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Бюро 
Тиражного
Аудита

Заказ
№ 1012

ЧЕТВЕРГ 
9 МАРТА

ночью

+1°C
ветер 
южный
4–6 м/с

днем

+6°C
ветер 
южный
8–10 м/с

днем

+8°C
ветер 
юго-зап.
2–4 м/с

днем

+8°C
ветер 
западный 
2–4 м/с

днем

+5°C
ветер 
южный
3–5 м/с

днем

+5°C
ветер 
юго-зап. 
1–3 м/с

днем

+4°C
ветер 
восточный 
1–3 м/с

днем

+5°C
ветер 
восточный 
2–4 м/с

ночью

+2°C
ветер 
западный
2–4 м/с

ночью

+3°C
ветер 
южный
2–4 м/с

ночью

+2°C
ветер 
юго-зап. 
2–4 м/с

ночью

+3°C
ветер 
сев.-вост. 
1–3 м/с

ночью

0°C
ветер 
восточный 
1–3 м/с

ночью

-1°C
ветер 
юго-вост. 
2–4 м/с

ПЯТНИЦА 
10 МАРТА

СУББОТА 
11 МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
12 МАРТА

ПОНЕДЕЛЬНИК 
13 МАРТА

ВТОРНИК 
14 МАРТА

СРЕДА 
15 МАРТА

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

*Финмаркет

7 вопросов 
о донорстве 
в Воронеже

Наши землячки, 
добившиеся 
признания 
в мужских 
профессиях

12–13
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Пенсионерка 
ставит на ноги 
своих родных 
с помощью йоги 
и спорта 
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ФАРМАЦЕВТ / 
ПРОВИЗОР

Оклад + % от личных продаж.

Телефон
8951-861-56-30, Наталия

АПТЕКА.RU НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Требования: образование  
по специальности, опыт работы  

приветствуется.
Должностные обязанности:  
консультирование и отпуск  
лекарственных препаратов  

и средств медицинского назначения,  
прием товара.

Мы предлагаем:
  работу в крупной развивающейся 
компании

 «белую» заработную плату
 официальное трудоустройство
  оплату сертификата медицинского 
осмотра

  работу на территории работодателя

Федеральная  
аптечная сеть  
объявляет набор  
специалистов  
в аптеку  
на вакансию

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
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ДОРОГИЕ ДОРОГИОЛЕГ ГАЗМАНОВ — 
О ВОСПИТАНИИ 
ЗДОРОВЫХ ПРИВЫЧЕК

Какие воронежские дороги
отремонтируют в 2017 году

«САЙМЫ» — естественный метод 
еабилитации потенциальных ре

жностей мужского организма. возмож
нальная рецептура препарата Оригин
вает положительное влияние оказыв
овень тестостерона. Капсулы на уро

«САЙМЫ» способствуют 
шению половой активности 

и выносливости мужчин, 
обострению чувственных 

ощущений. Каждая 
капсула «САЙМЫ» имеет 

продолжительный срок 
действия. 

Будь в состоянии 
«ВСЕГДА ГОТОВ»

в любом возрасте!

БЕСПЛАТНАЯ «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»: 8-800-555-00-96/69

Адреса аптек можно узнать  
по тел. (473) 251-64-00

СПРАШИВАЙТЕ
В АПТЕКАХ
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Тел. 8-928-827-48-52.
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       Доставка бесплатная
Хорошая яйценоскость

Продаем КУР-НЕСУШЕК
  8(920) 229-27-72
8(473) 277-08-48( )
www.alen-agro.ru

г. Воронеж, 
ул. Иркутская, 1-Б, склад № 6
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ЭЛИТНЫЕ СОРТА российской, 
немецкой и голландской селекции!
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8(999)-72-09-222

РАННИЕ ПЧЕЛОПАКЕТЫ
Цена  
2800 

руб.

Скидки от количества
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НИЗКИЕ 

Ц Е Н Ы

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

8-920-457-2222 (без выходных)

НИЗКИЕ 

Ц Е Н Ы

8-920-457-2222 (без выходных)

ПРОЧИСТКА, ПРОМЫВКА, 
РАЗМОРОЗКА КАНАЛИЗАЦИЙ 
СОВРЕМЕННЫМ МЕТОДОМ

телефон
службы
рекламы

235 52 62

он

52 6

ОПЕООППЕЕРРРААААТИВНАЯ ТТИТИВИВНВНАНАЯАЯ Я ААААА
ДОСДДОДОССТТТ ГРУЗОВРУЗУЗОЗОВОВВАВКА ГРААВАВКВКАКА А ГРГРУТТТТ
по поо ттерритееррритоооририи и онежснежсжсВоронВВорроне ккооой й обообласлластти  и  

автомобилями аавтоомообииляямии Fiat Ducato
емностью домноостьью ддогрузоподъемгррузоопоодъъем  1,5 тоннытонныы

  

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

Ре
кл

ам
а

ЗДОРОВЫХ ПРИВЫЧЕК

14



Районная газета продолжила сбор 
средств для Елены Дешевых, чтобы 
к моменту операции и оплаты услуг 
донора у семьи женщины была хотя 
бы часть необходимой суммы.

Денежные средства можно пе-
речислить на карту Сбербанка 
№ 67 619 600 0 348 779 704, № счета 
40 817 810 213 001 295 889 (Елена Фе-
доровна К).
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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  Немного расстроился из-
за того, что зима так рез-
ко закончилась и весь снег 
растаял. Очень люблю лы-
жи и своих учеников тоже 
приучаю уверенно держать-
ся на лыжне.
2  Рад возобновившемуся 
футбольному сезону. «Крас-
нодар» и «Спартак» выда-
ли просто шедевральный 
матч. Сразу видно, что обе 
команды поборются за чем-
пионство.

1  Ездил в команди-
ровку на Украину на не-
сколько дней. Походил 
по тихому Киеву и не-
плохо провел время.
2  Услышал, что депута-
ты решили оградить де-
тей от просмотра филь-
ма «Красавица и чудо-
вище» из-за того, что 
один из героев фильма 
имеет нетрадиционную 
ориентацию. По-моему, 
это уже перебор.

1  Эта неделя прошла на-
пряженно, потому что в доме 
поверяли счетчики электри-
чества и тепла. Нам приш-
ли уведомления, и мы нача-
ли готовиться к поверке. Но 
оказалось, что это была ре-
клама, поэтому пришлось 
вызывать новых мастеров.
2  За новостями слежу по-
стоянно, но выделить что-то 
особенное не могу. Видимо, 
надоело смотреть одинако-
вые сюжеты.

ОПРОС

Николай 
КУЛАКОВ, 
учитель

Мария 
ГУКАСЯН, 
пенсионерка

Виталий 
ДЕМИДОВ, 
продюсер

ДОБРОЕ ДЕЛО

ПОДГОТОВИЛИ: Михаил СУПРУНЕНКО, Инна ШУЛЬГИНА, Елена ГОЛОВАНЬ // Елена ВОЛКОВА, «РИА «Воронеж» (ФОТО)

Всем миром

Благотворители перечисляли деньги 
на карту и приносили в редакцию. Неко-
торые жертвователи приезжали из от-
даленных сел и деревень. Жительни-
ца семилукского села Серебрянка Нина 
Катайкина проехала около 40 км, чтобы 
оказать посильную помощь, хотя у жен-
щины — бывшего почтальона — не-
большая пенсия. Жители отдаленного 
села Новосильского передали средства 
через корреспондента РИА «Воронеж» 
Наталью Фокину.

— Я благодарна тем, кто откликнул-
ся на мой крик о помощи. Мне еще мно-
гое предстоит в борьбе со страшным за-
болеванием, но благодаря неравнодуш-
ным людям у меня появилась надежда, 
что мои дети не останутся сиротами, — 
сказала Елена Дешевых.

МИЛОСЕРДИЕ

СУД ЗА ДЕЛО

 Неизвестные срубили 59 каш-
танов у домов № 50, 50а, 50б и 50в 
на бульваре Победы. Ущерб от 
уничтожения деревьев составил 
978 тыс. рублей. Каштаны посади-
ли в 2010 году при благоустройстве 
территории новостроек. Экологи 
направили заявление в полицию. 
Виновный ответит за незаконную 
вырубку лесных насаждений 
(ст. 260 УК РФ).

 Воронежцы заметили бомбар-
дировщик Су-24 на улицах горо-
да в ночь на вторник, 7 марта. Во-
енный самолет буксировали по до-
роге среди автомобилей. Очевид-
цы опубликовали фотографии в го-
родской группе «ВКонтакте» утром 
7 марта. Горожанка Елена Кирее-
ва сфотографировала самолет на 
Ленинском проспекте у остановки 
«Гипрокаучук» в 3.37. По словам 
очевидцев, бомбардировщик дви-
гался в направлении улицы Дими-
трова.

 IKEA («ИКЕЯ») отказалась на-
звать сроки строительства торго-
вого центра в Воронежской обла-
сти в ответе на запрос «Семероч-
ки» во вторник, 7 марта. В пресс-
службе организации сообщили, 
что сейчас компания уточняет ком-
мерческие показатели проекта, 
которые позволят в долгосрочной 
перспективе успешно работать на 
рынке региона.

КОРОТКО

Подвела стрела
По версии следствия, стрела башенно-

го крана КБ-474 разрушилась при стро-
ительных работах по монтажу стрелы. 
Рабочий упал с высоты примерно 
25 м, эксперты оценили полученные 
травмы как причинившие тяжкий 
вред здоровью. Ранее следовате-
ли сообщали, что при ЧП постра-
дал и 28-летний рабочий.

Силовики возбудили уголовное 
дело из-за нарушения правил без-
опасности при ведении строитель-
ных работ, повлекшего причинение 
вреда здоровью по неосторожности 
(ч. 1 ст. 216 УК РФ). Максимальное нака-
зание по статье — три года лишения свободы.

Вопреки протестам
Воронежцы уже неоднократно высказывали 

свои  опасения из-за падений башенных кранов. 
На слушаниях по строительству высотки на Мо-
сковском проспекте горожане заявили, что не хо-
тят «жить под кранами». Только за 2016 год тех-
ника в городе падала трижды: на стройке у «Гале-
реи Чижова», в Коминтерновском и Левобереж-
ном районах.

Стоит отметить, что строительство офисного 
здания между 12-этажкой на Фридри-

ха Энгельса, школой № 28 и спорт-
школой имени Штукмана на-

чалось в 2012 году. Застрой-
щиком выступила компания 
ООО «Юрлайн», а подряд-
чиком — ООО «Развитие».  
При этом фундамент буду-
щего здания решили зало-
жить на месте сквера, в то 
время как края котлована 

оказались примерно в 5,5 м 
от стен многоэтажки. Жильцы 

выступили против стройки, но, 
несмотря на все протесты, работы 

продолжились.

Жители Воронежской области со-
брали более 300 тыс. рублей за три 
недели для больной острым лейко-
зом 32-летней жительницы Семилук 
Елены Дешевых (Коровиной). Газета 
«Семилукская жизнь» (входит в РИА 
«Воронеж») объявила акцию по 
сбору средств в начале февраля 
2017 года.

ШАНС НА СПАСЕНИЕ

СЛЕД-
СТВЕННЫЙ 

КОМИТЕТ ВОЗ-
БУДИЛ УГОЛОВНОЕ 

ДЕЛО ПОСЛЕ ПАДЕНИЯ 
БАШЕННОГО КРАНА 

В ЦЕНТРЕ ВОРО-
НЕЖА

Первый шаг

Собранные 300 тыс. рублей необхо-
димы для включения Елены в междуна-
родную базу доноров, поскольку в Рос-
сии донора для женщины с редким ге-
нотипом нет. Больная острым лейкозом 
нуждается в пересадке костного мозга.

Елена узнала о болезни в октябре 
2016 года. Очередной курс химиотера-
пии женищна начнет в понедельник, 
13 марта. Онкобольной предстоит еще 
два курса. После них анализы отправят 
в Москву, где решится вопрос о доноре.

Следователи возбудили уголовное дело 
из-за падения башенного крана у дома 
№ 24 на улице Фридриха Энгельса, в 
результате которого серьезно пострадал 
30-летний рабочий.
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ЦИТАТА ЦИФРА

направит правительство страны на 
модернизацию Ил-96–400М, который 
соберут специалисты ПАО «Воронежское 
акционерное самолетостроительное 
общество» (ВАСО). Деньги выделят в 
2017–2019 годах. 

7,2 МЛРД
РУБЛЕЙ

Алексей 
ГОРДЕЕВ, 
губернатор

ЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦИИИИИИИИИИИИИИИИИТТТТТТТТТТТАТА 

Наша задача — выявить то, что 
можно сделать на нашем уровне 
уже сейчас, и реализовать план 
по решению приоритетных 
задач. Бизнес-сообщество и 
власть здесь могут и должны 
работать вместе. // НА ВСТРЕЧЕ 
С ПРЕЗИДЕНТОМ СОЮЗА «ТОРГОВО-
ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА»

ЭКОНОМИТЕ ЛИ ВЫ НА ПРОДУКТАХ 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ В 2016 ГОДУ?*

*В процентах от всех опрошенных. Опрос «ФОМнибус» 
проведен в январе 2017 г. 

3Не экономлю на продуктах

7Ничего не изменилось 

37Уже меньше экономлю

50Экономлю больше

ПОДГОТОВИЛИ: Елена ГОНЧАРОВА, Екатерина ТРЕЩИКОВА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

Переход хода

О смене собственника участка мест-
ным жителям, недовольным будущим 
соседством с многоэтажкой, сообщи-
ли в управе Ленинского района. По их 
мнению, предыдущий застройщик — 
компания «Реста» — незаконно уве-
личил территорию участка за счет 
тротуара. Ранее воронежцы отмеча-
ли, что городские власти не стали за-
ранее проводить публичные слушания 
по поводу возведения многоэтажки в 
частном секторе. Активисты пообе-
щали добиться признания строитель-
ства многоэтажки на улице Марата не-
законным.

Тем не менее ГК «Развитие 2» наме-
рена продолжить строительство много-
этажки на улице Марата, 2а, отметил 
гендиректор ГК «Развитие» депутат 
облдумы Сергей Гончаров.

— Мы действительно приобрели 
этот участок. Наши юристы провери-
ли документы, с бумагами все в по-

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

КАК 
СКЛАДЫ-

ВАЕТСЯ СУДЬ-
БА СТРОЙКИ НА 

УЛИЦЕ МАРА-
ТА

НАЗНАЧЕНИЕ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Заболеваемость гриппом и 
ОРВИ в Воронеже за неделю 
с 27 февраля по 5 марта упа-
ла на 24,5 %, сообщила пресс-
служба регионального управ-
ления Роспотребнадзора во 
вторник, 7 марта. В целом по 
области количество заболев-
ших уменьшилось на 15 %.
По данным санитарных вра-

чей, за неделю к медикам обрати-
лись 10,2 тыс. человек, что почти на 
2 тыс. меньше, чем семью днями 
ранее. Заболеваемость по обла-
сти находится ниже эпидемиче-

ского порога на 12,1 %, по городу 
— на 24,7 %. Специалисты Центра 
гигие ны и эпидемиологии в Воро-
нежской области выделили 14 ви-
русов, в том числе четыре вируса 
гриппа А(H3N2), два вируса грип-
па В, один вирус парагриппа, че-
тыре аденовируса и три РС-вируса.

В период с 27 февраля по 
5 марта в области временно при-
остановили учебный процесс 
полностью в четырех школах, трех 
дошкольных организациях и ча-
стично в 19 классах семи школ, 
шести группах шести детсадов.

СТРОЙКА ВЕКА

Группа компаний «Развитие 2», 
близкая к депутату Воронежской 
областной думы Сергею Гончарову, 
стала собственником участка в 
частном секторе на улице Марата, 
2а. На участке идет строительство 
многоэтажного дома. Представители 
депутата в разговоре с корреспон-
дентом «Семерочки» подтвердили, 
что ГК «Развитие 2» намеревается 
завершить объект.

рядке. Объект на самом деле проб-
лемный, так как он не завершен, в 
проекте реализованы 15 квартир по 
договорам долевого участия. Доль-
щики уже дали согласие на переход 
собственности. Наша основная за-
дача — достроить этот дом. Мы зна-
ем, что жильцы окрестных домов воз-
мущались по поводу строительства. 
Но дом небольшой, семиэтажный, и 
очень красивый. Он органично впи-
шется в архитектуру района, — пояс-
нил Гончаров.

В компании «Реста» не смогли опе-
ративно ответить на запрос нашей га-
зеты о продаже участка.

Лиха беда начало

Напомним, что компания «Реста» по-
лучила разрешение на строительство на 
улице Марата, 2а 10 октября 2015 года. 
Но соответствующее предписание бы-
ло получено без проведения публичных 
слушаний. В итоге строительство жило-
го дома началось весной 2016 года, а пу-
бличные слушания состоялись лишь спу-
стя 9 месяцев — 6 июня, после много-
численных жалоб и протестов горожан.

Противниками стройки выступили 
жители частных домов на Марата и при-
легающих улицах. Жители частного сек-
тора Александр и Валерий Татариновы 

обратились в суд, потребовав признать 
незаконным изменение этажности за-
стройки и разрешение мэрии на строи-
тельство дома. Однако в ходе разбира-
тельства районный суд не смог устано-
вить, какие именно права Татариновых 
нарушены, и отказал в удовлетворении 
исковых требований. Истцы обжалова-
ли решение в областном суде. В августе 
2016-го облсуд оставил решение пер-
вой инстанции без изменения. Татари-
новы не сдались и подали новый иск 
— к строителям и Кадастровой палате.

Представители палаты в ответе на 
запрос прокуратуры признали ошибки, 
но не уточнили, будут ли исправлять их.

ГАЛИНА СМИРНОВА 
ПОВЕДЕТ ОБЛАСТНОЕ ЖКХ

Губернатор Алексей Гордеев в по-
недельник, 6 марта, назначил ру-
ководителем областного департа-
мента жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики Галину 
Смирнову. К исполнению обязан-
ностей она приступила 7 марта.
Отметим, что до этого Галина Смир-

нова занимала пост заместителя руко-
водителя департамента. Руководить 
структурой Смирнова будет до сен-
тября 2019 года, когда истекут полно-
мочия губернатора, говорится в указе 
главы региона.

Предшественник Галины Смир-
новой Михаил Найчук руководил де-
партаментом лишь два месяца: с 17 
декабря 2015 до 21 января 2016 года. 
Найчук, в свою очередь, сменил Ва-
дима Кстенина, который перешел на 
должность вице-мэра Воронежа по 
жилищно-коммунальному хозяйству.

ЭПИДЕМИЯ ОРВИ В ВОРОНЕЖЕ ОТСТУПИЛА
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В какую сумму 
обойдется ремонт дорог

22 февраля мэрия Воронежа объяви-
ла первые  в этом году аукционы на ре-
монт дорог. Их общая стоимость состави-
ла 1,3 млрд рублей. Средства будут вы-
делены в рамках федерального проекта 
«Безопасные и качественные дороги».

Когда начнутся работы

Заключить контракты с подрядчика-
ми городские власти планируют раньше 
обычного — уже в первой декаде апре-
ля. Тогда же стартуют ремонтные рабо-
ты. Они продлятся почти шесть месяцев 
и завершатся в конце сентября. 

ДОРОГИЕ ДОРОГИ

В 
2017 ГОДУ 

В ВОРОНЕЖЕ 
ОТРЕМОНТИРУЮТ 

240 КМ МАГИ-
СТРАЛЕЙ

Что получит город

Масштабный ремонт дорог позво-
лит Воронежу к концу 2017 года полу-
чить «красивую, удобную и безопас-
ную» улично-дорожную сеть, расска-
зал в ноябре 2016 года руководитель 
регионального департамента транс-
порта и автодорог Александр Демен-
тьев. По его словам, в областном цент-
ре более чем на 50% вырастет коли-
чество магистралей, соответствующих 
нормативным требованиям. В рамках 
работ по ликвидации 76 мест концент-
рации ДТП в Воронеже изменят поря-
док проезда ряда перекрестков, доба-
вят или расширят полосы на некоторых 
магистралях.

В 2017 году в Воронеже отремонтируют 240 
км дорог на основных магистралях города. 
По словам руководителя регионально-
го департамента транспорта и автодорог 
Александра Дементьева, это позволит 
Воронежу получить «красивую, удобную 
и безопасную» улично-дорожную сеть. 
Учитывая большой объем работ, городские 
власти разработали график, который 
поможет горожанам пережить масштаб-
ные ремонтные работы, не задыхаясь в 
пробках. «Семерочка» разобралась, какие 
магистрали отремонтируют,  когда дорож-
ники начнут и закончат работы.

Кроме того, под-
рядчики в рамках пер-
вого контракта отре-
монтируют участки 
улиц Брусилова (Чер-
навский мост — дам-
ба — Ленинский пр-т), 
20-летия Октября
(ВОГРЭСовская дам-
ба) и Краснознамен-
ная (улица Чапаева — 
улица Матросова).

Контракт пред-
усматривает также 
устранение мест кон-
центрации ДТП на 
улицах Степана Рази-
на, Острогожской, Те-
пличной, Ленинград-
ской, Кольцовской, 
Домостроителей, 
Плехановской, Киро-
ва, Антонова-Овсе-
енко, а также на про-
спекте Революции 
и Московском про-
спекте.

ОКТЯБРЬ

Какие работы проведут

Контракт предусматривает ремонт 
магистралей, обустройство остановок, 
установку пешеходных ограждений и 
дорожных знаков. Подрядчики долж-
ны будут предоставить пятилетнюю га-
рантию на выполненные работы.

График работ

Основной объем работ дорожники 
выполнят с апреля по сентябрь, поэтому 
лето 2017 года станет для воронежских 
автомобилистов напряженным, счита-
ет Александр Дементьев. 

— Надо заранее предупредить ав-
томобилистов, что Воронеж ждут боль-
шие проблемы с организацией дорож-
ного движения, когда сразу по всему го-
роду начнутся дорожные работы. Поэто-
му будем думать, как распределить объ-
емы работ так, чтобы создать пути объ-
езда для ремонтируемых магистралей, а 
горожанам дать возможность добирать-
ся с работы и на работу, — подчеркнул 
Александр Дементьев.

Мэр Александр Гусев на одном из 
еженедельных совещаний поручил ру-
ководителям профильных управлений 
таким образом составить график про-
ведения ремонтных работ и маршруты 
движения общественного транспорта, 
чтобы не заставлять горожан все лето 
стоять в пробках.

