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Безусловно,
не хватит
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проведенный 11–12
февраля 2016 года
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3,8 Затрудняюсь ответить
2,4 Безусловно, хватит
Скорее хватит

37,6

Скорее не хватит

Александр ГУСЕВ,
мэр Воронежа

ОПРОС

ЦИФРА
С недобросовестными предпринимателями договоры об аренде торговых мест
будут расторгнуты, а места — переторгованы. Часто предприниматели не
платят денег в казну, прикрываясь тем,
что не согласны с суммой платежей. Такое поведение недопустимо. Пусть заплатят, а потом в суде доказывают свою
правоту. Мы можем сносить незаконные объекты, не дожидаясь решения суда. // НА ПЛАНЕРКЕ В МЭРИИ
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ТЫС.
РУБЛЕЙ

планирует потратить мэрия
Воронежа на содержание
общественных туалетов. Такова
максимальная стоимость контракта,
который будет разыгран 4 мая на
электронном аукционе на сайте
госзакупок.
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ЧТО НА ЭТОЙ
НЕДЕЛЕ БЫЛО
ВАЖНЫМ
ДЛЯ ВАС?
ЧТО ПРИВЛЕКЛО
ВАШЕ ВНИМАНИЕ
В РОССИИ ИЛИ
В МИРЕ?

1 Не слишком насыщенная
неделя выдалась, если честно.
Морально готовилась прыгнуть с парашютом (подруга подарила на день рождения сертификат).
2 Наконец-то нефть подорожала немного. Я, конечно, «диванный аналитик», но
курс рубля очень сильно зависит от стоимости нефти, а мне
хочется съездить за границу
и не тратить на это целое состояние.

Анна
АФОНИНА,
магистрант

Петр
ШАМШУРИН,
пенсионер

1 Неделя запомнилась
ночной грозой: вид из окна был очень красивым.
А еще — началом дачного сезона.
2 Прочитал, что городская касса «Ежевика» обманула воронежцев: они
платили там за коммунальные услуги, а в результате деньги не перечислили управляющим
компаниям, и у людей образовались долги.

главные новости
Особый противопожарный режим
введен в области 20 апреля. Запрещены въезд в хвойные леса не по дорогам
общего пользования, костры в лесах,
садах и на огородах. Нарушителям грозит штраф от 2 тыс. до 4 тыс. рублей.

ЖКХ

КОММУНАЛЬНЫЙ АЙ

Горячая линия по иммунопрофилактике пройдет в Воронеже с 24 по 30
апреля. Обращаться по вопросам прививок можно будет по телефонам: 22045-37, 270-52-79 и 270-47-39.

Санитарные врачи не рекомендуют
пить из семи воронежских родников:
севернее моста ВОГРЭС (пер. Заозерный, 1), в парке «Динамо», родников
Забота (ул. Чапаева), Митрофановский
(ул. Софьи Перовской), ВОГРЭСовский
(пер. Ольховый), Подгоренский и Святого Тихона Чудотворца (Подгорное). В
этих источниках содержание нитратов
было превышено в 1,8–4,1 раза.
Тигра Шерхана и его тигрицу отправили из Воронежского зоопарка в зоопарк «Альбинос» в Карачаево-Черкесии. По результатам экспертизы выяснилось, что это гибридные хищники, не
занесенные в Красную книгу.

ПРОТЕСТ

ЖИВОЙ УГОЛОК

МФЦ «Мои документы» на Ленинском проспекте, 174п, улице Ростовской, 34, улице Домостроителей, 24 (ТЦ
«Лента»), и улице 20-летия Октября, 123
(ТЦ «Европа»), бесплатно распечатают фото фронтовиков для акции «Бессмертный полк». В МФЦ на Ростовской
можно также отсканировать фото.

Воронежские ветераны смогут бесплатно получить билеты на поезда дальнего следования с 3 по 10 мая.
Бесплатные проездные документы будут оформляться также одному сопровождающему лицу.
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главные новости

Минстрой РФ подготовил пакет изменений в Жилищном кодексе.
Одним из предложений является упразднение ЖСК как формы
управления многоквартирными домами. До 28 апреля закон будет
обсуждаться, а к началу июня должен быть принят. В чем суть изменений, разобралась «Семерочка».

Наибольшую критику вызывает инициатива Минстроя ликвидировать ЖСК.
Как рассказала «Семерочке» помощник председателя правления ВРОО
«Жилищный контроль» Елена Рудь,
упразднение ЖСК должно уравнять в
правах новых собственников жилья и
старых членов кооперативов:
— Сейчас в доме, управляемом ЖСК,
собственники квартир, которые приобретали их у членов кооператива, сами
в кооператив не входят, и это ущемляет
их интересы. Но ведь защитить их можно, внеся в устав ЖСК или в закон изменения, определяющие членство
в кооперативе фактом приобретения в нем квартиры. Отстаивая права небольшой группы людей,
не состоящих в ЖСК,
Минстрой нарушает
интересы тех, кто желает остаться в кооперативе.
Однако нашлись представители ЖСК, которые
высказались за предложения Минстроя.
— Пять лет назад руководство нашего кооператива, в который входят несколько домов, решило, что средства,
поступающие от жителей, — общий котел, хотя дома по площади разные (от
2,5 тыс. до 7,5 тыс. кв. м), а значит, и количество денег — тоже разное. Люди
посчитали это несправедливым и стали возмущаться. Мне кажется, предлагаемые изменения помогут нам создать
при каждом доме ТСЖ и самим управлять своими домами, — рассказала
председатель ПЖСК «Советский-1»
Ольга Собчук.

В
ВОРОНЕЖЕ
МОГУТ ЛИКВИДИРОВАТЬ ЖИЛИЩНОСТРОИТЕЛЬНЫЕ
КООПЕРАТИВЫ

Благие намерения
Новый законопроект предлагает такие нововведения в Жилищном кодексе РФ, как:
ликвидация ЖСК;
определение членства в ТСЖ по
факту приобретения квартиры в доме без подачи специального заявления;
требование к УК, которые перестают управлять многоквартирным домом, вернуть собственникам деньги
за непредоставленные услуги и пе-

Плюсы и минусы

редать техдокументацию организации, принявшей управление домом;
право муниципалитетов самим определять управляющую организацию
для домов, если собственники не
определили способ управления домом, а конкурс по выбору УК не состоялся;
учет голосов на общем собрании собственников не по квадратным метрам жилья, как это делается сейчас,
а по количеству собственников.

НЕ КРОШИТЕ
ИМ БУЛКИ!

НА СУББОТНИК — В САД
Депутаты, сотрудники аппарата, члены
Молодежного совета
при Воронежской
городской думе приняли участие в общегородском субботнике.
После долгих зимних
месяцев в порядок
привели Бринкманский сад, очистив его
от мусора и листьев.

Как 160 лет назад

Общими усилиями

— Несколько лет назад именно городская дума взялась за возрождение этого
исторического уголка Воронежа, — рассказывает председатель думы Владимир Ходырев. — За последние годы здесь сделано немало. А главная цель — парк должен стать
таким же прекрасным, как и 160 лет назад.
— Субботник — возможность навести
порядок в общественных местах, — говорит
депутат гордумы Сергей Колиух. — Многие
горожане, которые родились, выросли и
продолжают жить в Воронеже, постоянно
выходят на субботники и вносят свой вклад
в красоту родного города. Это не долг — это
просто любовь к своему городу.

— Никакие коммунальные службы, выполняя свои обязанности 24 часа в сутки,
не справятся с таким объемом работ, который может выполнить население, выйдя на пару часов на территорию своего дома и квартала, — считает Олег Захаров, депутат гордумы.
— Бринкманский парк — популярное
место у тех, кто тут живет, — рассуждает Валентин Ковалевский, председатель комиссии по экологии Молодежного совета. —
Меня самого в детстве катали здесь в коляске. Это часть города, часть нас. Общими
усилиями Воронеж станет чище, нам самим
будет лучше здесь жить.

ПОДГОТОВИЛИ: Вячеслав ВОЛДОЧИНСКИЙ, Иван ПЕТРОВ // Андрей АРХИПОВ (ФОТО), фото пресс-службы гордумы

Воронежцы присоединились к российской
акции «За цирк без животных»

В минувшее воскресенье в пикете возле Театра кукол «Шут» приняли участие 35 человек. «Семерочка» выслушала мнения зоозащитников.

В озере на улице Минской появилась
пара годовалых лебедей-шипунов.
Их выпустили в водоем в пятницу.
Молодые птицы займут место погибших
собратьев, которые жили в озере
с 2011 года.
Кто следит за лебедями?

Откуда взялись
лебеди?
Птиц купили прошлой осенью в одном из питомников Краснодара. На зиму
их поместили в Воронежский зоопарк.
Выход из вольера лебеди перенесли хорошо. Спокойно сидели на руках, словно догадываясь, что в скором времени
их выпустят на волю в большой водоем.
Для перевозки из зоопарка на озеро лебедей поместили в мешки с прорезями
для головы. В багажнике машины птицы вели себя благородно — не шипели
и не щипались.

Виталий Корниенко живет в доме
напротив и несколько лет подряд следит за птицами и охраняет их от хулиганов.
— Чаще всего алкаши лебедей обижают: бутылки в них пытаются кинуть,
окурками воду засоряют. Я с такими нелюдями строго всегда разговариваю,

Когда лебедей привезли на улицу
Минскую, дети принялись их гладить.
Птицы не сопротивлялись. Из машины
до озера пернатых донес лебединый
смотритель Виталий Корниенко. Сначала в озеро выпустили самца. Он отплыл на несколько метров от людей и
принялся звать подругу. Наконец лебединая пара стала медленно плавать по
озеру под восторженные детские крики.

ЛЕБЕДИ ОЧЕНЬ
ЛЮБЯТ ЛИСТЬЯ
САЛАТА И КАПУСТЫ,
КОРМИТЬ ИХ ХЛЕБОМ — ЗАПРЕЩЕНО

Александра ИВАНОВА,
организатор пикета
— Мы не против цирков
— мы против использования в них животных. Я была на представлении «Цирка дю Солей»: там нет зверей, но от этого их программа нисколько не оскудела.
Екатерина ПРИЛУЦКАЯ,
пенсионерка
— Как-то мы проходили мимо черного входа нашего цирка и увидели, в каких ужасных условиях живут там звери. Клетки были
грязные, вонючие. Я считаю, что нужно ввести надзорный орган, который следил бы за условиями проживания животных в цирке.

— признается Виталий. — На корм для
птиц мне «ЭкоЦентр» в месяц по 1,5
тыс. рублей выделяет. Я закупаю на эти
деньги пшеницу, ячмень, кукурузу. Еще
они очень капусту, морковку и салатные
листья любят. Каждый день проверяю
кормушку: если она пустеет, подсыпаю
зерновую смесь.

НА ЗАМЕТКУ
Кеша РАЗ,
сотрудник фирмы

ОТЧЕГО УМЕРЛИ
ВОРОНЕЖСКИЕ ЛЕБЕДИ?

Как восприняли птиц
горожане?

НАШ ГОРОД

«ОНИ НЕ РАБЫ!»

Воронежцев просили
не кормить лебедей
хлебом и печеньем

Борис ГРИНИН,
сотрудник
муниципального предприятия
«ЭкоЦентр»

— Горожане думают, что
делают добро, кидая лебедям булки и печенье. На
самом деле для птиц это
прямая дорога к смерти.
Организм лебедей не принимает хлебобулочные изделия. Из-за неправильного питания у них начинаются проблемы в желу-

дочно-кишечном тракте,
происходит отравление
организма. Птицы умирают от сильных болей. Такая «хлебная доброта»
уже сгубила трех лебедей:
двух с озера на Минской и
одного — с озера в сквере
«Чайка» на улице Новосибирской.

ПОДГОТОВИЛИ: Елена МИННИБАЕВА // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

ПРОДАЖА

ÄÀ×ÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ
Семилукский р-н, с. Медвежье
от 10 000 руб./сот.

8-920-212-39-69
Цены действительны на момент публикации.

реклама

КОРОТКО

Татьяна
ШАБАНОВА,
радиоведущая

1 У нас в семье началось активное обсуждение отпуска,
младшие сестры считают дни
до каникул. А многие знакомые хотят перемен: кое-кто
уже решил сменить работу.
2 Родители хотели задать
вопрос Путину: дадут ли нам
когда-нибудь участок (мы многодетная семья)? Но постеснялись. Теперь жалеем: после «прямой линии» у многих
в жизни начались перемены к
лучшему.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА

21 апреля 2016 г. / № 15 (55) /

ОПРОС
ХВАТИТ ЛИ ВАМ ПЕНСИИ, КОГДА ВЫ
ДОСТИГНЕТЕ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА?
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
Ателье«Римма».Профессиональный пошив и ремонт одежды. Выпускные платья, изделия из меха и
кожи. Пошив палаток и тентов. Сайт:
atelievrn.ru . Адрес: Ленинский пр-т,
10а. Т.: 8-908-142-57-60, 229-12-57
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по городу.
Воронежской области. «Газель»,

опытные грузчики. Домашние
переезды. Вывоз строительного
мусора. Без выходных. Недорого. Т.: 8(900)299-02-90, 8(950)75429-59
РЕМОНТ микроволновых печей, мультиварок, индукционных
плит. Т.8-950-778-40-68

Ремонт телевизоров. Левый
берег. Гарантия.2-91-78-66
Отделочные работы. Ламинат, линолеум, гипсокартон,
МДФ,ПВХ. Скидки! 8-951-55538-99
Аккуратная установка дверей
229-22-37

— Я приехал из Нижегородской области, у себя на родине я уже четыре года борюсь с цирками.
Животных принуждают делать противоестественные
вещи. Ведь не прыгает же
тигр в джунглях через горящее кольцо, а медведь
не катается на велосипедах и роликах.

Пошив, ремонт и обновление
одежды. Свадебные ,вечерние,
школьные платья, костюмы, брюки,
шторы, домашний текстиль. Шубы,
шапки из нашего материала. 8-920462-52-20, 227-73-26
реклама
Ремонт квартир, выравнивание
стен, потолков, шпатлевка, покраска, обои любой сложности. Качественно, недорого. Доставка материалов. Новоселам скидки! 8-920462-51-55, 228-59-28
реклама

НА ЗАМЕТКУ
ЧТО ПРЕДЛАГАЮТ ПЕНСИОНЕРАМ РАЙОННЫЕ СЛУЖБЫ СОЦЗАЩИТЫ?

реклама

Во всех районах
Школы безопасности (пожилых людей учат разбираться в жировках, защищаться от мошенников, оказывать
первую помощь и т. д.).
Компьютерные курсы для пенсионеров.
Хоры.
Ленинский район
Кружок рукоделия: бисероплетение,
макраме, вышивание.

Железнодорожный район
Клуб «Пирамида»: психолог Наталья
Гаршина помогает пожилым людям
обрести уверенность в себе.
Театральная студия «Вдохновение»:
спектакли ставит 87-летний режиссер
Людмила Попова.
Клуб «Летний день»: походы в театр,
кино, океанариум для тех пенсионеров, кто на лето остался в городе.

5

Левобережный район
Спортивная секция: ведет тренер Михаил Сауткин.
Советский район
Хор «Советские девчата».
Экскурсии на социальном такси по
историческим местам Воронежа, в
храмы и монастыри, музеи.
Геронтоволонтерство: пенсионеры помогают еще более пожилым людям.

