.30 «Секреты и советы» (16+)
8.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
9.50 «Давай разведемся!» (16+) 
10.50 «Понять. Простить» (16+) 
12.00, 2.20 «Кризисный менеджер» 

(16+) 
13.00, 3.20 «Свидание для мамы» 

(12+) 
14.00 «Нет запретных тем» (16+) 
15.00 МАТЬ-И-МАЧЕХА. Сери-

ал (16+) 
18.00 ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО. Сериал (16+) 
18.55, 5.50 «6 кадров» (16+) 
19.00 СВАТЬИ. Сериал (16+)
21.00 МАША В ЗАКОНЕ!. 

Сериал (16+) 
23.00 «Рублево-Бирюлево» (16+) 
0.00 «Одна за всех» (16+)
0.30 МАМОЧКА МОЯ. Сериал 

(16+)
4.20 «Счастье без жертв» (16+)
5.20 «Домашняя кухня» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 10.30, 19.30, 20.30 13. 

Сериал (16+)
11.30 «Загадки истории. Конечная 

цель — Орион». Док. фильм 
(12+)

12.30 «Городские легенды. Ростов-
ские лабиринты» (12+)

13.30, 18.00, 1.15 «Х-версии. 
Другие новости» (12+)

14.00, 14.30 «Охотники за привиде-
ниями» (16+)

15.00 «Мистические истории» 
(16+)

16.00, 16.30 «Гадалка». Док. фильм 
(12+)

17.00, 17.30 СЛЕПАЯ. Сериал 
(12+)

18.30 ПЯТАЯ СТРАЖА. Сери-
ал (16+)

21.30, 22.20 ЧЕРНЫЙ СПИ-
СОК. Сериал (16+)

23.15 ПИК ДАНТЕ. Худ. фильм 
(16+)

1.45 СВЯТЫЕ ИЗ БУНДОКА: 
ДЕНЬ ВСЕХ СВЯТЫХ. 
Худ. фильм (16+)

4.00, 5.00 ГАВАЙИ 5-0. Сери-
ал (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.20 ПОДСОЛНУХИ. 

Худ. фильм
13.05 «Правила жизни»
13.30 «Эрмитаж — 250»
14.05 ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ-

НЫ. Сериал
15.00 Новости культуры
15.10 «Мальчики державы. Михаил 

Кульчицкий»
15.40 «Сати. Нескучная классика...» 

— 5 лет в эфире
16.20 «Метафизика света. Александр 

Антипенко». Док. фильм
17.05 «История киноначальников, 

или Строители и перестройщи-
ки». Док. сериал

17.45, 1.05 П.И. Чайковский. Кон-
церт для скрипки с оркестром

18.30 «Твое величество — политех-
нический!». Док. фильм

19.00 Новости культуры
19.15 «Главная роль»
19.30 «Искусственный отбор»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Правила жизни»
21.00 «Моя великая война. Сумбат 

Сумбатов». Док. фильм
21.40 «Написано войной»
21.40 «Игра в бисер» с Игорем Волги-

ным
22.20 «Эдуард Мане». Док. фильм
22.30 «Те, с которыми я... Ричард 

Гир». Авторская программа 
Сергея Соловьева. Часть 2-я

23.00 Новости культуры
1.45 «Эрнест Резерфорд». Док. 

фильм
Профилактика с 2.00 до 10.00

РОССИЯ-2
6.30 «Панорама дня». Live
8.25, 23.00 ПОЗЫВНОЙ 

СТАЯ. Сериал (16+)
10.10, 0.50 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 КРАСНАЯ КАПЕЛЛА. 

Худ. фильм (16+)
15.35 КЛАД МОГИЛЫ ЧИН-

ГИСХАНА. Худ. фильм 
(16+)

19.10, 21.45 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 

СКА (Санкт-Петербург) — «Ак 
Барс» (Казань). Прямая транс-
ляция

22.05 «Восход Победы. Днепр: Крах 
Восточного вала»

Профилактика с 2.00

ПЕРЕЦ
6.00, 8.30 «Улетное видео» (16+)
7.30 «Не будь овощем!» (16+)
8.00 «Как надо» (16+)
9.00, 18.30 «Дорожные войны» 

(16+)
9.50, 14.05 «Среда обитания» 

(16+)
10.55, 16.15 УБОЙНАЯ 

СИЛА. Сериал (12+)
13.05 «КВН. Играют все» (16+)
19.30 «Дорожные войны» (16+)
20.00, 1.30 КРУТОЙ УОКЕР. 

Сериал (16+)
21.00, 23.30, 2.30, 3.30 «+100500» 

(16+)
22.00 СВЕТОФОР. Сериал 

(16+)
0.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
4.30 Мультфильмы (0+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Оружие ХХ века». Док. сериал 

(12+)
6.15 «Красный барон». Док. фильм 

(12+)
7.10 ГОНЩИКИ. Худ. фильм 

(6+)
8.50, 9.15 МАТЧ. Сериал 

(16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня
13.15 НЕМЕЦ. Сериал (16+)

17.00 «Неизвестная война». Док. 
сериал (16+)

19.20 ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ. Худ. фильм (12+)

21.05 ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬ-
НИКА УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА. Худ. фильм 
(12+)

23.20 «Легенды советского сыска». 
Док. сериал (16+)

0.55 «Вернусь после победы... Под-
виг Анатолия Михеева». Док. 
фильм (12+)

РОССИЯ-24
7.30 «Вести. Образование». Воронеж
7.45 «Закон и мы». Воронеж
9.00 «Вести сейчас». Каждый час
9.10 «Вести. Экономика». Каждый 

час
9.15 «Вести сейчас. Регион». Каж-

дый час
9.30 «Вести. Коротко о главном». 

Каждый час
9.33 «Вести. Интервью». Каждый час
9.38 «Вести. Спорт». Каждый час
9.40 «Вести сейчас. Регион». Каж-

дый час
12.52 «Вести. Культура». Каждый час
19.00 «Вести. Интервью». Воронеж
19.20 «Территория округа». Воронеж

ПЯТНИЦА
6.00 «Смешарики». Мультсериал 

(12+)
8.00, 13.35, 0.45 «Пятница News» 

(16+)
8.30 «Мир наизнанку. Латинская 

Америка» (16+)
9.30 «Голодные игры» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (16+)
12.30 «Люди Пятницы» (16+)
14.05, 18.00 «Орел и решка. На краю 

света» (16+)
17.05 «Мир наизнанку. Вьетнам» (16+)
19.00 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
20.00 «Орел и решка. Неизведанная 

Европа» (16+)
21.00 «Битва салонов» (16+)
22.00 «Ревизорро» (16+)
23.00, 1.15 СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ. Сериал (16+)
2.55 «10 самых опасных акул». Док. 

фильм (16+)
4.00 «Разрушители мифов» (16+)

2Х2
6.00, 5.35 Русские мультфильмы 

(12+)
6.45 «Большой куш» (12+)
7.10, 13.55 «Покемон» (12+)
8.05 «Юная Лига справедливости» 

(12+)
8.30 «Громокошки» (12+)
8.55, 12.10 «Аватар: Легенда об 

Аанге» (12+)
9.50 «В мире животных» (12+)
10.20, 14.55 «Закусочная Боба» 

(16+)
11.15 «Царь горы» (16+)
13.05 «Время приключений» (12+)
15.20 «Футурама» (16+)
15.50, 0.05 «Клиника» (16+)
16.40, 19.45 «Американский папа-

ша» (16+)
17.30, 20.35 «Симпсоны» (16+)
18.50, 21.50 «Гриффины» (16+)
22.45 «Кит Stupid show» (16+)
23.10 «Смотрящий» (16+)
23.40 «Южный парк» (18+)
0.30 «Бриклберри» (18+)
1.00 «Бумтаун» (16+)
1.55 Рестлинг International 

SmackDown (16+)
2.45 «Титан Максимум» (16+)
3.20 «Городские приматы» (16+)
3.40 «Рыцари Марвел» (16+)
4.05 «Блич» (12+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 2.50, 3.05 «Модный приго-

вор»
12.20, 21.35 ОДНАЖДЫ В 

РОСТОВЕ. Сериал (16+)
14.15, 15.15, 2.05 «Время пока-

жет» (16+)
16.00, 3.55 «Мужское/Женское» 

(16+)
17.00, 1.10 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 Ночные новости
0.10 «Политика» (16+)

РОССИЯ-1
5.00 «Утро России»
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 «Местное 
время. Вести-Воронеж»

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 «Вести»

9.20 «Утро России»
9.55 «О самом главном». Ток-шоу
*11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Мест-

ное время. Вести-Воронеж»
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 

Сериал (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР. Сериал (12+)
16.00 ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ. Сериал 

(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 СКЛИФОСОВСКИЙ. 

Сериал (12+)
22.50 «Специальный корреспондент» 

(16+)
0.30 «Долгое эхо вьетнамской 

войны» (16+)
1.40 ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНО-

ГО НАЗНАЧЕНИЯ. Худ. 
фильм. 5-я серия

3.20 «Комната смеха»

НТВ
Профилактика до 10.00
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»
10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ. 
Сериал (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)
14.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
15.00 «Все будет хорошо!» (16+)
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ. Сериал (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 ЛЕСНИК. Сериал (16+)
21.40 МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ. Сериал (16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

«Реал-Мадрид» — «Атлетико»
1.40 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор»
2.10 «Квартирный вопрос» (0+)
3.15 «Дело темное» (16+)
4.10 НАРУЖНОЕ НАБЛЮ-

ДЕНИЕ. Сериал (16+)
5.00 МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА. Сериал (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30 ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ. Худ. фильм (12+) 
12.30 СТАЛИНГРАДСКАЯ 

БИТВА. Худ. фильм (12+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Города-герои. Новороссийск». 

Док. фильм (12+) 
19.00 ДЕТЕКТИВЫ. Сериал 

(16+)
20.20, 23.15 СЛЕД. Сериал (16+)
22.25 ТАКАЯ РАБОТА. Сериал 

(16+)

0.00 СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-
КИ. Худ. фильм (12+)

1.50 ПРИСТУПИТЬ К ЛИК-
ВИДАЦИИ. Худ. фильм 
(12+) 

4.30 «Право на защиту. Лечение в 
копеечку» (16+)

СТС
6.00, 0.00, 2.20 «6 кадров» (16+) 
7.00 «Смешарики». Мультсериал (0+) 
7.10 «Пингвиненок Пороро». Мульт-

сериал (0+)
7.30 «Клуб Винкс — школа волшеб-

ниц». Мультсериал (12+)
8.00, 5.00 «Животный смех» (0+) 
8.30 «Аладдин». Мультсериал (0+) 
9.30 МАРГОША. Сериал (16+)
10.30, 13.20 «Ералаш» (0+) 
11.00 МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА — 2. Худ. фильм 
(12+) 

15.00, 20.00 КОРАБЛЬ. Сериал 
(16+) 

16.00 «Нереальная история» (16+)
17.00 «Галилео» (16+) 
18.00 «Миллионы в Сети» (16+) 
19.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА — 3. Худ. фильм 
(16+) 

23.20 АГЕНТЫ Щ.И.Т.. Сериал 
(16+)

0.30 ЛЕГИОН. Худ. фильм (18+)
2.50 ИНТЕРНЭШНЛ. Худ. 

фильм (16+) 
5.40 Музыка на СТС (16+)

ТНТ-ГУБЕРНИЯ
Профилактика до 16.00
16.00 УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА. Сериал (16+) 
*19.30 «Губернские новости» (12+)
*19.45 «Инструктаж» (12+)
*19.55 «Погода в губернии» (12+)
20.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 

Сериал (16+) 
20.30 ЧОП. Сериал (16+) 
21.00 НАША RUSSIA: ЯЙЦА 

СУДЬБЫ. Худ. фильм (16+)
22.40 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 ЗАЛОЖНИКИ. Сериал 

(16+) 
1.50 ДЖЕЙСОН Х. Худ. фильм 

(18+) 
3.40 ПРИГОРОД-2. Худ. фильм 

(16+)
4.05 ХОР. Сериал (16+) 
5.00, 5.50 БЕЗ СЛЕДА — 5. 

Сериал (16+)

TВ-ГУБЕРНИЯ «ТРИКОЛОР ТВ»

5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 
15.30, 18.00, 23.30, 3.30 
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, 12.30, 14.00, 
16.30, 19.30, 21.00, 1.30 
«Губернские новости» (12+)

11.00, 0.15 «Открытая наука» (12+)
11.30, 17.00, 2.00 «Академический 

час» (12+)
12.15, 13.40, 17.45, 1.15 «Акту-

альное интервью» (12+)
12.45 «Клуб дилетантов» (12+)
13.10 «Крупным планом» (12+)
14.30, 15.45 «День вместе» (12+)
15.15, 2.45, 3.45 «Золотой фонд» 

(12+)
18.15, 19.00, 20.00, 23.45 «Вечер 

вместе» (12+)
18.30, 0.45 «Люди РФ» (12+)
19.45, 21.15, 1.45 «Инструктаж» 

(12+)
20.30, 3.00 «Территория успеха» 

(12+)
21.30 ДЕПАРТАМЕНТ. Сериал 

(16+)

REN TV
5.00, 16.00, 17.00, 4.00 «Не ври 

мне!» (16+)
6.00 «Верное средство» (16+)
*7.00, 12.30, 19.00 «Новости. Во-

ронеж» (16+)

*7.09, 12.49, 19.09 «Прогноз по-
годы» (16+)

*7.10 «Рецепты здоровья» (16+)
*7.20 «Сделано в Черноземье» 

(16+)
7.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
8.30, 19.30, 23.00 Новости 

(16+)
9.00 «Документальный проект»: «На 

перекрестках миров» (16+)
10.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
12.00 Информационная программа 

«112» (16+)
*12.50 «Налоговый ликбез» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00, 3.00 «Семейные драмы» 

(16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
*19.10 «Депутатский журнал» (16+)
*19.20 «Русский вопрос» (16+)
20.00, 23.25 ДОЛГИЙ ПО-

ЦЕЛУЙ НА НОЧЬ. Худ. 
фильм (16+)

22.15, 2.45 «Смотреть всем!» (16+)
1.45 «Москва. День и ночь» (16+)

ТВЦ
Профилактика на канале до 12.00
12.00 РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... НА 
СВАДЬБЕ. Худ. фильм 
(12+)

13.40, 4.40 «Мой герой». Ток-шоу 
(12+)

14.30, 17.30, 22.00 «События»
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Прощание. Владимир Высоц-

кий» (12+)
16.00, 17.50 ИНСПЕКТОР 

ЛЬЮИС. Сериал (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.50 ОХОТНИКИ ЗА ГОЛО-

ВАМИ. Сериал (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 

Сталин и чужие жены» (12+)
0.00 «События. 25-й час»
0.25 «Русский вопрос» (12+)
1.10 ТУЗ. Худ. фильм (12+)
3.05 ВНИМАНИЕ! ВСЕМ   

ПОСТАМ.... Худ. фильм 
(12+)

5.25 «Простые сложности» (12+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.00 «Джейми: обед за 15 

минут» (16+)
7.30 «Секреты и советы» (16+)
8.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00, 2.15 «Кризисный менеджер» 

(16+) 
13.00, 3.15 «Свидание для мамы» 

(12+) 
14.00 «Нет запретных тем» (16+) 
15.00 МАТЬ-И-МАЧЕХА. Сери-

ал (16+)
18.00 ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО. Сериал (16+) 
18.55 «6 кадров» (16+)
19.00 СВАТЬИ. Сериал (16+)
21.00 МАША В ЗАКОНЕ!. 

Сериал (16+)
23.00 «Рублево-Бирюлево» (16+)
0.00 «Одна за всех» (16+) 
0.30 ПОВТОРНАЯ СВАДЬ-

БА. Худ. фильм (12+) 
4.15 «Счастье без жертв» (16+)
5.15 «Домашняя кухня» (16+)
5.45 «Тайны еды» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 10.30, 19.30, 20.30 13. 

Сериал (16+)
11.30 «Загадки истории. Контакты 

НАСА». Док. фильм (12+)
12.30 «Городские легенды. Тушино. 

В поисках заколдованных со-
кровищ» (12+)

13.30, 18.00, 1.00 «Х-версии. 
Другие новости» (12+)

14.00, 14.30 «Охотники за привиде-
ниями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00, 16.30 «Гадалка». Док. фильм 

(12+)
17.00, 17.30 СЛЕПАЯ. Сериал 

(12+)

18.30 ПЯТАЯ СТРАЖА. Сери-
ал (16+)

21.30, 22.20 ЧЕРНЫЙ СПИ-
СОК. Сериал (16+)

23.15 ПУГАЛО. Худ. фильм (16+)
1.30 ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ. 

Худ. фильм (16+)
3.45 «Городские легенды. Москва. 

Сталинские высотки» (12+)
4.15, 5.15 ГАВАЙИ 5-0. Сери-

ал (16+)

КУЛЬТУРА
Профилактика до 10.00
10.00 Новости культуры
10.15, 20.15 «Наблюдатель». Спец-

выпуск. Валентину Распутину 
посвящается…

11.10, 21.10 ПРОЩАНИЕ. Худ. 
фильм 

13.20 «Правила жизни»
13.50 «Дом Ритвельда-Шредер в 

Утрехте. Архитектор и его 
муза». Док. фильм

14.05, 1.55 ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ. Сериал

15.00 Новости культуры
15.10 «Мальчики державы. Николай 

Майоров»
15.40 «Искусственный отбор»
16.20 «Больше, чем любовь». Семен 

Гейченко и Любовь Сулейма-
нова

17.05 «История киноначальников, 
или Строители и перестройщи-
ки». Док. сериал

17.45, 1.05 П.И. Чайковский. Симфо-
ния № 6

18.40 «Старая Флоренция». Док. 
фильм

19.00 Новости культуры
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
23.15 Новости культуры
23.35 КОРОТКАЯ ВСТРЕЧА. 

Худ. фильм
2.50 «Бенедикт Спиноза». Док. 

фильм

РОССИЯ-2
Профилактика до 10.00
10.00, 0.50 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 КРАСНАЯ КАПЕЛЛА. 

Худ. фильм (16+)
15.35 «Полигон». БМП-3
16.05 ОХОТА НА ПИРАНЬЮ. 

Худ. фильм (16+)
19.30, 21.45 Большой спорт
19.55 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. Финал. «Белогорье» 
(Белгород) — «Зенит-Казань». 
Прямая трансляция

22.05 «Восход Победы. Багратионовы 
клещи»

23.00 ПОЗЫВНОЙ СТАЯ. 
Сериал (16+)

2.35 «Диалоги о рыбалке»
3.05 «Язь против еды»
3.30 ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕ-

ШИ. Сериал (16+)

ПЕРЕЦ
6.00, 8.30, 5.45 «Улетное видео» 

(16+)
7.30 «Не будь овощем!» (16+) 
8.00 «Как надо» (16+)
9.00, 18.30 «Дорожные войны» 

(16+)
10.00, 14.10 «Среда обитания» (16+)
11.00, 16.20 УБОЙНАЯ 

СИЛА. Сериал (16+) 
13.15 «КВН. Играют все» (16+)
19.30 «Дорожные войны» (16+)
20.00, 1.30 КРУТОЙ УОКЕР. 