Согласно аукционной документа-
ции, работы начнутся 1 апреля на ули-
цах Остужева, Чапаева, Пешестрелец-
кой, Ленинском проспекте и проспекте 
Революции. Завершить дорожный ре-
монт подрядчики должны в конце сен-
тября. Последними в графике работ зна-
чатся улицы Матросова, Ломоносова, 
Героев Сибиряков, Пушкинская и Вол-
гоградская.

АПРЕЛЬ ИЮНЬ АВГУСТМАЙ ИЮЛЬ СЕНТЯБРЬ

НА КАКИХ УЛИЦАХ ОТРЕМОНТИРУЮТ ДОРОГИ
Ремонтные работы пройдут на 53 объектах. В список улиц, дороги на которых приведут в порядок, попали:

10 19 7 16 1 625 31
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ГОРДОСТИ 
ЗА ВОРОНЕЖ

2017 2012 2007

ПРИХОДИЛОСЬ ЛИ 
ВАМ ИСПЫТЫВАТЬ 
ГОРДОСТЬ 
ЗА ВОРОНЕЖ? 80 %

Общий показатель 
гордости

Испытываю гордость часто
Испытываю гордость редко
Затрудняюсь ответить
Не испытываю чувства гордости

Многие воронежцы утверждают, что гордятся 
своим городом. Но что конкретно вызывает их сим-
патии, известно расплывчато. Точку в этом вопросе 
поставили социологи, узнавшие, какие факты, про-
цессы и личности заставляют наших жителей гордо 
выпячивать грудь и говорить: «Я — воронежец!».

Губернатор Алексей ГордеевИзвестность Воронежа в стране
Столица Черноземья, большой город, мы из 
Воронежа — это звучит гордо, город-милли-
онник, Воронеж — круче Москвы, город на-
ходится на лидирующей позиции в стране.

Сами жители 
Образованные люди, культурные 

граждане, спокойные люди в стране.

Культура, 
искусство  

Поэты, писатели, артисты, хор имени 
Пятницкого, известные воронежцы.

Архитектурный облик 
Храмы, памятники, парки, цирк, много православных церквей, 

реконструкция исторических зданий.

Город воинской славы  
Патриотизм, героизм, военные годы, восстановление 

города после войны, Совет ветеранов.

Развитие промышленности  
Подъем производства, экономики, самолетострое-
ние, машиностроение, космическая отрасль, до-
стижения в авиастроении, ракетные двигатели.

Благоустройство 
Город становится чище, светлее, удобнее, цивилизованнее, развивается инфраструктура.

3,0 %

1,9 %

9,8 %

4,9 %

8,0 %

24,2 %

0,6 %

16,0 %

0,9 %
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11,1 %

1,2 %

5,1 %

6,8 %

10,7 %
12,5 %

35,6 %

5,2 %5,5 %

6,3 %

ЧТО ВЫЗЫВАЕТ 
ЧУВСТВО 
ГОРДОСТИ 
ЗА ВОРОНЕЖ?

Из всех опро-
шенных на во-
прос смогли дать 
содержательные 
ответы  527 чело-
век, остальные 
затруднились с 
ответом  (79 чел. 
— 16%). Стили-
стика ответов со-
хранена. 

По данным института общественно-
го мнения «Квалитас». Опрос проведен 
12–16 января 2017 года методом телефон-
ного интервью. Опрошены 606 человек.

Горожане испытывали гордость...

в 2007 г.

в 2012 г.

в 2017 г.



Камерный театр (ул. Карла Маркса, 55а)
11 и 12 марта
от 1 тыс. рублей

В Камерном театре премьера — драму «Гро-
за» по знаменитой пьесе Александра Остров-
ского поставил худрук театра Михаил Бычков. 
Роль Катерины — «луча света в темном цар-
стве» — исполнит молодая актриса Татьяна Ба-
бенкова (Соня в «Дяде Ване»). «Гроза» станет 
первой премьерой Камерного в текущем сезо-
не. В массовке будут заняты совсем юные ак-
теры — студенты мастерской Михаила Бычко-
ва в Воронежском институте искусств, которые 
исполнят эпизодические роли жителей горо-
да Калинова.

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

СЕМЬ СОБЫТИЙ НЕДЕЛИ, КОТОРЫЕ «СЕМЕРОЧКА» РЕКОМЕНДУЕТ ПОСЕТИТЬ

 книжный клуб «Петровский» 
(ул. 20-летия ВЛКСМ, 54а)
11 марта, 19.00
500–700 рублей

Впервые в Воронеже выступит легендарный 
ансамбль интуитивной музыки «Три «О», объе-
диняющий выдающихся музыкантов. В его со-
ставе — знаменитые джазмены Сергей Летов 
(саксофоны, флейта), Юрий Парфенов (труба) 
и Аркадий Кириченко (туба, бас-труба, вокал). 
«Три «О» существует уже более 30 лет. С 1980-х
ансамбль завоевал признание в среде художе-
ственного андеграунда страны — музыканты 
выступали на полуподпольных выставках, ли-
тературных вечерах, фестивалях современно-
го искусства. «Три «О» сотрудничали с леген-
дарным Сергеем Курехиным и группой «Поп-
механика», объездили с концертами более де-
сяти стран мира. В программе воронежско-
го концерта прозвучат авторские композиции 
участников ансамбля, которые придутся по вку-
су всем любителям интеллектуальной импрови-
зационной музыки.

ШЕДЕВРЫ 
ОТ КИНОАКАДЕМИИ

СКРИПИЧНО-ФОРТЕПИАН-
НЫЙ КОНЦЕРТ 

ЛЕКЦИЯ О СОВРЕ-
МЕННОМ ТЕАТРЕ  ТРЦ «Московский проспект» 

и ТРЦ «Максимир»
11 марта, 14.00 и 17.00
бесплатно

Известный российский писатель-
фантаст Ник Перумов презентует воро-
нежским читателям книгу «Молли Блэк-
уотер. Остров крови». Новая книга за-
вершает трилогию о 12-летней вол-
шебнице. После презентации состоят-
ся автограф-сессии. Широкую извест-
ность Ник Перумов получил по-
сле своей первой публика-
ции в 1993 году эпопеи 
«Кольцо Тьмы», дей-
ствие которой проис-
ходит в Средиземье 
Д. Р. Р. Толкина. 

 Камерный театр 
(ул. Карла Маркса, 55а)
11 марта, 15.00
 бесплатно по предварительной 
записи по телефону 280-12-70

В рамках проекта «Лекция в театре» 
в Воронеже выступит известный рос-
сийский драматург, театральный режис-
сер, руководитель Театра.doc и Школы 
документального кино Михаил Угаров. 
Он прочтет лекцию «Современный те-
атр как ловушка».

 кинотеатр «Люксор» 
(ТК «Арена», бульвар Победы, 23б)
с 9 марта
от 100 рублей

 библиотека им. Никитина (площадь Ле-
нина, 2, четвертый этаж, лекционный зал)
12 марта, 15.00
бесплатно

В музыкальной гостиной «Импровизация» 
состоится открытый концерт выпускников Во-
ронежского государственного института ис-
кусств. Молодые музыканты сыграют на скрип-
ке, фортепиано и кларнете и прочтут стихотво-
рения поэтов Серебряного века.

ПРЕМЬЕРА «ГРОЗЫ»

ДЖАЗОВЫЙ КОНЦЕРТ

МУЛЬТ В КИНО

ВСТРЕЧА С ПИСАТЕЛЕМ

ФИЛЬМЫ «ОСКАРА»
кинотеатр «Спартак»
с 9 по 15 марта
от 100 рублей

В кинотеатре «Спартак» 
на этой неделе стартует фе-
стиваль «Зима P. S.», в про-
грамму которого вошли
фильмы, оказавшиеся в чис-
ле номинантов и победите-
лей премии «Оскар»-2017. 
Зрители смогут увидеть 
признанную киноакадеми-
ей лучшим фильмом драму 
«Лунный свет», сенсационно 
опередившую мюзикл «Ла- 
Ла Лэнд», полнометражный 
мультфильм «Красная че-
репаха», мелодраму «Лев» 
и комедию «Тони Эрдманн».

На этой неделе в «Люксоре» стартует 
48-й выпуск «Мульт в кино». Это проект, 
объединяющий новые эпизоды совре-
менных российских мультсериалов для 
детей, — отличная возможность увидеть 
любимые мультики до их появления в 
интернете и на ТВ. В новый выпуск под 
названием «Шоу начинается!» вошли 
свежие эпизоды мультсериалов «Бар-
боскины», «Ми-Ми-Мишки», «Волшеб-
ный фонарь», «Бумажки», «Тима и То-
ма», «Ангел Бэби» и «Аркадий Паро-
возов спешит на помощь». Возрастное 
ограничение 0+.
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7 вопросов 
о донорстве

Что дает донорство?

После кроводачи донор получает компенса-
цию на питание в размере 440 рублей. В каж-
дом регионе сумма разная — 5% от прожиточ-
ного минимума, который действует в области. 
Плазму донору можно сдавать два раза в ме-
сяц, а кровь — один раз в два месяца.

Почетным донором можно стать, сдав 40 раз 
кровь или 60 раз плазму. Допустимы также ком-
бинированные варианты — например, человек 
может 25 раз сдать кровь и 15 раз плазму. По-
четный донор — пожизненная награда. После 
оформления документов выдаются удостове-
рение и значок. 

Почетный донор каждый год получает еди-
норазовую выплату, в 2017 году она составила 
13 тыс. 41 рубль. 

Кроме денежного вознаграждения почет-
ный донор имеет возможность пойти в еже-
годный отпуск в удобное время, первоочеред-
ное право на получение путевок для санатор-
ного лечения и внеочередное лечение в госу-
дарственных или муниципальных организаци-
ях здравоохранения в рамках Программы го-
сударственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации бесплатной медицин-
ской помощи.

Где можно сдать кровь?
В Воронеже кровь можно сдать в четырех точках: 
 в областной клинической больнице № 1 
(Московский пр., 151, 
тел. для справок 257-97-11) 
 на областной станции переливания крови
(ул. Транспортная, 56, 
тел. для справок 237-29-44) 
 в филиале службы крови при больнице 
«Электроника» (ул. Минская, 43, 
тел. для справок 296-17-51),
 в филиале при БСМП (пр. Патриотов, 23, 
тел. для справок 272-38-68). 
Перед тем как идти в эти медучреждения, нужно пред-

варительно записаться. Запись необходима, чтобы на 
станции переливания не было переизбытка крови, а так-
же чтобы доноры не стояли в очередях.

Какие обследования 
проходят перед сдачей?

После заполнения анкеты у донора берут об-
щий анализ крови. С помощью специальной 
техники результат будет готов уже через не-
сколько минут. Этот анализ необходим для то-
го, чтобы проверить основные показатели кро-
ви. Например, если выяснится, что у челове-
ка низкий гемоглобин, ему не разрешат в этот 
день сдавать кровь, так как навредит организ-
му. Его также попросят прийти в другой раз, ес-
ли у него повышено содержание лейкоцитов. 
Это признак возможного хронического заболе-
вания или воспалительного процесса.

Если анализ крови в норме, донора отправ-
ляют на осмотр к трансфузиологу-терапевту. Он 
измеряет артериальное давление; в случае ес-
ли оно низкое, сдавать кровь в этот день нель-
зя. Доктор также осматривает кожные покровы 
донора. Кстати, если на теле много татуировок, 
доктор может не допустить к кроводаче. Счита-
ется, что у людей с большим количеством тату-
ировок и многочисленным пирсингом теорети-
чески больше шансов заразиться инфекцион-
ными заболеваниями во время проколов кожи.

Больно ли сдавать кровь?

Процедура осуществляется в максимально комфорт-
ных для донора условиях, в специальном кресле. Ис-
пользуются только стерильные одноразовые инструмен-
ты. Медсестра должна быть в перчатках, с марлевой по-
вязкой на лице и заколотыми волосами, она обязана про-
дезинфицировать руку, игла должна быть одноразовой.

За раз у человека берут от 450 до 500 мл крови. На это в 
среднем требуется от пять-десять минут. На забор плазмы 
уйдет где-то час. Суть этой процедуры состоит в том, что-
бы с помощью специального аппарата отделить плазму от 
остальных компонентов крови и тут же вернуть их обратно 
в кровоток донора. Процесс этот считается менее стрессо-
вым для организма. 

Мою кровь сразу же перельют 
нуждающемуся в ней человеку?

Нет. Сейчас цельную кровь не переливают, а разделя-
ют и используют ее компоненты: плазму, эритроциты, тром-
боциты, лейкоциты. После кроводачи компоненты обсле-
дуются, у всех у них разная продолжительность жизни. 

Эритроциты живут от 20 до 30 дней, тромбоциты — все-
го до пяти дней. Долгожитель в этой компании — плазма. 
Ее замораживают в специальных камерах при температу-
ре –40оС, в таком состоянии она может храниться три года. 
Все персональные данные доноров на станции перелива-
ния крови строго засекречены. Поэтому донор не сможет уз-
нать, кому достались компоненты его крови, так же как и ре-
ципиент никогда не узнает, чья кровь помогла ему выжить.

ЦИФРА 
доноров 
насчитывается 
на сегодня в 
Воронежской 
области. 6, 5 тыс. 
человек из них — 
почетные.

18 
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Можно ли стать донором без 
местной прописки?

По закону, если вы являетесь гражданином 
Российской Федерации, можете сдавать кровь 
в любом регионе страны. Необходимо иметь при 
себе паспорт с пропиской или отметкой о вре-
менной регистрации. Если вы раньше уже сда-
вали кровь, информацию о вас проверят с помо-
щью единой общероссийской донорской базы.

ЗОВ КРОВИ
Слово «донор» произошло от 
латинского «donо» — «дарю». 
Доноры находят время в своем 
плотном графике, приходят на 
станции и сдают кровь, спасая 
жизни других людей. Одни 
руководствуются моральными 
принципами — таких большин-
ство. Других привлекают льготы, 
которые положены людям, 
сдающим кровь. Что нужно 
знать потенциальным донорам, 
выясняла «Семерочка». 

Кто может стать 
донором?

Человек, желающий сдать 
кровь на станции переливания, 
должен отвечать нескольким тре-
бованиям. Ему должно быть не 
менее 18 лет, он должен являться 
гражданином Российской Федера-
ции, а вес его тела не может быть 
меньше 50 кг. Разумеется, донор 
должен быть здоровым. 

Люди не могут 
быть донорами, 
если у них*:

 инфекционные 
заболевания 

болезни крови 

астма

 болезни сердца и сосудов 

 болезни пищеварительной 
системы (язва желудка и 
двенадцатиперстной киш-
ки, цирроз печени и др.)

 беременность 

Накануне сдачи крови:

*С полным перечнем противопоказаний для донорства могут озна-
комить сотрудники любой станции переливания крови.

Временные 
противопоказания:

 утром — позавтракать

удаление зуба

период 
менструации

недавно 
перенесенные 
операции

не употреблять анти-
биотики, лекарства, со-
держащие аспирин, 
анальгетики

не пить алкоголь

не курить (за час до 
сдачи)
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«ЛЕОН»
Профессиональный убийца Леон, не зна-

ющий пощады и жалости, знакомится со 
своей очаровательной соседкой Матиль-
дой, девочкой-подростком, семью кото-
рой расстреливают полицейские, заме-
шанные в торговле наркотиками. 

Благодаря этому знакомству он впер-
вые испытывает чувство любви, но…

Режиссер — Люк Бессон.
В ролях: Жан Рено, Гари Олдман, Натали 

Портман, Дэнни Айелло.

6.00 Настроение
8.05, 11.50 Худ фильм «  

 »

11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 
0.00 События

12.25 Постскриптум
13.25 В центре событий
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание
16.00 Тайны нашего кино
16.35 Естественный отбор
17.35 Сериал
20.00 Петровка
20.20 Право голоса
22.30 Крым Воспоминания

о будущем
23.05 Без обмана Чебурек

и братья
0.30 Худ фильм «  

»

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

3.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 ить здорово
10.55 Модный приговор
12.15, 3.45 Наедине со всеми
13.20, 14.15, 15.15 Время

покажет
16.00 Мужское енское
17.00 Давай поженимся
18.00 Первая студия
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Сериал
23.30 Вечерний Ургант
0.00 Наина Ельцина Об

яснение любви
1.00 Ночные новости
1.15 Худ фильм « -

 —  »

6.00 Русские мультфильмы
6.45 Мультсериал Покемон
8.05, 3.20
8.30, 19.10, 23.40
8.35 Мультсериал Кунг

фу анда
11.10, 12.35, 15.45, 19.45, 21.50

Мультсериал Симпсоны
12.05 Мультсериал Чере

пашки ниндзя
13.30 Мультсериал Время

приключений
17.55 Футурама
18.25 Мультсериал Гриффины
18.50, 19.20, 21.00Мультсериал

Американский папаша
22.45 Подозрительная Сова
23.00 Сериал  

23.20 Мистер Фримен
23.45 Последний человек

на Земле
0.10 Мультсериал Рик и Морти

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 Сейчас

6.10 Утро на

9.10 Место происшествия

10.30, 2.50 Худ фильм « -

 « »

12.30 Сериал

16.00, 0.55 Худ фильм «  

»

17.50 Сериал

20.20, 23.10 Сериал

22.25 Сериал   

23.55 Открытая студия

7.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.15, 1.40 Наблюдатель
11.15 Худ фильм « »
13.05 Прусские сады Берлина и

Бранденбурга в Германии
13.20 Док фильм Честь мундира
14.00 Линия жизни
15.10 Худ фильм « -

 »
16.45 Концерт оркестра Вен

ской филармонии
18.20 Док фильм Дома

Хорта в Брюсселе
18.35 Любовь и страсть урав

новешенного человека
19.15 Спокойной ночи малыши
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Сати Нескучная классика
21.10 Тем временем
21.55 Больше чем любовь
22.35 Линия жизни
23.45 Худсовет
23.50 Энигма Гэри Граффман
0.30 Робер Брессон и Андрей

Тарковский Диалог по
средством изображений

1.10 Док фильм Левон Лаза
рев Шаг в вечность

2.40 Э Шоссон Поэма

5.30, 6.30 Пир на весь мир с
Джейми Оливером

7.30 По делам несовер
шеннолетних

11.30 Давай разведемся
14.30 Худ фильм « »

18.00 Сериал  
18.55, 0.00, 5.00 кадров
19.05 Сериал  

  
21.00 Сериал  
23.00 Рублево Бирюлево
0.30 Худ фильм «   

»

4.00 енская консультация

6.00, 0.45 Пятница
6.30, 10.00, 15.00 Ревизорро
7.30 Утро
9.30 Школа доктора

Комаровского
12.00, 16.00, 21.00 На ножах
14.00 Проводник
18.00 Орел и решка
22.00 Аферисты в сетях
23.00, 1.15 Сериал -

3.00 Сериал  

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

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

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

11.00 Марафон
12.15 Худ фильм « »
14.30 День вместе
15.15 Страна чудес
15.30, 23.15, 3.15 Ты в эфире
16.15 Компас потребителя
16.30 Такие разные
17.30 Да Еда
17.45, 20.15, 1.15 Соль земли
18.15 Народовластие
18.45 Полицейский вестник
19.15, 21.15, 0.15, 2.15 Де

путатский журнал
19.30, 20.30, 0.30, 1.30

Вечер вместе
20.00, 1.00 Адрес истории
21.30 Сериал   

23.45, 3.45 Арт проспект
2.30 Академический час

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

пчелки Майи
9.15 Театр Бериляки
9.30 Непоседа Зу
10.55 Лентяево
11.20 Боб строитель
12.05 Робики
12.15, 1.55 Трансформеры

Боты спасатели
13.00 Детский КВН
14.00 Перемешка
14.15 Инспектор Гаджет
15.05, 18.40 Смешарики
16.00 Бум Шоу
16.30 Свинка Пеппа
16.50 Сериал    

  
17.20 Клуб Винкс
18.10 девчонки супергерои
18.15 Королевская академия
19.35 Поезд динозавров
20.05 Томас и его друзья
20.30 Спокойной ночи малыши
20.40 Барбоскины
22.00 битвы малень

ких гигантов
22.45 Новаторы
0.10 Ребятам о зверятах
0.15 Зиг и Шарко

5.10, Сериал
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
7.00 Деловое утро НТВ
9.00 Сериал -

 
10.20 Сериал
12.00 Суд присяжных
13.25, 18.35 Обзор Чрезвы

чайное происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Сериал  -

 
17.30 Говорим и показываем
19.40 Сериал  

 
21.40 Сериал   

23.40 Итоги дня
0.10 Сериал
1.10 Место встречи
2.45 Еда без правил
3.35 Сериал  

6.00 Большой Барьерный риф
7.00 Как это работает
8.00 Дорожные войны
9.30 Сериал
11.30 Утилизатор
12.00 Худ фильм «  « »
14.00 Сериал   
15.00 Сериал
16.00 Худ фильм « ,  

 »
18.30 КВН Бенефис
21.30 Худ фильм « »
23.30 Сериал  

1.30 Худ фильм « : 
»

3.30 великих

5.00 Секретные территории
6.00, 11.00 Документаль

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

23.00 Новости
9.00 Военная тайна
12.00, 15.55, 19.00
13.00 Званый ужин
14.00 Худ фильм « »
17.00, 3.00 Тайны Чапман
18.00, 1.10 Самые шокиру

ющие гипотезы
20.00 Худ фильм «  

»
22.10 Водить по русски
23.25 Худ фильм « »
2.10 Странное дело
4.00 Территория заблуждений

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

14.40, 17.20, 20.45 Местное
время Вести Воронеж

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

9.55 О самом главном
11.55 Сериал
14.55 Сериал  

17.40 Прямой эфир
18.50 минут
21.00 Сериал
23.30 Вечер с Владимиром

Соловьевым
2.00 Сериал
3.45 Сериал

6.00 Сегодня утром
8.00 Док фильм Русские снай

перы лет меткости
9.00, 13.00, 18.00, 23.00

Новости дня
9.15, 10.05, 13.15 Сериал

 

10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05 Сериал
18.40 Док фильм Из всех орудий
19.35 Теория заговора Про

мышленная война
20.20 Специальный репортаж
20.45 Док фильм Загадки

века Петр Лещенко
Оборванная песня

21.35 Особая статья
23.15 Звезда на Звезде
0.00 Док фильм Крылья Рос

сии Бомбардировщики
Холодная война

1.00 Худ фильм «   
»

5.05 Док фильм Выдающиеся
авиаконструкторы
Георгий Бериев

6.30 Спортивный детектив
7.30, 8.55, 10.30, 12.05, 

15.00 Новости
7.35, 12.10, 15.05, 0.40

Все на Матч
9.00 Русская Сельта
9.30, 10.35 Биатлон Кубок мира
12.40, 22.40 Футбол
14.40 Десятка
15.35 Спортивный репортер
15.55 Континентальный вечер
16.25 Хоккей КХЛ
18.55 ЕвроТур Обзор мат

чей недели
19.25 Чемпионат России по футболу
21.25 Тотальный разбор
1.25 Худ фильм « »
3.05 Худ фильм « -

-3»
4.50 Худ фильм « -

 »

6.00 Анимационный фильм
Кунг фу панда

7.35 Мультсериал Драконы
и всадники Олуха

8.30, 22.55, 0.30 Уральские
пельмени

10.50 Худ фильм « . 
 »

13.30 Сериал
15.30 Сериал
20.00 Сериал
21.00 Худ фильм «  

 »
23.30 Кино в деталях
1.00 Сериал  
2.00 Сериал  

 
3.00 Худ фильм «  

»
4.45 Сериал  

 
5.40 Ералаш
5.50 Музыка на СТС

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00 Гу
бернские новости

*7.05, 8.05 Утро вместе
9.00 Дом
11.30 Холостяк Пятый сезон
13.00, 14.30, 19.30 Сериал

*14.25 Погода в губернии
*19.15 Депутатский журнал
20.00, 20.30 Сериал -

 
21.00 Худ фильм « -

»
23.00 Дом
1.00 Такое кино
1.30 Сериал  -

 
2.30 Худ фильм «  

»

6.00 Мультфильмы
9.30, 10.00, 17.35, 18.10

Сериал
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00

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

за привидениями
15.00 Мистические истории
18.45, 19.30 Сериал -

 
20.30, 21.15, 22.15 Сериал

23.00 Худ фильм « -
- »

0.45 Худ фильм « -
 »

3.00, 3.45, 4.30, 5.15 Сериал

1  

ЧЕ // 21.30

Ф
ра

нц
ия

, 1
99

4 
(1

6+
)

«ЛЮДИ В ЧЕРНОМ»
Они — самый большой секрет Земли. Они 

— неофициальное правительственное агент-
ство, регулирующее деятельность иноплане-
тян на Земле. Они — лучшая и единствен-
ная линия защиты Земли от отбросов Все-
ленной. Их работа секретна, их оружие со-
вершенно, им нет равных, они не остав-
ляют следов. Они — это Люди в черном.

