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ГЛАЗНАЯ КЛИНИКА №1

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Условия предоставления займа: гражданам РФ,  от 20 до 70 лет, работа-

ющим и пенсионерам, отсутствие судимости, постоянное место работы не 
менее 3 месяцев, регистрация – г. Воронеж, Воронежская обл.  Документы: 
паспорт, для работающих - СНИЛС, для пенсионеров – пенсионное удосто-
верение.  Займ «Основной» сумма займа  от 1000  до 15 000 руб. Срок  дого-
вора займа до 30 дней. Льготная ставка  под 1% в день предоставляется  на 
период до 29 дней, полная стоимость  365% годовых. При возврате займа 
и оплате процентов по договору после истечения льготного периода, про-
центная ставка составит 2% в день, полная стоимость  730% годовых. Пол-
ная стоимость займа определяется из срока, на который взят заём, суммы 
займа и процентов за пользование займом. За несвоевременный возврат 
займа штраф  20% годовых от суммы задолженности на текущую дату. При 
неисполнении обязательств, проценты начисляются по основной ставке 
не более 120 дней с даты заключения договора. ООО МФО «Касса Взаи-
мопомощи». ОГРН 1103668022237, ИНН/КПП 3661050359/366101001. Рег. 
номер записи в Госреестре МФО №2110136000164 от 08.07.2011 г. Сайт 
www.kvpvrn.ru.  394042, г. Воронеж, проспект Ленинский, д. 133, нежилое 
встроенное помещение IV в лит.А. Реклама.

Адрес: ул. Жукова, д.3
Телефоны: 232-12-24, 8-910-732-12-24

Офисы во всех районах города.

ЗАЙМЫ ДО 15000 РУБЛЕЙ
 работающим и пенсионерам
 1% в день (льготная ставка)
 сроком до 30 дней
 оформление за 20 минут
 без обеспечения

ре
кл

ам
а

вместе в трудную минуту

ООО  МФО

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

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по 
городу, Воронежской об-
ласти. Газель  , опытные 
грузчики. Домашние пе-
реезды. Вывоз строитель-
ного мусора. Без выход-
ных. Недорого. 8(900)299-
02-90, 8(950)754-29-59

в комплекте 
с поликарбонатом

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

в комплекте

ВОРОНЕЖСКИЙ ЗАВОД ТЕПЛИЦ

от 11900 
рублей

3x4 

Редакция 
ждет ваших звонков, 
SMS и писем 
о проблемах, 
событиях, новостях. 
Телефон 
8-929-011-25-55, 
e-mail: 
v-kurier7@mail.ru

Р
вонков,

, 
овостях

1-25-5

7@mai

 

 , 
   *

* Подробности по тел. 8(905) 657-34-34 и на сайте 
www.активагро.рф

8(905) 657-34-34 
8(951) 866-63-73
www. .
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телефон службы рекламы: 
+7 (473) 235-52-62

-

реклама

Сначала боли в пояснице могут проходить сами по 
себе. Но потом неприятные симптомы повторяются 
все чаще, спина быстро устает, появляется онемение 
рук и ног — все это случается, когда болезнь уже запу-
щена. И тут уже недалеко до таких «прелестей» осте-
охондроза, как протрузии, межпозвонковые грыжи, 
операции и нетрудоспособность… Нельзя оставлять 
боли в спине без внимания. Коварство болезней 
позвоночника в том, что они словно бы подтачи-
вают организм изнутри. В позвоночнике находится 
спинной мозг, вдоль него проходит вегетативная 
нервная цепочка, которая регулирует деятельность 
всех внутренних органов, эндокринных желез. В 
древности в самом начале лечения пациента первым 
делом прощупывали — «прозванивали» каждый 
позвонок, определяя, где кроется причина недуга. 

Больной позвоночник может негативно действо-
вать на работу почек, печени, желудка и даже в целом 
нарушать гармонию нашего организма. Это приводит 
к появлению многих тяжелых заболеваний, на 
первый взгляд с позвоночником никак не связанных. 

Поэтому, если боль в спине начинает «поднимать 
голову», нужно принимать меры! 

КТО МОЖЕТ ЗАБОЛЕТЬ ОСТЕОХОНДРОЗОМ? 
Прежде всего, это: 
Люди, ведущие сидячий образ жизни. Такой 

неутешительный прогноз может относиться к 
кассирам, водителям, офисным служащим и даже 
к ночным сторожам, если последние не слишком 
добросовестно выполняют свои обязанности. 

Люди, чья работа связана с поднятием тяже-
стей. В эту категорию попадают строители, штангисты, 
торговцы на рынках, грузчики, силовые гимнасты. 

Еще одна категория — чревоугодники. Для 
людей с избыточным весом остеохондроз — «профес-
сиональное» заболевание. 

Те, кто в детстве болел сколиозом. Им уже в 
юности следует опасаться постсколеотического остео-
хондроза. 

Те, кто подвержен постоянным стрессам — 
тоже в группе риска. Возможно ли такое? Может 
ли стрессовая ситуация спровоцировать болезнь? 
Да. И это особенно характерно для шейного остео-
хондроза. Дело в том, что в шейном отделе рядом с 
позвоночником проходят питающие мозг артерии. 
Смещение межпозвонковых дисков сдавливает их, 
появляются головные боли, головокружение. Отсюда 
вспыльчивость, депрессия, тревожное состояние. 
Мышцы шеи напряжены — постоянная боль прово-
цирует депрессию, а депрессия — новые неприятные 
ощущения. 

Риск заболеть остеохондрозом зависит даже от 
настроения человека, например, пессимисты болеют 
чаще, чем оптимисты. Тот, кто вечно недоволен собой, 
другими, своим положением в этом мире, невольно 
принимает защитную позу: у него сгорблены плечи, 
опущена голова. Так вырабатывается неправильная 
осанка, которая потом закрепляется и деформирует 
скелет. А отсюда недалеко и до остеохондроза. 

ДИАГНОЗ — ОСТЕОХОНДРОЗ. 
ОСНОВЫ ЛЕЧЕНИЯ.
Остеохондроз, как и любое другое заболевание, 

наиболее успешно лечится именно в самом начале 
заболевания, пока к нему не присоединились другие 
осложнения, типичные для данного заболевания. 
В последнем случае лечение остеохондроза значи-
тельно усложняется и занимает гораздо больше 
времени.

Одну из основных ролей в лечении остеохон-
дроза играет магнитотерапия. Она входит в стан-
дарты лечения заболеваний позвоночника. Магнито-
терапия способна усилить кровообращение в области 
позвонков и прилегающих к позвоночнику тканей, 
может помочь восстановить нормальное питание 
межпозвоночных хрящей, содействует снятию 
мышечных спазмов и боли. А самое главное — магни-
тотерапия имеет возможность останавливать дегра-
дацию межпозвоночных дисков и создавать условия 
для исчезновения последствий остеохондроза. 

Если пройти курс магнитотерапии в усло-
виях лечебного учреждения не представляется 
возможным (сложно отпрашиваться с работы, тяжело 
добираться до поликлиники из-за болей в спине и т. 
д.), есть возможность организовать магнитотерапию 
в домашних условиях. Благо сейчас есть средства 
магнитотерапии, которые применяются не только в 
больницах, но и в домашних условиях. 

Больные с поразительной прозорливостью 
и точностью могут предсказать надвигающееся 
обострение боли, что позволяет своевременно 
применять домашнюю физиотерапию. 

БОЛИТ СПИНА? ПОРА ЛЕЧИТЬСЯ!
При остеохондрозе, в том числе осложненном 

грыжей, многие отдают предпочтение магнитоте-
рапии аппаратом АЛМАГ-01. Он дает возможность 
лечиться в домашних условиях.

Для чего применяют АЛМАГ-01?
 чтобы снять боль;
  ликвидировать отек и воспалительные прояв-
ления;

 остановить прогрессирование заболевания;
 восстановить трудоспособность.

Сотни тысяч людей применяют АЛМАГ-01 в боль-
ницах и дома, оценив его лечебные свойства.

Может, стоит наконец избавить спину от боли?! 
Как бы изменилась жизнь: свобода движения, 
хорошее настроение, чувство силы и легкости. 
Поверьте, с АЛМАГом-01 это возможно!

Показания:
  остеохондроз, в том числе с корешковым 
синдромом (грыжа диска)

 артроз
 артрит
 переломы
 ушибы

Позаботьтесь о себе и о своих близких!
Спешите приобрести аппарат АЛМАГ  
по выгодной цене до 10 апреля
в аптеках:
«Здоровый город»
«Клиническая аптека»
«Социальная аптека»
«Фармпрепараты»
«Юг Фарма»

«Будь здоров!» 
«Ригла»
«СаНа»
«Картинки»
«Фармакор»

в магазинах медтехники:
«Домашний доктор»
«МЕДТЕХ»
«Кладовая здоровья»

Остеохондроз — начало болезней
Как узнать, что спина нуждается в лечении?

Бесплатный круглосуточный телефон компании ЕЛАМЕД 8-800-200-01-13 www.elamed.com 391351, Рязанская область, р. п. Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод», ОГРН 1026210861620

ТЕСТ НА ОСТЕОХОНДРОЗ

НЕ БЫВАЕТ ЛИ ТАК, ЧТО:
  головная боль сопровождается головокру-
жением;

  поднимаясь с кровати, ощущаете боли в 
шее или спине;

  трудно поднять вверх и удерживать на весу 
руки;

  глубокий вдох вызывает дискомфорт между 
лопатками;

  боль отдает в руку или в ногу;
  боли в спине нет, но тяжело согнуться или 
разогнуться;

  беспокоит тяжесть в пояснице;
  пробегают мурашки по спине, по ноге или 
руке;

  немеют руки или ноги;
  чувствуется скованность мышц в пояснице;
  тяжело расслабиться даже во сне.

Если есть ответ «да» хотя бы на два вопроса, 
пора лечить спину.
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главные новости

ЦИТАТА 

Александр ГУСЕВ,
мэр Воронежа

Мы формируем кадровый резерв, 
тестируем кандидатов, отбираем 
наиболее достойных. Муниципали-
тет держит курс на оптимизацию — 
это значит, мы сокращаем штат. Но 
мы не увольняем людей, а, напри-
мер, убираем вакантные места или 
сокращаем должность при уходе с 
нее специалиста на пенсию. // О КА-
ДРОВОЙ ПОЛИТИКЕ МЭРИИ

 

ПОДГОТОВИЛИ: Елена ГОНЧАРОВА, Олег КРАВЧЕНКО, Галина САУБАНОВА, Елена РУЗАНОВА, РИА «Воронеж» // Роман ДЕМЬЯНЕНКО, Виталий ГРАСС, Андрей АРХИПОВ (ФОТО), фото пресс-службы ЮВЖД

ЦИФРА

дорог отремонтировали дорожники 
в Воронежской области. 
Специалисты очистили 2 458 
ливневок, обустроили 5,7 тыс. м 
дренажных прорезей в обочинах, 
обновили 2,1 тыс. дорожных знаков.

28,7
ЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦИТАТА 

 Общегородские субботники пройдут 
в Воронеже 16 и 23 апреля.

 Специалисты воронежских центров 
ментального здоровья бесплатно про-
верят детей на аутизм на третьем этаже 
ТЦ «Центр Галереи Чижова» с 12.00 до 
15.00 субботы, 2 апреля.

 Особый противопожарный режим в 
этом году собираются ввести на полто-
ры недели раньше обычного, ограни-
чения на разведение костров и въезд в 
лесные массивы могут вступить в силу 
уже 20 апреля.

 Экологи рекомендовали спилить 
вязы на Кольцовском бульваре. Их 
преждевременное старение вызвала 
агрессивная городская среда. На месте 
старых деревьев высадят 30 лип.

 «Воронежпассажиртранс» с 1 апре-
ля введет единую униформу для води-
телей: в теплое время года они будут 
одеты в голубые рубашки с коротким 
или длинным рукавом, в холодное — в 
синие свитера.

 Жильцы поврежденного взрывом 
дома № 52 на улице Космонавтов вер-
нулись в свои квартиры. Городские 
власти запланировали провести капи-
тальный ремонт всего дома в ближай-
шем будущем.

В августе 2015 года двухэтажный дневной 
экспресс № 45/46 Москва — Воронеж вошел 
в Книгу рекордов России по количеству пасса-
жирских мест. Состав вместил 1 тыс. 320 сиде-
ний первого и второго классов. Он курсирует с 
31 июля 2015 года.

КОРОТКО

ИНФРАСТРУКТУРААНОНС

ЗНАЙ НАШИХ!

КСТАТИ

ТЫС.
КВ. М

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ЛЕТИМ ОТДЫХАТЬ ЗА ГРАНИЦУ
Воронежский аэропорт открыл регулярные 

рейсы в Ереван. Областной центр со столицей 
Армении связала чеченская компания «Гроз-
ный Авиа». Среднемагистральный Як-42 будет 
летать из Воронежа в Ереван раз в неделю — 
по четвергам в 11.00. Время полета — 3 часа 20 
минут.

Помимо этого с 16 мая из Воронежа будут 
летать чартерные рейсы в Болгарию. В планах 
аэропорта возобновить авиасообщение с Бар-
селоной, Шарм-эль-Шейхом и Хургадой.

Шпалы в городе
Схему работы городских электричек 

в Воронеже разработают к 10 мая. Речь 
идет в первую очередь о маршруте от 
станции Семилуки до промышленной 
зоны в Масловке, проходящей через Се-
верный микрорайон, или от Сомово до 
Семилук. Прорабатывается также ветка 
в Шилово, где появятся крупные жилые 
микрорайоны.

Железнодорожники хотят оборудо-
вать дополнительные остановки для 
городской электрички и использовать 
промышленные пути.

По мнению ЮВЖД, проект окупится, 
если в одном вагоне будут перемещать-
ся от 40 человек. За проезд в городской 
электричке от одной конечной станции 
до другой воронежцы заплатят 57–76 
рублей — в зависимости от маршрута.

Городские власти надеются, что 
электрички помогут разгрузить дороги 
областного центра.

РЖД готовы запустить в област-
ном центре несколько крупных 
инфраструктурных проектов. 
Среди них — строительство 
полноценного вокзального 
комплекса на станции Придача, 
пуск городских электричек и 
переход на двухэтажные вагоны 
в дневных экспрессах Воронеж 
— Москва.

НОСИТЕЛИ МУЗ
«Достоянием культуры Вороне-
жа» стали еще 13 человек.
В десятый раз жюри форума от-

метило воронежцев, внесших вклад 
в процветание города, культуры и 
искусства.

В номинации «Меценатство и 
благотворительность» лауреатом 
назван бизнесмен Евгений Хамин, 
в «Музыкальном искусстве» — ди-
рижер губернаторского оркестра 
Виктор Шорин, в «Духовном слу-
жении» — клирик Воскресенского 
храма Алексей Иванников.

За «Многолетний вклад в разви-
тие культуры и искусства» награду 
получил Юрий Чирков, худрук хо-
ра русской песни «Золотая околи-
ца». А в номинации «Молодые та-
ланты» победила его дочь, певица 
Ольга Чиркова. Валентина Ермако-
ва, руководитель детского ансамбля 
«Задоринки», стала лауреатом в но-
минации «Хореографическое искус-
ство». Лучшим в номинации «Твор-
ческий коллектив» был признан на-
родный ансамбль песни и пляски 
«Весенние зори».

В 
ВОРОНЕЖЕ 
ПОЯВЯТСЯ 

ГОРОДСКИЕ 
ЭЛЕКТРИЧКИ

Станция в придачу

Новый вокзал на станции Придача 
планируют открыть в 2018 году. Стро-
ительство оценивается в 300 млн руб-
лей. В здании оборудуют залы ожида-
ния, санузлы, торговые точки и точки 
общепита. Треть первого этажа займет 
медицинский пункт. Перед станцией бу-
дут размещены разворотные кольца для 
маршрутных автобусов и места посад-
ки пассажиров. Мэрия в свою очередь 
продлит некоторые маршруты городско-
го транспорта до станции Придача.

Экспресс до столицы

Дневной экспресс Воронеж — Мо-
сква (№ 45) сократит время в пути на 35 
минут — до шести часов — в апреле. А 
в июле на маршруте появится второй 
двухэтажный дневной экспресс — № 69.

Отметим, что такие поезда пользуют-
ся большой популярностью у воронеж-
цев. В 2015 году дневные экспрессы пе-
ревезли 663,8 тыс. пассажиров, что на 
39% больше, чем в 2014 году.

ДОРОГА БУДЕТ ЖЕЛЕЗНО

ИНФОГРАФИКА

ЧТО, НА ВАШ ВЗГЛЯД, 
СЕЙЧАС ПРОИСХОДИТ В СТРАНЕ?

Опрос 
Института 
общественного 
мнения 
«Квалитас» 
11 — 12 февраля 
2016 года

Торможение 
и застой

%
Стабилизация

Затрудняюсь ответить

Рост и развитие

58,3 14,5

8,7

18,5

МИТРОПОЛИТ ПООБЩАЕТСЯ 
С ЧИТАТЕЛЯМИ «СЕМЕРОЧКИ»

Задать вопросы архипастырю можно по 
e-mail и телефону.
Традиционная прямая линия с митропо-

литом Воронежским и Лискинским Сергием 
пройдет в редакции РИА «Воронеж» в пятни-
цу, 8 апреля. Читатели «Семерочки» смогут свя-
заться с главой митрополии по телефону 259-
31-73 в течение часа — с 13.00 до 14.00.

Кроме того, вопросы митрополиту можно за-
ранее (до 7 апреля) направить по электронному 
адресу saugala@yandex.ru.

Так будет выглядеть вокзал на Придаче
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главные новости

1  ЧТО НА ЭТОЙ 
НЕДЕЛЕ БЫЛО 
ВАЖНЫМ 
ДЛЯ ВАС?   

2   ЧТО ПРИВЛЕКЛО 
ВАШЕ ВНИМАНИЕ 
В РОССИИ ИЛИ 
В МИРЕ?

1   Сейчас мне приходится 
оптимизировать работу нашей 
общественной организации, 
в данный момент разрабаты-
ваем военно-патриотические 
проекты и подаем на гранты. 
На всех сказывается кризис.
2  С одной стороны, на про-
шлой неделе, к сожалению, 
были теракты в Брюсселе, с 
другой — освободили Паль-
миру, один из древнейших 
историко-культурных памят-
ников.

1   Эта неделя запомни-
лась каким-то нервным 
возбуждением: на работе, 
в магазине — везде. Лю-
ди (и я вместе с ними) по-
чувствовали весну, все си-
туации воспринимались 
очень остро, конфликты 
возникали буквально на 
ровном месте.
2  Информационно я в 
последнее время живу «в 
домике». Совсем нет вре-
мени на новости.

1   На работе запустили но-
вый проект — интернет-пор-
тал о туризме «Урожай впечат-
лений». Так что всех пригла-
шаем познакомиться с нами 
на сайт cropmag.ru.
2  Запомнились две новости, 
связанные с церковью: как 
под церковным хором рухнул 
балкон во время песнопения и 
что один из липецких храмов 
на своем сайте опубликовал 
список грехов, о которых люди 
говорили на исповеди. 

ОПРОС

Артем 
КОБЛЯКОВ, 
президент 
ВРКПОО 
«Наша история»

Маргарита 
МОРДОВИНА, 
журналист

Анастасия 
БОКОВА, 
менеджер

А В ЭТО ВРЕМЯ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ПОДГОТОВИЛИ: Елена ГОНЧАРОВА, Елена МИННИБАЕВА, Елена ТЮРИНА // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

НАШ ГОРОД

Территории, отданные под дома, занима-
ют 325 га и располагаются на востоке и 
северо-востоке города. Решение о выделе-
нии участков приняли депутаты гордумы, 
утвердив изменения в Правила земле-
пользования и застройки (ПЗЗ).

— На территории ули-
цы Станкевича, 43, обяза-
тельно нужно провести рас-
копки. Во-первых, на этой 
территории шли интенсив-
ные бои за Воронеж. В зем-
ле могут находиться остан-
ки солдат, боеприпасы. Во-
вторых, в XIX веке здесь рас-
полагалась промышленная 
зона, поэтому могли остать-
ся предметы той эпохи. 
В-третьих, в начале XVII века 
застраиваемая территория 
была окраиной Cтрелецкой 
слободы. Ну и в-четвертых, 
этот участок мог быть местом 
поселения или захоронения 
древних скифов и сарматов. 

Владимир 
РАЗМУСТОВ, 
кандидат 
исторических 
наук

КРУП-
НЫЕ ЗЕМЕЛЬ-
НЫЕ УЧАСТКИ 

ВОРОНЕЖА ОТДА-
НЫ ПОД ЖИЛУЮ 

ЗАСТРОЙКУ

Дума прибавила

Согласно проекту, масштабное жи-
лищное строительство ожидает район 
«Озерки», расположенный на востоке 
вдоль улицы Ильюшина и занимающий 
213 га. В жилом районе «Созвездие» в 
северо-восточной части города, возле 
трассы «Дон», многоэтажные дома воз-
ведут на 112 га.  На улице Глинки под ма-
лоэтажное строительство отведут 26,9 га.

Объем жилья, которое будет построе-
но на нескольких сотнях гектаров в бли-
жайшие годы, пока невозможно оце-
нить точно. Но в жилом районе «Озер-
ки», занимающем 213 га, только на 
6,6 га компания «Выбор» планирует 
возвести 25 тыс. кв. м жилья.

Дума убавила

Наряду с выделением под жилую за-
стройку новых территорий депутаты изъ-
яли из ППЗ ряд участков, которые мэрия 
ранее планировала отвести под много-
этажные дома: 377 га в Шилово, 53 га в 
микрорайоне «Масловский» и 114 га в 
«Зареченском». Депутаты также пере-
вели участок на улице Северцова, 48, в 
поселке Придонском из зоны индиви-
дуальной жилой застройки в зону раз-
вития жилой застройки (снос старых до-
мов и постепенное обновление жилфон-
да). На этой территории уже стоял засе-
ленный десятиэтажный дом. Таким обра-
зом, гордума легализовала этот объект.

Историки потребовали 
приостановить стройку

Старший научный сотрудник крае-
ведческого музея Роман Берестнев об-
ратился в областное управление по ох-
ране объектов культурного наследия с 
просьбой проверить законность строи-
тельных работ на улице Станкевича, 45.

Письмо протеста

В письме Берестнев указал, что тя-
желая строительная техника работает 
на территории старого Воронежа, где 
в XVIII веке располагались Петровские 
слободы. По мнению историка, застра-
ивать землю с таким богатым прошлым 
без проведения археологических рас-
копок — нарушение федерального за-
кона.

По данным археологов, на современ-
ной улице Станкевича в середине XVIII 
века находился колокололитейный за-
вод. Поблизости располагались заводы 
цветных металлов Петровского времени.

Историк Владимир Размустов уве-
рен, что данном участке археологи мо-
гут обнаружить следы как минимум че-
тырех разных эпох.

Сомнения 
строителей

По данным «Семерочки», строи-
тельство на улице Станкевича ведет 
ОАО «ДСК». Планируется, что на этом 
месте возведут жилой комплекс высо-
той 13–25 этажей почти на 2 тыс. квар-
тир. По имеющей информации, за-
стройка затронет улицы Красноар-
мейской, Станкевича и Красных Пар-
тизан. В пресс-службе ОАО «ДСК» со-
общили, что новый жилой комплекс 
построят на территории завода, кото-
рый возвели еще в советские време-
на. Поэтому наличие сохранившегося 
культурного слоя на участке вызыва-
ет большие сомнения у специалистов 
строительной компании.

— Тем не менее ОАО «ДСК» напра-
вило заявку в управление по охране 
объектов культурного наследия реги-
она на проведение исследований на 
наличие культурного слоя. Специа-
листами будут сделаны шурфы (проб-
ный раскоп. — «7»), после чего выда-
дут заключение, есть ли необходимость 
проведения археологических иссле-
дований, — сообщили в пресс-службе 
строительной компании.

СЛЕДЫ ЧЕТЫРЕХ ЭПОХ

Котлован

Ответ строителей вызвал недоуме-
ние у историков и археологов. По их 
мнению, шурфовка должна проходить 
на этапе составления проектной доку-
ментации, и до получения заключения 
строители не имеют права приступать 
к работе.

— Интересно выходит: если застрой-
щик еще не получил заключение о том, 
нужно или нет проводить археологиче-
ские исследования, то почему рабочие 
уже начали рыть котлован? Они выко-
пали порядочное количество земли, в 
которой могли находиться предметы 
старины. Стройку на Станкевича нуж-
но срочно приостановить до выяснения 
всех подробностей, касающихся этого 
места, — возмущаются ученые.

КРУП-
НЫЕ ЗЕМЕЛЬ-
ННННННННННННННЫЕ УЧАСТКИ 

ВОРОНЕЖА ОТДА-
НЫ ПОД ЖИЛУЮ 

ЗАСТРОЙКУ
Д

СТРОЙ, РАЗ, ДВА!
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ШКОЛЫ-ТРАНСФОРМЕРЫВ Воронеже в рамках программы 
развития образования городские 
власти реализуют новаторский проект 
строительства модулей «начальная 
школа-детский сад». Программу 
«Миллионному городу — современ-
ные школы» рассмотрели на слуша-
ниях в городской думе.

К 
2020 ГОДУ В 

ГОРОДСКИХ ШКО-
ЛАХ НЕОБХОДИМО 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
СОЗДАТЬ БОЛЕЕ 

22 ТЫС. МЕСТ

Ученикам 
не хватает мест

Согласно прогнозу демографиче-
ского развития Воронежа, к 2020 году 
число детей школьного возраста уве-
личится в городе на 13,5 тыс. человек. 
При этом уже в 2015–2016 учебном го-
ду дефицит в школах города составляет 
6 тыс. 787 мест.

Решение проблемы

Рабочая группа, в которую вошли 
представители мэрии и городской ду-
мы, подготовила проект изменений в 
подпрограмму «Развитие общего и до-
полнительного образования» муници-
пальной программы «Развитие образо-
вания». Это позволит к 2020 году соз-
дать дополнительно 22,3 тыс. мест в 
школах города и 800 — в детских садах. 
В рамках программы в Воронежепла-
нируют запустить новаторский проект 
образовательных учреждений-транс-
формеров — комплексов, объединяю-
щих начальную школу и детский сад и 
рассчитанных на 500 детей.

В чем 
суть школ-
трансформеров?

В зависимости от числа школьни-
ков и дошкольников в образователь-
ных учреждениях группы можно будет 
легко перепрофилировать в классы и 
наоборот. 

Четыре таких образовательных уч-
реждения появятся в микрорайонах 
Тенистый, Боровое, Масловка и Под-
горное. 

Будут ли строить 
обычные школы?

В первую очередь учебные заве-
дения намерены возводить в актив-
но застраивающихся микрорайонах 
города. 

Так, 12 школ появится на застра-
иваемых землях ВГАУ, в жилом ком-
плексе «Московский квартал», в Ши-
лове, на улице Ломоносова, в квар-
тале, ограниченном улицами Пле-
хановской, Донбасской, Революции 
1905 года. А также в жилом комплек-
се «Олимпийский», в микрорайонах 
«Озерки», «Созвездие» и «Заречен-

ский», в микрорайоне, ограничен-
ном улицами Артамонова, Маршала 
Одинцова и набережной Чуева, и в 
жилом комплексе, который появит-
ся на месте яблоневого сада в Се-
верном микрорайоне. Помимо это-
го, в девяти школах планируют воз-
вести пристройки под спортзалы, ак-
товые залы, столовые и мастерские. 
Еще пять школ будут модернизирова-
ны. Большую часть школ планирует-
ся сдать в эксплуатацию к 2020 году. 
Стоимость строительства учебного за-
ведения, ориентировачно рассчитан-
ного на 1,2 тыс. мест, составляет око-
ло 1 млрд рублей.

Есть ли сложности?