Центральный район
Путешествия по святым местам Липецкой, Белгородской, Курской областей.
Геронтоволонтерство: пенсионеры помогают еще более пожилым людям.
Коминтерновский район
Группа здоровья: пожилые люди выполняют упражнения под руководством тренера.
Экскурсии по Воронежу и области.
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4 рек лама

среда обитания
Для многих пожилых людей и инвалидов социальные службы — это возможность не только получить помощь
в быту, но и обрести новые интересы,
увлечения и друзей. «Семерочка»
выяснила, что управление социальной
защиты населения не только предоставляет стандартный пакет услуг,
но и что в каждом из шести районов
Воронежа есть своя изюминка.

СТАРОСТЬ В РАДОСТЬ
ОНЛАЙН
КАКИХ САЙТОВ НЕ ХВАТАЕТ
ПЕНСИОНЕРАМ?
Центр изучения пенсионной реформы
(ЦИПР) выяснил, в каких интернет-сервисах нуждаются пенсионеры.

qmaqkanavolmirsoj
ËÌÊÃÎ¾Ê¾ÎÖÎÑÐÌÀ

САЖЕНЦЫ плодовых, ягодных,
редких декоративных растений
и ВИНОГРАДА

реклама

воронежские плодопитомники
29 и 30 апреля

т.: +7(473) 254-13-90

в Медицинском центре «МедИнтегро»

МОО «Клуб виноградарей и садоводов» г. Воронежа

состоится прием ведущего
специалиста в России
по лечению детского
церебрального паралича,
профессора, доктора
медицинских наук

Умнова
Валерия
Владимировича
Телефон для записи

8(473) 224-66-63

ДОМ ПРОДАЕТСЯ
в центре Петропавловки
6 комнат, все удобства, 5 мин. до школы
ы

Ɋ
Ɋɟɤɥ
ɚɦɚ

Лицензия № ЛО-36-01-002067. Реклама

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Уроки английского

8-960-100-24-94
8-980-249-13-35

ПЕРЕВОЗКА ПО РФ

Груз-200 (покойников).
Оказание дополнительных услуг.
Тел.: 8-929-006-41-71, 8-908-141-44-90.
www.gruz-200.org
Реклама

бесплатная доставка
а

Тел. 8-928-281-23-81
81

Реклама

КУРЫ–НЕСУШКИ
КИ
отличной яйценоскости
ти

Как выбирать вкусную колбасу
Мясокомбинат «Бобровский» приступил к выпуску новой линейки
колбасной продукции
Споры о пользе или вреде колбасы и других мясных продуктов не утихают уже много
лет. Ученые и диетологи зачастую высказывают противоречивые мнения. Человеку без
специальных знаний в области химии и биологии сложно разобраться в этом потоке информации. Что же делать? Руководствоваться принципом: все хорошо в меру.
Мясные продукты — ценный источник белка.
Кроме того, они содержат незаменимые аминокислоты, витамины и микроэлементы, необходимые нашему организму. А еще мясо — это просто очень вкусно. Готовые мясные продукты позволяют нам наслаждаться вкусом сочного мяса,
не затрачивая лишнего времени на готовку. Сытный бутерброд с колбаской — быстрый и вкусный способ утолить голод. Горячие сосиски с гарниром выручат хозяйку, когда нужно быстро накормить семью вкусным ужином. А какой праздничный стол обойдется без ароматной нарезки
мясных деликатесов и тонких ломтиков сырокопченой колбасы?
Поэтому правильный выбор колбасных изделий особенно важен. От разнообразия на полках глаза разбегаются. Лучше всего выбрать товары надежного производителя. Перед покупкой
спросите себя: что вы знаете о фирме-производителе, давно ли она на рынке?
Предпочтительнее выбирать
местного производителя, который
имеет собственную
сырьевую базу, работает по международным системам
контроля качества.
Этим важным
критериям отвечает «Мясокомбинат

«Бобровский».
Собственный свинокомплекс позволяет предприятию обеспечить полный
цикл производства «от фермы до вилки».
На производстве используются современные системы контроля качества.
Продукция мясокомбината продается не только
в Воронежской области, но и во всем Черноземье, через локальные и федеральные сети, а также фирменные торговые точки.
Широкий ассортимент продукции, включающий охлажденные мясные полуфабрикаты, колбасные изделия, мясные деликатесы и многое
другое, — никого не оставит равнодушным. А
новинка от мясокомбината «Бобровский» — линейка колбасной продукции «Премиум» — порадует истинных гурманов.
Отборное сырье и ингредиенты, тщательно подобранные рецептуры делают эти колбасы
особенно нежными и вкусными. Линейка получила высокую оценку у покупателя и заинтересовала клиентов мясокомбината — именно поэтому она представлена практически в любом
магазине города и области. Примечательно, что
цена на продукт премиального качества вполне
демократичная. Он подойдет как для семейного
обеда, так и для праздничного стола.
Мясокомбинат «Бобровский» поздравляет читателей со светлым праздником Пасхи, а также
майскими праздниками. Желаем вам счастья и
удачи, а изобилие на праздничном столе поможет
создать мясокомбинат «Бобровский»
Лилия СЛАНЦЕВА
На правах рекламы

Каждый вторник в 9.00 утра Ирина Швабе начинает урок английского:
«Good morning!». Ученики с удовольствием приветствуют ее в ответ, старательно выговаривая непослушные слова. Во все остальные дни Ирина — социальный работник в управлении соцзащиты Советского района. А ее ученики — пожилые люди, которые решили
изучать иностранный язык.
В прошлом году сотрудники управления провели анкетирование среди
своих подопечных: выяснилось, что
многие пенсионеры хотят изучать иностранные языки. Сказано — сделано: в
октябре открылись курсы английского языка.
Уроки для пенсионеров, конечно же,
бесплатные, поэтому поиск преподавателя мог бы стать проблемой. Но, как это
часто бывает, выход нашелся сам собой:
среди соцработников оказался полиглот
— Ирина Швабе. Она хотя и не педа-

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ДВА ЧАСА ДРУЖЕСКОГО
ОБЩЕНИЯ

Ирина ШВАБЕ,
социальный
работник

— Учить иностранные
языки полезно в любом
возрасте: это и тренировка памяти, и профилактика старческой деменции. А
еще имеет значение теплая
атмосфера, в которой у нас
проходят занятия. Два часа
такого дружеского общения — отличный заряд хорошего настроения на всю
неделю.

ПОМОГАТЬ — ПРИЯТНО!

Людмила
ГОРЕМЫКИНА,
директор салона
«Шарм»

— С социальной службой мы начали работать
почти 20 лет назад. Поначалу приходилось убеждать
мастеров, объяснять, почему мы делаем это бесплатно. В итоге все согласились,
что одну-две стрижки в месяц каждому профессионалу выполнить несложно, а
помогать — приятно!

Сервисы для экономии
и заработка

ЧЕМ
ЗАНЯТЬСЯ
ПОЖИЛЫМ
ЛЮДЯМ В ВОРОНЕЖЕ?
гог, зато изучала языки в университете,
а затем несколько лет жила в Германии
и Австралии.
В группу записались 16 человек. Уже
почти полгода раз в неделю они аккуратно, без опозданий приходят на занятия, несмотря ни на какие капризы
погоды и возрастные недомогания, —
всегда нарядные и с выполненными домашними заданиями.
— Мы уже можем говорить простые фразы. — Валентина Сергеевна
Сидорчук с гордостью произносит поанглийски: «Мне 74 года». — На английском такие красивые песни! И теперь
благодаря нашим урокам я уже улавливаю смысл некоторых фраз.
— Современные пенсионеры отличаются от тех, которые были 30 лет назад, — считает еще одна ученица, Наталья Николаевна Фомичева. — У нас
больше свободного времени и возможностей получать знания, нас интересует многое в мире. Надеюсь, наши занятия не прервутся на лето. Хорошо было
бы проводить их прямо в парке, на свежем воздухе.

Стрижка для бабушки
Сразу после урока английского пенсионерка Тамара Анатольевна Шевцова отправляется в парикмахерскую. Она
поет в хоре, вечером будет концерт, вот
и решила обновить прическу.
Соцзащита Советского района договорилась с тремя местными парикмахерскими — «Шарм», «Иванта» и «Эртан», — и уже много лет пенсионеров и
инвалидов стригут там бесплатно. Каждая парикмахерская выделяет десять
таких «социальных» талонов в месяц.

Электронная биржа труда для пожилых людей. Пенсионерам нужна консолидированная
база вакансий для людей пожилого возраста.
Сводная информация о скидках в магазинах. Инфляция привела к тому, что многие
пенсионеры начали покупать продукты в
крупных сетевых магазинах, поскольку там
часто бывают скидки и акции, позволяющие
существенно экономить.
Реестр цен на лекарства в разных сетях аптек. Разница в ценах на одни и те же лекарства в разных аптеках города порой может
отличаться весьма существенно.

Сервисы
для организации досуга
Единый календарь досуговых мероприятий. Нужна электронная площадка, содержащая анонсы выставок, мастер-классов, собраний, дискуссионных клубов, культурных
и танцевальных вечеров и т. д.
Сервис знакомств. Несмотря на возраст,
многие пенсионеры еще надеются устроить личную жизнь. Пока в Сети нет специализированной площадки, где одинокие пожилые люди могли бы встретить
друг друга.
Каталог бесплатных курсов. Пожилые люди готовы осваивать компьютер, проходить
профессиональную переподготовку, изучать
иностранные языки.

Госуслуги
в электронном виде
Медицинские консультации онлайн. Возможность получать консультации врача, не
выходя из дома.
Заявка на соцпомощь в электронном виде. Весьма востребованной услугой могла
бы стать возможность подачи заявки на социальную помощь (уборка, покупки, уход) в
электронном виде.
Электронная регистрация для прохождения санаторно-курортного лечения. Процесс оформления в санаторий у многих пенсионеров сегодня вызывает массу хлопот
и оказывается затянутым. Они просят онлайн-сервис с возможностью оформления
всех необходимых формальностей в режиме «одного окна».
ПОДГОТОВИЛИ: Галина САУБАНОВА // Виталий ГРАСС (ФОТО)

ВЫСТАВКА
ФЕДОРА СУШКОВА

6 ваше здоровье
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ОМУТ ЗАБОЛЕВАНИЙ

В книгах о Гарри Поттере герои могли
видеть воспоминания любого в омуте
памяти, вылив в него слезы этого человека. В медуниверситете им. Бурденко
(ВГМУ) по слезе научились определять,
что вызвало катаракту: классическая
старость, диабет, рак или другие заболевания. Автор концепции и завкафедрой
офтальмологии ВГМУ Мария КОВАЛЕВСКАЯ рассказала «Семерочке», на что
ученые потратили 11 лет работы и кому
стоит сдать иммуноферментный анализ.

Кому надо сдавать
анализ слезы?

Что дает
анализ слезы?
Он позволяет определить у человека нарушения, связанные с системными болезнями: сахарным диабетом,
авеитом или, например, онкологией.
Анализ показывает количество в организме защитного белка пероксиредоксин 6, который вырабатывается с возрастом. Чем меньше пероксиредоксина, тем хуже состояние организма. Если белка достаточно, то катаракта —
это следствие старения, и операция по
ее удалению нестрашна. А если наблюдаются лишь ферменты этого белка, то,
скорее всего, человек слепнет из-за
другого заболевания. Например, ученые выяснили, что изменение пероксиредоксина проявляется у больных
раком молочной железы. Когда пациенту делают операцию, то от наличия
пероксиредоксина 6 зависит, есть ли
риск вторичной катаракты.

Как сделали
открытие?

О
ЧЕМ РАССКАЗАЛА ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ СЛЕЗА
ВОРОНЕЖСКИМ
УЧЕНЫМ

Воронежские офтальмологи заметили разницу между
помутнением хрусталика глаза при старении и других заболеваниях, в частности диабете.
Профессор Ковалевская обнаружила три белка, которых даже
не было во всемирной белковой базе
данных, что говорило о важности новых
исследований. Ковалевская отправила
проект в три научно-исследовательских
института. Обращением заинтересовались в лаборатории рецепции института
биофизики клетки академии наук (РАН).

Как изучали
слезу?

За 11 лет воронежские врачи обследовали 2 тыс. человек
с классической и диабетической катарактами. Брали маленькие
пробирки, отбирали 0,02
мл слезной жидкости, сразу
помещали ее в пробирку, закручивали и при –40 градусах замораживали. А в лаборатории РАН в городе Пущино ученые рассматривали слезную
жидкость по спектрам белков. Теперь
воронежские исследователи проводят
диагностику самостоятельно с помощью
оборудования и реактивов ВГМУ.

В первую очередь — больным катарактой перед операцией. Но если человек просто прислушивается к своему организму, диагностика поможет ему понять, есть ли повод для беспокойства.
Если имеются предпосылки к развитию
диабета или онкологии. Иммуноферментный анализ стоит всего 70 рублей.
Помните, что нельзя пользоваться
глазными каплями, а девушкам — еще
и краситься. Иначе в слезе будут примеси, и анализ будет неточным. Слезу сдают
утром, до 11 часов, ведь в это время выделяется больше всего слезной жидкости.
Записаться можно, позвонив на кафедру офтальмологии по телефону 252-54-24.

www.ficons.ru

— Идея научного открытия всегда проста. Она приходит к тебе, и ты уже не можешь от нее освободиться.
Ученый всегда задумывается, что полезно человеку.
Монотонный труд или исслеМария
дование, которое может поКОВАЛЕВСКАЯ, мочь огромному количество
завкафедрой
людей? Дело не в деньгах и
офтальмологии не в статусности — ты жиВГМУ
вешь идеей.

СЕГОДНЯ — ЭТО ТВОЕ ЗАВТРА!

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

ООО
«РЕАЛ
ИНВЕСТ»

«НЕФТЕТРЕЙООО «НЕФТЬ ТРЕЙДИНГ ГРУПП» является
ДИНГ ГРУПП»
одним из партнеров ведущих
российских предприятий, поставляя
высококачественные бензин, дизельное
топливо и горюче-смазочные материалы различным компаниям во всех регионах РФ. ООО
«Реал Инвест» «умножает на два» доходы всех
этих организаций, вкладывая заработанные средства
в акции крупнейших мировых и отечественных лидеров
рынка. ООО МФО «Голд Кэпитал Групп» Решает
финансовые проблемы жителей Москвы и СанктПетербурга, предоставляя им краткосрочные
займы в режиме онлайн. ПК «ДСК» участвует в строительстве дорог, зданий и
строит будущее, участвуя в разработООО МФО
ке энергосберегающего оборудо«ГОЛД КЭПИТАЛ
вания нового поколения
ПК «ДСК»
ГРУПП»

100

более

млн руб.

Активы
компании
к

Денежные средства принимаются от 10 тыс. рублей
до 10 млн рублей под любую программу инвестирования!
Каждый договор застрахован страховой компанией «Юпитер-М»

Теперь о прибыли:

Аудиторская компания «Финконсалтинг» предлагает клиентам
высококвалифицированную помощь в подборе инвестиционных портфелей на

1

месяца
300 000 р.
(пример)

15%
45 000 р.

3

5

8

12

месяца
300 000 р.

месяцев
300 000 р.