Режиссер — Барри Зонненфельд.
В ролях: Томми Ли Джонс, Уилл Смит, 

Винсент Д’Онофрио, Линда Фиорентино.

СТС // 21.00

СШ
А,

 1
99

7 
(1

2+
)
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6.00 Настроение
8.15 Доктор И
8.45 Худ фильм «  

»

10.35 Док фильм Татьяна Пельтцер
Осторожно бабушка

11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 
0.00 События

11.50 Сериал  -
 

13.40 Мой герой
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана Чебурек

и братья
16.00 Тайны нашего кино
16.35 Естественный отбор
17.35 Сериал
20.00 Петровка
20.20 Право голоса
22.30 Осторожно мошенники

Импортный жених
23.05 Прощание Борис

Березовский
0.30 Право знать
2.05 Худ фильм «  

 »

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

3.00 Новости
9.20, 4.15 Контрольная закупка
9.50 ить здорово
10.55 Модный приговор
12.15, 3.20 Наедине со всеми
13.20, 14.15, 15.15 Время

покажет
16.00 Мужское енское
17.00 Давай поженимся
18.00 Первая студия
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.35 Сериал
23.40 Вечерний Ургант
0.15 Ночные новости
0.30 Из племени гончих псов
1.35 Худ фильм «  »

6.00 Русские мультфильмы
6.45 Мультсериал Покемон
8.05, 3.20
8.30, 19.10, 23.40
8.35, 2.25 Сериал
9.00 Мультсериал Кунг

фу Панда
10.20, 12.35 Аватар
12.05 Мультсериал Чере

пашки ниндзя
14.25, 18.50, 19.20, 21.50Муль

тсериал Симпсоны
17.55, 21.00Мультсериал Аме

риканский папаша
22.45 Смотрящий
23.10 Подозрительная сова
23.45 Последний человек

на Земле
0.10 Мультсериал Рик и Морти
0.35 Мультсериал жный парк
1.30
3.45 Мультсериал Царь горы

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 Сейчас

6.10 Утро на

9.10 Место происшествия

10.30 Худ фильм «  

»

12.30 Сериал -

16.00, 2.30 Худ фильм «  

»

17.50 Сериал

20.25, 23.15 Сериал

22.25 Сериал   

0.00 Худ фильм «  

»

6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.15, 1.55 Наблюдатель
11.15 Худ фильм « , 

, !»
12.45 Док фильм Храни

тели Мелихова
13.10, 20.05 Правила жизни
13.40 Сериал   

14.45 Док фильм Палех
15.10 Крым Загадки цивилизации
15.40 Сати Нескучная классика
16.20 Больше чем любовь
17.05 Концерт Бостонского

симфонического оркестра
17.55 Док фильм

Сакро Монте ди Оропа
18.15 Евгений Светланов

Воспоминание
19.15 Спокойной ночи малыши
19.45 Главная роль
20.30 Искусственный отбор
21.10 Игра в бисер
21.55 Док фильм Река жизни
23.20 Док фильм Антуан

Лоран Лавуазье
23.45 Худсовет
23.50 Худ фильм «  

«  »
1.20 Док фильм Лев Гумилев

Преодоление хаоса
1.50 Док фильм Фидий

5.30, 6.30 Домашние блюда с
Джейми Оливером

7.30 Домашняя кухня
8.00, 18.55, 0.00 кадров
8.10 По делам несовер

шеннолетних
11.10 Давай разведемся
14.10, 19.05 Сериал  

  
16.00, 21.00 Сериал  
18.00 Сериал  

23.00 Рублево Бирюлево
0.30 Сериал
2.30 енская консультация

6.00, 0.45 Пятница
6.30, 10.00, 14.00 Ревизорро
7.30 Утро
9.30 Школа доктора

Комаровского

12.00, 16.00, 21.00 На ножах
18.00 Орел и решка
22.00 Аферисты в сетях
23.00, 1.15 Сериал -

3.00 Сериал  

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

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

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

11.00 Соль земли
11.15 Полицейский вестник
11.30 Открытая наука
12.15, 21.30 Сериал  

 
14.30, 16.30 День вместе
15.15 Актуальное интервью
15.30 Народовластие
16.15 Собрание сочинений
17.15, 23.15, 3.15 За

метные люди
18.15 Крупным планом
18.45 Большие надежды
19.15, 21.15, 0.15, 2.15 Парла

ментский дневник
19.30, 20.30, 0.30, 1.30

Вечер вместе
20.00, 1.00 Просто жизнь
20.15, 1.15 Да Еда
2.30 Академический час

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

пчелки Майи
9.15 Театр Бериляки
9.30 Непоседа Зу
10.55 Лентяево
11.20 Боб строитель
12.05 Робики
12.15 Трансформеры

Боты спасатели
13.00 Ералаш
14.00 Перемешка
14.15 Инспектор Гаджет
15.05, 18.40 Смешарики
16.00 Бум Шоу
16.30 Свинка Пеппа
16.50 Сериал    

  
17.20 Клуб Винкс
18.10 девчонки супергерои
18.15 Королевская академия
19.35 Поезд динозавров
20.05 Томас и его друзья
20.30 Спокойной ночи малыши
20.40 Барбоскины
22.00 битвы малень

ких гигантов
22.45 Новаторы
0.10 Ребятам о зверятах
0.15 Зиг и Шарко
1.55 Сериал -

  
  

5.10, 6.05 Сериал
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
7.00 Деловое утро НТВ
9.00 Сериал -

 
10.20 Сериал
12.00 Суд присяжных
13.25, 18.35 Обзор Чрезвы

чайное происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Сериал  -

 
17.30 Говорим и показываем
19.40 Сериал  

 
21.40 Сериал   

23.40 Итоги дня
0.10 Сериал
1.10 Место встречи
2.45 Квартирный вопрос
3.40 Сериал  

6.00 Большой Барьерный риф
7.00 Как это работает
8.00 Дорожные войны
9.30 Сериал
11.30 Утилизатор
12.00 Худ фильм « -

 « » — 2»
14.00 Сериал   
15.00 Сериал
16.00 Худ фильм « »
18.00 КВН Бенефис
21.30 Худ фильм « -

 »
23.30 Сериал  

  
1.45 Худ фильм «  

»

4.15, 5.00 Территория за
блуждений

6.00, 11.00 Документаль
ный проект

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

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

»
17.00, 3.20 Тайны Чапман
18.00, 1.20 Самые шокиру

ющие гипотезы
20.00 Худ фильм « »
21.50 Водить по русски
23.25 Худ фильм « »
2.20 Странное дело

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

14.40, 17.20, 20.45 Местное
время Вести Воронеж

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

9.55 О самом главном
11.55 Сериал
14.55 Сериал  

17.40 Прямой эфир
18.50 минут
21.00 Сериал
23.30 Вечер с Владимиром

Соловьевым
2.00 Сериал
3.45 Сериал

6.30 Спортивный детектив
7.30, 8.55, 12.00, 14.55, 

17.25, 21.25 Новости
7.35, 12.05, 15.00, 17.30, 

0.40 Все на Матч
9.00 ЕвроТур Обзор мат

чей недели
9.30 Я верю в чудеса
11.30 естокий спорт
12.35, 15.30, 4.30 Профессио

нальный бокс
14.35, 21.35 Спортивный

репортер
18.00 Спортивный заговор
18.30 Континентальный вечер
18.55 Хоккей КХЛ Локомотив
21.55 Все на футбол
22.40 Футбол Лига чемпио

нов финала
1.10 Обзор Лиги чемпионов
1.40 Волейбол Лига чемпионов

6.00 Ералаш
6.25 Мультсериал Марин

и его друзья
6.55 Мультсериал Фиксики
7.15 Мультсериал Три кота
7.35 Мультсериал Драконы

и всадники Олуха
8.30, 1.00 Сериал -

 
9.30, 22.40, 0.30 Уральские

пельмени
10.05 Худ фильм «  

 »
12.00, 20.00 Сериал -

13.00 Сериал
15.30 Сериал
21.00 Худ фильм «   

 — 2»
2.00 Сериал  

 
3.00 Худ фильм « »
5.10 Мультсериал Миа и я
5.50 Музыка на СТС

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00 Гу
бернские новости

*7.05, 8.05 Утро вместе
9.00 Дом
11.30 Худ фильм « -

»
13.30, 14.30, 19.30 Сериал

*14.25 Погода в губернии
*19.15 Парламентский дневник
20.00, 20.30 Сериал -

 
21.00 Худ фильм « -

 »
23.00 Дом
1.00 Сериал  -

 
1.55 Худ фильм «  

»
3.55 Сериал -

6.00 Мультфильмы
9.30, 10.00, 17.35, 18.10

Сериал
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00

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

за привидениями
15.00 Мистические истории
18.45, 19.30 Сериал -

 
20.30, 21.15, 22.15 Сериал

23.00 Худ фильм « -
»

1.00 Худ фильм « »
2.45, 3.15, 3.45, 4.15, 4.45, 5.15, 

5.45 Психосоматика

6.00 Сегодня утром
8.00 Док фильм Русские снай

перы лет меткости
9.00, 13.00, 18.00, 23.00

Новости дня
9.15, 10.05, 13.15 Сериал

 
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05 Сериал
18.40 Док фильм Из всех орудий
19.35 Легенды армии с Алек

сандром Маршалом
20.20 Теория заговора
20.45 Улика из прошлого

Смерть Якова Сталина
21.35 Особая статья
23.15 Звезда на Звезде
0.00 Док фильм Крылья

России Военно транс
портные самолеты
Крылатые тяжеловозы

1.00 Худ фильм «  
 »

2.50 Худ фильм «  -
 !»

4.10 Худ фильм «  -
 »

1  

АФИША 18+ 12+ 16+ 16+ 16+ 12+
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6.00 Настроение
8.00 Доктор И
8.35 Худ фильм «  

 »
9.55 Худ фильм «  

 
»

11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 
0.00 События

11.50 Сериал  -
 

13.40 Мой герой
14.50 Город новостей
15.15 Прощание Борис

Березовский
16.00 Тайны нашего кино
16.35 Естественный отбор
17.35 Сериал
20.00 Петровка
20.20 Право голоса
22.30 Линия защиты
23.05 Дикие деньги Сергей

Полонский
0.30 Худ фильм « »

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

3.00 Новости
9.20, 4.10 Контрольная закупка
9.50 ить здорово
10.55 Модный приговор
12.15 Наедине со всеми
13.20, 14.15, 15.15 Время

покажет
16.00 Мужское енское
17.00 Давай поженимся
18.00 Первая студия
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.35 Сериал
23.40 Вечерний Ургант
0.15 Ночные новости
0.30 Николай Последняя

воля императора
1.35 Худ фильм « -

 »

6.00 Русские мультфильмы
6.45 Мультсериал Покемон
8.05, 3.20
8.30, 19.10, 23.40
8.35, 2.25 Сериал
9.50, 16.35, 18.50, 19.20, 21.50

Мультсериал Симпсоны
11.40 Мультсериал Чере

пашки ниндзя
12.05 Мультсериал Губка Боб

Квадратные Штаны
17.55, 21.00Мультсериал Аме

риканский папаша
22.45 Кит
23.10 Смотрящий
23.45 Последний человек

на Земле
0.10 Мультсериал Рик и Морти
0.35 Мультсериал жный парк
1.30 Сериал   
3.45 Мультсериал Царь горы

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 Сейчас

6.10 Утро на

9.10 Место происшествия

10.30 Худ фильм  

 3

12.30 Сериал  

16.00, 2.05 Худ фильм «  

»

17.50 Сериал

20.20, 23.15 Сериал

22.25 Сериал   

0.00 Худ фильм «  

»

6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.15, 1.55 Наблюдатель
11.15 Худ фильм «  

 — »
12.20, 1.45 Цвет времени
12.30 Энигма Гэри Граффман
13.10, 20.05 Правила жизни
13.40 Сериал   

15.10 Крым Загадки цивилизации
15.40 Искусственный отбор
16.20 Те с которыми я
17.05 Владимир Федосеев и БСО

им П И Чайковского
18.15 изнь и смерть

Чайковского
19.15 Спокойной ночи малыши
19.45 Главная роль
20.30 Абсолютный слух
21.10 Власть факта
21.55 Река жизни
23.45 Худсовет
23.50 Худ фильм «  -

 »
1.20 Звезда Маир Федор Сологуб

5.30, 6.30 Домашние блюда с

Джейми Оливером

7.30 Домашняя кухня

8.00, 18.55, 0.00, 5.20
кадров

8.10 По делам несовер

шеннолетних

11.10 Давай разведемся

14.10, 19.05 Сериал  

  

16.00, 21.00 Сериал  

18.00 Сериал  

23.00 Рублево Бирюлево

0.30 Сериал -

2.20 енская консультация

6.00, 0.45 Пятница
6.30, 10.00, 14.00 Ревизорро
7.30 Утро
9.30 Школа доктора

Комаровского
12.00, 16.00, 20.00 На ножах
18.00 Магаззино
19.00 На ножах
22.00 Аферисты в сетях
23.00, 1.15 Сериал -

3.00 Сериал  

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

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

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

11.00, 18.45 Эффект времени
11.15 Компас потребителя
11.30 Открытая наука
12.15 Сериал   

14.30, 16.30 День вместе
15.15 Актуальное интервью
15.30 Крупным планом
16.15 Собрание сочинений
17.15, 23.15, 3.15 За

метные люди
18.15 Люди РФ
19.15, 21.15, 0.15, 2.15

Общее дело
19.30, 20.30, 0.30, 1.30

Вечер вместе
20.00, 1.00 Большие надежды
20.15, 1.15 Арт проспект
21.30 Сериал
2.30 Академический час

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

пчелки Майи
9.15 Театр Бериляки
9.30 Непоседа Зу
10.55 Лентяево
11.20 Боб строитель
12.05 Робики
12.15 Трансформеры

Боты спасатели
13.00 Ералаш
14.00 Перемешка
14.15 Инспектор Гаджет
15.05, 18.40 Смешарики
16.00 Бум Шоу
16.30 Свинка Пеппа
16.50 Сериал    

  
17.20 Клуб Винкс
18.10 девчонки супергерои
18.15 Королевская академия
19.35 Поезд динозавров
20.05 Томас и его друзья
20.30 Спокойной ночи малыши
20.40 Барбоскины
22.00 битвы малень

ких гигантов
22.45 Новаторы
0.10 Ребятам о зверятах
0.15 Зиг и Шарко
1.55 Сериал -

  
  

5.10, 6.05 Сериал
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
7.00 Деловое утро НТВ
9.00 Сериал -

 
10.20 Сериал
12.00 Суд присяжных
13.25, 18.35 Обзор Чрезвы

чайное происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Сериал  -

 
17.30 Говорим и показываем
19.40 Сериал  

 
21.40 Сериал   

23.40 Итоги дня
0.10 Сериал
1.10 Место встречи
2.45 Дачный ответ
3.40 Сериал  

6.00 Большой Барьерный риф
7.00 Как это работает
8.00 Дорожные войны
9.30 Сериал
11.30 Утилизатор
12.00 Худ фильм « -

 »
14.00 Сериал   
15.00 Сериал
16.00 Худ фильм « -

 »
18.00, 21.00 КВН Бенефис
20.30 КВН на бис
21.30 Худ фильм «  »
23.30 Сериал  

  
1.45 Худ фильм « : 

»
3.35 великих

4.20, 5.00, 9.00 Территория

заблуждений

6.00, 11.00 Документаль

ный проект

7.00 С бодрым утром

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости

12.00, 15.55, 19.00
13.00 Званый ужин

14.00 Худ фильм « »
17.00, 3.20 Тайны Чапман

18.00, 1.20 Самые шокиру

ющие гипотезы

20.00 Худ фильм « »
22.20 Всем по котику

23.25 Худ фильм « -
»

2.20 Странное дело

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

14.40, 17.20, 20.45 Местное
время Вести Воронеж

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

9.55 О самом главном
11.55 Сериал
14.55 Сериал  

17.40 Прямой эфир
18.50 минут
21.00 Сериал

23.30 Вечер с Владимиром
Соловьевым

2.00 Сериал
3.45 Сериал

6.30 Спортивный детектив
7.30, 8.55, 12.00, 14.55, 17.25, 

18.20, 21.25 Новости
7.35, 12.05, 15.00, 17.30, 

0.40 Все на Матч
9.00 Спортивный заговор
9.30 Высшая лига
10.00, 3.40 Смешанные

единоборства
12.35, 22.40 Футбол Лига

чемпионов
14.35, 21.30 Спортивный

репортер
15.30 Смешанные единоборства
18.00 Десятка
18.25 Континентальный вечер
18.55 Хоккей КХЛ Ак

Барс Авангард
22.10 Все на футбол
1.10 Обзор Лиги чемпионов
1.40 Волейбол Лига чемпионовы
5.45

6.00, 5.40 Ералаш
6.25 Мультсериал Марин

и его друзья
6.55 Мультсериал Фиксики
7.15 Мультсериал Три кота
7.35 Мультсериал Драконы

и всадники Олуха
8.30, 1.00 Сериал -

 
9.30, 23.05, 0.30 Уральские

пельмени
10.20 Худ фильм «   

 — 2»
12.00, 20.00 Сериал -

13.00 Сериал
15.30 Сериал
21.00 Худ фильм «   

 — 3»
0.00 Везучий случай
2.00 Сериал  

 
3.00 Худ фильм «  

  
»

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00 Гу
бернские новости

*7.05, 8.05 Утро вместе
9.00 Дом
11.30 Худ фильм « -

 »
13.35 Однажды в России

Лучшее
*14.25 Погода в губернии
14.30, 19.30 Сериал
*19.15 Общее дело
20.00, 20.30 Сериал -

 
21.00 Худ фильм «  

»
23.05 Дом
1.05 Сериал  -

 
2.00 Худ фильм « »
3.50 Сериал -

6.00 Мультфильмы
9.30, 10.00, 17.35, 18.10

Сериал
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00

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

за привидениями
15.00 Мистические истории
18.45, 19.30 Сериал -

 
20.30, 21.15, 22.15 Сериал

23.00 Худ фильм « -
- »

0.45, 1.45, 2.30, 3.30, 4.30, 
5.15 Сериал

6.00 Сегодня утром
8.00 Док фильм Русские снай

перы лет меткости
9.00, 13.00, 18.00, 23.00

Новости дня
9.15, 10.05, 13.15 Сериал

 
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05 Сериал
18.40 Док фильм Из всех орудий
19.35 Последний день
20.20 Специальный репортаж
20.45 Док фильм Секретная

папка Битва за Москву
Подольские курсанты
против вермахта

21.35 Процесс
23.15 Звезда на Звезде
0.00 Док фильм Крылья России

Гражданские самолеты
Воздушные извозчики

1.00 Худ фильм «  
»

2.40 Худ фильм «  
»

1  

«ДЕЖАВЮ»
Каждый из нас хотя бы раз в жизни испы-

тывал эффект дежавю. Агент АТФ Даг Кар-
лин получает возможность совершать путе-
шествия во времени, расследуя обстоятель-
ства взрыва, произошедшего на новоорле-
анском пароме. Оказавшись в прошлом, 
он встречает женщину, которую должны 
убить, и в итоге влюбляется в нее…

Режиссер — Тони Скотт.
В ролях: Дензел Вашингтон, Пола Пэт-

тон, Вэл Килмер, Джеймс Кэвизел.

REN TV // 20.00
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)«ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ»
Убирая номер богатой дамы, Мариса увидела 

брючный костюм, роскошный и безумно доро-
гой. В тот момент, когда она решилась приме-
рить его, в гостиную вошел молодой миллио-
нер и будущий сенатор — красавец Кристо-
фер. Красота Марисы поразила его в самое 
сердце. А у девушки не хватило духу сра-
зу сказать, что она всего лишь служанка…

Режиссер — Уэйн Ван.
В ролях: Дженнифер Лопес, Рэйф Файнс, 

Наташа Ричардсон, Стэнли Туччи.