Сериал (16+) 
21.00, 23.30, 2.30, 3.30 «+100500» 

(16+)
22.00 СВЕТОФОР. Сериал (16+) 
0.30 «Голые и смешные» (18+)
1.00 «Стыдно, когда видно!» (18+)
4.00 ВОЗДУШНЫЕ ПИРА-

ТЫ. Худ. фильм (6+)

ЗВЕЗДА
Профилактика с 2.00 до 14.00
14.00 «Хроника Победы». Док. сериал 

(12+)
15.00 ГЛАВНАЯ УЛИКА. Худ. 

фильм (16+)
17.00, 18.30 «Неизвестная война». 

Док. сериал (16+)

18.00, 23.00 Новости дня
19.20 ОТРЯД. Худ. фильм (16+)
21.20 БЕЗ ПРАВА НА ПРО-

ВАЛ. Худ. фильм (12+)
23.20 «Легенды советского сыска». 

Док. сериал (16+)
0.55 ПОВЕСТЬ О МОЛОДО-

ЖЕНАХ. Худ. фильм (6+)
2.35 МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ. Худ. 

фильм (0+)
4.05 ОДИННАДЦАТЬ НА-

ДЕЖД. Худ. фильм (6+)

РОССИЯ-24
7.30 «Вести. Интервью». Воронеж
7.50 «Территория округа». Воронеж
9.00 «Вести сейчас». Каждый час
9.10 «Вести. Экономика». Каждый 

час
9.15 «Вести сейчас. Регион». Каж-

дый час
9.30 «Вести. Коротко о главном». 

Каждый час
9.33 «Вести. Интервью». Каждый 

час
9.38 «Вести. Спорт». Каждый час
9.40 «Вести сейчас. Регион». Каж-

дый час
12.52 «Вести. Культура». Каждый час
19.00 «Наш рецепт». Воронеж
19.15 «Потребительское обозрение». 

Воронеж

ПЯТНИЦА
6.00 «Смешарики». Мультсериал 

(12+)
7.20 «Школа доктора Комаровско-

го» (16+)
8.00, 13.45, 0.45 «Пятница News» 

(16+)
8.30, 17.10 «Мир наизнанку. Вьет-

нам» (16+)
9.30 «Голодные игры» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (16+)
12.30 «Люди Пятницы» (16+)
13.30 РЫЖИЕ. Сериал (16+)
14.15, 21.00 «Орел и решка. Шо-

пинг» (16+)
18.00 «Орел и решка. На краю света» 

(16+)
19.00, 22.00 «Ревизорро» (16+)
20.00 «Орел и решка. Неизведанная 

Европа» (16+)
23.00, 1.15 СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ. Сериал 
(16+)

2.55 «Жизнь». Док. фильм (16+)
4.00 «Разрушители мифов» (16+)

2Х2
6.00, 5.35 Русские мультфильмы 

(12+)
6.45, 8.30 «Громокошки» (12+)
7.10, 13.55 «Покемон» (12+)
8.05 «Юная Лига справедливости» 

(12+)
8.55, 12.10 «Аватар: Легенда об 

Аанге» (12+)
9.50 «В мире животных» (12+)
10.20, 14.55 «Закусочная Боба» 

(16+)
10.50 «Футурама» (16+)
11.15 «Царь горы» (16+)
13.05 «Время приключений» (12+)
15.50 «Клиника» (16+)
16.40, 19.45 «Американский папа-

ша» (16+)
17.30, 20.35 «Симпсоны» (16+)
18.50, 21.50 «Гриффины» (16+)
22.45 «Смотрящий» (16+)
23.10 «Level up» (16+)
23.40 «Неприкрытый показ: Полный 

беспредел» (16+)
1.55 AHTF (16+)
2.20 «Портал доктора Франкенштей-

на» (16+)
2.45 «Титан Максимум» (16+)
3.20 «Городские приматы» (16+)
3.40 «Рыцари Марвел» (16+)
4.05 «Блич» (12+)

ТЕЛЕКАНАЛ 
СТС

МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА  3
(США — Германия — Китай, 
2006) (16+)
СРЕДА, 22.04.15
21.00
Суперагент Итан Хант ре-
шил расстаться с опера-
тивной работой и заняться 
подготовкой курсантов. 
Руководство ЦРУ просит 
его принять участие в по-
следней операции — спа-
сении его бывшей учени-
цы Линдси Феррис из лап 
торговца оружием Оуэна 
Дэвиана. Мог ли Итан 
предположить, что за этим 
заданием последует че-
реда смертельно опасных 
миссий в Ватикане, Нью-
Йорке и Шанхае?
Режиссер — Джей Джей 
Абрамс.
В ролях: Том Круз, 
Филип Сеймур Хоффман, 
Мишель Монахэн.
 

ТЕЛЕКАНАЛ 
ТВ3

ПУГАЛО 
(США — Канада, 2013) (18+) 
СРЕДА, 22.04.15 
23.15 
Шестеро учеников, отбы-
вающих наказание выход-
ного дня за совершенный 
в школе проступок, при-
бывают на ферму вместе 
со своим учителем, чтобы 
перевести соломенное чу-
чело в город на ежегодный 
фестиваль. Но простая за-
дача оборачивается ката-
строфой. Старая городская 
легенда, которой пугали 
первоклассников, оказыва-
ется реальностью. 
Режиссер — Шелдон 
Уилсон. 
В ролях: Лейси Чаберт, 
Ричард Хэрмон, Николь 
Муньос, Робин Данн, 
Бриттни Уилсон, Джулия 
Максвелл. 
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ТЕЛЕКАНАЛ 
СТС

МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА  4
(США — ОАЭ — Чехия, 2011) 
(16+)
ЧЕТВЕРГ, 23.04.15
21.00
Спецагент отряда «Миссия 
невыполнима» Итан Хант 
и его коллеги несправед-
ливо обвинены в причаст-
ности к взрыву Кремля. 
Президент инициирует 
«протокол Фантом», в ре-
зультате которого спец-
подразделение ликвиди-
ровано, а Итан остается 
без какой-либо поддерж-
ки. Он намерен восстано-
вить свое доброе имя и 
предотвратить новую атаку, 
но делать это ему придется 
вместе с командой коллег, 
истинных мотивов которых 
он до конца не знает.
Режиссер — Брэд Берд.
В ролях: Том Круз, Пола 
Пэттон, Саймон Пегг, 
Джереми Реннер.
  

ТЕЛЕКАНАЛ 
REN TV

МАЛАВИТА
(США — Франция — 
Великобритания, 2013) (16+)
ЧЕТВЕРГ, 23.04.15
20.00
Однажды на тихой улочке 
провинциального француз-
ского городка поселился 
писатель по фамилии Блейк 
со своим семейством и со-
бакой Малавитой. На этом 
многовековое спокойствие 
города закончилось. 
Кто бы мог представить, 
что на самом деле мистер 
Блейк — бывший главарь 
мафии, которого власти пря-
чут здесь от преследования. 
Режиссер — Люк 
Бессон.
В ролях: Роберт Де Ниро, 
Мишель Пфайффер, 
Томми Ли Джонс, 
Дианна Агрон.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 2.50, 3.05 «Модный приго-

вор»
12.20, 21.35 ОДНАЖДЫ В 

РОСТОВЕ. Сериал (16+)
14.15, 15.15, 1.05 «Время пока-

жет» (16+)
16.00, 3.55 «Мужское/Женское» 

(16+)
17.00, 1.55 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 Ночные новости
0.10 «На ночь глядя» (16+)

РОССИЯ-1
5.00 «Утро России»
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 «Местное 
время. Вести-Воронеж»

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 «Вести»

9.20 «Утро России»
9.55 «О самом главном». Ток-шоу
*11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Мест-

ное время. Вести-Воронеж»
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 

Сериал (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР. Сериал (12+)
16.00 ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ. Сериал 

(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 СКЛИФОСОВСКИЙ. 

Сериал (12+)
22.50 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
0.30 «Легенды канала имени Мо-

сквы» (12+)
1.30 ВАМ ТЕЛЕГРАММА.... 

Худ. фильм
3.00 «Долгое эхо вьетнамской вой-

ны» (16+)
3.55 «Комната смеха»

НТВ
6.00 «Кофе с молоком» (12+)
9.00 ДЕЛО ВРАЧЕЙ. Сериал 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»
10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ. 
Сериал (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)
14.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
15.00 «Все будет хорошо!» (16+)
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ. Сериал (16+)
18.00 «Говорим и показываем»  (16+)
19.40 ЛЕСНИК. Сериал (16+)
21.25 «Анатомия дня»
21.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

«Зенит» — «Севилья». Прямая 
трансляция

0.00 МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ. Сериал (16+)

1.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
1.35 «Дачный ответ» (0+)
2.40 «Главная дорога» (16+)
3.15 «Герои «Ментовских войн» 

(16+)
4.05 НАРУЖНОЕ НАБЛЮ-

ДЕНИЕ. Сериал (16+)
5.00 МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА. Сериал (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 В ДВУХ ШАГАХ 

ОТ РАЯ. Худ. фильм (12+)
12.50 ПРИСТУПИТЬ К ЛИК-

ВИДАЦИИ. Худ. фильм 
(12+) 

16.00 «Открытая студия»
17.30 «Города-герои. Смоленск». 

Док. фильм (12+) 

19.00 ДЕТЕКТИВЫ. Сериал 
(16+) 

20.20, 23.15 СЛЕД. Сериал (16+)
22.25 ТАКАЯ РАБОТА. Сериал 

(16+) 
0.00 ЖЕСТОКИЙ РОМАНС. 

Худ. фильм (12+)
2.55 ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ. Худ. фильм (12+) 
4.35 «Право на защиту. Заказчик» 

(16+)

СТС
6.00, 23.30 «6 кадров» (16+) 
7.00 «Смешарики». Мультсериал (0+) 
7.10 «Пингвиненок Пороро». Мульт-

сериал (0+)
7.30 «Клуб Винкс — школа волшеб-

ниц». Мультсериал (12+)
8.00, 4.15 «Животный смех» (0+) 
8.30 «Аладдин». Мультсериал (0+) 
9.30 МАРГОША. Сериал (16+)
10.30, 13.20 «Ералаш» (0+) 
11.00 МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА — 3. Худ. фильм 
(16+) 

15.00, 20.00 КОРАБЛЬ. Сериал 
(16+)

16.00 «Нереальная история» (16+)
17.00 «Галилео» (16+)  
18.00 «Миллионы в Сети» (16+) 
19.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА — 4. Худ. фильм 
(16+) 

0.30 ИНТЕРНЭШНЛ. Худ. 
фильм (16+) 

2.40 ПИРАНЬИ. Худ. фильм 
(16+) 

5.45 Музыка на СТС (16+)

ТНТ-ГУБЕРНИЯ
*7.00, 8.00, 14.00, 19.30 «Гу-

бернские новости» (12+)
*7.05, 8.05 «Утро вместе» (12+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 НАША RUSSIA: ЯЙЦА 

СУДЬБЫ. Худ. фильм (16+) 
13.30 УНИВЕР. Сериал (16+)
*14.25, 19.55 «Погода в губернии» 

(12+)
14.30 ФИЗРУК. Сериал (16+)
20.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 

Сериал (16+) 
20.30 ЧОП. Сериал (16+) 
21.00 САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ФИЛЬМ. Худ. фильм (18+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 ЗАЛОЖНИКИ. Худ. 

фильм (16+) 
1.50 «Волшебный меч». Мультфильм 

(12+) 
3.35, 4.25, 5.15 БЕЗ СЛЕДА 

— 5. Сериал (16+) 
6.10 ЖЕНСКАЯ ЛИГА: 

ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮ-
БОВЬ. Сериал (16+) 

ТВ-ГУБЕРНИЯ «ТРИКОЛОР ТВ»

5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 
15.30, 18.00, 23.30, 3.30 
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, 12.30, 
14.00, 16.30, 19.30, 
21.00, 1.30 «Губернские 
новости» (12+)

11.00, 0.15 «Инструктаж» (12+)
11.15, 0.30 «Клевое место» (12+)
11.30, 17.00, 2.00 «Академический 

час» (12+)
12.15, 13.40, 17.45, 1.15 «Акту-

альное интервью» (12+)
12.45 «Территория успеха» (12+)
13.10 «Люди РФ» (12+)
14.30, 15.45 «День вместе» (12+)
15.15, 2.45, 3.45 «Золотой фонд» 

(12+)
18.15, 19.00, 20.00, 23.45 «Вечер 

вместе» (12+)
18.30, 0.45 «Обзор «Российской 

газеты» (12+)
18.45, 1.00 «Земская реформа» (12+)
20.30, 3.00 «Народный ликбез» (12+)
20.45, 3.15 «Адрес истории» (12+)
21.30 ДЕПАРТАМЕНТ. Сериал 

(16+)

REN TV
5.00, 16.00, 17.00, 4.00 «Не ври 

мне!» (16+)
6.00 «Верное средство» (16+)
*7.00, 12.30, 19.00 «Новости. Во-

ронеж» (16+)
*7.07, 12.49, 19.09 «Прогноз по-

годы» (16+)
*7.08 «Фитнес-разминка» (16+)
*7.10 «Налоговый ликбез» (16+)
*7.20 «ЖКХ. Вопросы и ответы» (16+)
*7.25 «Кулинарный гороскоп» (16+)
7.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
8.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
9.00 «Документальный проект»: «Ве-

ликие тайны океана» (16+)
12.00 Информационная программа 

«112» (16+)
*12.50 «Рецепты здоровья» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
*19.10 «Область перемен» (16+)
20.00, 23.25 МАЛАВИТА. Худ. 

фильм (16+)
22.05, 3.30 «Смотреть всем!» (16+)
1.40 «Москва. День и ночь» (16+)
2.40 «Чистая работа» (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15 ЖИЗНЬ И УДИВИ-

ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО. Худ. фильм

10.05 «Владимир Басов. Львиное 
сердце». Док. фильм (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Со-

бытия»
11.50 ИСКУПЛЕНИЕ. Худ. 

фильм (16+)
13.40, 4.40 «Мой герой». Ток-шоу 

(12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Хроники московского быта. 

Сталин и чужие жены» (12+)
16.00, 17.50 ИНСПЕКТОР 

ЛЬЮИС. Сериал (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.50 ОХОТНИКИ ЗА ГОЛО-

ВАМИ. Сериал (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Обложка. Влюбленный ни-

щий» (16+)
23.05 «Советские мафии. Банда 

Монгола» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 «Внебрачные дети. За кулисами 

успеха». Док. фильм (12+)
2.10 ОДИНОЖДЫ ОДИН. 

Худ. фильм (12+)
4.05 «Тайны нашего кино». «Здрав-

ствуйте, я ваша тетя!» (12+)
5.25 «Простые сложности» (12+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.00 «Джейми: обед за 15 

минут» (16+) 
7.30 «Секреты и советы» (16+)
8.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.50 «Давай разведемся!» (16+) 
10.50 «Понять. Простить» (16+) 
12.00, 2.10 «Кризисный менеджер» 

(16+)
13.00, 3.10 «Свидание для мамы» (12+) 
14.00 «Нет запретных тем» (16+) 
15.00 МАТЬ-И-МАЧЕХА. Сери-

ал (16+)
18.00 ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО. Сериал (16+) 
18.55, 5.55 «6 кадров» (16+) 
19.00 СВАТЬИ. Сериал (16+)
21.00 МАША В ЗАКОНЕ!. 

Сериал (16+)
22.55 «Рублево-Бирюлево» (16+) 
23.55 «Одна за всех» (16+) 
0.30 СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ. 

Худ. фильм (12+) 
4.10 «Счастье без жертв» (16+)
5.10 «Домашняя кухня» (16+)
5.40 «Тайны еды» (16+) 

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 10.30, 19.30, 20.30 13. 

Сериал (16+)
11.30 «Загадки истории. Пришельцы 

и сверхкатастрофы»  (12+)
12.30 «Городские легенды. Двойная 

жизнь Невского проспекта» 
(12+)

13.30, 18.00, 1.00 «Х-версии. 
Другие новости» (12+)

14.00, 14.30 «Охотники за привиде-
ниями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00, 16.30 «Гадалка». Док. фильм 

(12+)
17.00, 17.30 СЛЕПАЯ. Сериал 

(12+)
18.30 ПЯТАЯ СТРАЖА. Сери-

ал (16+)
21.30, 22.20 ЧЕРНЫЙ СПИ-

СОК. Сериал (16+)
23.15 ЗЕМЛЯ ПРОТИВ ПАУ-

КА. Худ. фильм (16+)
1.30 ПУГАЛО. Худ. фильм 

(16+)
3.15, 4.15, 5.15 ГАВАЙИ 5-0. 

Сериал (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 КОРОТКАЯ ВСТРЕЧА. 

Худ. фильм
12.45 «Бенедикт Спиноза». Док. 

фильм 
12.55 «Правила жизни»
13.25 ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯ-

РЕ. Худ. фильм
15.00 Новости культуры
15.10 «Мальчики державы. Михаил 

Луконин»
15.40 «Абсолютный слух»
16.20 «Александр Галин. Человек-ор-

кестр». Док. фильм
17.05 «История киноначальников, 

или Строители и перестройщи-
ки». Док. сериал

17.45 П.И. Чайковский. Концерт 
№ 1 для фортепиано с орке-
стром

18.50, 2.50 «Герард Меркатор». Док. 
фильм

19.00 Новости культуры
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые пятна»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Правила жизни»
21.00 «Моя великая война. Николай 

Литвиненко». Док. фильм
21.40 «Написано войной»
21.40 «Культурная революция»
22.30 «Те, с которыми я... Динара 

Асанова». Авторская программа 
Сергея Соловьева

23.00 Новости культуры
23.20 КУЛАКИ В КАРМАНЕ. 

Худ. фильм
1.25 В.-А. Моцарт. Концертная 

симфония ми-бемоль мажор
1.55 ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ-

НЫ. Сериал 

РОССИЯ-2
6.30 «Панорама дня». Live
8.25, 23.00 ПОЗЫВНОЙ 

СТАЯ. Сериал (16+)
10.10, 0.55 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 КРАСНАЯ КАПЕЛЛА. 