месяцев
300 000 р.

месяцев
300 000 р.

8%

10%

12%

16%

* ежемесячно

* ежемесячно

(пример)

372 000 р.

(пример)

30 000 р.

(пример)

36 000 р.

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

(пример)

48 000 р.
* ежемесячно

+3%

нѥњќѧњѹˍѩѪѨћѥџѦњˍъѨѫѫѢѢˍ\ˍќѨќѫџˍѧџˍўѭѪњѤѢˍ
ѢˍўѨѪѨѝѢ ˍњˍѨѬѫѭѬѫѬќѢџˍѩњѦѹѬѢ
̬̆̽̆́̈̋͌ ̸͋  ̹̋̈̋̇͂ ̻̹̓̇̆̓̈ ̉̈̋́̇ ̸̻̹̹̇̆́͌̆͆̾̾̊̌́͏̸̼͇̹̹̼͂͋̋̌̆̋̈͂̉̇̊̇̋̾̈́͋̆́̾̈̋̈́̆̈́̀̾̋̈̾̍̋̇̊̇̇̓̾̿ ̺͇͎̋̈̊̇͌
̉̈̓̾͂̆͏ ͇͇̻̈́̈͆̇̓͋̓̆̆́̾̊̆̋̈́̾̾̉̊̾̇̈́̋͏̸͈̈́̊̆̈́̾̈́͌̈́͌̇ ͈̺̻̉̊̈̇́̈ ̸̹̋̇̽̆͋́̾
̹̾̉̊̾͋̀́̾ 
˹ ̺̻̋̇̈̓͏ ͇̻̈̇̊̇̓̈̿  ͍̀̈̓̈͂̾̋̈́ ̋ ̸̺̺̈́̌̈̈  ͍̀̊̆̓̆ ̹̉̊̾̽͋̆̇̈́ ̓̆̋ ̓̇̋̈́̾ ̈̋̈́̆̈́̀̾
̹̋̈̾̍ ̓̆̀̈̉́̇̓̾̿ ̹ ̸̆̓̀  ̸͉̈̇̆͏ ̸͎̓̇̽͋́̇͂̌ ̸̋̈́̆̾́͌̓̈̋̈́͌ ̾ ͈̻͈͎̋̌͂̆̋̇̌ ̻̻̈̍̈̓̈̋̈́͌ ̀̈̈́̈̊̈̿ ͇̇̋́̾̉̈̋̾̈́̆̈́͌ ̹̻̼̓̇̍̆̈́̾̈́̆̇̓̆̉̈̀̊͋̈́̾̇̾̓́ͅ͏͆̾̾ 
тˍѤѭўњˍѩѨўњѬѶѫѹ
ȪȲ ɵɬȴɬ ɡȴȵȶȴȷ ȴɬɡȳɯȲȳɬ ɵɨȴɫȴɪɦȷɬ ȷ
ɪɫȴɢȴɩȳɬɫɦɪ ȷɬȲɤȳɪ ȩȲȶɦɫȲ ԏɩȲɣɦɪɦȶȴɡɫȲԓȲɠɦɯ
\ƹ̷̟̭ƹ̻̈́̿ ƹ̸̼̻̭̲̀̈́̿̾͌ ƹ̴̽͌ƹ̸̵̻̹̲̺̿͌ƹ
̸̵̷̵̭̮̿̈́ƹv͈̻̱̭̏͂ƹ̺̲̿w
\ˍщѪњќѢѥѶѧѨˍѨѬѦџѧѹѥѢˍ
̸̀̊̈́̇͂̆ ̹ ̈́̈͂  ͇̈́̈ ͂͋ ̓̾̀̆̀ ̓̇ ̼͂̈̇͂ ͇̓̆̌̾̈́͌̋͏ ̻̹̹̇̿̋̈́̈̆̈́͌ ̉̈ ̹̂̈́̆̓̾̋́̆̋̀̈͂̌Z̸̼̹̻̺̾̈́͌̉̊̇́̆̆̇͂͋̍̈̋̈́̈͏̹̈́̇́͌̋̈́̆̍  ̮̼̇ ̹̻̊̈̇ ̸͋ ̸͈̹̈́͌̾̓̋̈́̈
͇̹̹̹͎͎̊̈̋̋̾̿̋̀̾̍̾̓̈̓̾̀̈̈̈́̀̊͋̈́̌̉̊̾̽̓̆̈́ ͇̈́̈̉̇̓̋̾̈̓̓̆͏̋̾̋̈́̇͂̆̋̈́̊̆̓͋Z
̀̆̀ ̸͋ ͍̈́̈ ̉̈͂͏̺͇̇ ̋̀̆̽̆̈́͌ Z ̓̇ ͇̈̇̓͌
̸̼̾̽̓̇̋̉̈̋̈̓̆ ̻̼̹̆͂͋̉̊̈̈́̆̇͂̇̊̾̈́͌
̹͇̻̌̈
ԕȲɠȸɣɴɬȳ ɡɳ ȵȶȴ ȵȳɫȷɦȴɫɫɳȳ ɫȲɨȴȵɩȳɫɦɷ Ȫȳɡȴɥɪȴɤɫȴ ɫɦɯȳɢȴ ɫȲɨȴȵɦɬɴ ȷȳɢȴɣɫɷ ɡ ȭȴȷȷɦɦ Ȭȳɫȷɦȴɫɫɳȳ
ɦɫɡȳȷɬɦɮɦɦZȳȷɬɴ ȲɫȲɨȴȵɩȳɫɦɧZɫȳɬ
\ƹ̷̗̭ƹ̻͊̿
Z ˾̆̀̈̉́̇̓̾͏ Z ͍̈́̈ ̈̈́ ̹̋́̈̆ ̀̈̉̾̈́͌
Z͇̹̾̋̈́̈̋̈̇̈́̋̀̆͏̻̾̇͏ ͇̈́̈ ̸̹̇̋́̾̀̉̊̾̆̾̈́͌ ͇̉̈́̌̾̈́̋͏ ˺̈̈́̋͂̈̈́̊̾̈́̇ ̹̇̋́̾͋
͍̋̀̈̓̈͂̾́̾ ̹̈ ̹̊̇͂͏ ̺̹̈̈́̈̀̾ ̀̆̊̈́̈̇́̾̓̌ͅ ̻̹̼̉̈͂̾̈̊̾́̾́̌̀̈̾͆̌̾̈̈́́̈̾́̾̾̍
̹ ͈͂̇̈̀ ̓̆ ̆̓̈́̊̇̋̈́͏̍  ̼͂̈̓̈ ̻̓̆̇͏̈́͌̋͏ 
͇̈́̈ ͇̇̊̇̽ ̺̻̈ ̹͋ ̼̋͂̈̇̈́̇ ̺̹̉̊̾̈̈́̈̾̈́͌ ̾̽
̓̾̍̋̌̉

\ƹ̷̟̭ƹ̵̰̺̲̾̿ƹ̳̲
\ˍфѨѧџѱѧѨ
˹ ̇̋́̾ ̹͋ ̼̈̈́́̈̾́̾ ̸̊̌́͌   ̸̊̌́̇̿ 
 ̸̊̌́̇̿ ̾́̾ ̻̼̆̇ ̹͎̋ ͎̉̇̓̋̾ ͆̇́̾̀̈͂  ̹̼̓̇̆̓̈ ̹ ͇̌́̈̀ ̾́̾ ̓̆ ̸̺͎̋̇̊̇̆̈́̇́͌̓̌ ̼̀̓̾̀̌  Z ̻̉̊̈̾̽̈̿̇̈́ ̈́̈ ̼̇
̋̆͂̈̇ ̈̓̾ ̺͎̋̓̾̈́  ̸̈̇̋͆̇̓͏̈́̋͏ ̾̽ ̽̆
̾̓́ͅ͏͆̾̾ 
\ƹ̍ƹ̸̵̲̾ƹ̺̭ƹ̷̵̷̮̲̺̳̾̽̀ƹ̟̭̹ƹ̯̲̱͉ƹ̷̭̼̭͋̿ƹ̼̻̲̺͈̽̓̿
\ˍьњѦˍѤњѩњѸѬˍѧџˍѩѪѨѰџѧѬѵ ˍњˍѫѥџѡѵ
̀̊̈͆̇̓̈́̓̆͏ ̹̋̈́̆̀̆  ͎̀̈̈́̈̊̌ ̺̻̈̊̈ ̸͎̊̇̀́̆͂̾̊̌̈́̆̓̀̾ Z  ͂̆̀̋̾͂̌͂ 
˿̾͆̾̆́͌̓̆ͅ͏ ̾̓́ͅ͏͆̾͏ ̹  ̺̻̈̌ Z
   ̆ ͎̊̇̆́͌̓̌ ̹͋ ̋̆͂̾ ̽̓̆̇̈́̇ ̪ ͇̈́̈
̹͋ ̸̋̈̾̊̆̇̈́̇̋͌ ̈́̆̀̾͂ ̸̈̊̆̽̈͂ ̓̆̀̈̉̾̈́͌
̼̂̀̈̊̇̇̌Z̉̈̈́̇̊͏̈́͌
\ƹ̀̚ ƹ̻̰̱̭̿ƹ̹̻̳̺̻ƹ̸̵̯̻̳͉̿ƹ̵̱̲̺͉̰ ƹ̏ƹ
̵̵̺̲̱̯̳̹̻͉̾̿ ƹ̵̺̭̼̹̲̽̽
\ˍшѩѹѬѶˍѦѢѦѨ
˾̻̹̼̇̾̾͂̈̋̈́͌  ̸̹̆̈́̈͂̈̾́͌ ̾́̾ ̻̺̊̌̈̇
̻̺̈̊̈̈̋̈́̈͏͉͉̹̇̇̾͂̌̇̋̈́̈
̆ ̸̈́̊̇̌̇̈́ ̻̼̋̈̇̊̆̓̾͏  ̈́̈ ̇̋̈́͌ ̻̹̊̆̋̍̈̈ 
Z̹͇͋̓̇̉̈́̌̆̇̈́̇ ̆̈́̊̆̈́̾̈́̇
̸ ̉̊̾̓̇̋̇̈́ ̹̆͂ ̸̉̊̾͋́͌ ̈́̈́͌̀̈ ̹ ̻̼͂̈͂̇̓̈́̉̇̊̇̉̊̈̆̾
\ƹ̍ƹ̯͈ƹ̵̸̵̰̻̯̻̽ ƹ̻̈́̿ƹv̯͈̻̱͂ƹ̲͉̾̿w
\ˍмѵѯѨўˍќѫџѝўњˍџѫѬѶ
̻̀̊̈̋̈́̈́͏̸̺͇̹̹̈́̈̈̈́̈͋̾͂̈̋̉̈́͌̽̈̆̈́͌̋͏  ̻̓̆̈ ̉̇̊̇̋̈́̆̈́͌ ̀̈̉̾̈́͌ ̾ ͇̓̆̆̈́͌ ̹̹̾̓̇̋̈́̾̊̈̆̈́͌ Z ̹̻̇͌ ̹̾̓̇̋̈́̾͆̾̾ ̉̊̾̓̈̋͏̈́
̻̻̼̹̈̍̈̌̇͂̈͂̇̓̈́̉̈̀̌̉̀̾
\ƹ̍ƹ̻̈́̿ƹ̸̼̲̱̭̰̭̲̽̿ƹv̵̷̸̵̡̺̻̺̭̺̰̾̿w
\ˍ пѫѥѢˍ ќˍ ўќѭѯˍ ѫѥѨќњѯ ˍ ѬѨˍ \ˍ ѭќџѪџѧѧѨѫѬѶˍ ќˍ
ѡњќѬѪњѲѧџѦˍўѧџ
̻̂̌̾̈́̇̋̆͂̾
z ȪȲɣȳɤɫȴȷɬɴ Z ̺̄̾̓̀̈̓̋̆́̈́̾̓
͈̌̋̉̇̓̈ ̸̊̆̈̈́̆̇̈́ ̼̌̇  ́̇̈́  ˺ ͈̈́̆̈́̇ ̀̈͂̉̆̓̾̾Z͍̺̹̋̉̇͆̾̆́̾̋̈́͋̀̋̉̇̊̈́̓̈̈̌̊̈̓͏ 
̸͎͉̹͎͉͇̺̉̊̈̇̋̋̾̈̓̆́͌̓̈̆̓̆́̾̽̾̊̌̾̇̾̈͆̇̓̾̆̾̇̊̆̈̈́̌̋̆͂͋̍̊̆̽́̾̓͋̍̈̊̆̓̾̽̆͆̾̿ͅ ˹̹̺̀̈́̾͋̀̈͂̉̆̓̾̾̄̾̓̀̈̓̋̆́̈́̾̓̽̆
̸̺̻̹̈̉̊̇͋̋̾́̾͂́̓̊̌́̇̿

C 1 апреля по 1 мая в нашей
компании действует программа —
заключите
АКЦИЯ!
договор со сроком
ПРОБНЫ
инвестирования на
1 месяц Й месяц с доходностью

15%

выставочный зал (ул. Кирова, 8)
ежедневно, кроме воскресенья,
до 6 мая с 10.00 до 18.00
бесплатно
В экспозицию работ воронежского скульптора и живописца Федора Сушкова вошли работы на религиозные, исторические темы, автопортреты и пейзажи. Федор Сушков известен
как автор монумента «Гимн жизни» (памятник
Славы) и памятника Победы в Воронеже. На
представленных полотнах отражены его философия, личное художническое видение окружающего мира. Эти картины на выставку привезла из Италии внучка Федора Сушкова — Анна Назарова.