ТНТ-ГУБЕРНИЯ // 21.00
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В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
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культура

Окончание программы VII Международного Платоновского 
фестиваля искусств в Воронеже читайте в следующих номерах 
«Семерочки».

ПОДГОТОВИЛИ: Олеся ШПИЛЕВА // фото предоставлены дирекцией Платоновского фестиваляВЕ
ЛИ

КИ
Й.
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II. МУЗЫКА МИРА
Хидэ-Хидэ

 музыкальный дуэт из Японии
 Концертный зал филармонии
 6 июня
Группа из Японии появи-

лась на свет в 2007 году. На-
звание команды образовано 
от совпадающих по звучанию 
первых иероглифов имен ее 
участников Хидэки Оноуэ и 
Хидэки Исигаки. Музыкан-
ты играют на традиционных 
японских инструментах: ся-
мисэне (щипковый инстру-
мент лютневого семейста) и 
сякухати (бамбуковая флейта с пятью отверстиями). Они назы-
вают себя родоначальниками нового музыкального направ-
ления «гипер-трад-мьюзик», под которым подразумевается 
развитие национальных традиций в современности. Группа 
играет не только национальную японскую музыку, но и ев-
ропейскую классику и произведения композиторов XX века. 

Barcelona Gipsy balKan Orchestra 
(BGKO)

 музыкальный группа из Барселоны (Испания)
  Парк Рамонского замка (Воронежская область, Рамон-
ский район)

 11 июня
Группа, созданная в 2012 

году в Барселоне, обращает-
ся ко многим музыкальным 
направлениям, в том числе 
— к клезмерской и цыган-
ской музыке и джаз-манушу. 
Barcelona Gipsy balKan 
Orchestra также исследует 
музыку некоторых регионов 
Восточной Европы, Испании, 
Ближнего Востока и Южной Америки. В составе оркестра — ак-
кордеон, контрабас, гитара, перкуссия, скрипка, кларнет, кавал, 
флейта. Вокалистка — Сандра Санхиао.

I. АКАДЕМИЧЕСКАЯ МУЗЫКА
«Гравитация» (12+)

  Полина Осетинская и Антон Батагов (фортепиано)
 Концертный зал филармонии
 3 июня
Музыкальный блок фе-

стиваля откроет совмест-
ная программа двух выда-
ющихся современных рос-
сийских пианистов — По-
лины Осетинской и компо-
зитора-минималиста Анто-
на Батагова. «Гравитация» 
вдохновлена музыкой XX-
XXI веков, постмодерниз-
мом и буддийской филосо-
фией. «Мы играем на двух роялях музыку, которую при же-
лании можно назвать минимализмом, независимо от вре-
мени ее создания. Именно этот тип музыки во все време-
на давал людям возможность выйти за пределы линейно-
го времени, измеряемого минутами, часами и столетиями. 
За пределы одиночества…» — рассказывают музыканты.

Vision Quartet (6+)

  молодой квартет из Германии
 Концертный зал филармонии
 4 июня
В составе Vision Quartet 

— немецкие музыкан-
ты Якоб Энке, Даниэль 
Штолль, Леонард Диссель-
хорст и Зандер Штюарт (три 
скрипки и виолончель). Мо-
лодые музыканты исполня-
ют как классические произ-
ведения, так и оригиналь-
ные аранжировки джаза, 
поп- и рок-музыки. Крити-
ки говорят, что Vision Quartet «сочетает в себе высокие му-
зыкальные требования с поведением рок-группы». Вы-
ступление в Воронеже на Платоновском фестивале ста-
нет первым концертом музыкантов в России.

Люка Дебарг (фортепиано)

 французский фортепианный гений 
 Концертный зал филармонии
 5 июня
Француз Люка Дебарг — 

открытие Международно-
го конкурса имени Чайков-
ского в 2015 году. Дебарг стал 
лауреатом IV премии конкур-
са и единственный из всех 
участников удостоился пре-
стижной премии Ассоциации 
музыкальных критиков как 
«музыкант, чьи выступления 
на конкурсе стали заметным 
художественным явлением». В Воронеже музыкант выступит 
сольно — без сопровождения оркестра.

Месса мира «Вооруженный 
человек»

  Хоры из Татарстана, Липецка, Тамбова, Воронежа в со-
провождении Молодежного симфонического оркестра 
Воронежского концертного зала. 
Дирижер — Жан Деруае (Франция).

  «Зеленый театр» в Центральном парке культуры и от-
дыха (ост. «Динамо»)

 13 июня
«Вооруженный человек» 

для солистов, хора и орке-
стра (1999) — одно из са-
мых часто исполняемых со-
чинений британского ком-
позитора Карла Дженкин-
са, принесшее ему миро-
вую известность. Это мас-
штабное антивоенное по-
лотно, основанное на като-
лическом богослужении. Месса мира достаточно сложна в 
исполнении. В Воронеже ее исполнят примерно 150 арти-
стов хора и 50 музыкантов оркестра. За всю историю Пла-
тоновфеста на фестивале еще не было ни одного столь же 
массового музыкального концерта.

Художественный руководитель 
Платоновского фестиваля 
искусств Михаил Бычков объ-
явил музыкальную программу 
седьмого форума. В июне в 
Воронеже выступят музыкан-
ты из девяти государств — 
России, Гамбии, Германии, 
Норвегии, Японии, Испании, 
Франции, Италии и США. 
Традиционно музыкальную 
программу Платоновфеста 
разделят на два блока — 
«Академическая музыка» 
и «Музыка мира». Миха-
ил Бычков подчеркнул, 
что в 2017 году грани-
цы этих направлений 
будут размыты.

?  Что
 Кто 
 Где
 Когда 
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наши женщины

ПОДГОТОВИЛИ: Галина САУБАНОВА // ФОТО ИЗ АРХИВА

НАШИ 
ЗЕМЛЯЧКИ, 
ПЕРВЫМИ

 ДОБИВШИЕСЯ ПРИ-
ЗНАНИЯ В МУЖСКИХ 

ПРОФЕССИЯХ

 Варвара
КАШЕВАРОВА-РУДНЕВА

медицина
1842 — 1899
Витебск
первой среди российских женщин 
получила звание врача и степень 
доктора медицины

Варвара была сиротой, рано вышла за-
муж, но вскоре ушла от мужа и поступила в 
Петербургский повивальный институт, а за-
тем — в Петербургскую медико-хирургиче-
скую академию. В то время женщины если и 
получали высшее образование, то за грани-
цей. Кашеварова стала единственной жен-
щиной среди тысячи студентов и по оконча-
нии курса была награждена золотой меда-
лью. В 1876 году она защитила научную дис-
сертацию и стала доктором наук.

Первую в России женщину-врача не до-
пускали к преподаванию и не давали ей 
возможности заниматься научной работой. 
Поэтому Варвара уехала в собственный ху-
тор Голый Яр в Воронежской губернии. Око-
ло восьми лет она жила в степном краю, за-
нималась сельским хозяйством и лечила 
местных крестьян. О своем пути в медици-
ну она написала рассказ «Пионерка».

Антонина 
БЛЮММЕР-КРАВЦОВА

революционерка, одна из первых 
русских нигилисток
1836 — после 1915
Воронеж
создала в Воронеже общество 
«революционное гнездо»

Антонина родилась в семье воронежско-
го дворянина. Была знакома с Чернышев-
ским, посещала лекции в Петербургском 
университете. За революционную пропа-
ганду ее не раз арестовывали. 

В 1870-х годах Антонина Кравцова 
вернулась из Петербурга в Воронеж.  Ее 
дом на Поднабережной (сейчас — ули-
ца 20-летия ВЛКСМ, 37) вскоре прозва-
ли «ноевым ковчегом». Там в съемных 
квартирах жили и бывали представите-
ли самых разных общественных движе-
ний того времени, а объединяло их то, 
что все они были против царизма. В зда-
нии часто устраивались обыски, иногда 
кого-то из жильцов арестовывали. Здесь 
находили пристанище студенты, выслан-
ные после волнений из университетских 
городов, а позже и революционеры всех 
мастей. 

Елена КИСЕЛЕВА
одна из первых русских женщин, 
получивших образование в Санкт-
Петербургской академии художеств
1878 — 1974 
Воронеж
написала серию
уникальных портретов

Елена стала одной из лучших учениц 
Ильи Репина и единственной из женщин, 
получивших пенсион Академии художеств, 
то есть содержание для дополнительного 
обучения за границей.

Расцвет творчества Киселевой пришел-
ся на 1910-е годы. В 1913 году она написа-
ла свой самый известный и любимый ею 
самой портрет «Маруся», который хранится 
в музее имени Крамского. В 1942 году сын 
Киселевой Арсений и его жена на два года 
попали в концлагерь. Они выжили, но здо-
ровье молодого человека было подорва-
но, и он вскоре умер. После смерти сына 
Елена больше не прикасалась к краскам. 
Ее последняя работа — «Портрет сына на 
смертном одре» — не сохранилась. Соглас-
но последней воле художницы портрет со-
жгли после ее кончины, во время крема-
ции. Большую часть своих картин Елена 
Киселева передала Воронежу — городу, в 
котором родилась.

Анастасия ВЕРБИЦКАЯ
общественный деятель, 
эмансипированная писательница 
1861 — 1928
Воронеж
автор первого экранизированного 
женского романа

Вербицкая отстаивала самостоятель-
ность женщины в общественной и личной 
жизни, ее право не зависеть от мужчины. 
Она сама зарабатывала себе на жизнь: пре-
подавала музыку и пение, была корректо-
ром в газете, занималась издательской де-
ятельностью, воспитывая при этом троих 
сыновей. Свои романы Анастасия считала 
«орудием борьбы» за решение «женского 
вопроса». 

Героини ее книг — женщины трудной 
судьбы. Сочинения Вербицкой издавались 
рекордными тиражами, по ним ставили 
спектакли и фильмы. Роман «Ключи сча-
стья» был экранизирован дважды: в 1913 и 
в 1917 годах. В нем писательница затрону-
ла тему сексуальной свободы женщин, вы-
звав спор о том, следует ли считать ее про-
изведения «порнографическими». После 
революции склад «бульварных романов» 
Вербицкой чуть не сожгли, но в конце кон-
цов комиссия из 12 литераторов-коммуни-
стов три месяца изучала 33 книги Вербиц-
кой и признала их безвредными.

Дарья ВЯХИРЕВА
одна из первых успешных
женщин-коммерсантов
около 1867 — после 1934
Воронеж
сделала процветающим одно из 
крупных воронежских предприятий

Дарья была женой купца Николая Вяхи-
рева и после его смерти в 1911 году взяла  
мануфактурное товарищество «Братья Вя-
хиревы» в свои руки. Экстравагантная мил-
лионерша любила шокировать окружаю-
щих: гарцевала верхом по городским ули-
цам, отпуская язвительные реплики поли-
цейским. Свой дом на Большой Садовой она 
предоставляла для общества народных уни-
верситетов, для госпиталя раненых в Пер-
вую мировую войну и даже для собраний 
революционеров. Дарья Яковлевна содей-
ствовала созданию в Воронеже университе-
та, а в Гражданскую войну отдала свою ме-
бель в кабинет первого ректора ВГУ.

В 1919 году военный трибунал приго-
ворил Вяхиреву «за контрреволюционную 
деятельность» к заключению в концлагерь 
до окончания Гражданской войны. Дарье 
Яковлевне удалось уцелеть, и в 1920-е го-
ды она скромно работала няней в детской 
клинике ВГУ. Реабилитировали ее толь-
ко в 2005 году.

Софья ПАНИНА
государственное управление
1871 — 1956
Санкт-Петербург
первая в истории России женщина-
министр (Временное правительство)

В Панинском районе у графской семьи, в 
которой родилась Софья, были имения. На 
ее свадьбе был посаженым отцом импера-
тор Александр II. Но вскоре единственная 
наследница несметного состояния разве-
лась с мужем и занялась политикой.

Графиня Панина входила в ЦК партии ка-
детов (конституционные демократы), была 
товарищем (заместителем) министра госу-
дарственного призрения Временного пра-
вительства, а затем товарищем министра 
народного просвещения. Софья Панина 
предлагала разделить государственную 
власть по справедливости на три части: од-
на — монарху, другая — высшим сослови-
ям, третья — народу. 28 ноября 1917 года ее 
арестовали, чтобы выведать, где хранятся 
деньги Министерства народного просвеще-
ния. Но ревтрибунал их не получил: Пани-
на поместила их в иностранный банк с усло-
вием выдачи только «законному режиму». 

В октябре 1918 года графиня бежала из 
Москвы, помогала белому движению на До-
ну, а потом выехала за границу. Скончалась 
Панина в 1956 году в Нью-Йорке. 

Нина РУСАКОВА
первая женщина —
летчик-испытатель
1915 — 1997
село Сагуны Подгоренского района 
Воронежской области
испытала 39 типов самолетов 
и 240 систем

Нина Русакова родилась в семье аэро-
дромного служащего, занималась в Воро-
нежском аэроклубе, окончила авиационный 
техникум и Оренбургскую военную авиа-
школу летчиков. Служила в строевых частях 
ВВС, летала на истребителях. В июле 1940 
года 25-летняя штурман Русакова участво-
вала в попытке установить женский миро-
вой авиационный рекорд дальности полета 
по прямой на бомбардировщике. Девушки 
планировали побить рекорд экипажа Гри-
зодубовой (6 тыс. 450 км). Но из-за грозы и 
сильного встречного ветра самолет совер-
шил вынужденную посадку.

Женщина-испытатель поначалу вызы-
вала у летчиков недоверие. Но в первом же 
показательном воздушном бою ей удалось 
три раза подряд «сбить» опытного летчика 
Леонида Курашова. К началу войны Руса-
кова была уже известным испытателем. Она 
знакомила летчиков боевых полков с новой, 
только что испытанной техникой. РО
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Варвара Кашеварова-Руднева про-
торила путь на студенческую скамью 
для соотечественниц, открыв «жен-
скую эру» в медицине.

Благодаря Антонине Кравцовой жен-
щины стали предпринимать гораздо 
более смелые шаги в общественной и 
политической жизни.

Творчество воронежской художницы 
получило мировую известность, она 
на весь мир прославила родной город.

Российские женщины стали смелее 
заявлять о своих правах.

Дарья Вяхирева доказала, что жен-
щины умеют управлять бизнесом и 
подала пример остальным.

Софья Панина открыла российским 
женщинам путь в политику.

Благодаря Нине Русаковой словосо-
четание «женщина-испытатель» пе-
рестало быть непривычным.
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Сбежала из дома Защитила 
диссертацию и 
была удостоена 
звания доктора 
медицины

Арестована за революционную 
пропаганду. Выслана в Воронеж под 
надзор полиции на поруки отца

Родилась 15 (27) октября 1878 года в 
Воронеже, дочь математика Андрея 
Петровича Киселева

Поступила на 
математический 
факультет

Оставила курсы и поступила 
в Императорскую Академию 
художеств

Первой из женщин стала членом 
Общества архитекторов-художников

После возвращения из немецкого 
концлагеря умирает сын. Написав 
«Портрет сына на смертном 
одре», Елена Андреевна Киселева 
навсегда оставила занятия 
искусством

Умерла 8 июля 
1974 года в 
Белграде

Вернулась в Воронеж с дочерью. Создала общество, пропагандирующее 
коммуны и артели, открыла школу при тюрьме, способствовала 
появлению первой народной библиотеки им. Кольцова

Родилась в семье 
воронежского 
дворянина 1836

1896

1898

Занималась в 
мастерской И. Е. Репина

Родилась в 
дворянской 
семье Зябловых

Родилась 12 (25) 
января в селе 
Сагуны

Окончила Воронеж-
ский аэроклуб, затем 
авиационный техникум

Служба в Советской армии

Начала писать в «Русском 
курьере», где вела 
политический отдел

Родилась 
23 августа 
1871 года в 
Москве. Внучка 
министра 
юстиции 
В. Н. Панина и 
промышленника 
С. И. Мальцова

Cочеталась 
браком с 
молодым 
богачом А.А. 
Половцевым. 
Александр III, 
троюродный 
брат жениха, 
был на свадьбе 
посаженым 
отцом

После смерти 
мужа взяла его 
дело в свои руки 

Познакомилась 
с учительницей 
А. В. Пешехо-
новой и вместе 
с ней открыла 
бесплатную сто-
ловую для детей 
в Петербурге

Братья Николай, Иван и Аркадий 
образовали мануфактурное 
товарищество «Братья Вяхиревы»

Приступила к строительству здания 
для народного дома, который 
открылся в 1903 году

Военный трибунал приговорил «за 
контрреволюционную деятельность» к 
заключению в концлагерь до окончания 
Гражданской войны 

Избрана депутатом 
Петроградской 
городской думы, 
затем членом ЦК 
Конституционно-
демократической 
партии. В мае 
назначена 
товарищем министра 
государственного 
призрения 
Временного 
правительства, с 
августа — товарищ 
министра народного 
просвещения. 
Арестована 
28 ноября  как одна из 
руководителей партии 
кадетов. Ревтрибунал 
ограничился 
вынесением 
общественного 
порицания. 
19 декабря 
освобождена из 
тюрьмы

Дарье Яковлевне удалось 
уцелеть, и она работала няней в 
детской клинике ВГУ 

В эмиграции — в Чехословакии, затем в США

Полностью 
посвятила себя 
литературе

Написала 
роман «Ключи 
счастья»

Умерла в 
Москве в 
возрасте 66 лет1909

Полностью реабилитирована

Похоронена на кладбище Успенского 
женского Новодивеевского монастыря 
в Нануете, штат Нью-Йорк

Летчик-испытатель Госу-
дарственного Краснозна-
менного НИИ ВВС

С мая в отставке. Жила в посел-
ке Чкаловский (в черте города 
Щелково) Московской области 

Похоронена в 
деревне Леониха 
Щелковского района 
Московской области

1933

1934

1940

Воронежский край сла-
вится красотой девушек. 
Но помимо впечатля-
ющих внешних данных 
наши землячки в числе 
первых в мире стали ос-
ваивать сугубо мужские 
профессии. На нашем 
счету женщины – врачи, 
писатели, революцио-
неры, министры и даже 
летчики-испытатели. В 
честь 8 Марта «Семероч-
ка» вспомнила наших 
знаменитых соотече-
ственниц, которыми по 
праву можно гордиться.

Родилась в бедной 
еврейской семье 
учителя

Получила назна-
чение повиваль-
ной бабкой ка-
зачьего войска в 
Башкирии

Вышла 
замуж

12
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ПОДГОТОВИЛА Мария ЛЕПИЛОВА

Олег Газманов выступил в зале Event-Hall сити-парка «Град» в 
рамках юбилейного тура. Почему артист не собирается на пенсию, 
как он воспитывает сына, каких женщин считает самыми красивыми 
и почему его перестало интересовать «Евровидение», он рассказал 
в интервью газете «Семерочка».

Геноцид наших артистов

— Сейчас спорят, посылать участ-
ника от России на «Евровидение» или 
нет. Олег Михайлович, а вы как счита-
ете?

— Здесь могут быть разные мнения. 
Считаю, не нужно обороняться. А то сло-
жилась такая ситуация, что мы все время 
обороняемся. С Олимпиады нас выгоня-
ют, мы обороняемся, но не подаем в су-
ды на них. Например, там делают анали-
зы проб наших спортсменов в закрытом 
режиме. А может, они что-то сами там на-
царапали или перелили? Мы же этого 
не видим. То есть нет режима открыто-
сти. И то же самое с «Евровидением» — 
нашим артистам запрещают въезжать в 
страну, где его проводят. Считаю, это ге-
ноцид наших артистов. Я-то не собира-
юсь ехать на конкурс. Но сам факт, что 
сотни наших артистов были объявлены 
невъездными на Украину, — нонсенс. 
Если бы мое мнение учитывалось, ду-
маю, нам нужно отказаться от «Еврови-
дения». Оно ничего нам не дает — ника-
ких преимуществ ни в жизни, ни в раз-
витии культуры. Поэтому нужно публич-
но заявить: «Ребята, хватит!». Можно 

Счастье — это когда
все получается

— Чем вас вдохновляют женщины 
вообще и конкретно ваши?

— Наши женщины — не знаю, по-
чему так получается, это экология, пи-
тание или еще что-то, — самые кра-
сивые в мире. Думаю я так не из-за 
того, что хочу как-то польстить им пе-
ред женским праздником. А просто 
из-за того, что так оно и есть. Я по-
катался  по миру, был и во Франции, 
и в Италии,и в США, но у нас реаль-
но концентрация красивых женщин 
превышает все допустимые нормы. 
Для меня, естественно, самая краси-
вая женщина — это моя жена. Она в 
Нововоронеже родилась, правда, сей-
час в Воронеже никого не осталось, 
теща живет с нами. Женщинам, ко-
нечно, нужно пожелать, чтобы они бы-
ли счастливыми. Это самое главное. И 
каждая женщина по-своему достига-
ет счастья. Кому-то нужно наряжать-
ся, другим — любить и быть любимы-
ми. Пусть каждая женщина будет по-
своему счастливой.

— Помните, как вы переживали 
трудные времена в своей жизни? Как 
справлялись с ними?

— Все относительно. Всегда у нас 
трудные времена. На каком бы ты уров-
не ни был, тебя всегда догоняет забота. 
Господь, видимо, так устроил мир, что 
счастлив ты или нет, не зависит от тво-
его положения в обществе. Не имею в 
виду случаи, когда ты смертельно боль-
ной или у тебя крайняя степень нище-
ты. У олигархов свои проблемы, у те-
бя — свои. Еще О.Генри писал, что ни-
щий, который находит в кармане ды-
рявых штанов доллар, такой же счаст-
ливый, как фабрикант, который отсу-
дил ползавода. Были трудные времена, 
не было телевизора, мы жили без от-
ца, мама все время на работе, я в шко-
лу ходил пешком пять остановок полто-
ра часа. А сейчас вспоминаю это и ду-
маю: «Какие были времена хорошие — 
никто над душой не сидел, сумел сам 
записаться в бассейн, стал занимать-
ся плаванием, а потом гимнастикой». 
И было счастье в том, что у меня ста-
ло получаться.

Дикий заряд энергии

— Артисты говорят, что для
 них сцена как допинг. А для вас?
— Мужчина должен работать и по-

лучать удовольствие от того, что он де-
лает. Сцена, и сочинительство особен-
но, для меня притягивающий фактор. 