Возведение еще шести школ со-
пряжено со сложностями, связанны-
ми с поиском подходящих земельных 
участков. Речь идет о микрорайонах 
«Новый», Подгорное, Антонова-Овсе-
енко, районе больницы «Электрони-
ка», улиц Владимира Невского–Мор-
дасовой.

Что получит город?

Результатом реализации програм-
мы «Миллионному городу — совре-
менные школы» должен стать уход от 
вторых и третьих смен, ликвидация де-
фицита мест, снижение числа школ, на-
ходящихся в аварийном состоянии или 
требующих ремонта. 
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Ностальгия по СССР

По словам автора проекта Романа Пу-
павцева, рабочая группа создала восемь 
рабочих концепций Зеленого театра.

— Предлагались разные варианты, в 
том числе театр в стиле хай-тек (современ-
ный стиль в архитектуре, ориентированный 
на функциональность, научность, исполь-
зование высоких технологий, стекла, пла-
стика и металла. — «7»). Но мы решили со-
хранить архитектурные мотивы старого те-
атра, работали с установкой «оставим ме-
сто памяти», — рассказал Роман Пупавцев.

Площадка станет одним из главных куль-
турных объектов Воронежа. На ней уже в 
этом году пройдут концерты очередного 
Платоновского фестиваля искусств, Дня 
города и выставка «Воронеж — город-
сад». «Семерочка» изучила проект 
обновленного Зеленого театра и выясни-
ла, чем он удивит горожан.

От вешалки до сцены

В театр посетители парка попадут, 
поднявшись по реконструированной 
советской лестнице, украшенной клум-
бами с розами. По замыслу автора, она 
станет прологом к театру.

Главную сцену оборудуют навесом, 
чтобы площадкой могли пользоваться 
в дождь. Амфитеатр вместит 1 тыс. 600 
человек. Зрители смогут расположить-
ся также в зеленой зоне по бокам театра 
— сцену будет видно и оттуда.

На кровле театра откроются две смо-
тровые площадки. Подъем на них обо-
рудуют пандусом, а на первые ряды ам-
фитеатра можно будет въехать на инва-
лидной коляске.

Исторический облик театра допол-
нят современными дизайнерскими ре-
шениями. Гримерки и туалеты оформят 
в стиле лофт*. Цветовая гамма будет вы-
держана в черных и белых тонах.

Театральный комплекс наполнят 
уникальными деталями — специально 
созданными вешалками и ограждени-
ями, светильниками и зеркалами. Для 

К 
НАЧАЛУ 

ЛЕТА ЗАКОНЧИТ-
СЯ РЕСТАВРАЦИЯ 
ЗЕЛЕНОГО ТЕАТРА 

В ПАРКЕ «ДИ-
НАМО»

« КЛАССИЦИЗМ 
И СТАЛИНСКИЙ АМПИР»

*Стиль лофт — архитектурное направле-
ние в дизайне интерьеров ХХ–XXI веков, в рам-
ках которого жилое или офисное пространство 
создается путем переоборудования чердачных 
помещений и зданий промзоны. Особую цен-
ность лофту придают детали, унаследованные 
из прошлой жизни здания: трубы, вентиляция, 
не спрятанная в стены, стены без отделки, из 
грубого кирпича.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

НА ЗАМЕТКУ

— В облике нового теа-
тра сочетаются черты клас-
сицизма и сталинского ам-
пира. Мы изучили практи-
ку строительства зеленых 
театров в советское время, 
а также остатки старого те-
атра в парке «Динамо» — 
барельефы и капители — 
и сохранили его характер-
ные черты. Это важно, по-
тому что он не только име-
ет определенную архитек-
турную ценность, но и на-
поминает о молодости на-
шим родителям, бабушкам 
и дедушкам.

Роман 
ПУПАВЦЕВ, 
архитектор

История 
и современность

Сохранив архитектурный мотив теа-
тра, Роман Пупавцев трансформировал 
площадку по форме и высоте.

— Советский зеленый театр — не-
большая сцена и ряды скамеек. К со-
временному театру предъявляют дру-
гие требования, мы постарались сде-
лать его удобным для проведения ме-
роприятий на самом высоком уровне и 
комфортным для зрителей, — расска-
зал архитектор.

Поэтому в обновленном Зеленом теа-
тре будут сцена, арьерсцена, малая сцена, 
зрительный зал, две смотровые площад-
ки и спецпомещения. Общая площадь 
комплекса составит более 3,3 тыс. кв. м.

Новый Зеленый театр сохранит эсте-
тику летнего театра, который работал в 
парке «Динамо» в советские годы, но 
будут учтены и современные техноло-
гические требования — установят каче-
ственное звуковое и световое оборудо-
вание, гримерные, механизмы для спу-
ска оборудования в подвал.

Советское прошлое

Театр в парке культуры и от-
дыха открылся 7 июля 1929 го-
да. Бывший Ботанический сад 
благоустроили за два месяца: 
электрифицировали, разби-
ли клумбы, построили эстра-
ду, открыли кафе и киоски. В 
тот год на воскресник 12 мая 
в Ботанический сад пришли 
1 тыс. 600 комсомольцев.

После войны театр в пар-
ке стали называть «Зеленым».

1980-е годы оказались для 
горячо любимого воронежца-

ми парка временем противо-
речий. В мае 1986-го имен-
но на «Динамо» широко от-
праздновали первый офици-
альный День города. Летом 
того же года из-за сильных 
дождей и проблем с ливне-
вой канализацией парк зато-
пило — смыло скамейки, ат-
тракционы и летние кафе. Но 
Зеленый театр продолжил 
работать. Его закрыли в 1988 
году после давки на концерте 
«Ласкового мая».

СКВОЗЬ ГОДЫ

ИСТОРИЯ ПАРКА «ДИНАМО» И ЗЕЛЕНОГО ТЕАТРА

театральной вывески разработали осо-
бый шрифт. При этом на капителях со-
хранят рисунок, созданный в советские 
годы, и повторят его в узорах огражде-
ний театра.

Рабочие уже закончили возведе-
ние театра и подсобных помещений и 
приступили к отделочным работам. По 
словам архитектора Романа Пупавце-
ва, строительство идет в соответствии 
с проектом.

К 
НАЧАЛУ 

ЛЕТА ЗАКОНЧИТ-
СЯ РЕСТАВРАЦИЯ 
ЗЕЛЕНОГО ТЕАТРА 

В ПАРКЕ «ДИ-
НАМО»

Наши дни

Реконструкция Централь-
ного парка «Динамо» началась 
в мае 2014 года. Рабочие обус-
троили центральную аллею, 
детские площадки, пруд, фон-
тан, ручей с мостами, площад-
ки со спортивными тренажера-
ми, лестничные сходы, сети во-
доснабжения, водоотведения, 
канализации, поливочного во-
допровода, электроснабжения 
и электроосвещения. В парке 
построили парковку на 183 ав-
томобиля и восемь автобусов, 

установили скамейки, благо-
устроили площадку памятника 
на месте боев Красной армии 
с немецко-фашистскими окку-
пантами в 1942–1943 годах.

Сдача в эксплуатацию Зе-
леного театра завершит пер-
вый этап реконструкции парка.  
Для посетителей он откроется 
в дни VI Платоновского фести-
валя искусств — 12 и 13 июня. 
В уличном амфитеатре пройдут 
два концерта программы «Му-
зыка мира».

ТЕАТР «В НАТУРЕ»
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Иван 
МОШУРОВ, 
главный онколог 
Воронежской 
области

?  Правда ли, что стрессы влияют 
на развитие опухолей?
!  — Многие имеют в виду бытовой 

стресс, а он не настолько силен, что-
бы спровоцировать развитие болезни. 
Тем не менее в результате постоянных 
стрессов организм начинает адапти-
роваться. Это говорит о том, что не все 
могут заболеть раком, но стресс при-
водит к появлению иммунной депрес-
сии. В организме происходит наруше-
ние биохимических процессов, приво-
дящее к изменениям в органах и тка-
нях, соответственно, снижается имму-
нитет. Поэтому люди, находящиеся в 
состоянии сильного психологического 
стресса, подвержены воздействию на 
организм различных инфекционных 
заболеваний. Стресс оставляет орга-

низм без его щита — иммунитета.
?  Какой образ жизни нуж-

но вести для профилакти-
ки онкологии?
!  — Профилактика ра-

ка — здоровый образ жиз-
ни. В понятие здорового обра-

за жизни входят и здоровое, пра-
вильное питание, и отказ от курения 
и злоупотребления алкоголем, и сни-
жение стрессовых ситуаций, и регу-
лярные занятия спортом. А также ре-
гулярный профилактический осмотр 
и обследования на наличие раковых 
опухолей в соответствии с возрастом 
(гормональное состояние) и группой 
риска (наследственная предраспо-
ложенность). Хотя бы раз в год нужно 
посещать терапевта, гинеколога, уро-
лога, гастроэнтеролога, чтобы на ран-
ней стадии обнаружить онкологию и 
вовремя назначить лечение.

?  Какие анализы, осмотры сле-
дует делать для профилакти-

ки и как часто?
!  — Огромное значение 
в предупреждении раз-
вития опухолевых забо-
леваний имеет регуляр-
ная диспансеризация и 
профилактические меди-

цинские осмотры, особен-
но для людей старше 40 лет. 

Ежегодные флюорографические 
исследования, мазок на цитологию 

(у женщин), осмотры специалиста-
ми (гинекологом, хирургом, уроло-
гом, ЛОР-врачом, окулистом, невро-
патологом), анализы крови и мочи, 
для женщин после 40 лет — один раз 
в два года маммография позволяют 
выявить предопухолевые состояния 
и ранние стадии онкозаболеваний, 
тем самым предупреждая развитие 
опухолевой патологии или повышая 
шансы на полное излечение.

ВОПРОС — ОТВЕТ

Телефоны горячей линии по вопро-
сам оказания онкологической по-
мощи и обезболивания в Воронеж-
ской области:   253-18-75 

252-05-26.

КСТАТИ

ПОДГОТОВИЛИ: Ольга БРЕНЕР, Галина САУБАНОВА // Андрей АРХИПОВ (ФОТО)

7 СОВЕТОВ, КАК ПРЕДУПРЕДИТЬ РАЗВИТИЕ ОНКОЛОГИИ

НА 
РАННИХ 

СТАДИЯХ ПОЛ-
НОЕ ИЗЛЕЧЕНИЕ 

НАСТУПАЕТ В 
93–94% СЛУ-

ЧАЕВ

1  Регулярно проходите обследование. Мно-
гие современные методы выявляют рак на са-
мых ранних стадиях, когда он излечим. Об ал-
горитме обследований для людей вашего воз-
раста и аналогичного состояния здоровья уз-
найте у участкового врача.
2  Откажитесь от курения. Отказ сигарет 

уменьшает риск развития рака легких на 27%.
4  Больше двигайтесь. Всего лишь полчаса 

упражнений каждый день помогают снизить 
риск развития рака на 30–50%.

3  Сбросьте лишний вес. В Воронежской об-
ласти ежегодно в среднем 14 случаев гибели 
от рака и три новых случая выявления зло-
качественной опухоли связаны с ожирени-
ем людей.
5  Больше употребляйте растительной пищи 

и меньше жира. Именно такое питание лучше 
всего предохраняет от рака. Во время еды две 
трети тарелки должны занимать овощи, фрук-
ты, бобовые и цельнозерновые продукты. Про-
дукты  с самыми сильными противоопухолевы-

ми свойствами — желтые и красные ово-
щи, цитрусовые, киви, капуста и чеснок.
6  Избавьтесь от стресса, особенно если 

вы находитесь в таком состоянии дли-
тельное время.
7  Оглянитесь на историю своей се-

мьи. Были ли злокачественные опу-
холи у ваших родителей, дедушек и 
бабушек? Именно так определяет-
ся риск развития болезни в вашем 
случае.

Онкологи ежегодно регистрируют в 
Воронежской области около 8 тыс. 
новых случаев заболевания раком. 
По словам медиков, вероятность из-
лечения на ранних стадиях достигает 
94%. Главный онколог региона Иван 
МОШУРОВ рассказал «Семерочке», 
в чем причины увеличения числа 
случаев заболеваемости раком и как 
предупредить болезнь.

Ежегодно от онкологии умирают 

около 4 тыс. жителей региона

Как работает 
профилактика рака 
в регионе

В марте в Воронежской области про-
шел месячник борьбы с раком в рамках 
межведомственного проекта «Живи 
долго». По замыслу врачей он должен 
заставить людей задуматься о свое-
временных профилактических осмо-
трах. 

В ходе месячника онкологи и дру-
гие врачи провели «Весенние дни 
здоровья». Жители региона, ко-
торые участвовали в таких ак-
циях, заполняли анкету сиг-
налов тревоги рака, а затем 
получали первичную кон-
сультацию специалистов 
— онкологов, терапевтов, 
маммологов, эндокриноло-
гов, гастроэнтерологов, ге-
матологов, дерматологов, уро-
логов, гинекологов. В случае не-
обходимости врачи выписывали на-
правление на подробное обследование. 

В Воронеже «Весенний день здоро-
вья» прошел 11 марта в областном кон-
сультативно-диагностическом центре. 

По словам главврача областного он-
кологического диспансера Ивана Мо-
шурова, во время таких осмотров за 
два года выявление заболевания на 
ранней стадии увеличилось почти в 
два раза.

ЦИФРА

количество онкологических забо-
леваний в Воронежской области

443
на 100 тыс. населения

Почему больных раком 
становится больше 

Растущие цифры связаны с развити-
ем профилактики и диспансеризации в 
области — медикам удается выявлять 
больше случаев на ранней стадии за-
болевания, отмечают онкологи.

— Если мы будем лечить рак в запу-
щенной стадии и с осложнениями, то ни-
каких денег не хватит, — объясняет Иван 
Мошуров. — Онкологи должны вклады-
ваться в раннюю диагностику и профи-
лактику. При обращении к врачу на ран-
них стадиях развития опухоли полное из-
лечение наступает в 93—94% случаев.

В регионе ежегодно умирают от рака 
около 4 тыс. человек, пятая часть боль-
ных нуждается в обезболивании.

На первое место среди всех онкозабо-
леваний в Воронежской области вышел 
рак кожи (почти 56 человек на 100 тыс.). 
На втором месте — рак молочной желе-
зы, на третьем — рак легкого. Врачи отме-
чают рост случаев бессимптомного рака. 

— На днях на приеме была молодая 
женщина, мама троих детей, у которой 
обнаружена четвертая стадия рака, — 
рассказывает Иван Мошуров. — Она не 
может в это поверить, потому что ее ничто 
не беспокоит. Истинную причину возник-
новения злокачественного процесса вра-
чи мира еще не знают. Но процесс могут 
спровоцировать длительные стрессы, не-
здоровое питание, курение, лишний вес. 

ПЕРВАЯ СТАДИЯ

клуб «Легенда 100.ру» (ул. Кирова, 5)
1 апреля в 21.00
от 900 до 1400 руб.

Флагман отечественной альтернативной 
сцены приедет в Воронеж с юбилейным туром 
«AZXV», посвященным 15-летию группы. В 2016 
год Animal Джаz вступила с двумя новыми ре-
лизами. Во-первых, это юбилейный сборник 
«AZXV», куда вошло 15 лучших композиций за 
всю историю коллектива, отобранных самими му-
зыкантами. Во-вторых, это книга «AZXV» — авто-
ризованная биография группы. Сегодня именно 
Animal Джаz, будучи равноудаленной как от тра-
диционного «русского рока», так и от модных ин-
ди-течений, является живым воплощением успе-
ха независимой музыки в России.

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

СЕМЬ СОБЫТИЙ, КОТОРЫЕ «СЕМЕРОЧКА» РЕКОМЕНДУЕТ ПОСЕТИТЬ В БЛИЖАЙШИЕ ДНИ

ВОРОНЕЖЦЫ УЗНАЮТ, ЧТО НЕ 
ПОДЕЛИЛИ БЭТМЕН И СУПЕРМЕН

ФИЛЬМ «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА»

ФЕСТИВАЛЬ ФЛАМЕНКО

КОМЕДИЯ «СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ»

ВЫСТАВКА КУКОЛ 

КОНЦЕРТ ГРУППЫ 
ANIMAL ДЖАZ

ФОТОВЫСТАВКА «ГОРА 
АФОН, ГОРА СВЯТАЯ»

КОНЦЕРТЫ 
КАМЕРНОЙ МУЗЫКИ

 кинотеатр 
«Спартак» 
(пл. им. Ленина, 13)
1 апреля в 19.00
800 руб.

В рамках проекта «Золотая 
маска» в кино» воронежцам по-
кажут спектакль театра «Мастер-
ская Петра Фоменко» — знаме-
нитую комедию Шекспира, номи-
нированную на национальную те-
атральную премию «Золотая ма-
ска — 2016». Ее поставил 
режиссер Иван Попов-
ски, который признал-
ся, что часто любит использовать спецэффекты, но в этом спек-
такле старался сделать все минималистичным — от костюмов до 
сценографии в целом, оставив только любимое сочетание теа-
тральной игры с элементами циркового искусства.

 институт искусств 
(ул. Генерала Лизюкова, 42) 
1 апреля в 15.00 и 18.00
бесплатно

В малом зале вуза в 15.00 ассистент-
стажер Мария Окорочкова и лауреат 
международных конкурсов Яна Лисак 
исполнят сонаты для виолончели и фор-
тепиано Иоганна Себастьяна Баха, Люд-
вига ван Бетховена и Пауля Хиндемита. 
А в большом зале в 18.00 Виталий Руда-
ков и Яна Лисак сыграют композиции 
Моцарта и Чайковского для фортепиа-
но с оркестром.

 ДК железнодорожников 
(ул. Никитинская, 1)
2 апреля с 14.00 до 17.00
от 250 до 350 руб.

На V общероссийском фестивале фламенко 
выступят танцоры из Москвы, Воронежа, Кур-
ска, Липецка, Тамбова и других городов России. 
Зрители смогут оценить разные жанры фламен-
ко. Специальным гостем станет танцор из Севи-
льи Себастьян Санчес. Для справки: фламенко — 
общее название для южно-испанских народных 
песен и танцев, обычно исполняемых под гитару. 
Ритм фламенко отбивается кастаньетами, каблу-
ками, щелчками пальцев или хлопками ладоней. 

 кинотеатр «Люксор» 
(б. Победы, 23б)
 ежедневно в 9.40, 11.40, 
12.40, 14.40, 15.40, 17.40, 
18.40, 19.40, 20.40, 21.40, 
22.40, 23.40
от 120 до 250 руб.

Опасаясь, что действия бо-
гоподобного супергероя так и 
останутся бесконтрольными, 
грозный и могущественный 
страж Готэм-сити бросает вы-
зов самому почитаемому в наши 
дни спасителю Метрополиса, в 
то время как весь остальной 
мир решает, какой герой ему по-
настоящему нужен. И пока Бэт-
мен и Супермен пребывают в 
состоянии войны друг с другом, 
возникает новая угроза, которая 
ставит человечество под самую 
большую опасность, с которой 
оно когда-либо сталкивалось.

Покровский собор (ул. Бехтерева, 36)
ежедневно
бесплатно

Фотовыставка будет работать в соборе, по-
ка горожане не утратят к ней интерес. Она при-
урочена к году Греции в России и посвяще-
на 1000-летию пребывания русского монаше-
ства на Святой горе Афон. В экспозицию вош-
ли снимки воронежцев, показывающие красоту 
сегодняшнего Афона, и архивные фотографии. 
Гости могут познакомиться с современной ли-
тературой о Святой горе Афон и жизнеописа-
ниями афонских старцев и помолиться у копий 
их образов. 

музей истории ВГУ (Университетская пл., 1)
 ежедневно с 13.00 до 17.00, 
кроме субботы и воскресенья
бесплатно

Выставка кукол из коллекции ректора Во-
ронежского государственного университета 
Дмитрия Ендовицкого называется «Путеше-
ствие в страну грез». В экспозицию вошло бо-
лее 100 кукол. К экспонатам от ректора орга-
низаторы выставки добавили ростовые исто-
рические костюмы разных стран и эпох, соз-
данные мастерами из центра дополнительного 
образования «Реальная школа». Как сообщи-
ли в пресс-службе вуза, собирать куклы Дми-
трий Ендовицкий стал после появления в его 
семье дочери.
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«ДЕНЬ ВЫБОРОВ — 2»
Сотрудники радиостанции «Как бы ра-

дио» снова принимают участие в качестве 
пиарщиков в предвыборной кампании Иго-
ря Цаплина. Неожиданно кандидат в гу-
бернаторы исчезает. Чем закончилась эта 
предвыборная гонка, куда пропал Ца-
плин и успеют ли его найти в назначен-
ные сроки?

Режиссер — Александр Баршак.
В ролях: Леонид Барац, Ростислав Хаит, 

Александр Демидов, Камиль Ларин.
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6.00 «Настроение»
8.05 Худ. фильм «ВЕСЕН-

НИЕ ХЛОПОТЫ»
9.50 Худ. фильм «ПРОЩА-

НИЕ СЛАВЯНКИ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

0.00 «События»
11.50 «Постскриптум» 16+

12.50 «В центре событий» 16+

13.55 «Осторожно, мошенники!» 16+

14.50 «Городское собрание» 12+

15.40 Худ. фильм «Я ЗНАЮ 
ТВОИ СЕКРЕТЫ» 6+

17.30 «Город новостей»
17.50 Сериал «ЖЕНЩИНА 

В БЕДЕ» 12+

20.00 «Право голоса» 16+

21.45 «Петровка, 38»
22.30 «УКРОщение Европы» 16+

23.05 «Без обмана. Рожь 
против пшеницы» 16+

0.30 Худ. фильм «МУ-
СОРЩИК» 12+

2.15 Худ. фильм «ЧЕРНЫЙ 
БИЗНЕС» 12+

3.50 Док. фильм «ИМЯ. ЗАШИ-
ФРОВАННАЯ СУДЬБА» 12+

5.10 Сериал «РАССЛЕДОВА-
НИЕ МЕРДОКА» 12+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20, 4.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+

10.55, 3.20 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+

13.25 «Таблетка» 16+

13.55, 15.15, 1.15 «Время 
покажет» 16+

16.00 «Мужское / Женское» 16+

17.00, 2.10, 3.05 «Наедине 
со всеми» 16+

18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+

21.00 «Время»
21.30 Сериал «ЛЕСТНИЦА 

В НЕБЕСА» 16+

23.40 «Вечерний Ургант» 16+

0.00 «Познер» 16+

1.00 Ночные новости

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Космомартышки» 6+

7.35 Сериал «КЛИНИКА» 16+

8.30, 3.45 «Царь горы» 16+

10.20, 11.10 «Монстры про-
тив пришельцев» 12+

13.05 «Санджей и Крейг»
14.25 «Черепашки-ниндзя»
15.20, 21.00 «Симпсоны»
19.20 «Симпсоны», «Амери-

канский папаша» 16+

21.50, 1.00 «Гриффины» 16+

22.45 «Бессмертное кино» 16+

23.10 «Богатство курицы» 16+

0.05 «Южный парк» 18+

1.30 «WWE RAW» 16+

2.25 «Звездные бои насмерть» 16+

3.20, 5.35 «Атака титанов» 16+

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 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+

19.00, 1.40 Сериал «ДЕ-

ТЕКТИВЫ» 16+

20.20 Сериал «СЛЕД» 16+

22.25 Сериал «ПОСЛЕД-

НИЙ МЕНТ» 16+

23.15 «Момент истины» 16+

0.10 «Место происшествия. 

О главном» 16+

1.10 «День ангела» 0+

3.05 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

7.00 «Евроньюс» на 
русском языке

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры

10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «МОР-

СКОЙ ЯСТРЕБ»
12.30 «Линия жизни». Илзе Лиепа
13.25 Худ. фильм «КОРОТ-

КИЕ ВСТРЕЧИ»
15.10 Худ. фильм «ЕВА»
16.55 «Важные вещи». 

Часы Меншикова
17.10 Док. фильм «Дом 

на Гульваре»
18.05 70 лет Сергею Лей-

феркусу. «Золотой век 
русского романса»

18.45 «Жизнь замеча-
тельных идей»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная 

классика...»
20.45 «Живое слово»
21.25 «Тем временем»
22.10 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого»
22.40 Док. сериал «Космос 

— путешествие в про-
странстве и времени»

23.45 «Худсовет»
23.50 «Энигма. Кристиан 

Тилеманн»
0.30 «Документальная камера»

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

7.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

10.25 «Давай разведемся!» 16+

12.25 «Понять. Простить» 16+

13.35, 4.20 «Кризисный 
менеджер» 16+

14.35 Сериал «СУДЬБЫ ЗА-
ГАДОЧНОЕ ЗАВТРА» 16+

18.00, 23.40, 5.20 «6 кадров» 16+

18.05 Сериал «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+

19.00 Сериал «АНЖЕЛИКА» 16+

20.55 Сериал «ВЕРЮ» 16+

22.40 «Я его убила» 16+

0.30 Худ. фильм «ВКУС 
УБИЙСТВА» 16+

6.00, 8.30, 0.45 «Пят-
ница News» 16+

6.30, 8.00 Мультсериал 
«Смешарики» 12+

6.50 Мультсериал «Вуди 
Вудпеккер» 12+

7.15 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

9.00 «Орел и решка» 16+

19.00 «Орел и решка. 
Кругосветка» 16+

20.00 «Орел и решка. 
Юбилейный» 16+

21.00 «Ревизорро» 16+

23.05, 2.10 Сериал «СВЕРХЪЕ-
СТЕСТВЕННОЕ» 16+

0.00 «Гонщики» 16+

1.15 Сериал «СТРЕЛА» 16+

3.00 «Научная среда» 16+

4.00 Сериал «ДВОЙНИК» 16+

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

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

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

11.00, 4.00 «Марафон» 12+

12.15 «Заметные люди» 12+

13.00 «Такие разные» 12+

14.30, 16.30 «День вместе» 12+

15.15 «Люди РФ» 12+

15.45 «Наша марка» 12+

16.15 «Актуальное интервью» 12+

17.15, 2.30 «Академический час» 12+

18.15 «Полицейский вестник» 12+

18.30 «Клуб дилетантов» 12+

19.20, 21.20, 22.25 «Адрес 
истории» 12+

19.30 Чемпионат России по 
футболу. ФНЛ 12+

21.30 Сериал «ЦЕЗАРЬ» 16+

22.35 Док. фильм «Адмирал 
Кузнецов. Дважды 
списанный на берег» 16+

23.15, 3.15 «Эффект времени» 12+

23.45, 3.30 «Собрание со-
чинений» 12+

0.15, 2.15 Спектакль «Арест» 12+

5.00 «Ранние пташки»
7.25 «Непоседа Зу»
8.05, 20.40 «Щенячий патруль»
9.45 «Давайте рисовать!»
10.05 «Маленькое королев-

ство Бена и Холли»
11.10 «Смешарики. ПИН-код»
12.40 «Трансформеры. 

Боты-спасатели»
13.05 «Маша и Медведь»
13.55 «Ералаш»
14.30 «Лабораториум»
15.00 «Зиг и Шарко»
15.40 Сериал «МОГУЧИЕ РЕЙН-

ДЖЕРЫ: ДИНО-ЗАРЯД»
16.05 «Соник Бум»
17.25 «Клуб Винкс. Судьба Блум»
18.20 «Томас и его друзья»
18.45 «Литтл Чармерс»
19.10 «Ягодный пирог. Шар-

лотта Земляничка»
19.35 «Дружба — это чудо»
20.20 «Ми-Ми-Мишки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Бернард»
22.20 «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием»
22.40 «180»
22.45 «Великая идея»
0.15 «Навигатор. Апгрейд. 