ВСТРЕЧА С ПОКОРИТЕЛЕМ
ЭВЕРЕСТА

КОММЕНТАРИЙ ВРАЧА
УЧЕНЫЙ ДУМАЕТ О ПОЛЬЗЕ

ПОДГОТОВИЛИ: Елена ТЮРИНА // Виталий ГРАСС (ФОТО)

КОНСАЛТИНГ

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

˹ ̺̹́̆̓̈̇ Z ͂͋ ̺̻̈̊̾͂̋͏ ̈́̇͂  ͇̈́̈ ̻̋̈̽̆́̾ȷɦȷɬȳɪȸȷɬȶȲȹȴɡȲɫɦɷ ͎͉͎̓̇̾͂̇̌
̺̹̆̓̆́̈̈ ̓̆ ̊͋̓̀̇  ̓̆ ͎̉̈́̓̌ ̋̌͂͂̌ ̹̾̓̇̋̈́̾͆̾̿
zȭȳȲɩɴɫɳɧȷȳɨɬȴȶɵɨȴɫȴɪɦɨɦZ̹̻̹̓̇̆̆͏̸̹͇̻̋͌̈́̇̍̓̾̇̋̀̾̇̉̈̊̈̓̈̋̈́̾ ̸̋̍̇͂̆̊̆̈̈́͋ ̺̄̾̓̀̈̓̋̆́̈́̾̓̆ ̹̺͋́͏̻̾̈́ ̈́̆̀ ̬̀̄
̧̬̻̺̂̋̈́̊̈̾̈́̈̊̈̾ ̉̈̀̈̈́̈̊͋͂˿˿˿˾̻̇̈́̇̈́̊̇̿ͅ ̹̉̈̋̈́̆́͏̇̈́ ̹͇̹͋̋̈̀̈̀̆̇̋̈́̇̓̓͋̇
̸̇̓̽̾̓  ̻̾̽̇́͌̓̈̇ ̹̈́̈̉́̾̈ ̾ ̺͎͇̈̊̇ ͇͈͇̹̋͂̆̽̈̓͋̇͂̆̈́̇̊̾̆́͋̀̊̌̉̓̇̿̾͂̈̈́̇̇̋̈́̇̓̓͋͂ ̻̉̊̇̉̊̾͏̈́̾͏͂ ̉̈ ̹̋̇̿ ̈́̇̊̊̾̈́̈̊̾̾
̋̈́̊̆̓͋  ͇̉̈́̌̆͏ ̻͎̈̋̈́̈̿̓̌ ̸̉̊̾͋́͌  ̸̩̻̹̹͎̆̊̆̈̈́̆̓̓͋̇̋̊̇̋̈́̆̾̓̇̋̈́̾̊̌̈́̋͏̋̉̇͆̾̆́̾̋̈́̆͂̾˿˿˿̸̪̹̹́̇̆́̓̇̋̈́̆̀͆̾̾̓̆̾̈́̇̇
͈̹̻̹̌̋̉̇̓͋̍͂̾̊̈͋̍̾̊̈̋̋̾̿̋̀̾̍́̾̇̊̈̾
̹̻͎͋̆̈́̋͏̹̹̻͇̹̹̹̾̇̀̊̆̈́̀̈̋̊̈̓͋̍̽̆̿͂̈̋̾̋̉̈́͌̽̈̆̓̾̇͂̋̈̊̇͂̇̓̓͋̍̾̓̈́̇̊̓̇̈́ ̺̼̈́̇̍̓̈́̈̾̿̾̈́̇́͏͂˽̹̈̋̀͋̾̂̆̓̀̈́ ̸̺̀̇̈́̇̊̌̊̆
˽̄˿˻̻̬͍̈́̉̾̈́̆́˻̊̌̉̉
z Ȭȴ ɡȷȳɧ ȭȴȷȷɦɦ Z ̈̾̋͋ͅ ̺̄̾̓̀̈̓̋̆́̈́̾̓̆ ̸͎̊̆̈̈́̆̈́ ̹ ˽̹̈̋̀̇ ̾ ̂̆̓̀̈́ ̸̺̀̇̈́̇̊̌̊̇  ˾̸̹̈̈̋̾̾̊̋̀̇ ̾ ̻̺̊̌̾̍ ̺̻̈̊̈̆̍
̋̈́̊̆̓͋
\ƹ ̕ƹ ̷̸̷̻͉̻̾ƹ ̹̻̰̀̿ƹ ̵̵̼̺̻͉̽̾̿ƹ ̷̵̭̲̿ƹ
̵̼̲̺̻̺̺͈̲̾ƹ̵̵̵̵̺̯̲̾̿̓ƹ
\ˍэˍwюѢѧѤѨѧѫњѥѬѢѧѝњxˍџѫѬѶˍѧџѫѤѨѥѶѤѨˍѢѧќџѫѬѢѰѢѨѧѧѵѯˍѩѪѨѝѪњѦѦ ˍѪњѫѫѱѢѬњѧѧѵѯ
Z̓̆͂̇̋͏͆̆Z̻̻̼̈̍̈̆̇̇͂̇̋͏͇̓̈
Z̓̆͂̇̋͏̹͆̇Z̻̻̼̈̍̈̆̇̇͂̇̋͏͇̓̈
Z̓̆͂̇̋͏̹͆̇Z̻̻̼̈̍̈̆̇̇͂̇̋͏͇̓̈
Z̺̻̓̆̈Z̻̻̹̈̍̈̆͂̇̋͏͆
̀̊̾ ͎͇̽̆̀́̇̓̾̾ ̻̺̹̈̈̈̊̆ ̸̇̽ ̹̌̋́̈̾͏
̼̇̇͂̇̋͏͇̓͋̍ ̹͋̉́̆̈́ ̓̆  ̾  ͂̇̋͏̹͆̇
̸̉̊̾͋́͌̓̈̋̈́͌ ̹̾̓̇̋̈́̾͆̾̿ ̹͇̹̌̇́̾̾̆̇̈́̋͏
̓̆
\ƹ ̸̜̻̭̲̀̈́̿̾͌ ƹ ̻̈́̿ƹ ̺̭ƹ ̶̲̺͈̈́̽ƹ ̱̲̺͉ƹ
̹̻̳̺̻ƹ̒̚ƹ̷̵̻̼͉̿
\ˍщѨѥѭѱњџѬѫѹ ˍѱѬѨˍѱџѪѧѵѣˍўџѧѶˍѦѨѠѧѨˍѨѬѦџѧѢѬѶ
̧͇̈̋̈́̆̈́̈̓̈ ̉̇̊̇̋̈́̆̈́͌ ̽̆̓̾͂̆̈́͌̋͏ ̓̆̀̈̉́̇̓̾͏͇̹̹̹̺͂̾̾̓̆̆̈́͌̾̓̇̋̈́̾̊̈̆̈́͌̄̾̓̀̈̓̋̆́̈́̾̓

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

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

конференц-зал ВГУ
(Университетская пл., 1)
23 апреля в 13.00
бесплатно
Чемпион России по альпинизму Сергей Ковалев в своей лекции «Альпинизм как технология победы. От Антарктиды до Эвереста» расскажет, как достичь цели, победить страх и неуверенность в себе, а также поделится опытом
восхождения на Эверест.
Сергей Ковалев совершил более 60 восхождений 5–6 -йкатегории сложности и покорил
пять восьмитысячников в разных уголках мира.

ФИЛЬМ-КАТАСТРОФА
«ЭКИПАЖ»

кинотеатр «Люксор» (бульв. Победы, 23б)
ежедневно, в формате 3D — в 9.40, 11.40,
12.30, 15.20, 18.10, 20.10,
21.00, 23.00,
в формате 2D — в 10.40,
13.30, 14.30, 16.20, 17.20,
21.50, 23.50
от 90 до 320 руб.
Римейк культового советского фильма. История талантливого молодого летчика Алексея Гущина. Он не признает авторитетов, предпочитая
поступать в соответствии с личным кодексом чести. За невыполнение абсурдного приказа его выгоняют из военной авиации, и только чудом он получает шанс летать на гражданских самолетах.
Но его ждет серьезное испытание: когда земля
уходит из-под ног, вокруг огонь и пепел и только
в небе есть спасение, Гущин показывает все, на
что он способен. Только вместе экипаж сможет совершить подвиг и спасти сотни жизней.
Обращаем ваше внимание, что в афише могут произойти
изменения уже после выхода газеты. Уточняйте место
и дату проведения того или иного мероприятия у
организаторов.

ВОРОНЕЖЦЫ НАУЧАТСЯ
«ЧИТАТЬ КИНО»
РЕТРОВЕЧЕРИНКА В РАМКАХ «БИБЛИОНОЧИ-2016»
книжный клуб «Петровский»
(ул. 20-летия ВЛКСМ, 54а)
22 апреля с 20.00 до 23.00
бесплатно
В рамках Всероссийской акции поддержки чтения «Библионочь» книжный клуб «Петровский»
устроит вечеринку в стиле 1920-х. На протяжении
всего вечера в книжном будет работать студия ретрофотографии — все желающие смогут сфотографироваться на камеру начала прошлого века.
Гостей вечеринки ожидают также тематический
квест, стилизованный видеоарт от медиахудожника Дмитрия Ходневича и живая музыка в исполнении джазового оркестра. Гости, пришедшие в костюмах 1920-х годов, получат бокал приветственного напитка на входе.
Тема «Библионочи» в 2016 году — «Читай
кино». В этот день в книжных магазинах города
пройдут концерты, квесты, мастер-классы и кинопоказы. Подробнее о мероприятиях «Библионочи-2016» читайте на сайте РИА «Воронеж»:
riavrn.ru.

ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР
ГЛЕБА САМОЙЛОВА

клуб «Легенда 100.ру»
(ул. Кирова, 5)
22 апреля в 19.00
от 700 до 1400 руб.
Творческий вечер основателя и бывшего солиста группы «Агата Кристи»,
лидера коллектива The Matrixx Глеба
Самойлова пройдет в формате «кухонных посиделок»: в камерной обстановке певец исполнит под акустическую гитару хиты и песни из репертуара Александра Вертинского. Во время концерта Глеб Самойлов расскажет истории из
богатой гастрольной жизни «Агаты Кристи», объяснит названия и суть самых
«заковыристых» произведений. Музыкант готов также ответить на вопросы
воронежцев — желательно сформулировать их заранее, а лучше — написать
на бумаге.

МАСТЕР-КЛАСС ТУТТЫ ЛАРСЕН
ресторан-шоу «Балаган-сити»
(ул. Кольцовская, 35)
23 апреля в 15.00
бесплатно
Популярная телеведущая и радиодиджей Тутта Ларсен расскажет о материнстве, воспитании детей, психологии и отношениях, о своем опыте работы на ТВ и о личных успехах в домашней педагогике. Мама троих детей поделится секретами успешного
совмещения работы и материнства,
позволяющего избежать пауз в построении карьеры. Тутта Ларсен на
своем примере доказывает, что рождение детей не означает отказ от
успешной карьеры.

ЛЕКЦИЯ ПО ВОРОНЕЖЕВЕДЕНИЮ
Дом молодежи
(пр. Революции, 22, каб. 210)
26 апреля в 18.00
бесплатно
Открытая лекция «Воронеж без цензуры: актуальные вопросы воронежеведения» станет первой в рамках экскурсионного краеведческого проекта «Воронеж ногами». Лектор Николай Сапелкин убежден, что в России нет другого
города с таким количеством непроясненных подробностей и неизученных
периодов, как Воронеж. Слушатели лекции узнают о событиях в Подонье и Поворонежье, предшествовавших строительству городской крепости в XVI веке.

8 понедельник
РОССИЯ-1

«Доброе утро»

«Местное время. Вести-Воронеж»
«Вести»
«О самом главном»
Сериал «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
«Вести. Дежурная часть»
Сериал «СВОЯ ЧУЖАЯ» 12+
«Прямой эфир» 16+
Сериал «ДЕН ГИ» 12+
«Жириновский» 12+
«Честный детектив» 16+
«Фальшивомонетчики.
Гении и злодеи». «Иные.
Особое измерение»
Сериал «СРОЧНО В НОМЕР.
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+
«Последний звонок
Нестора Петровича.
Михаил Кононов» 12+
«Комната смеха»

«Сегодня»
Сериал «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
«Суд присяжных» 16+
«Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
«Место встречи»
Сериал «ОТДЕЛ 44» 16+
Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
«Говорим и показываем» 16+
Сериал «ГАСТРОЛЕРЫ» 16+
«Итоги дня»
Сериал «МОРСКИЕ
Д ЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
«Место встречи» 16+
«Следствие ведут...» 16+
Сериал «ДОЗНАВАТЕЛ » 16+

ТВ-ГУБЕРНИЯ
«Новости регионов» 12+

«Утро вместе» 12+
«Губернские новости»
«Марафон» 12+
«Заметные люди» 12+
«Такие разные» 12+
«День вместе» 12+
«Люди РФ» 12+
«Наша марка» 12+
«Компас потребителя» 12+
«Академический час» 12+
«Полицейский вестник» 12+
«Адрес истории» 12+
«Депутатский журнал» 12+
Чемпионат России по
футболу. ФНЛ. «Факел»
— «Спартак-2» 12+
Сериал «КРАСНАЯ
КАПЕЛЛА» 16+
«Собрание
сочинений» 12+
«Короли эпизода.
Эраст Гарин» 16+
«Эффект времени» 12+
Худ. фильм ПО ГЛАВНОЙ
УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ 12+
12+

ТВЦ

Новости. Главное
Худ. фильм КО
ДОВОЕ НАЗВАНИЕ
ЮЖНЫЙ ГРОМ 12+

«События»
«Постскриптум» 16+
«В центре событий» 16+
«Линия защиты. Прирожденные коллекторы» 16+
«Городское собрание» 12+
Худ. фильм ЛЮБОВЬ
ВНЕ КОНКУРСА 12+
«Город новостей»
Детективы Татьяны
Устиновой. «МОЙ
ЛИЧНЫЙ ВРАГ» 12+
«Право голоса» 16+
«Петровка, 38» 16+
«Европа. Правый
поворот» 16+
«Без обмана». «И
бутылка рома» 16+
Худ. фильм НА
ПЕРЕПУТЬЕ 16+
Худ. фильм МЕНЯ ЭТО
НЕ КАСАЕТСЯ 12+
Худ. фильм ПАРИЖ
СКИЕ ТАЙНЫ 6+
«Тайны нашего кино».
«Вечный зов» 12+

«Новости дня»
Худ. фильм
МАРШ БРОСОК ОХОТА
НА ОХОТНИКА 16+
Военные новости
Сериал «ГЛАВНЫЙ
КАЛИБР» 16+
«Бомбардировщики
и штурмовики Второй
мировой войны» 12+
«Специальный репортаж» 12+
«Теория заговора» 12+
Сериал «СМЕРТ ШПИОНАМ. КРЫМ» 16+
«Звезда на «Звезде» 6+
Худ. фильм ВНИМАНИЕ
ВСЕМ ПОСТАМ 12+
«Герои России» 16+
Худ. фильм ЗВЕЗДА
ПЛЕНИТЕЛЬНОГО
СЧАСТЬЯ 12+
«Военная форма Красной
и Советской армии» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

«Ты можешь больше!» 16+
Новости
«Все на Матч!»
«Олимпийский спорт» 12+
Футбол. Чемпионат Англии
Смешанные единоборства 16+
«Точка. Сбежавшая
сборная» 12+
Футбол. Чемпионат Италии
Волейбол. Чемпионат
России. Женщины
«Спортивный интерес»
«Лицом к лицу» 12+
Футбол. Чемпионат
Англии. «Тоттенхэм»
— «Вест Бромвич»
«Украденная победа» 16+
«1+1» 16+
«Решающий год Стивена Джерарда» 12+

«Сейчас»

«Утро на «5» 6+
«Место происшествия»
Худ.
фильм ЛЮТЫЙ 16+
Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
Сериал «СЛЕД» 16+

«Момент истины» 16+
«Место происшествия.
О главном» 16+

ТВ-3
Мультфильмы 0+
Док. фильм
«Слепая» 12+
«Гадалка» 12+
Док. фильм «Вокруг Света.
Места Силы. Занзибар» 16+
«Тайные знаки» 12+
«Охотники за привидениями» 16+
«Мистические истории» 16+
Сериал «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
Сериал «КАСЛ» 12+
Сериал «МЕНТАЛИСТ» 12+
Худ. фильм ЛЮДИ
12+
ИКС
Худ. фильм ШПАНА И
ПИРАТСКОЕ ЗОЛОТО 12+
«Параллельный мир» 12+
Сериал «ДО СМЕРТИ
КРАСИВА» 12+

СТС
Мультсериал «Люди
в черном» 0+
«Взвешенные люди» 16+
«Ералаш»
Худ. фильм ГАМБИТ 12+
Шоу
«Уральских пельменей» 16+
12+
Худ. фильм ТАКСИ
12+
Худ. фильм ТАКСИ
Сериал «КУХНЯ» 12+
Сериал «ВЕЧНЫЙ
ОТПУСК» 16+
Сериал «КРЫША МИРА» 16+
Худ. фильм БЛОНДИН
КА В ЗАКОНЕ 0+
«Кино в деталях» 18+
«6 кадров» 16+
Сериал «ПАН АМЕРИКАН» 16+
Драмеди «МАРГОША» 16+