Для меня важно быть востребо-
ванным. Я пять лет на пенсии 

и подумал: «Что буду делать, 
когда не буду делать ниче-
го?». Сразу понял, что тут 
же умру. Поэтому, выходя 
на сцену, получаю дикий 
заряд энергии и эту энер-
гию сполна всем отдаю. 

— Вы очень позитивный! 
Как удается?
— Просто нужно найти свое 

место в жизни. Господь нам дает воз-
можность прожить земную жизнь, вы-
брав стезю. Думаю, это самое главное в 
жизни. Если у тебя это есть, все осталь-
ное не даст свернуть с пути. В Древнем 
Египте считалось, что после смерти ду-
ша человека поднимается к богам и бо-
ги задают только два вопроса: «Полу-
чил ли ты радость в жизни?» и «Дал ли 
ты в этой жизни кому-то радость?». Я 
получаю в жизни радость от своей ра-
боты и дарю радость не одному чело-
веку...

« САМАЯ 
КРАСИВАЯ 
ЖЕНЩИНА 
— ЭТО МОЯ 
ЖЕНА»

Олег Газманов 
— о геноциде 
артистов, 
воспитании 
здоровых 
привычек у сына 
и вдохновении

сделать свой международный конкурс, 
хотя бы для стран СНГ. Я бы так и посту-
пил. «Евровидение» себя изжило. А как 
иначе, когда они творят такие вещи? На-
род голосует рублем, за смс они платят 
своими евро. И если нашему артисту в 
какой-то стране народ ставит 10 баллов, 
а жюри дает 0, то как это назвать? Что это 
за конкурс? Нужно просто сказать, что 
мы не поедем, потому что не хотим при-
нимать на себя различные провокации.

— Кстати, вы не знакомы с танцую-
щим миллионером по имени Джанлу-
ка Вакки, с которым вас сравнивают?

— Узнал о нем от прессы, когда стали 
сравнивать и делать смешные ролики. В 
«Инстаграме» написал, что, когда был 
49-летним пацаном, не такое вытворял. 
У нас же разница довольно приличная: 
ему 50, а мне 65. Я с юмором стараюсь к 
этому относиться. Мне неважно, кто что 
делает, важно — что сам делаю. И то, что 
делаю и как выгляжу, считаю своим до-
стижением. Если кому интересно, как 
это получается, на моем сайте есть раз-
дел «Секреты здоровья», куда выклады-
ваю видео того, что делаю каждый день. 

Личный пример
— А как заставить заниматься 

спортом нынешних детей?
— Если хочешь, чтобы твои 

дети были спортивные, не курили, 
вели достойный образ жизни, будь им 

примером. Мой сын Филипп из года в год 
смотрит, как я каждый день встаю, делаю 
зарядку, отжимаюсь. И он тоже тянется 
за этим. А когда он был худым парнем 
без мышц и захотел пойти в качал-
ку, я сказал: «Это необязательно, 
делай то, что делаю я, без ана-
боликов. Каждый день зани-
майся спортом, и пусть у тебя 
будет определенная цель». И 
теперь появился результат — в 
«Инстаграме» можно фото сы-
на посмотреть. С детьми главное 
— не запрет, а договор. Мы дого-
ворились с сыном, что он до 20 лет не 
попробует спиртное, и все тут. Это муж-
ской договор. С дочерьми сложнее.

— Вы это ощутили на себе?
— У дочки характер такой: главное 

— противоречить. Предлагаю ей: «Пой-
дем гулять». Она: «Нет». А потом сама 
говорит: мол, пойдем. Вообще воспита-
ние детей и отношение с окружающим 
миром — большой труд. Жизнь вообще 
большой труд. Быть счастливым — са-
мый большой труд. Не считаю себя об-
разцовым родителем. Больше времени 
с детьми проводит моя жена.
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6.00 Настроение
8.20 Доктор И
8.55 Худ фильм «   

»

10.35 Док фильм Александр Збру
ев Небольшая перемена

11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 
0.00 События

11.50 Сериал  -
 

13.35 Мой герой
14.50 Город новостей
15.15 Дикие деньги Сергей

Полонский
16.00 Тайны нашего кино
16.35 Естественный отбор
17.35 Сериал
20.00 Петровка
20.20 Право голоса
22.30 самых Несчастные

красавицы
23.05 Док фильм Смерть

на сцене
0.30 Худ фильм «  

 »

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

3.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 ить здорово
10.55 Модный приговор
12.15, 3.20 Наедине со всеми
13.20, 14.15, 15.15 Время

покажет
16.00 Мужское енское
17.00 Давай поженимся
18.00 Первая студия
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.35 Сериал
23.40 Вечерний Ургант
0.15 Ночные новости
0.30 На ночь глядя
1.25 Худ фильм «   

»
4.15 Контрольная закупка

6.00 Русские мультфильмы
6.45 Мультсериал Покемон
8.05, 3.20
8.30, 19.10, 23.40
8.35, 2.25 Сериал
9.50 Мультсериал Губка Боб

Квадратные Штаны
13.55 Мультсериал Чере

пашки ниндзя
14.25, 19.45, 21.50Мультсериал

Симпсоны
15.45, 19.20 Футурама
21.00 Мультсериал Амери

канский папаша
22.45 Бессмертное кино
23.10 Кит
23.45 Последний человек

на Земле
0.10 Мультсериал Рик и Морти
0.35 Мультсериал жный парк
1.30 Сериал   
3.45 Мультсериал Царь горы

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 Сейчас

6.10 Утро на

9.10 Место происшествия

10.30 Худ фильм «  

»

12.30 Сериал  

16.00, 2.05 Худ фильм «  

»

17.50 Сериал

20.25, 23.15 Сериал

22.25 Сериал   

0.00 Худ фильм «    

 ...»

6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.15, 1.55 Наблюдатель
11.15 Худ фильм «  »
12.45 Россия любовь моя
13.15, 20.05 Правила жизни
13.40 Сериал   

14.40 Гоа Соборы в джунглях
15.10 Крым Загадки цивилизации
15.40 Абсолютный слух
16.20 Робер Брессон и Андрей

Тарковский Диалог по
средством изображений

17.05 Концерт Берлинского
филармонического оркестра

18.15 Страсти по едрину
19.15 Спокойной ночи малыши
19.45 Главная роль
20.30 Красное и Белое

Эрмлер и Шульгин
21.25 Перед судом истории
23.00 Дело Отречение

Николая
23.45 Худсовет
23.50 Худ фильм «  

« - »
1.20 Лев Карсавин Ме

тафизика любви
1.50 Док фильм Кацу

сика Хокусай

5.30, 6.30 Домашние блюда с
Джейми Оливером

7.30 Домашняя кухня

8.00, 18.55, 0.00 кадров
8.10 По делам несовер

шеннолетних
11.10 Давай разведемся
14.10, 19.05 Сериал  

  
16.00, 21.00 Сериал  

18.00 Сериал  
23.00 Рублево Бирюлево
0.30 Сериал -
2.25 енская консультация

6.00, 0.45 Пятница
6.30, 10.00, 14.00 Ревизорро
7.30 Утро
9.30 Школа доктора

Комаровского
12.00, 16.00, 21.00 На ножах
18.00 Орел и решка
22.00 Аферисты в сетях
23.00, 1.15 Сериал -

3.00 Сериал  

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

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

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

11.00, 18.45 Общее дело
11.15 Страна чудес
11.30 Открытая наука
12.15, 21.30 Сериал
14.30 Мастер класс
15.15 Актуальное интервью
15.30 Люди РФ
16.15 Собрание сочинений
16.30 День вместе
17.15, 23.15, 3.15 За

метные люди
18.15 Наша марка
18.30 Золотая серия России
19.15, 21.15, 0.15, 2.15 Фор

мула здоровья
19.30, 20.30, 0.30, 1.30

Вечер вместе
20.00, 1.00 Худ фильм « -

 -
-  

»
2.30 Академический час

5.00 Ранние пташки
7.00 С добрым утром малыши
7.25 Пляс класс
7.30 Робокар Поли и его друзья
8.15 Новые приключения

пчелки Майи
9.15 Театр Бериляки
9.30 Непоседа Зу
10.55 Лентяево
11.20 Боб строитель
12.05 Робики
12.15 Трансформеры

Боты спасатели
13.00 Ералаш
14.00 Перемешка
14.15 Инспектор Гаджет
15.05, 18.40 Смешарики
16.00 Бум Шоу
16.30 Свинка Пеппа
16.50 Сериал    

  
17.20 Клуб Винкс
18.10 девчонки супергерои
18.15 Королевская академия
19.35 Поезд динозавров
20.05 Томас и его друзья
20.30 Спокойной ночи малыши
20.40 Барбоскины
22.00 битвы малень

ких гигантов
22.45 Новаторы
0.10 Ребятам о зверятах
0.15 Зиг и Шарко
1.55 Сериал -

  
  

5.10, 6.05 Сериал
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
7.00 Деловое утро НТВ
9.00 Сериал -

 
10.20 Сериал
12.00 Суд присяжных
13.25, 18.35 Обзор Чрезвы

чайное происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Сериал  -

 
17.30 Говорим и показываем
19.40 Сериал  

 
21.40 Сериал   

23.40 Итоги дня
0.10 Сериал
1.10 Место встречи
2.45 Судебный детектив
3.45 Сериал  

6.00 Планета людей
7.00 Как это работает
8.00 Дорожные войны
9.30 Сериал
11.35 Худ фильм « -

  — 2»
14.00 Сериал   
15.00 Сериал
16.00 Худ фильм «  »
18.00 КВН на бис
18.30 КВН Бенефис
21.30 Худ фильм « -

 »
23.30 Сериал  

  
1.50 Худ фильм « -

 »

4.30, 5.00 Территория за
блуждений

6.00, 9.00 Документаль
ный проект

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

23.00 Новости
12.00, 16.00, 19.00
13.00 Званый ужин
14.00 Худ фильм « »
17.00, 3.30 Тайны Чапман
18.00, 1.30 Самые шокиру

ющие гипотезы
20.00 Худ фильм «  

 »
22.00 Смотреть всем
23.25 Худ фильм « -

 »
2.30 Странное дело

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

14.40, 17.20, 20.45 Местное
время Вести Воронеж

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

9.55 О самом главном
11.55 Сериал

14.55 Сериал  

17.40 Прямой эфир
18.50 минут
21.00 Сериал
23.30 Поединок
1.30 Сериал
3.05 Сериал

6.30 Спортивный детектив
7.30, 8.55, 12.00, 14.55, 

18.30 Новости
7.35, 12.05, 15.00, 18.40, 

1.00 Все на Матч
9.00 Худ фильм « -

 — 4»
11.05 Бой в большом городе

Шоу продолжается
12.35 Футбол Лига чемпионов
14.35, 19.10 Спортивный

репортер
15.30 Смешанные единоборства
16.30 Худ фильм « -

»
19.30 Наши в Лиге Европы
20.00 Все на футбол
20.50 Футбол Лига Европы
1.30 Обзор Лиги Европы
2.00 Худ фильм « -

 »

6.00, 5.35 Ералаш
6.25 Мультсериал Марин

и его друзья
6.55 Мультсериал Фиксики
7.15 Мультсериал Три кота
7.35 Мультсериал Драконы

и всадники Олуха
8.30, 1.00 Сериал -

 
9.30, 22.55, 0.15 Уральские

пельмени
9.55 Худ фильм «   

 — 3»
12.00, 20.00 Сериал -

13.00 Сериал
15.30 Сериал
21.00 Худ фильм «  

 »
2.00 Сериал  

 
3.00 Худ фильм «  

»
4.40 Сериал  

 
5.45 Музыка на СТС

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00 Гу
бернские новости

*7.05, 8.05 Утро вместе
9.00 Дом
11.30 Худ фильм «  

»
*14.25 Погода в губернии
14.30, 19.30 Сериал

*19.15 Формула здоровья
20.00, 20.30 Сериал -

 
21.00 Худ фильм «  

»
23.00 Дом
1.00 Сериал  -

 
1.55 Пирамида
3.40 ТНТ

6.00 Мультфильмы
9.30, 10.00, 17.35, 18.10

Сериал
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00

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

за привидениями
15.00 Мистические истории
18.45, 19.30 Сериал -

 
20.30, 21.15, 22.15 Сериал

23.00 Худ фильм «  
»

1.15, 2.15, 3.00, 4.00, 5.00 Сериал
 -  

6.00 Сегодня утром
8.00 Док фильм Русские снай

перы лет меткости
9.00, 13.00, 18.00, 23.00

Новости дня
9.25, 10.05, 13.15 Сериал

 
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Сериал  

 
18.40 Док фильм Из всех орудий
19.35 Легенды кино
20.20 Теория заговора
20.45 Не факт
21.35 Процесс
23.15 Звезда на Звезде
0.00 Док фильм Крылья России

Гражданские самолеты
Крылья над континентами

1.00 Худ фильм «   
  »

2.55 Худ фильм « »
4.50 Док фильм Зеленый змий

Тысячелетняя война

1  

«ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ»
Трое ботаников, мечтающих отомстить сво-

им обидчикам, за смешные деньги нанимают 
Дриллбита в качестве телохранителя. Дрилл-
бит берет эту незадачливую троицу под свое 
крыло и начинает тренировать нелепыми и 
совершенно безумными методами. В итоге 
натренированные школьники дают отпор 
хулиганам и становятся героями школы!

Режиссер — Стивен Брилл.
В ролях: Нейт Хартли, Трой Джентиле, 

Оуэн Уилсон, Алекс Фрост.

ТНТ-ГУБЕРНИЯ // 21.00

СШ
А,

 2
00

8 
(1

6+
)

«ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ»
После катастрофы новым домом для зем-

лян становится планета Нова Прайм. Во вре-
мя астероидной бури летательный аппарат  ге-
нерала Сайфера и его сына терпит крушение, 
падая на незнакомую теперь Землю. И по-
ка генерал лежит среди обломков, его сын 
должен запустить спасательный маячок. 
Сегодня у него есть шанс проявить себя.

Режиссер — М. Найт Шьямалан.
В ролях: Джейден Смит, Уилл Смит, Софи 

Оконедо, Зои Кравиц.

СТС // 21.00

СШ
А,

 2
01

3 
(1

2+
)

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
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6.00 Настроение
8.10 Тайны нашего кино
8.45, 11.50, 15.15 Худ фильм

«  »

11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
17.50 Худ фильм «  

 »
19.30 В центре событий
20.40 Право голоса
22.30 ена История любви

Ирина Лачина
0.00 Док фильм Александр

Кайдановский По
лезвию бритвы

0.55 Худ фильм «   
»

2.45 Петровка
3.00 Док фильм Засекреченная

любовь ажда жизни
3.50 Док фильм Кумиры

Назад в СССР

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 ить здорово
10.55 Модный приговор
12.15 Наедине со всеми
13.20, 14.15, 15.15 Время

покажет
16.00 Мужское енское
17.00 ди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос Дети
23.15 Вечерний Ургант
0.00 Городские пижоны

Студия звукозаписи
1.55 Худ фильм « ,   

 »
3.55 Худ фильм « -

 »

6.00 Русские мультфильмы
6.45 Мультсериал Покемон
8.05, 3.20
8.30, 19.10, 23.40
8.35, 2.25 Сериал
9.50 Аватар
12.05 Мультсериал Чере

пашки ниндзя
12.35, 16.10 Футурама
16.35 Мультсериал Амери

канский папаша
17.30, 19.20Мультсериал

Симпсоны
22.45
23.10 Бессмертное кино
23.45 Последний человек

на Земле
0.10 Мультсериал Рик и Морти
0.35 Мультсериал жный парк
1.30 Сериал   
3.45 Мультсериал Царь горы

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас

6.10 Утро на
9.10 Место происшествия
10.40, 12.45 Сериал -

 
15.40 Сериал   
19.00 Сериал
1.40 Сериал

6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.20 Худ фильм « -

 »
11.55 Легенды и были дяди Гиляя
12.40 Письма из провинции
13.10 Правила жизни
13.40 Сериал   

14.45 Док фильм Бала
хонский манер

15.10 Крым Загадки цивилизации
15.40 Черные дыры Белые пятна
16.20 Планета Михаила

Аникушина
17.00 Концерт Новосибирского

симфонического оркестра
18.35 Раймонд Паулс Сыграй

маэстро жизнь свою
19.45 Смехоностальгия
20.15 Линия жизни
21.10 Худ фильм « . 

 »
23.45 Худсовет
23.50 Худ фильм

« - »
1.15 Два рояля
1.55 Птицы которые летают

не отрываясь от земли
2.50 Док фильм Леся Украинка

5.30, 6.30 Домашние блюда с
Джейми Оливером

7.30, 18.00, 0.00, 5.10
кадров

8.10 По делам несовер
шеннолетних

10.10 Сериал  

18.05 Сериал  
19.00 Худ фильм «  

»

23.05, 4.10 Рублево Бирюлево
0.30 Сериал -

6.00, 1.20 Пятница
6.30, 10.00, 14.00 Ревизорро
7.30 Утро
9.30 Школа доктора

Комаровского
12.00, 16.00, 21.00 На ножах
20.00 Еда я люблю тебя
23.00 Аферисты в сетях
1.50 Худ фильм «  -

 »

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

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

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

11.00, 18.45, 1.00 Формула
здоровья

11.15 Просто жизнь
11.30 Открытая наука
12.15 Сериал
14.30 Мастер класс
15.15 Актуальное интервью
15.30 Наша марка
15.45 Золотая серия России
16.15 Собрание сочинений
16.30 День вместе
17.15, 1.15 Заметные люди
18.15 Ты в эфире
19.15, 21.15, 2.15 На

родный ликбез
19.30, 3.30 Чемпионат России

по футболу ФНЛ Лучшие
матчи сезона

21.30, 0.15 Сериал  -
 

2.30 Академический час
3.15 Адрес истории

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

пчелки Майи
9.15 Король караоке
9.40 Непоседа Зу
10.55 Мастерская УМЕ

Л Е РУЧКИ
11.10, 12.15, 14.15, 16.15

Маша и Медведь
11.55 В мире животных
14.00 Универсум
16.00 Невозможное возможно
16.50 Сериал    

  
17.20 Клуб Винкс
18.10 девчонки супергерои
18.15 Катя и Мим Мим
18.50 Смешарики Новые

приключения
19.35 Поезд динозавров
20.05 Томас и его друзья
20.30 Спокойной ночи малыши
20.40 Луни Тюнз шоу
22.50 Новаторы
0.10 Ребятам о зверятах
0.15 Муьтсериал Зиг и Шарко
1.55 Сериал -

  
  

3.15 Рыцарь Майк
3.55 Игрушечная страна

5.10, 6.05 Сериал
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
7.00 Деловое утро НТВ
9.00 Сериал -

 
10.20 Сериал
12.00 Суд присяжных
13.25 Обзор Чрезвычайное

происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Сериал  -

 
17.30 Говорим и показываем
18.35 ЧП Расследование
19.40 Сериал  

 
23.30 Док фильм Сталинские со

колы Расстрелянное небо
0.40 Мы и наука Наука и мы
1.30 Место встречи
3.05 Авиаторы
3.30 Сериал  

6.00 Планета людей

7.00 Как это работает

8.00 Дорожные войны

9.55 Худ фильм « -
  — 2»

12.20 Худ фильм « -
 »

14.30 Сериал

19.30 Худ фильм « : 
 »

21.30 Худ фильм « -2»
23.15 Худ фильм « -3»
1.15 Худ фильм «  

»
3.00 Сериал

5.00 Территория заблуждений
6.00, 9.00 Документаль

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

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

 »
17.00 Тайны Чапман
18.00 Самые шокирующие

гипотезы
20.00 Назад в будущее
22.00 Смотреть всем
23.00 Худ фильм « »
1.20 Худ фильм «  

»
3.40 Худ фильм « -

 »

5.00, 9.15 Утро России

*7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 11.40, 

14.40, 17.20, 20.45 Местное

время Вести Воронеж

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

9.55 О самом главном

11.55 Сериал

14.55 Сериал  

17.40 Прямой эфир

18.50 минут

21.00 морина

23.20 Худ фильм «  

 »

1.40 Худ фильм « »

3.40 Сериал

6.30 Спортивный детектив
7.30, 8.55, 11.30, 15.20, 

20.00 Новости
7.35, 11.35, 15.25, 23.00

Все на Матч
9.00 Звезды футбола
9.30, 12.00Футбол Лига Европы
14.00 Футбол Лига чемпионов
14.20 Десятка
14.40 Спортивный репортер
15.00 Футбол Лига Европы
15.55 Хоккей КХЛ
18.30 Биатлон Кубок мира
20.10 Все на футбол
21.10 Лыжный спорт Кубок мира
23.45 Профессиональный бокс
1.30 Баскетбол Евролига
3.30 Бобслей и скелетон

Кубок мира
4.00 Худ фильм « -

 »
5.45

6.00 Ералаш
6.25 Мультсериал Марин

и его друзья
6.55 Мультсериал Фиксики
7.15 Мультсериал Три кота
7.35 Мультсериал Драконы

и всадники Олуха
8.30 Сериал  
9.30, 19.00 Уральские

пельмени
10.05 Худ фильм «  

 »
12.00 Сериал
13.00 Сериал
15.30 Сериал
21.00 Худ фильм « »
22.50 Худ фильм « »
0.35 Худ фильм «  

 -
 23»

2.35 Худ фильм « »  
»

5.05 Сериал  
 

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00 Гу
бернские новости

*7.05, 8.05 Утро вместе
9.00 Дом
11.30 Худ фильм «  

»
13.30, 19.30 Сериал
*14.25 Погода в губернии
*19.15 Народный ликбез
20.00 Импровизация
21.00 Комеди клаб
22.00 Открытый микрофон
23.00 Дом
1.00 Такое кино
1.30 Худ фильм «   

   
 »

3.30 Худ фильм « -
»

6.00 Мультфильмы
9.30, 10.00, 17.30 Сериал

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Сериал

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

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

  »
22.00 Худ фильм « -

»
0.00 Худ фильм « -

»
2.30 Худ фильм «  

»
4.30, 5.15 Городские легенды

6.00 Док фильм Сде
лано в СССР

6.20 Худ фильм « -
»

8.35, 9.15, 13.15, 14.05 Сериал

9.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Худ фильм « -

  
« »»

20.40 Худ фильм «   
,    

 »
22.40, 23.15 Худ фильм « ,  

  »

0.55 Худ фильм «  
 »

2.45 Худ фильм « »
4.35 Док фильм Выдающи

еся авиаконструкторы
Сергей Ильюшин

1  

«ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ»
Грабитель и секретный агент объединяют 

усилия в борьбе против банды гангстеров. В 
центре сюжета —  черные алмазы из Тай-
ваня. Сначала их похищает банда черноко-
жего вора Тони Фэйта. В другой раз их кра-
дет банда местного мафиози Джамба Чем-
берса. Дело в том, что черные алмазы — 
совсем не ювелирные драгоценности…

Режиссер — Анджей Бартковяк.
В ролях: Джет Ли, DMX, Энтони Андер-

сон, Келли Ху.