Худ. фильм (16+)
15.35 ВРЕМЕНЩИК. Сериал 

(16+)
19.00, 21.45 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 

«Ак Барс» (Казань) — СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

22.05 «Восход Победы. Падение 
блокады и крымская ловуш-
ка»

1.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Финал. «Белого-
рье» (Белгород) — «Зенит-Ка-
зань»

3.45 ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕ-
ШИ. Сериал (16+)

ПЕРЕЦ
6.00, 8.30, 4.30 «Улетное видео» 

(16+)
7.30 «Не будь овощем!» (16+)
8.00 «Как надо» (16+)
9.00, 18.30 «Дорожные войны» 

(16+)
10.00, 14.05 «Среда обитания» 

(16+)
11.05, 16.15 УБОЙНАЯ 

СИЛА. Сериал (16+)
13.10 «КВН. Играют все» (16+)
20.00, 1.30 КРУТОЙ УОКЕР. 

Сериал (16+)

21.00, 23.30, 2.30, 3.30 
«+100500» (16+)

22.00 СВЕТОФОР. Сериал (16+)
0.30 «Голые и смешные» (18+)

ЗВЕЗДА
6.00 ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ. Худ. фильм (12+)
7.45, 9.15 СЕРГЕЙ ИВАНО-

ВИЧ УХОДИТ НА ПЕН-
СИЮ. Худ. фильм (6+)

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

9.40 ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ. 
Худ. фильм (12+)

12.00, 13.15 ПОД ЛИВНЕМ 
ПУЛЬ. Сериал (12+)

17.00 «Неизвестная война». Док. 
сериал (16+)

19.20 СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУ-
РОРА. Худ. фильм (12+)

21.10 ЖАВОРОНОК. Худ. 
фильм (0+)

23.20 «Легенды советского сыска». 
Док. сериал (16+)

0.55 ПОРОХ. Худ. фильм (16+)
2.45 ВОСЕМЬ ДНЕЙ НА-

ДЕЖДЫ. Худ. фильм (6+)
4.15 ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ. 

Худ. фильм (6+)

РОССИЯ-24
7.30 «Наш рецепт». Воронеж
7.45 «Потребительское обозрение». 

Воронеж
9.00 «Вести сейчас». Каждый час
9.10 «Вести. Экономика». Каждый 

час
9.15 «Вести сейчас. Регион». Каж-

дый час
9.30 «Вести. Коротко о главном». 

Каждый час
9.33 «Вести. Интервью». Каждый час
9.38 «Вести. Спорт». Каждый час
9.40 «Вести сейчас. Регион». Каж-

дый час
12.52 «Вести. Культура». Каждый час
19.00 «Вести. Интервью». Воронеж
19.20 «Магистраль». Воронеж

ПЯТНИЦА
6.00 «Смешарики». Мультсериал 

(12+)
8.05, 13.45, 0.45 «Пятница News» 

(16+)
8.35, 17.00 «Мир наизнанку. Вьет-

нам» (16+)
9.30 «Голодные игры» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (16+)
12.30 «Люди Пятницы» (16+)
13.30 РЫЖИЕ. Сериал (16+)
14.15 «Орел и решка. Курортный 

сезон» (16+)
18.00 «Орел и решка. На краю света» 

(16+)
19.00 «Битва салонов» (16+)
20.00 «Орел и решка. Неизведанная 

Европа» (16+)
21.00 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
22.00 «Ревизорро» (16+)
23.00, 1.15 СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ. Сериал (16+)
2.55 «Жизнь». Док. фильм (16+)
4.00 «Разрушители мифов» (16+)

2Х2
6.00, 5.35 Русские мультфильмы 

(12+)
6.45, 8.30 «Громокошки» (12+)
7.10, 13.55 «Покемон» (12+)
8.05 «Юная Лига справедливости» 

(12+)
8.55, 12.10 «Аватар: Легенда об 

Аанге» (12+)
9.50 «В мире животных» (12+)
10.20, 14.55 «Футурама» (16+)
11.15 «Царь горы» (16+)
13.05 «Время приключений» (12+)
15.50 «Клиника» (16+)
16.40, 19.45 «Американский папа-

ша» (16+)
17.30, 20.35 «Симпсоны» (16+)
18.50, 21.50 «Гриффины» (16+)
22.45 «Бессмертное кино» (16+)
23.10 «Богатство курицы» (16+)
0.15, 1.55 ATHF (16+)
0.30 «Бриклберри» (18+)
1.00 «Бумтаун» (16+)
2.20 «Портал доктора Франкенштей-

на» (16+)
2.55 «Титан Максимум» (16+)
3.20 «Городские приматы» (16+)
3.40 «Рыцари Марвел» (16+)
4.05 «Блич» (12+)

ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК  ВТОРНИК  СРЕДА  ЧЕТВЕРГ  ПЯТНИЦА  СУББОТА  ВОСКРЕСЕНЬЕ

24 АПРЕЛЯ

ТЕЛЕКАНАЛ 
СТС

ПРЕКРАСНЫЕ 
СОЗДАНИЯ
(США, 2013) (12+)
ПЯТНИЦА, 24.04.15
23.15
Лена Дюкейн борется с со-
бой, пытаясь усмирить свою 
силу и проклятие, веками 
терзавшее ее семью. 
Итана Уэйта преследуют 
сны о прекрасной девуш-
ке, которую он никогда 
не встречал. Когда появ-
ляется Лена, Итан влюб-
ляется в нее и пытается 
раскрыть секрет их удиви-
тельной связи.
Режиссер — Ричард 
ЛаГравенес.
В ролях: Олден 
Эренрайк, Элис Энглерт, 
Джереми Айронс, Виола 
Дэвис.
 

ТЕЛЕКАНАЛ 
REN TV

ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ
(США, 1995) (16+)
ПЯТНИЦА, 24.04.15
23.00
Комедия состоит из четы-
рех новелл, связанных од-
ним героем — коридорным 
Тедом, вышедшим на ра-
боту накануне Нового года.
Он попадает на шабаш 
ведьм, чуть не погибает 
от руки ревнивого мужа, 
еле уносит ноги от шалов-
ливых детишек гангстера, 
принимает участие в стран-
ном пари эксцентричных 
господ, но сохраняет не-
возмутимость в любых не-
вероятных ситуациях.
Режиссеры: Эллисон 
Андерс, Александр 
Рокуэлл, Роберт 
Родригес.
В ролях: Тим Рот, 
Антонио Бандерас, 
Квентин Тарантино, 
Брюс Уиллис.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 ОДНАЖДЫ В РОСТО-

ВЕ. Сериал (16+)
14.15, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00, 4.40 «Мужское/Женское» 

(16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Лучшее
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.35 «Лондон — современный 

Вавилон» (16+)
3.05 ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ. 

Худ. фильм (16+)

РОССИЯ-1
5.00 «Утро России»
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 «Местное 
время. Вести-Воронеж»

8.55 «Мусульмане»
9.10 «Вильям Похлебкин. Рецепты 

нашей жизни»
10.05 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 

20.00 «Вести»
*11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Мест-

ное время. Вести-Воронеж»
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 

Сериал (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР. Сериал (12+)
16.00 ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ. Сериал 

(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Юморина» (12+)
22.55 УЛЫБНИСЬ, КОГДА 

ПЛАЧУТ ЗВЕЗДЫ. Худ. 
фильм (12+)

0.50 ДОПУСТИМЫЕ ЖЕРТ-
ВЫ. Худ. фильм (12+)

2.50 «Горячая десятка» (12+)
3.50 «Комната смеха»

НТВ
6.00 «Кофе с молоком» (12+)
9.00 ДЕЛО ВРАЧЕЙ. Сериал 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»
10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ. 
Сериал (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)
14.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
15.00 «Все будет хорошо!» (16+)
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ. Сериал (16+)
18.00 «Говорим и показываем»  

(16+)
19.40 ЧУЖОЕ. Худ. фильм (16+)
23.10 «Геноцид. Начало». Док. фильм 

(16+)
0.20 ЧЕСТЬ. Худ. фильм (16+)
2.15 «Дикий мир» (0+)
2.50 НАРУЖНОЕ НАБЛЮ-

ДЕНИЕ. Сериал (16+)
4.40 МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА. Сериал (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30 «Сейчас»
6.10 «Момент истины» (16+)
7.00 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30 ЩИТ И МЕЧ. Худ. фильм 

(12+) 
19.00 СЛЕД. Сериал (16+)
1.40 ДЕТЕКТИВЫ. Сериал 

(16+) 

СТС
6.00, 1.35 «6 кадров» (16+) 
7.00 «Смешарики». Мультсериал (0+) 
7.10 «Пингвиненок Пороро». Мульт-

сериал (0+) 
7.30 «Клуб Винкс — школа волшеб-

ниц». Мультсериал (12+)
8.00, 4.25 «Животный смех» (0+) 
8.30 «Аладдин». Мультсериал (0+) 
9.30 МАРГОША. Сериал (16+)
10.30, 13.30 «Ералаш» (0+) 
11.00 МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА — 4. Худ. фильм 
(16+) 

15.00 КОРАБЛЬ. Сериал (16+)
16.00 «Нереальная история» (16+) 
17.00 «Галилео» (16+)
18.00 «Миллионы в Сети» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
23.15 ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДА-

НИЯ. Худ. фильм (12+) 
2.35 ВО ИМЯ КОРОЛЯ — 2. 

Худ. фильм (16+) 
5.40 Музыка на СТС (16+)

ТНТ-ГУБЕРНИЯ
*7.00, 8.00, 14.00, 19.30 «Гу-

бернские новости» (12+)
*7.05, 8.05 «Утро вместе» (12+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+) 
11.30 «Холостяк» (16+) 
13.00 УНИВЕР. Сериал (16+)
*14.25, 19.55 «Погода в губернии» 

(12+)
14.30 УНИВЕР. Сериал (16+)
*19.45 «Народный ликбез»
20.00 «К 100-летию геноцида армян»
20.05 ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ. 

Худ. фильм (16+)
22.45 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 ГНЕЗДО ЖАВОРОН-

КА.  Худ. фильм (12+)
3.35, 4.25, 5.15 БЕЗ СЛЕДА 

— 5. Сериал (16+) 
6.10 ЖЕНСКАЯ ЛИГА: 

ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮ-
БОВЬ. Сериал (16+) 

ТВ-ГУБЕРНИЯ «ТРИКОЛОР ТВ»

5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 
15.30, 18.00, 23.30, 3.30 
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, 12.30, 14.00, 
16.30, 19.30, 21.00, 1.30 
«Губернские новости» (12+)

11.00, 0.15 «Суперсад» (12+)
11.15, 0.30 «Крещендо» (12+)
11.30, 17.00, 2.00 «Академический 

час» (12+)
12.15, 13.40, 17.45, 1.15 «Акту-

альное интервью» (12+)
12.45 «...в шесть часов вечера после 

войны». Док. фильм (12+)
13.10 «Обзор «Российской газеты» 

(12+)
13.25 «Земская реформа» (12+)
14.30, 15.45 «День вместе» (12+)
15.15, 2.45 «Золотой фонд» (12+)
18.15, 19.00, 20.00, 23.45 «Вечер 

вместе» (12+)
18.30, 0.45 «Наша марка» (12+)
18.45, 1.00 «Государственный совет 

Российской империи» (12+)
19.45 «Магистраль» (12+)
20.30, 3.00 «Формула здоровья» (12+)
21.15 «Инструктаж» (12+)
21.30 ДЕПАРТАМЕНТ. Сериал 

(16+)
1.45 «Журналистское расследова-

ние» (12+)
3.45 Чемпионат России по футболу. 

«Факел» (Воронеж) — «Там-
бов» (Тамбов) (12+)

REN TV
5.00 «Не ври мне!» (16+)
6.00 «Верное средство» (16+)

*7.00, 12.30, 19.00 «Новости. Во-
ронеж» (16+)

*7.07, 12.44, 19.19 «Прогноз по-
годы» (16+)

*7.08 «Фитнес-разминка» (16+)
*7.10 «Рецепты здоровья» (16+)
*7.20 «Хорошие новости» (16+)
*7.25 «Кулинарный гороскоп» (16+)
7.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
8.30, 19.30 Новости (16+)
9.00 «Документальный проект»: «Ве-

ликие тайны космоса» (16+)
*12.00, 12.45 «В строю!» (16+)
*12.10 «Компас потребителя» (16+)
*12.20 «Календарь природы» (12+)
*12.55 «О главном. Слово архипасты-

ря» (16+)
14.00 «Титаник». Репортаж с того 

света» (16+)
16.00 «Титаник». Секрет вечной 

жизни» (16+)
*19.20 «Общее дело» (16+)
20.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ. 

Худ. фильм (16+)
0.50 «Москва. День и ночь» (16+)
1.50 ЛЕКАРЬ. Худ. фильм 

(16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10, 11.50 ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ГРАНИЦА. Сериал 
(12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Со-
бытия»

13.55 «Обложка. Советский фотошоп» 
(16+)

14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Советские мафии. Банда 

Монгола» (16+)
16.00, 17.50 ИНСПЕКТОР 

ЛЬЮИС. Сериал (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ. 

Худ. фильм
21.45, 3.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 Яна Поплавская в программе 

«Жена. История любви» (16+)
0.00 ТОТ, КТО РЯДОМ. Худ. 

фильм (16+)
1.55 МАЛЕНЬКИЙ КУПАЛЬ-

ЩИК. Худ. фильм (12+)
4.00 «Мой герой». Ток-шоу (12+)
4.50 «Простые сложности» (12+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.00 «Джейми: обед за 15 

минут» (16+) 
7.30 «Секреты и советы» (16+)
8.00, 18.55, 5.55 «6 кадров» (16+)
8.10, 22.40 «Звездная жизнь» (16+)
10.05 ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ. 

Худ. фильм (12+)
18.00 ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО. Сериал (16+) 
19.00 БЕЛАЯ ВОРОНА. Худ. 

фильм (16+) 
23.40 «Одна за всех» (16+) 
0.30 ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ. Худ. 

фильм (16+) 
2.25 «Счастье без жертв» (16+)
5.25 «Домашняя кухня» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 10.30 13. Сериал (16+)
11.30 «Загадки истории. Пришельцы 

и Снежный человек» (12+)
12.30 «Городские легенды. Выборг. 

Хранилище рыцарского золота» 
(12+)

13.30 «Х-версии. Другие новости» 
(12+)

14.00, 14.30 «Охотники за привиде-
ниями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00, 16.30 «Гадалка». Док. фильм 

(12+)
17.00, 17.30 СЛЕПАЯ. Сериал 

(12+)
18.00 «Х-версии. Громкие дела» 

(12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)

20.00 ДЕВЯТЫЕ ВРАТА. Худ. 
фильм (16+)

22.45 КРОВЬ НЕВИННЫХ. 
Худ. фильм (16+)

1.00 «Европейский покерный тур» 
(18+)

2.00 ЗЕМЛЯ ПРОТИВ ПАУ-
КА. Худ. фильм (16+)

3.45 «Городские легенды. Софрино. 
Плачущая икона» (12+)

4.15, 5.15 ГАВАЙИ 5-0. Сери-
ал (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры
10.20 ВОЛОЧАЕВСКИЕ ДНИ. 

Худ. фильм
12.25 «Образы воды». Док. фильм
12.40 «Письма из провинции». При-

морско-Ахтарск (Краснодар-
ский край)

13.10 «Нефронтовые заметки». Док. 
сериал

13.40 ЛЕТЧИКИ. Худ. фильм 
15.00 Новости культуры
15.10 «Мальчики державы. Борис 

Слуцкий»
15.40 «Черные дыры. Белые пятна»
16.20 «Укрощение коня. Петр Клодт». 

Док. фильм
17.05 «История киноначальников, 

или Строители и перестройщи-
ки». Док. сериал

17.45 П.И. Чайковский. Фортепиан-
ные сочинения

19.00 Новости культуры
19.20 НАЧАЛЬНИК ЧУКОТ-

КИ. Худ. фильм 
20.50 «Моя великая война. Николай 

Попович». Док. фильм
21.30 «Написано войной»
21.35 Иван Козловский, Сергей Леме-

шев. Песни и романсы
22.05 «Линия жизни». Нина Чусова
23.00 Новости культуры
23.20 Спектакль «Мамапапасынсоба-

ка»
0.55 Квартет Ли Ритнаура — Дэйва 

Грузина на фестивале мирового 
джаза в Риге

1.45 «Письмо». Мультфильм для 
взрослых

1.55 «Земля сокровищ»
2.40 «Шелковая биржа в Валенсии. 

Храм торговли». Док. фильм

РОССИЯ-2
6.30 «Панорама дня». Live
8.25, 23.00 ПОЗЫВНОЙ 

СТАЯ. Сериал (16+)
10.10, 0.50 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 КРАСНАЯ КАПЕЛЛА. 

Худ. фильм (16+)
15.35 ВРЕМЕНЩИК. Сериал 

(16+)
19.00, 21.45 Большой спорт
19.25 Хоккей. Евротур. Россия — 

Швеция. Прямая трансляция
22.05 «Восход Победы. Разгром 

германских союзников»
2.25 «Русский след»
3.20 «Неспокойной ночи». Порту 

(16+)
3.50 Смешанные единоборства (16+)

ПЕРЕЦ
6.00, 8.30, 4.30 «Улетное видео» 

(16+)
7.30 «Не будь овощем!» (16+)
8.00 «Как надо» (16+)
9.00, 18.30 «Дорожные войны» 

(16+)
10.00, 14.10 «Среда обитания» (16+)
11.00, 16.15, 3.25 УБОЙНАЯ 

СИЛА. Сериал (16+)
13.10 «КВН. Играют все» (16+)
19.30 «Дорожные войны» (16+)
20.10 РОККИ-5. Худ. фильм 

(16+)
22.25 РОККИ БАЛЬБОА. Худ. 

фильм (16+) 
0.30 «Голые и смешные» (18+)
1.30 ЗАЩИТНИК. Худ. фильм 

(16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Победоносцы». Док. сериал 

(6+)
6.25, 9.15 ПОД ЛИВНЕМ 

ПУЛЬ. Сериал (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня
11.15, 13.15 СУВЕНИР ДЛЯ 

ПРОКУРОРА. Худ. фильм 
(12+)

13.25 ОТРЯД. Худ. фильм (16+)
15.25 «Война на холодных островах. 

Остров Гогланд». Док. фильм 
(12+) 

17.10 «Военная приемка» (6+)
18.30 ПУТЬ В САТУРН. Худ. 

фильм (6+)
20.05 КОНЕЦ САТУРНА. Худ. 

фильм (6+)
22.00, 23.20 БОЙ ПОСЛЕ ПО-

БЕДЫ.... Худ. фильм (6+)
1.35 ГЕНЕРАЛ. Худ. фильм (0+)
3.35 СТЕПЕНЬ РИСКА. Худ. 