REN TV

«Губернские новости» 12+
«Утро вместе» 12+
«Дом-2» 16+
«Битва экстрасенсов» 16+
Сериал «ДЕФФЧОНКИ» 16+
«Погода в губернии» 12+

«Секретные
территории» 16+
«Документальный проект» 16+
«С бодрым утром!» 16+

Сериал «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

Новости 16+
«Военная тайна» 16+
«112» 16+
«Званый ужин» 16+
Худ. фильм РОБОКОП 16+
«Тайны Чапман» 16+
«Самые шокирующие гипотезы» 16+
Худ. фильм ЧАС ПИК 16+
«Водить по-русски» 16+
Худ. фильм ВОЗ
МЕЗДИЕ 16+
«Территория заблуждений» 16+

Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+
«Депутатский журнал» 12+
Сериал «ФИЗРУК» 16+
«Бедные люди» 16+
Худ. фильм
ВСЕ МОГУ 16+
Худ. фильм МИ
СТЕР НЯНЯ 12+
Сериал «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ — 2» 16+
Сериал «В ПОЛЕ
ЗРЕНИЯ — 2» 16+
Сериал «ЖЕНСКАЯ
ЛИГА. ЛУЧШЕЕ» 16+

КУЛЬТУРА
«Евроньюс»
Новости культуры
«Наблюдатель»
Худ. фильм ПОГРА
НИЧНЫЙ ГОРИЗОНТ
«Линия жизни».
Эдуард Кочергин
Худ. фильм АЛЕК
САНДР НЕВСКИЙ
Док. фильм «Полет с
осенними ветрами»
Худ. фильм ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН
Док. фильм «Роберт
Фолкон Скотт»
Шедевры хоровой музыки.
«Иоганн Себастьян Бах —
композитор и богослов».
Автор и ведущий — митрополит Иларион
«Спокойной ночи, малыши!»
«Главная роль»
«Сати. Нескучная
классика...» с Вениамином Смеховым
«Правила жизни»
«Тем временем»
Док. фильм «Пришелец»
Док. фильм «Зона молчания. Чернобыль»
«Худсовет»
Сериал «ДОСТОЕВСКИЙ»
«Кинескоп». Роттердамский МКФ

КАРУСЕЛЬ
«Ранние пташки»
«Непоседа Зу»
«Грузовичок Лева»
«Литтл Чармерс»
«Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
«Давайте рисовать!»
«Маленькое королевство Бена и Холли»
«Смешарики»
«Трансформеры.
Боты-спасатели»
«Барбоскины»
«Ералаш»
«Лабораториум»
«Маша и Медведь»
Сериал «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: ДИНО ЗАРЯД»
«Клуб Винкс»
«Томас и его друзья»
«Маленький зоомагазин»
«Ми-Ми-Мишки»
«Спокойной ночи, малыши!»
«Новые приключения
пчелки Майи»
«180»
«Клуб креативных умельцев»
«Навигатор. Апгрейд.
Дайджест» 12+
«Лентяево»
«Смурфики»
«Город Дружбы»
«Боб-строитель»
«Рыцарь Майк»
«Волшебная четверка»

ЧЕ
«100 великих» 16+
«Cекреты спортивных
достижений» 16+
«Дорожные войны» 16+
Сериал «СОЛДАТЫ» 12+
«Утилизатор» 12+
«Угадай кино» 12+
Сериал «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+
«Бегущий косарь» 12+
«КВН на бис» 16+
Сериал «СВЕТОФОР» 16+
«КВН. Высший балл» 16+
«+100500» 16+
«Руферы» 16+
Сериал «ВО ВСЕ
ТЯЖКИЕ» 18+
Худ. фильм ФАНТОЦЦИ
УХОДИТ НА ПЕНСИЮ 12+

«БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ»

США
, 200
1

Эль Вудс — натуральная блондинка и президент университетского женского клуба, мечтающая о красивой свадьбе. Однако ее бойфренд не разделяет ее планов. Он собирается поступить в Гарвард, стать юристом и жениться на умной девушке. Проведя пару недель в истерике, Эль отправляется в Гарвард возвращать своего ненаглядного.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТНТ-ГУБЕРНИЯ

2X2
Русские мультфильмы 12+
«Покемон» 12+
«Крутые бобры» 12+
Сериал «КЛИНИКА» 16+
«Царь горы» 16+
«Пингвины Мадагаскара» 12+
«Санджей и Крейг»
«Черепашки-ниндзя»
«Симпсоны»
«Марафон хитов»
«Гриффины» 16+
«Бессмертное кино» 16+
Сериал «ФАРГО» 18+
« жный парк» 18+
«WWE RAW» 16+
«Звездные бои насмерть» 16+
«Атака титанов» 16+

REN TV // 20.00

СТС // 21.30

Режиссер — Роберт Лукетич.
В ролях: Риз Уизерспун, Люк Уилсон,
Сэльма Блэр, Мэттью Дэвис.

ЗВЕЗДА

«Настроение»
Худ. фильм МЕЖ ВЫ
СОКИХ ХЛЕБОВ 12+
Худ. фильм ЖЕНАТЫЙ
ХОЛОСТЯК 12+

МАТЧ ТВ

среда четверг пятница суббота воскресенье

«ЧАС ПИК»

В Лос-Анджелесе похищают дочь китайского консула. Консул вызывает в Америку
учителя кунг-фу — инспектора Ли, чтобы тот
помог найти девочку. Агенты ФБР подыскивают ему в напарники самого никчемного
сотрудника — Картера, чтобы не позволить вмешиваться в их дела. Но вскоре
Ли и Картер объединяются...

Режиссер — Бретт Рэтнер.
В ролях: Джеки Чан, Крис Такер, Элизабет Пенья, Том Уилкинсон.

Доброе утро
Новости
Контрольная закупка
Жить здорово
Модный приговор
Пусть говорят
Таблетка
Время покажет
Мужское Женское
Наедине со всеми
Вечерние новости
Давай поженимся
Время
Сериал МАРГАРИТА
НАЗАРОВА
Вечерний Ургант
Ночные новости
Структура момента

«Джейми: обед
за 15 минут» 16+

Новости регионов

Утро вместе

«6 кадров»
«По делам несовершеннолетних» 16+
«Давай разведемся!» 16+
«Понять. Простить» 16+
«Преступления страсти» 16+
Сериал «ЖЕНА
ОФИЦЕРА» 16+
Сериал «ПОДКИДЫШИ» 16+
Сериал «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
Сериал «Л БОВ НА
МИЛЛИОН» 16+
«Я его убила» 16+
Сериал «ГОЛУБКА 16+
«Нет запретных тем» 16+
«Тайны еды» 16+

16+

«Пятница News» 16+
Мультфильм
«Смешарики» 12+
Мультфильм «Вуди
Вудпеккер» 12+
«Школа доктора
Комаровского» 16+
«Орел и решка» 16+
«Верю не верю» 16+
«Ревизорро» 16+
Сериал «СВЕРХ ЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
Сериал «СТРЕЛА» 16+
Сериал «РУХНУВШИЕ
НЕБЕСА» 16+

Утро России
Мест
ное время Вести Воронеж
Вести
О самом главном
Сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ
Вести Дежурная часть
Сериал СВОЯ ЧУЖАЯ
Прямой эфир
Сериал ДЕН ГИ
Вести
Чернобыль До и после
Сериал СРОЧНО В НОМЕР
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА
Тайна лагеря Бадабер
Афганский капкан
Комната смеха

ТВ-ГУБЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ПЯТНИЦА

РОССИЯ-1

Губернские новости
Соль земли
Полицейский вестник
Открытая наука
Короли эпизода
Эраст Гарин
Сериал КРАС
НАЯ КАПЕЛЛА
День вместе
Академиче
ский час
Сделано в Черноземье
Люди РФ
Земская реформа
Короли эпизода
Рина Зеленая
Пар
ламентский дневник
Вечер вместе
Собрание со
чинений
Короли эпизода Бо
рислав Брондуков
Заметные люди
Встреча

МАТЧ ТВ

ТВЦ
Настроение
Доктор И
Худ фильм ДЕВУШ
КА С ГИТАРОЙ
Док фильм Короли эпизо
да Сергей Филиппов
События
Худ фильм ОТЕЦ
БРАУН
Мой герой
Без обмана И
бутылка рома
Худ фильм ЛЮБОВЬ
ВНЕ КОНКУРСА
Город новостей
Детективы Татьяны
Устиновой МОЙ
ЛИЧНЫЙ ВРАГ
Право голоса
Петровка
Осторожно мошенники
Прощание Андрей
Миронов
Право знать
Худ фильм БЛИЗ
КИЕ ЛЮДИ
Док фильм Вертинские
Наследство Короля

ПЯТЫЙ КАНАЛ

Ты можешь больше
Сейчас
Новости
Все на Матч
Евро
Быть в теме
Цвета футбола
Спортивный интерес
Неизвестный спорт
Смешанные единоборства
Рожденные побеждать
Неизвестный спорт На
что уходит детство
Волейбол Чемпионат
России Женщины
Финал четырех
Культ тура
Все на футбол
Футбол Лига чемпи
онов
финала
Украденная победа

Утро на
Место происшествия
Худ фильм ПЯТЬ
МИНУТ СТРАХА
Сериал УБОЙ
НАЯ СИЛА
Сериал ДЕТЕКТИВЫ
Сериал СЛЕД
Худ фильм НЕ ВАЛЯЙ
ДУРАКА
Сериал ОСА

НТВ
Сериал СУПРУГИ
Новое утро
Сериал ВОЗВРАЩЕ
НИЕ МУХТАРА
Сегодня
Сериал МОСКВА
ТРИ ВОКЗАЛА
Суд присяжных
Обзор Чрезвычайное
происшествие
Место встречи
Сериал ОТДЕЛ
Сериал УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ
Говорим и показываем
Сериал ГАСТРОЛЕРЫ
Итоги дня
Сериал МОРСКИЕ
Д ЯВОЛЫ СМЕРЧ
Место встречи
Главная дорога
Дикий мир
Сериал ДОЗНАВАТЕЛ

ЗВЕЗДА
Звезда на Звезде
Служу России
Худ фильм СЛУЖИ
ЛИ ДВА ТОВАРИЩА
Новости дня
Сериал
СМЕРТ ШПИО
НАМ КРЫМ
Военные новости
Особая статья
Док фильм Чернобыль
О чем молчали лет
Сериал ГЛАВНЫЙ
КАЛИБР
Бомбардировщики
и штурмовики Второй
мировой войны
Легенды армии с Алек
сандром Маршалом
Худ фильм В НЕБЕ
НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ
Сериал АПОСТОЛ
Военная форма Красной
и Советской армии

ТВ-3
Мультфильмы
Док фильм
Слепая
Гадалка
Не ври мне
Тайные знаки
Охотники за при
видениями
Мистические истории
Сериал ПЯТАЯ СТРА
ЖА СХВАТКА
Сериал КАСЛ
Сериал МЕНТАЛИСТ
Худ фильм МАМА
Худ фильм СУПЕРМЕН
Параллельный мир
Сериал ДО СМЕРТИ
КРАСИВА
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НТВ
Сериал «СУПРУГИ» 16+
«Новое утро»
Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+

«Утро России»

Новости
«Контрольная закупка»
«Жить здорово!» 12+
«Модный приговор»
«Пусть говорят» 16+
«Таблетка» 16+
«Время
покажет» 16+
«Мужское/Женское» 16+
«Наедине
со всеми» 16+
«Вечерние новости»
«Давай поженимся!» 16+
«Время»
Сериал «МАРГАРИТА
НАЗАРОВА» 16+
«Вечерний Ургант» 16+
«Познер» 16+
«Ночные новости»
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СТС
Мультсериал Люди
в черном
Мультсериал Колобанга
Мультсериал Смешарики
Мультсериал Фиксики
Ералаш
Сериал ВЕЧ
НЫЙ ОТПУСК
Сериал КРЫ
ША МИРА
Худ фильм БЛОНДИН
КА В ЗАКОНЕ
Шоу
Уральских пельменей
Сериал ВОРОНИНЫ
Сериал КУХНЯ
Худ фильм БЛОНДИНКА
В ЗАКОНЕ
Сериал ПАН АМЕРИКАН
Драмеди МАРГОША
кадров

КУЛЬТУРА
Евроньюс
Новости культуры
Наблюдатель
Сериал КОЛОМБО
ЭТ Д В ЧЕРНЫХ ТОНАХ
Док фильм В Соловьев
Седой Песня слышится
и не слышится
Пятое измерение
Сериал
ДОСТОЕВСКИЙ
Прощай ХХ век
Константин Симонов
Кинескоп Роттер
дамский МКФ
Док фильм Виктор
Соснора Пришелец
Док фильм Зона мол
чания Чернобыль
Царица Небесная
Владимирская икона
Божией Матери
Шедевры хоровой музыки
Владимир Спиваков и Ака
демический большой хор
Мастера хорового пения
Спокойной ночи малыши
Главная роль
Искусственный отбор
Правила жизни
Игра в бисер Уильям
Шекспир Отелло
Док фильм рий Гри
горович Золотой век
Худсовет

ЧЕ
великих
екреты спортивных
достижений
Разрушители мифов
Дорожные войны
Сериал СОЛДАТЫ
Утилизатор
Угадай кино
Сериал БАЙКИ МИТЯЯ
Бегущий косарь
КВН на бис
Сериал СВЕТОФОР
КВН Высший балл
Руферы
Сериал ВО ВСЕ
ТЯЖКИЕ
Худ фильм ФАНТОЦЦИ
БЕРЕТ РЕВАНШ

ТНТ-ГУБЕРНИЯ
Гу
бернские новости
Утро вместе
Дом
Битва экстрасенсов
Сериал ДЕФФЧОНКИ
Погода в губернии
Сериал УНИВЕР
НОВАЯ ОБЩАГА
Сериал ИНТЕРНЫ
Парламентский дневник
Сериал ФИЗРУК
Бедные люди
Худ фильм ГО
РЯЧИЕ ГОЛОВЫ
Худ фильм ШПИО
НЫ КАК МЫ
Сериал ТЕРМИНАТОР БИТ
ВА ЗА БУДУЩЕЕ
Сериал В ПОЛЕ
ЗРЕНИЯ

REN TV
Территория за
блуждений
Документаль
ный проект
С бодрым утром
Новости
Военная тайна
Званый ужин
Худ фильм ЧАС ПИК
Тайны Чапман
Самые шокирую
щие гипотезы
Худ фильм ЧАС
ПИК
Водить по русски
Худ фильм ВОЗМЕ
ЩЕНИЕ УЩЕРБА
Секретные территории
Территория за
блуждений