Дайджест» 12+

0.20 «Лентяево». ТВ-шоу
0.45 «Смурфики»
1.35 «В мире дикой природы»
3.00 «Летающие звери»
3.05 «Рыцарь Майк»

5.00 Сериал «СУПРУГИ» 16+

6.00 «Новое утро»
9.00 Сериал «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

10.20 Сериал «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

12.00 «Суд присяжных» 16+

13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

13.50 «Место встречи»
14.55, 2.00 «Зеркало для героя» 12+

16.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

18.00 «Говорим и показываем» 16+

19.40 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

21.35, 22.55 Сериал «ПЕРЕ-
ВОЗЧИК» 16+

22.30 «Итоги дня»
23.55 Сериал «СТРЕЛЯЮ-

ЩИЕ ГОРЫ» 16+

0.55 «Место встречи» 16+

3.05 «Следствие ведут...» 16+

4.00 Сериал «ТОПТУНЫ» 16+

6.00, 4.40 «100 великих» 16+

6.25, 5.00 «Секреты спортив-
ных достижений» 16+

7.30 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+

14.30 «Утилизатор» 12+

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

18.00, 21.30 «Бегущий косарь» 12+

18.30, 21.00 «КВН на бис» 16+

19.00 Сериал «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ» 16+

20.00 «КВН. Высший балл» 16+

22.00 «+100500» 16+

23.00 «Руферы» 16+

23.30 Сериал «ВО ВСЕ 
ТЯЖКИЕ» 18+

1.30 Сериал «ФАРГО-2» 18+

2.25 Худ. фильм «БЛАГОРОД-
НЫЙ ВЕНЕЦИАНЕЦ» 16+

5.00, 1.20 «Секретные 
территории» 16+

6.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Званый ужин» 16+

14.00 Худ. фильм «НЕ-
УЯЗВИМЫЙ» 16+

17.00, 3.20 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 0.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «РЕКРУТ» 16+

22.10 «Водить по-русски» 16+

23.25 Сериал «ГОТЭМ» 16+

2.20 «Странное дело» 16+

4.20 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
*7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 11.35, 

14.30, 17.30, 19.35 «Мест-
ное время. Вести-Воронеж»

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 «Вести»

9.55 «О самом главном»
11.55 Сериал «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» 12+

14.50, 4.45 «Вести. Де-
журная часть»

15.00 Сериал «БЕЗ СЛЕДА» 12+

18.15 «Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «ЛЕНИНГРАД 46» 16+

22.55 «Честный детектив» 16+

23.55 «Игры разведок. Не-
музыкальная история». 
«Иные. Без чувств» 12+

1.30 Сериал «СРОЧНО В 
НОМЕР! — 2» 12+

2.25 «Мисс ТВ СССР» 12+

3.25 «Комната смеха»

6.00 Док. фильм «Хроника 
Победы» 12+

6.35 Новости. Главное
7.15, 9.15, 10.05 Худ. фильм 

«НАЗНАЧАЕШЬСЯ 
ВНУЧКОЙ» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 22.05 
Новости дня

10.00, 14.00 «Военные новости»
10.25, 13.15 Сериал «...И 

БЫЛА ВОЙНА» 16+

13.40, 14.05 Сериал «НА УГЛУ, У 
ПАТРИАРШИХ — 3» 16+

18.30 Док. сериал «Предатели 
с Андреем Луговым» 16+

19.20 «Специальный репортаж» 12+

19.45 «Теория заговора» 12+

20.05 Сериал «ЛОВУШКА» 16+

22.30 «Звезда на «Звезде» 6+

23.15 Худ. фильм «ГОДЕН 
К НЕСТРОЕВОЙ»

0.50 Док. фильм «Линия 
фронта» 18+

1.45 Худ. фильм «ЗВЕЗДА ПЛЕ-
НИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ»

5.05 Док. фильм «Моло-
дой Сталин» 12+

6.30 «Ты можешь больше!» 16+

7.30, 9.30, 9.55, 12.00, 14.35, 
16.30, 18.45 Новости

7.35, 14.40, 16.35, 18.50, 
23.00 «Все на Матч!»

9.35 «Закулисье КХЛ» 16+

10.00 Футбол. Чемпионат Англии
12.05 Футбол. Чемпионат Италии
14.05 «Хулиганы» 16+

15.15 «Федор Емельяненко. 
Первый среди равных» 16+

15.45 Смешанные единоборства 16+

17.15, 4.00 «Рожденные 
побеждать» 16+

18.15 «Реальный спорт» 12+

19.15 Чемпионат России по 
футболу. «Динамо» (Мо-
сква) — «Краснодар»

21.30 «Спортивный интерес» 16+

22.30 «Место силы» 12+

23.45 Водное поло. Олимпийский 
квалификационный турнир

1.15 «Перечеркнутый рекорд» 16+

3.00 «Непобедимый Джимбо» 16+

6.00 Мультсериал «Люди 
в черном» 0+

6.55 «Взвешенные люди» 16+

9.00 «Ералаш»
9.30, 13.30, 0.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+

10.40 Сериал «ТЕМНЫЙ 
РЫЦАРЬ» 16+

14.00 Сериал «ТЕМНЫЙ 
РЫЦАРЬ. ВОЗРОЖДЕ-
НИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+

17.00 Сериал «КУХНЯ» 16+

19.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

20.00 Сериал «ВЕЧНЫЙ 
ОТПУСК» 16+

21.00 Сериал «КРЫША МИРА» 16+

22.00 Худ. фильм «МИСТЕР И 
МИССИС СМИТ» 16+

0.30 «Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком» 16+

1.30 «6 кадров» 16+

1.45 Сериал «90210: НОВОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ» 16+

4.05 Сериал «МАРГОША» 16+

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00 «Гу-
бернские новости» 12+

*7.05, 8.05 «Утро вместе» 12+

9.00 «Дом-2. Lite» 16+

10.20 Худ. фильм «ОТСКОК» 16+

12.25 «Холостяк» 16+

*14.25, 19.15 «Погода в 
губернии» 12+

14.30 «Битва экстрасенсов» 16+

16.00 Сериал «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

18.00, 18.30, 19.30 Сериал 
«ИНТЕРНЫ» 16+

*19.20 «Адрес истории» 12+

20.00, 20.30 Сериал «ФИЗРУК» 16+

21.00 Худ. фильм «ДЕНЬ 
ВЫБОРОВ — 2» 12+

23.10 «Дом-2. Город любви» 16+

0.10 «Дом-2. После заката» 16+

1.05 «Паранормальное 
явление» 16+

2.40 Сериал «НАШЕСТВИЕ» 12+

3.35 Сериал «ТЕРМИНАТОР: БИТ-
ВА ЗА БУДУЩЕЕ — 2» 16+

4.25 Сериал «ПАРК-
АВЕНЮ, 666» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 10.00, 17.30, 18.00 
Сериал «СЛЕПАЯ» 12+

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

11.30 «Вокруг света. Места 
силы. Израиль» 16+

12.30 «Тайные знаки» с Оле-
гом Девотченко 12+

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

15.00 «Мистические истории» 16+

18.30 Сериал «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+

19.30, 20.30 Сериал «СЛЕД-
СТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+

21.15, 22.05 Сериал «МЕН-
ТАЛИСТ» 12+

23.00 Сериал «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ» 16+

1.15 Худ. фильм «СЕМЬ» 16+

3.45 «Параллельный мир» 12+

4 апреля

ТНТ-ГУБЕРНИЯ // 21.00

Ро
сс

ия
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01
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«МИСТЕР И МИССИС СМИТ»
Супруги Джон и Джейн думают, что зна-

ют друг о друге все. Но есть кое-что, что каж-
дый предпочитает держать при себе: 
оба они — наемные убийцы. Но наступает 
день, когда Джейн получает заказ на Джо-
на, а Джон на Джейн. От заказа нельзя от-
казаться. И супруги решают объединиться 
в поисках выхода из сложной ситуации.

Режиссер — Даг Лайман.
В ролях: Брэд Питт, Анджелина Джоли, 

Винс Вон, Адам Броди.

СТС // 22.00
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6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+

8.40 Худ. фильм «В ДО-
БРЫЙ ЧАС!»

10.40 Док. фильм «Олег Анофриев. 
Первый на вторых ролях» 12+

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

11.50 Сериал «ОТЕЦ БРАУН» 16+

13.40 «Мой герой» 12+

14.50 «Без обмана. Рожь 
против пшеницы» 16+

15.40 Худ. фильм «Я ЗНАЮ 
ТВОИ СЕКРЕТЫ» 12+

17.30 «Город новостей»
17.50 Сериал «ЖЕНЩИНА 

В БЕДЕ» 12+

20.00 «Право голоса» 16+

21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+

23.05 «Без обмана. Санк-
ции и рыба» 16+

0.30 «Право знать!» 16+

1.45 Худ. фильм «ДОМ-ФАНТОМ 
В ПРИДАНОЕ» 12+

5.10 «Линия защиты» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20, 4.30 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+

10.55, 3.30 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+

13.25 «Таблетка» 16+

13.55, 15.15, 2.35, 3.05 
«Время покажет» 16+

16.00 «Мужское / Женское» 16+

17.00, 1.40 «Наедине со всеми» 16+

18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+

21.00 «Время»
21.35 Сериал «ЛЕСТНИЦА 

В НЕБЕСА» 16+

23.45 «Вечерний Ургант» 16+

0.20 Ночные новости
0.35 «Структура момента» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45, 5.05 «Космомартышки» 6+

7.10 «Покемон» 12+

7.35 Сериал «КЛИНИКА» 16+

8.30, 3.45 «Царь горы» 16+

9.25, 4.40 «Монстры против 
пришельцев» 12+

10.20, 21.50 «Гриффины» 16+

11.10, 19.20 «Симпсоны»
12.05 «Черепашки-ниндзя»
13.55 «Санджей и Крейг»
14.50 «Время приключений»
18.50 «Футурама» 16+

22.45 «Смотрящий» 16+

23.10, 23.40 «Южный парк» 18+

0.25 Сериал «БАНШИ» 18+

1.30 «International 
SmackDown» 16+

2.25 «Звездные бои насмерть» 16+

3.20, 5.35 «Атака титанов» 16+

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 Худ. фильм «У ОПАС-

НОЙ ЧЕРТЫ» 12+

12.55 Худ. фильм «ДНЕПРОВ-
СКИЙ РУБЕЖ» 16+

16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

20.20 Сериал «СЛЕД» 16+

22.25 Сериал «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ» 16+

23.15 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 Худ. фильм «СОЛДАТ 
ИВАН БРОВКИН» 12+

1.50 Худ. фильм «ПРИСТУПИТЬ 
К ЛИКВИДАЦИИ» 12+

4.20 Сериал «ОСА» 16+

6.30 «Евроньюс» на 
русском языке

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры

10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «КОЛОМБО»
12.55 Док. фильм «Первый 

железный мост в мире. 
Ущелье Айрон-Бридж»

13.10 «Документальная камера»
13.50 «Эрмитаж»
14.20 Худ. фильм «ЮБИЛЕЙ»
15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50, 22.40 Док. сериал 

«Космос — путешествие в 
пространстве и времени»

16.35 «Сати. Нескучная 
классика...»

17.20 Док. фильм «Вспоминая 
Юрия Германа»

18.00 Мастер-классы Между-
народной музыкальной 
академии Юрия Башмета

18.45 «Жизнь замеча-
тельных идей»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
21.25 «Игра в бисер»
22.10 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого»
23.45 «Худсовет»
23.50 «Обмен ролями. Почему 

женщины играют мужчин, 
а мужчины — женщин»

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

7.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

10.25 «Давай разведемся!» 16+

12.25 «Понять. Простить» 16+

13.35, 4.20 «Кризисный 
менеджер» 16+

14.35 Сериал «СУДЬБЫ ЗА-
ГАДОЧНОЕ ЗАВТРА» 16+

18.00, 23.40, 5.20 «6 кадров» 16+

18.05 Сериал «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+

19.00 Сериал «АНЖЕЛИКА» 16+

20.55 Сериал «ВЕРЮ» 16+

22.40 «Я его убила» 16+

0.30 Худ. фильм «ЗАЧЕМ 
ТЕБЕ АЛИБИ?» 16+

6.00, 8.30, 0.45 «Пят-
ница News» 16+

6.30, 7.15 Мультсериал 
«Смешарики» 12+

6.50 Мультсериал «Вуди 
Вудпеккер» 12+

9.00 «Орел и решка» 16+

18.00, 22.00 «Ревизорро» 16+

19.00 «Орел и решка. Шопинг» 16+

20.00 «Орел и решка. 
Юбилейный» 16+

21.00 «Еда, я люблю тебя!» 16+

23.05, 2.10 Сериал «СВЕРХЪЕ-
СТЕСТВЕННОЕ» 16+

0.00 «Гонщики» 16+

1.15 Сериал «СТРЕЛА» 16+

3.00 «Научная среда» 16+

4.00 Сериал «ДВОЙНИК» 16+

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

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

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

11.00 «Формула здоровья» 12+

11.15 «Полицейский вестник» 12+

11.30, 20.00 «Открытая наука» 12+

12.15 Док. фильм «Адмирал 
Кузнецов. Дважды 
списанный на берег» 16+

13.00, 21.30 Сериал «ЦЕЗАРЬ» 16+

14.30, 16.30 «День вместе» 12+

15.15 «Академический час» 12+

16.15 «Актуальное интервью» 12+

17.15 «Люди РФ» 12+

17.45 «Земская реформа» 12+

18.15, 23.15, 3.15 «За-
метные люди» 12+

19.20, 21.20, 0.15, 2.15 
«Арт-проспект» 12+

19.30, 20.30, 0.30, 1.15 
«Вечер вместе» 12+

22.25 «Адрес истории» 12+

22.35 Док. фильм «Тайная дипло-
матия накануне войны» 16+

1.00 «Встреча» 12+

1.45 «Собрание сочинений» 12+

2.30 «Академический час» 12+

4.00 «Такие разные» 12+

5.00 «Ранние пташки»
7.25 «Непоседа Зу»
8.05, 20.40 «Щенячий патруль»
8.55, 18.45 «Литтл Чармерс»
9.20, 19.10 «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка»
9.45 «Давайте рисовать!»
10.05 «Маленькое королев-

ство Бена и Холли»
11.10 «Смешарики. ПИН-код»
12.40 «Трансформеры. 

Боты-спасатели»
13.05 «Маша и Медведь»
13.55 «Ералаш»
14.30 «Лабораториум»
15.00 «Зиг и Шарко»
15.40 Сериал «МОГУЧИЕ РЕЙН-

ДЖЕРЫ: ДИНО-ЗАРЯД»
16.05 «Соник Бум»
17.25 «Клуб Винкс. Месть Трикс»
18.20 «Томас и его друзья»
19.35 «Дружба — это чудо»
20.20 «Ми-Ми-Мишки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Бернард»
22.20 «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием»
22.40 «180»
22.45 «Букашки»
0.15 «Навигатор. Апгрейд. 

Дайджест» 12+

0.20 «Лентяево». ТВ-шоу
0.45 «Смурфики»
1.35 «В мире дикой природы»
3.00 «Летающие звери»
3.05 «Рыцарь Майк»

5.00 Сериал «СУПРУГИ» 16+

6.00 «Новое утро»
9.00 Сериал «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

10.20 Сериал «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

12.00 «Суд присяжных» 16+

13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

13.50 «Место встречи»
14.55, 2.00 «Зеркало для героя» 12+

16.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

18.00 «Говорим и показываем» 16+

19.40 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

21.35, 22.55 Сериал «ПЕРЕ-
ВОЗЧИК» 16+

22.30 «Итоги дня»
23.55 Сериал «СТРЕЛЯЮ-

ЩИЕ ГОРЫ» 16+

0.55 «Место встречи» 16+

3.05 «Главная дорога» 16+

3.40 «Дикий мир» 0+

6.00, 4.35 «100 великих» 16+

6.30, 5.00 «Секреты спортив-
ных достижений» 16+

7.25 «Разрушители мифов» 16+

8.30 «Дорожные войны» 16+

9.30 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+

14.30 «Утилизатор» 12+

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

18.00, 21.30 «Бегущий косарь» 12+

18.30, 21.00 «КВН на бис» 16+

19.00 Сериал «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ» 16+

20.00 «КВН. Высший балл» 16+

22.00 «+100500» 16+

23.00 «Руферы» 16+

23.30 Сериал «ВО ВСЕ 
ТЯЖКИЕ» 18+

1.30 Сериал «ФАРГО-2» 18+

2.45 Худ. фильм «БРАТСТВО 
ПО КРОВИ» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

6.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко 16+

12.00, 16.05, 19.00 «112» 16+

13.00 «Званый ужин» 16+

14.00 Худ. фильм «РЕКРУТ» 16+

17.00, 3.20 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 0.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «УГНАТЬ 
ЗА 60 СЕКУНД» 16+

22.10 «Водить по-русски» 16+

23.25 Сериал «ГОТЭМ» 16+

1.20 «Секретные территории» 16+

2.20 «Странное дело» 16+

4.15 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
*7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 11.35, 

14.30, 17.30, 19.35 «Мест-
ное время. Вести-Воронеж»

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 «Вести»

9.55 «О самом главном»
11.55 Сериал «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» 12+

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

18.15 «Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «ЛЕНИНГРАД 46» 16+

22.55 «Вести.doc» 16+

0.40 «Эволюция будущего». 
«Приключения тела. Ис-
пытание сверхнагрузкой» 12+

2.15 Сериал «СРОЧНО В 
НОМЕР! — 2» 12+

3.15 «Крест над Балканами» 12+

4.10 «Комната смеха»

6.30 «Ты можешь больше!» 16+

7.30, 9.30, 9.55, 11.25, 14.30, 
16.50, 18.40, 19.45 Новости

7.35, 14.35, 19.50, 23.45 
«Все на Матч!»

9.35 «Закулисье КХЛ» 16+

10.00 «Анатомия спорта» 16+

10.30 «Спортивный интерес» 16+

11.30 «Первые леди» 16+

12.00 «Поле битвы. «Реал» про-
тив «Барселоны» 12+

12.30 Футбол. Чемпионат Испании
14.55 Футбол. Чемпионат Европы
16.55 «Гид по играм». Водное поло 12+

17.25 Водное поло. Олимпийский 
квалификационный турнир

18.45 «Реальный спорт» 12+

20.30 «Культ тура» 16+

21.00 «Все на футбол!»
21.30 Футбол. Лига чемпи-

онов. 1/4 финала
0.30 Керлинг. Чемпионат мира
2.30 «Золотые годы «Никс» 16+

6.00 Мультсериал «Люди 
в черном» 0+

6.55 Мультсериал «Шоу 
Тома и Джерри» 0+

7.05 Мультсериал «Смешарики» 0+

7.30 Мультсериал «При-
ключения Тайо» 0+

8.05 Сериал «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» 16+

9.00 «Ералаш»
9.45 Худ. фильм «МИСТЕР И 

МИССИС СМИТ» 16+

12.00, 13.30, 0.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+

14.00, 19.00 Сериал «ВО-
РОНИНЫ» 16+

17.00 Сериал «КУХНЯ» 16+

20.00 Сериал «ВЕЧНЫЙ 
ОТПУСК» 16+

21.00 Сериал «КРЫША МИРА» 16+

22.00 Худ. фильм «МА-
ЛАВИТА» 16+

2.00 Сериал «90210: НОВОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ» 16+

3.35 Сериал «МАРГОША» 16+

5.35 Музыка на СТС 16+

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00 «Гу-
бернские новости» 12+

*7.05, 8.05 «Утро вместе» 12+

9.00 «Дом-2. Lite» 16+

9.50 Худ. фильм «ДЕНЬ 
ВЫБОРОВ — 2» 12+

12.00 «Танцы. Битва сезонов» 16+

*14.25, 19.15 «Погода в 
губернии» 12+

14.30 «Битва экстрасенсов» 16+

16.00 Сериал «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

18.00, 18.30, 19.30 Сериал 
«ИНТЕРНЫ» 16+

*19.20 «Арт-проспект» 12+

20.00, 20.30 Сериал «ФИЗРУК» 16+

21.00 Худ. фильм «1+1» 16+

23.10 «Дом-2. Город любви» 16+

0.10 «Дом-2. После заката» 16+

1.10 Худ. фильм «ФОТО 
ЗА ЧАС» 16+

3.10 Сериал «ТЕРМИНАТОР: БИТ-
ВА ЗА БУДУЩЕЕ — 2» 16+

4.00 Сериал «ПАРК-
АВЕНЮ, 666» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 10.00, 17.30, 18.00 
Сериал «СЛЕПАЯ» 12+

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

11.30 «Не ври мне» 12+

12.30 «Тайные знаки» с Оле-
гом Девотченко 12+

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

15.00 «Мистические истории» 16+

18.30 Сериал «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+

19.30, 20.30 Сериал «СЛЕД-
СТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+

21.15, 22.05 Сериал «МЕН-
ТАЛИСТ» 12+

23.00 Худ. фильм «КРАС-
НЫЙ ДРАКОН» 16+

1.30 Худ. фильм «ЧТО ХОЧЕТ 
ДЕВУШКА» 12+

3.45 «Параллельный мир» 12+

6.00 Док. сериал «Мо-
сква фронту» 12+

6.25 «Служу России!»
7.00, 9.15 Худ. фильм 

«ВИЖУ ЦЕЛЬ» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 22.05 
Новости дня

10.00, 14.00 «Военные новости»
10.05, 20.05 Сериал «ЛО-

ВУШКА» 16+

12.00 «Процесс» 12+

13.15 «Теория заговора» 12+

13.40, 14.05 Сериал «НА УГЛУ, У 
ПАТРИАРШИХ — 3» 16+

15.50 Сериал «НА УГЛУ, У 
ПАТРИАРШИХ — 4» 16+

18.30 Док. сериал «Предатели 
с Андреем Луговым» 16+

19.20 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» 12+

22.30 «Звезда на «Звезде» 6+

23.15 Худ. фильм «ПРОПАВШИЕ 
СРЕДИ ЖИВЫХ» 12+

0.55 Худ. фильм «НАЗНАЧА-
ЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ» 12+

3.45 Худ. фильм «ПАМЯТЬ 
СЕРДЦА» 12+
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6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» 16+

8.35 Худ. фильм «ЧЕРНЫЙ 
БИЗНЕС» 12+

10.35 Док. фильм «Вла-
димир Этуш. Меня 
спасла любовь» 12+

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

11.50, 1.10 Сериал «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+

13.40 «Мой герой» 12+

14.50 «Без обмана. Санк-
ции и рыба» 16+

15.40 Худ. фильм «УБИЙСТВО 
НА ТРОИХ» 12+

17.30 «Город новостей»
17.50 Сериал «ЖЕНЩИНА 

В БЕДЕ — 2» 12+

20.00 «Право голоса» 16+

21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты» 16+

23.05 «Без обмана. Слезть 
с пальмы»

0.25 «Русский вопрос» 12+

2.40 Худ. фильм «ПРОЩА-
НИЕ СЛАВЯНКИ»

4.05 Док. фильм «Внебрачные 
дети. За кулисами успеха» 12+

5.25 Док. фильм «Знахарь 
ХХI века» 12+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20, 4.30 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+

10.55, 3.30 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+

13.25 «Таблетка» 16+

13.55, 15.15, 2.35, 3.05 
«Время покажет» 16+

16.00 «Мужское / Женское» 16+

17.00, 1.40 «Наедине со всеми» 16+

18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+

21.00 «Время»
21.35 Сериал «ЛЕСТНИЦА 

В НЕБЕСА» 16+

23.45 «Вечерний Ургант» 16+

0.20 Ночные новости
0.35 «Политика» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45, 5.05 «Космомартышки» 6+

7.10 «Покемон» 12+

7.35 Сериал «КЛИНИКА» 16+

8.30, 3.45 «Царь горы» 16+

8.55, 4.10 «Шоу Кливленда» 16+

9.50, 21.50 «Гриффины» 16+

10.45 «Время приключений»
14.50 «Губка Боб Квадрат-

ные Штаны»
18.50 «Футурама» 16+

19.20 «Симпсоны»
22.45 «Level up» 16+

23.10, 23.40 «Южный парк» 18+

0.25 Сериал «БАНШИ» 18+

1.30 «Мультреалити» 18+

1.55, 2.55 «Звездные бои 
насмерть» 16+

3.20, 5.35 «Атака титанов» 16+

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 Худ. фильм «ДЕЛО 

РУМЯНЦЕВА» 12+

13.00 Худ. фильм «ПРИСТУПИТЬ 
К ЛИКВИДАЦИИ» 12+

16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

20.20, 23.15 Сериал «СЛЕД» 16+

22.25 Сериал «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ» 16+

0.00 Худ. фильм «ИВАН БРОВ-
КИН НА ЦЕЛИНЕ» 12+

1.55 Худ. фильм «ДНЕПРОВ-
СКИЙ РУБЕЖ» 16+

4.15 Худ. фильм «У ОПАС-
НОЙ ЧЕРТЫ» 12+

6.30 «Евроньюс» на 
русском языке

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры

10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «КОЛОМБО»
12.50 Док. фильм «Соловецкие 

острова. Крепость Господня»
13.05 «Энигма. Кристиан 

Тилеманн»
13.45, 0.35 Худ. фильм «ДНИ 

ХИРУРГА МИШКИНА»
15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50, 22.40 Док. сериал 

«Космос — путешествие в 
пространстве и времени»

16.35 «Искусственный отбор»
17.20 «Больше, чем любовь»
18.00 Мастер-классы Между-

народной музыкальной 
академии Юрия Башмета

18.45 «Жизнь замеча-
тельных идей»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
21.25 «Власть факта». «Юго-

славский вопрос»
22.10 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого»
23.45 «Худсовет»
23.50 «Факультет не-

нужных вещей»
0.20 Док. фильм «Негев — 

обитель в пустыне»

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

7.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

10.25 «Давай разведемся!» 16+

12.25 «Понять. Простить» 16+

13.35, 4.15 «Кризисный 
менеджер» 16+

14.35 Сериал «СУДЬБЫ ЗА-
ГАДОЧНОЕ ЗАВТРА» 16+

18.00, 23.40 «6 кадров» 16+

18.05 Сериал «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+

19.00 Сериал «АНЖЕЛИКА» 16+

20.55 Сериал «ВЕРЮ» 16+

22.40 «Я его убила» 16+

0.30 Худ. фильм «ДАМ-
СКОЕ ТАНГО» 16+

2.15 «Сделай мне красиво» 16+

5.15 «Тайны еды» 16+

6.00, 8.30, 0.45 «Пят-
ница News» 16+

6.30, 8.00 Мультсериал 
«Смешарики» 12+

6.50 Мультсериал «Вуди 
Вудпеккер» 12+

7.15 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

9.00, 20.00 «Ревизорро» 16+

19.00 «Ревизорро-шоу» 16+

23.05, 2.10 Сериал «СВЕРХЪЕ-
СТЕСТВЕННОЕ» 16+

0.00 «Гонщики» 16+

1.15 Сериал «СТРЕЛА» 16+

3.00 «Научная среда» 16+

4.00 Сериал «ДВОЙНИК» 16+

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

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

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

11.00, 1.00 «Эффект времени» 12+

11.15, 22.25 «Адрес истории» 12+

11.30, 23.15, 3.30 «От-
крытая наука» 12+

12.15 Док. фильм «Тайная дипло-
матия накануне войны» 16+

13.00, 21.30 Сериал «ЦЕЗАРЬ» 16+

14.30, 16.30 «День вместе» 12+

15.15 «Люди РФ» 12+

15.45 «Земская реформа» 12+

16.15, 23.45, 1.45, 3.15 «Акту-
альное интервью» 12+

17.15 «Крупным планом» 12+

17.45 «История Госсовета» 12+

18.15 Док. фильм «Адмирал 
Кузнецов. Дважды 
списанный на берег» 16+

19.20, 21.20, 0.15, 2.15 
«Общее дело» 12+

19.30, 20.30, 0.30, 1.15 
«Вечер вместе» 12+

20.00 «Клуб дилетантов» 12+

22.35 Худ. фильм «ВИКТОР 
АБАКУМОВ» 16+

2.30 «Академический час» 12+

4.00 «Заметные люди» 12+

5.00 «Ранние пташки»
7.25 «Непоседа Зу»
8.05, 20.40 «Щенячий патруль»
8.55, 18.45 «Литтл Чармерс»
9.20, 19.10 «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка»
9.45 «Давайте рисовать!»
10.05 «Маленькое королев-

ство Бена и Холли»
11.10 «Смешарики. ПИН-код»
12.40 «Трансформеры. 