фильм (12+)
5.30 «Оружие ХХ века». Док. сериал 

(12+)

РОССИЯ-24
7.30 «Вести. Интервью». Воронеж
7.50 «Магистраль». Воронеж
9.00 «Вести сейчас». Каждый час
9.10 «Вести. Экономика». Каждый 

час
9.15 «Вести сейчас. Регион». Каж-

дый час
9.30 «Вести. Коротко о главном». 

Каждый час
9.33 «Вести. Интервью». Каждый час
9.38 «Вести. Спорт». Каждый час
9.40 «Вести сейчас. Регион». Каж-

дый час
12.52 «Вести. Культура». Каждый час
19.00 «Вести. Культура». Воронеж
19.15 «Вести. Факты». Воронеж

ПЯТНИЦА
6.00 «Смешарики». Мультсериал 

(12+)
8.00, 13.45, 23.50 «Пятница 

News» (16+)
8.30 «Мир наизнанку. Вьетнам» (16+)
9.30 «Голодные игры» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (16+)
12.30 «Люди Пятницы» (16+)
13.30 РЫЖИЕ. Сериал (16+)
14.15 «Орел и решка» (16+)
17.00 «Мир наизнанку. Латинская 

Америка» (16+)
17.55 «Орел и решка. На краю света» 

(16+)
19.00 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
20.00 «Орел и решка. Неизведанная 

Европа» (16+)
21.00 «Орел и решка. Юбилейный» 

(16+)
22.00 «Орел и решка» (16+)
0.20 АНГАР 13. Сериал (16+)
3.50 «Разрушители мифов» (16+)
5.50 Music (16+)

2Х2
6.00, 5.35 Русские мультфильмы 

(12+)
6.45, 8.30 «Громокошки» (12+)
7.10 «Покемон» (12+)
8.05 «Юная Лига справедливости» 

(12+)
8.55 «Аватар: Легенда об Аанге» 

(12+)
9.50 «В мире животных» (12+)
10.10 «Псих» (16+)
10.20, 21.50 «Гриффины» (16+)
11.15, 20.10 «Американский папа-

ша» (16+)
11.40, 20.35, 1.55 «Симпсоны» 

(16+)
13.05 «Пятница в Спрингфилде» (16+)
22.45 «Level up» (16+)
23.10 «Бессмертное кино» (16+)
23.40 «Южный парк» (18+)
0.30 «Бриклберри» (18+)
1.00 «Бумтаун» (16+)
3.20 «Городские приматы» (16+)
3.40 «Рыцари Марвел» (16+)
4.25 «Блич» (12+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.50, 6.10 СТРАНА 03. Сериал 

(16+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приключе-

ния»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Василий Лановой. «Честь 

имею!» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Барахолка» (12+)
14.50 «Голос. Дети». Лучшее
17.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
19.00 «Коллекция Первого канала»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем 

Малаховым (16+)
22.55 «Что? Где? Когда?». Финал 

весенней серии игр
0.15 ТАИНСТВЕННЫЙ ЛЕС. 

Худ. фильм (12+)
2.05 ГОЛУБОГЛАЗЫЙ МИК-

КИ. Худ. фильм (12+)
4.05 «Модный приговор»
5.05 «Контрольная закупка»

РОССИЯ-1
4.45 АКЦИЯ. Худ. фильм
6.35 «Сельское утро»
7.05 «Диалоги о животных»
8.00, 11.00, 14.00 «Вести»
*8.10, 14.30 «Местное время. Вести-

Воронеж»
8.20 «Военная программа» Алексан-

дра Сладкова
8.50 «Планета собак»
9.25 «Субботник»
*10.05 «Законодательная власть: дела 

и лица»
*10.40 «Сезон забот»
*10.50 «Закон и мы»
*11.10 «Местное время». Перспективы. 

Новости УГМК
11.20 «Иван Черняховский. Загадка 

полководца» (12+)
12.20, 14.40 СТАРШАЯ СЕ-

СТРА. Худ. фильм (12+)
16.50 «Танцы со звездами». Финал
20.00 «Вести» в субботу
20.45 И В ГОРЕ, И В РАДО-

СТИ. Худ. фильм (12+)
0.35 КРАСАВЕЦ И ЧУДОВИ-

ЩЕ. Худ. фильм (12+)
2.50 ПИКАП. СЪЕМ БЕЗ 

ПРАВИЛ. Худ. фильм (16+)
4.25 «Комната смеха»

НТВ
5.40, 1.40 ХОЗЯЙКА ТАЙГИ 

— 2. К МОРЮ. Сериал 
(16+)

7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
8.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
8.45 «Медицинские тайны» (16+)
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Поедем, поедим!» (0+)
11.50 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «Я худею!» (16+)
14.15 «Своя игра» (0+)
15.10 «Вторая мировая. Великая 

Отечественная. Путь к победе. 
Деньги и кровь». Фильм Влади-
мира Чернышева (16+)

16.00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. Сериал (16+)

18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 ШРАМ. Худ. фильм (16+)
3.35 НАРУЖНОЕ НАБЛЮ-

ДЕНИЕ. Сериал (16+)
5.15 МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА. Сериал (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.50 Мультфильмы (0+) 
9.35 «День ангела» (0+)

10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 СЛЕД. Сериал (16+) 
19.00 СНАЙПЕРЫ. Сериал (16+) 
2.55 ЩИТ И МЕЧ. Худ. фильм 

(12+) 

СТС
6.00, 2.35 «6 кадров» (16+) 
6.30 «Животный смех» (0+) 
7.00, 9.00 «Барашек Шон». Мульт-

сериал (0+) 
7.35 «Пингвиненок Пороро». Мульт-

сериал (0+) 
7.55 «Робокар Поли и его друзья». 

Мультсериал (6+)
8.30 «Приключения Тома и Джер-

ри». Мультсериал (6+)
9.10 «Драконы. Защитники Олуха». 

Мультсериал (6+)
10.55 «Осторожно: дети!» (16+) 
11.25 ХРОНИКИ СПАЙДЕР-

ВИКА. Худ. фильм (12+) 
13.10 «Том и Джерри». Мультсериал 

(0+) 
13.40 ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДА-

НИЯ. Худ. фильм (12+) 
16.00 «Ералаш» (0+)
16.30 «Драконы и всадники Олуха». 

Мультсериал (6+)
17.25 «Кунг-фу Панда — 2». Анима-

ционный фильм (0+) 
19.00 «Взвешенные люди» (16+) 
20.30 ДЖЕК РИЧЕР. Худ. 

фильм (16+)
23.00 СУДЬЯ ДРЕДД. Худ. 

фильм (18+)
0.45 ВО ИМЯ КОРОЛЯ — 2. 

Худ. фильм (16+) 
3.20 АПОЛЛОН-13. Худ. 

фильм (0+) 

ТНТ-ГУБЕРНИЯ
*7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «Губерн-

ские новости» (12+)
*7.05, 7.35, 8.05, 8.35 «Утро 

вместе» (12+)
*9.00 «Марафон» (12+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
11.00 «Школа ремонта» (12+) 
12.00 САШАТАНЯ. Сериал (16+)
12.30, 0.30 «Такое кино!» (16+)
13.00, 20.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+) 
14.30 «Комеди клаб» (16+)
15.30, 16.00, 16.30 РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ. Сериал (16+) 
17.00 ШЕРЛОК ХОЛМС. Худ. 

фильм (12+)
*19.30 «Формула здоровья» (12+)
*19.55 «Погода в губернии» (12+)
21.30 «Холостяк» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 МАЧЕТЕ УБИВАЕТ. Худ. 

фильм (16+)
3.15 БЕЗ СЛЕДА — 5. Сериал 

(16+)
4.05, 4.55 БЕЗ СЛЕДА — 4. 

Сериал (16+) 
5.50 ЖЕНСКАЯ ЛИГА. ЛУЧ-

ШЕЕ. Сериал (16+)
6.00, 6.30 «Турбо-агент Дадли». 

Мультсериал (12+) 

ТВ-ГУБЕРНИЯ «ТРИКОЛОР ТВ»

6.00, 7.30, 9.00 Новости регионов 
(12+)

6.05, 6.35, 7.05, 7.35, 8.05, 
8.35, 9.05, 9.35 «Утро 
вместе» (12+)

6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 9.30, 
10.00, 14.00, 21.00 «Гу-
бернские новости» (12+)

10.05, 5.45 «Суперсад» (12+)
10.20 «Инструктаж» (12+)
10.35 «Арт-проспект» (12+)
11.00 «Люди РФ» (12+)
11.30 «Земская реформа» (12+)
11.45 «Наша марка» (12+)
12.00 «Актуальное интервью» (12+)
12.20 «День вместе» (12+)
14.05, 22.50 «Территория успеха» 

(12+)
14.35, 23.20 «Открытая наука» (12+)
15.05, 23.50 «Такие разные» (12+)
16.05 «Эффект времени» (12+)
16.30, 0.45 Международный фести-

валь хореографических училищ 
«Антре» (12+)

18.15, 2.25 «...в шесть часов вечера 
после войны». Док. фильм (12+)

19.00, 2.55 «Клуб дилетантов» (12+)
19.30, 3.40 «Формула здоровья» 

(12+)
20.00, 4.10 «Марафон» (12+)
21.10 ИП МАН: РОЖДЕНИЕ 

ЛЕГЕНДЫ. Худ. фильм 
(16+)

3.25 «Народный ликбез» (12+)
5.05 «Телеэкскурсия» (12+)

REN TV
5.00, 10.30 «Смотреть всем!» (16+)
5.45 ПАССАЖИР БЕЗ БАГА-

ЖА. Сериал (16+)
9.40 «Чистая работа» (12+)
*12.30 «Хорошие новости» (16+)
*12.35 «Место действия» с Михаилом 

Петровым (16+)
*12.50 «В строю!» (16+)
13.00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко (16+)
17.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
19.00 ГАРРИ ПОТТЕР И 

ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА. 
Худ. фильм (12+)

21.45 ГАРРИ ПОТТЕР 
И ДАРЫ СМЕРТИ.   
ЧАСТЬ 1. Худ. фильм (12+)

0.30 МРАЧНЫЕ ТЕНИ. Худ. 
фильм (16+)

2.30 ОЛИГАРХ. Худ. фильм 
(16+)

ТВЦ
5.25 «Марш-бросок» (12+)
5.50 «АБВГДейка»
6.20 ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-

ЩАЙ. Худ. фильм
8.15 «Православная энциклопедия» 

(6+)
8.40 «Михаил Кононов. Начальник 

Бутырки». Док. фильм (12+)
9.30 ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ. 

Худ. фильм
11.30, 14.30, 23.05 «События»
11.50 «Тайны нашего кино». «Чело-

век-амфибия» (12+)
12.20 КАПИТАН. Худ. фильм 

(12+)
14.45 ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

ГЕНЕРАЛА. Худ. фильм 
(16+)

17.00 РАСПЛАТА. Худ. фильм 
(12+)

21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым

22.00 «Право знать!». Ток-шоу (16+)
23.20 «Право голоса» (16+)
1.35 «Беркут». Последний бой». 

Спецрепортаж (16+)
2.10 ИСКУПЛЕНИЕ. Худ. 

фильм (16+)
4.00 «Линия защиты» (16+)
4.30 «Ирина Алферова. Не родись 

красивой». Док. фильм (12+)
5.15 «Тайны агента 007». Док. фильм 

(12+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.00 «Экономь с Джейми» 

(16+)
7.30 «Секреты и советы» (16+)
8.00, 18.55, 5.55 «6 кадров» (16+)
8.15 БЕЗОТЦОВЩИНА. Худ. 

фильм (12+) 
10.10 НИНА. Сериал (12+)
18.00 ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО. Сериал (16+) 
19.00 КУРТ СЕИТ И АЛЕК-

САНДРА. Сериал (16+) 
23.05 «Звездная жизнь» (16+) 
0.00 «Одна за всех» (16+)
0.30 ЛЮБОВЬ ОДНА. Худ. 

фильм (16+) 
2.25 «Счастье без жертв» (16+)
5.25 «Домашняя кухня» (16+)

ТВ-3
6.00, 10.00 Мультфильмы (0+)
9.30 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
10.15, 4.15 САЛОН КРАСО-

ТЫ. Худ. фильм (0+)
12.00 ПАДШИЙ. Худ. фильм (12+)
13.45 ПАДШИЙ-2. Худ. фильм 

(12+)

15.30 ПАДШИЙ-3. Худ. фильм 
(12+)

17.15 ХРУСТАЛЬНЫЕ ЧЕРЕ-
ПА. Худ. фильм (16+)

19.00 ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКО-
НОВ. Худ. фильм (12+)

21.15 ПОБЕГ ИЗ ЛОС-
АНДЖЕЛЕСА. Худ. фильм 
(16+)

23.15 ДЕВЯТЫЕ ВРАТА. Худ. 
фильм (16+)

2.00 КРОВЬ НЕВИННЫХ. 
Худ. фильм (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 НАЧАЛЬНИК ЧУКОТ-

КИ. Худ. фильм
12.00 «Острова». Михаил Кононов
12.45 «Большая семья». Соломины
13.40 «Союзники. Верой и правдой!». 

Док. фильм
14.40 ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ. 

Худ. фильм
16.25 «Линия жизни». Владимир 

Гусев
17.15 «Романтика романса». Борису 

Фомину посвящается…
18.10 «Острова». Леонид Быков
18.50 АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ. 

Худ. фильм
20.15 «Дух в движении». Док. фильм 
21.30 «Белая студия»
22.10 АФЕРА. Худ. фильм 
0.20 Джазовый фестиваль в ММДМ
1.35 «Слондайк-2». Мультфильм для 

взрослых
1.55 «Скуратов. Палач Ивана Гроз-

ного»
2.40 «Гималаи. Горная дорога в 

Дарджилинг. Путешествие в 
облака». Док. фильм

РОССИЯ-2
6.30 «Панорама дня». Live
8.25 «В мире животных» с Николаем 

Дроздовым
8.55 «Диалоги о рыбалке»
9.25 ДЕЛО БАТАГАМИ. Сери-

ал (16+)
11.55, 16.30, 22.45 Большой спорт
12.00 «Задай вопрос министру»
12.40 «24 кадра» (16+)
13.10 ОХОТА НА ПИРАНЬЮ. 

Худ. фильм (16+)
16.55 Хоккей. Евротур. Россия — 

Швеция. Прямая трансляция
19.15 ЗАГОВОРЕННЫЙ. Худ. 

фильм (16+)
23.10 Профессиональный бокс. Рус-

лан Проводников (Россия) про-
тив Лукаса Матиссе (Аргентина)

1.25 «За гранью». Обратная реакция
1.55 «Смертельные опыты». Химия
2.25 «Прототипы». Остап Бендер
2.55 «Человек мира». Каталонский 

дух
3.50 Профессиональный бокс. Денис 

Лебедев (Россия) против Йоури 
Каленги (Франция). Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBA

ПЕРЕЦ
6.00, 13.30, 5.30 «Улетное видео» 

(16+)
7.30 «Не будь овощем!» (16+)
8.00 Мультфильмы (0+)
9.50, 1.30 ТЫ У МЕНЯ 

ОДНА. Худ. фильм (16+)
11.55 НА КОГО БОГ ПО-

ШЛЕТ. Худ. фильм (16+) 
15.05 РУССКИЙ БИЗНЕС. 

Худ. фильм (0+) 
16.35 НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬ-

СЯ. Худ. фильм (12+)
18.35 ЛЕНИНГРАД. Сериал 

(12+) 
23.00 «+100500» (18+)
0.00 «Ноги прокурора» (16+)
0.30 «Голые и смешные» (18+)
3.35 ЗАЩИТНИК. Худ. фильм 

(16+) 

ЗВЕЗДА
6.00 СЕМЬДЕСЯТ ДВА ГРА-

ДУСА НИЖЕ НУЛЯ. Худ. 
фильм (6+)

7.40, 9.15 КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА. Худ. фильм (0+)

9.00, 13.00, 18.00, 23.10 Ново-
сти дня

9.50 «Папа сможет?» (6+) 
10.35 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)
11.05 «Зверская работа» (6+)
11.35, 13.15 ПОБЕДНЫЙ 

ВЕТЕР, ЯСНЫЙ ДЕНЬ. 
Сериал (16+)

16.00 ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
АЛЫЙ. Худ. фильм (0+)

17.25, 18.20 ТЫ — МНЕ, Я — 
ТЕБЕ. Худ. фильм (6+)

19.25 ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ. Худ. фильм 
(12+)

21.20 «Новая звезда». Всероссийский 
конкурс исполнителей песни. 
Первый полуфинал (6+) 

23.25 БОРСАЛИНО. Худ. фильм 
(12+)

1.50 ФРАНЦУЗСКИЙ 
ВАЛЬС. Худ. фильм (12+)

3.45 ЧЕМПИОН МИРА. Худ. 
фильм (0+)

5.25 «Хроника Победы». Док. сериал 
(12+)

РОССИЯ-24
9.00 «Вести сейчас». Каждый час
9.10 «Вести сейчас. Регион». Каж-

дый час
9.20, 15.20, 21.20, 3.20 «Вести. 

Космос»
9.30 «Вести. Коротко о главном». 

Каждый час
9.33, 15.33, 21.33, 3.33 Кирилл 

Танаев. СНГ
9.48 «Вести. Интервью». Каждый час
10.20, 16.20, 22.20, 4.20 «Вести. 

Медицина»
10.33 «Исторические хроники» 

Николая Сванидзе. Каждые 3 
часа

11.20, 17.20, 2.20, 8.20 «Вести. 
События недели»

11.33 «Вести. Экономика. Итоговая 
программа». Каждые 3 часа

11.54 «Вести. Спорт». Каждые 3 часа
12.20, 18.20, 0.20, 6.20 «Вести. 

Наука и техника»
12.33, 18.33, 0.33, 6.33 «Нацпро-

екты»
13.20, 19.20, 1.20, 7.20 «Вести. 

Росвооружение»
14.20, 23.20, 5.20 «Вести. ТЭК»

ПЯТНИЦА
6.00 «Смешарики». Мультсериал 

(12+)
8.50 «Школа доктора Комаровско-

го» (16+)
9.30, 21.00 «Орел и решка. На краю 

света» (16+)
11.30 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
12.30 «Орел и решка. Шопинг» 

(16+)
14.20 «Орел и решка» (16+)
17.00 ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУ-

ЕМ. Худ. фильм (16+)
19.00, 3.00 ИНТУИЦИЯ. Худ. 