ТВ-3 // 20.00

СШ
А,

 2
00

3 
(1

6+
)

«ОН, Я И ЕГО ДРУЗЬЯ»
Молли и Карл наконец-то поженились, 

правда, семейная жизнь у них не заладилась 
с самого первого дня. Друг семьи Рэнди Дю-
при попал в очень трудную ситуацию и, по-
теряв работу и жилье, оказался на улице. 
Ну как же оставить друга в беде? И Карл 
предложил Рэнди пожить немного у них. 
Но как бывает неоправданна жалость...

Режиссеры: Энтони Руссо, Джо Руссо.
В ролях: Оуэн Уилсон, Кейт Хадсон, Мэтт 

Диллон, Майкл Дуглас.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ // 1.55

СШ
А,

 2
00

6 
(1

6+
)

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

17понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье
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6.15 «Марш-бросок» 12+

6.50 «АБВГДейка»
7.15 Худ. фильм « -

 « » 12+

9.10 «Православная эн-
циклопедия» 6+

9.40 Худ. фильм « -
 » 12+

11.30, 14.30, 23.40 «События»
11.45 Худ. фильм «  

,  
  

»

13.10, 14.45 Худ. фильм « -
  » 12+

17.15 Худ. фильм « -
-2» 12+

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

23.55 «Право голоса» 16+

3.05 «Крым. Воспоминания 
о будущем» 16+

3.40 Худ. фильм « -
 » 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Худ. фильм «  

  
»

8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.40 «Смешарики. Спорт»
9.00 «Умницы и умники» 12+

9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Роза Сябитова. Сваха 

на выданье» 12+

11.20 «Смак» 12+

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

14.00 Худ. фильм «  
» 12+

16.10 «Голос. Дети»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать 

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

23.00 «Прожекторперисхилтон» 16+

23.35 Худ. фильм « » 16+

2.05 Худ. фильм «  » 16+

4.20 «Модный приговор»

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 Мультсериал «Покемон» 12+

8.30 Мультсериал «Шоу 
Кливленда» 16+

10.40 «Hobosti 2x2» 16+

11.10, 0.05, 2.55 «WWE RAW» 16+

12.10 Мультсериал «Пингвины 
Мадагаскара» 12+

14.25 Мультсериал «Симпсоны» 16+

21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

23.10 «Level Up Show» 16+

23.40 «Коп с топором» 18+

1.00 Сериал « , 
!» 16+

1.30, 3.50 Сериал « » 16+

4.15 Сериал «   » 16+

6.10 Мультфильмы 0+

9.05 «Маша и Медведь» 0+

9.35 «День ангела» 0+

10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Сериал « » 16+

19.00 Худ. фильм « -
 -

 » 16+

20.55 Худ. фильм « -
  

» 16+

22.50 Худ. фильм « -
  

» 16+

0.30 Худ. фильм « -
 -

  
,   

 » 16+

2.00 Сериал «  
ZETA — 2» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Худ. фильм « . 

 »
12.55 «Пряничный домик»
13.25 «На этой неделе...100 

лет назад»
13.50 «Птицы, которые летают, 

не отрываясь от земли»
14.45 Спектакль «Последний срок»
17.00 Новости культуры
17.30, 1.55 Док. фильм 

«Пастухи солнца»
18.25 «Романтика романса»
19.20 Худ. фильм «  

»
20.40 «Легендарные дружбы. 

Распутин о Вампилове»
21.10 Худ. фильм «  

 » 16+

23.00 «Белая студия»
23.40 Худ. фильм « -

 »
1.45 Мультфильм
2.50 Док. фильм « юль Верн»

5.30, 6.30 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером» 16+

7.30, 18.00, 0.00, 5.15 
«6 кадров» 16+

8.15 Худ. фильм « » 16+

9.45 Сериал «  
» 16+

13.20 Сериал «    
» 16+

17.30 «Домашняя кухня» 16+

18.05 Сериал «  » 16+

19.00 Сериал «  
.  » 16+

23.00 Док. фильм «Я работаю 
ведьмой» 16+

0.30 Худ. фильм «   
» 16+

2.15 «Рублево-Бирюлево» 16+

6.00, 8.30 Мультфильм «Том 
и Джерри» 12+

7.30 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

9.30 Худ. фильм «  -
 » 16+

12.00 «Еда, я люблю тебя!» 16+

13.00 «На ножах» 16+

16.00 Худ. фильм «  
   

» 16+

19.00 Худ. фильм «  
   

» 16+

22.00 «Аферисты в сетях» 16+

23.00 Худ. фильм «   
 » 16+

1.00 Худ. фильм «  
 » 16+

3.10 «Большой чемодан» 16+

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

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

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

10.05 «В гостях у гурманов» 12+

10.20 «Мастер-класс» 12+

11.00 «Страна чудес» 12+

11.15 «Клуб дилетантов» 12+

11.45, 23.15 «Звездное интервью» 12+

12.05, 23.30 «Арт-проспект» 12+

12.15, 0.05 «Заметные люди» 12+

13.00, 17.45, 0.45 «Формула 
здоровья» 12+

13.15, 18.00, 1.00 «На-
родный ликбез» 12+

13.30, 1.15 «Открытая наука» 12+

14.10 Сериал «  -
 » 16+

15.50, 1.45 «Общее дело» 12+

16.00 «Такие разные» 12+

17.00 «Эффект времени» 12+

17.15, 21.10, 3.30 «Ты в эфире» 12+

18.15, 1.55 Худ. фильм «  
 » 12+

18.40, 23.45, 3.15 Худ. фильм 
«  » 12+

19.00, 2.15 «Большие надежды» 12+

19.15, 2.30 «Собрание сочинений» 12+

19.30, 2.45 «Просто жизнь» 12+

19.45, 3.00 «Адрес истории» 12+

20.00 «Марафон» 12+

21.40 Худ. фильм « » 16+

5.00 «Мишкины рассказы»
5.55 «Пляс-класс»
6.00 «Приключения Хелло 

Китти и ее друзей»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.30 «Моланг»
8.00 «Детская утренняя почта»
8.30 «Даша и друзья: при-

ключения в городе»
9.40 «Мастерская «Умелые ручки»
10.00 «Томас и его друзья»
10.45 «Три кота»
11.30 «Король караоке»
12.00 «Соник Бум»
13.50 «Луни Тюнз шоу»
16.00 «Детский КВН»
16.45 «Маша и Медведь»

17.00 «Барби: Рок-принцесса»
18.25 «Гуппи и пузырики»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
23.00 «Куми-Куми» 12+

2.00 «Трансформеры. Роботы 
под прикрытием»

5.05 «Их нравы» 0+

5.35 Сериал «   
» 16+

7.25 «Смотр» 0+

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

9.00 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

9.25 «Умный дом» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Еда живая и мертвая» 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 0+

13.05 «Битва шефов» 12+

14.00 «Двойные стандарты» 16+

15.05 «Своя игра» 0+

16.20 «Однажды...» 16+

17.00 «Секрет на миллион» 16+

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

22.30 «Ты не поверишь!» 16+

23.30 «Международная 
пилорама» 16+

0.20 Худ. фильм « » 16+

2.00 Худ. фильм «  
» 16+

3.40 Сериал «  » 16+

6.00 «Планета людей» 0+

7.00 «100 великих» 16+

7.30 Мультфильмы

9.30 Сериал « » 16+

14.30 Худ. фильм « : 

 » 16+

16.30 Худ. фильм « -2» 16+

18.20 Худ. фильм « -3» 16+

20.15 Худ. фильм « » 16+

22.25 Худ. фильм « » 16+

0.35 Худ. фильм «   

» 16+

2.45 Худ. фильм «  

» 16+

5.00 Худ. фильм « -
 » 16+

5.20, 2.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

6.20, 17.00, 3.00 «Территория 
заблуждений» 16+

8.00 Худ. фильм « » 6+

9.55 «Минтранс» 16+

10.40 «Ремонт по-честному» 16+

11.20 «Самая полезная 
программа» 16+

12.25, 12.35, 16.35 «Во-
енная тайна» 16+

12.30, 16.30 Новости 16+

19.00 «Засекреченные списки. 
Ударная сила Третьей 
мировой войны» 16+

21.00 Худ. фильм «  
» 16+

23.30 Худ. фильм «  
» 16+

5.15 Сериал « » 12+

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

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

14.20 Худ. фильм « -
 » 12+

18.00 «Субботний вечер»
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Худ. фильм «  

» 12+

0.50 Худ. фильм «  
«  

» 12+

2.50 Сериал «  -
 — 2» 12+

6.00 «Ералаш»
6.30 Мультсериал «Фиксики» 0+

7.00, 11.50 Мультфильм «Без-
умные миньоны» 6+

7.15, 11.30 Мультфильм «Как при-
ручить дракона. Легенды» 6+

7.35 Мультсериал «Драконы 
и всадники Олуха» 6+

8.00 Мультсериал «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+

9.00 Мультсериал «Смешарики» 0+

9.15 Мультсериал «Три кота» 0+

9.30 «Везучий случай» 16+

10.00, 16.00 «Уральские 
пельмени» 16+

10.30 «Успеть за 24 часа» 16+

12.05 Худ. фильм « » 0+

14.00 Худ. фильм « -
-2» 6+

17.10 Худ. фильм « » 16+

19.00 «Взвешенные люди» 16+

21.00 Худ. фильм « » 16+

23.10 Худ. фильм « » 16+

1.40 Худ. фильм « » 16+

*7.00, 7.30 «Губернские новости» 12+

*7.05, 7.35 «Утро вместе» 12+

*7.45 «Страна чудес» 12+

*8.00 «Марафон» 12+

9.00 «Агенты 003» 16+

9.30 «Дом-2» 16+

11.30 «Школа ремонта» 12+

12.30, 19.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+

14.00 «Битва экстрасенсов» 16+

17.00 Худ. фильм «  
:  

» 16+

*19.00 «Клуб дилетантов» 12+

21.30 «Холостяк. Пятый сезон» 16+

23.00 «Дом-2» 16+

1.00 Худ. фильм « -
 » 16+

3.05 Худ. фильм « » 16+

3.30 Сериал «  
» 16+

6.00, 10.00 Мультфильмы 0+

9.30 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

10.30, 3.15 Худ. фильм «  
» 12+

12.15 Худ. фильм « -
» 16+

14.45 Худ. фильм «  
» 16+

16.45 Худ. фильм «  
  » 16+

19.00 Худ. фильм «  -
  — 2» 12+

21.30 Худ. фильм «  
  

» 16+

23.15 Худ. фильм «  -
 — » 16+

1.15 Худ. фильм «  -
  » 16+

5.00 «Тайные знаки. Коварство 
фальшивых денег» 12+

5.25 Худ. фильм « -
 »

7.05 Худ. фильм «  
 »

9.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

9.15 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным» 6+

9.40 «Последний день» 12+

10.30 «Не факт!» 6+

11.00 Док. фильм «Загадки века». 
«Гибель непотопляемого 
«Титаника»» 12+

11.50 «Улика из прошлого» 16+

12.35 «Специальный репортаж» 12+

13.15 Док. фильм «Секретная 
папка». «Тайна обороны 
Крыма. 170 дней в аду» 12+

14.00 Худ. фильм « »
17.20, 18.25 Худ. фильм « -

 » 6+

18.10 «Задело!»
20.35, 22.20 Худ. фильм «  

» 6+

0.05 Худ. фильм «  
 » 12+

2.00 Худ. фильм «  
 » 12+

3.55 Худ. фильм «   
 » 12+
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« ДРУГОЙ МИР: 
ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ»
Молодой ликан Люциан — лидер, спла-

чивающий оборотней, чтобы выступить 
против короля вампиров, который пора-
ботил их. 

К Люциану присоединяется Соня, и по-
могает в борьбе за свободу ликанов.

Режиссер — Патрик Татопулос.
В ролях: Майкл Шин, Билл Найи, Рона 

Митра, Стивен Макинтош.

ТНТ-ГУБЕРНИЯ // 17.00

СШ
А 

—
 Н

ов
ая

 З
ел

ан
ди

я,
 2

00
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(1
8+

)«СМУРФИКИ»
По сюжету, спасаясь от злого волшебника 

Гаргамеля, крошечные смурфики оказывают-
ся за пределами родной деревни. Из своего 
волшебного мира они попадают прямиком 
в наш, а именно — в Нью-йоркский Цен-
тральный парк. Теперь маленьким отваж-
ным смурфикам предстоит отыскать доро-
гу домой и не попасть в лапы Гаргамеля.

Режиссер — Раджа Госнелл.
В ролях: Хэнк Азария, Нил Патрик Хар-

рис, Джейма Мейс, София Вергара.

СТС // 12.05

СШ
А,

 2
01

1 
(0

+)

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

6.30 «Спортивный детектив» 16+

7.30, 8.05, 9.15, 11.10, 14.00, 
15.25, 20.45 Новости

7.35, 15.30, 19.25, 23.00 
«Все на Матч!» 12+

8.15 «Диалоги о рыбалке» 12+

9.25, 11.15, 14.35, 18.30 
Биатлон. Кубок мира 0+

13.00 «Все на футбол!» 12+

14.05 «Биатлон с Губерниевым» 12+

16.00 Чемпионат России по футболу
19.55 Лыжный спорт. Кубок мира
20.55 Худ. фильм « -

 » 16+

0.00 Смешанные единоборства
2.00 Бобслей и скелетон. 

Кубок мира 0+

2.30 Керлинг. Чемпионат мира 0+

4.00 Профессиональный бокс
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6.30 Худ. фильм « -
 » 12+

7.55 «Фактор жизни» 12+

8.25 «Короли эпизода. Роман 
Филиппов» 12+

9.15 Худ. фильм «  
 » 16+

10.55 «Барышня и кулинар» 12+

11.30, 0.10 «События»
11.45 Худ. фильм «  

 -
... » 16+

13.55 «Смех с доставкой на дом» 12+

14.30 «Московская неделя»
15.00 Худ. фильм « » 16+

16.55 Худ. фильм «  
» 12+

20.35 Худ. фильм «  
» 12+

0.25 «Петровка, 38»
0.40 Док. фильм «Смерь 

на сцене» 12+

1.30 Худ. фильм «  
» 12+

5.30, 6.10 «Наедине со всеми» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.40 Худ. фильм «  

 -
 »

8.15 «Смешарики. ПИН-код»
8.25 «Часовой» 12+

8.55 «Здоровье» 16+

10.15 «Непутевые заметки» 12+

10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «ТилиТелеТесто»
13.45 «Теория заговора» 16+

14.45 Церемония вручения на-
родной премии «Золотой 
граммофон» 16+

17.45 Худ. фильм «  -
  

»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 «Цари океанов» 12+

0.40 Худ. фильм «  
» 16+

3.10 «Модный приговор»

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45, 13.55 Мультсериал 
«Покемон» 12+

8.30 Мультсериал «Шоу 
Кливленда» 16+

11.10 «International Smackdown» 16+

12.10, 4.15 Сериал «  
 » 16+

14.50, 19.20 Мультсериал 
«Симпсоны» 16+

17.30, 21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

20.10, 1.00 «Футурама» 16+

23.10 «Hobosti 2x2» 16+

23.30, 23.40 «Коп с топором» 18+

0.05, 2.55 «International 
SmackDown» 16+

1.30, 3.50 Сериал « » 16+

9.05 «Маша и Медведь». 
«Машины сказки» 0+

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 0+

11.00 Худ. фильм «  
 -

 ,  
  » 16+

12.30 Худ. фильм « -
  

» 16+

14.10 Худ. фильм « -
  

» 16+

16.05 Худ. фильм « -
 -

 » 16+

18.00 «Главное c Никой Стрижак»
20.00 Сериал «   » 12+

23.40 Сериал «  » 16+

3.20 Худ. фильм «   
 » 12+

6.30 Профессиональный бокс
7.00, 8.55, 12.00, 13.05, 

14.45, 18.25 Новости
7.10 «Мэнни» 16+

9.05, 12.05, 13.10, 15.20 
Биатлон. Кубок мира 0+

10.00 Керлинг. Чемпионат мира
14.15 «Несвободное падение» 16+

14.50, 18.30, 23.00 «Все на Матч!»
16.25, 19.25 Чемпионат 

России по футболу
21.25, 5.05 «После футбола» 12+

23.45 Лыжный спорт. Кубок мира 0+

0.45 Худ. фильм «  
» 16+

2.50 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира 0+

3.20 Худ. фильм «  
 » 16+

6.10 «Десятка!» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Худ. фильм «  

»
12.00 «Легенды кино»
12.30 «Россия, любовь моя»
13.00 «Кто там...»
13.25 «Край медведей и лоша-

дей — Тянь-Шань»
14.20 «Что делать?»
15.05 Док. фильм «Оркни. 

Граффити викингов»
15.20, 0.50 «Гиперболоид 

инженера Шухова»
16.00 «Гении и злодеи»
16.30 «Пешком...»
17.05 «Библиотека приключений»
17.20 Худ. фильм «  

 »
18.35, 1.55 «Искатели»
19.25 Худ. фильм «  

»
21.45 Теодор Курентзис и 

оркестр musicAeterna
23.20 Худ. фильм « -

 »
1.30 Мультфильм
2.40 «Наскальные рисунки в до-

лине Твифелфонтейн. Зашиф-
рованное послание из камня»

5.30, 6.30 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером» 16+

6.00, 7.00 «Джейми у себя дома» 16+

7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» 16+

7.40 Сериал «   
» 16+

9.45 Сериал «    
» 16+

13.55 Худ. фильм «  
» 16+

18.05 Сериал «  » 16+

19.00 Худ. фильм «  -
 » 16+

22.50 Док. фильм «Я работаю 
ведьмой» 16+

0.30 Худ. фильм «   
  ?» 16+

2.25 «Рублево-Бирюлево» 16+

6.00, 8.30 Мультфильм «Том 
и Джерри» 12+

7.30 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

9.00 «Еда, я люблю тебя!» 16+

10.00 «Проводник» 16+

11.00 «Орел и решка» 16+

13.00 Худ. фильм «  
   

» 16+

16.00 Худ. фильм «  
   

» 16+

19.00 «На ножах» 16+

23.00 Худ. фильм «  
 » 16+

1.10 Худ. фильм «   
 » 16+

3.10 «Большой чемодан» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.30 «Звездное интервью» 12+

10.45 «Страна чудес» 6+

11.00 «Открытая наука» 12+

11.30, 17.25 «Формула здоровья» 12+

11.45, 17.40 «Народный ликбез» 12+

12.00 «Просто жизнь» 12+

12.15 «Адрес истории» 12+

12.30 Худ. фильм «  -
 » 12+

13.00 «Марафон» 12+

14.00, 21.00, 0.00 «Губерн-
ские новости» 12+

14.10 Сериал «  -
 » 16+

15.50 «Заметные люди» 12+

16.25, 3.50 «Ты в эфире» 12+

16.55 «Клуб дилетантов» 12+

17.55 Чемпионат России по 
футболу. ФНЛ 12+

20.00 «Такие разные» 12+

21.10 «Эффект времени» 12+

21.20 «Арт-проспект» 12+

21.30 Худ. фильм « -
 » 16+

23.15, 0.05 Худ. фильм 
« » 16+

0.50 «Лекция в театре». 
«Михаил Бычков. Про-
фессия — худрук» 12+

5.00 «Мишкины рассказы»
5.55 «Пляс-класс»
6.00 «Приключения Хелло 

Китти и ее друзей»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.30 «Моланг»
8.00 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить»
8.30 «10 друзей Кролика»
9.25 «Школа Аркадия Паровозова»
10.00 «Томас и его друзья»
10.45 «Фиксики»
11.30 «Секреты маленького шефа»
12.00 «Барби: Академия принцесс»
13.20 «Свинка Пеппа»
14.25 «Лунтик и его друзья»
16.25 «Ми-Ми-Мишки»

18.15 «Маша и Медведь»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Вспыш и чудо-машинки»
23.00 «Пузыри. Улетные 

приключения»
2.00 «Викинг Вик»

5.15 Сериал «   
» 16+

7.00 «Центральное телевидение» 16+

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Лотерея «Счастливое утро» 0+

9.25 «Едим дома» 0+

10.20 «Первая передача» 16+

11.05 «Чудо техники» 12+

12.00 «Дачный ответ» 0+

13.05 «НашПотребНадзор» 16+

14.10 «Поедем, поедим!» 0+

15.05 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

18.00 «Новые русские сенсации» 16+

19.00 Итоги недели
20.30 Худ. фильм « » 16+

22.35 Худ. фильм «  -
 » 16+

2.05 Худ. фильм «  
» 16+

3.40 Сериал «  » 16+

6.00, 3.55 «100 великих» 16+

7.30 Мультфильмы

9.30, 1.55 Худ. фильм « » 12+

11.30 Худ. фильм «  
,  -

 « » 12+

13.30 Сериал « » 12+

22.00 Худ. фильм « » 16+

0.05 Худ. фильм « -
» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.45 Худ. фильм « » 16+

9.15 Худ. фильм «  
» 16+

11.45 Сериал « » 16+

23.00 «Добров в эфире» 16+

0.00 «Соль». Музыкальное 
шоу Захара Прилепина. 
«Калинов мост» 16+

1.30 «Военная тайна» 16+

5.00 Сериал « » 12+

7.00 Мульт-утро. «Маша 
и Медведь»

7.30 «Сам себе режиссер»
8.20, 3.20 «Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному»
*10.20 «Местное время». «Вести-Во-

ронеж. События недели»
11.00, 14.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
13.10 «Семейный альбом» 12+

14.20 Худ. фильм «  
» 12+

18.00 «Танцуют все!»
20.00 «Вести недели»
21.50 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» 12+

23.50 Док. фильм «Крым. 
Путь на родину» 12+

2.20 Сериал «  
 » 12+

6.00, 5.30 «Ералаш»
6.10 Худ. фильм « » 0+

8.00 Мультсериал «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+

9.00 Мультсериал «Смешарики» 0+

9.15 Мультсериал «Три кота» 0+

9.30, 15.50 «Уральские 
пельмени» 16+

10.30 «Взвешенные люди» 16+

12.30, 1.20 Худ. фильм « -
 » 0+

14.05, 2.50 Худ. фильм «  
 — 2» 0+

16.55 Худ. фильм « » 16+

19.05 Мультфильм «Город героев» 6+

21.00 Худ. фильм « -2. 
 » 12+

23.05 Худ. фильм « -
 » 16+

4.35 Сериал «  
 » 12+

5.50 «Музыка на СТС» 16+

*7.00 «Полицейский вестник» 12+

*7.15 «Адрес истории» 12+

*7.30 «Формула здоровья» 12+

*7.45 «Народный ликбез» 12+

*8.00 «Клуб дилетантов» 12+

*8.25, 19.20 «Ты в эфире» 12+

*8.50 «Общее дело» 12+

9.00 «Дом-2» 16+

11.00 «Перезагрузка» 16+

12.00 «Импровизация» 16+

13.00 Сериал «  
» 16+

15.00 Худ. фильм «  
:  

» 16+

17.00 Худ. фильм «  : 
» 16+

*19.00 «Губернские новости» 12+

*19.05 «Эффект времени» 12+

19.30 «Комеди клаб» 16+

20.00 «Где логика?» 16+

21.00 «Однажды в России» 16+

22.00 «Stand up» 16+

23.00 «Дом-2» 16+

1.00 «Не спать!» 16+

6.00, 8.00, 5.45 Мультфильмы 0+

7.30 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

8.45 Худ. фильм « - » 0+

10.30, 11.15, 12.00, 13.00, 13.45 
Сериал « » 16+

14.30 Худ. фильм «  -
 — » 16+

16.30 Худ. фильм «  -
  — 2» 12+

19.00 Худ. фильм « » 16+

20.45, 3.00 Худ. фильм 
« » 16+

22.30 Худ. фильм «  
  » 16+

0.45 Худ. фильм « -
» 16+

4.45 «Тайные знаки. Оже-
релье-убийца» 12+

6.00 Док. фильм «ВМФ СССР. 
Хроника Победы» 12+

7.00 Худ. фильм « -
  

« » 12+

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

10.45 «Политический детектив» 12+

11.05 Худ. фильм «  
 !..» 6+

12.35, 13.15 Худ. фильм «  
 » 16+

13.00 Новости дня
15.00 Худ. фильм «  

 » 12+

18.00 Новости
18.45 Док. сериал «Легенды 

советского сыска» 16+

22.00 «Прогнозы» 12+

22.45 «Фетисов» 12+

23.35 Худ. фильм « »
2.40 Худ. фильм « »
4.15 Худ. фильм «34-  

» 12+
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«БАНДИТКИ»
Мексика, 1888 год. Две очаровательные на-

летчицы — образованная европейка и грубо-
ватая мексиканка — наводят ужас на банки 
Дикого Запада. Никто не может противосто-
ять их изобретательности и неустрашимо-
сти. И тем более никто не может устоять 
перед их красотой.