КАРУСЕЛЬ
Ранние пташки
Непоседа Зу
Грузовичок Лева
Литтл Чармерс
Ягодный пирог
Шарлотта Земляничка
Давайте рисовать
Маленькое королев
ство Бена и Холли
Смешарики
Трансформеры
Боты спасатели
Барбоскины
Ералаш
Лабораториум
Маша и Медведь
Сериал МОГУЧИЕ РЕЙН
ДЖЕРЫ ДИНО ЗАРЯД
Клуб Винкс
Томас и его друзья
Маленький зоомагазин
Ми Ми Мишки
Спокойной ночи малыши
Новые приключения
пчелки Майи
Букашки
Навигатор Апгрейд
Дайджест
Лентяево
Смурфики
Город Дружбы
Боб строитель
Рыцарь Майк
Волшебная четверка

ДОМАШНИЙ
Джейми обед
за

минут
кадров

По делам несовер
шеннолетних
Давай разведемся
Понять Простить
Преступления страсти
Сериал ЖЕНА
ОФИЦЕРА
Сериал ПОД
КИДЫШИ
Сериал ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО
Сериал Л БОВ НА
МИЛЛИОН
Я его убила
Сериал ГОЛУБКА
Нет запретных тем
Тайны еды

2X2
Русские мультфильмы
Покемон
Крутые бобры
Сериал КЛИНИКА
Царь горы
Санджей и Крейг
Черепашки ниндзя
Время приключений
Футурама
Гриффины
Симпсоны
Смотрящий
Сериал ФАРГО
жный парк

Звездные бои насмерть
Атака титанов

ПЯТНИЦА
Пят
ница
Мультфильм
Смешарики
Мультфильм Вуди
Вудпеккер
Орел и решка
Ревизорро
Магаззино
Орел и решка
билейный
Еда я люблю тебя
Сериал СВЕРХ
ЕСТЕСТВЕННОЕ
Сериал СТРЕЛА
Сериал РУХНУВШИЕ
НЕБЕСА

РОССИЯ-1

Доброе утро
Новости
Контрольная закупка
Жить здорово
Модный приговор
Пусть говорят
Таблетка
Время покажет
Мужское Женское
Наедине со всеми
Вечерние новости
Давай поженимся
Время
Сериал МАРГАРИТА
НАЗАРОВА
Вечерний Ургант
Ночные новости
Политика

Утро России
Мест
ное время Вести Воронеж

Сериал СУПРУГИ
Новое утро
Сериал ВОЗВРАЩЕ
НИЕ МУХТАРА

Вести
О самом главном
Сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ
Вести Дежурная часть
Сериал СВОЯ ЧУЖАЯ
Прямой эфир
Сериал ДЕН ГИ
Специальный
корреспондент
Научные сенсации
Потепление об
ратный отсчет
Сериал СРОЧНО В НОМЕР
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА
Комната смеха

Сегодня
Сериал МОСКВА
ТРИ ВОКЗАЛА
Суд присяжных
Обзор Чрезвычайное
происшествие
Место встречи
Сериал ОТДЕЛ
Сериал УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ
Говорим и показываем
Сериал ГАСТРОЛЕРЫ
Итоги дня
Сериал МОРСКИЕ
Д ЯВОЛЫ СМЕРЧ
Место встречи
Квартирный вопрос
Сериал ДОЗНАВАТЕЛ

ТВ-ГУБЕРНИЯ
Новости регионов

Утро вместе

Губернские новости
Эффект времени
Компас потребителя
От
крытая наука
Короли эпизода Бо
рислав Брондуков
Сериал КРАС
НАЯ КАПЕЛЛА
День вместе
Люди РФ
Земская реформа
Акту
альное интервью
Крупным планом
История Госсовета
Короли эпизода
Эраст Гарин
Общее дело
Вечер вместе
Клуб дилетантов
Собрание сочинений
Заметные люди
Академический час

ТВЦ
Настроение
Доктор И
Худ фильм НЕПРИДУ
МАННАЯ ИСТОРИЯ
Док фильм Жанна Прохо
ренко Баллада о любви
События
Сериал ОТЕЦ
БРАУН
Мой герой
Прощание Андрей
Миронов
Худ фильм СЧАСТЬЕ
ПО РЕЦЕПТУ
Город новостей
Детективы Татьяны
Устиновой ЗАКОН ОБ
РАТНОГО ВОЛШЕБСТВА
Право голоса
Петровка
Линия защиты
Советские мафии
Сумчатый волк
Русский вопрос
Худ фильм МЕЖ ВЫ
СОКИХ ХЛЕБОВ
Док фильм Код жизни
Док фильм Борис
Андреев Богатырь со
юзного значения

МАТЧ ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

Ты можешь больше
Новости
Все на Матч
Спортивный интерес
Футбол Лига чемпи
онов
финала
Олимпийский спорт
Капитаны
Где рождаются
чемпионы
Культ тура
Первые леди
Неизвестный спорт
Рио ждет
Точка Диагноз
болельщик
Все на футбол
Футбол Лига чемпи
онов
финала
Обзор Лиги чемпионов
Цвета футбола

НТВ

Сейчас
Утро на
Место происшествия
Сериал
РАЗВЕДЧИКИ
Сериал ДЕТЕКТИВЫ

Сериал СЛЕД
Худ фильм ВСЕ БУ
ДЕТ ХОРОШО

СТС // 21.30

Звезда на Звезде
Худ фильм СЛУГА
ГОСУДАРЕВ
Новости дня
Сериал
СМЕРТ ШПИО
НАМ КРЫМ
Военные новости
Процесс
Специальный репортаж
Сериал ГЛАВНЫЙ
КАЛИБР
Бомбардировщики
и штурмовики Второй
мировой войны
Последний день
Худ фильм ДЕНЬ КО
МАНДИРА ДИВИЗИИ
Сериал АПОСТОЛ
Военная форма Красной
и Советской армии

ТВ-3
Мультфильмы
Док фильм
Слепая
Гадалка
Не ври мне
Тайные знаки
Охотники за при
видениями
Мистические истории
Сериал ПЯТАЯ СТРА
ЖА СХВАТКА
Сериал КАСЛ
Сериал МЕНТАЛИСТ
Худ фильм ОКОНЧА
ТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
Худ фильм СУ
ПЕРМЕН
Параллельный мир
Сериал ДО СМЕРТИ
КРАСИВА

Мультсериал Люди
в черном
Мультсериал Колобанга
Мультсериал Смешарики
Мультсериал Фиксики
Ералаш
Сериал ВЕЧ
НЫЙ ОТПУСК
Сериал КРЫ
ША МИРА
Худ фильм БЛОНДИНКА
В ЗАКОНЕ
Шоу
Уральских пельменей
Сериал ВОРОНИНЫ
Сериал КУХНЯ
Худ фильм МАЛЬ
ЧИШНИК ИЗ ВЕГАСА
В БАНГКОК
Драмеди МАРГОША

ТНТ-ГУБЕРНИЯ
Гу
бернские новости
Утро вместе
Дом
Битва экстрасенсов
Сериал ДЕФФЧОНКИ
Погода в губернии
Сериал УНИВЕР
НОВАЯ ОБЩАГА
Сериал ИНТЕРНЫ
Общее дело
Сериал ФИЗРУК
Бедные люди
Худ фильм ГОРЯЧИЕ
ГОЛОВЫ
Худ фильм ДАЮ ГОД
Сериал ТЕРМИНАТОР БИТ
ВА ЗА БУДУЩЕЕ
В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ

КУЛЬТУРА
Евроньюс
Новости культуры
Наблюдатель
Сериал КОЛОМБО
СМЕРТ В ОРАНЖЕРЕЕ
Док фильм Жизнь и
легенда Анна Павлова
Правила жизни
Красуйся град Петров
Сампсониевский собор
Сериал
ДОСТОЕВСКИЙ
Прощай ХХ век
Александр Солженицын
Искусственный отбор
Док фильм рий Гри
горович Золотой век
Царица Небес
ная Казанская икона
Божией Матери
Шедевры хоровой музыки
Владимир Федосеев БСО
им Чайковского и Государ
ственная академическая
певческая капелла Санкт
Петербурга им Глинки
Спокойной ночи малыши
Главная роль
Абсолютный слух
Власть факта Матри
архат и феминизм
Док фильм Послед
ний рыцарь империи
Иван Солоневич

Ранние пташки
Непоседа Зу
Грузовичок Лева
Литтл Чармерс
Ягодный пирог
Шарлотта Земляничка
Давайте рисовать
Маленькое королев
ство Бена и Холли
Смешарики
Трансформеры
Боты спасатели
Барбоскины
Ералаш
Лабораториум
Маша и Медведь
Сериал МОГУЧИЕ РЕЙН
ДЖЕРЫ ДИНО ЗАРЯД
Клуб Винкс
Томас и его друзья
Маленький зоомагазин
Ми Ми Мишки
Спокойной ночи малыши
Новые приключения
пчелки Майи
Мартина
Навигатор Апгрейд
Дайджест
Лентяево
Смурфики
Город Дружбы
Боб строитель
Рыцарь Майк
Волшебная четверка

ЧЕ
великих
екреты спортив
ных достижений
Разрушители мифов
Дорожные войны
Сериал АГЕНТ НА
ЦИОНАЛ НОЙ БЕЗ
ОПАСНОСТИ
Утилизатор
Угадай кино
Сериал БАЙКИ МИТЯЯ
Бегущий косарь
КВН на бис
Сериал СВЕТОФОР
КВН Высший балл
Руферы
Сериал ВО ВСЕ
ТЯЖКИЕ
ФАНТОЦЦИ
КЛОНИРОВАНИЕ

США
, 201
1

Территория за
блуждений
Документаль
ный проект
С бодрым утром
Новости
Званый ужин
Худ фильм ЧАС
ПИК
Тайны Чапман
Самые шокиру
ющие гипотезы
Худ фильм ЧАС
ПИК
Смотреть всем
Худ фильм КОШМАР
НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ
Секретные территории
Территория за
блуждений

ДОМАШНИЙ
за

Русские мультфильмы
Покемон
Крутые бобры
Сериал КЛИНИКА
Царь горы
Время приключений
Губка Боб Квадрат
ные Штаны
Футурама
Гриффины
Симпсоны
Кит
Сериал ФАРГО
жный парк
Мультреалити
Сериал ОБИТЕЛ ЛЖИ
Звездные бои насмерть
Атака титанов

Оказывается, он не единственный уцелевший житель погибшей планеты. На Землю попадают три криптонианина-злодея. Они обладают такими же силами, как и Супермен,
и собираются уничтожить человечество. Супермену предстоит сразиться с безжалостными врагами и встретить любовь.

Режиссеры — Ричард Лестер, Ричард
Доннер.
В ролях: Кристофер Рив, Джин Хэкмен,
Нед Битти, Джекки Купер.

Джейми обед
минут

кадров
По делам несовер
шеннолетних
Давай разведемся
Понять Простить
Преступления страсти
Сериал ЖЕНА
ОФИЦЕРА
Сериал ПОД
КИДЫШИ
Сериал ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО

Скорее всего,
ничего не куплю по скидке
Может быть,
куплю, а может, и нет
Опрос Независимой
социологической службы
«Ваше мнение» (your-opinion.ru)
14–18 апреля 2016 года

18,5

9,5
32

Не буду покупать, если
вещь мне не нужна

%

16
7

Затрудняюсь ответить
Да, куплю, даже если вещь
мне не очень нужна
Скорее всего, что-нибудь
куплю по скидке
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Игорь
ДОРЕНКОВ,
юрист СП
«Росконтроль»

И
И
М
О
Н
О
К
Э
А
Н
ЦЕ
Возможность приобрести товар или
услугу по цене в несколько раз дешевле
реальной привлекает на сайты, торгующие купонами на скидки, большое
количество посетителей. «Семерочка»
при поддержке Союза потребителей
«Росконтроль» попыталась разобраться, действительно ли это выгодно
потребителям.

Сериал Л БОВ НА
МИЛЛИОН
Я его убила
Сериал ГОЛУБКА
Нет запретных тем
Тайны еды

ПЯТНИЦА
Пят
ница
Мультфильм
Смешарики
Мультфильм Вуди
Вудпеккер
Школа доктора
Комаровского
Ревизорро
Ревизорро Шоу
Битва риелторов
Сериал СВЕРХ
ЕСТЕСТВЕННОЕ
Сериал ДЕКСТЕР
Сериал РУХНУВШИЕ
НЕБЕСА

Купоны можно купить как на посещение ресторана, так и на доставку еды.
Перед посещением ресторана обязательно надо бронировать стол, спонтанно вас могут отказаться обслужить. При
этом если вы забронировали
столик, но не пришли, купон
будет аннулирован.
Купон действует строго
на одного посетителя.
Как правило, скидка
не действует на напитки,
иногда на десерты или
отдельные блюда в меню.
Могут быть ограничения и
по дням посещения.
Время доставки может быть
больше, чем обычно.
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Невозможность заказать столик или
доставку в удобное время.
Низкое качество еды или обслуживания, меньший размер порций.
Цены сильно завышены.
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Звоните в кафе до покупки купона и
выясняйте заранее, доступны ли к бронированию столы в интересующее вас
время.
Не планируйте празднование важных
событий в незнакомом месте. Совершите пробный визит. Это же касается службы доставки — сделайте пробный заказ.

СТОИТ
ЛИ ПОКУПАТЬ
КУПОНЫ НА
СКИДКИ?

СПРАВКА
КУПОНЫ БЫВАЮТ
ДВУХ ВИДОВ

Первый — вы платите фиксированную
сумму и получаете купон на существенную
скидку (как правило, не ниже 50%) на услугу или товар.
Второй — вы полностью оплачиваете стоимость будущей покупки на купонном сайте, тоже с большой скидкой — от 40 до 90%.

Товары

Одежда и бытовая техника, косметика и гаджеты — чего только не предлагают купить ритейлеры с огромной скидкой.
Если было продано слишком много
купонов на товар, продажи явно становятся невыгодными, поэтому поставщик может не справиться с объемом заказов, либо сильно задержать
доставку, либо вообще отказаться выполнять свои обязательства. Такие
случаи сегодня не редкость.
Цена доставки дешевых побрякушек зачастую в стоимость товара не входит и может неприятно удивить заранее обрадовавшегося покупателя.
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Ненадлежащее качество выбранного вами товара.
Товара, обещанного по акции, нет в
наличии или на самом деле его вообще не было.
Несоблюдение сроков доставки.
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Внимательно изучите правила возврата денег.
Перед покупкой купона выясните реальную стоимость товара, а также
его происхождение, если бренд вам
незнаком.

11

— Сайт по продаже купонов отвечает исключительно
за то, что вам предоставляется возможность сэкономить.
Именно поэтому в случае возникновения проблем вам вернут только стоимость самого купона на скидку, да и то не сразу. А вот все отношения по получению конечного результата,
все проблемы, связанные с неполучением товара, с плохим
качеством, задержками, получением другого товара вместо
того, который рекламировался, или, допустим, заменой номера в отеле — все эти проблемы на совести организации,
предоставляющей сервис.

Еда

2X2

«СУПЕРМЕН-2»

Четверо друзей Фил, Стю, Алан и Даг отправляются вТайланд на свадьбу Стю. После безумного мальчишника в Лас-Вегасе они решают
не испытывать судьбу во второй раз и планируют очень спокойное празднество. Но как
обычно, все идет совсем не по плану…

REN TV

КАРУСЕЛЬ

ТВ-3 // 1.30

«МАЛЬЧИШНИК-2.
ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК»

Режиссер — Тодд Филлипс.
В ролях: Брэдли Купер, Эд Хелмс, Зак Галифианакис, Кен Жонг.