Боты-спасатели»
13.05 «Маша и Медведь»
13.55 «Ералаш»
14.30 «Лабораториум»
15.00 «Зиг и Шарко»
15.40 Сериал «МОГУЧИЕ РЕЙН-

ДЖЕРЫ: ДИНО-ЗАРЯД»
16.05 «Соник Бум»
17.25 «Клуб Винкс. Битва 

за Магикс»
18.20 «Томас и его друзья»
19.35 «Дружба — это чудо»
20.20 «Ми-Ми-Мишки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Бернард»
22.20 «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием»
22.40 «180»
22.45 «Мартина»
0.15 «Навигатор. Апгрейд. 

Дайджест» 12+

0.20 «Лентяево». ТВ-шоу
0.45 «Смурфики»
1.35 «В мире дикой природы»
3.00 «Летающие звери»

5.00 Сериал «СУПРУГИ» 16+

6.00 «Новое утро»
9.00 Сериал «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

10.20 Сериал «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

12.00 «Суд присяжных» 16+

13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

13.50 «Место встречи»
14.55, 1.50 «Зеркало для героя» 12+

16.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

18.00 «Говорим и показываем» 16+

19.40 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

21.35, 22.55 Сериал «ПЕРЕ-
ВОЗЧИК» 16+

22.30 «Итоги дня»
23.55 Сериал «СТРЕЛЯЮ-

ЩИЕ ГОРЫ» 16+

0.50 «Место встречи» 16+

2.50 «Квартирный вопрос» 0+

4.00 Сериал «ТОПТУНЫ» 16+

6.00, 4.50 «100 великих» 16+

6.30 «Секреты спортивных 
достижений» 16+

7.25 «Разрушители мифов» 16+

8.30 «Дорожные войны» 16+

10.30 Сериал «АГЕНТ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ» 12+

14.30 «Утилизатор» 12+

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

18.00, 21.30 «Бегущий косарь» 12+

18.30, 21.00 «КВН на бис» 16+

19.00 Сериал «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ» 16+

20.00 «КВН. Высший балл» 16+

22.00 «+100500» 16+

23.00 «Руферы» 16+

23.30 Сериал «ВО ВСЕ 
ТЯЖКИЕ» 18+

1.30 Сериал «ФАРГО-2» 18+

5.00, 9.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

6.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

12.00, 16.05, 19.00 «112» 16+

13.00 «Званый ужин» 16+

14.00 Худ. фильм «УГНАТЬ 
ЗА 60 СЕКУНД» 16+

17.00, 3.20 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 0.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «МЕХАНИК» 16+

21.45 «Смотреть всем!» 16+

23.25 Сериал «ГОТЭМ» 16+

1.20 «Секретные территории» 16+

2.20 «Странное дело» 16+

4.20 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
*7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 11.35, 

14.30, 17.30, 19.35 «Мест-
ное время. Вести-Воронеж»

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 «Вести»

9.55 «О самом главном»
11.55 Сериал «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» 12+

14.50, 4.45 «Вести. Де-
журная часть»

15.00 Сериал «БЕЗ СЛЕДА» 12+

18.15 «Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «ЛЕНИНГРАД 46» 16+

22.55 «Специальный 
корреспондент»

0.40 «Похищение Европы». 
«Как оно есть. Икра» 12+

2.45 Сериал «СРОЧНО В 
НОМЕР! — 2» 12+

3.45 «Комната смеха»

6.30 «Ты можешь больше!» 16+

7.30, 9.30, 9.55, 14.30, 15.45, 
16.50, 17.45, 20.50 Новости

7.35, 14.35, 17.50, 23.45 
«Все на Матч!»

9.35 «Закулисье КХЛ» 16+

10.00 Обзор чемпионата Англии 12+

10.30 «Культ тура» 16+

11.00 «Безумный спорт» 12+

11.30 «Легендарные футбольные 
клубы». «Бавария» 12+

12.00 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/4 финала

14.00 «Легендарные футбольные 
клубы». «Бенфика» 12+

15.15 «Первые леди» 16+

15.50 «Реальный спорт»
17.00 «1+1» 16+

18.40 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины

21.00 «Все на футбол!»
21.30 Футбол. Лига чемпи-

онов. 1/4 финала
0.15, 6.00 Обзор Лиги чемпионов

6.00 Мультсериал «Люди 
в черном» 0+

6.55 Мультсериал «Шоу 
Тома и Джерри» 0+

7.05 Мультсериал «Смешарики» 0+

7.30 Мультсериал «При-
ключения Тайо» 0+

8.05 Сериал «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» 16+

9.00 «Ералаш»
9.55 Худ. фильм «МА-

ЛАВИТА» 16+

12.00, 13.30, 0.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+

14.00, 19.00 Сериал «ВО-
РОНИНЫ» 16+

17.00 Сериал «КУХНЯ» 16+

20.00 Сериал «ВЕЧНЫЙ 
ОТПУСК» 16+

21.00 Сериал «КРЫША МИРА» 16+

22.00 Худ. фильм «МЫ — 
МИЛЛЕРЫ» 16+

2.00 Сериал «90210: НОВОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ» 16+

3.35 Сериал «МАРГОША» 16+

5.35 Музыка на СТС 16+

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00 «Гу-
бернские новости» 12+

*7.05, 8.05 «Утро вместе» 12+

9.00 «Дом-2. Lite» 16+

10.20 Худ. фильм «1+1» 16+

12.30 Сериал «УНИВЕР» 16+

*14.25, 19.15 «Погода в 
губернии» 12+

14.30 «Битва экстрасенсов» 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Сериал «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

18.00, 18.30, 19.30 Сериал 
«ИНТЕРНЫ» 16+

*19.20 «Общее дело» 12+

20.00, 20.30 Сериал «ФИЗРУК» 16+

21.00 Худ. фильм «РЭД» 16+

23.00 «Дом-2. Город любви» 16+

0.00 «Дом-2. После заката» 16+

1.05 Худ. фильм «ЛУКОВЫЕ 
НОВОСТИ» 16+

2.50 Сериал «ТЕРМИНАТОР: БИТ-
ВА ЗА БУДУЩЕЕ — 2» 16+

3.45 Сериал «ПАРК-
АВЕНЮ, 666» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 10.00, 17.30, 18.00 
Сериал «СЛЕПАЯ» 12+

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

11.30 «Не ври мне» 12+

12.30 «Тайные знаки» с Оле-
гом Девотченко 12+

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

15.00 «Мистические истории» 16+

18.30 Сериал «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+

19.30, 20.30 Сериал «СЛЕД-
СТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+

21.15, 22.05 Сериал «МЕН-
ТАЛИСТ» 12+

23.00 Худ. фильм «МАРС 
АТАКУЕТ!» 12+

1.00 Худ. фильм «Я И МО-
НИКА ВЕЛЮР» 16+

3.00 «Параллельный мир» 12+

6.00 Док. сериал «Русская 

императорская армия» 6+

6.10, 9.15 Худ. фильм «БАЛ-

ТИЙСКОЕ НЕБО» 6+

9.00, 13.00, 18.00, 22.05 

Новости дня

10.00, 14.00 «Военные новости»

10.05, 20.05 Сериал «ЛО-

ВУШКА» 16+

12.00 «Особая статья» 12+

13.15 «Специальный репортаж» 12+

13.40, 14.05 Сериал «НА УГЛУ, У 

ПАТРИАРШИХ — 4» 16+

18.30 Док. сериал «Предатели 

с Андреем Луговым» 16+

19.20 «Последний день» 12+

22.30 «Звезда на «Звезде» 6+

23.15 Худ. фильм 

«ТОРПЕДОНОСЦЫ»

1.10 Худ. фильм «ВИЖУ 

ЦЕЛЬ» 12+

3.55 Худ. фильм «ДВАДЦАТЬ 

ДНЕЙ БЕЗ ВОЙНЫ» 6+

6 апреля

«МАРС АТАКУЕТ!»
Земля подверглась  нападению марсиан, 

которые наступают по всем направлениям. 
Президент призывает командование воору-
женных сил принять меры. Однако мнения 
генералов разделились. Как же поступят с 
захватчиками — истребят или заключат с 
ними мир?

Режиссер — Тим Бертон.
В ролях: Джек Николсон, Гленн Клоуз, 

Аннетт Бенинг, Пирс Броснан.

ТВ-3 // 23.00

СШ
А,

 1
99

6

«МЕХАНИК»
Артур Бишоп — Механик, киллер, кото-

рый выполняет заказы чисто и без следов. 
Бишоп всегда работал один, но ему при-
шлось стать наставником молодого и отча-
янного Стива. Методичный профессионал 
и импульсивный ученик, рано или позд-
но они сойдутся в смертельной схватке…

Режиссер — Саймон Уэст.
В ролях: Джейсон Стэйтем, Бен Фостер, 

Тони Голдуин, Дональд Сазерленд.

REN TV // 20.00

СШ
А,

 2
01

0
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ТРАПЕЗНАЯ УХА 
ОТ ЕЛЕНЫ ГОЛОВАНОВОЙ

НА ЗАМЕТКУ

ПОДГОТОВИЛИ: Ольга БРЕНЕР // Софья УСПЕНСКАЯ (ФОТО)

ВО-
РОНЕЖСКИХ 

СТАРООБРЯДЦЕВ В 
ГОРОДЕ И ПО ДЕРЕВ-
НЯМ МНОГО, ПРОСТО 

ЛЮДИ О НИХ НЕ 
ЗНАЮТ 

Мед, пшеница и любовь

Основа старообрядческого стола — 
зерна, черный хлеб, грибы, соленья, 
шишки-орехи, рыба, мед.

— Пшеница, вода и мед — вот три-
единство нашей кутьи. Рис и изюм — 
ни в коем случае. И в семье, и в общине 
всегда варю только сам и только из на-
стоящей русской пшеницы. Покупаю ее 
на Птичьем рынке. Просто засыпаю в ка-
стрюлю с холодной водой, закипит — два 
часа варю, пока пшеница не станет мяг-
кой. Потом в разваренные остывшие зер-
на добавляю мед, — рассказывает ста-
рейший член и основатель воронежской 
общины Михаил Смирнов.

Его предки — казаки-старообрядцы 
— ушли из России в Румынию после вос-
стания Кондратия Булавина. Там, на Ду-
нае, с полсотни русских сел, и сейчас это 
самые большие в мире старообрядческие 
общины. Сам он тоже родился в Румынии. 
Но в 1990-х познакомился с воронежской 
девушкой и переехал жить на ее родину.

В Воронеже первым делом начал ис-
кать единоверцев. Но никакой общины 
здесь не оказалось. Тогда Михаил Ива-
нович подготовил нужные бумаги и за-
регистрировал религиозную организа-
цию. Он же выхлопотал у властей для 
общины в бессрочное пользование ста-
ренький дом на улице Летчика Замкина.

Пасхальные щи 
готовь с осени!

Михаил Иванович уверен: воронеж-
ских старообрядцев в городе и по дерев-
ням много. Просто люди до сих пор не 
знают, что появилась община. И тихо до-
живают свой век, храня в душе традиции.

Недавно к духовному настоятелю 
старообрядцев, священноиерею Вя-
чеславу, пришел мужчина, чтобы зака-
зать молебен по умершей маме, кото-
рая сообщила перед кончиной, что она 
из старообрядцев. Пришел — и остал-
ся в общине. Но в основном формиру-
ют ее приезжие: из Казахстана, Румы-
нии, Молдавии, из Нижнего Новгорода.  
У Виктора Питигина из Кишинева в се-
мье 15 человек. У Константина Смир-
нова, сына Михаила Ивановича, одних 
только детей шестеро. У замдиректора 
областной филармонии, офицера Ген-
надия Голованова — пятеро. 

Пожалуй, никакое другое кулинарное 
искусство не отражает так доподлинно 
историю русских в России. «Семероч-
ка» побывала в трапезной местных 
старообрядцев.

Воронежские шишки 
по-алтайски

Отец Вячеслав приехал вместе с се-
мьей в Воронеж шесть лет назад с Ал-
тая, из Усть-Каменогорска. На город-
скую квартиру денег не хватило. Купи-
ли старый дом в селе Тресвятском. И ни-
кто из домочадцев не пожалел.

— У нас там как на Алтае, ничем не 
хуже! И зайцы, и лисы, и дятлы 
с кукушками. И свой сад, 
— рассказывает Настя 
Акентьева, 14-летняя 
дочка священноие-
рея Вячеслава.

На Алтае в лесах 
староверы всегда 
«шишковали» — 
сбивали кедровые 
шишки, шелуши-
ли, заготавливали 
орешки впрок. В Во-
ронеже шишковый про-
мысел семьи свелся к при-
готовлению ароматного и целеб-
ного соснового сиропа. Весной, как по-
являются на соснах нежные зеленые 
шишечки, Настя и бабушка собирают 
их, складывают в банку, засыпают са-
харом и настаивают до появления тя-
гучего душистого сока. Потом все до-
мочадцы пьют его перед едой по чай-
ной ложечке.

Каша для возвышения 
души

Великий пост у старообрядцев очень 
строгий. Первый день поста и страст-
ная пятница — полностью без еды, да-
же без хлеба и воды. Михаил Иванович 
соблюдает пост всю жизнь. Никакого те-
левизора, интернета, ненужных разго-
воров — только духовное самоуглубле-

ние и молитвы.
— Безусловно, пища 
влияет на духовное со-

стояние человека. 
И если он ест мно-
го мяса, его духов-
ный уровень по-
нижается. Повы-
шается же он от 
овощей, фруктов, 
зерновых продук-

тов и хлеба. А если 
человек еще помо-

лится, сходит на испо-
ведь, то душа его раскры-

вается, как бутон, — рассказы-
вает отец Вячеслав.

В скоромной пище у старообрядцев 
действует запрет на мясо коня, кроли-
ка, зайца, медведя, волка. Также под 
запретом пища с кровью, в частно-
сти кровяная колбаса или непрожа-
ренный бифштекс. И еще, например, 
лягушки.

Без завтрака 
и без второго

Завтрака у староверов нет, только 
обед и ужин. Нет и вторых блюд с жа-
реными котлетами и гарнирами. Из жа-
реного, пожалуй, только драники.

— Второе — это уже советские тради-
ции. У нас все в основном вареное. Еда 
должна как следует насыщать, но легко 
перевариваться. Наш человек работя-
щий, после еды на диван с ноутбуком не 
заляжет. Но мы не дикари и не отшель-
ники, как нас иногда пытаются предста-
вить, — утверждает отец Вячеслав.

Где у хлеба голова

— Многие из наших не покупают 
продукты со штрих-кодом. Но не еда 
делает нас старообрядцами. Вот Миха-
ил Иванович ест раков, потому что на-
ши в Румынии их едят. А в России, в ле-
сах — запрещены. У нас деды говорят 
внукам: «Хлеб надо резать с головы. Где 
у хлеба голова?». И детишки вертят его 
и так и этак — где же голова? А это зна-
чит: сперва помолиться надо, а потом 
кушать. Так что самая большая доброде-
тель в наше время — постоянство. Надо 
хранить верность. Это лучшее для спа-
сения души из нынешних тупиков и ка-
таклизмов, — добавляет отец Вячеслав 
на прощание.

« ИСТОРИЯ СТАРОВЕРОВ В ВОРОНЕЖЕ 
ДРАМАТИЧНА»

« ГЛАВНОЕ — СОЛИТЬ В САМОМ КОНЦЕ»
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

— История староверов в Воронеже 
драматична. До революции здесь бы-
ли крепкая община и молельный дом с 
усадьбой на Никитинской. В 1933 году 
общину ликвидировали. А кто из хра-
нителей традиций остался — теперь 
уже почти все покинули земной мир. 
Их дети, внуки, правнуки стали ком-
сомольцами, растворились в светских 
делах или ушли в приходы воронеж-
ской епархии РПЦ, где есть священ-
ники.

— Варю уху из кеты, кижуча или лю-
бой красной рыбы, с добавлением бол-
гарского перца и помидоров. Главное 
— солить только в самом конце и дать 
настояться. Мы привезли эти традиции 
из Нижнего Новгорода. Например, зе-
леные щи на Пасху начинаем готовить 
осенью. Только самые нежные, самые 
зеленые листья капусты засаливаем в 
банку. А еще по осени собираем грибы 
волнушки, тоже солим в банках, и вот это 
уже на ура идет сейчас, в Великий пост: 
засоленные грибы, зеленая капуста, лук 
и картошечка.

Михаил 
СМИРНОВ, 
основатель 
общины 
старообрядцев

Елена 
ГОЛОВАНОВА

Ингредиенты: 1 луко-
вица, 1 морковь, 5–6 карто-
фелин, 1 болгарский перец, 
помидоры по вкусу, любая 
красная рыба (горбуша, ке-
та, кижуч, форель, семга) — 
в основном голова и плав-
ники, черный перец, лавро-
вый лист, вода (5 литров).

Как готовить: В закипев-
шую воду крупно порезать 
картофель. Как снова за-
кипит, выложить в кастрю-
лю рыбу, лавровый лист, 
черный перец горошком и 
пассерованные на подсол-
нечном масле лук, морковь, 
болгарский перец, помидо-
ры. Через пять минут после 
того, как снова закипит, до-
бавить зелень. Посолить уху 
по вкусу перед самым вы-
ключением огня. Дать на-
стояться полчаса.

ПИЩА ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ
Кухня старообрядцев и Великий пост
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ХОРОНИТЬ ДАВНО БЫЛО НЕГДЕ
С нехваткой земли под новые кладбища город 

столкнулся еще в XVIII — XIX веках, но о строительстве 
крематория в Воронеже заговорили лишь в XX веке.

— К планам строительства крематория вернулись 
в 1980 году, когда в очередной раз закончились места 
на кладбищах. Но тогда вместо этого власти решили 
выделить еще один участок под захоронения за го-
родом, — вспоминает воронежский историк Влади-
мир Размустов.

ЧТО ТАКОЕ КРЕМАТОРИЙ?
Крематорий (от латинского «cremo» — сжигать) — 

здание, предназначенное для предания тел (останков) 
умерших огню в печах с предварительным проведе-
нием траурных церемоний или без таковых. В архи-
тектурном исполнении крематории могут выглядеть 
в различных стилях. В большинстве стран мира они 
являются элементами городской архитектурной сре-
ды, и их внешнему облику придается особое значение, 
чтобы они не были похожи на промышленные здания.

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

Светлана 
ГОЛУБЕВА, 
психолог

— Как горожанка я двумя руками «за» 
появление в Воронеже крематория. Ког-
да у человека есть альтернатива, это всег-
да прекрасно. С психологической точки 
зрения человеку все равно, где пережи-
вать горе от потери близкого, он все рав-
но будет страдать, и помещение здесь зна-
чения не имеет. В любом случае кремация 
— это просто ритуал, а православие — до-
статочно гибкая религия, чтобы к ней при-
способиться.

АЛЬТЕРНАТИВА ПОХОРОНАМ — 
ЭТО ПРЕКРАСНО

Анатолий 
ШМЫГАЛЕВ, 
депутат 
Воронежской 
областной 
думы

— Лично я вижу только плюсы в появ-
лении крематория в Воронеже. Они есть во 
всем мире и во многих крупных городах Рос-
сии. У человека должна быть альтернатива: 
хочет он быть кремированным или захоро-
ненным в соответствии с традицией. Дру-
гое дело, что это тоже бизнес, и важно, в чьи 
руки он будет отдан. Единственным отрица-
тельным моментом может быть экологиче-
ский вопрос. Одно дело — традиционное за-
хоронение и естественный процесс распада 
и минерализации, и совсем другое — сжига-
ние, которое предусматривает выброс в ат-
мосферу газов и продуктов горения.

ПРОДУКТЫ ГОРЕНИЯ ПОПАДУТ В АТМОСФЕРУ

Николай 
САПЕЛКИН, 
историк-
религиовед

— Впервые я услышал о крематориях еще 
в детстве. Моя бабушка, воспитанная в доре-
волюционных традициях, говорила, что сжи-
гать людей — это самая опасная и страшная 
традиция. Но, уже учась в университете, я уз-
нал, что наши предки-славяне сжигали те-
ла усопших. То есть для нашей культуры это 
не совсем чуждый ритуал. Я знаю ситуацию 
с нехваткой площадей под кладбища, поэто-
му считаю, что крематорий в Воронеже имеет 
право на существование. Но человек должен 
сам решать, будет ли он кремировать близ-
ких. То есть это не должно быть обязательным 
указанием для всех. Также нужно определить, 
где будут размещаться урны. Если каждый бу-
дет завещать, чтобы его прах развеяли над 
родным полем или где-то еще, сложно пред-
угадать, как это воспримут другие.

НЕ РАЗВЕВАЙТЕ ПРАХ НАД ПОЛЕМ

Иерей Виталий 
КОТАЕВ, 
настоятель 
храма на 
Придаче

— С точки зрения православия кре-
мация неприемлема. Погребение должно 
быть. «Из земли взят и в землю отыдеши». 
По возможности мы стараемся людей про-
свещать. Не себя одного спасать, но и лю-
дей вокруг. Плачевно, конечно, когда лю-
ди в последнем желании просят свой прах 
в какую-то коробочку собрать и над морем 
развеять.

ИЗ ЗЕМЛИ ВЫШЕЛ — В ЗЕМЛЮ И ВЕРНИСЬ

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

СПРАВКА

ПОДГОТОВИЛИ: Светлана ЕМЕЛЬЯНОВА // Андрей АРХИПОВ, Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО), фото из открытых источников

НУЖЕН ЛИ ВОРОНЕЖУ КРЕМАТОРИЙ?

По данным 
телефонного опроса 
независимой 
социологической 
службы «Ваше 
мнение», проведенного 
с 24 по 28 марта.

41 59
Да Нет

ОПРОСВ ближайшем будущем в областном центре построят крематорий. По 
мнению властей, в Воронеже не хватает земли, чтобы хоронить умерших, и 
возведение такого ритуального объекта поможет решить проблему. Однако 
большинство жителей уже высказались против подобного заведения, а 
часть общественников посчитала, что сжигание трупов противоречит право-
славной традиции. «Семерочка» изучила опыт российских регионов, где 
уже работают крематории, чтобы понять, что получат воронежцы от появле-
ния новой ритуальной услуги.

Крематории работают в Москве (четыре 
объекта), Санкт-Петербурге, Артеме, Волго-
граде, Владивостоке, Екатеринбурге, Н. Та-
гиле, Новокузнецке, Новосибирске, Нориль-
ске, Ростове-на-Дону, Сургуте, Челябинске, 
Туле, Хабаровске, Барнауле, Ярославле.

Один из ближайших к Воронежу регио-
нов — Волгоградская область — обзавел-
ся крематорием в 2013 году за счет част-
ных инвестиций. По словам директора это-
го крематория Людмилы Яскевич, обще-
ственность Волгограда против строитель-
ства комплекса не возражала.

— Перед началом работ мы провели боль-
шую разъяснительную работу в СМИ: граж-
данам рассказали о технических характери-
стиках установки, ее экологической безопас-
ности. Протестов не было. Напротив, многие 
граждане одобрили строительство, так как 
появилась возможность выбора способа по-
гребения, как это и предусмотрено законом, 
— поясняет директор предприятия.

О необходимости строительства крематория в Воронеже городские 
власти заговорили в январе прошлого года. Чиновники тогда заявили, 
что он нужен не только для кремации умерших, но и для утилизации так 
называемых «биологических отходов» (в частности, тканей и органов, 
оставшихся после медицинских операций). 

Инвестор проекта, «Городская похоронная служба», привел три до-
вода в пользу строительства крематория в Воронеже: рациональное ис-
пользование городских земель (крематорий занимает площадь в 5–10 раз 
меньше кладбища), минимизация «вредного воздействия захоронений 
на окружающую среду и источники питьевой воды», а также снижение 
затрат горожан на организацию похорон.

В Воронеже работает частная похорон-
ная служба, которая оказывает услуги по 
кремации. Своих печей у нее нет — кон-
тора сотрудничает с тульским комплексом.

— В среднем в год фирма организует по-
добную услугу пять раз. Кремацией горожа-
не интересуются довольно часто, но согла-
шаются редко — из-за транспортировки це-
на возрастает, в итоге получается та же сум-
ма, в которую могут обойтись традиционные 
похороны. Но если печи воронежского кре-
матория загрузят на полную мощность, сто-
имость сжигания выйдет дешевле, и услуга 
будет популярна, — считает директор част-
ной похоронной службы Юрий Катцын. 

Под строительство власти предложили примыкающий к Юго-Запад-
ному кладбищу участок на улице 9 Января, 217в, площадью 9 тыс. кв. мет-
ров. Где окончательно разместится объект, решит рабочая группа под ру-
ководством главного архитектора Воронежа Антона Шевелева после пу-
бличных слушаний. 

Проект воронежцы обсудят в Доме архитектора 18 мая.
Первоначально проект, который мэрия предлагала в январе 2015 го-

да, оценивался в 80 млн рублей. Скорее всего, итоговая сумма будет скор-
ректирована. 

Так, для примера, начавшееся в 2014 году строительство крематория 
в Нижнем Новгороде к 2016-му подорожало в два раза. Из-за этого при-
шлось сдвинуть и сроки сдачи объекта. Строительство ведется за счет 
частных инвестиций. По сообщениям нижегородских СМИ, объект обой-
дется примерно в 300 млн рублей. 

 Зачем Воронежу крематорий? 

 Где построят объект и во сколько 
 обойдется строительство?

Сжигание трупа на 20–25% дешевле тради-
ционных похорон. Средняя стоимость крема-
ции — около 6–7 тыс. рублей. 

В ростовском крематории услуга для «мест-
ных» стоит 7,75 тыс. рублей, для жителей райо-
нов — 15,25 тыс., а для клиентов из других реги-
онов — от 32 тыс. до 40 тыс. рублей. Однако од-
ну из самых высоких цен в России установили в 
Хабаровске — 12,7 тыс. рублей. В ярославском 
крематории, открывшемся в прошлом февра-
ле, минимальная стоимость составляет всего 5,5 
тыс. рублей. 

Зато в крематори-
ях Москвы за сжига-
ние трупа приходит-
ся платить всего 4,3 
тысячи. Как бы ци-
нично это ни звуча-
ло, но чем больше 
загружена крема-
ционная печь, тем 
дешевле конечная 
цена ее услуги.

 Сколько будет стоить 
 кремация?

В большинстве крематориев есть колумбарии 
— специальные хранилища для урн с прахом. Они 
представляют собой стены с нишами. Захоронение 
в ячейке оплачивают отдельно. 

Тульский крематорий берет за эту услугу от 12,5 
тыс. до 16,5 тыс. рублей. Клиенту также придется 
ежегодно платить 500 рублей за содержание места 
захоронения. В барнаульском крематории при за-
хоронении в колумбарии берут плату за 20 лет впе-
ред. В зависимости от расположения ниши стои-
мость услуги составляет от 20 тыс. до 40 тыс. руб-
лей. В Екатеринбурге захоронение в стене стоит 
19,3 тыс. рублей. В перечень услуг входит предо-
ставление ниши в пользование на три года, ме-
мориальная плита из натурального камня, грави-

ровка портрета, данных умершего, замуровка ни-
ши и услуга по содержанию и уходу. 

В предварительном проекте воронежского кре-
матория колумбарий тоже предусмотрен. Однако 
урну с прахом по желанию родных либо завеща-
нию умершего можно развеять или захоронить в 
могиле на кладбище.

— По закону нельзя копать новую могилу ря-
дом с другой, если с момента последнего захоро-
нения не прошло 20 лет. Но захоронение урн с пра-
хом возможно независимо от срока предыдущих 
похорон. То есть кремация позволяет делать ро-
довые захоронения, где будет покоиться прах не-
скольких поколений, — утверждает директор вол-
гоградского крематория Людмила Яскевич.

 Что делать с прахом?  Как сейчас воронежцы 
 кремируют покойных?