Режиссеры:  Хоаким Роннинг, Эспен Санд-
берг.

В ролях: Пенелопа Крус, Сальма Хайек, 
Стив Зан, Дуайт Йокам.

ТВ-ГУБЕРНИЯ // 23.15
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«КНИГА ИЛАЯ»
После мировой катастрофы Америка пре-

вратилась в выжженную пустыню. По бес-
крайним дорогам, кишащим бандами, враж-
дующими между собой за воду и еду, стран-
ствует мудрый Илай. Однажды он прибы-
вает в мрачные края, где когда-то была 
цветущая Калифорния, а теперь это су-
щий ад, где бесчинствует тиран Карнеги.

Режиссеры: Альберт Хьюз, Аллен Хьюз.
В ролях: Дензел Вашингтон, Гари 

Олдман, Мила Кунис, Рэй Стивенсон.

СТС // 23.05
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)

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
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ПОДГОТОВИЛИ: Леонид ШИФРИН // Андрей АРХИПОВ  (ФОТО)

МЕНЮ ОТ ЗОИ ЛЕДЕНЕВОЙ

ПЕН-
СИОНЕРКА ИЗ 

БОБРОВА СТАВИТ 
НА НОГИ СВОИХ РО-
ВЕСНИКОВ ЙОГОЙ, 

ДИЕТАМИ И СКАНДИ-
НАВСКОЙ ХОДЬ-

БОЙ

Рацион для тонуса

По словам Зои Николаевны, каж-
дое утро обязательно надо начинать с 
питья натощак за полчаса до завтра-
ка одного-двух стаканов воды, кото-
рая должна быть не кипяченой, а сы-
рой, чуть подогретой — примерно до 
+40°С (в Воронеже это должна быть во-
да не из-под крана, а та, что продает-
ся в баклажках). Пить воду необходи-
мо маленькими глотками.

— Примерно через 20–30 минут по-
сле этого надо съесть ложку так назы-
ваемой пасты Амосова. Готовится она 
просто: берется по 300 граммов кура-
ги, инжира, изюма, чернослива, стакан 
грецких орехов и лимон без семечек, 
но с кожурой. Все это прокручивается 
через мясорубку, после в массу добав-
ляется стакан меда. Полученную смесь 
можно положить в трехлитровую бан-
ку и каждое утро (особенно зимой) съе-
дать ложку пасты Амосова после выпи-
той натощак воды, — советует наша ге-
роиня.

Без «белой смерти»

Зоя Леденева советует сахар не есть 
вообще, заменяя его медом. Если не по-
лучается, то отдавайте предпочтение 
неочищенному тростниковому сахару: 
он менее вреден. Одна ложка обычно-
го (свекловичного) сахара на два часа 
снижает иммунитет организма.

— Обычную соль стоит заменить на 
морскую — ее можно купить в каждой ап-
теке. Пенсионерам лучше есть продукты 
желтого цвета — яблоки, апельсины, тык-
ву, из приправ — карри и куркуму. Обяза-
тельно исключить из рациона майонез, 
красное мясо (говядину, свинину, барани-
ну), ориентироваться на птицу и кролика. 
Хороша и отварная рыба, а от молока сто-
ит вообще отказаться, заменив его кисло-
молочными смесями. Конечно, лучше пи-
таться пять-шесть раз в день, но есть при 
этом понемногу, а главное — медленно, 
— считает Зоя Николаевна.

Раз в неделю можно устраивать раз-
грузочный день — просто посидеть на 
кефире.

Устройство для заряда

Но не только питание позволяет пен-
сионерам держать себя в тонусе. Пра-
вильные физические нагрузки не ме-
нее важны.

— Каждое утро начинайте с легкой 
разминки прямо в постели, — советует 
Зоя Леденева. — Проснулись, вытащи-
ли руки из-под одеяла — немного покру-
тите кистями, чтобы кровь быстрее по-
бежала по организму. Лежа можно так-
же покрутить спиной из стороны в сторо-
ну. Встали, помассируйте пальцы обыч-
ной шариковой ручкой — прокатите ее, с 
силой нажимая, по каждому из пальцев. 
Обычная скалка — тоже неплохой масса-
жер. Ее можно с силой катать по ладоням 
— изнутри и снаружи. Ну и помимо все-
го прочего обязательно проходить в день 
6 тыс. шагов — это примерно 3,5–4 км.

…Несколько раз в неделю Зоя Ле-
денева вместе со своими подопечны-
ми выходит в один из парков Боброва 
на скандинавскую ходьбу.

— Ничего суперсложного тут нет,— 
говорит она, — комплект специальных 
палок стоит 800 рублей, но их можно за-
менить обычными лыжными. Технику 
можно поставить за пару недель, зато эта 
ходьба незаменима для пенсионеров.

В секции Зои Леденевой сегодня за-
нимаются и ее ровесники, и «молодежь».

Виктору Камелягину 82 года, у не-
го варикоз, тем не менее он подсел на 
скандинавское диво…

— Свои 6 тыс. шагов я обязательно 
выхаживаю, — гордо заявляет он, уско-
ряя темп. — Ноги стали заметно крепче, 
хвори куда-то делись…

Раисе Кадниковой 67 лет, в секции 
она всего полгода.

— Если пропускаю тренировку, то уже 
чего-то явно не хватает, — говорит она.

Ирина Селиванова — самая моло-
дая в секции, ей всего 47 лет, хотя она 
уже бабушка.

— У Зои Николаевны очень мощная 
энергетика, — уверена она, — от нее 
прямо исходят сила и уверенность. Я мо-
ложе нее на 31 год, но заряд бодрости и 
энергии получаю от нее каждый раз. То-
нус совсем другой для жизни становится.

…Зоя Леденева в свои 78 
лет вполне может напи-
сать роман о собственной 

жизни, который наверняка 
будет иметь большой успех. 

В юности она занималась прыжками в 
воду, получила тяжелую травму — пере-
лом позвоночника в трех местах — и 
пять лет была прикована к постели. 
Позже Зоя пережила трагическую гибель 
мужа, трижды теряла имущество в двух 
пожарах и потопе, испытывала на Кам-
чатке первый советский луноход.

Школа здоровья

Уйдя на пенсию в родном Боброве, 
Зоя Леденева открыла свою школу здо-
ровья — вела в бассейне аквааэробику 
для куда более молодых дам, чем она 
сама. Учила подопечных не только пра-
вильному питанию, но и шейпингу, йо-
ге и пилатесу. До сих пор она купается 
зимой в проруби, катается на коньках, 
три года назад получила удостоверение 
инструктора по скандинавской ходьбе 
и открыла в Боброве кружок по этому 
виду оздоровления. Параллельно со 
всем этим она уже пять лет пробует се-
бя в роли соведущих популярных ток-
шоу федеральных каналов — ее регу-
лярно приглашают в «Малахов+», «Да-
вай поженимся», «50+» , «Поедем, по-
едим!», «Время обедать».

В общем, бобровскую бабу-йогу труд-
но застать в родном городе, а ее подтя-
нутость, осанка и непременная улыбка 
сегодня служат лучшей рекламой той 
жизни, которую ведет сама Зоя Леде-
нева.

Для журналистов «Семерочки» Зоя 
Николаевна нашла время, чтобы рас-
сказать, как пенсионеры могут макси-
мально продлить свой век за счет пра-
вильного питания и дозированных фи-
зических нагрузок.

— Главное в нашем возрасте — по-
нять, что ты должен не быть обузой для 
своих близких, не привязывать их к из-
головью своей кровати, не докучать им 
постоянными просьбами, а пытаться са-
мому поддерживать здоровье и мышеч-
ный тонус, — утверждает Леденева и за-
водит разговор о правильном питании.

БАБА-
ЙОГА

Ужин

Идеально подойдет ку-
сочек отварной курицы 
или индейки с овощами. 
Желателен еще и творог. В 
еде надо избегать всего жа-
реного, наоборот, есть мак-
симум отварного или туше-
ного.

Завтрак

Любая каша (она идеаль-
но от запоров) на воде (не на 
молоке!) — ячневая, тыквен-
ная, овсяная, гречневая.

— Особенно полезна для 
сердца пшенная каша, — 
уверяет Зоя Николаевна.

Обед

Обязательно любые супы 
на легком бульоне (это опять 
же улучшает стул, с которым 
у пенсионеров часто бывают 
проблемы), сваренном из ку-
рицы, индейки или на говя-
жьей косточке (в ней содер-
жится желатин, который вос-
станавливает хрящи). Свини-
ну не есть ни в каком виде! На 
второе желательно любая ка-
пуста — обычная, брюссель-
ская, брокколи, цветная. Ес-
ли надоело — опять же есть 
каши. Картошку в любом ви-
де (особенно на ужин) следу-
ет ограничивать.
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человек и вера

ЧЕЧЕВИЦА — ЧЕЧЕВИЦА
Недавно наша семья открыла для себя чечевицу. Счи-

тается, что это один из самых полезных представителей 
бобовых. Из нее можно готовить супы, каши, гарниры. Не-
давно я приготовила чечевичные оладьи. И они пошли в 
нашей семье на ура.

Для этого блюда потребуется половина стакана мелко-
рубленной чечевицы, шесть столовых ложек пшеничной 
муки. В непостные дни можно заменить две ложки муки 
одним яйцом. По несколько веточек петрушки и укропа, 
два зубчика чеснока, половина луковицы, соль, черный 
молотый перец по вкусу. Чечевицу необходимо сварить. 
Готовится она примерно 15–20 минут. В блендере смешать 
зелень, чеснок, лук, готовую чечевицу, соль, перец. В полу-
ченную смесь добавить муку, консистенция должна быть 
густой, чтобы оладьи не разваливались на сковородке. В 
непостные дни такие оладьи хорошо подавать со смета-
ной, в постные можно использовать кетчуп или южные со-
усы на основе граната, абрикосов, киви.

ОТ АВТОРА

ПОДГОТОВИЛИ: Елена МИННИБАЕВА // РИА «Воронеж»  (ФОТО)

КАК 
РАЗНООБРА-

ЗИТЬ РАЦИОН 
ПОСТЯЩЕМУСЯ 

ЧЕЛОВЕКУ

— Расскажу о постном завтраке. 
Раньше мне жена на завтрак делала 
бутерброды, теперь тоже делает, толь-
ко постные и в виде роллов, они даже 
вкуснее, чем простые бутерброды. Бе-
рем тонкий лаваш, намазываем пост-
ной крем-пастой с крилем (морские 
рачки), так как в пост допускается упо-
требление бесхребетных морских жи-
телей: креветок, раков, крабов, каль-
маров. Кладем дольку огурца, крабо-
вую палочку и корейскую морковку, за-
ворачиваем. Лучше это сделать с ве-
чера, лаваш пропитывается крилем и 
утром становится мягче.

Также мы любим готовить постные 
голубцы. Отвариваем рис и капусту. 
После рис выкладываем на сковород-
ку к слегка обжаренным грибам, луку, 
морковке и вместе обжариваем. Соль 
и специи по вкусу. Снимаем капустные 
листы и заворачиваем в них начинку. 
Завернутые голубцы обволакиваем в 
муке и обжариваем на сковородке с 
двух сторон на растительном масле.

— Один из моих любимых постных рецептов 
— плов с грибами. Жарим до упаривания на ско-
вородке на растительном масле 1 кг вешенки, со-
лим. Лук среднего размера режем полукольцами 
и обжариваем до слабо-розовой корочки. Две-
три моркови нарезаем небольшими брусочками 
и добавляем к луку, слабо поджариваем. Далее 
берем два 200-граммовых стакана длиннозер-
нистого риса, тщательно промываем его и выкла-
дываем на сковородку с грибами, луком и морко-
вью. Далее учитываем, что в отличие от традици-
онного плова здесь все ингредиенты сразу нуж-
но перемешивать. Добавляем две чайные ложки 
барбариса, его нужно заранее вымочить в воде, 

полторы чайной ложки красного перца, полторы 
столовые ложки мелкой соли. Полученную смесь 
заливаем водой, чтобы она скрылась под жидко-
стью. Ставим на плиту без крышки, после закипа-
ния уменьшаем огонь до минимума.

Еще один рецепт такой. В казан или кастрю-
лю с толстым дном наливаем масло. Выкладыва-
ем слоями грибы, лук, морковь, помидор, перец, 
картофель, баклажан, петрушку. Каждый слой по-
немногу солим. Закрываем плотной крышкой и 
готовим на маленьком огне 50 минут, крышку на 
протяжении этого времени не открываем. Готов-
ность проверяем по картофелю. Если он готов, 
значит, готово все блюдо.

— Я очень люблю постную закуску 
из кабачков и баклажанов. Готовлю ее 
даже не в постные дни. 

Для своего рецепта я беру два ба-
клажана, два кабачка, один болгар-
ский перец, одну луковицу, любые 
грибы; чеснок и томатную пасту до-
бавляю по желанию. Все это обжа-
ривается на сковородке. Еще я всег-
да стараюсь добавлять много зелени, 
но это тоже дело вкуса каждого. Гото-
вую закуску подаю к картофельному 
пюре или рису.

На десерт в пост мне нравится го-
товить блюдо на основе мюслей. До-
бавляем в них мед, любые дробленые 
орехи, изюм и другие по желанию сухо-
фрукты. Нужно, чтобы получилась од-
нородная масса, которую переклады-
ваем в противень. Ставим в духовку 
на низкую температуру, блюдо долж-
но подсушиваться, следите, чтобы не 
начало подгорать. После остужаем, ре-
жем на кусочки и употребляем с чаем, 
киселями, морсами.

Долгое время в монастыре я несла 
послушание на пекарне. Мы готови-
ли хлеб, булочки, печенье. В пост ас-
сортимент не уменьшался, только вме-
сто сдобного печенья мы делали пост-
ные. Например, многим нравилось пе-
ченье на помидорном рассоле. Нам 
потребуется один стакан помидорно-
го, если нет, можно огуречного, рассо-
ла. Один стакан сахара, половина ста-
кана растительного рафинированного 
масла, три-четыре стакана муки, одна 
чайная ложка соды или разрыхлителя.

Готовим так: в рассол выливаем 
масло, высыпаем сахар. Высыпаем 
муку и разрыхлитель. Замешиваем те-
сто. Оно должно получиться мягким, не 
липнуть к рукам. Накрываем тесто по-
лотенцем и оставляем его на 20 минут 
при комнатной температуре.

После скатываем из теста колбаску 
и режем тесто на одинаковые кусочки, 
придаем форму кружков. Выпекают-
ся при температуре 170–190 градусов 
около 15 минут.

Серафим ДУБАНОВ, 
диакон, основатель мужского хора «Символ веры»

Сергей ХВАТИКОВ, 
президент Воронежского областного клуба интеллектуальных игр «Афина»

Наталия ДАШКОВА, 
журналист

Арсения, 
монахиня Задонского монастыря

РОЛЛЫ ВМЕСТО БУТЕРБРОДОВ

ГРИБНОЙ ПЛОВ

ПОМИДОРНЫЕ ПЕЧЕНЬЯКАБАЧОК — ВСЕМУ ГОЛОВА

В этом году Великий пост на-
чался 27 февраля и продлится 
до 15 апреля. В это время 
православные верующие не 
употребляют в пищу мясо, мо-
лочные продукты, яйца, алко-
голь. Рыба допускается только 
дважды за время поста — на 
праздник Благовещения, кото-
рый в 2017 году празднуется 7 
апреля, и на Вербное воскре-
сенье — 9 апреля. Корреспон-
денты «Семерочки» попросили 
воронежцев рассказать о своих 
любимых постных рецептах. И 
оказалось, что постная пища 
— не однообразная. Суще-
ствует много постных блюд, 
которые могут порадовать даже 
настоящих гурманов.

ПОСТНО И ВКУСНО
КАК 

РАЗНООБРА-
ЗИТЬ РАЦИОН 

ПОСТЯЩЕМУСЯ 
ЧЕЛОВЕКУ
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с легкой подачи

ПОДГОТОВИЛА Галина САУБАНОВА

Как выбирать семена?

Что вырастет из крошечного семеч-
ка, станет понятно, когда растение при-
несет плоды. Поэтому покупать семена 
нужно только в проверенных семенных 
магазинах, которые пользуются хоро-
шей репутацией у огородников. Это не 
дает стопроцентной гарантии, но шан-
сы, что семена в пакетике соответству-
ют заявленному сорту или гибриду, все 
же выше.

Также можно попробовать напря-
мую связаться с производителями се-
мян и узнать, есть ли возможность при-
обрести семенной материал у них.

Сорта или гибриды?

Сорт — растение с определенным 
набором признаков, отобранное ме-
тодом селекции. Семена сортовых 
растений сохраняют все родитель-
ские качества, а значит, их можно 
собирать и размножать растения из 
года в год.

Гибрид получают, скрещивая не-
скольких родительских сортов для 
получения нужных признаков. Эту 
работу производители семян прово-
дят ежегодно, поэтому такой матери-
ал стоит дороже. Собирать из плодов 
и сеять семена гибридов бесполезно, 
они не дадут хорошего урожая. Гибри-
ды при покупке можно вычислить по 
надписи «F1» на пакетике рядом с на-
званием.

Одни огородники предпочитают ги-
бриды, другие — сорта. Гибриды более 
устойчивы к заболеваниям, как пра-
вило, отличаются лучшей урожайно-
стью, их плоды вырастают более ров-
ными по размерам и форме. В то же 
время многие огородники считают, 
что, например, сортовые томаты вкус-
нее гибридных, а сами растения лег-
че переживают неблагоприятные ус-
ловия среды.

Огурцы лучше все-таки выбрать ги-
бридные, так как сортовые легче пора-
жаются ложной мучнистой росой (пе-
роноспорозом), а это заболевание в 
настоящее время практически невоз-
можно уничтожить никакими препара-
тами.

Томаты — низкорослые 
или высокорослые?

Низкорослые (детерминантные) рас-
тения — самые скороспелые, но менее 
урожайные. Высокорослые (индетерми-
нантные) дают больше урожая, но поз-
же созревают. Высокие побеги необхо-
димо подвязывать. Если вы хотите полу-
чить более ранний урожай индетерми-
нантных помидоров, то возраст расса-
ды должен быть больше, а значит, 
сеять семена нужно раньше. 
От посева семян до вы-
садки рассады долж-
но пойти не менее 
60 дней (для полу-
чения ранней про-
дукции), для ин-
детерминантных 
— до 90 дней.

Всплывет 
или утонет?

Чтобы проверить 
качество семян томата, 
погрузите их в 3%-ный рас-
твор соли и размешайте, чтобы как 
следует смочить. Качественные семена с 
большей удельной массой утонут, легкие 
— всплывут. Если плавает меньше 10 % 
семян, вам досталась хорошая партия. 
Перед посадкой не забудьте смыть соль.

Правда, этот метод не подходит для 
семян огурцов: их трудно промочить, 
поэтому, как правило, все они плава-
ют на поверхности.

Как обработать семена 
перед посадкой?

Семена могут быть поверхностно ин-
фицированы, поэтому перед посадкой 
их желательно поместить на 20 минут в 
1%-ный раствор марганцовки (из рас-
чета 10 г на литр воды). Затем промой-
те в чистой воде.

Предварительно можно прорастить 
семена. Тогда вы точно будете уверены, 

какие из них дадут всходы, да и раз-
виваться они будут быстрее. 