фильм (16+)
23.00 ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА-

ТЕЛЬНОСТИ. Худ. фильм 
(16+)

0.50 УБИЙЦА ВНУТРИ 
МЕНЯ. Худ. фильм (18+)

5.00 Music (16+)

2Х2
6.00, 5.10 Русские мультфильмы 

(12+)
6.45, 3.30 «Блич» (12+)
8.05, 13.30 «Симпсоны» (16+)
9.25, 1.25 «Японские забавы» 

(12+)
10.20, 0.30, 2.45 Рестлинг WWE 

RAW (16+)
11.10 «Котенок по имени Гав» (12+)
12.10 «Американский папаша» (16+)
12.40 «Гриффины» (16+)
21.00 «Захватывающие выходные» 

(16+)
22.45 «Богатство курицы» (16+)
23.50 ATHF (16+)
0.05 «Южный парк» (18+)
2.20 «Городские приматы» (16+)

ТЕЛЕКАНАЛ 
ПЕРВЫЙ

ТАИНСТВЕННЫЙ ЛЕС
(США, 2004) (16+)
СУББОТА, 25.04.15
0.15
Жители деревни Ковингтон 
верят, что в местном лесу 
обитают мифические суще-
ства, и никогда не покида-
ют своей деревни.
Но однажды любознатель-
ный и своевольный Люций 
Хант, уставший жить в пол-
ной изоляции от внешнего 
мира, решает нарушить 
табу и выходит за пределы 
деревни…
Режиссер — М. Найт 
Шьямалан.
В ролях: Брайс Даллас 
Ховард, Хоакин Феникс, 
Эдриан Броуди, Уильям 
Херт.
 

ТЕЛЕКАНАЛ 
НТВ

ШРАМ
(Германия — Франция — 
Польша — Турция — Канада 
— Россия — Италия, 2014) 
(16+)
СУББОТА, 25.04.15
23.00
Во время геноцида армян 
в 1915 году Назарет Ману-
кян теряет семью. Прошли 
годы, и он случайно узнает, 
что его дочки-близнецы, 
возможно, спаслись. Наза-
рет отправляется на их по-
иски.
Режиссер — Фатих 
Акин.
В ролях: Тахар Рахим, 
Симон Абкарян, Макрам 
Хури, Хинди Зара.
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ПОНЕДЕЛЬНИК  ВТОРНИК  СРЕДА  ЧЕТВЕРГ  ПЯТНИЦА  СУББОТА  ВОСКРЕСЕНЬЕ

ТЕЛЕКАНАЛ 
ПЕРВЫЙ

БОЛЬШИЕ 
НАДЕЖДЫ
(США, 1998) (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26.04.15
0.50
Когда юный Финн впервые 
увидел прекрасную Эстел-
лу, сердце его разбилось. 
Несмотря на предсказа-
ние, что страсть к Эстелле 
не принесет ему ничего 
хорошего, Финн поклял-
ся завоевать прекрасную 
девушку. Годы спустя, ста-
раниями таинственного 
благодетеля, молодой ху-
дожник Финн оказывается 
в Нью-Йорке, где опять 
встречает свою любовь. 
Когда Финн вновь увидит 
свою возлюбленную, сбу-
дутся все его самые смелые 
мечты, как, впрочем, и са-
мые сокровенные страхи.
Режиссер — Альфонсо 
Куарон.
В ролях: Роберт Де 
Ниро, Гвинет Пэлтроу.

ТЕЛЕКАНАЛ 
НТВ

ДУБРОВСКИЙ
(Россия, 2014) (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26.04.15
21.05
Владимир Дубровский — 
успешный столичный юрист 
и завсегдатай модных клу-
бов, Маша Троекурова — 
выпускница английского 
колледжа и нежная дочь. 
Но внезапная ссора их от-
цов решительно меняет 
жизнь Владимира и Маши 
— они погружаются в ре-
альность, где действуют со-
всем другие законы…
Режиссеры: Александр 
Вартанов, Кирилл 
Михановский.
В ролях: Данила 
Козловский, Клавдия 
Коршунова, Юрий 
Цурило, Александр 
Мезенцев.

26 АПРЕЛЯ

16 АПРЕЛЯ 2015
№3 3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 СТРАНА 03. Сериал (16+)
8.10 «Служу Отчизне!»
8.45 «Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Горько!» (16+)
13.10 «Теория заговора» (16+)
14.15 «Коллекция Первого канала»
17.45 Вечерние новости
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Воскресное Время»
22.30 «Танцуй!»
0.50 БОЛЬШИЕ НАДЕЖ-

ДЫ. Худ. фильм (16+)
2.50 «Модный приговор»
3.50 «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ-1
5.40 ГОРОД ПРИНЯЛ. Худ. 

фильм
7.20 «Вся Россия»
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному». Телеигра
*10.20 «Местное время. Вести-Воро-

неж». События недели
11.00, 14.00 «Вести»
11.25 «Россия. Гений места»
12.25, 14.30 ВЫСОКАЯ КУХ-

НЯ. Худ. фильм (12+)
16.55 «Один в один» (12+)
20.00 «Вести» недели
22.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)
0.35 ОТДАЛЕННЫЕ ПО-

СЛЕДСТВИЯ. Худ. фильм 
(12+)

2.55 «Россия. Гений места»
3.50 «Планета собак»
4.20 «Комната смеха»

НТВ
6.05, 1.30 ХОЗЯЙКА ТАЙГИ 

— 2. К МОРЮ. Сериал 
(16+)

8.00, 10.00, 13.00, 15.30 «Се-
годня»

8.15 Лотерея «Русское лото плюс» 
(0+)

8.50 «Их нравы» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.20 СОГАЗ — Чемпионат Рос-

сии по футболу 2014/2015. 
«Спартак» — «Рубин». Прямая 
трансляция

15.50 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. Сериал (16+)

18.00 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю»

19.00 «Сегодня. Итоговая програм-
ма» с Кириллом Поздняковым

20.00 «Список Норкина» (16+)
21.05 ДУБРОВСКИЙ. Худ. 

фильм (16+)
3.20 НАРУЖНОЕ НАБЛЮ-

ДЕНИЕ. Сериал (16+)
5.05 МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА. Сериал (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
8.00 Мультфильмы (0+) 
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» с Миха-

илом Ковальчуком (0+)
11.00 СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-

КИ. Худ. фильм (12+)
12.35 ЖЕСТОКИЙ РОМАНС. 

Худ. фильм (12+)
15.10 НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!. Худ. 

фильм (12+)
17.00 «Место происшествия. О глав-

ном»
18.00 «Главное»
19.30 БЕЗ ПРАВА НА ВЫ-

БОР. Худ. фильм (16+)
23.45 СПАСТИ ИЛИ УНИЧТО-

ЖИТЬ. Худ. фильм (16+) 
3.50 В ДВУХ ШАГАХ ОТ 

РАЯ. Худ. фильм (12+) 

СТС
6.00, 3.15 «6 кадров» (16+) 
6.30 «Животный смех» (0+) 
7.00, 9.00 «Барашек Шон». Мульт-

сериал (0+) 
7.35 «Пингвиненок Пороро». Мульт-

сериал (0+) 
7.55 «Робокар Поли и его друзья». 

Мультсериал (6+)
8.30 «Приключения Тома и Джер-

ри». Мультсериал (6+)
9.10 «Драконы. Защитники Олуха». 

Мультсериал (6+)
10.30 «МастерШеф» (16+) 
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+) 
13.00 «Взвешенные люди» (16+) 
14.30 «Кунг-фу Панда — 2». Анима-

ционный фильм (0+) 
16.00 «Ералаш» (0+) 
17.00 ДЖЕК РИЧЕР. Худ. 

фильм (16+)
19.30 ЧЕЛОВЕК-ПАУК — 3. 

Худ. фильм (12+) 
22.10 ВАН ХЕЛЬСИНГ. Худ. 

фильм (12+) 
0.35 АПОЛЛОН-13. Худ. 

фильм (0+)
3.55 ЗАЛОЖНИК. Худ. фильм 

(12+) 

ТНТ-ГУБЕРНИЯ
*7.00 «Утро вместе» (12+)
*8.00 «Полицейский вестник» (12+)
*8.15 «Инструктаж» (12+)
*8.30 «Суперсад» (12+)
*8.45 «Народный ликбез» (12+)
*9.00 «Клуб дилетантов» (12+)
*9.30 «Формула здоровья» (12+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
11.00 «Сделано со вкусом» (16+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 ШЕРЛОК ХОЛМС. Худ. 

фильм (12+)
15.30 ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА 

ТЕНЕЙ. Худ. фильм (16+)
17.55, 18.30, 19.00 ЧОП. Сери-

ал (16+) 
*19.30 «Губернские новости» (12+)
*19.35 «Эффект времени» (12+)
*19.55 «Погода в губернии» (12+)
20.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+) 
21.00 «Однажды в России» (16+) 
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 ИЗОБРАЖАЯ ЖЕРТ-

ВУ. Худ. фильм (16+)
3.05, 3.55, 4.50 БЕЗ СЛЕДА 

— 4. Сериал (16+)
5.40 ЖЕНСКАЯ ЛИГА. Сери-

ал (16+)
6.00, 6.30 «Турбо-агент Дадли». 

Мультсериал (12+) 

ТВ-ГУБЕРНИЯ «ТРИКОЛОР ТВ»

6.00 «Утро вместе» (12+)
11.00 «Марафон» (12+)
12.00 «Народный ликбез» (12+)
12.20 «День вместе» (12+)
14.00, 21.00 «Губернские новости» 

(12+)
14.05 Международный фестиваль 

хореографических училищ 
«Антре» (12+)

15.50, 4.15 «Формула здоровья» 
(12+)

16.20 «Инструктаж» (12+)
16.35, 3.50 «Территория успеха» 

(12+)
17.05 Чемпионат России по волейбо-

лу. Лучшие матчи сезона (12+)
19.00, 3.25 «Клуб дилетантов» (12+)
19.30 «...в шесть часов вечера после 

войны». Док. фильм (12+)
20.00 «Такие разные» (12+)
21.10 ДЕЛО В ТЕБЕ. Худ. 

фильм (16+)
22.50 ИП МАН: РОЖДЕНИЕ 

ЛЕГЕНДЫ. Худ. фильм 
(16+)

0.30, 2.10 «Академический час» (12+)
1.15 «Люди РФ» (12+)
1.45 «Земская реформа» (12+)
2.00 «Писатели России» (12+)
2.55 «Актуальное интервью» (12+)
3.00 «Открытая наука» (12+)
4.40 «Суперсад» (12+)

REN TV
5.00 «Дорогая передача» (16+)
5.30 ЗОЛОТАЯ МЕДУЗА. 

Сериал (16+)
9.30 МРАЧНЫЕ ТЕНИ. Худ. 

фильм (16+)
11.45, 19.40 ГАРРИ ПОТТЕР 

И ДАРЫ СМЕРТИ.   
ЧАСТЬ 2. Худ. фильм (12+)

14.00 ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА. 
Худ. фильм (12+)

17.00 ГАРРИ ПОТТЕР 
И ДАРЫ СМЕРТИ.   
ЧАСТЬ 1. Худ. фильм (12+)

22.00 «Добров в эфире» (16+)
23.00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко (16+)
3.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)

ТВЦ
6.00 «Марш-бросок» (12+)
6.35 ЖИЗНЬ И УДИВИ-

ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО. Худ. фильм

8.20 «Фактор жизни» (12+)
8.55 УРОКИ ОБОЛЬЩЕ-

НИЯ. Худ. фильм (16+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 0.05 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-

СТЯК. Худ. фильм
13.40 «Один + один». Юмористиче-

ский концерт (12+)
14.50 «Московская неделя»
15.25 РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ 
НЕВЕСТЫ. Худ. фильм 
(12+)

17.20 ПОЛОВИНКИ НЕВОЗ-
МОЖНОГО. Худ. фильм 
(12+)

21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой

22.10 ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ. Сериал (12+)

0.20 РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА. Сериал (12+)

2.15 ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-
ЩАЙ. Худ. фильм

4.05 «Заговор послов». Док. фильм 
(12+)

5.15 «Как прокормить медведя». 
Док. фильм (12+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.00 «Экономь с Джейми» 

(16+)
7.30 «Секреты и советы» (16+)
8.00, 5.25 «Домашняя кухня» 

(16+)
9.30, 22.40 «Звездная жизнь» 

(16+)
10.15 БЕЛАЯ ВОРОНА. Худ. 

фильм (16+) 
13.55 ПОПЫТКА ВЕРЫ. Худ. 

фильм (16+)
18.00 ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО. Сериал (16+) 
18.55, 5.55 «6 кадров» (16+)
19.00 ХОЗЯЙКА БОЛЬШОГО 

ГОРОДА. Худ. фильм 
(12+)

23.40 «Одна за всех» (16+)
0.30 ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ 

СО МНОЙ?... Худ. фильм 
(16+) 

2.25 «Счастье без жертв» (16+)
4.25 «Тратим без жертв» (16+)

ТВ-3
6.00, 9.00 Мультфильмы (0+)
7.30 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
8.00 «Вокруг света. Места силы». 

Док. фильм (16+)
10.00 ГОСТЬ С КУБАНИ. Худ. 

фильм (12+)
11.30 ДВА ДОЛГИХ ГУДКА 

В ТУМАНЕ. Худ. фильм 
(0+)

13.00 ХРУСТАЛЬНЫЕ ЧЕРЕ-
ПА. Худ. фильм (16+)

14.45 ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКО-
НОВ. Худ. фильм (12+)

17.00 ПОБЕГ ИЗ ЛОС-
АНДЖЕЛЕСА. Худ. фильм 
(16+)

19.00 НОЧНОЙ РЕЙС. Худ. 
фильм (16+)

20.45 НА КРЮЧКЕ. Худ. фильм 
(16+)

23.00 СОСЕДКА ПО КОМНА-
ТЕ. Худ. фильм (16+)

0.45 ПАДШИЙ. Худ. фильм 
(12+)

2.30 ПАДШИЙ-2. Худ. фильм 
(12+)

4.15 ПАДШИЙ-3. Худ. фильм 
(12+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт» с 

Эдуардом Эфировым
10.35, 23.55 ВЫ МНЕ ПИСА-

ЛИ.... Худ. фильм
12.05 «Легенды мирового кино». 

Говард Хьюз
12.35 «Россия, любовь моя!» 
13.00 «Петя и Волк». Фильм-фантазия 

по сказке С. Прокофьева
13.35 «Гении и злодеи». Лев Выгот-

ский
14.00 АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ. 

Худ. фильм
15.25 «Пешком...». Москва студийная
15.55 «Интерлюдия в стиле джаз». 

Док. фильм
16.40 «Кто там...» 
17.15, 1.55 «Тайное оружие армии 

Рокоссовского»
18.00 «Контекст»
18.40 «Война на всех одна»
18.55 ОТЕЦ СОЛДАТА. Худ. 

фильм
20.25 «Нина Усатова. Нечаянная 

встреча». Док. фильм 
20.55 БАЙКА. Худ. фильм 
22.20 «Dona nobis pacem (Даруй нам 

мир)». Высокая месса 
И.-С. Баха. Спектакль 

1.25 Мультфильмы для взрослых
2.40 «Дом Луиса Баррагана. Миф о 

модерне». Док. фильм 

РОССИЯ-2
6.30 «Панорама дня». Live
8.30 «Моя рыбалка»
9.00 «Рейтинг Баженова». Война 

миров (16+)
9.30 ДЕЛО БАТАГАМИ. Сери-

ал (16+)
12.00 «Полигон». Возвращение 

легенды
12.30, 14.45 Большой спорт
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА — «Автодор» (Саратов). 
Прямая трансляция

15.05 ЗЕМЛЯК. Худ. фильм 
(16+)

21.05 ПУТЬ. Худ. фильм (16+)
23.05 «Большой футбол с Владими-

ром Стогниенко»
23.55 «Угрозы современного мира». 

Свалка планетарного масштаба
0.25 «НЕпростые вещи». Телебашня
0.55 «Мастера». Лесоруб
1.25 «Человек мира». Японский 

альбом
3.20 «Неспокойной ночи». Лазурный 

берег (16+)
4.20 «Максимальное приближение». 

Тоскана
4.40 ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. 

Сериал (16+)

ПЕРЕЦ
6.00 «Улетное видео» (16+)
7.30 «Не будь овощем!» (16+)
8.00, 3.00 Мультфильмы (0+)
9.30 СВЕТОФОР. Сериал 

(16+) 
14.30 ЛЕНИНГРАД. Сериал 

(12+)
19.00 НА КОГО БОГ ПО-

ШЛЕТ. Худ. фильм (16+) 
20.35 НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬ-

СЯ. Худ. фильм (12+)
22.30 «+100500» (16+)
0.00 «Ноги прокурора» (16+)
0.30 «Голые и смешные» (18+)
1.30 РУССКИЙ БИЗНЕС. 

Худ. фильм (0+)

ЗВЕЗДА
6.00 СКАЗКА, РАССКАЗАН-

НАЯ НОЧЬЮ. Худ. фильм 
(0+)

7.20 ЖАЖДА. Худ. фильм (6+)
9.00 «Служу России»
10.00 «Москва — фронту». Док. 

сериал (12+)
10.25, 13.15 НЕМЕЦ. Сериал 

(16+)
13.00, 23.00 Новости дня
18.00 Новости. Главное
18.45 «Научный детектив» (12+)
19.10 «Легенды советского сыска». 

Док. сериал (16+)
21.35, 23.15 ПОБЕДНЫЙ 

ВЕТЕР, ЯСНЫЙ ДЕНЬ. 
Сериал (16+)

1.55 СЕМЬДЕСЯТ ДВА ГРА-
ДУСА НИЖЕ НУЛЯ. Худ. 
фильм (6+)

3.30 СОЛДАТЫ. Худ. фильм 
(12+)

РОССИЯ-24
9.00 «Вести сейчас». Каждый час
9.10 «Вести сейчас. Регион». Каж-

дый час
9.20, 15.20, 21.20, 3.20 «Вести. 

Космос»
9.30 «Вести. Коротко о главном». 

Каждый час
9.33, 15.33, 21.33, 3.33 Кирилл 

Танаев. СНГ
9.48 «Вести. Интервью». Каждый час
10.20, 16.20, 22.20, 4.20 «Вести. 

Медицина»
10.33 «Спецрасследование». Каждые 

3 часа
11.20, 17.20, 2.20, 8.20 «Вести. 

События недели»
11.33 «Вести. Экономика. Итоговая 

программа». Каждые 3 часа
11.54 «Вести. Спорт». Каждые 3 часа
12.20, 0.20, 6.20 «Вести. Наука и 

техника»
12.33, 0.33, 6.33 «Нацпроекты»
13.20, 19.20, 1.20, 7.20 «Вести. 