 Где еще в России есть 
 крематории?

ПРО-
ЕКТ СТРО-

ИТЕЛЬТСВА 
КРЕМАТОРИЯ ВО-
РОНЕЖЦЫ ОБСУ-

ДЯТ 18 МАЯ

СЖЕЧЬ 
ДОТЛА
В Воронеже 
построят первый 
в регионе 
крематорий
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ПОДГОТОВИЛА Мария ЛЕПИЛОВА

НЕ 
БОЙТЕСЬ 

МЕНЯТЬСЯ: 
ВОЛОСЫ — НЕ 

ЗУБЫ, ОТРАСТУТ 
В КОНЦЕ КОН-

ЦОВ

УЧЕНИЦА МАКСА ФАДЕЕВА
Юлия Станиславовна САВИЧЕВА роди-

лась 14 февраля 1987 года в городе Кургане 
в семье музыкантов. На сцену вышла в четы-
ре года вместе с рок-группой «Конвой» Мак-
са Фадеева, в которой барабанщиком рабо-
тал ее отец. В 1994-м семья Савичевых пе-
реехала в Москву, и Юлию уже можно было 
увидеть в некоторых клипах певицы Линды.

В 2003 году участвовала в проекте «Фа-
брика звезд — 2» под руководством все того 
же Фадеева. В 2004-м представила Россию 
на «Евровидении» с песней «Believe me». 

Годом позже выпустила дебютный альбом 
«Высоко», а также записала песню «Если 
в сердце живет любовь», которая стала са-
ундтреком к сериалу «Не родись красивой». 
Песня попала в хит-парад Русского радио 
«Золотой граммофон».

В 2008 году дебютировала как автор, на-
писав текст к двум песням из альбома «Ори-
гами».

В марте 2009-го в прокат вышел фильм 
«Первая любовь» с Юлией в главной роли. 
В том же году Савичева со своим партнером 

Евгением Папунаишвили одержала побе-
ду в проекте «Танцы со звездами». А сингл 
«Goodbye, любовь» получил премию «Пес-
ня года — 2009».

2012 год ознаменовался участием Юлии 
в проекте «Битва хоров», в котором она ра-
ботала с командой из Волгограда.

В 2013-м заняла второе место в проекте 
«Один в один» на Первом канале, уступив 
лишь Алексею Чумакову.

Семья: в 2014 году вышла замуж за ком-
позитора Александра Аршинова.

« ЕСЛИ СИЖУ НА МЕСТЕ ДНЯ ТРИ, 
НАЧИНАЮ ЛЕЗТЬ НА СТЕНУ»
Певица Юлия САВИЧЕВА — о тяге к передвижениям и нелегкой профессии артиста

С программой «На бис» в воронеж-
ском концертном зале Event-Hall 
сити-парка «Град» выступила по-
пулярная певица Юлия Савичева. Что 
делает ее счастливой, от каких шоу 
она отказывается и почему артисту не 
стоит зацикливаться на проблемах, 
она рассказала «Семерочке».

Два часа счастья

—  Мадонна недавно опять оскан-
далилась на своем концерте. Как вы 
относитесь к эпатажу на сцене?

— Понимаете, у каждого артиста 
свой путь. Если что-то нравится Мадон-
не и ее многочисленным поклонникам 
— их дело.

— Вы говорили в одном интервью, 
что ваши кумиры — Пугачева и Гур-
ченко.

— Это так. Особенно после проек-
та «Один в один», когда мне пришлось 
столкнуться с образами этих замеча-
тельных артистов. Я только тогда осоз-
нала, как же сложно добиться столь 
высокого уровня. Сколько нужно всего 
осознать, передумать, пересмотреть и 
почувствовать.

— Вы впервые вышли на сцену в 
четыре года. Сейчас популярен про-
ект «Голос. Дети». Как вы считаете, 
нужны такие шоу?

— Мне кажется, что детское 
творчество должно быть обяза-
тельно. К сожалению, в последнее 
время у нас все меньше и меньше 
детских конкурсов. А «Голос. Де-
ти» как раз дает возможность та-
лантливым ребятам выдвинуться. 
А главное — понять, нравится им 
это или нет.

— Вы из семьи музыкантов: 
это помогало или мешало в ка-
рьере?

— Моя бабушка Люда хотела 
отдать меня в музыкальную шко-
лу. Но родители были против, по-
тому что видели, что я очень по-
движный ребенок и не буду сидеть на 
месте по семь часов. Хотя моя мама — 
учитель фортепиано. В итоге она отда-
ла меня на танцы.

— А как вы начали петь?
— К пению я пришла сама. Когда 

папа возвращался с продолжитель-
ных гастролей, куда ездил с Макси-
мом Фадеевым и Линдой, он был на-
столько вымотан, что говорил лишь 
одно: «Ты подумай сто раз, нужно тебе 
это или нет». Теперь я и сама знаю, что 
жизнь артиста — в основном переез-
ды, недосыпание, недоедание. И только 
два часа, которые находишься на сце-
не, испытываешь чувство удовлетворе-
ния и счастья.

Эксперименты 
и перемены

— Вы участвовали в разных теле-
проектах — «Танцах со звездами», 
«Битве хоров». Еще где-то хотелось 
проявить себя?

— Я видела много довольно стран-
ных для меня проектов, в которых ар-
тисты должны плавать с дельфинами 
или делать какие-то по-настоящему 
опасные трюки, как, например, в шоу 

«Без страховки». Я считаю, что это не-
оправданный риск. Мне предлагали 

участвовать в этих шоу, но я осо-
знаю опасность и отказываюсь.

— Зато вы любите экспери-
ментировать со своей внеш-
ностью. Зачем?

— Я считаю, что женщи-
на должна меняться. Никог-
да не бойтесь меняться. Во-
лосы — не зубы: отрастут в 

конце концов.
— Какой образ вам бли-

же?
— Я бываю очень разной. Ес-

ли сравнить меня в 17 лет и сейчас — 
разные девушки. В 18 лет я думала, что 
никогда не сниму кед, всю жизнь бу-
ду в них ходить. А сейчас чувствую се-
бя очень женственной и привлекатель-
ной в туфлях и утонченных платьях. Но 
иногда хочется надеть кроссовки и еще 
что-то спортивное.

Главное — 
улыбки на лицах

— Вы вообще домосед или предпо-
читаете путешествовать?

— Я очень люблю движение. Не люб-
лю сидеть на месте. Когда сижу на ме-
сте хотя бы дня три, начинаю лезть на 
стенку.

— Куда собираетесь в ближайшее 
время?

— Был бы любимый человек 
рядом, а куда мы с ним поедем 
— неважно. Ведь главное — 
любовь в сердцах людей, в 
какой бы стране вы ни на-
ходились. Бесценно ощу-
щение сплоченности, улыб-
ки на лицах и солнце в душе. 

Вне зависимости от погоды за 
окном.
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Артист должен удивлять

— Многие помнят вас по проекту 
«Фабрика звезд — 2». Общаетесь с 
участниками шоу?

— Сейчас мы практически ни с кем 
не пересекаемся. У каждого свое дело, 
свой путь.

— Вы были самой ответственной 
— вовремя приходили на все репети-
ции...

— А я с детства такая. Очень не люб-
лю опаздывать. Считаю, что это неува-
жение к людям и к себе.

— Гела Гуралиа сказал о шоу-
бизнесе: «Если ты талантлив, мо-
гут перекрыть воздух». Вы это ощу-
щаете?

— Зачем об этом думать? Артист дол-
жен думать о том, как, выйдя на сцену, 
удивить зрителя. Нужно работать над 
собой.

— Певцы жалуются на недостаток 
хороших песен, хитов…

— Когда артист понимает, что хочет 
сказать зрителю, то и песни появляют-
ся. Недавно мой муж написал песню 
«Мой путь». Как-то я в очередной раз 
при ехала из гастрольного тура, была 
уставшей, плакала в машине от бесси-
лия, и он сказал мне: «Ты выбрала этот 
путь, он непростой, так будь добра — не-
си этот крест с высоко поднятой голо-
вой». И через некоторое время показал 
мне песню, которую назвал «Мой путь». 
Я была поражена, как он прочувство-
вал мои эмоции, передал ощущения ар-
тиста в целом. И мне захотелось посвя-
тить эту песню всем ушедшим от нас ге-
ниальным артистам, которых незаслу-
женно забыли.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20, 4.25 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+

10.55, 3.25 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+

13.25 «Таблетка» 16+

13.55, 15.15, 1.30 «Время 
покажет» 16+

16.00 «Мужское / Женское» 16+

17.00, 2.20, 3.05 «Наедине 
со всеми» 16+

18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+

21.00 «Время»
21.35 Сериал «ЛЕСТНИЦА 

В НЕБЕСА» 16+

23.45 «Вечерний Ургант» 16+

0.20 Ночные новости
0.35 «На ночь глядя» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45, 5.05 «Космомартышки» 6+

7.10 «Покемон» 12+

7.35 Сериал «КЛИНИКА» 16+

8.30, 3.45 «Царь горы» 16+

8.55, 4.10 «Шоу Кливленда» 16+

9.50, 21.50 «Гриффины» 16+

10.45 «Губка Боб Квадрат-
ные Штаны»

14.50 «Симпсоны»
22.45 «Бессмертное кино» 16+

23.10, 23.40 «Южный парк» 18+

0.25 Сериал «БАНШИ» 18+

1.30 «Мультреалити» 18+

1.55 «Звездные бои насмерть» 16+

3.20, 5.35 «Атака титанов» 16+

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Сейчас»

6.10 «Утро на «5» 6+

9.30 «Место происшествия»
10.40, 4.05 Худ. фильм «НАЙТИ 

И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 12+

13.10, 1.50 Худ. фильм «АМЕ-
РИКЭН БОЙ» 16+

16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

20.20 Сериал «СЛЕД» 16+

22.25 Сериал «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ» 16+

23.15 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 Худ. фильм «БАЛАМУТ» 12+

6.30 «Евроньюс» на 
русском языке

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры

10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «КОЛОМБО»
12.30 «Лето Господне». 

Благовещение Пре-
святой Богородицы

13.00 «Факультет не-
нужных вещей»

13.30 Док. фильм «Владимир, 
Суздаль и Кидекша»

13.45, 0.35 Худ. фильм «ДНИ 
ХИРУРГА МИШКИНА»

15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50 Док. сериал «Космос 

— путешествие в про-
странстве и времени»

16.35 «Абсолютный слух»
17.20 Док. фильм «Иван Лапиков. 

Баллада об актере...»
18.00 Мастер-классы Между-

народной музыкальной 
академии Юрия Башмета

18.40 Док. фильм «Витус Беринг»
18.45 «Жизнь замеча-

тельных идей»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. 

Белые пятна»
21.25 «Культурная революция»
22.15 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого»

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

7.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

10.25 «Давай разведемся!» 16+

12.25 «Понять. Простить» 16+

13.35, 4.30 «Кризисный 
менеджер» 16+

14.35 Сериал «СУДЬБЫ ЗА-
ГАДОЧНОЕ ЗАВТРА» 16+

18.00, 23.40 «6 кадров» 16+

18.05 Сериал «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+

19.00 Сериал «АНЖЕЛИКА» 16+

20.55 Сериал «ВЕРЮ» 16+

22.40 «Я его убила» 16+

0.30 Худ. фильм «СОЛО-
МЕННАЯ ШЛЯПКА»

3.00 «Сделай мне красиво» 16+

6.00, 8.30, 0.45 «Пят-
ница News» 16+

6.30, 7.15 Мультсериал 
«Смешарики» 12+

6.50 Мультсериал «Вуди 
Вудпеккер» 12+

9.00, 12.00 «Барышня-
крестьянка» 16+

11.00 «Еда, я люблю тебя!» 16+

17.00 «Орел и решка» 16+

19.00 «Барышня-крестьянка» 16+

20.00 «Орел и решка. 
Юбилейный» 16+

21.00 «Орел и решка. Шопинг» 16+

22.00 «Ревизорро» 16+

23.05, 2.10 Сериал «СВЕРХЪЕ-
СТЕСТВЕННОЕ» 16+

0.00 «Гонщики» 16+

1.15 Сериал «СТРЕЛА» 16+

3.00 «Научная среда»16+

4.00 Сериал «ДВОЙНИК» 16+

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

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

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

11.00, 17.45 «Общее дело» 12+

11.15 «Арт-проспект» 12+

11.30 «Открытая наука» 12+

12.15 Док. фильм «Виктор 
Абакумов» 16+

13.00, 21.30 Сериал «ЦЕЗАРЬ» 16+

14.30, 16.30 «День вместе» 12+

15.15, 20.00 «Крупным планом» 12+

15.45 «История Госсовета» 12+

16.15, 23.45, 1.45, 3.15 «Акту-
альное интервью» 12+

17.15 «Ты в эфире» 12+

18.15 Док. фильм «Тайная дипло-
матия накануне войны» 16+

19.20, 21.20, 0.15, 2.15 
«Да! Еда!» 12+

19.30, 20.30, 0.30, 1.15 
«Вечер вместе» 12+

22.25, 1.00 «Адрес истории» 12+

22.35 Док. фильм «Совре-
менный Китай» 16+

23.15, 3.30 «Клуб дилетантов» 12+

2.30 «Академический час» 12+

4.00 «Заметные люди» 12+

4.45 «Собрание сочинений» 12+

5.00 «Ранние пташки»
7.25 «Непоседа Зу»
8.05, 20.40 «Щенячий патруль»
8.55, 18.45 «Литтл Чармерс»
9.20, 19.10 «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка»
9.45 «Давайте рисовать!»
10.05 «Маленькое королев-

ство Бена и Холли»
11.10, 11.55 «Смешарики. 

ПИН-код»
11.35 «Разные танцы»
12.40 «Трансформеры. 

Боты-спасатели»
13.05 «Маша и Медведь»
13.55 «Ералаш»
14.30 «Лабораториум»
15.00 «Зиг и Шарко»
15.40 Сериал «МОГУЧИЕ РЕЙН-

ДЖЕРЫ: ДИНО-ЗАРЯД»
16.05 «Соник Бум»
17.25 «Клуб Винкс. Тем-

ный Феникс»
18.20 «Томас и его друзья»
19.35 «Дружба — это чудо»
20.20 «Ми-Ми-Мишки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Бернард»
22.20 «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием»
22.40 «180»
22.45 «Чудики»
0.15 «Навигатор. Апгрейд. 

Дайджест» 12+

0.20 «Лентяево». ТВ-шоу
0.45 «Смурфики»

5.00 Сериал «СУПРУГИ» 16+

6.00 «Новое утро»
9.00 Сериал «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

10.20 Сериал «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

12.00 «Суд присяжных» 16+

13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

13.50 «Место встречи»
14.55, 1.50 «Зеркало для героя» 12+

16.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

18.00 «Говорим и показываем» 16+

19.40 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

21.35, 22.55 Сериал «ПЕРЕ-
ВОЗЧИК» 16+

22.30 «Итоги дня»
23.55 Сериал «СТРЕЛЯЮ-

ЩИЕ ГОРЫ» 16+

0.50 «Место встречи» 16+

2.50 «Дачный ответ» 0+

4.00 Сериал «ТОПТУНЫ» 16+

6.00, 5.30 «100 великих» 16+

6.30 «Секреты спортивных 
достижений» 16+

7.25 «Разрушители мифов» 16+

8.30 «Дорожные войны» 16+

10.25 Сериал «АГЕНТ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ» 12+

14.30 «Утилизатор» 12+

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

18.00, 21.30 «Бегущий косарь» 12+

18.30, 21.00 «КВН на бис» 16+

19.00 Сериал «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ» 16+

20.00 «КВН. Высший балл» 16+

22.00 «+100500» 16+

23.00 «Руферы» 16+

23.30 Сериал «ВО ВСЕ 
ТЯЖКИЕ» 18+

1.30 Сериал «ФАРГО-2» 18+

5.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

6.00, 9.00, 11.00 «Докумен-
тальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

12.00, 15.55, 19.00 «112» 16+

13.00 «Званый ужин» 16+

14.00 Худ. фильм «МЕХАНИК» 16+

17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 0.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ВО ИМЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+

21.45 «Смотреть всем!» 16+

23.25 Сериал «ГОТЭМ» 16+

1.20 «Минтранс» 16+

2.00 «Ремонт по-честному» 16+

4.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
*7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 11.35, 

14.30, 17.30, 19.35 «Мест-
ное время. Вести-Воронеж»

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 «Вести»

9.55 «О самом главном»
11.55 Сериал «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» 12+

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

18.15 «Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «ЛЕНИНГРАД 46» 16+

22.00 «Поединок» 12+

0.00 «Амет-Хан Султан. Гроза 
«Мессеров». «Одесса. Герои 
подземной крепости» 12+

2.00 Сериал «СРОЧНО В 
НОМЕР! — 2» 12+

3.00 «Загадки Андрея 
Рублева» 12+

4.00 «Комната смеха»

6.30 «Ты можешь больше!» 16+

7.30, 9.30, 9.55, 11.00, 12.05, 
13.15, 14.20, 17.30 Новости

7.35, 12.10, 14.25, 0.00 
«Все на Матч!»

9.35, 17.35 «Закулисье КХЛ» 16+

10.00 «Несерьезно о футболе» 12+

11.05 «Рио ждет» 16+

12.45 «Дублер» 16+

13.20 «Реальный спорт» 12+

15.00 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/4 финала

17.00 «Легендарные футбольные 
клубы». «Реал» (Мадрид) 12+

17.55 «Континентальный вечер»
18.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина
21.50 Футбол. Лига Евро-

пы. 1/4 финала
0.30, 6.00 Обзор Лиги Европы
1.00 Баскетбол. Евро-

лига. Мужчины

6.00 Мультсериал «Люди 
в черном» 0+

6.55 Мультсериал «Шоу 
Тома и Джерри» 0+

7.05 Мультсериал «Смешарики» 0+

7.30 Мультсериал «При-
ключения Тайо» 0+

8.05 Сериал «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» 16+

9.00 «Ералаш»
9.55 Худ. фильм «МЫ — 

МИЛЛЕРЫ» 16+

12.00, 13.30, 0.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+

14.00, 19.00 Сериал «ВО-
РОНИНЫ» 16+

17.00 Сериал «КУХНЯ» 16+

20.00 Сериал «ВЕЧНЫЙ 
ОТПУСК» 16+

21.00 Сериал «КРЫША МИРА» 16+

22.00 Худ. фильм «ЕСЛИ СВЕ-
КРОВЬ — МОНСТР» 16+

2.00 Сериал «90210: НОВОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ» 16+

3.35 Сериал «МАРГОША» 16+

5.35 Музыка на СТС 16+

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00 «Гу-
бернские новости» 12+

*7.05, 8.05 «Утро вместе» 12+

9.00 «Дом-2. Lite» 16+

10.20 Худ. фильм «РЭД» 16+

12.30 Сериал «УНИВЕР» 16+

*14.25, 19.15 «Погода в 
губернии» 12+

14.30 «Битва экстрасенсов» 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Сериал «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

18.00, 18.30, 19.30 Сериал 
«ИНТЕРНЫ» 16+

*19.20 «Да! Еда!» 12+

20.00, 20.30 Сериал «ФИЗРУК» 16+

21.00 Худ. фильм «МОДНАЯ 
ШТУЧКА» 12+

23.00 «Дом-2. Город любви» 16+

0.00 «Дом-2. После заката» 16+

1.00 «Людоед» 16+

3.00 «ТНТ-club» 16+

3.05 Сериал «ТЕРМИНАТОР: БИТ-
ВА ЗА БУДУЩЕЕ — 2» 16+

3.55 Сериал «ПАРК-
АВЕНЮ, 666» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 10.00, 17.30, 18.00 
Сериал «СЛЕПАЯ» 12+

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

11.30 «Не ври мне» 12+

12.30 «Тайные знаки» с Оле-
гом Девотченко 12+

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

15.00 «Мистические истории» 16+

18.30 Сериал «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+

19.30, 20.30 Сериал «СЛЕД-
СТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+

21.15, 22.05 Сериал «МЕН-
ТАЛИСТ» 12+

23.00 Худ. фильм «КОСМИЧЕ-
СКИЕ КОВБОИ» 12+

1.30 Худ. фильм «МАРС 
АТАКУЕТ!» 12+

3.30 «Параллельный мир» 12+

6.00 Док. сериал «Русская 

императорская армия» 6+

6.15 Худ. фильм «ДОСТОЯНИЕ 

РЕСПУБЛИКИ»

9.00, 13.00, 18.00, 22.05 

Новости дня

9.20, 10.05, 20.05 Сериал 

«ЛОВУШКА» 16+

10.00, 14.00 «Военные новости»

11.25, 13.15, 14.05 Сериал 

«НА УГЛУ, У ПАТРИ-

АРШИХ — 4» 16+

18.30 Док. сериал «Предатели 

с Андреем Луговым» 16+

19.20 «Поступок» 12+

22.30 «Звезда на «Звезде» 6+

23.15 Худ. фильм «СЫЩИК» 6+

1.55 Худ. фильм «ПОКА 

ФРОНТ В ОБОРОНЕ» 12+

3.40 Худ. фильм «ИЩУ 

ЧЕЛОВЕКА» 6+

5.35 Док. сериал «Мо-

сква фронту» 12+

7 апреля

«СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»
Герой фильма собирается жениться по 

расчету и покончить с холостяцкой жиз-
нью. 

К тому же на браке настаивает отец не-
весты. Но в дело вмешивается лошадь, 
предпочитающая итальянскую соломку...

Режиссер — Леонид Квинихидзе.
В ролях: Андрей Миронов, Владислав 

Стржельчик, Зиновий Гердт, Ефим Копе-
лян.

ДОМАШНИЙ // 0.30
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«МОДНАЯ ШТУЧКА»
Кейт мечтает стать дизайнером модного 

дома. Но она не может получить эту работу, 
ведь ее отец — владелец магазинов гото-
вой одежды, сшитой по ворованным эски-
зам. И тогда она пускается на хитрость, ко-
торая приводит ее к успеху не только в ка-
рьере…

Режиссеры — Шон Гэррити.
В ролях: Портия Даблдэй, Марк-Андре 

Гронден, Крис Нот, Лорен Холли.

ТНТ-ГУБЕРНИЯ // 21.00
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6.00 «Настроение»
8.10 «Тайны нашего кино». «При-

ключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона» 12+

8.40 Худ. фильм «ШЕРЛОК 
ХОЛМС И ДОК-
ТОР ВАТСОН»

11.30, 14.30, 22.00 «События»
11.50 Сериал «ОТЕЦ БРАУН» 16+

13.40 «Мой герой» 12+

14.50 «Без обмана. Слезть 
с пальмы»

15.40 Худ. фильм «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... 
НА СВАДЬБЕ» 12+

17.30 «Город новостей»
17.40 Худ. фильм «НОЧНОЙ 

ПАТРУЛЬ» 12+

19.40 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» 16+

22.30 «Жена. История любви» 16+

0.00 Док. фильм «Леонид 
Каневский. Безнадежный 
счастливчик» 12+

0.50 Сериал «КАМЕНСКАЯ» 16+

2.35 «Петровка, 38»
2.50 Сериал «ЖЕНЩИНА 

В БЕДЕ — 2» 12+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20, 5.10 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+

10.55 «Модный приговор»
12.15 «Пусть говорят» 16+

13.25 «Таблетка» 16+

13.55, 15.15 «Время покажет» 16+

16.00 «Мужское / Женское» 16+

17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» 16+

19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.30 Док. фильм «Мистер 
Динамит: Восход 
Джеймса Брауна» 16+

2.45 Худ. фильм «ПЕНА 
ДНЕЙ» 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45, 5.05 «Крутые бобры» 12+

7.10 «Покемон» 12+

7.35 Сериал «КЛИНИКА» 16+

8.30, 3.45 «Царь горы» 16+

8.55, 4.10 «Шоу Кливленда» 16+

9.50, 21.50 «Гриффины» 16+

10.45 «Симпсоны»

22.45 «Level up» 16+

23.10 «Бессмертное кино» 16+

23.40 «Южный парк» 18+

0.25 «Мультреалити» 18+

1.55 «Звездные бои насмерть» 16+

3.20, 5.35 «Атака титанов» 16+

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, 12.30, 16.00 Сериал 

«КОДЕКС ЧЕСТИ — 4» 16+

19.00 Сериал «СЛЕД» 16+

1.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.30 «Евроньюс» на 
русском языке

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры

10.20 Худ. фильм «СОКРОВИЩЕ 
ПОГИБШЕГО КОРАБЛЯ»

12.00 Док. фильм «Алек-
сандр Твардовский. 
Три жизни поэта»

12.50 «Blow-up. Фотоувеличе-
ние. Борис Любимов»

13.20 «Письма из провинции». 
Село Куркино (Во-
логодская область)

13.45 Худ. фильм «ДНИ ХИ-
РУРГА МИШКИНА»

15.10 «Живое слово»
15.50 «Черные дыры. 

Белые пятна»
16.35 Док. фильм «Нужное дело»
17.05 Док. фильм «Нойзидлерзее. 

Нигде нет такого неба»
17.20 «Билет в Большой»
18.00 Мастер-классы Между-

народной музыкальной 
академии Юрия Башмета

19.00 «Жизнь замеча-
тельных идей»

19.45 «Юрий Никулин. 
Классика жанра»

20.10 «Острова»
20.50 Худ. фильм «НАШ ДОМ»
22.25 «Линия жизни». 