Положите на блюдечко 
немного ваты, сверху 

марлю, а на нее семе-
на. Увлажните вату и 
прикройте блюдеч-
ко пленкой, чтобы 
влага не испаря-
лась. Когда семена 
прорастут, посадите 
их в землю.

Ящик или 
горшочек?

Очень важно при высадке 
рассады в открытый грунт или те-

плицу максимально сохранить ее кор-
ни. Тогда растение приживается бы-
стрее, развивается лучше и раньше 
дает урожай.

Конечно, сеять в ящик удобнее, но 
извлечь из него рассаду без поврежде-
ния корней очень сложно. Многие ого-
родники стараются выкапывать сте-
бель с большим комом земли, но мел-

ЧТО 
ПОСЕЕШЬ…

Середина марта — самое 
время для посадки семян 
томатов на рассаду. Чтобы по-

лучить ранний урожай перцев 
и баклажан, надо было посеять 

их семена еще в конце февраля. А 
огурцы на рассаду сеют в середине апреля. О том, 
как правильно выбрать и посеять семена, читате-
лям «Семерочки» рассказал Сергей Яковлевич 
Мухортов — кандидат сельскохозяйственных наук, 
доцент кафедры плодоводства и овощеводства 
Воронежского государственного аграрного универ-
ситета имени императора Петра I.

«СЕ-
МЕРОЧКА» 

НАЧИНАЕТ НОВУЮ 
РУБРИКУ «С ЛЕГКОЙ 
ПОДАЧИ», ГДЕ БУДЕТ 

ПОМОГАТЬ ЧИТАТЕЛЯМ 
ОБУСТРАИВАТЬ ЗА-

ГОРОДНЫЙ БЫТ

кие корешки все равно повреждаются. 
Поэтому лучше сеять каждое семечко 
(или два) в отдельную емкость. Горшеч-
ная рассада не теряет времени на вос-
становление.

Можно использовать как торфяные 
горшочки, так и самодельные — из га-
зеты. Сделать такой горшок очень про-
сто. Обрежьте пластиковую полуторали-
тровую бутылку, чтобы получился ста-
канчик высотой 12 см. Наполните его 
грунтом. Затем возьмите двойной газет-
ный лист, оберните стакан и запакуйте 
сверху так, чтобы получилось дно. Пере-
верните конструкцию и вытащите пла-
стиковый стаканчик, грунт останется в 
горшке из газеты. В него можно сеять 
семена, а потом выросшее растение, не 
освобождая от бумаги, высаживать на 
грядку: влажная размякшая газета не 
будет препятствием для корней.

Горшочки с посеянными во влаж-
ный грунт семенами закройте плен-
кой до появления всходов.

Какой грунт выбрать?

Почва нужна плодородная. Нель-
зя использовать землю с огорода: она 
может стать источником заболеваний. 
Можно купить грунт в магазине, но он, 
как правило, торфяной, кислый. Хоро-
шо бы добавить в него дерновой земли 
— из-под многолетних злаков, и песка, 
но речного, а не карьерного. Но это воз-
можно, только если вы заготовили все 
необходимое еще с осени. В крайнем 
случае, подойдет и магазинная земля.

Семь вопросов о семенах

мое 
мян 
тобы по-
перцев 
осеять 
аля. А 
О том, 
итате-
евич 
ых наук, 
тва 
универ-

Семь вопросов о семенахена
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  ОБЪЯВЛЕНИЯ  «ЗЛОБА» НЕДЕЛИ ОТ ИВАНА АНЧУКОВА

АМЕРИ-
КАНСКИЙ 

ШТАТ

КЛОУН ПО 
СТАРИНКЕ

ХОЗЯЙСКОЕ 
КЛЕЙМО, 

ВЫЖЖЕН-
НОЕ НА ТЕЛЕ 

КОРОВЫ

КАРТЫ С 
СЕРДЕЧ-

КОМ

... ГРИЦА-
ЦУЕВА

ГЕРОЙ-
СКАЯ ПО-
ПУЛЯР-
НОСТЬ

СПУТНИК 
ЖИЗНИ 
ЛЕДИ

ЗВУЧНАЯ 
ПРИСТАВ-
КА К «МЕР-

СЕДЕСУ»

ГОРЬКОВ-
СКИЙ ЧУ-
ДРА ПО 
ИМЕНИ

ОТЛУЧЕ-
НИЕ ОТ 

ЦЕРКВИ В 
ХРИСТИ-
АНСТВЕ

ПЕВИЦА 
ШАВРИ-
НА В ДЕТ-

СТВЕ

... НЕСМЕ-
ЯНА

ГЛА-
ВА ЦЕР-

КОВНОГО 
ОКРУГА

БОГАЧ-ВЫ-
СКОЧКА

СОЗДАЛ 
ТЕОРИЮ 

ЯДЕР

ЯДОВИ-
ТЫЙ ГАЗ 

C2N2

ВИЗАВИ 
КАТОДА

ВАХ, ВАРЕ-
НАЯ ФА-

СОЛЬ

ЖИВАЯ 
ШПАРГАЛ-
КА В ТЕА-

ТРЕ

ДУНАЙ НА 
АНТИЧНЫХ 

КАРТАХ

ДОБРОЕ 
МУЛЬТЯШ-
НОЕ ПРИ-
ВИДЕНИЕ

МАКОВОЕ 
МОЛОЧКО

ПАРАД-... 
В ЦИРКЕ

ПЕРИОД 
ПРАВЛЕ-
НИЯ ПРЕ-
ЗИДЕНТА

РЕКЛАМА 
БУДУЩЕЙ 
ПРЕМЬЕ-

РЫ

«ГАЗИРО-
ВОЧНЫЙ» 

ОРЕХ

ПУШИСТОЕ 
САХАРНОЕ 
КУШАНЬЕ

ГОЛОСИ-
СТАЯ СА-

ФИНА

МЯСО ИЗ 
МЯСОРУБ-

КИ

БОРИСО-
ВА С ТЕЛЕ-

ЭКРАНА

НИКОЛАЙ, 
СПЕВ-

ШИЙ ПЕС-
НЮ «ПАРА-

НОЙЯ»

ИМЯ ЭКС-
ПРЕЗИ-
ДЕНТА 

КЛИНТОНА

КАЖДАЯ 
ИЗ ЗВЕЗД 

НА АМЕРИ-
КАНСКОМ 

ФЛАГЕ

ШЕРШАВАЯ 
У ДЕРЕВА

БОРОДА-
ТЫЕ ДУМ-
ЦЫ ПРИ 

ЦАРЕ

ДЕРЕВО, 
ВОКРУГ 

КОТОРОГО 
ПЛЯШУТ

ФЛЮИДЫ 
ОТ ГРЕЛ-

КИ

ПЕРИОД 
КАМЕННО-

ГО ВЕКА

БАРРИ-
КАДА ИЗ 
ЛЬДИН

ЧИНОВ-
НИК ИЗ 
СТАМБУ-

ЛА В ПРО-
ШЛОМ

По горизонтали: СВИСТОПЛЯСКА 
— РУЛЕТ — КАЛИЙ — СКОК — МА-
ТА — АРЛЕКИН — ПЕНС — АЛАН — 
ПИЗА — ДУМА — СУШИ — ТРЕП — 
БЛИК — СЛЕД — ЦЕНА — СЛОМ — 
КУЛИ — КАТЯ — АДОНИС — ВОЛЬ-
КА — ОПУС — ПАЕК

По вертикали: ПЕТРОВ — ИР-
ЛАНДЕЦ — СУПЕСЬ — ТАЙМ — 
АБАКА — ПАСТА — КАЛЛИСТО — 
КЛЯП — СЕКАНС — УРМАС — АРАЛ 
— ЕПИСКОП — ШЛАКИ — ЛУНА— 
ИЗДЕЛИЕ — ТИНА — ДИСК

АСТРОЛОГИЯ
Астрология. ТАРО. Карты, кофе, руны, тибетские МО. 

Предсказания. Выход из сложной ситуации, прогно-

зы для улучшения дел. Привлечение удачи, любви, 

финансов. Группа ВК http://Vr.com/club110875772. 

Т. +7-952-959-58-30, Наталья Леонидовна

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ
Уплотнительная резина на все виды бытовых и про-

мышленных холодильников, а также стационарных 

холодильных и морозильных камер. Т.: 258-49-98, 

8-903-858-62-55

МЕБЕЛЬ
Ремонт и перетяжка мебели на дому у клиента и в 

мастерской. Замена пружин, поролона, выбор тка-

ней , замена замков. Изготовление мебели. Без вы-

ходных. aleks.mebel-ost.vrn36@mail.ru Т.: 229-61-92, 

8-920-211-61-92

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

АР МАСТЕР. Услуга «мастер на час»: мелкий бы-

товой ремонт, электрика, сантехника, люстры, 

карнизы, сборка мебели. Без выходных. Недо-

рого. Оперативно. Гарантия. Аккуратные масте-

ра. Т. 8-961-185-51-62. Алексей РЕКЛАМА

Малярные работы. Недорого. Т. 8-950-778-72-70. Лю-

бовь Васильевна.

Установка, изготовление, ремонт заборов. Ворота, ка-

литки, навесы, вольеры, палисадники, ограждения и 

т. д. Земляные работы вручную: траншеи, ямы. Фун-

дамент, бетонная отмостка. Демонтажные работы. 

Т.: +7(473)240-46-47; +7(920)404-404-8.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Кровельные работы любой сложности. 

Т. 8-919-242-26-54, Юрий РЕКЛАМА

РАБОТА

СКАНВОРД

Следователи воз-
будили уголовное 
дело в отношении 
36-летнего муж-
чины, избившего 
двух женщин-по-
лицейских

НАША СЛУЖБА 
И ОПАСНА…

На прошлой неделе две женщины-
полицейские пришли в квартиру до-
ма, расположенного на улице Перво-
майской в Нововоронеже, где долж-
ны были осуществить привод 36-лет-
ней женщины, состоящей на профи-
лактическом учете в подразделении 
по делам несовершеннолетних. После 
профилактической беседы инспекторы 
предложили женщине проехать с ними 
на заседание комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав.

Однако ситуация явно не устроила 
36-летнего сожителя барышни, кото-
рый начал бить сотрудниц МВД кула-
ками по голове и другим частям тела, 
а также высказывать угрозы в адрес 
женщин. Остановила дебошира при-
бывшая на место происшествия след-
ственно-оперативная группа.

Вот такой совсем не весенний «по-
дарок» получили девушки-полицей-
ские в преддверии первого праздника 
весны. Действительно, трудна и опас-
на служба сотрудников МВД вне зави-
симости от пола. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 8
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ОПЫТ И СПЕЦИФИКА
— В бобслей всегда прихо-

дят уже подготовленные спорт-
смены. И здесь важно, чтобы бы-
ло понимание процесса трениро-
вок, ведь в бобслее много специ-
альной работы. Обычный тренер 
по легкой атлетике не сможет на-
учить спортсмена толкать боб, 
для этого тоже нужен опыт и по-
нимание техники. При этом тре-
нироваться и держать себя в фор-
ме приходится круглый год. Мно-
гое здесь решает устойчивость к 
травмам. Бывало, что, получив 

травму, я на следующий день 
опять выходил на старт — види-
мо, все решал адреналин. Глав-
ное — перебороть в себе страх, 
иначе смысла продолжать зани-
маться бобслеем я не вижу. Из-
за этого и поток людей достаточ-
но большой. Но и спортивных 
долгожителей здесь очень це-
нят. Правда, логика здесь про-
ста: пока ты на подиуме — ты в 
сборной, как только перестаешь 
показывать результат — уступа-
ешь место другому.

Дмитрий 
СТЕПУШКИН, 
заслуженный 
мастер спорта 
по бобслею, 
обладатель 
Кубка мира

ПОДГОТОВИЛИ: Василий ТУЛУПОВ // Андрей АРХИПОВ, архив Федерации бобслея России (ФОТО)

Гоняют деньги

Держаться российскому бобслею 
удается только за счет государства. На 
Западе, в той же Германии, команды вы-
ступают за спортивные клубы, которые 
занимаются поиском средств для тре-
нировок и выступлений. Помогают толь-
ко на Олимпиадах. Спонсорская помощь 
у нас исходит опять же от государства.

— Приглядитесь к иностранным ко-
мандам. Все их бобы и комбинезоны за-
вешаны лейблами. Буквально каждый 
сантиметр формы расписан. А у наших 
сборников на груди красуется лишь на-
звание одной топливной компании. Тем 
более боб — штучная работа. В мире есть 
всего с десяток фирм, изготавливающих 
их. Технологии производства почти как у 
самолетов, стоимость «двойки» начина-
ется от 40 тыс. евро, а за самую дорогую 
«четверку» придется отдать около 120 
тыс. евро. Коньки для боба, которые так-
же делаются по индивидуальному зака-
зу, тоже дорогие, — говорит Борис Рузин.

Подготовкой бобслеистов в Вороне-
же занимается СДЮСШОР № 5. Под это 
дело даже организована областная фе-
дерация, однако пока поддержки от все-
российской федерации мало, ведь день-
ги на регионалов не выделяются. Хотя 
результаты показывают регулярно, и в 
первую очередь — благодаря упорству 
и отваге спортсменов и тренеров, таких 
как Борис Рузин и Дмитрий Степушкин.

Энтузиазма ради

После распада Союза босблей в Рос-
сии стали оживлять лишь в 1998 году 
усилиями бывшего члена сборной Ва-
лерия Лейченко.

— Бобслей решили возродить, по 
сути, два энтузиаста — вернувшийся из 
США Валерий Лейченко и Олег Сухору-
ченко, кстати, наш земляк, долгое время 
живший в Павловске. Бывших саночни-
ков брали в качестве пилотов, а разго-
няющих искали среди легкоатлетов, — 
рассказывает Борис Рузин, параллель-
но тренирующий легкоатлетов. — В 2001 
году меня вызвали в областной спорт-
комитет, и тогдашние директор Школы 
высшего спортивного мастерства Евге-
ний Узберг и глава управления Павел 
Брязгунов попросили взять к себе дво-
их спортсменов, оставшихся без трене-
ров, — ими были Дмитрий Степушкин и 
Наталья Иващенко. Я руководству отка-
зывать не стал и взял ребят к себе. Так 
и начал помогать бобслеистам в подго-
товке.

Отношение к бобслею было на-
столько хорошим, что в 2002 году на 
стадионе «Динамо» сделали специ-
альные разгонные рельсы и потом не-
сколько раз проводили там чемпио-
нат страны по боб-старту (соревнова-
ния в стартовом разгоне. — «Семероч-
ка»). Позже в сборную попали еще два 
ученика Рузина — Елизавета Сысова и 
Александр Щербаков, ставшие в ито-
ге мастерами спорта международного 
класса.

Курортная история

Одной из основных проблем бобслея 
остается его абсолютная немассовость. 
Вид этот был и остается финансово за-
тратным, причем не только для конкрет-
ных спортсменов, но и для всероссий-
ской федерации бобслея.

Во-первых, техника для прохожде-
ния дистанции и прочая экипировка сто-
ят очень больших денег. Во-вторых, чрез-
вычайно мало бобслейных трасс, да и сде-
ланы они почти повсеместно в курортных 
местах, соответственно, там очень дороги 
проживание и питание. В-третьих, мно-
го средств уходит на аренду бобслейных 
трасс. Сегодня в России есть две эстакады, 
где и ведется основная подготовка, — в Па-
рамоново (Московская область) и в Сочи.

Правда, есть небольшие подготови-
тельные базы для бобслея. Например, 
в Павловске, где по инициативе Оле-
га Сухорученко более десяти лет назад 
была открыта специальная разгоноч-
ная установка. Там же долгое время на 
постоянной основе проводились сборы 
и тренировки основного состава стра-
ны. Сегодня трассу в Павловске исполь-
зуют в летний — подготовительный — 
период команды из регионов, которые 
не проходят в сборную 
России.

— Проблема с трассами была всег-
да. В какой-то период сборная не вы-
лезала из Латвии, где проводился чем-
пионат России, — сетует Рузин. — Но 
сейчас чаще всего проблемы у нас по-
являются из-за того, что вид спорта 
зимний, а финансирование составля-
ют в декабре-январе, из-за чего очень 
сложно что-то планировать насчет под-
готовки.

Кроме того, в бобслее высока трав-
моопасность, и для детей дорога в этот 
вид спорта, по сути, закрыта. Сегодня 
разрешено заниматься с 16 лет, рань-
ше можно было только с 18, а в юнио-
рах здесь выступают до 26 лет.

Но, хотя бобслей и сопряжен с ри-
ском — скорость боба на трассе может 
превышать 100 км/ч, — желающих за-
ниматься им меньше не становится. В 
состав сборной страны входят десять 
воронежцев, часть из них выступает па-
раллельным зачетом. 

Бобслей остается в регионе един-
ственным видом спорта, в котором из 
14–15 действующих спортсменов боль-
шинство входят в основную коман-
ду страны. Так, на завершившемся 
26 февраля чемпионате мира в Кениг-

сзе Андрей Лылов — еще один вос-
питанник Бориса Рузина — за-

нял восьмое место в заездах 
«четверок».

БОБ С НАМИ

Из всей плеяды зимних видов спорта в ре-
гионе в последние годы стабильно высокий 
уровень показывает лишь бобслей. 
Дмитрий Степушкин — участник 
четырех Олимпиад и многократ-
ный призер и победитель между-
народных стартов. Однако помимо 
Степушкина в состав сборной 
страны регулярно попадают подо-
печные заслуженного тренера России 
Бориса Рузина. Корреспондент «Семе-
рочки» разбирался, какие перспективы 
у этого вида спорта и насколько сложно 
подготовить профессионального боб-
слеиста сегодня.

КТО 
И КАК РАЗ-

ВИВАЕТ БОБ-
СЛЕЙ В ВОРО-

НЕЖЕ
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Бюро 
Тиражного
Аудита

Заказ
№ 1012

ЧЕТВЕРГ 
9 МАРТА

ночью

+1°C
ветер 
южный
4–6 м/с

днем

+6°C
ветер 
южный
8–10 м/с

днем

+8°C
ветер 
юго-зап.
2–4 м/с

днем

+8°C
ветер 
западный 
2–4 м/с

днем

+5°C
ветер 
южный
3–5 м/с

днем

+5°C
ветер 
юго-зап. 
1–3 м/с

днем

+4°C
ветер 
восточный 
1–3 м/с

днем

+5°C
ветер 
восточный 
2–4 м/с

ночью

+2°C
ветер 
западный
2–4 м/с

ночью

+3°C
ветер 
южный
2–4 м/с

ночью

+2°C
ветер 
юго-зап. 
2–4 м/с

ночью

+3°C
ветер 
сев.-вост. 
1–3 м/с

ночью

0°C
ветер 
восточный 
1–3 м/с

ночью

-1°C
ветер 
юго-вост. 
2–4 м/с

ПЯТНИЦА 
10 МАРТА

СУББОТА 
11 МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
12 МАРТА

ПОНЕДЕЛЬНИК 
13 МАРТА

ВТОРНИК 
14 МАРТА

СРЕДА 
15 МАРТА

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

*Финмаркет

7 вопросов 
о донорстве 
в Воронеже

Наши землячки, 
добившиеся 
признания 
в мужских 
профессиях
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Пенсионерка 
ставит на ноги 
своих родных 
с помощью йоги 
и спорта 
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ФАРМАЦЕВТ / 
ПРОВИЗОР

Оклад + % от личных продаж.

Телефон
8951-861-56-30, Наталия

АПТЕКА.RU НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Требования: образование  
по специальности, опыт работы  

приветствуется.
Должностные обязанности:  
консультирование и отпуск  
лекарственных препаратов  

и средств медицинского назначения,  
прием товара.

Мы предлагаем:
  работу в крупной развивающейся 
компании

 «белую» заработную плату
 официальное трудоустройство
  оплату сертификата медицинского 
осмотра

  работу на территории работодателя

Федеральная  
аптечная сеть  
объявляет набор  
специалистов  
в аптеку  
на вакансию

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
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ДОРОГИЕ ДОРОГИОЛЕГ ГАЗМАНОВ — 
О ВОСПИТАНИИ 
ЗДОРОВЫХ ПРИВЫЧЕК

Какие воронежские дороги
отремонтируют в 2017 году

«САЙМЫ» — естественный метод 
еабилитации потенциальных ре

жностей мужского организма. возмож
нальная рецептура препарата Оригин
вает положительное влияние оказыв
овень тестостерона. Капсулы на уро

«САЙМЫ» способствуют 
шению половой активности 

и выносливости мужчин, 
обострению чувственных 

ощущений. Каждая 
капсула «САЙМЫ» имеет 

продолжительный срок 
действия. 

Будь в состоянии 
«ВСЕГДА ГОТОВ»

в любом возрасте!

БЕСПЛАТНАЯ «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»: 8-800-555-00-96/69

Адреса аптек можно узнать  
по тел. (473) 251-64-00

СПРАШИВАЙТЕ
В АПТЕКАХ
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Тел. 8-928-827-48-52.
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       Доставка бесплатная
Хорошая яйценоскость

Продаем КУР-НЕСУШЕК
  8(920) 229-27-72
8(473) 277-08-48( )
www.alen-agro.ru

г. Воронеж, 
ул. Иркутская, 1-Б, склад № 6
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ЭЛИТНЫЕ СОРТА российской, 
немецкой и голландской селекции!
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8(999)-72-09-222

РАННИЕ ПЧЕЛОПАКЕТЫ
Цена  
2800 

руб.

Скидки от количества
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НИЗКИЕ 

Ц Е Н Ы

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

8-920-457-2222 (без выходных)

НИЗКИЕ 

Ц Е Н Ы

8-920-457-2222 (без выходных)

ПРОЧИСТКА, ПРОМЫВКА, 
РАЗМОРОЗКА КАНАЛИЗАЦИЙ 
СОВРЕМЕННЫМ МЕТОДОМ

телефон
службы
рекламы

235 52 62

он

52 6

ОПЕООППЕЕРРРААААТИВНАЯ ТТИТИВИВНВНАНАЯАЯ Я ААААА
ДОСДДОДОССТТТ ГРУЗОВРУЗУЗОЗОВОВВАВКА ГРААВАВКВКАКА А ГРГРУТТТТ
по поо ттерритееррритоооририи и онежснежсжсВоронВВорроне ккооой й обообласлластти  и  

автомобилями аавтоомообииляямии Fiat Ducato
емностью домноостьью ддогрузоподъемгррузоопоодъъем  1,5 тоннытонныы

  

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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