Росвооружение»
14.20, 23.20, 5.20 «Вести. ТЭК»
18.00 «Вести-Воронеж». События 

недели
18.35 «Вести. Факты». Воронеж
18.48 «Вести. Культура». Воронеж

ПЯТНИЦА
6.00 «Смешарики». Мультсериал (12+)
8.50 «Школа доктора Комаровско-

го» (16+)
9.30, 21.00 «Орел и решка. На краю 

света» (16+)
11.30 «Орел и решка. Юбилейный» 

(16+)
12.30 «Ревизорро» (16+)
14.00 «Битва салонов» (16+)
15.00 ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУ-

ЕМ. Худ. фильм (16+)
17.00 «Орел и решка. Неизданное» 

(16+)
18.00 «Орел и решка. Неизведанная 

Европа» (16+)
23.00 УБИЙЦА ВНУТРИ 

МЕНЯ. Худ. фильм (18+)
1.10 ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА-

ТЕЛЬНОСТИ. Худ. фильм 
(16+)

3.00 «Разрушители мифов» (16+)
5.00 Music (16+)

2Х2
6.00, 5.10 Русские мультфильмы 

(12+)
6.45, 3.30 «Блич» (12+)
9.25, 1.25 «Японские забавы» (12+)
10.20, 0.30, 2.45 Рестлинг 

International SmackDown (16+)
11.10 «38 попугаев» (12+)
12.10 «Бэби луни тюнз» (12+)
13.05, 17.55 «Симпсоны» (16+)
14.55 «Монстры против пришельцев» 

(12+)
16.40 «Время приключений» (12+)
19.20 «Захватывающие выходные» 

(16+)
22.45 «Кит Stupid show» (16+)
23.35 «Смотрящий» (16+)
0.05 «Южный парк» (18+)
2.20 «Городские приматы» (16+)
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Подготовила Мария ЛЕПИЛОВА

Сергей Каюмович ШАКУРОВ родился в Мо-
скве 1 января 1942 года. Родители Сергея рабо-
тали в научно-исследовательском институте. В 
десять лет Сергей занялся акробатикой, став впо-
следствии мастером спорта. С седьмого класса 
начал участвовать в школьном драмкружке. 

После окончания школы, в 1961 году, по реко-
мендации известного драматурга Виктора Розова 
Сергей поступил в школу-студию при Централь-
ном детском театре. В 1964-м начал работать в 
Театре на Малой Бронной, а через год его приняли 
в труппу Центрального академического театра Со-

ветской армии. Позже работал в Драматическом 
театре имени Станиславского, столичном ТЮЗе. 

В кино Шакуров дебютировал в 1966 году, 
снявшись в главной роли в фильме Маноса Заха-
риаса «Я солдат, мама». В 1967-м режиссер Яков 
Сегель пригласил его на главную роль студента 
Саши Мухина в комедию «Разбудите Мухина». По-
том последовали киноленты «Возмездие», «Кара-
тель», военная драма «Был месяц май». 

Всеобщая известность пришла к актеру в 1974 
году после роли Забелина в фильме Никиты Ми-
халкова «Свой среди чужих, чужой среди своих». 

А за роль председателя колхоза Сечкина в 
киноэпопее «Вкус хлеба» в 1979 году Шаку-
ров был удостоен Государственной премии. 
В его фильмографии такие почитаемые на-
родом картины, как «Любимая женщина ме-
ханика Гаврилова», «Анна Павлова», «Парад 
планет», «Друг», сериал «Визит к Минотавру». 
В 2005 году Шакуров сыграл генсека Брежне-
ва в одноименном сериале. 

За свою карьеру актер снялся более чем в 
80 фильмах. С 1991 года Сергей Шакуров — 
народный артист России.

   РОДОМ ИЗ ДРАМКРУЖКА

 Не могу сказать: если бы 
не сцена, я бы повесился, сдох. 
Ничего подобного! 
Пошел бы на рынок 
торговать чем-нибудь 

В рамках проекта 
«Сказки с оркестром» 
в столице Черноземья 
побывал актер театра и 
кино Сергей Шакуров. 
В Воронежском кон-
цертном зале народ-
ный артист прочитал 
сказку Джеймса Крюса 
«Тим Талер, или Про-
данный смех». А перед 
концертом рассказал 
«Семерочке», как попал 
в профессию, что ему 
помогает сниматься 
сразу в нескольких 
проектах, и научил, как 
привить детям любовь 
к чтению.

«Книги 
прячу от сына 
в морозилку»

— Сергей Каюмович, 
как вы попали в проект 
«Сказки с оркестром»?

— Я был как-то на сказ-
ке у Чулпан Хаматовой, и 
мне ужасно понравилось. 
Когда мне предложили 
несколько сказок на вы-
бор, я предпочел «Тима 
Талера» — эта история для 
пацанов, а у меня сын рас-
тет. 

— Сыну Марату чита-
ли сказки, когда он был 
маленьким?

— Конечно! Столько 
перечитал, что вы даже не 
можете себе представить. 
Теперь получаю по башке 
— книжку у него не отни-
мешь, ему сейчас десять 
лет. В 7.30 вставать в шко-
лу, а он до 12 ночи спать 
не ложится, читает: вы-
ключает свет, мы с женой 
уходим, занимаемся свои-
ми делами в других ком-
натах, потом идем спать 
— а у него свет горит. От-
нимать книжки приходит-
ся со слезами, в холодиль-
ник прятать, в морозилку. 
Чтобы не нашел. 

— Нынешний Год ли-
тературы поможет воз-
родить интерес к чте-
нию?

— Конечно, поможет. 
Мне кажется, что мы все 
еще самая читающая стра-
на в мире. Сегодня заско-
чил в один из воронеж-
ских книжных магазинов. 
С ума сойти можно, какой 
там огромный выбор ли-
тературы. Так что куда мы 
денемся? Будем читать. 

— Пользуетесь элек-
тронными книгами?

— Нет, не могу с гадже-
тов читать. Мне книжка 
нужна. И сын такой же. 

«Работаю только с 
профессионалами»

— Вы всегда знали, 
что будете актером?

— Нет. Я занимался 
акробатикой, был масте-
ром спорта, мне светила 
спортивная карьера. Но 
параллельно я валял дура-
ка в драмкружке. Учиться 
не хотел. В понедельник, 

среду, пятницу и воскресе-
нье бегал на тренировки. 
По вторникам и субботам 
— в драмкружок. Главное 
было — чтоб поменьше 
учиться в школе. Но драм-
кружок перерос в художе-
ственную самодеятель-
ность Замоскворечья — и 
пошло-поехало.

— Что вам сейчас ин-
тересно играть? 

— Я прыгаю от перво-
источника. Для меня это 
важно. Если меня задело, 
то мне уже все равно, из-

вестен автор или нет. По-
том смотрю на режиссера 
и партнеров. Я в этом пла-
не очень капризный. Если 
подсовывают какую-ни-
будь популярную рожу, я 
не работаю. Только с про-
фессионалами имею дело. 
Например, как в сериале 
«Великая». Там есть что 
играть. 

— Согласились бы 
сыграть у молодого, не-
известного режиссера за 
низкий гонорар?

— Я такие эксперимен-
ты и раньше приветство-
вал. В первом фильме 
Саши Панкратова «Пор-
трет жены художника» с 
удовольствием играл. 

«Уважаю трудяг»
— Говорят, что ри-

мейки редко бывают 
удачными. Каким полу-
чился новый «Экипаж», 
в котором вы недавно 
сыграли?

— Там режиссер Коля 
Лебедев, он давно заре-
комендовал себя. В этом 
«Экипаже» меня еще по-
разил своей работоспособ-
ностью Даня Козловский. 
Он не просто красавчик, а 
самый настоящий трудяга. 
Признаюсь, сначала ду-
мал про него: смазливый, 
маменькин сынок. Но он 
пашет как черт, уважаю.

— А совсем недавно 
вы говорили, что мы 
теряем артистов, кото-
рые умеют перевопло-
щаться… 

— К сожалению, искус-
ству перевоплощения на-
учить невозможно — это 
или есть, или нет. Школа 
у нас хорошая, педагоги 
офигенные. Но умение 
перевоплощаться — та 
вещь, которая зависит от 
таланта.

— Какие герои больше 
всего вам импонируют? 

— Я люблю играть все, 
что движется!

— Вы рассказывали, 
что многие роли вам 
помогает играть интуи-
ция. В жизни она тоже 
помогает?

— Конечно! Интуиция 
— мой двигатель, мой па-
ровоз.

«К Церкви стоит 
прислушаться»

— Вы как-то говорили, 
что не смотрите телеви-
зор, не читаете газет. За 
новостями-то следите? 
Вот сейчас все обсуж-
дают скандал с оперой 
«Тангейзер», вы за кого?

— А я не видел ее! А 
если не видел, зачем идти 
на площадь и кричать? 
Хотя, если Церковь что-то 
там нашла непотребное, 
лучше прислушаться к 
ней. Мы сейчас живем в 
мире беспредела, вседоз-
воленности! Вы знаете, 
как мой ребенок ругается 
матом! Я даже предста-
вить себе не мог, чтобы я 
так в его возрасте ругался. 

— Как вам удается 
сниматься одновремен-
но в нескольких про-
ектах? В чем черпаете 
силы?

— Стараюсь много от-
дыхать. Не позволяю себе 
целыми днями работать. 
Вот сейчас вернулся с не-
дельного отдыха. Люблю 
море, мне нравится пла-
вать. Плавание меня и 
спасает. Кроме того, это 
полезно для здоровья. По-
тому что, чтобы три часа 
стоять на сцене, рыдать, 
плакать, смеяться, застав-
лять зрителей сопережи-
вать, нужно быть стайе-
ром. Я плаваю три раза в 
неделю по километру. 

«Пошел бы 
торговать 
на рынок»

— А без чего вы не 
можете в жизни обой-
тись?

— Без всего могу. Не 
могу сказать: если бы не 
сцена, я бы повесился, 
сдох, умер. Ничего подоб-
ного! Пошел бы на рынок 
торговать чем-нибудь. 

— Людмила Гурченко 
говорила, что у вас есть 
одно замечательное ка-
чество — говорить прав-
ду. Приходилось из-за 
этого страдать?

— Ну, не то чтобы стра-
дать... Я был убежден, что 
иначе не могу поступить. 
Меня, когда я отказался 
играть одну роль из-за 
непрофессионализма тех, 
кто был вокруг, дирекция 
«Мосфильма» отлучила 
от киностудии на целый 
год. Мои друзья меня 
предали. Прости, госпо-
ди, они умерли… Это Олег 
Даль и Влад Дворжецкий. 
Они меня предали, когда 
я пошел до конца, отста-
ивая свою позицию. Но 
я не жалею ни капельки. 
Вот и все…

ЛЮБЛЮ ИГРАТЬ 
ВСЕ, ЧТО ДВИЖЕТСЯ
Актер Сергей ШАКУРОВ — об истоках хорошего самочувствия, 
семейном чтении и таланте перевоплощения
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   КАДЕТ ПОЛУЧИЛ МЕДАЛЬ ЗА ПОКОРЕНИЕ ПОЛЮСА    ВОРОНЕЖЕЦ ПОДНЯЛ ФЛАГ ОБЛАСТИ НАД ШПИЦБЕРГЕНОМ

НАШ ЧЕЛОВЕК НА СЕВЕРНОМ ПОЛЮСЕ
Полярник из Воронежа об экспедиции «Арктика-2015» и работе на дрейфующей льдине

Юрий МИЗИН — опыт-
ный полярник. Воронежец 
участвовал в арктической 
экспедиции и четырех 
длительных вояжах в Ан-
тарктиду. 31 марта он в 
очередной раз отправился 
в Северный Ледовитый оке-
ан на базу «Барнео», распо-
ложенную на дрейфующей 
льдине, где проведет более 
трех недель. За это время 
«Барнео» примет ученых и 
более 200 туристов.

Выкурить сигару 
на полюсе и 
улететь

— Иногда это совсем 
неподготовленные люди, 
— рассказывает Юрий 
Мизин. — Они летят на 
Северный полюс на верто-
лете, гуляют там час или 
полтора, в зависимости от 
погоды, и тем же путем — 
назад. Помню, был 90-лет-
ний турист из Франции. 
Это было не первое его 
путешествие к Северному 
полюсу. Выкурил сигару, 
распил коньяк вместе с 
семьей и полетел обратно.
Чаще прилетают тури-

сты-спортсмены. Поляр-
ники привозят их на один 
градус от Северного полю-
са (то есть на расстояние 
около 110 км от него). Это 
расстояние преодолевают 
на лыжах или на собачьих 
упряжках. Так до Северно-
го полюса добралась мо-
лодежная команда Матвея 
Шпаро. Путешественник 
вместе со своим отцом, 
легендарным полярным 
спортсменом еще совет-
ских времен Дмитрием 
Шпаро, тренирует коман-
ду юношей и девушек 16–
18 лет и ведет их на лыжах 
к полюсу. В прошлом году 
команда шла около пяти 
дней. Из-за сильной мете-
ли спортсмены двое суток 
ждали вертолета. В той 
экспедиции участвовал и 
наш земляк — парень из 
Борисоглебска.

— С путешественника-
ми мы связываемся каж-
дый день по спутниково-
му телефону, — поясняет 
Юрий. — Иногда туристов, 
которые не выдерживали 

трудностей, приходилось 
забирать на базу. К при-
меру, 50-летнего англича-
нина, который на второй 
день лыжного похода по-
нял, что не справится, мы 
доставили на «Барнео» на 
вертолете.

Каток 
на куполе мира

— Были интересные 
истории, — вспоминает 
Мизин. — Американский 
турист прилетел на «Бар-
нео» со своей подругой-
новозеландкой. Сделал 
ей предложение руки и 
сердца прямо на Северном 
полюсе. Девушка согласи-
лась.
Туристские группы 

обычно приезжают со 
своими гидами. Один 
гид-норвежец от Северно-
го полюса отправился в 
одиночку в Канаду, но на 
пути у него были сильные 
разводья, и канадцам при-
шлось его эвакуировать.
Однажды съемочная 

группа из Японии привез-
ла двукратную чемпионку 
мира по фигурному ката-
нию. Спортсменка должна 
была кататься на Северном 
полюсе, лед на «Барнео» 
японцам не подходил. «Мор-
ской» лед вообще не годит-
ся для фигурного катания 

— слишком хрупкий. При-
шлось расчистить на полюсе 
каток и залить его привезен-
ной пресной водой.

— У нас еще прохо-
дит «Самый холодный в 
мире марафон», — гово-
рит Юрий. — В 2014 году 
около 50 стайеров бежали 
по льду и снегу 42 км 195 
м. Температура была -27...
-280С и ветер 7—8 м/с.

Десант на льдину
— База должна нахо-

диться максимально близ-
ко к Северному полюсу, 

— объясняет наш земляк. 
— Нужно, чтобы льдину 
не сломало подвижками 
дрейфующего льда. Ее 
протяженность должна 
быть достаточной, чтобы 
на ней можно было сде-
лать взлетно-посадочную 
полосу.
Когда летчики находят 

подходящую льдину, на 
нее десантируют технику. 
Полярники-десантники 
готовят взлетно-посадоч-
ную полосу, а потом при-
летает основная команда и 
разбивает лагерь. Палатки 
ставят на алюминиевый 
каркас. Лагерь отаплива-
ют дизельные генераторы. 
Под палатками — слой те-
плоизоляции. На станции 
есть камбуз, кают-компа-
ния, помещения для об-
служивающего персонала 
и даже баня.

Ученые, туристы, 
военные

— На базе проводят 
исследования ученые из 
России и США, — говорит 
Юрий Мизин. — В 2014 
году у нас разбили ла-
герь научные сотрудники 
Института океанологии 
имени Ширшова. Пара-
шютисты ВДВ отрабаты-
вали навыки выживания 
в северных условиях. 

Вертолетчики постоянно 
привозят туристов на Се-
верный полюс и отвозят 
обратно в лагерь, а также 
на точки старта маршру-
тов. А наша команда за-
нимается непосредствен-
но станцией. Я, например, 
под руководством экс-
педиционного лидера 
встречаю и провожаю ту-
ристов, обеспечиваю их 
безопасность.
На «Барнео» во время 

экспедиции находится об-
служивающий персонал, 
повара и врачи.

Белые медведи 
не трутся 
о земную ось

— Главная опасность на 
полюсе — холод, — расска-
зывает Мизин. — Однако в 
апреле морозы не больше 
30 градусов.
Еще полярникам и ту-

ристам угрожают разво-
дья и полыньи — участки, 
где льдины разошлись. 
Полыньи могут тянуться 
на десятки километров и 
достигать нескольких ки-
лометров в ширину. Че-
рез узкие разводья можно 
переправиться вплавь (в 
гидрокостюмах, разуме-
ется). Широкие разводья 
приходится перелетать на 
вертолете.

Еще одна опасность — 
погода. К примеру, метель 
может помешать летчи-
кам забрать туристов.
Есть и белые медведи. 

Один мимо базы как-то 
проходил. Но то ли запах, 
то ли шум ему не понра-
вился, и зверь ушел. Встре-
ча с медведем для чело-
века может закончиться 
плохо, но эти животные 
на полюсе редкость. Мед-
ведю для охоты нужны 
полыньи, точнее — нер-
пы, которых он ищет на 
льду. А в центре Арктики 
сплошной лед, медведю 
негде охотиться.

Из Антарктиды 
в Арктику

— Костяк команды 
— уже проверенные по-
лярники, неоднократные 
участники проекта «Бар-
нео». Меня в 2014 году при-
гласил экспедиционный 
лидер Виктор Серов, с ко-
торым мы познакомились 
в Антарктиде, — вспомина-
ет наш земляк. — До этого 
я работал экологом в трех 
российских зимовочных 
антарктических экспедици-
ях и начальником станции 
в одной из них. Экспеди-
ции продолжались от 12 
до 15 месяцев, из них на 
станции в Антарктиде — от 
9 до 13 месяцев. Остальное 
время занимает дорога до 
Антарктиды и обратно. В 
настоящее время работаю 
инженером Воронежского 
лесничества. Когда в 2014 
году получил предложение 
отправиться на Север — 
сразу согласился, ведь пре-
жде я еще не был в Аркти-
ке. А сейчас привык, работа 
нравится.

Чего не хватает 
в Арктике

— На станции не заме-
чаешь нехватку чего-то, — 
признается Юрий. — За день 
бывают два-три полета с ту-
ристами. В лагере за ними 
нужно постоянно присма-
тривать. За работой забыва-
ешь, что под тобой полтора 
метра льда и бездна Север-
ного Ледовитого океана.

Воспитанник Борисоглеб-
ского кадетского корпуса 
Николай Зайцев получил 
медаль МЧС России «За со-
дружество во имя спасе-
ния». Высокой награды он 
удостоился за участие в VII 
российской молодежной 
экспедиции «На лыжах — к 
Северному полюсу!» под ру-
ководством известных по-
лярных путешественников 
Матвея Шпаро и Бориса Смо-
лина.