Борис Щербаков
23.35 «Худсовет»

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

7.30, 18.00, 23.35, 5.20 
«6 кадров» 16+

7.40 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

9.40 Сериал «ГРАНИЦА. 
ТАЕЖНЫЙ РОМАН» 16+

18.05 Сериал «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+

19.00 Сериал «АНЖЕЛИКА» 16+

22.35 «Героини нашего 
времени» 16+

0.30 Худ. фильм «ГЛАВ-
НОЕ — УСПЕТЬ» 16+

2.20 «Сделай мне красиво» 16+

6.00, 8.30, 0.45 «Пят-
ница News» 16+

6.30, 7.15 Мультсериал 
«Смешарики» 12+

6.50 Мультсериал «Вуди 
Вудпеккер» 12+

9.00, 17.00 «Орел и решка» 16+

16.00 «Олигарх-ТВ» 16+

19.00 «Верю — не верю» 16+

20.00 «Орел и решка. 
Юбилейный» 16+

21.00 «Орел и решка. 
Кругосветка» 16+

22.00 «Ревизорро» 16+

23.05, 1.15 Сериал «АМЕРИКАН-
СКАЯ ИСТОРИЯ УЖАСОВ» 16+

0.00 «Гонщики» 16+

2.10 Сериал «РУХНУВШИЕ 
НЕБЕСА» 12+

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

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

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

11.00 «Да! Еда!» 12+

11.15 «Встреча» 12+

11.30 «Открытая наука» 12+

12.15 Док. фильм «Совре-
менный Китай» 16+

13.00 Сериал «ЦЕЗАРЬ» 16+

14.30, 16.30 «День вместе» 12+

15.15 «Клуб дилетантов» 12+

15.45, 1.00 «Собрание со-
чинений» 12+

16.15, 23.45, 1.45, 3.15 «Акту-
альное интервью» 12+

17.15 «Люди РФ» 12+

17.45 «Наша марка» 12+

18.15 Док. фильм «Виктор 
Абакумов» 16+

19.20, 21.20, 0.15, 2.15 
«Адрес истории» 12+

19.30, 20.30, 0.30, 1.15 
«Вечер вместе» 12+

20.00 «Эффект времени» 12+

21.30 Худ. фильм «САХАРА» 12+

23.15 «Ты в эфире» 12+

2.30 «Академический час» 12+

5.00 «Ранние пташки»
7.25 «Непоседа Зу»
8.05, 20.40 «Щенячий патруль»
8.55, 18.45 «Литтл Чармерс»
9.20, 19.10 «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка»
9.45 «Битва фамилий»
10.10 «Маленькое королев-

ство Бена и Холли»
11.10 «Смешарики. ПИН-код»
12.00, 14.35, 16.20 «Три Фу Том»
13.55 «Один против всех»
16.00 «Видимое невидимое»
17.25 «Клуб Винкс»
18.20 «Томас и его друзья»
19.35 «Дружба — это чудо»
20.20 «Ми-Ми-Мишки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Бернард»
22.20 «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием»
22.40 «180»
22.45 «Куми-Куми» 12+

0.15 «Навигатор. Апгрейд. 
Дайджест» 12+

0.20 «Лентяево». ТВ-шоу
0.45 «Смурфики»
1.35 «В мире дикой природы»
3.00 «Летающие звери»
3.05 «Рыцарь Майк»
4.20 «Черепашка Лулу»

5.00 Сериал «СУПРУГИ» 16+

6.00 «Новое утро»
9.00 Сериал «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

10.20 Сериал «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

12.00 «Суд присяжных» 16+

13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

13.50 «Место встречи»
14.55, 2.05 «Зеркало для героя» 12+

16.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

18.00 «Говорим и показываем» 16+

19.45 «ЧП. Расследование» 16+

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

23.10 «Большинство»
0.20 Сериал «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СТИХИЯ ГЕРОЕВ» 16+

1.00 «Место встречи» 16+

3.05 Сериал «ТОПТУНЫ» 16+

6.00, 2.00 «100 великих» 16+

6.30 «Секреты спортивных 
достижений» 16+

7.25 «Разрушители мифов» 16+

8.30 «Дорожные войны» 16+

9.40, 13.15, 18.30 «КВН 
на бис» 16+

11.15 «КВН. Высший балл» 16+

14.15 Худ. фильм «ДОЖИВЕМ 
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» 0+

16.25 Худ. фильм «ГАРАЖ» 0+

19.30 Худ. фильм «РЭМБО-3» 16+

21.35 Худ. фильм «РЭМБО-4» 16+

23.15 «Квартирник у Маргулиса» 16+

0.15 Худ. фильм «ЗА-
ГНАННЫЙ» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

6.00, 9.00, 11.00 «Докумен-
тальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+

12.00, 15.55, 19.00 «112» 16+

13.00 «Званый ужин» 16+

14.00 Худ. фильм «ВО ИМЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+

17.00 «Документальный 
спецпроект» 16+

20.00 Худ. фильм «ВАН 
ХЕЛЬСИНГ» 16+

22.25 Худ. фильм «АПО-
КАЛИПСИС» 16+

1.00 Худ. фильм «РАЗБОРКА 
В БРОНКСЕ» 16+

2.50 Худ. фильм «КРУЧЕ-
НЫЙ МЯЧ» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»

*7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 11.35, 

14.30, 17.30, 19.35 «Мест-

ное время. Вести-Воронеж»

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.50, 20.00 «Вести»

9.55 «О самом главном»

11.55 Сериал «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» 12+

14.50 «Вести. Дежурная часть»

15.00 Сериал «БЕЗ СЛЕДА» 12+

18.15 «Прямой эфир» 16+

21.00 «Юморина» 16+

23.00 Худ. фильм «СТАР-

ШАЯ СЕСТРА» 12+

3.00 «Эрнст Неизвестный» 12+

4.00 «Комната смеха»

6.30 «Ты можешь больше!» 16+

7.30, 9.30, 9.55, 14.00, 15.30, 
16.35, 18.30 Новости

7.35, 14.05, 16.40, 18.35, 
0.00 «Все на Матч!»

9.35 «Закулисье КХЛ» 16+

10.00 «Великие моменты 
в спорте» 12+

10.30 «500 лучших голов» 12+

11.00 «Рожденные побеждать» 16+

12.00 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/4 финала

14.45 «1+1» 16+

15.35 «Безумный спорт» 12+

16.05 «Второе дыхание» 12+

17.30 «Гид по играм» 12+

18.00 «Точка. Диагноз — 
болельщик» 16+

19.25 Хоккей. Еврочеллендж
22.00 Профессиональный бокс
0.45 Баскетбол. Евро-

лига. Мужчины

6.00 Мультсериал «Люди 
в черном» 0+

6.55 Мультсериал «Шоу 
Тома и Джерри» 0+

7.05 Мультсериал «Смешарики» 0+

7.30 Мультсериал «При-
ключения Тайо» 0+

8.05 Сериал «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» 16+

9.00 «Ералаш»
10.05 Худ. фильм «ЕСЛИ СВЕ-

КРОВЬ — МОНСТР» 16+

12.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

14.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

17.00 Сериал «КУХНЯ» 16+

19.00 Сериал «ВЕЧНЫЙ 
ОТПУСК» 16+

21.00 Худ. фильм «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+

23.50 Сериал «ВЫЖИТЬ 
ПОСЛЕ» 16+

1.45 Худ. фильм «НЕ-
УДЕРЖИМЫЙ» 16+

3.25 Сериал «МАРГОША» 16+

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00, 
6.00, 6.30 «Губерн-
ские новости» 12+

*7.05, 8.05, 6.05, 6.35 
«Утро вместе» 12+

9.00 «Дом-2. Lite» 16+

10.30 «Школа ремонта» 12+

11.30 Худ. фильм «МОДНАЯ 
ШТУЧКА» 12+

13.25 «Агенты 003» 16+

*14.25, 19.15 «Погода в 
губернии» 12+

14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
«Comedy woman» 16+

*19.20 «Адрес истории» 12+

19.30 «Comedy woman. 
Дайджест» 16+

20.00 «Импровизация» 16+

21.00 «Комеди клаб» 16+

22.00 «Comedy баттл» 16+

23.00 «Дом-2. Город любви» 16+

0.00 «Дом-2. После заката» 16+

1.00 «Не спать!» 16+

2.00 Худ. фильм «АВ-
СТРАЛИЯ» 12+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 10.00, 17.30 Сериал 
«СЛЕПАЯ» 12+

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

11.30 «Не ври мне» 12+

12.30 «Тайные знаки» с Оле-
гом Девотченко 12+

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

15.00 «Мистические истории» 16+

18.00 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой» 12+

19.00 «Человек-невидимка» 12+

20.00 Худ. фильм «МЫ ИЗ 
БУДУЩЕГО» 16+

23.45 Худ. фильм «ДОМ 
У ОЗЕРА» 12+

1.45 Худ. фильм «КОСМИЧЕ-
СКИЕ КОВБОИ» 12+

4.30 Сериал «ПАРК-
АВЕНЮ, 666» 16+

6.00, 9.15 Худ. фильм 
«ПЕРЕПРАВА» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

10.00, 14.00 «Военные новости»
10.05 Сериал «ЛОВУШКА» 16+

12.10 Док. сериал «Герои 
России» 16+

13.25, 14.05 Сериал «ПАР-
ШИВЫЕ ОВЦЫ» 16+

18.30 Худ. фильм «ТРЕВОЖНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 12+

20.10 Худ. фильм «ТРЕВОЖ-
НЫЙ ВЫЛЕТ» 12+

22.20 Худ. фильм «ГОРЯ-
ЧАЯ ТОЧКА» 12+

0.00 «Абсолютное пре-
восходство» 16+

0.45 Док. фильм «Броня России»
1.35 Худ. фильм «РАФ-

ФЕРТИ» 16+

8 апреля

«МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
Четверо «черных следопытов» ведут раскоп-

ки в местах, где когда-то шли бои, чтобы потом 
продать найденные медали и ордена. В най-
денных книжках солдатов Красной армии 
они обнаруживают фотографии самих себя. 
Пытаясь прийти в себя, следопыты отправ-
ляются к озеру и… попадают в 1942 год.

Режиссер — Андрей Малюков.
В ролях: Данила Козловский, Дмитрий 

Волкострелов, Владимир Яглыч, Андрей Те-
рентьев.
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«РАЗБОРКА В БРОНКСЕ»
Кеунг, полицейский из Гонконга, приезжа-

ет на свадьбу к своему дяде в Америку. Пе-
ред отъездом дядя продал свой супермар-
кет красивой китаянке, ни слова не сказав 
новой хозяйке о том, что на магазин име-
ют виды бандиты. Кеунг, конечно же, за-
ступается за симпатичную бизнес-леди 
и устраивает разборку с рэкетирами.

Режиссер — Стэнли Тонг.
В ролях: Джеки Чан, Анита Муи, Франсу-

аза Йип, Билл Тун.

REN TV // 1.00

Го
нк

он
г, 

19
95

17понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье

ТВЦТВ-ГУБЕРНИЯ

НТВ

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

ЧЕ

РОССИЯ-1

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КАРУСЕЛЬ

ТНТ-ГУБЕРНИЯ

2X2

ДОМАШНИЙ

REN TV

ПЯТНИЦАМАТЧ ТВ

ЗВЕЗДА

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА / № 12 (52)  / 31 марта 2016 г.

5.50 «Марш-бросок» 12+

6.25 «АБВГДейка»
6.50 Худ. фильм «ЗЛА-

ТОВЛАСКА» 6+

7.55 «Православная эн-
циклопедия» 6+

8.25 Худ. фильм «БЕЗОТ-
ЦОВЩИНА» 12+

10.15, 11.45 Худ. фильм 
«ГОРБУН» 6+

11.30, 14.30, 23.25 «События»
12.45 Худ. фильм «Я ОБЪЯВ-

ЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 16+

14.45 «Тайны нашего кино». 
«Маленькая Вера» 12+

15.15 Худ. фильм «ВРЕМЯ 
СЧАСТЬЯ» 16+

17.20 Худ. фильм «ЛОЖЬ 
ВО СПАСЕНИЕ» 12+

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

23.40 «Право голоса» 16+

2.30 «УКРОщение Европы» 16+

2.55 Худ. фильм «ИНСПЕК-
ТОР ЛЬЮИС» 12+

4.30 Док. фильм «Валерий 
Чкалов. Жил-был летчик» 12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Худ. фильм «УКРО-

ЩЕНИЕ ОГНЯ»
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 Мультсериал «Смешарики. 

Новые приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+

9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+

10.55 «Андрей Смоляков. 
Против течения» 12+

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

14.00 «Теория заговора» 16+

15.00 «Голос. Дети»
17.00 «Кто хочет стать 

миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию» 12+

18.50 «Без страховки» 16+

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+

23.00 «Прожарка» Сергея 
Шнурова 18+

23.55 Худ. фильм «МОЛЧА-
НИЕ ЯГНЯТ» 18+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45, 5.05 «Крутые бобры» 12+

7.35 «Космомартышки» 6+

8.55, 9.50, 3.50 «Покемон» 12+

10.15, 2.05 «Автошоу Рыбакина» 16+

11.10, 0.05, 2.55 «WWE RAW» 16+

12.05 «Остров сокровищ» 12+

13.05, 19.45 «Симпсоны»
18.50 «Гриффины» 16+

21.21 «Симпсоны», «Амери-
канский папаша»

23.10 «Южный парк» 18+

1.00 «Богатство курицы» 16+

6.20 Мультфильмы 0+

9.35 «День ангела» 0+

10.00, 18.30 «Сейчас»

10.10 Сериал «СЛЕД» 16+

19.00 Сериал «ИНКАССАТОРЫ» 16+

2.55 Сериал «КОДЕКС 

ЧЕСТИ — 4» 16+

6.30 «Евроньюс» на 
русском языке

10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Худ. фильм «НАШ ДОМ»
12.10 Док. фильм «Нина Сазо-

нова. Судьба и роли»
12.50 «Пряничный домик»
13.15 «На этой неделе... 

100 лет назад. Не-
фронтовые заметки»

13.45 Концерт
14.55 «Острова»
15.35 Худ. фильм «ЦЕЛЬ 

ЕГО ЖИЗНИ»
17.00 Новости культуры
17.30 Док. фильм «Гелий 

Коржев. Возвращение»
18.10 Док. фильм «Верона — 

уголок рая на Земле»
18.30 Спектакль «Трудные люди»
20.30 Док. фильм «Лия Ахеджа-

кова. Обаяние отваги»
21.25 «Романтика романса». 

Максим Дунаевский
22.50 «Белая студия»
23.30 Худ. фильм «ВЕСЬМА СО-

ВРЕМЕННАЯ МИЛЛИ»
1.50 Мультфильм
1.55 «Искатели»
2.40 Док. фильм «Музейный 

комплекс Плантен-Моретюс. 
Дань династии печатников»

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

7.30 «2016: Предсказания» 16+

8.30 Худ. фильм «ГАРДЕМА-
РИНЫ, ВПЕРЕД!»

14.15 «Пусть говорят» 16+

18.00, 23.45, 5.25 «6 кадров» 16+

18.05 Сериал «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+

19.00 Сериал «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

22.45 «Героини нашего 
времени» 16+

0.30 Худ. фильм «ПРИЛЕТИТ 
ВДРУГ ВОЛШЕБНИК!» 16+

2.25 «Сделай мне красиво» 16+

6.00, 7.15 Мультсериал 
«Смешарики» 12+

6.50 Мультсериал «Вуди 
Вудпеккер» 12+

8.40 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

9.30, 15.05 «Верю — не верю» 16+

10.30, 13.30 «Орел и решка» 16+

11.30 «Еда, я люблю тебя!» 16+

12.30 «Орел и решка. Шопинг» 16+

16.05 Худ. фильм «ПОЙ-
МАЙ МЕНЯ» 16+

19.00 «Магаззино» 16+

20.00 «Аферисты в сетях» 16+

21.00 «Ревизорро» 16+

23.00 Худ. фильм «ТЕР-
МИНАЛ» 16+

1.30 Худ. фильм «ГРЯЗНАЯ 
КАМПАНИЯ ЗА ЧЕСТ-
НЫЕ ВЫБОРЫ» 16+

3.30 Сериал «ДВОЙНИК» 12+

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

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

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

9.35 «Утро вместе» 0+

10.05 «Общее дело» 12+

10.20, 23.10 «Да! Еда!» 12+

10.30 «Крупным планом» 12+

11.00 «Люди РФ» 12+

11.30 «Земская реформа» 12+

11.45 «Наша марка» 12+

12.00 «День вместе» 12+

12.45, 19.30, 23.20 «На-
родный ликбез» 12+

13.00, 19.45, 23.30 «Формула 
здоровья» 12+

13.15, 2.10 «Заметные люди» 12+

14.10, 23.40 «Адрес истории» 12+

14.25, 23.55 «Открытая наука» 12+

15.00, 0.20 «Такие разные» 12+

16.00, 1.15 «Эффект времени» 12+

16.20, 1.35 «Арт-проспект» 12+

16.30, 1.45 «Собрание сочинений» 12+

16.45, 2.00 «Встреча» 12+

17.00 Худ. фильм «КУБАН-
СКИЕ КАЗАКИ» 12+

18.50, 2.55 «Клуб дилетантов» 12+

19.15 «Компас потребителя»
20.00, 4.05 «Марафон» 12+

21.10, 3.40 «Ты в эфире» 12+

21.30 Худ. фильм «ПАРАЛ-
ЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» 16+

3.20 «Большие надежды» 12+

5.00 «Врумиз»
7.05 «Пляс-класс»
7.10 «Моланг»
8.00 «Детская утренняя почта»
8.30 «Пузыри. Улетные 

приключения»
9.30 «Воображариум»
10.00 «Легенда Содора о про-

павших сокровищах»
11.00, 12.00 «Соник Бум»
11.30 «Битва фамилий»
13.10, 20.40 «Энгри Бердс — 

сердитые птички»
14.00 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
15.20 «Котики, вперед!»
15.40 «Колобанга. Только для 

пользователей интернета»
16.10 «Зиг и Шарко»
17.00 «Барби и Дракон»
18.25 «Смешарики»
19.40 «Гуппи и пузырики»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Новаторы»
22.30 «Я и мой робот»
23.45 «Идем в кино»
0.15 «Двенадцать месяцев»
1.15 Сериал «ГВЕН ДЖОНС — 

УЧЕНИЦА МЕРЛИНА»
2.30 «Сорванцы»
3.45 «Тайны страны эльфов»

5.00 «Хорошо там, где мы есть!» 0+

5.35, 0.10 Сериал «РЖАВ-
ЧИНА» 16+

7.25 «Смотр» 0+

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.15 «Жилищная лоте-

рея плюс» 0+

8.45 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

9.20 «Кулинарный поединок» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Еда живая и мертвая» 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 0+

13.05 «Высоцкая Life» 12+

14.00 «Я худею» 16+

15.05 «Своя игра» 0+

16.15 Сериал «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

18.00 «Следствие вели...» 16+

19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские 

сенсации» 16+

21.00 «Ты не поверишь!» 16+

22.00 Худ. фильм «САМЫЙ 
ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» 16+

2.10 «Наш космос» 16+

3.05 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

6.00, 3.15 «100 великих» 16+

7.00 Мультфильмы
9.00 Худ. фильм «ДОЖИВЕМ 

ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» 0+

11.05, 2.05 «Топ гир» 16+

13.30 «Утилизатор» 12+

15.30 Худ. фильм «РЭМБО-3» 16+

17.35 Худ. фильм «РЭМБО-4» 16+

19.30 «КВН на бис» 16+

21.00 Худ. фильм «ГАРАЖ» 0+

23.00 «Квартирник у 
Маргулиса» 16+

0.00 «Юрий Гагарин. Смерть 
без права переписки» 0+

1.00 «Валентина Терешкова. 
Звезда космическо-
го счастья» 0+

5.00 Худ. фильм «ВАН 
ХЕЛЬСИНГ» 16+

7.20, 2.00 Худ. фильм «БЭТ-
МЕН И РОБИН» 12+

9.45 «Минтранс» 16+

10.30 «Ремонт по-честному» 16+

11.30 «Самая полезная 
программа» 16+

12.30 Новости 16+

13.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко 16+

17.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

19.00 Худ. фильм «ХОББИТ» 12+

22.00 Худ. фильм «ТИХООКЕ-
АНСКИЙ РУБЕЖ» 16+

0.20 Худ. фильм «ГРА-
ВИТАЦИЯ» 16+

4.20 Худ. фильм «ПОЦЕЛУЙ 
НАВЫЛЕТ» 16+

4.55 Сериал «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»

6.15 «Сельское утро»
6.45 «Диалоги о животных»
*7.40, 14.20 «Местное время». 

«Вести-Воронеж»
*8.10 «Вести. Культура»
*8.20 «Наш рецепт»
*8.35 «Сезон забот»
*8.45 «Ответственный выбор»
*9.00 «Сделано в Воронеже»
9.15 «Правила движения» 12+

10.10 «Личное. Сергей 
Никоненко» 12+

11.00, 14.00 «Вести»
*11.10 «Местное время. 

Закон и мы»
11.20 Худ. фильм «ЗОЛО-

ТЫЕ НЕБЕСА» 12+

13.05, 14.30 Худ. фильм «МА-
МОЧКА МОЯ» 12+

17.00 «Один в один. Битва 
сезонов» 12+

20.00 «Вести в субботу»
21.00 Худ. фильм «СОНА-

ТА ДЛЯ ВЕРЫ» 12+

6.30 «Легендарные футбольные 
клубы». «Бенфика» 12+

7.00, 8.05, 8.40, 10.15, 
10.50 Новости

7.05 «Рожденные побеждать» 16+

8.10 «500 лучших голов» 12+

8.45 «Диалоги о рыбалке» 12+

9.15 «Твои правила» 12+

10.20 «Анатомия спорта» 16+

11.00 «Дублер» 12+

11.30, 0.00 «Все на Матч!»
12.00 «Биатлон» 12+

12.30 «Гонка чемпионов»
16.30 Хоккей. КХЛ. Кубок 

Гагарина. Финал
19.25 Чемпионат России 

по футболу
21.30 Смешанные единобор-

ства. М-1 Challenge 16+

0.45 Волейбол. Лига чем-
пионов. Женщины

6.00 Мультсериал «Люди 
в черном» 0+

6.30 Мультсериал «Шоу 
Тома и Джерри» 0+

7.30, 9.00 Мультсериал 
«Фиксики» 0+

7.55 Мультсериал «Робокар 
Поли и его друзья» 6+

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

9.30 «Руссо туристо» 16+

10.00 «Успеть за 24 часа» 16+

11.00 Мультфильм «Се-
зон охоты» 12+

12.35 Мультфильм «Сезон 
охоты — 2» 12+

14.00 Мультфильм «Сезон 
охоты — 3» 12+

15.30 Сериал «ВЕЧНЫЙ 
ОТПУСК» 16+

17.30 Мультфильм «Лоракс» 0+

19.00 «Взвешенные люди» 16+

21.00 Худ. фильм «ДЖОН 
КАРТЕР» 12+

23.30 Худ. фильм «ПОСЛЕД-
НИЙ САМУРАЙ» 16+

*7.00, 7.30 «Губернские 
новости» 12+

*7.05, 7.35, 6.00 «Утро вместе» 12+

*8.00 «Марафон» 12+

9.00 «Агенты 003» 16+

9.30 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

10.00 «Дом-2. Lite» 16+

11.00 «Школа ремонта» 12+

12.00 «Комеди клаб. Лучшее» 16+

12.30, 1.00 «Такое кино!» 16+

13.00 «Comedy woman» 16+

14.00, 14.30, 15.00 Сериал 
«ФИЗРУК» 16+

15.30 Худ. фильм «ХРАБРОЕ 
СЕРДЦЕ» 16+

*19.00 «Клуб дилетантов» 12+

*19.25 «Погода в губернии» 12+

19.30 «Танцы. Битва сезонов» 16+

21.30 «Холостяк» 16+

23.00 «Дом-2. Город любви» 16+

0.00 «Дом-2. После заката» 16+

1.35 Худ. фильм «ПРИШЕ-
СТВИЕ ДЬЯВОЛА» 16+

3.20 Худ. фильм «ОСВОБО-
ДИТЕ ВИЛЛИ» 12+

6.00, 10.00 Мультфильмы 0+

9.30 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

11.45 Худ. фильм «В ПОИС-
КАХ ГАЛАКТИКИ» 12+

13.45, 1.30 Худ. фильм «ЗАТЕ-
РЯННЫЕ В КОСМОСЕ» 16+

16.15 Худ. фильм «АПОЛ-
ЛОН-13» 0+

19.00 Худ. фильм «СОЛДАТ» 16+

21.00 Худ. фильм «ДУМ» 16+

23.00 Худ. фильм «12 
ОБЕЗЬЯН» 16+

4.00 «Параллельный мир» 12+

4.45 Сериал «ПАРК-
АВЕНЮ, 666» 16+

5.30 Сериал «МАРВЕЛ 
АНИМЕ» 12+

6.00 Худ. фильм «ВСЕ 
НАОБОРОТ» 12+

7.20 Худ. фильм «ЗОЛУШКА»

9.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

9.15 «Легенды музыки» 6+

9.40 «Последний день» 12+

10.30 «Не факт!» 6+

11.00, 13.15 «Теория заговора» 12+

14.35 Худ. фильм «ОТЦЫ 
И ДЕДЫ»

16.15 Худ. фильм «ЗА-
ПАСНОЙ ИГРОК»

18.20 «Процесс» 12+

19.15 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая звезда»

21.10, 22.20 Сериал «СЕКРЕТ-
НЫЙ ФАРВАТЕР»

3.20 Худ. фильм «РИКОШЕТ» 16+

5.30 Док. сериал «Хроника 
Победы» 12+

9 апреля

«ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ»
Офицер Нейтон Альгрен нанят импера-

тором Японии для обучения первой армии 
Страны восходящего солнца современному 
искусству ведения боевых действий.

Император пытается искоренить во-
инов-самураев, готовясь к прозападной 
политике правительства…

Режиссер — Эдвард Цвик.
В ролях: Кен Ватанабе, Том Круз, Коюки, 

Уильям Этертон.

СТС // 23.30
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«МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ»
Заключенный, доктор психиатрии Ганни-

бал Лектер, отбывает наказание за убий-
ства и каннибализм. 

Он готов помочь агенту ФБР Клариссе 
Стерлинг найти серийного убийцу, но вы-
двигает определенные условия...

Режиссер — Джонатан Демме.
В ролях: Джоди Фостер, Энтони Хопкинс, 

Брук Смит, Скотт Гленн.

ПЕРВЫЙ // 23.55
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5.45 Худ. фильм «СКАЗАНИЕ О 
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» 6+

7.40 «Фактор жизни» 12+

8.10 Худ. фильм «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... 
НА СВАДЬБЕ» 12+

10.05 Док. фильм «Леонид 
Каневский. Безнадежный 
счастливчик» 12+

10.55 «Барышня и кулинар» 12+

11.30 «События»
11.45 «Петровка, 38»
11.55 Худ. фильм «НОЧНОЙ 

ПАТРУЛЬ» 12+

13.55 «Смех с доставкой 
на дом» 12+

14.30 «Московская неделя»
15.00 Сериал «КАМЕНСКАЯ» 16+

17.10 Худ. фильм «МАРАФОН 
ДЛЯ ТРЕХ ГРАЦИЙ» 12+

20.45 Худ. фильм «ЗАПАСНОЙ 
ИНСТИНКТ» 16+

0.50 Худ. фильм «ШЕРЛОК 
ХОЛМС И ДОК-
ТОР ВАТСОН»

3.10 Сериал «ОТЕЦ БРАУН» 16+

4.40 Док. фильм «Владимир Гу-
ляев. Такси на Дубровку» 12+

5.30 «Тайны нашего кино». 
«Маленькая Вера» 12+

5.40, 6.10 «Наедине со всеми» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.45 Худ. фильм «УКРО-

ЩЕНИЕ ОГНЯ»
8.10 «Армейский магазин» 16+

8.45 Мультсериал «Сме-
шарики. ПИН-код»

8.55 «Здоровье» 16+

10.15 «Непутевые заметки» 12+

10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Открытие Китая»
12.45 «Гости по воскресеньям»
13.40 «ДОстояние РЕспублики»
15.35 Сериал «ОБНИМАЯ НЕБО» 16+

18.45 «КВН». Высшая лига 16+

21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Худ. фильм «ВАЛЛАНЦА-

СКА — АНГЕЛЫ ЗЛА» 18+

2.05 Худ. фильм «ЗУБ-
НАЯ ФЕЯ» 12+

4.00 «Модный приговор»

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45, 5.05 «Крутые бобры» 12+

7.35, 3.50, 13.05, 13.55 

«Покемон» 12+

10.15, 2.05 «Автошоу Рыбакина» 16+

11.10, 0.05, 2.55 «International 

SmackDown» 16+

12.05 «Остров сокровищ» 12+

14.25 «Шоу Кливленда» 16+

15.45 «Симпсоны»

19.45 «Симпсоны», «Амери-

канский папаша»

23.10 «Южный парк» 18+

1.00 Худ. фильм «ОБИ-
ТЕЛЬ ЛЖИ» 18+

9.05 Мультфильмы 0+

10.00 «Сейчас»

10.10 «Истории из будущего» 0+

11.00 Худ. фильм «БАЛАМУТ» 12+

12.45 Худ. фильм «ПРЕЗИДЕНТ 

И ЕГО ВНУЧКА» 12+

14.50 Худ. фильм «ЛЬВИ-

НАЯ ДОЛЯ» 12+

17.00 «Место происшествия. 