Он и еще шесть юных поляр-
ников в апреле 2014 года на-
чали свой путь от российской 
дрейфующей станции «Бар-
нео», расположенной в самом 
сердце Арктики. Подростки 
преодолели на лыжах 110 км 
по постоянно дрейфующим 
льдам Северного Ледовитого 
океана. На вершине планеты 
ребята подняли флаги России 
и своих регионов. Команда 
оставила на полюсе капсулу с 
посланием потомкам.

дд цц р

Экспедиционный центр 
Русского географического 
общества организует экс-
педицию на базу «Барнео» 
уже в 15-й раз. Льдина, на 
которой располагается база, 
дрейфует на расстоянии 
50—200 км от Северного по-
люса. Скорость дрейфа мо-
жет достигать 1 км/ч. «Бар-
нео» — самое близкое к 
полюсу место в мире, откуда 
туристы и ученые могут бы-
стро до него добраться. На 
льдину отправится команда 
специалистов из Вороне-
жа, Рязани, Москвы, Санкт-
Петербурга, Петрозаводска 
и других городов России.

СПРАВКА 7

Юрий Мизин и станция «Барнео»

В прошлом августе воронежский путешественник Максим 
Трубников, который участвовал в экспедиции на Шпицберген, 
водрузил флаг нашей области на мысе Ли острова Эдж.

— Устанавливать флаги — традиция всех экспеди-
ций, — заявил молодой человек перед путешествием на 
север. Флаг Трубникову передал губернатор Алексей 
Гордеев.

Экспедицию «Полярная дуга. Шпицберген-2014» 
организовало рязанское отделение Русского гео-
графического общества. Задачей «Полярной 
дуги» было повторить путь российских гео-
дезистов, которые более 100 лет назад ис-
следовали дугу меридиана Свальбард.

ешественник Максим 
иции на Шпицберген, 
и острова Эдж.
я всех экспеди-
утешествием на 
атор Алексей 

рген-2014» 
кого гео-
ярной 
гео-
ис-
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Подготовил Виктор УЛЬЯНОВ, фото из архива и открытых источников

   ЭТО ИНТЕРЕСНО    АФИША

   ТОП7
7 воронежских 
рок-групп, 
заслуживающих 
внимания сегодня

ТЭЦ-ТЭЦ-ТЭЦ
Рок-движению всег-

да нужны были особые 
условия. Так, в начале 
1980-х в Ленинграде от-
крылся легендарный 
рок-клуб, в котором за-
жигались звезды самых 
знаковых советских, а 
позже и российских рок-
групп — «Кино», «ДДТ», 
«Зоопарка», «Аукциона», 
«Пикника»… Перечислять 
можно долго.
В Воронеже прообразом 

Ленинградского рок-клуба 
в конце того же десяти-
летия стал ДК «ТЭЦ-1», 
располагавшийся рядом 
с ВОГРЭСом. Сюда сте-
калась вся воронежская 
рок-тусовка, именно здесь 
проходили первые — уже 
не запрещавшиеся — кон-
церты молодых музыкан-
тов. В ДК, кстати, бывал 
даже солист легендарной 
группы «Кино» — не ме-
нее легендарный Виктор 
Цой, давший там сольный 
акустический концерт.

Центр, дайте 
площадку!
Главной трудностью 

для советских рокеров 
было найти трибуну, а точ-
нее — площадку для вы-
ступлений. К сожалению, в 
Воронеже музыкантам так 
и не удалось найти себе 
подходящее место. Хотя 
попытки делались не раз.

В 1989 году в «Зеленом 
театре» парка «Динамо» 
состоялся первый open-
air, проходивший два дня 
и запомнившийся лишь 
абсолютным попуститель-
ством со стороны мили-
ции, которая не смогла 
предотвратить несколько 
крупных конфликтов меж-
ду участниками фестива-
ля и «гопниками».
В 1990-е и начале 2000-х 

также предпринимались 
попытки запустить в Воро-
неже крупные музыкаль-
ные фестивали под откры-
тым небом. Dark Entries 
стал первым в стране ин-
дустриально-готическим 
фестивалем, но большой 
популярности не снискал, 
собирая максимум 700 
человек. Рок-фестиваль 
«ШУРФ» продержался по-
дольше, хотя четкой орга-
низации у мероприятия не 
было, что и сыграло ключе-
вую роль в его ликвидации.

Рок на периферии
Музыка провинциаль-

ных городов России всегда 
стояла особняком. Лоще-
ные и вылизанные столич-

ные музыканты были из-
балованы славой и всегда 
находились в более ком-
фортных условиях, в отли-
чие от своих региональных 
коллег, записывавшихся 
буквально на коленке. Поэ-
тому рок с периферии отли-
чался самобытностью и не-
повторимостью, зачастую 
выходя за рамки мейнстри-
ма (основного течения).
В Англии, например, 

самые знаковые группы 
рождались за пределами 
Лондона, в рабочих рай-
онах Бирмингема или 
Манчестера. Не случайно 
именно со вторым горо-
дом Воронеж сравнивали 
в 1980–1990-х. Хотя во мно-
гом заслуга эта принадле-
жит британским студентам, 
проходившим в те годы 
практику в нашем городе.
С ними до Воронежа до-

катилась актуальная тогда 
альтернативная и indie-
музыка вроде пост-панка,   
«манчестерской волны» и 
т. п. Хотя нельзя не при-
знать, что воронежские ро-
керы все же предпочитали 
более тяжелые металли-
ческие «запилы» и музыку 
в стиле хеви-металл.
Пионером воронежской 

рок-сцены можно считать 
группу «Старый город» (поз-
же — «Крюгер»), которая 
под руководством выпуск-
ника музучилища, гитари-
ста Александра Коновалова 
дала толчок всплеску попу-
лярности тяжелого рока в 
столице Черноземья в «бо-
родатом» 1987 году.
Примерно тогда же 

начали стремительно 
появляться команды с 
оригинальным лицом 

— «Молотов Коктейль», 
«Вероятность контроля», 
«Мумитрия Музима». По-
следняя позже переросла 
в группу Pork Roll и пер-
вой среди воронежских 
коллективов совершила 
европейское турне.
Однако популярность 

большинства местных рок-
групп недалеко выходила 
за пределы родного города, 
а потому век их был срав-
нительно недолгим.

Все стили 
в гости к нам
Любовь к року продол-

жилась и в 1990-е годы. Са-
мым популярным стилем 
среди воронежцев оста-
вался «тяжелый металл». 
Чуть менее — легкий и 
мелодичный ритм-н-блюз, 
или просто блюз. Одной из 
таких самобытных групп 
была «I love your band» во 
главе с Деном Пожарским, 
который переиграл в соста-
ве большинства воронеж-
ских групп и продолжает 
давать концерты до сих 
пор. Сюда же можно от-
нести фолковые коллекти-
вы «Настежь», «Акклюзия» 
(явившая стране русский 
рэгги), «Адаптация Этника» 
и «Майланд-бэнд».
Известная и доволь-

но хорошо раскрученная 
в городе группа «Рок-
полиция» лишь отчасти 
является роковой — боль-
ше из-за своего названия, 
— в остальном же «поли-
цейские» всегда были ско-
рее чем-то попсовым, чем 
действительно роковым.
Напоследок можно 

упомянуть игравших рок-

музыку на грани бардов-
ской — Олега Пожарского, 
группы «Красный огурец» 
и «Левый берег», которые 
дают редкие концерты, 
чаще в рамках воронеж-
ского фестиваля «Дркин-
фест», посвященного памя-
ти музыканта Александра 
Литвинова, более извест-
ного как Веня Дркин.

Справки, 
реки и рубли
В новом тысячелетии 

количество музыкальных 
групп в городе начало расти 
стремительно и хаотично, 
на концертных площадках 
клубов «Тарантул», «Вы-
ход», «Наша среда обита-
ния», «Сталкер» (почти все 
уже закрыты) появлялись 
и пропадали самые разно-
образные коллективы.
Справедливости ради 

надо отметить, что не-
скончаемый поток рок-
коллективов принес-таки 
свои плоды. В начале 2000-х 
в Воронеже и немного за 
его пределами появились 
яркие команды «7Б», «Обе-
рек», «Театр Иллюзий», 
«600 рублей», «Токай» и др. 
Многие коллективы суще-
ствуют и сегодня.
Среди сравнительно 

молодых воронежских 
рок-групп можно выде-
лить Surfer Rosa, которых 
американские мастодонты 
The Off spring выбрали в 
качестве разогрева на сво-
ем концерте в Воронеже.

Рок жив!
Главную же группу, 

прославившую Воронеж и 
известную во всем мире, 
— «Сектор газа» — вряд ли 
можно отнести к игравшим 
в стиле рок. Неформаль-
но этот стиль называли 
«колхозным роком» или 
«панком». Сам Юрий «Хой» 
Клинских к рокерам себя не 
относил, поэтому и играл 
то, что считал близким себе.
Так или иначе, музы-

кальное направление, еже-
годно отмечающее свой 
день рождения 13 апреля, 
дает людям нечто большее, 
чем просто музыка. Рок вру-
чает людям вечную жизнь, 
ежедневно воздвигая це-
лую аллею нерукотворных 
памятников. И лучше все-
го об этом вам расскажут 
стены городов, которые без 
устали кричат: «Рок жив!».

Всемирный день рок-н-ролла 
(World Rock-n-roll Day) отмечается 
ежегодно 13 апреля. Хотя исто-
рическое событие, послужившее 
основой для праздника, произо-
шло днем раньше: 12 апреля 1954 
года Билл Хейли (Bill Haley) запи-
сал песню «Rock Around The Clock», 
ставшую знаковым хитом в новом 
музыкальном направлении, кото-
рое быстро преодолело границы 
США и распространилось по стра-
нам и континентам, бросив вызов 
обществу и традициям.

Рок, или лучше сказать 
— «рок-н-ролл», вещь 
крайне чуткая и поэто-
му не появляется про-
сто так и уж тем более 
просто так не исчезает. 
В Воронеже это музы-
кальное направление 
появилось по истори-
ческим меркам не так 
давно, однако завоевало 
свое особое место на 
карте российского рока.

Ближайшие рок-концерты в Воронеже

Tokay

Театр Иллюзий

СоседЕ сверху

Surfer Rosa

L’vo

Обе-рек

7Б

ПРО РОК
«Семерочка» 
вспоминает историю 
воронежского рока

Виктор Цой в окружении воронежской тусовки

Сергей Калугин 
и группа 
«Оргия 

праведников»
19 апреля 

в 19.00
Паб 

«Сто Ручьев» 
(ул. Кирова, 5)

Группа «ДДТ»
22 апреля 

в 20.00
КЗ Event-Hall 

(ул. Парковая, 3)

Группа MOTORAMA 19 апреля в 20.00
Бар Under Bar (ул. Пушкинская, 13)
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Подготовили: Алена ЛЕНИНА, РИА «Воронеж»

   К СВЕДЕНИЮ    СПРАВКА 7

Истоки
— Мне нравится ощу-

щение радости, которое я 
испытываю после обще-
ния с детьми, — говорит 
Алина. — Ты осознаешь, 
что помог кому-то, а зна-
чит, сделал мир лучше. 
Она признается, что 

такой воспитала ее мама 
— очень добрый, отзывчи-
вый человек.

— Думаю, беззлобное 
отношение к людям она 
передала и мне. Я с дет-
ства понимала, что тем, 
кто действительно нужда-
ется, обязательно нужно 
помогать. 
Погружаться в благо-

творительность Алина 
начала еще в школе. В ше-
стом классе ее закрутила 
бурная общественная де-
ятельность: участвовала 
в различных городских 
программах, работала в 
клубах активной моло-
дежи, занималась волон-
терством — организовы-
вала субботники, детские 
праздники, проводила 
творческие занятия с ре-
бятами из интерната. 

— Я занималась с деть-
ми, но не думала о том, 
где, к примеру, взять сред-
ства на подарки. Повзрос-
лев, набравшись опыта, на 
определенном этапе по-
няла, что благотворитель-
ность — мое призвание и я 
готова тратить на нее еще 
больше сил и времени. 
Моим первым мероприя-
тием, которое я организо-
вала сама, был спектакль 
для детского дома. Сейчас 

для меня организация по-
добного события — дело 
элементарное, но тогда я 
столкнулась с трудностя-
ми: как найти команду, 
где взять материально-
технические ресурсы и так 
далее. Преодолевала их 
самостоятельно, набивала 
шишки и снова бралась за 
дело. Теперь для меня не-
преодолимых трудностей 
нет. 

Взаимодействие
Сегодня Алина — член 

Молодежного парламента 
Воронежской области, в 
котором руководит проек-
том «Счастливые дети — 
будущее России».

— Мы стараемся по-
мочь сиротам и тяжело-
больным детям. Помогать 
можно по-разному. Глав-
ная цель — всевозмож-
ными способами скрасить 
жизнь детей, оказавших-
ся в трудной жизненной 
ситуации. Мы проводим 
для них образовательные 

программы, творческие 
и спортивные. Но мы не 
просто развлекаем детей, 
а делаем так, чтобы они 
получали какие-то знания 
и навыки. 
Алина привлекает всех 

неравнодушных людей.
— Для студентов и 

школьников участие в во-
лонтерской деятельности 
особенно важно. Ребята 
начинают думать о дру-
гих, получают коммуни-
кативные и организатор-
ские навыки. Конечно, я 
обращаюсь и к представи-
телям коммерческих и го-
сударственных структур. 
Например, предпринима-
тели могут организовать 
экскурсию на свое пред-
приятие, что особенно 
ценно для воспитанников 
интернатов. 
Просто перечислить 

деньги на благотвори-
тельность — это, конечно, 
хорошо, считает Алина, но 
это всего лишь один спо-
соб помощи. 

— Сейчас я развиваю 
профориентационное на-
правление для детей, — 
рассказывает студентка. — 
Поэтому, если вы хороший 
профессионал и у вас есть 
возможность выступить 
перед детской аудиторией, 

рассказать о своем деле, я 
с удовольствием органи-
зую такую встречу. Напри-
мер, недавно мы устроили 
кулинарный мастер-класс 
в кафе: дети смогли уви-
деть кухню изнутри, го-
товить с шеф-поваром. 
Понимаете, ребята из дет-
ских домов много време-
ни проводят в закрытом 
пространстве. Нужно рас-
ширять это пространство 
— например, устраивать 
экскурсии, во время ко-
торых они могут узнать 
что-то новое. 

Образование
Алина учится на эко-

номическом факультете, 
специализируется на ме-
неджменте. 

— Мы изучаем методы 
управления людьми, мар-
кетинг, психологию, эконо-
мику. Знания, полученные 
в университете, помогают 
мне уже сейчас. Один из 
главных принципов, кото-
рому нас учат, — делеги-
рование полномочий. То 
есть необходимо, чтобы 
человек ощутил свою зна-
чимость и понял, что ему 
доверяют. У меня был слу-
чай: одна девушка была 
очень не уверена в себе, и 

ей было очень сложно са-
мостоятельно что-то сде-
лать. Она советовалась со 
мной по любому поводу. 
Чтобы помочь ей, я созна-
тельно выключилась из 
работы на пару дней. И это 
дало результат — она прео-
долела внутренний барьер, 
который ей мешал. У нее 
сразу стало больше иници-
ативы и желания работать. 

Действительность
Основная проблема 

благотворительной де-
ятельности, по мнению 
Алины, в том, что люди за-
частую не знают, где нуж-
на их помощь. 

— Например, есть дети, 
у которых возникают слож-
ности после выпуска из 
интерната из-за того, что 
им не хватало общения и 
знаний вне заведения. Есть 
больные дети, нуждающи-
еся в средствах на лечение 
и в обычном внимании. 
Одна из последних 

акций, организованных 
Алиной, прошла в Москве: 
благодаря общественной 
организации «Земляче-
ство «Воронежцы» в столи-
це прошла выставка-про-
дажа работ воспитанников 
воронежских детских до-
мов, интернатов и соци-
ально-реабилитационных 
центров. Таким образом о 
проблемах воронежских 
сирот узнали не только в 

нашей области. Наша ге-
роиня надеется, что эта 
акция станет регулярной. 

Благодарность
Ко всему прочему Алина 

умеет быть благодарной.
— Я всегда говорю спа-

сибо всем неравнодушным 
воронежцам. Без едино-
мышленников, людей, ко-
торым не все равно, ниче-
го не получится. По своему 
опыту могу сказать, что в 
нашем городе люди очень 
добрые, они легко идут на 
контакт. Когда были за-
пущены акции «Дари до-
бро», «От сердца к сердцу» 
(нужно было собрать вещи 
для пациентов детского хо-
списа и детей-отказников в 
областной больнице № 2), 
пришлось задействовать 
несколько машин, чтобы 
доставить все собранное. 
Люди, которые нам помо-
гают, часто приходят, что 
называется, с улицы — 
просто прочитав о нашей 
деятельности в интерне-
те или в СМИ. Мне часто 
пишут в социальной сети 
«ВКонтакте», что знают, 
чем я занимаюсь, и готовы 
присоединиться. И это не 
может не радовать!

Мамонтенок Тимка 
собрал для сирот 10 тыс. рублей…

Участники волонтерского объединения геологического факуль-
тета ВГУ «Зернышко» собрали 10 тыс. рублей на благотворитель-
ной акции «Подари детям радость!». 

Студенты установили в холле главного корпуса университета чучело 
мамонтенка Тимки и предлагали проходящим мимо сфотографироваться с 
ним. Рядом поставили коробку для пожертвований для детей-сирот. 

— На деньги, которые нам удалось собрать, мы купим друзьям из 
школ-интернатов и реабилитационных центров пасхальные сувениры, — 
рассказала Мария Хованская. 

Чучело мамонтенка Тимки опытный мастер сделал из пенопласта, шкуры 
яка и бивней мамонта, привезенных из Якутии. 

13 апреля в России отмечают 
День мецената и благотворителя. 
Дата связана с днем рождения Гая 
Цильния Мецената — известного 
римского аристократа, покровите-
ля художников, артистов и музы-
кантов. От его имени и произошло 
нарицательное слово «меценат». 
Праздник, который впервые от-
метили в 2005 году, затрагивает не 
только благотворительные проекты 
в сфере искусства, но также и в со-
циальной сфере, сфере здравоохра-
нения и т. д. 

ВСЕГДА 
ГОВОРЮ СПАСИБО 
НЕРАВНОДУШНЫМ
Воронежская студентка считает помощь нуждающимся своим призванием

Алина БАЗАРОВА — студентка 3-го курса эконо-
мического факультета ВГУ. Но прославилась она в 
молодежной среде своей кипучей деятельностью 
во всевозможных благотворительных акциях. Чем 
привлекает студентку бескорыстная помощь детям 
из интернатов, узнала «Семерочка». 