О главном»

18.00 «Главное»

19.30 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+

3.25 Сериал «УГРО. ПРО-

СТЫЕ ПАРНИ — 5» 16+

6.30 «Легендарные футбольные 
клубы». «Бавария» 12+

7.00, 8.05, 9.10, 10.15, 13.20, 
15.50, 16.25 Новости

7.05 «Несерьезно о футболе» 12+

8.10 «Ты можешь больше!» 16+

9.15 «Твои правила» 12+

10.20 Футбол. Чемпионат Италии
12.20 «Хулиганы» 16+

12.50 «Рио ждет» 16+

13.25, 16.30, 0.30 «Все на Матч!»
14.00 «Футбол Слуцкого периода»
15.55 «Все за Евро» 16+

16.55 Хоккей. Еврочеллендж
19.30 Чемпионат России 

по футболу
21.30 «После футбола»
22.30 Смешанные едино-

борства. UFC 16+

1.15 Волейбол. Лига чем-
пионов. Женщины

6.30 «Евроньюс» на 
русском языке

10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Худ. фильм «ЦЕЛЬ 

ЕГО ЖИЗНИ»
12.00 «Легенды мирового 

кино». Гарри Лэнгдон
12.25 «Россия, любовь моя!»
12.55 «Кто там...»
13.20, 0.35 Док. фильм «Перво-

зданная природа Бразилии»
14.15 «Гении и злодеи». Лео-

польд Сулержицкий
14.40 «Что делать?»
15.30 Док. фильм «Золотой 

век музыки кино»
16.25, 1.55 «Искатели»
17.10 Концерт Олега Погудина 

в Государственном 
Кремлевском дворце

18.30 «Начало прекрасной эпохи»
18.45 Худ. фильм «СТАР-

ШАЯ СЕСТРА»
20.20 Худ. фильм «РАЗВОД 

ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»
22.05 «Ближний круг Ев-

гения Князева»
23.00 Док. фильм «Рудольф 

Нуреев. Мятежный демон»
1.30 Мультфильмы
2.40 Док. фильм «Гроты Юн-

гана. Место, где буддизм 
стал религией Китая»

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

7.30, 0.00, 5.05 «6 кадров» 16+

8.10 Сериал «МИСС МАРПЛ. 
ЗЕРКАЛО ТРЕСНУЛО» 16+

10.30 «Пусть говорят» 16+

14.15, 19.00 Сериал «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

18.00, 23.15 «Героини на-
шего времени» 16+

0.30 Худ. фильм «ИНФАНТ» 16+

2.35 «Сделай мне красиво» 16+

3.05 «Был бы повод» 16+

5.15 «Тайны еды» 16+

6.00, 7.15 Мультсериал 
«Смешарики» 12+

6.50 Мультсериал «Вуди 
Вудпеккер» 12+

8.40 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

9.30 «Блокбастеры» 16+

10.30 «Барышня-крестьянка» 16+

11.30 «Орел и решка. 
Кругосветка» 16+

12.30, 21.00 «Ревизорро» 16+

14.00 Худ. фильм «ПОЙ-
МАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» 16+

17.00 «Орел и решка» 16+

20.00 «Аферисты в сетях» 16+

23.00 Худ. фильм «ГРЯЗНАЯ 
КАМПАНИЯ ЗА ЧЕСТ-
НЫЕ ВЫБОРЫ» 16+

1.00 Худ. фильм «ТЕР-
МИНАЛ» 16+

3.30 Сериал «ДВОЙНИК» 12+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.40, 3.25 «Адрес истории» 12+

10.50 «Компас потребителя» 12+

11.00 «Марафон» 12+

12.00 «День вместе» 12+

12.45, 2.55 «Открытая наука» 12+

13.15 «Общее дело» 12+

13.30 «Ты в эфире» 12+

14.00, 21.00 «Губернские 
новости» 12+

14.10, 2.05 «Встреча» 12+

14.20, 2.15 «Арт-проспект» 12+

14.30 Худ. фильм «КУБАН-
СКИЕ КАЗАКИ» 12+

16.20, 2.25 «Да! Еда!» 12+

16.30, 2.35 «Народный ликбез» 12+

16.40, 2.45 «Формула здоровья» 12+

16.55 «Собрание сочинений» 12+

17.10 «Заметные люди» 12+

18.00 Чемпионат России по 
футболу. ФНЛ 12+

19.30, 3.35 «Клуб дилетантов» 12+

20.00, 4.00 «Такие разные» 12+

21.10 «Эффект времени» 12+

21.30 Худ. фильм «ПАРАЛ-
ЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» 16+

23.10 Худ. фильм «САХАРА» 12+

1.05 «Люди РФ» 12+

1.35 «Земская реформа» 12+

1.50 «Наша марка» 12+

5.00 «Марин и его друзья. 
Подводные истории»

7.05 «Пляс-класс»
7.10 «Моланг»
8.00 «Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить»
8.30, 12.00 «Свинка Пеппа»
9.30 «Школа Аркадия 

Паровозова»
10.00 «Томас и его друзья»
11.30 «Секреты маленького шефа»
12.30 «Барби: Принцесса 

и Нищенка»
13.55 «Зиг и Шарко»
14.40 «Барбоскины»
16.40 «Смешарики. ПИН-код»
18.15 «Лунтик и его друзья»
19.40 «Гуппи и пузырики»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Энгри Бердс — сер-

дитые птички»
21.40 «Новаторы»
22.30 «Я и мой робот»
23.45 «Навигатор. Апгрейд» 12+

0.10 «Снегурочка»
1.15 Сериал «ГВЕН ДЖОНС — 

УЧЕНИЦА МЕРЛИНА»
2.30 «Сорванцы»
3.45 «Тайны страны эльфов»

5.05, 23.50 Сериал 
«РЖАВЧИНА» 16+

7.00 «Центральное теле-
видение» 16+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00 
«Сегодня»

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+

11.55 «Дачный ответ» 0+

13.20 «НашПотребНадзор» 16+

14.20 «Поедем, поедим!» 0+

15.05 «Своя игра» 0+

16.15 Сериал «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

18.00 «Следствие вели...» 16+

19.00 «Акценты недели»
20.00 Худ. фильм «ПРОПАВ-

ШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» 16+

1.45 «Наш космос» 16+

2.40 «Дикий мир» 0+

3.05 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

6.00, 2.00 «100 великих» 16+

7.30 Мультфильмы

9.30 «Бегущий косарь» 12+

11.30 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+

21.30 «Руферы» 16+

23.30 «Человек против мухи» 16+

0.00 «+100500» 16+

5.00 Худ. фильм «ПОЦЕЛУЙ 
НАВЫЛЕТ» 16+

6.20 Худ. фильм «ТИХООКЕ-
АНСКИЙ РУБЕЖ» 16+

8.45 Худ. фильм «ХОББИТ» 12+

11.40 Сериал «ГЛУХАРЬ» 16+

23.00 «Добров в эфире» 16+

0.00 Музыкальное шоу «Соль» 16+

1.30 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко 16+

5.35 Сериал «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»

7.00 «Мульт-утро»
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20, 3.30 «Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному»
*10.20 «Местное время». «Вести-

Воронеж. События недели»
11.00, 14.00 «Вести»
11.10 «Смеяться разрешается»
13.10, 14.20 Худ. фильм «ПО-

ЗОВИ, И Я ПРИДУ» 12+

17.30 «Танцы со звездами»
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» 12+

0.30 Сериал «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 12+

2.30 «Небесный щит» 12+

4.00 «Комната смеха»

6.00 Худ. фильм «ДЖУНГЛИ 
ЗОВУТ! В ПОИСКАХ 
МАРСУПИЛАМИ» 12+

7.55 Мультсериал «Робокар 
Поли и его друзья» 6+

8.30 Мультсериал «Смешарики» 0+

9.00 Мультсериал «Фиксики» 0+

9.15 Мультсериал «Три кота» 0+

9.30 «Снимите это не-
медленно!» 16+

10.30 Мультфильм «Сезон 
охоты — 3» 12+

12.00 Мультфильм «Лоракс» 0+

13.35 Худ. фильм «ДЖОН 
КАРТЕР» 12+

16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

16.30 Худ. фильм «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+

19.20 Худ. фильм «ТРИ ИКС» 16+

21.35 Худ. фильм «ТРИ ИКСА — 
2. НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 16+

23.25 Худ. фильм «НЕ-
УДЕРЖИМЫЙ» 16+

1.10 Худ. фильм «ПОСЛЕД-
НИЙ САМУРАЙ» 16+

*7.00 «Ты в эфире» 12+

*7.30 «Полицейский вестник» 12+

*7.45 «Арт-проспект» 12+

*8.00 «Да! Еда!» 12+

*8.15 «Клуб дилетантов» 12+

*8.45 «Общее дело» 12+

9.00, 9.30 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

10.00 «Дом-2. Lite» 16+

11.00 «Перезагрузка» 16+

12.00 «Подставь, если 
сможешь» 16+

13.00, 19.30 «Комеди клаб. 
Лучшее» 16+

13.30 Худ. фильм «ХРАБРОЕ 
СЕРДЦЕ» 16+

17.15 Худ. фильм «ЭВЕРЛИ» 16+

*19.00 «Губернские новости» 12+

*19.05 «Эффект времени» 12+

*19.25 «Погода в губернии» 12+

20.00 «Где логика?» 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 Худ. фильм «СОВЕТНИК» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

7.15 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.45 «Вокруг света. Места 
силы. Израиль» 16+

8.45 Худ. фильм «МОСКВА 
— КАССИОПЕЯ» 0+

10.30 Худ. фильм «ОТРОКИ 
ВО ВСЕЛЕННОЙ» 0+

12.15 Худ. фильм «ЧЕРЕЗ 
ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ» 0+

15.00 Худ. фильм «МЫ ИЗ 
БУДУЩЕГО» 16+

19.00 Худ. фильм «СТОЛКНО-
ВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ» 12+

21.15 Худ. фильм «СУД-
НЫЙ ДЕНЬ» 16+

23.15 Худ. фильм «СОЛДАТ» 16+

1.15 Худ. фильм «В ПОИС-
КАХ ГАЛАКТИКИ» 12+

3.15 «Параллельный мир» 12+

6.00 Худ. фильм «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ТОЛИ КЛЮКВИНА»

7.20 Худ. фильм «ТРЕВОЖНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 12+

9.00 «Новости недели»
9.25 «Служу России!»
9.55 «Военная приемка» 6+

10.45 «Научный детектив» 12+

11.05 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая звезда»

13.00, 22.00 Новости дня
13.15 Док. фильм «Оружие 

Победы» 6+

13.30 Сериал «В ИЮНЕ 41-ГО» 16+

18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья» 12+

19.30, 20.15, 22.20 Док. 
сериал «Легенды со-
ветского сыска» 16+

0.40 Худ. фильм «30-ГО 
УНИЧТОЖИТЬ» 16+

3.25 Худ. фильм «ВЗОР-
ВАННЫЙ АД» 16+

5.20 Док. фильм «Солдаты 
наши меньшие» 6+

10 апреля

«В ПОИСКАХ ГАЛАКТИКИ»
Вся Америка усаживалась к телеэкранам, 

когда начинался сериал «В поисках Галак-
тики». Но прошли годы, и сериал надоел те-
левизионным боссам. «В поисках Галакти-
ки» закрыли, а труппу распустили на все 
четыре стороны. Актеры вынуждены бы-
ли колесить по всей Америке, выступая 
на встречах с поклонниками за гроши…

Режиссер — Дин Паризо.
В ролях: Тим Аллен, Сигурни Уивер, Алан 

Рикман, Тони Шэлуб.

ТВ-3 // 1.15
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«ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ»
Очень давно две планеты притянулись 

друг к другу. В центре событий находят-
ся двое: она — девушка из богатой семьи 
из верхнего мира, он — простой человек 
из нижнего мира, и они любят друг дру-
га. Любовь осложняется многими обсто-
ятельствами, но от этого союза зависит 
судьба двух миров.

Режиссер — Хуан Диего Соланас.
В ролях: Кирстен Данст, Джим Стер-

джесс, Тимоти Сполл, Блу Манкума.

ТВ-ГУБЕРНИЯ // 21.30
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Иллюстрированная карта 
«Воронеж на ладони»

 Автор: Марина ДЕМЧЕН-
КО (художница, иллюстра-
тор, аниматор, дизайнер. Ав-
тор нового логотипа Воронеж-
ского театра оперы и балета).

Карту можно будет исполь-
зовать для изучения достопри-

мечательностей города или просто повесить на стену.
— Особенно она будет интересна и удобна для 

туристов. Приезжие не всегда успевают осмотреть 
все в Воронеже, а карта поможет составить общее 
впечатление о городе, — считает автор проекта.

Марина Демченко работает над проектом уже 
полгода, и скоро карта увидит свет. Предваритель-
ный тираж — 700 экземпляров.

ПОДГОТОВИЛА Олеся ШПИЛЕВА

«Семерочка» вспомнила, на что воронежские 
деятели культуры в прошлом году получили по 
100 тыс. рублей и когда их проекты увидят свет.

Кинетический 
медиаперформанс «Тенсиа»

 Авторы: Алексей ХАБА-
РОВ (музыкант, спортсмен-
экстремал) и Дмитрий ХОД-
НЕВИЧ (основатель медиа-
лаборатории Ganeshlab).

Основой номера станет вы-
ступление спортсмена-экс-

тремала на слэклайне (стропе, натянутой на высоте 
1-2 м над землей) на «фоне» видеомэппинга. При-
чем проекция будет «слушаться» спортсмена: благо-
даря уникальной программе линии будут повторять 
движения человека. Основная часть гранта пойдет 
на разработку обеспечения и закупку необходимо-
го оборудования. Проект будет готов этой  весной.

Книга «Воронежский 
Кольцовский театр. 
Звезды XX века»

 Автор: Николай ТИМО-
ФЕЕВ (театральный критик, 
публицист, преподаватель 
ВГУ, зав. литературной ча-
стью Театра драмы им. Коль-
цова с 1987 года).

В книгу войдут очерки-
портреты видных театральных деятелей Вороне-
жа и обзор театральной жизни города.

— Воронежский театр в XIX — XX веках занимал 
видное место на культурной карте России. В каче-
стве режиссеров тут работали ученики Станислав-
ского, актерами были знаменитые мастера, — рас-
сказывает Николай Тимофеев.

Автор был лично знаком со многими из этих лю-
дей, видел их выступления на сцене. В книгу войдут 
как новые исторические очерки, так и тексты, уже пу-
бликовавшиеся в журналах «Подъем» и «Воронеж-
ский телеграф». К маю книга будет сдана в печать.

Книга-альбом 
«Окопное искусство» 
Второй мировой войны»

 Автор: Александр КУ-
РЬЯНОВ (военный историк, 
археолог, поисковик, писа-
тель, директор Музея исто-
рии ВГАУ им. Петра I. Поис-
ковой работой занимается с 
1989 года).

Основу книги составят фотографии и описания 
«окопного искусства» — поделок из гильз, рисун-
ков на котелках и портсигарах и других предметов 
прикладного творчества солдат.

— По «окопному искусству» можно наблюдать 
историю развития войны. К примеру, в начале вой-
ны у советских солдат почти не было никаких поде-
лок — их дух был сломлен, было не до творчества, 
— рассказывает Александр Курьянов.

Книга станет первым в мире изданием, посвя-
щенным «окопному искусству» Второй мировой. 
Выпустить ее автор планирует в мае-июне.

Образовательный проект 
«Секреты хазарских 
гончаров»

 Автор: Олеся ПОЛУХИНА (выпускница 
истфака ВГУ, хранитель музея-заповедника 

«Дивногорье»).
Прообразом проекта стала прошлогод-

няя серия мастер-классов по гончарному 
мастерству в музее-заповеднике «Див-
ногорье». Автор планирует создать в 
Дивногорье исторический центр для за-
нятий по изучению гончарного дела, ма-
стер-классов по созданию керамических 
изделий, а в дальнейшем, возможно, и те-

матических фестивалей. Проект будет за-
пущен в новом туристическом сезоне — вес-
ной этого года.
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На что 
воронежцы 
получили 
гранты 
облправительства

КУЛЬТПРОЕКТ

Активы 
компаниикболее100млн руб.

СЕГОДНЯ — ЭТО ТВОЕ ЗАВТРА!

12
месяцев 

300 000 р.
(пример)

16% 
48 000 р. 

* ежемесячно

10% 
30 000 р. 

* ежемесячно

5
месяцев 

300 000 р.
(пример)

8% 
372 000 р.

15% 
45 000 р.

3
месяца 

300 000 р.
(пример)

1
месяца 

300 000 р.
(пример)

Теперь о прибыли:
Аудиторская компания «Финконсалтинг» предлагает клиентам 

высококвалифицированную помощь в подборе инвестиционных портфелей на

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

ПК «ДСК»
ООО МФО

«ГОЛД КЭПИТАЛ 
ГРУПП»

ООО 
«НЕФТЕТРЕЙ-
ДИНГ ГРУПП»

www.ficons.ru
КОНСАЛТИНГ

ООО 
«РЕАЛ 

ИНВЕСТ»
ООО «НЕФТЬ ТРЕЙ-

ДИНГ ГРУПП»  является 
одним из партнеров ведущих 

российских предприятий, поставляя 
высококачественные бензин, дизельное 

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

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

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

Петербурга, предоставляя им краткосрочные 
займы в режиме онлайн. ПК «ДСК» уча-
ствует в строительстве дорог, зданий и 
строит будущее, участвуя в разработ-

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

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

Каждый договор застрахован страховой компанией «Юпитер-М»

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

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

8
месяцев 

300 000 р.
(пример)

12% 
36 000 р. 

* ежемесячно

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

заключите 
договор со сроком 
инвестирования на 

месяц с доходностью 15%
о
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наши люди

НУ И НУ!

ПОДГОТОВИЛИ: Мария АНДРЕЕВА, Елена МИННИБАЕВА // Евгения ЕМЕЛЬЯНОВА (ФОТО), фото из личного архива

Коты, аисты, черепахи

Многих из этих питомцев принесли 
знакомые или волонтеры Центра помо-
щи диким животным. Руслан делал пти-
цам и зверям операции, лечил, а потом 
оставлял у себя или отдавал таким же, 
как он, энтузиастам. За несколько лет 
26-летний парень спас не одну жизнь.

Сейчас у Руслана и его жены Ирины 
живут: три собаки, четыре кота, аист, 
две черепахи, перепелки, больше де-
сятка попугаев, удав, геккон, амурский 
полоз, паук-птицеед, хомячки, предста-
вители нескольких видов пауков, тара-
канов (всего — несколько тысяч штук) и 
редких улиток, насекомое палочник из 
семейства привиденьевых.

Есть в доме и аквариум, и огромное 
количество растений, в том числе эк-
зотических вроде авокадо или банана.

Руслан Воронцов из микрорайона 
Подгорного собрал в своем доме 
несколько десятков животных, птиц и 
насекомых. «Семерочка» выяснила, 
откуда у парня такая страсть к четве-
роногим и крылатым.

Воронежец Дмитрий, который по-
просил не указывать его фамилию, 
неожиданно для самого себя засветил-
ся в известном американском сериале 
Homeland («Родина»).

Белый цвет для Сармата

Один из питомцев — аист Сармат. На-
стоящая телезвезда! Минувшей осенью 
сюжеты про Сармата и Руслана снима-
ли несколько федеральных телекана-
лов. Тогда птицу подобрали волонтеры 

Зоопарк 
для соседской детворы 

По словам Руслана, важно, чтобы 
у каждого животного было отдельное 
жилье. Но пока большинство питомцев 
живут в контейнерах разной величи-
ны. Самый большой — у королевско-
го удава Павлика, который должен вы-
расти до трех метров в длину. Руслан 
уже построил своими руками для не-
го дом — огромный ящик со стеклян-
ной стеной, подсветкой и теплорегу-
лятором, искусственными деревьями 
и камнями.

А вот тех, кого надо вырастить и 
убить, чтобы съесть, Руслан принципи-
ально не держит: «Даже перепелки про-
сто так живут. У меня все животные уми-
рают своей смертью». В будущем он хо-
чет завести большого попугая, варана и 
обезьянку.

В дом Воронцовых часто прибегают 
окрестные ребятишки. Они просят по-
держать какую-нибудь зверюшку, по-
гладить. Руслан не отказывает: «А где 
еще они вот так смогут?». На вопрос: за-
чем ему нужны все эти хлопоты? — он 
отвечает:

— Только лишь для эстетического 
удовольствия. Богатство — не день-
ги, а то, что в душе. Это все — мое бо-
гатство.

в селе Петропавловка Но-
воусманского района. Аист 
был полуживой, весил в 
два раза меньше нормы и почти 
не мог самостоятельно держать голо-
ву. Ветеринары решили, что кто-то уда-
рил его по затылку: на голове была рана. 
Сармату прогнозировали полную слепоту.

Теперь Руслан с гордостью и облегче-
нием может сказать: зрение у Сармата на 
одном глазу восстановилось на 85%. Аи-
ста поселили в старом доме, предназна-
ченном к сносу, и он уже совсем освоился.

— Уже узнает мой голос, — расска-
зывает волонтер, поглаживая аиста по 
длинной шее. — А вот женский голос не 
переносит, как и белый цвет,ведь лечи-
ла его девушка-доктор.

Тараканы и тыква 
на обед

Многочисленные питомцы требуют 
постоянной и ежедневной заботы. Аиста 
Сармата надо покормить свежими ка-
расиками и — «на вкусненькое» — та-
раканами. Удава Павлика — крысой, а 
геккона — тараканами. Двух черепашек 
— редкую красноухую и обычную болот-
ную — надо достать из воды, обсушить, 
покормить мясом, рыбой или рачками и 
положить обратно, и так два раза в день.

Для палочника Руслан с лета заготав-
ливает листья малины, а перед кормле-
нием заваривает их кипятком. Огром-
ные улитки питаются тыквой и кабач-
ками, и ни в коем случае нельзя давать 
им соленое, кислое и петрушку — умрут.

«Боевиком» стал 
из-за бороды

В нескольких эпизодах пятого сезона 
«Родины» появляется фотография боро-
датого боевика. В действительности сни-
мок был сделан на территории Воронеж-
ской области. В свободное время Дми-
трий играет в страйкбол в составе коман-
ды The Black Devils, которая занимается 
моделированием канадского спецназа 
и американской морской пехоты. Осе-
нью 2014 года команда провела темати-

ТАЛИБ ИЗ ВОРОНЕЖА
Как воронежский страйкболист попал 
в американский сериал

ческую фотосессию в меловом карьере 
«Белый колодец». Изобразить условно-
го талиба фотограф попросил Дмитрия 
из-за внешнего вида — в то время мо-
лодой человек ходил с бородой.

— Сделано все было достаточно 
спонтанно, поскольку талиба я не пла-
нировал изображать. Поэтому были не-
большие ляпы: например, я неправиль-
но носил во время съемки головной 
убор афганцев — паколь. Ее края надо 
закатывать, а у меня края были прямы-
ми, — объясняет Дмитрий.

Слава ценой в доллар
Снимки Роман Канин отправил на 

международный фотоконкурс и парал-
лельно выложил фотосессию страйк-
болистов в одном крупном фотобанке.

— Я всегда прошу моделей подписать 
соглашение на дальнейшее использова-
ние фото. Продюсеры сериала нашли об-
раз Дмитрия в фотобанке, заплатили один 
доллар, я как автор получил за снимок 25 
центов. Хотя это немного незаконно. Для 
рекламы и кино нужно приобретать рас-
ширенную лицензию, которая стоит боль-
ших денег, — замечает фотограф.

Посмеялись и забыли
Появление Дмитрия в сериале в об-

разе талиба заметил один из страйкбо-
листов команды The Black Devils и по-
спешил сообщить об этом своему кол-
леге.

— Сериал я этот ранее не смотрел. 
Просто ввиду специфичности события, 
ну и благодаря тому обстоятельству, что 
большинство друзей меня никогда до 
этого не видели с такой растительно-
стью на лице, мало кто признал меня в 
том талибе. Мы все посмеялись и забы-
ли, — говорит Дмитрий.

НУ И НУ!

26 летний парень спас не одну жизнь.
Сейчас у Руслана и его жены Ирины 

живут: три собаки, четыре кота, аист, 
две черепахи, перепелки, больше де-
сятка попугаев, удав, геккон, амурский 
полоз, паук-птицеед, хомячки, предста-
вители нескольких видов пауков, тара-
канов (всего — несколько тысяч штук) и 
редких улиток, насекомое палочник из 
семейства привиденьевых.

Есть в доме и аквариум, и огромное 
количество растений, в том числе эк-
зотических вроде авокадо или банана.
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От оригинала 
не отличить

По словам фотографа Романа Кани-
на, форма, снаряжение и прочая экипи-
ровка у ребят были полными копиями 
настоящего обмундирования. На фото 
«актеров» не отличишь от настоящих 
военных и талибов. Видимо, поэтому 
фото Дмитрия и отобрали для фильма.
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служба русского языка

МЕТАФОРИЧЕСКАЯ ЭКСПАНСИЯ

Консультант Службы русского языка Марьяна РОЗЕНФЕЛЬД

Иосиф 
СТЕРНИН, 
лингвист, 
профессор ВГУ

Есть такое интересное понятие в лингвисти-
ке — метафорическая экспансия, когда слова и 
выражения определенной тематической сферы 
начинают активно использоваться в переносных 
значениях для обозначения предметов и явлений 
совсем других сфер. В различные периоды разви-
тия языка наблюдаются разные виды метафори-
ческой экспансии лексики, и это обычно связано 
с успехами страны в той или иной области и воз-
никающей на этой основе модой на соответству-
ющие явления.

Так, вскоре после нашей победы в Великой 
Отечественной войне, в 1950–1960-х годах, в рус-
ском языке наблюдалась широкая метафориче-
ская экспансия военной лексики — многие ис-
точники стали употреблять выражения: пройти 
боевое крещение, командиры производства, 
наступление по всему фронту, штаб соцсорев-
нования, трудовой подвиг, бойцы невидимого 
фронта, взять новый рубеж и т. д.

В последующие десятилетия, например в 
1960–1970-е годы, проявилась экспансия спор-

тивной терминологии, связанная с большими 
успехами СССР в спорте: взять высоту, поднять 
планку, уйти в отрыв, сходить с дистанции, вы-
рвать победу, поймать второе дыхание, нарас-
тить бицепсы, игра в одни ворота, на грани фо-
ла, разменная пешка, отфутболивать, тяжело-
весы, полный аут и др.

Таким образом, язык чутко реагирует на успе-
хи страны и сразу «отмечает» эти успехи метафо-
рической экспансией соответствующих слов и вы-
ражений.

Краткие речи всегда более содержа-
тельны и способны вызвать сильное 
впечатление.

М. Горький

Действительно, производят впечат-
ление на слушателей именно краткие 
выступления. Они, во-первых, хоро-
шо запоминаются. Во-вторых, в них 
обычно высказана одна мысль, и по-
этому понятно, что хочет сказать ора-
тор. Будьте кратки!

В прошлом выпуске «Службы русского 
языка» был задан вопрос: есть такое выра-
жение — ад кромешный, что оно означает и 
почему ад — кромешный?

Выражение означает «невыносимый шум, 
суматоха, хаос, сумятица, толчея».

Кромешный — от слова крома («грани-
ца, край», тот же корень в слове кромка). Счи-
талось, что солнце светит в границах некоего 
земного круга, за пределами которого начи-
нался мрак и хаос.

Среди приславших правильные ответы на 
вопросы предыдущего выпуска были разы-
граны контрамарки в кинотеатр «Люксор». 
Их получают Наталья ВОРОБЬЕВА и Роман 
КОРЯКОВ.

Кто такой Альфонс и как возникло такое 
выражение?

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

ВОРОНЕЖСКИЕ «ГРАМАТЕИ» ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

ПОДУМАЙТЕ НА ДОСУГЕ

КОММУНИКАТИВНЫЕ 
СОВЕТЫ

Найдите ошибку!

?  Как произносить первый согласный в 
слове «темп» — мягко или твердо?

В соответствии с произносительны-
ми нормами русского литературного 
языка согласный «т» в слове темп про-
износится твердо: т[э]мп

?  В стихах встречается слово 
«лазоревый». Какой это цвет?

Слово лазоревый чаще всего быва-
ет в произведениях устного народного 
творчества. Это обозначение голубого, 
лазурного цвета.

?  Из какого языка заимствовано слово 
«плюрализм», что оно означает?

Слово плюрализм восходит к латин-
скому pluralis — «множественный». Се-
годня это слово наиболее часто употре-
бляется в следующем значении: «со-
существование в обществе различных 
мнений, идей, взглядов».

?  Как ставится ударение в слове 
«жалюзи»?

В слове жалюзи последний слог яв-
ляется ударным: жалюзИ.

?  Что означают устойчивые сочетания слов 
«ни рыба ни мясо» и «ни богу свечка 
ни черту кочерга»? Есть ли различия в 
их значениях?

Принципиальной разницы в значе-
ниях этих устойчивых выражений нет. 
Обычно так отзываются о ком-нибудь 
или о чем-нибудь невыразительном, 
не имеющем ярких отличительных черт.

Интересна история возникновения 
этих выражений. Сегодня ни рыба ни 
мясо говорят о вялом, равнодушном че-
ловеке. Первоначально эти слова отно-
сились к мясу рака, которое по вкусу не 
похоже ни на рыбу, ни на говядину или 
свинину. В обороте ни богу свечка ни 
черту кочерга последнее слово обозна-
чает не ныне известную железную клю-
ку для выгребания углей из печки. Ко-
чергой называли деревянную обгоре-
лую палку, которую можно было исполь-
зовать как коптящую лучину для осве-
щения избы. Таким образом, в устойчи-
вом словосочетании оправдано проти-
вопоставление по смыслу свечки и ко-
черги.

?  Где согласно нормам современного 
русского языка нужно поставить ударение 
в слове «правы»?

Ударение в слове правы ставится на 
первом слоге: вы прАвы.
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спорт

ПОДГОТОВИЛИ: Павел ГОРЯЧЕВ // Роман ДЕМЬЯНЕНКО (ФОТО)

ФУТБОЛ

«Все началось с «Бурана»
К ледовой арене направляются дев-

чонки лет 13 на вид. В руках — внуши-
тельные спортивные сумки. У дверей 
останавливаются и пропускают мальчи-
ков-хоккеистов, выходящих после трени-
ровки. В раздевалке облачаются в карка-
сы и щитки, надевают на голову шлемы.

Хоккейная команда, составленная 
из школьниц, тренируется в Воронеже 
уже месяц.

— Все началось с того, что я пошла 
с родителями на игру «Бурана», — рас-
сказывает Даша Голева. — Мне безумно 
понравилось. Высокие скорости, жест-
кость, обилие силовых приемов, краси-
вая форма — очень зрелищно!

Родители удивились, услышав о же-
лании Даши заняться хоккеем.

— Я говорила дочке, что можно попро-
бовать что-то более привычное для де-
вочки. Но она ничего не хотела слышать, 
— признается Екатерина, мама Даши. 
— В школе «Бурана» нам отказали: мол, 
устав не позволяет принять девочку. Даша 
стала заниматься с мальчиками в «Север-
ном сиянии». Была готова тренироваться 
и с ребятами  — лишь бы хоккей. В школе 
учительница психологии даже подарила 
ей комплект формы — ее сын забросил 
хоккей, а экипировку не продали.

«ФАКЕЛ» ПРОИГРАЛ САРАТОВСКОМУ «СОКОЛУ»
Футболисты «Факела» со счетом 2:3 
уступили «Соколу» в Саратове в мат-
че 28-го тура первенства ФНЛ.
После двух поражений подряд настав-

ник сине-белых Павел Гусев решился на 
перестройку команды и перед важнейшим 
матчем выбрал расстановку 4-5-1.

Не успел диктор объявить стартовые со-
ставы команд, как «Факел» открыл счет. 
Ильнур Альшин получил мяч у линии 

штрафной, блистательно обыграл оппонен-
та и из-под защитника нанес обводящий 
удар в дальний верхний угол ворот. Вооду-
шевленные воронежцы продолжили осаж-
дать ворота голкипера хозяев. Да и в целом 
на протяжении всего первого тайма «Фа-
кел» лучше контролировал мяч.

А вот начало второго вышло ошелом-
ляющим для гостей. Сначала Максим Оси-
пенко головой скинул мяч себе за спину, и 

вышедший один на один саратовец Алек-
сандр Коротаев поразил ворота. А через 
пять минут на фланге Коротаева вновь по-
теряли из виду, и тот с левой послал мяч в 
дальний угол. «Факел» завелся и отыграл-
ся: Осипенко четко отработал на добива-
ние во вратарской. Но кошмарная ошибка в 
обороне позволила «Соколу» вывести сразу 
несколько игроков на двух защитников во-
ронежцев, и Дегтярев забил победный мяч.

«Это мечта»
Несколько месяцев назад на объяв-

ление Даши в соцсети отреагировали 
две девочки. Вместе они за несколь-
ко недель собрали единомышленниц: 
теперь команда насчитывает 12 игро-
ков. Если бы не получилось, возможно, 
Даша со временем уехала бы в Санкт-
Петербург: там девочек принимают в 
секцию с 14 лет.

Кумир Даши — Валерий Харламов. 
Игру знаменитого нападающего ЦСКА 
девочка никогда не видела, но ей хвати-
ло образа, созданного Данилой Козлов-
ским в фильме «Легенда № 17».

— В тактике пока не разбираюсь, 
еще не вникала, — признается школь-
ница. — Смена звеньев, комбинации — 
все это мне еще предстоит узнать. По-
ка это просто страсть, но я хочу, чтобы 
хоккей стал для меня чем-то постоян-
ным. Хочу тренировок, матчей, соревно-
ваний. Раз уж я начала, то готова дойти 
до конца. Это мечта!

В декабре Даша вместе с другими 
болельщиками сыграла с хоккеистами 
«Бурана».

— Я никогда не видела ее настоль-
ко счастливой. Она обожает этот клуб. 
У нее есть клюшки некоторых бура-
новцев. Младшему брату даже не да-

ет их подержать. Хотя и у него есть 
«бурановская» клюшка — Щерби-
ны. Дима и сам занимается хоккеем 
в школе «Бурана». Такая вот хоккей-
ная семья — остается только мне са-
мой в ворота встать, — смеется ма-
ма Даши.

«Пока девчата 
воспринимают это как 
приключение»

Девочки оттачивают технику ката-
ния — учатся правильно скользить, 
удерживать равновесие.

— Пока занимаемся без клюшек. 
Если все будет нормально, осенью 
начнем учиться обращению с ними, — 
объясняет один из тренеров Олег Са-
мойлов. — На тренировках много сме-
ха и эмоций, но при этом они старают-
ся, делают все как надо. Девочки раз-
ные, в частности по возрасту, но хоро-
шо ладят между собой. Потому что за-
нимаются тем видом спорта, который 
им интересен.

К радости родителей, силовые при-
емы в женском хоккее запрещены. Од-
нако занимаются девочки в форме: 
экипировку закупил клуб ВДВ.

КАК 
ВОРОНЕЖСКИЕ 
ШКОЛЬНИЦЫ 

САМОСТОЯТЕЛЬНО 
ОРГАНИЗОВАЛИ 

ХОККЕЙНУЮ 
КОМАНДУ

В ХОККЕЙ ИГРАЮТ 
НАСТОЯЩИЕ ДЕВЧАТА

— Я офицер запаса, считаю себя 
государственным человеком, — го-
ворит один из учредителей СК ВДВ 
Игорь Кривоносов. — Спорт должен 
быть массовым, но на практике так 
выходит не всегда. Можно сказать, я 
честолюбив — интересно создать то, 
чего никто раньше в регионе не де-
лал.

По словам Кривоносова, в России 
восемь женских хоккейных команд; 
команд, состоящих из девочек, — еще 
меньше, так что соперника для воро-
нежских девчат найти будет сложно.

— Мы подадим документы в мест-
ную хоккейную федерацию, чтобы нас 
признали женской хоккейной школой. 
Уже обратились в Центр поддержки 
НКО за помощью. Сделали первона-
чальные вложения — закупили фор-
му, наняли тренеров. Но постоянно со-
держать команду будет тяжело: один 
лед обходится в 48 тыс. рублей в ме-
сяц, — объясняет Кривоносов. — Бу-
дем подавать на грант.

«Дочка 
счастлива»

Пока до матчей далеко, у девочек 
есть время, чтобы придумать команде 
название. Хоккеистки не прочь назвать 
ее «ВДВ» — правда, с другим смыслом: 
«Веселые девчонки Воронежа».

Самой старшей из новоиспеченных 
хоккеисток, Арине, — 17 лет; самой млад-
шей, Лизе, — восемь. Ее родители хоте-
ли отдать дочь в хоккей еще год назад.

— Мы сильно обрадовались, когда 
узнали о наборе девочек-хокеисток, — 
рассказывает мама Светлана. — Па-
па у нас играет в Ночной лиге, поэтому 
экипировка дома разложена повсю-
ду. В школе, узнав о тренировках, Лизу 
очень зауважали. Говорит: «Я теперь са-
мая крутая в классе». И у нее сейчас от-
личная мотивация делать уроки: плохо 
учишься — на тренировку не пойдешь.

Несмотря на первые успехи, большин-
ство родителей понимают, что счастье де-
вочек может оказаться недолговечным. 
Побаиваются, что, не найдя поддержки у 
властей, клуб закроет секцию.

— Я верю в судьбу. Если Даше сужде-
но стать хоккеисткой, так и будет. Если нет 
— значит, этого и не должно было слу-
читься, — признается Екатерина Голева.

В нашем городе появилась жен-
ская хоккейная команда, организо-
ванная  местными школьницами. Как 
интерес к «Бурану» привел девочек в 
хоккей, как к их увлечению относятся 
близкие и почему хоккей мотивирует 
делать уроки — обо всем этом узнала 
«Семерочка».
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ЧЕТВЕРГ 
31 МАРТА

ночью

+4°C
ветер 
южный
5–10 м/с

днем

+12°C
ветер 
южный
7–12 м/с

днем

+11°C
ветер 
перемен.
5–10 м/с

днем

+10°C
ветер 
западный
7–12 м/с

днем

+6°C
ветер 
западный
6–11 м/с

днем

+8°C
ветер 
сев.-зап.
4–8 м/с

днем

+9°C
ветер 
сев.-зап.
2–6 м/с

днем

+8°C
ветер 
сев.-зап.
2–4 м/с

ночью

+6°C
ветер 
перемен.
5–10 м/с

ночью

+6°C
ветер 
западный
6–11 м/с

ночью

+2°C
ветер 
западный
5–10 м/с

ночью

+2°C
ветер 
сев.-зап.
2–6 м/с

ночью

-1°C
ветер 
западный
1–3 м/с

ночью

+2°C
ветер 
западный
1–3 м/с

ПЯТНИЦА 
1 АПРЕЛЯ

СУББОТА 
2 АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
3 АПРЕЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
4 АПРЕЛЯ

ВТОРНИК 
5 АПРЕЛЯ

СРЕДА 
6 АПРЕЛЯ

По горизонтали: 3. Ов-
сюг. 6. Вольт. 11. Полип. 
12. Оса. 13. Удила. 14. Та-
ран. 15. Такыр. 16. Гус-
ли. 17. Чум. 18. Невод. 19. 
Кукла. 20. Алиби. 21. Тиа-
ра. 24. Румба. 27. Роу. 30. 
Шар. 32. Фреска. 33. Хал-
ва. 34. Ушанка. 35. Бра. 
37. Хор. 39. Атлас. 44. Га-
мак. 47. Кадет. 48. Амати. 
49. Плица. 50. Тур. 51. Тит-
ло. 52. Лавра. 53. Брага. 54. 
Угорь. 55. Шоу. 56. Регби. 
57. Драже. 58. Смола.

По вертикали: 1. Шпа-
гат. 2. Блесна. 3. Оптика. 4. 
Сирокко. 5. Гончар. 6. Ват-
ман. 7. Лексика. 8. Турнир. 
9. Вигвам. 10. Хандра. 22. 
Иврит. 23. Ряска. 25. Уда-
ча. 26. Буква. 27. Раб. 28. 
Уха. 29. Тля. 30. Шах. 31. 
Рур. 36. Рядовка. 38. Опа-
хало. 39. Амплуа. 40. Луи-
дор. 41. Скальд. 42. Атта-
ше. 43. Барбус. 44. Гитара. 
45. Мотыга. 46. Каолин. 

ОТВЕТЫ 
НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 
В № 11

КАЛЕНДАРЬ ОТ ИВАНА АНЧУКОВАВ ПРОШЕДШЕМ ВРЕМЕНИ

31 марта
1924 //  в Воронежской области родил-

ся Герой Советского Союза (1944) 
Василий Сидоров.

1942 //  родился солист воронежской оперы 
(1982–1995), педагог, заслуженный 
артист РФ (1994) Михаил Кузнецов.

1976 //  в Воронеже родилась актриса 
Кольцовского театра, заслужен-
ная артистка Воронежской обла-
сти Магдалена Магдалинина.

1 апреля
День смеха
Всемирный день охраны птиц
1971 //  в Воронеже родился артист эстра-

ды, лауреат конкурсов Святослав 
Ещенко.

2 апреля
Международный день детской книги
1920 //  в Воронеже родилась артистка 

балета, педагог Лидия Глазьева.
1941 //  родилась воронежский телере-

жиссер, заслуженный работник 
культуры РФ (2007) Галина Лукина.

3 апреля
1816 //  в Воронежской губернии родился 

врач, доктор медицины (1860), тай-
ный советник Орест Рудинский.

1873 //  родился пианист и педагог, про-
фессор Воронежской консервато-
рии Гавриил Романовский.

1892 //  в Воронеже в голодное время от-
крыт ночлежный приют.

1949 //  в Воронеже родилась певица, 
педагог, народная артистка РФ 
(2005) Валентина Савельева.

4 апреля 
1860 //  родился воронежский священно-

служитель и краевед, организатор 
губернского музея Стефан Зверев.

1922 //  родился Герой Советского Союза 
(1945) Валентин Сугрин, живший 
в Воронеже.

5 апреля
1930 //  президиум исполкома ЦЧО при-

нял решение о включении воро-
нежских левобережных слобод 
Придача и Монастырщенка в со-
став города.

1939 //  родился Герой Социалистическо-
го Труда (1973) Николай Богаты-
рев, живший в Воронеже.

6 апреля 
1867 //  начал работу Воронежский город-

ской общественный банк. Он был 
подотчетен местному самоуправ-
лению.

1923 //  родилась звезда воронежской 
оперетты Надежда Евдошенко.

1925 //  родился Герой Советского Союза  
(1943) Алексей Трошин, живший в 
Воронеже.

ВЕЧНО ВО 
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МНЕВА-

ЕТСЯ

ВЕЧЕРНЯЯ 
ТРАПЕЗА 
ВСЕЙ СЕ-

МЬИ

АГАТ
РУКАВ 

РЕЧНОЙ 
ДЕЛЬТЫ

И НОРНАЯ 
СОБАЧКА, 
И ТАРИФ

КОРОБЕЙ-
НИК

ФИГУРА 
ТРУДАМИ 
ЦИРКУЛЯ

ПОПЫТКА 
ГОСПЕРЕ-
ВОРОТА

ГОРОД И 
РЕКА В 

ПОДМО-
СКОВЬЕ

НУЖНОЕ 
ИЗ КАРТО-

ТЕКИ

ПРЕМИЯ 
НАШИХ 

ТЕЛЕМЭ-
ТРОВ

КЕЙДЖ ИЗ 
ГОЛЛИ-

ВУДА

АППАРАТ 
ДЛЯ ПРО-

ВЕРКИ 
СВЕЖЕ-
СТИ ЯИЦ

ПУДЕЛЬ ПРИ 
ДЕВОЧКЕ С 
ГОЛУБЫМИ 
ВОЛОСАМИ

ЭТОТ 
ТИП — ТОТ 

ЕЩЕ ...!

САМ ... НЕ 
РАЗБЕ-

РЕТ!

ВУЛКАН, 
ЗАДЫ-

МИВШИЙ 
СИЦИ-
ЛИЮ

ЗАКОН-
ЧЕННЫЙ 
ИДИОТ

НЕПО-
СИЛЬНЫЕ 

НАЛО-
ГИ С КРЕ-

СТЬЯН

ЗВЕРЕК, 
ЗАБЛУ-

ДИВШИЙ-
СЯ В ТУ-
МАНЕ

СТРАСТ-
НОЕ 

УСЕРДИЕ

СТАЯ ЛЕ-
ТАЮЩИХ 
И КУСАЮ-

ЩИХ

АВТОР БА-
ЛЕТНОГО 
«КОРСА-

РА»

ВИД ЛИ-
ТЕРАТУРЫ, 
ЖИВОПИ-

СИ

ОТСТУПЛЕ-
НИЯ С ЗА-

НЯТЫХ 
ПОЗИЦИЙ

РЕСПУ-
БЛИКА НА 
ГРАНИЦЕ 
С МОНГО-

ЛИЕЙ

ЛЕСНОЙ 
МАССИВ В 
МЕГАПО-

ЛИСЕ

ЗАЩИЩЕ-
НО СКОР-
ЛУПОЙ У 
ОРЕХА

СТОЛИ-
ЦА, МИ-

ЛАЯ СЕРДЦУ 
АЗЕРБАЙД-

ЖАНЦА

ТРАНС-
ПОРТ С 

ДВИГАТЕ-
ЛЕМ

ТАНЕЦ 
ЯШКИ-АР-
ТИЛЛЕРИ-

СТА

«ПЕРЕ-
ХОДНОЕ» 

МЕСТО РЕ-
КИ

СТРАХ, 
СТАВЯ-

ЩИЙ ВО-
ЛОСЫ ДЫ-

БОМ

СКАЗОЧ-
НАЯ ЛИСА 
ДЛЯ ВОЛ-

КА

НЕ БЫЛО 
НИ ГРО-

ША, И 
ВДРУГ ОН

КУПЛЕНА 
НА РЫНКЕ 
НЕВОЛЬ-
НИКОВ

КАНДИДАТ 
В МУЖЬЯ

НАПРАС-
ЛИНА, ЧТО 

ВОЗВЕ-
ЛИ ЗЛЫЕ 
ЯЗЫКИ

ЗЕМЛЕ-
ДЕЛЕЦ 

ДРЕВНЕЙ 
РУСИ

НЕФОР-
МАЛ С ПЕ-
ТУШИНЫМ 
ГРЕБНЕМ
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Как воронежские 
школьницы 
организовали 
хоккейную команду?14 22

11
Что едят 
в Великий пост 
старообрядцы?

6

СЖЕЧЬ ДОТЛА

12–13

Когда и где в Воронеже 
построят первый в регионе
крематорий?

ОТЧЕГО ПЕВИЦА 
ЮЛИЯ 

САВИЧЕВА 
НАЧИНАЕТ 

ЛЕЗТЬ 
НА СТЕНУ?

31 марта 2016 г. / ЕЖЕН

ГЛАЗНАЯ КЛИНИКА №1

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Условия предоставления займа: гражданам РФ,  от 20 до 70 лет, работа-

ющим и пенсионерам, отсутствие судимости, постоянное место работы не 
менее 3 месяцев, регистрация – г. Воронеж, Воронежская обл.  Документы: 
паспорт, для работающих - СНИЛС, для пенсионеров – пенсионное удосто-
верение.  Займ «Основной» сумма займа  от 1000  до 15 000 руб. Срок  дого-
вора займа до 30 дней. Льготная ставка  под 1% в день предоставляется  на 
период до 29 дней, полная стоимость  365% годовых. При возврате займа 
и оплате процентов по договору после истечения льготного периода, про-
центная ставка составит 2% в день, полная стоимость  730% годовых. Пол-
ная стоимость займа определяется из срока, на который взят заём, суммы 
займа и процентов за пользование займом. За несвоевременный возврат 
займа штраф  20% годовых от суммы задолженности на текущую дату. При 
неисполнении обязательств, проценты начисляются по основной ставке 
не более 120 дней с даты заключения договора. ООО МФО «Касса Взаи-
мопомощи». ОГРН 1103668022237, ИНН/КПП 3661050359/366101001. Рег. 
номер записи в Госреестре МФО №2110136000164 от 08.07.2011 г. Сайт 
www.kvpvrn.ru.  394042, г. Воронеж, проспект Ленинский, д. 133, нежилое 
встроенное помещение IV в лит.А. Реклама.

Адрес: ул. Жукова, д.3
Телефоны: 232-12-24, 8-910-732-12-24

Офисы во всех районах города.

ЗАЙМЫ ДО 15000 РУБЛЕЙ
 работающим и пенсионерам
 1% в день (льготная ставка)
 сроком до 30 дней
 оформление за 20 минут
 без обеспечения

ре
кл

ам
а

вместе в трудную минуту

ООО  МФО

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

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по 
городу, Воронежской об-
ласти. Газель  , опытные 
грузчики. Домашние пе-
реезды. Вывоз строитель-
ного мусора. Без выход-
ных. Недорого. 8(900)299-
02-90, 8(950)754-29-59

в комплекте 
с поликарбонатом

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

в комплекте

ВОРОНЕЖСКИЙ ЗАВОД ТЕПЛИЦ

от 11900 
рублей

3x4 

Редакция 
ждет ваших звонков, 
SMS и писем 
о проблемах, 
событиях, новостях. 
Телефон 
8-929-011-25-55, 
e-mail: 
v-kurier7@mail.ru

Р
вонков,

, 
овостях

1-25-5

7@mai

 

 , 
   *

* Подробности по тел. 8(905) 657-34-34 и на сайте 
www.активагро.рф

8(905) 657-34-34 
8(951) 866-63-73
www. .
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телефон службы рекламы: 
+7 (473) 235-52-62

-

реклама

Сначала боли в пояснице могут проходить сами по 
себе. Но потом неприятные симптомы повторяются 
все чаще, спина быстро устает, появляется онемение 
рук и ног — все это случается, когда болезнь уже запу-
щена. И тут уже недалеко до таких «прелестей» осте-
охондроза, как протрузии, межпозвонковые грыжи, 
операции и нетрудоспособность… Нельзя оставлять 
боли в спине без внимания. Коварство болезней 
позвоночника в том, что они словно бы подтачи-
вают организм изнутри. В позвоночнике находится 
спинной мозг, вдоль него проходит вегетативная 
нервная цепочка, которая регулирует деятельность 
всех внутренних органов, эндокринных желез. В 
древности в самом начале лечения пациента первым 
делом прощупывали — «прозванивали» каждый 
позвонок, определяя, где кроется причина недуга. 

Больной позвоночник может негативно действо-
вать на работу почек, печени, желудка и даже в целом 
нарушать гармонию нашего организма. Это приводит 
к появлению многих тяжелых заболеваний, на 
первый взгляд с позвоночником никак не связанных. 

Поэтому, если боль в спине начинает «поднимать 
голову», нужно принимать меры! 

КТО МОЖЕТ ЗАБОЛЕТЬ ОСТЕОХОНДРОЗОМ? 
Прежде всего, это: 
Люди, ведущие сидячий образ жизни. Такой 

неутешительный прогноз может относиться к 
кассирам, водителям, офисным служащим и даже 
к ночным сторожам, если последние не слишком 
добросовестно выполняют свои обязанности. 

Люди, чья работа связана с поднятием тяже-
стей. В эту категорию попадают строители, штангисты, 
торговцы на рынках, грузчики, силовые гимнасты. 

Еще одна категория — чревоугодники. Для 
людей с избыточным весом остеохондроз — «профес-
сиональное» заболевание. 

Те, кто в детстве болел сколиозом. Им уже в 
юности следует опасаться постсколеотического остео-
хондроза. 

Те, кто подвержен постоянным стрессам — 
тоже в группе риска. Возможно ли такое? Может 
ли стрессовая ситуация спровоцировать болезнь? 
Да. И это особенно характерно для шейного остео-
хондроза. Дело в том, что в шейном отделе рядом с 
позвоночником проходят питающие мозг артерии. 
Смещение межпозвонковых дисков сдавливает их, 
появляются головные боли, головокружение. Отсюда 
вспыльчивость, депрессия, тревожное состояние. 
Мышцы шеи напряжены — постоянная боль прово-
цирует депрессию, а депрессия — новые неприятные 
ощущения. 

Риск заболеть остеохондрозом зависит даже от 
настроения человека, например, пессимисты болеют 
чаще, чем оптимисты. Тот, кто вечно недоволен собой, 
другими, своим положением в этом мире, невольно 
принимает защитную позу: у него сгорблены плечи, 
опущена голова. Так вырабатывается неправильная 
осанка, которая потом закрепляется и деформирует 
скелет. А отсюда недалеко и до остеохондроза. 

ДИАГНОЗ — ОСТЕОХОНДРОЗ. 
ОСНОВЫ ЛЕЧЕНИЯ.
Остеохондроз, как и любое другое заболевание, 

наиболее успешно лечится именно в самом начале 
заболевания, пока к нему не присоединились другие 
осложнения, типичные для данного заболевания. 
В последнем случае лечение остеохондроза значи-
тельно усложняется и занимает гораздо больше 
времени.

Одну из основных ролей в лечении остеохон-
дроза играет магнитотерапия. Она входит в стан-
дарты лечения заболеваний позвоночника. Магнито-
терапия способна усилить кровообращение в области 
позвонков и прилегающих к позвоночнику тканей, 
может помочь восстановить нормальное питание 
межпозвоночных хрящей, содействует снятию 
мышечных спазмов и боли. А самое главное — магни-
тотерапия имеет возможность останавливать дегра-
дацию межпозвоночных дисков и создавать условия 
для исчезновения последствий остеохондроза. 

Если пройти курс магнитотерапии в усло-
виях лечебного учреждения не представляется 
возможным (сложно отпрашиваться с работы, тяжело 
добираться до поликлиники из-за болей в спине и т. 
д.), есть возможность организовать магнитотерапию 
в домашних условиях. Благо сейчас есть средства 
магнитотерапии, которые применяются не только в 
больницах, но и в домашних условиях. 

Больные с поразительной прозорливостью 
и точностью могут предсказать надвигающееся 
обострение боли, что позволяет своевременно 
применять домашнюю физиотерапию. 

БОЛИТ СПИНА? ПОРА ЛЕЧИТЬСЯ!
При остеохондрозе, в том числе осложненном 

грыжей, многие отдают предпочтение магнитоте-
рапии аппаратом АЛМАГ-01. Он дает возможность 
лечиться в домашних условиях.

Для чего применяют АЛМАГ-01?
 чтобы снять боль;
  ликвидировать отек и воспалительные прояв-
ления;

 остановить прогрессирование заболевания;
 восстановить трудоспособность.

Сотни тысяч людей применяют АЛМАГ-01 в боль-
ницах и дома, оценив его лечебные свойства.

Может, стоит наконец избавить спину от боли?! 
Как бы изменилась жизнь: свобода движения, 
хорошее настроение, чувство силы и легкости. 
Поверьте, с АЛМАГом-01 это возможно!

Показания:
  остеохондроз, в том числе с корешковым 
синдромом (грыжа диска)

 артроз
 артрит
 переломы
 ушибы

Позаботьтесь о себе и о своих близких!
Спешите приобрести аппарат АЛМАГ  
по выгодной цене до 10 апреля
в аптеках:
«Здоровый город»
«Клиническая аптека»
«Социальная аптека»
«Фармпрепараты»
«Юг Фарма»

«Будь здоров!» 
«Ригла»
«СаНа»
«Картинки»
«Фармакор»

в магазинах медтехники:
«Домашний доктор»
«МЕДТЕХ»
«Кладовая здоровья»

Остеохондроз — начало болезней
Как узнать, что спина нуждается в лечении?

Бесплатный круглосуточный телефон компании ЕЛАМЕД 8-800-200-01-13 www.elamed.com 391351, Рязанская область, р. п. Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод», ОГРН 1026210861620

ТЕСТ НА ОСТЕОХОНДРОЗ

НЕ БЫВАЕТ ЛИ ТАК, ЧТО:
  головная боль сопровождается головокру-
жением;

  поднимаясь с кровати, ощущаете боли в 
шее или спине;

  трудно поднять вверх и удерживать на весу 
руки;

  глубокий вдох вызывает дискомфорт между 
лопатками;

  боль отдает в руку или в ногу;
  боли в спине нет, но тяжело согнуться или 
разогнуться;

  беспокоит тяжесть в пояснице;
  пробегают мурашки по спине, по ноге или 
руке;

  немеют руки или ноги;
  чувствуется скованность мышц в пояснице;
  тяжело расслабиться даже во сне.

Если есть ответ «да» хотя бы на два вопроса, 
пора лечить спину.