18 АПРЕЛЯ состоит-
ся благотворительный 
концерт «Скажи жизни: 
«ДА». Сборы от концерта 
пойдут на приобретение ле-
карств для детей, проходя-
щих лечение от онкологии. 
Подробнее об акции можно 
узнать по тел. 8-961-615-
78-03 (Логунова Анна).

Место проведения: ДК 
железнодорожников (ул. 
Никитинская, 1) 

Время: 16.00

БУДЬ В КУРСЕ!

Связаться с Алиной можно по 

телефону 8-952-550-87-97.

НА ЗАМЕТКУ!

…а «Буран» — 230 тыс. 
рублей!

Клуб передаст на благотворитель-
ность билетные сборы с полуфиналов 
своей фарм-команды «Россошь».

Хоккейный клуб «Буран» и Дворец 
спорта «Юбилейный» подарят детским 

домам области спортинвентарь и другие 
вещи на сумму 226 тыс. 900 рублей. Столь-
ко выручили от продажи билетов на два 

полуфинальных матча «Россоши» (моло-
дежной команды «Бурана») и собрали в бла-

готворительные ящики во время этих игр.
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Подготовили: Елена РУЗАНОВА, Виталий ГРАСС (фото)

   НОВОСТИ

Такие привычки
Как подросток — ма-

ленькая, хрупкая. На вид 
явно не 36, как по паспор-
ту. Легкая во всем: и на 
подъем, и в общении, и 
даже весит 46 кг. Ее только 
позови — и тут же сорвет-
ся с друзьями кататься на 
роликах, на лыжах, или на 
йогу, или на турнир в во-
ронежском клубе интел-
лектуальных игр «Афина».

— Наша команда на-
зывается «ВОИ» — то есть 
«Воронежское общество 
инвалидов», но мы рас-
шифровываем иначе: «ве-
селые остроумные интел-
лектуалы», — тараторит 
Таня. У нее такие привыч-
ки: говорить, учиться, дви-
гаться, дружить.
А друзей, говорит, у нее 

много.
— Еще Пушкин под-

мечал: это знакомых бы-
вает много, но не друзей, 
— удивляет Татьяна: она 
вообще много читает, а в 
последнее время добра-
лась до полного собрания 
сочинений Александра 
Сергеевича. — Но я стара-
юсь в дружбе не философ-
ствовать.

Легкое бытие
Для Богдановой, кажет-

ся, все легко. А почему? 
Да потому что делает, что 
считает нужным. Захотела 
— и выучилась в педаго-
гическом университете на 
психолога. Причем с крас-
ным дипломом.

— Боялась: не могу 
пользоваться шпаргал-
ками, вот и приходилось 
все зубрить, — смеется 
она. — После учебы пол-
тора года работала психо-
логом на телефоне дове-
рия. Звонили нечасто, до 
пяти звонков в день, но с 
серьезными вопросами: 
одиночество, подростко-
вые переживания. Вообще, 
по телефону проблему 

решить нельзя, но можно 
снять напряжение. Были 
и постоянные собеседни-
ки, и я иногда думаю: что 
же они делают теперь, 
когда не стало телефона 
доверия?

Театр начинается 
с письма
Лет семь назад Богда-

нова стала руководителем 
общественной организа-
ции «Новые возможно-
сти», занимается социаль-
ной реабилитацией людей 
с психоневрологическими 
отклонениями. Возит сво-
их взрослых подопечных, 
состоящих на учете в пси-
хоневрологическом дис-
пансере, в паломнические 
поездки, водит в музеи и 
театры — например, не-
давно были в ТЮЗе.

— Учу их не быть по-
требителями, потому что 
у иных такая позиция: 
мне должны. — Таня ста-
новится серьезной. — А я 
даю им задания: отнести 
в театр письмо с просьбой 
разрешить посмотреть 
спектакль. Обычно нам 
не отказывают, только в 
этом году Театр 
оперы и балета 
и филармония 
что-то жаднича-
ют.

Кроль с лавки
В спорт Таня попала в 

33 года. С друзьями пова-
дилась ходить в бассейн. 
На спартакиаде инвалидов 
ее заметила Елена Каря-
кина, тренер по плаванию 
СДЮСШОРИ. Таня проплы-
ла 25 м с результатом тре-
тьего взрослого разряда.

— Елена Александров-
на сказала, что очень хоро-
шо плаваю, — улыбается 
Богданова. — Я-то думала, 
что демонстрирую брасс, 
но Карякина назвала тот 
стиль «не-пойми-что». 
Она меня научила кролю, 

брассу, кролю на спине. С 
полностью незрячими ра-
ботать ведь очень трудно. 
Тому, кто видит, можно 
показать, а меня тренер, 
обучая, клала на лавку, да-
вала тянуть руками рези-
ну, сгибала мне руки, чтоб 
я поняла, как их держать.

Дорожка жизни
Таня трижды в неделю 

занимается в «Спартаке» 
у мастера спорта по пла-
ванию Анны Подгаецкой. 
В понедельник, среду и 
пятницу в 12.30 уже си-
дит в холле на скамье, на 
коленях — синий рюкзак 
с купальником, шапоч-
кой, колобашкой, щитками 
для рук, ластами и очками 
для плавания. Очки у нее 
обычные, но закрашены 
черным лаком.

— Дистрофия сетчат-
ки глаз, — просто отвеча-
ет Таня. — В восемь лет 
у меня зрение упало до 
10%, потом снижалось по-
тихоньку.
Незрячие пловцы не за-

нимаются в бассейне на 
крайних дорожках, чтобы 
не ударились в бортик.

— А чтобы не врезаться 
в бортик впереди, спорт-
смен считает гребки, — 
объясняет Подгаецкая. 
— У Тани — 24 гребка 
брассом, а если плывет 
быстрее — чуть больше.
А на соревнованиях 

есть специальные шесты 
с шариком на конце: когда 

до бортика остается один 
гребок, тренер «тюкает» 
им пловца по голове. «Они 
большие, как удочки», — 
добавляет Таня.

Жизнь без скуки
Мне кажется, Таня ни-

когда не скучает. Когда 
нет тренировок, она чита-
ет, вяжет крючком и спи-
цами, мастерит поделки в 
подарок друзьям.

— Стараюсь придумать 
что-нибудь оригинальное, 
— говорит Таня. — К Ново-
му году вязала на спицах 
мягкие игрушки — снего-
вичков. К 8 Марта делала 
корзиночки из баночек из-
под крема, в ленточках, с 
бумажными цветами.
Или обзванивает зна-

комых, приглашая в биб-
лиотеку на встречу с пре-
подавателями воскресной 
школы для изучения Еван-
гелия. Или едет в храм Ге-
оргия Победоносца, что на 
улице Загородной. Есть и 
Танина заслуга в том, что 
этот храм приспособили 
для слепых и глухих при-
хожан: в нем ведут служ-
бы с сурдопереводом, есть 
рельефные иконы.
Наверное, ей интересен 

не результат, а процесс.
— Прогресс мне нева-

жен, — кивает Танечка. — 
И заниматься в бассейне 
буду, пока не выгонят. Ска-
жут, допустим: тебе, Таня, 
уже 90 лет — пора! Тогда 
и уйду.

Как незрячая пловчиха из Воронежа побеждает свой недуг

На недавнем чемпи-
онате России по пла-
ванию среди спорт-
сменов — инвалидов 
по зрению в Санкт-
Петербурге Татьяна 
БОГДАНОВА стала 
серебряным призером 
в комбинированной 
эстафете 4х100 м.

   СПРАВКА 7

Где в Воронеже 
инвалидам 
заняться спортом

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ 
СПОРТИВНАЯ ШКОЛА 

ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА 
ИНВАЛИДОВ

Адрес: ул. Плехановская, 

53, оф. 802.

Телефоны: 252-22-13, 

235-67-17.

E-mail: invsport@yandex.ru.

Время работы: понедель-

ник — пятница, с 9.00 до 

18.00.

СПОРТИВНЫЙ КЛУБ 
ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИ-

ЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНО-
СТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Адрес: Ленинский пр., 99.

Телефон 222-90-56.

E-mail: clubinv@yandex.ru

Время работы: понедель-

ник — пятница, с 9.00 до 

18.00.

СПОРТИВНЫЙ КЛУБ 
«МАКСИМУМ»

Адрес: ул. 20-летия 

ВЛКСМ, 48а, к. 3.

Телефон 255-62-70.

Группа «ВКонтакте»: 
vk.com/club57770215.

Анна ПОДГАЕЦКАЯ, 
тренер спортклуба для 
людей с ограниченными 
возможностями здоровья:

— Как спортсменку Та-
тьяну вырастили тренер 
Елена Александровна Ка-
рякина и ее дочь — тоже 
тренер — Анастасия Сер-
геевна. Научили всему и 
передали это золото мне. 
Она действительно на-
ходка: оптимистка, всегда 
готова работать с полной 
отдачей, очень ответствен-
ная. Но для нее смысл не в 
победах. Ей просто скучно 
без движения.

   ПРЯМАЯ РЕЧЬ

БЕГУЩАЯ

ПО ВОЛНАМ

ХК «Россошь» — в финале!
Фарм-клуб воронежского «Бурана» прошел в финал Кубка Регионов, разобравшись 

в полуфинале с нефтекамским «Батыром» — 3:2 (1:0, 1:2 и 1:0), счет в серии — 3:1.
В серии до трех побед «Россошь» без особых проблем расправилась с бронзовым 

призером зоны «Восток». Справедливости ради стоит отметить, что в заключительном матче нефте-
камцы навязали борьбу россошанцам.

В первом периоде равная игра обеих команд шла до удаления у гостей, которым воспользовался 
Сергей Иванов. Однако во втором периоде гости сначала сравняли счет, а через четыре минуты, про-
пустив от Данилы Слесарева, отыгрались еще раз. Третий отрезок «батыры» начали активно, но их из-
лишняя агрессивность привела к четырехминутному удалению нападающего Дениса Федорова — за 
игру высоко поднятой клюшкой. Численным перевесом не преминул воспользоваться многоопытный 
Алексей Князев. В итоге россошанцам удалось удержать преимущество до конца матча.

В финале «Россоши» будет противостоять ХК «Горняк» из города Рудного.

Горим
Два воронежских футбольных клуба провели различные по содержанию 

и результату выездные матчи. «Факел» в Липецке скатал ненужную ничью с 
«Металлургом», а вот лискинский «Локомотив» подтвердил статус выездной 

команды, обыграв в гостях принципиального соперника — ФК «Тамбов».
Флагман воронежского футбола вяло начал игру, первым пропустив гол — от Александра Харина. 

Ближе к концу тайма «Металлург» решился на авантюрный удар из-за пределов штрафной: мяч на-
шел ногу воронежца Артема Бекетова и срикошетировал в ворота. Отыграться «Факел» сумел лишь 
на 59-й минуте, когда Алексей Ревякин пяткой подправил мяч в чужие ворота. Больше результатив-
ных атак никому из соперников провести не удалось — 1:1.

В свою очередь, лискинские «железнодорожники» удачно съездили в Тамбов, откуда привезли 
победу — 2:1. Мячи у «Локомотива» на счету Михаила Белова и Евгения Песегова.

В итоге «Факел» позволил «Рязани» сократить отставание до двух очков, а «Локомотив» на 
те же два очка приблизился к идущему третьим «Тамбову».
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   КАЛЕНДАРЬ ОТ ИВАНА АНЧУКОВА

   ПОГОДА С 16 ПО 22 АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ
16 АПРЕЛЯ

ДЕНЬ +12оС
ветер 

юго-зап.
13 — 18 м/с

НОЧЬ +5оС
ветер 

юго-зап.
7 — 12 м/с

ПЯТНИЦА
17 АПРЕЛЯ

ДЕНЬ +13оС
ветер 

западный
10 — 15 м/с

НОЧЬ +4оС
ветер 

западный
8 — 13 м/с

СУББОТА
18 АПРЕЛЯ

ДЕНЬ +9оС
ветер 

западный
6 — 11 м/с

НОЧЬ +3оС
ветер 

западный
6 — 11 м/с

ПОНЕДЕЛЬНИК
20 АПРЕЛЯ

ДЕНЬ +10оС
ветер 

северный
1 — 3 м/с

НОЧЬ +2оС
ветер 

северный
1 — 3 м/с

ВОСКРЕСЕНЬЕ
19 АПРЕЛЯ

НОЧЬ +4оС
ветер 

западный
5 — 10 м/с

ДЕНЬ +11оС
ветер 

западный
6 — 11 м/с

ВТОРНИК
21 АПРЕЛЯ

ДЕНЬ +10оС
ветер 

сев.-зап.
3 — 5 м/с

НОЧЬ 0оС
ветер 

северный
1 — 3 м/с

СРЕДА
22 АПРЕЛЯ

ДЕНЬ +1оС
ветер 

сев.-зап.
3 — 5 м/с

НОЧЬ +1оС
ветер 

западный
1 — 3 м/с

16 АПРЕЛЯ
1921 год — родился воронежский уче-

ный-гидролог Александр Курдов.
1949 год — родился председатель Воронеж-

ской областной думы Владимир Ключников. 
1951 год — родился воронежский живо-

писец, заслуженный художник РФ (2002) Ан-
дрей Богачев.

1991 год — в Воронеже возобновила ра-
боту товарная биржа (в дореволюционное 
время она действовала с 1897 года).

17 АПРЕЛЯ
1891 год — в Воронеже родилась народ-

ная артистка СССР (1948), лауреат Госпремий 
Фаина Шевченко.

1935 год — родился воронежский шахма-
тист, экс-чемпион мира по заочным шахматам, 
заслуженный мастер спорта РФ (1998) Григо-
рий Санакоев.

18 АПРЕЛЯ
1867 год — начал свои операции Воро-

нежский городской общественный банк.
1943 год — в освобожденном от оккупан-

тов Воронеже прошел первый крупный суб-
ботник по расчистке завалов. 

19 АПРЕЛЯ
1919 год — родился воронежский актер, 

заслуженный артист РСФСР (1968) Борис Ле-
вицкий. 

1941 год — в Воронежском СХИ выступили 
поэты Константин Симонов и Евгений Долма-
товский.

20 АПРЕЛЯ
1923 год — в Воронежской области ро-

дился Герой Советского Союза (1943) Алек-
сандр Перегудов.

1939 год — указом Президиума Верховно-
го Совета РСФСР был образован Железнодо-
рожный район Воронежа.

1940 год — вышел правительственный 
указ об открытии в ВГУ исторического фа-
культета.

21 АПРЕЛЯ
1885 год — в Воронеже родился искусство-

вед, основатель студенческого кукольного «Теа-
тра Петрушек» при ВГУ Николай Беззубцев.

1945 год — родился воронежский изда-
тель и педагог Юрий Полевой.

1947 год — в Воронеже родилась актриса, 
общественный деятель, народная артистка РФ 
(1993) Людмила Кравцова. 

1983 год — Воронежский облисполком 
поставил на государственную охрану несколь-
ко сотен памятников истории и культуры.

22 АПРЕЛЯ
1913 год — родился Герой Советского 

Союза (1943) Георгий Глебов, живший в Во-
ронеже.

   В ПРОШЕДШЕМ ВРЕМЕНИ

   КРОССВОРД

Ответы на сканворд, опубликованный в № 2
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: ФТОР — ВРАТА — ЛЮКС — НЕУДАЧА — ТИШЬ — ЛЕЧО — НИТЬ — 
МКАД — ПОМОЛ — ЛЕКТОР — НИНА — ЛАВА — ЕРШИК — НЬЮТОН — МОЛЬ — ЧАЩА
ПО ВЕРТИКАЛИ: КСЕНОН — АВГУСТ — ШАГАЛ — ПАЕК — ЧЕЛО — КАЛАЧ — ОМОНИМ — 
ФАКТ — КЛИКО — СИЛА — ДЛАНЬ — РУЖЬЕ — КЛЮЧ — ЦИТАТА — ОВОЩ — СТРАНА

По горизонтали: 1. Съедобный 
гриб. 6. Женский певческий голос. 10. 
Семья итальянских мастеров, изготав-
ливавших струнные смычковые инстру-
менты. 11. Столярный инструмент. 12. 
Научное сочинение. 13. Естественный 
замкнутый водоем. 14. Приятный гар-
моничный запах. 17. Наемный сельско-
хозяйственный рабочий. 20. Спортив-
ный инвентарь для игры в волейбол. 
22. Специалист по выделке мехов. 25. 
Тропические непроходимые леса. 30. 
Исключительно яркий метеор. 31. Вес 
товара без упаковки. 32. Время суток. 
33. Ярмарка. 36. Перерыв в спектакле. 
39. Посол римского папы. 41. Свернутая 
валиком шинель. 44. Меховая обшивка 
по краю одежды. 48. Печеное изделие 
из теста с какой-либо начинкой. 50. Ар-
тиллерийское орудие. 51. Кондитерское 
изделие. 52. Личные убеждения. 53. 
Трехсложный стихотворный размер. 54. 
Вознаграждение за труд, уплачиваемое 
лицу свободной профессии.

По вертикали: 1. В старину: ду-
ховное училище с общежитием. 2. 
Материал для изготовления Евы. 3. 
Домашний мини-бассейн. 4. Буква ки-
риллического алфавита. 5. Документ, 

свидетельствующий о праве изобрета-
теля на его изобретение. 6. Кухонная 
утварь. 7. Пластина для установки элек-
тро- и радиоэлементов. 8. Исполнитель 
ролей. 9. Изучает явления и свойства 
света. 15. Зодиакальное созвездие. 16. 
Глава городского правления. 18. Оборо-
нительная ограда древнерусского укре-
пленного города. 19. Административная 
единица у кочевых тюркских народов.  
20. Шумная ссора. 21. Защитник на 
суде. 22. Холодное оружие. 23. Архи-
тектурный элемент. 24. Противополож-
ная зениту точка небесной сферы. 26. 
Приспособление для постановки посуды 
в русскую печь. 27. Узкая быстроходная 
гребная шлюпка. 28. Отравляющее ве-
щество. 29. Американский штат. 34. Му-
зыкальный жанр. 35. Положение мяча 
вне игры. 37. Советский кинорежиссер, 
снимавший фильмы-сказки. 38. Повар 
на судне. 40. Старая русская мера сыпу-
чих тел. 41. Буква греческого алфавита. 
42. Крупная хищная рыба. 43. Печатная 
форма для воспроизведения иллюстра-
ций. 45. Знак различия на плече. 46. 
Карточный мошенник. 47. Деталь часов. 
48. Международный политический дого-
вор. 49. Горячий спиртной напиток. 
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