ЗВЕЗДА

СТС

Вели
кобр
итан
ия, 1
980

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

апреля

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА
КТО ЗА ЧТО ОТВЕЧАЕТ?

Здоровье
Скидки предлагают на стоматологию,
коррекцию зрения, удаление родинок, диагностику и обследования.
Очень часто спецпредложения можно
найти без всяких купонов на сайте лечебного учреждения.
Основная задача клиник, предоставляющих скидки, убедить клиентов пройти дальнейшее лечение или какие-либо процедуры. Поэтому к поставленным
диагнозам и рекомендациям стоит отнестись критично.
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Невозможность записаться в удобное
время. Выходные и праздничные дни
часто бронируют для клиентов, платящих полную стоимость.
Персонал клиники и врачи настойчиво предлагают купить курс дополнительных процедур.
Длительное время ожидания.
Некачественное проведение исследования или процедуры.
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Постарайтесь обращаться только в
проверенные места или хотя бы найдите в Сети отзывы других пациентов клиники.
Остерегайтесь огромных скидок: вероятность, что за 10 процентов от цены
вас обслужат по высшему классу, — минимальна.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА
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ОПРОС
ВОСПОЛЬЗУЕТЕСЬ ЛИ ВЫ КУПОНАМИ НА СКИДКИ В МАГАЗИНАХ?

среда четверг пятница суббота воскресенье
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понедельник вторник
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ваш выбор
Красота
В настоящее время купон можно
приобрести практически на любую бьюти-процедуру.
Внимательно читайте условия акции: очень часто мелким шрифтом
указывается дополнительная плата за
те или иные услуги.
Уточняйте заранее возможность
записаться в удобное для вас время:
иногда салон продает такое количество купонов, что не в состоянии обслужить всех желающих.
Будьте готовы, что салон красоты окажется крошечным, не слишком
уютным и неудобно расположенным.
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Низкая квалификация персонала.
Некоторые салоны отправляют «отрабатывать» купоны стажеров и учеников.
Несоблюдение правил гигиены.
Попытка «развести» клиента на
деньги за дополнительные процедуры или услуги.
ЧТО ДЕЛАТЬ?
На купонных сайтах всегда видно,
сколько человек уже купили скидку.
Не покупайте купоны, если их приобрело уже очень много людей. Тем более если срок акции ограничен.
Не стесняйтесь заранее спросить
по телефону, какие средства будут использоваться и какие доплаты могут
потребоваться.
Попросите предоставить сертификат, подтверждающий квалификацию
мастера.
Заранее почитайте в интернете о
том, как должна выполняться та или
иная процедура, узнайте о противопоказаниях.

ПРАКТИКУМ
4 СОВЕТА, КАК ЗАЩИТИТЬ
СВОИ ПРАВА

1

2

3

4

В случае возникновения проблем как можно скорее сообщите о них на сайт скидок.
Но будьте готовы к попыткам сотрудников
сайта свалить всю ответственность на вас,
затянуть сроки разбирательства и отстраниться от конфликта. Не поддавайтесь!
Помните: у вас есть законные права.
Товары и услуги, которые предлагаются со
скидкой, должны полностью соответствовать требованиям безопасности и качества,
к товару должны прилагаться вся техническая документация, упаковка, этикетки.
Сроки и условия возврата, обмена, гарантийные сроки — точно такие же, что и для обычных товаров и услуг.
В правилах скидочных акций прописывается условие о праве вернуть оплаченный, но
не использованный купон.
Скидочный сервис часто возвращает деньги
в виде баллов для повторных покупок. Ваше
право — потребовать именно денег.

ПОДГОТОВИЛ Андрей ГЕРАСИМОВ при поддержке СП «Росконтроль» (росконтроль.рф)

12 мегаполис
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Точечная застройка уходит в прошлое.
Строительные компании выбрали
приоритетом комплексное освоение
территорий. В ближайшее время вокруг
областного центра появится целый ряд
микрорайонов, претендующих на звание
«город в городе». Помимо жилья, там
будет вся необходимая инфраструктура, начиная от парковок и заканчивая
магазинами и школами. «Семерочка»
изучила самые амбициозные проекты
возведения жилых комплексов.
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5

«СПУТНИКИ» ГОРОДА

«БОТАНИЧЕСКИЙ САД»
ул. Шишкова,
140б
3 жилых дома на 40 секций,
всего — 5946 квартир
детский экосад на 220 мест, спортивные и детские
площадки — до 1600 кв. м, магазины, офисы,
опорный пункт полиции

Как изменится
облик Воронежа
через несколько лет

1

3

ООО
«Выбор»

Наземные парковки, скверы, близость к
ботаническому саду и центральному парку
культуры и отдыха

от 34,2 до 40,94 тыс рублей за 1 м2

4
5

«ЦВЕТНОЙ БУЛЬВАР»
ул. 45 Стрелковой
Дивизии, 259д
(рядом с ул.
9 Января
и ул. АнтоноваОвсеенко)

6

ООО
«Выбор»

«ЧЕРЕМУШКИ»
пос. Отрадное
Новоусманского района

11 домов из 29 секций,
всего — 3377 квартир

84 многоквартирных дома
на 30 тыс. квартир

1

1,2 млн м2

детская игровая площадка, спортплощадка,
детский сад на 200 мест

8 детских садов на 1 170 мест, 4 школы на 3 960
учащихся, поликлиника на 400 посещений в смену,
спортивные объекты

двухуровневый подземный паркинг, наземная
автопарковка, магазин,
аптека, сквер

наземные паркинги на 6000 мест, подземные
паркинги на 5000 мест, парк в центре микрорайона

от 34,2 до 39,95 тыс рублей за 1 м2

от 32,5 тыс рублей за 1 м2

2

6

«ЛАСТОЧКИНО»
Поселок Шилово,
Ул. Острогожская.

ОАО
«ДСК»

«ОЗЕРКИ»

7

На 7,7 га построят более 28 тыс. кв. м жилья
в рамках госпрограммы «Жилье
для российской семьи»

Ул. Ильюшина,
13

957 тыс. м2

Где находится

(на двух участках)

Застройщик

7 детских садов, 3 школы, спортивный
комплекс, поликлиника, магазины

Что будет построено

паркинги на 3 тыс. мест, внутриквартальные
спортивные и многофункциональные детские
игровые площадки

Площадь застройки

2 детских сада на 250 мест каждый, школа на 1200
мест, поликлиника, аптека, торгово-развлекательный
центр, фитнес-центр, ресторан, торговые и офисные
помещения
наземные и подземный паркинги, детские комплексы,
спортивные площадки, скверы, поликлиника, аптека,
фитнес-центр, офисы, ресторан

Социальная инфраструктура
Удобства

от 34,7 тыс рублей за 1 м

2

Стоимость жилья

(по госпрограмме «Жилье для российской семьи»)

— Согласно расчетам «Нормативнопроектного центра», к 2020 году объем
жилья в Воронеже и пригородах вдвое
превысит прогнозную численность населения. В нынешних экономических условиях чрезвычайно важно ответить на вопрос: а сколько вообще жилья требуетМарина РАКОВА, ся региону? Ведь реализация таких глоруководитель
бальных строительных планов адекватдепартамента
на лишь прогнозируемому притоку милархитектуры
лиона внешних мигрантов. Но готов ли
и градоВоронеж принять такое количество иностроительства
городних и сможет ли обеспечить их раВоронежской
ботой, объектами социальной и иной инобласти:
фраструктурой.

«МОСКОВСКИЙ КВАРТАЛ»
ул. Шишкова,
140–146
15 домов
от 10 до 17 этажей
детский сад на 220 мест, школа на 825 мест,
детские игровые площадки

от 31,59 до 35,72 тыс рублей за 1 м2

2

«ОЛИМПИЙСКИЙ»

3

ОАО
«ДСК»

431,2 тыс. м2
(на 14,4 тыс. человек)

ООО
«Выбор»

48 домов на 174 секции,
всего — 19626 квартир

7

3,7 млн м2

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
НУЖНО ЛИ ВОРОНЕЖУ СТОЛЬКО ЖИЛЬЯ?

ОАО
«ДСК»

Ул. Шишкова

4

ООО
«ВДК»

13 домов,
всего — 3783 квартиры
детсад на 220 мест,
школа на 775 мест

паркинг на 2 тыс. мест, котельная с индивидуальным
тепловым пунктом, магазины, крытый рынок «Воронежский»,
храм во имя иконы Божией Матери «Всецарица»

парковки на 4200 мест, детские и
спортивные площадки, фитнес-клуб,
бассейн

от 47 тыс рублей за 1 м2

от 54 тыс рублей за 1 м2

200 тыс. м2

СПРАВКА
ЧТО ТАКОЕ
КОМПЛЕКСНАЯ ЗАСТРОЙКА?
Комплексное освоение территории подразумевает не только возведение жилых домов, но
и создание социальной и бытовой инфраструктуры: детских садов, школ, поликлиник, магазинов, парковок, транспортных развязок, скверов,
спортивных и игровых площадок, предприятий
питания. Таким образом, реализуется концепция
жилого квартала по принципу «город в городе».
Житель микрорайона может удовлетворить все
потребности, не покидая пределов своего жилого массива.

Елена ГОНЧАРОВА, Светлана ЕМЕЛЬЯНОВА // ФОТО с официальных сайтов проектов

ИЗ КИНОМЕХАНИКОВ — В АКТЕРЫ

Людям кайфово,
и мне хорошо
— Когда вы на сцене, вас переполняет эдакий ребячий задор…
— Мне 55, но я себя ощущаю на 14. Я
прекрасно понимаю: то, что я делаю, то,
что делает коллектив, это доставляет радость и счастье. Для людей это кайфово,
и мне тоже хорошо.
— Поклонники не обижаются, если
не исполняете их любимые песни?
— Ну что вы! У нас такая группа, что
глупо обижаться. Программа не составляется заранее. За одну минуту обозначается первая песня, а там уже что в голову нашему лидеру Лене Федорову войдет, то и будет играться.
— У «АукцЫона» есть свой стиль:
как вы его обозначите?
— Драйв, энергетика, харизма, философия, мелодизм, развернутый материал, длинные проигрыши. Еще это совокупность различных стилей. Но если послушать самые первые записи и сравнить с крайними записями, это черное
и белое.

В нужное время
в нужном месте
— Как объяснить успех той
или иной песни?
— Как объяснить успех…
Это как у Шнура дурацкая
песня «Лабутены» выстрелила, хотя они не возлагали
на нее надежд, просто сделали клип. Есть вещи, которые
не объяснить. Клип хороший, а
песня такая дурацкая. Но Шнур — гений, знает, когда, где, что и как. Кстати, он наш поклонник. Успех коллектива зависит от многих вещей. Прежде
всего должны быть талант, харизма. И
еще важно попасть в нужное время в
нужное место.
— Вы на рок-сцене уже давно: она
сильно изменилась за это время?
— Несмотря на то что сейчас многие говорят, что в прежние времена жилось плохо, это не так — замечательно
жилось, время было суперское, несмотря на определенные трудности: не было
инструментов, репетиционных точек, но
мы все равно все находили. А сейчас все
есть, а души в песнях молодых не вижу…
— Раньше, чтобы попасть на концерт «Аквариума», вы носили колонки.
— Было дело, в самом начале, когда
Борис Гребенщиков работал сторожем, я

«МНЕ 55, А ОЩУЩАЮ
СЕБЯ НА 14»
Шоумен Олег ГАРКУША — о секрете успеха группы «АукцЫон»
с ним сдружился, мне нравился ранний
«Аквариум». И, чтобы попасть на концерт, я таскал колонку и провода к ней.
— Ваша группа известна не только у
нас, но и на Западе. Вам там нравится?
— Мне не нравится там
жить. А выступать мне везде
нравится.

20 лет без алкоголя
— Вы почти 20 лет не пьете и помогаете обществу анонимных алкоголиков. Зачем?
— Я являюсь членом попечительского совета «Дома надежды на горе». Регулярно туда езжу, привожу музыкантов,
чтобы они сыграли для людей, которые
хотят избавиться от алкогольной зависимости. Кстати, в Воронеже я тоже рассказал о своем опыте в обществе анонимных алкоголиков. Трезвость усугубляется, если помогать еще кому-то.
— Что вы советуете тем, кто борется с этим недугом?
— По себе и по друзьям знаю, что
одна из лучших программ реабилитации — когда люди борются сообща. Вот общество анонимных алкоголиков придумали в Америке
два алкоголика. Трезвыми
побеседовали, поняли, какие они счастливые и как
это классно. И теперь таким же образом спасаются не только алкоголики,
но и курильщики, наркоманы, люди, страдающие
обжорством. Но алкоголизм — неизлечимая
болезнь. И если меня
щелкнет, что я хочу выпить, я могу выпить. А
потом умру через некоторое время. А мне этого не хотелось бы.

В
ПРЕЖНИЕ
ВРЕМЕНА ЗАМЕЧАТЕЛЬНО
ЖИЛОСЬ, ВРЕМЯ
БЫЛО СУПЕРСКОЕ!

Музыкант в кино
— Вы снялись в последнем фильме
Алексея Балабанова «Я тоже хочу».
Как он выбрал вас на роль музыканта?
— Изначально на нее планировался Бутусов. Но отпал по каким-то причинам. Затем — Сережа Чиграков,
Глеб Самойлов, Леня Федоров. Но и
они тоже не смогли. А уж потом какимто Божьим промыслом возникла моя
кандидатура.
— Вы дружили с Балабановым?
— Не скажу, что это дружба, встречались несколько раз. За день до его
смерти были на фестивале, где ему вручили очередную премию, после церемонии награждения пошли в кафе, было жарко, у него давление, еле выбрали местечко попрохладнее. У него была идея нового фильма, и для меня там
была роль. Но не сложилось...

Поэт и огородник
— Продолжаете писать стихи?
— Пишу, но я заставляю себя это делать. Если какая-то история происходит на моих глазах, я перекладываю
ее на стихи. Например, вышел из метро, увидел лежащего мужчину-бомжа.
К нему подходит другой мужчина и попитерски интересуется: «Извините, любезнейший, не подскажете, где здесь
можно купить водку?». На что тот отвечает: «Дорогой мой друг, зайдите за
угол. Там вы найдете все, что вам нужно». Я это запоминаю и отражаю в стихотворении. Летом на даче хочу написать новую книжку.
— Чем еще на даче занимаетесь?
— Огородом. В 20 лет меня было не
заставить, а тут прям подсел. Сажаю
огурцы, помидоры, перцы. Сейчас
задача — поставить забор. А то собаки достали — все у меня вырывают. Еще автополив нужно сделать, а то достало поливать лейками. Но закрутки на зиму я не делаю, этим занимается супруга. А я
люблю грибы собирать. И вообще, в
лес ходить — это мой наркотик. Однажды теща показала, как солить грибы. И
с тех пор я делаю это сам. Съедаю потом прямо с банками!
ПОДГОТОВИЛА Мария ЛЕПИЛОВА

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА / № 15 (55) / 21 апреля 2016 г.

апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ-1
Утро России

Доброе утро
Новости
Контрольная закупка
Жить здорово
Модный приговор
Пусть говорят
Таблетка
Время
покажет
Мужское Женское
Наедине
со всеми
Вечерние новости
Давай поженимся
Время
Сериал МАРГАРИТА
НАЗАРОВА
Вечерний Ургант
Ночные новости
На ночь глядя

Мест
ное время Вести Воронеж
Вести
О самом главном
Сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ
Вести Дежурная часть
Сериал СВОЯ ЧУЖАЯ
Прямой эфир
Сериал ДЕН ГИ
Поединок
Вторая мировая Русское
сопротивление
Сериал СРОЧНО В НОМЕР
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА
Комната смеха

ТВ-ГУБЕРНИЯ
Новости регионов

Утро вместе

Губернские новости
Общее дело
Сделано в Черноземье
Открытая наука
За
метные люди
Сериал КРАС
НАЯ КАПЕЛЛА
День вместе
Крупным планом
История Госсовета
Акту
альное интервью
Ты в эфире
Короли эпизода Бо
рислав Брондуков
На
родный ликбез
Вечер вместе
Собрание со
чинений
Клуб дилетантов
Адрес истории
Академический час

ТВЦ
Настроение
Доктор И
Худ фильм СЕМЬЯ
ИВАНОВЫХ
Док фильм Нонна
Мордюкова Как на свете
без любви прожить
События
Сериал ОТЕЦ
БРАУН
Мой герой
Советские мафии
Сумчатый волк
Худ фильм СЧАСТЬЕ
ПО РЕЦЕПТУ
Город новостей
Детективы Татьяны
Устиновой ЗАКОН ОБ
РАТНОГО ВОЛШЕБСТВА
Право голоса
Петровка
Обложка Голосуй или
проиграешь
Хроники московского
быта Пропал с экрана
Худ фильм НЕПРИДУ
МАННАЯ ИСТОРИЯ
Худ фильм ДЕВУШ
КА С ГИТАРОЙ
Док фильм Академик
который слишком
много знал

МАТЧ ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

Ты можешь больше
Сейчас
Новости
Все на Матч
Олимпийский спорт
Рио ждет
Цвета футбола
Второе дыхание
Украденная победа
Поле битвы
Неизвестный спорт
Капитаны
Реальный спорт
Баскетбол
Анатомия спорта
Хоккей Евротур Рос
сия Финляндия
Футбол Лига Евро
пы
финала
Обзор Лиги Европы

Утро на
Место происшествия
Сериал ПОД
ЛИВНЕМ ПУЛ
Сериал СИЛ
НЕЕ ОГНЯ
Сериал ДЕТЕКТИВЫ
Сериал СЛЕД
Худ фильм ВЫЙТИ ЗА
МУЖ ЗА КАПИТАНА
Сериал РАЗВЕДЧИКИ

REN TV // 20.00

Сериал СУПРУГИ
Новое утро
Сериал ВОЗВРАЩЕ
НИЕ МУХТАРА
Сегодня
Сериал МОСКВА
ТРИ ВОКЗАЛА
Суд присяжных
Обзор Чрезвычайное
происшествие
Место встречи
Сериал ОТДЕЛ
Сериал УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ
Говорим и показываем
Сериал ГАСТРОЛЕРЫ
Итоги дня
Сериал МОРСКИЕ
Д ЯВОЛЫ СМЕРЧ
Место встречи
Дачный ответ
Сериал ДОЗНАВАТЕЛ

ЗВЕЗДА
Звезда на Звезде
Научный детектив
Теория заговора
Худ фильм ТАЙНА
ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ
Новости дня
Сериал
СМЕРТ ШПИО
НАМ КРЫМ
Военные новости
Военная приемка
Сериал МИНЫ
В ФАРВАТЕРЕ
Бомбардировщики
и штурмовики Второй
мировой войны
Худ фильм ПРАВДА ЛЕЙ
ТЕНАНТА КЛИМОВА
Сериал АПОСТОЛ
Военная форма Красной
и Советской армии

ТВ-3
Мультфильмы
Док фильм
Слепая
Гадалка
Не ври мне
Тайные знаки
Охотники за при
видениями
Мистические истории
Сериал ПЯТАЯ СТРА
ЖА СХВАТКА
Сериал КАСЛ
Сериал МЕНТАЛИСТ
Сериал СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
Параллельный мир
Сериал ДО СМЕРТИ
КРАСИВА

СТС
Мультсериал Люди
в черном
Мультсериал Колобанга
Мультсериал Смешарики
Мультсериал Фиксики
Ералаш
Сериал ВЕЧНЫЙ
ОТПУСК
Сериал КРЫ
ША МИРА
Худ фильм МУЖ
ЧИНА НАРАСХВАТ
Шоу
Уральских пельменей
Сериал ВОРОНИНЫ
Сериал КУХНЯ
Худ фильм МАЛЬ
ЧИШНИК
Худ фильм КОСМИ
ЧЕСКИЕ ВОИНЫ
Музыка на СТС

ТНТ-ГУБЕРНИЯ

Территория за
блуждений
Докумен
тальный проект
С бодрым утром

Сериал УНИВЕР
НОВАЯ ОБЩАГА

Званый ужин
Худ фильм ЧАС
ПИК
Тайны Чапман
Самые шокиру
ющие гипотезы
Худ фильм ДВЕНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА
Смотреть всем
Худ фильм РАЙ
СКОЕ ОЗЕРО
Минтранс
Ремонт по честному
Территория за
блуждений

Сериал ИНТЕРНЫ
Народный ликбез
Сериал ФИЗРУК
Бедные люди
Худ фильм ЖИЗНЬ
КАК ОНА ЕСТЬ
Из ада
ТНТ
Сериал ЖЕНСКАЯ
ЛИГА ПАРНИ ДЕН ГИ
И Л БОВ

КУЛЬТУРА
Евроньюс
Новости культуры
Наблюдатель
Сериал КОЛОМБО
СМЕРТЕЛ НАЯ РАЗВЯЗКА
Док фильм Пелешян
Кино Жизнь
Правила жизни
Россия любовь моя
Тутаев Чудотворные иконы
Сериал
ДОСТОЕВСКИЙ
Прощай ХХ век
Василь Быков
Абсолютный слух
Больше чем любовь
Док фильм Город
Курчатов
Царица Небесная
Феодоровская икона
Божией Матери
Шедевры хоровой музыки
Владимир Минин и Москов
ский государственный ака
демический камерный хор
Спокойной ночи малыши
Главная роль
Черные дыры
Белые пятна
Культурная революция
Док фильм Сказки
венского леса
Худсовет

Руферы
Сериал ВО ВСЕ
ТЯЖКИЕ
Худ фильм ПРО
ЕКТ А

Ранние пташки
Непоседа Зу
Грузовичок Лева
Литтл Чармерс
Ягодный пирог
Шарлотта Земляничка
Давайте рисовать
Маленькое королев
ство Бена и Холли
Смешарики
Разные танцы
Трансформеры
Боты спасатели
Барбоскины
Ералаш
Лабораториум
Маша и Медведь
Сериал МОГУЧИЕ РЕЙН
ДЖЕРЫ ДИНО ЗАРЯД
Клуб Винкс
Томас и его друзья
Маленький зоомагазин
Ми Ми Мишки
Спокойной ночи малыши
Новые приключения
пчелки Майи
Чудики
Навигатор Апгрейд
Дайджест
Лентяево
Смурфики
Город Дружбы
Боб строитель
Рыцарь Майк
Волшебная четверка

ДОМАШНИЙ
за

Русские мультфильмы
Покемон
Крутые бобры
Сериал КЛИНИКА
Царь горы
Футурама
Губка Боб Квадрат
ные Штаны
Симпсоны
Гриффины
Бессмертное кино
Сериал ФАРГО
жный парк
Мультреалити
Сериал ОБИТЕЛ ЛЖИ
Звездные бои насмерть

Эмансипированная молодая женщина ни
от кого не зависит, и все свои проблемы —
на работе и дома — решает самостоятельно. Но вот однажды случай сводит ее с капитаном-пограничником, — и Лена вдруг
понимает, как это замечательно — чувствовать себя защищенной, слабой и
любимой…

Режиссер — Виталий Мельников.
В ролях: Вера Глаголева, Виктор Проскурин, Вера Васильева, Николай Рыбников.

Джейми обед
минут

кадров
По делам несовер
шеннолетних
Давай разведемся
Понять Простить
Преступления страсти
Сериал ЖЕНА
ОФИЦЕРА

Сериал ПОД
КИДЫШИ
Сериал ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО
Сериал Л БОВ НА
МИЛЛИОН
Я его убила
Сериал ГОЛУБКА
Нет запретных тем
Тайны еды

2X2

«ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА»

На этот раз Денни Оушен задумал провернутьтриограблениявкрупнейшихевропейских
столицах. Возможно, для этого банде придется разделиться на три группы. Тем временем
владелец казино Терри Бенедикт жаждет
мести и буквально висит у них на хвосте…

Новости

КАРУСЕЛЬ

ЧЕ
великих
екреты спортивных
достижений
Разрушители
мифов
Дорожные войны
Сериал АГЕНТ НА
ЦИОНАЛ НОЙ БЕЗ
ОПАСНОСТИ
Утилизатор
Угадай кино
Сериал БАЙКИ МИТЯЯ
Бегущий косарь
КВН на бис
Сериал СВЕТОФОР
КВН Высший балл

REN TV

Гу
бернские новости
Утро вместе
Дом
Битва экстрасенсов
Сериал ДЕФФЧОНКИ
Погода в губернии

ПЯТЫЙ КАНАЛ // 0.00

«ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА»

Режиссер — Стивен Содерберг.
В ролях: Джордж Клуни, Брэд Питт, Мэтт
Дэймон, Кэтрин Зета-Джонс.

НТВ
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В кино Олег дебютировал в 1987 году в фильме Валерия
Огородникова «Взломщик». В том же году вместе с другими
популярными музыкантами стал героем ленты Алексея Учителя «Рок». Также на его счету роли в фильмах «Презумпция
невиновности», «Хрусталев, машину!», «Качели», «Я», «Суходол». Последняя картина получила премии нескольких кинофестивалей. В 2012 году Гаркуша исполнил роль музыканта в
драме Алексея Балабанова «Я тоже хочу».
Олег Гаркуша — автор сборников стихов «Мальчик как
мальчик», «Ворона».
Семья: жена и сын.

персона
В концертном зале Event-Hall ситипарка «Град» при аншлаге выступила
легендарная рок-группа «АукцЫон».
Лицо коллектива — шоумен, поэт
и актер Олег Гаркуша — рассказал
«Семерочке», что для него является
наркотиком и почему Сергей Шнуров
— гений.

четверг пятница суббота воскресенье 15

понедельник вторник среда

Олег Алексеевич ГАРКУША родился в Ленинграде 23 февраля 1961 года. Его воспитывали мама и бабушка. В школьные годы увлекался фотографией, первый фотоаппарат купил
на собственные деньги, которые заработал, торгуя на базаре
летом. В 1980 году окончил Ленинградский кинотехникум, после чего работал киномехаником в городских кинотеатрах.
В середине 1980-х стал участником группы «АукцЫон», которая и принесла ему первую известность как «рыжего панка», скрашивающего шоу группы своими эксцентричными
выступлениями. В группе Гаркуша являлся не только шоуменом и вокалистом, но и автором текстов песен.
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ПЯТНИЦА
Пят
ница
Мультфильм
Смешарики
Мультфильм Вуди
Вудпеккер
Орел и решка
Еда я люблю тебя
Барышня крестьянка
Орел и решка
билейный
Верю не верю
Ревизорро
Сериал СВЕРХ
ЕСТЕСТВЕННОЕ
Сериал ДЕКСТЕР
Сериал РУХНУВШИЕ
НЕБЕСА

РОССИЯ-1
5.00,

9.15 «Утро России»

*7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 11.35,
14.30, 17.30, 19.35 «Местное время. Вести-Воронеж»
9.00,

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

9.55

«О самом главном»

11.55 Сериал «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ»

14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Сериал «СВОЯ ЧУЖАЯ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 « морина»

5.05,

5.30,

11.00,
11.15
11.30
12.15,
13.00
14.30,
15.15
15.45,
16.15,
17.15
17.45
19.30,
20.00
21.30
23.15
2.30
3.30

6.00, 7.30, 9.00, 10.30,
16.00, 18.00, 0.00, 2.00
«Новости регионов» 12+
5.35, 6.05, 6.35, 7.05,
7.35, 8.05, 8.35, 9.05,
9.35, 10.05, 10.35
«Утро вместе» 12+
6.30, 7.00, 8.00, 8.30,
9.30, 10.00, 12.00,
14.00, 19.00, 21.00
«Губернские новости» 12+
19.15, 21.15, 0.15, 2.15
«Народный ликбез» 12+
«Встреча» 12+
«Открытая наука» 12+
18.15 «Заметные люди» 12+
Сериал «КРАСНАЯ
КАПЕЛЛА» 16+
16.30 «День вместе» 12+
«Клуб дилетантов» 12+
1.00 «Собрание сочинений» 12+
23.45, 1.45, 3.15 «Актуальное интервью» 12+
«Люди РФ» 12+
«Наша марка» 12+
20.30, 0.30, 1.15
«Вечер вместе» 12+
«Эффект времени» 12+
Худ. фильм «ПОЛЕТ
ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ» 16+
«Ты в эфире» 12+
«Академический час» 12+
Спектакль «Танец Дели» 12+

Филиппа Киркорова»
1.35

Худ. фильм «НИНКИНА ЛЮБОВЬ» 12+

3.35

«Комната смеха»

7.35,
9.55,
11.45
13.35
16.30
17.10,
18.25,
18.45
21.00
0.45
3.10

«Ты можешь больше!» 16+
9.30, 11.35, 12.45, 15.35,
17.05, 18.15 Новости
9.35, 12.50, 15.40, 17.40,
0.00 «Все на Матч!»
13.55 «Формула-1».
Гран-при России.
Свободная практика
«Капитаны» 12+
«Формула-1» в Сочи 12+
«Рио ждет» 16+
5.30 «Место силы» 12+
5.10 «Лучшая игра
с мячом» 12+
Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала
Смешанные единоборства
Худ. фильм «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» 12+
«FIFA. Большие деньги футбола» 16+

5.00
6.00
9.00
10.00,
10.20
12.00
13.20
13.50
15.00
16.20
18.00
19.30
23.10
1.00
2.15
3.10

ТВЦ
6.00
8.05,

11.30,
14.50
15.40
17.30
17.50
19.40
20.40
22.30
0.00
0.55
2.45
3.00
4.30

«Настроение»
11.00, 11.50 Худ. фильм
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА»
14.30, 22.00 «События»
«Хроники московского
быта. Пропал с экрана» 12+
Худ. фильм «МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ» 16+
«Город новостей»
Худ. фильм «НЕ МОГУ
СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 12+
«В центре событий»
«Право голоса» 16+
«Жена. История любви».
Ирина Мирошниченко 16+
Док. фильм «Евгения Ханаева. Поздняя любовь» 12+
Худ. фильм «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» 16+
«Петровка, 38» 16+
Сериал «ОТЕЦ БРАУН» 16+
Док. фильм «Когда
уходят любимые» 16+

МАТЧ ТВ
6.30
7.30,

12+

22.55 «Большой концерт

ТВ-ГУБЕРНИЯ
5.00,

12+

НТВ

10.00, 12.00, 15.30,
18.30 «Сейчас»
6.10 «Момент истины» 16+
7.00 «Утро на «5» 6+
9.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00 Сериал
«ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ» 12+

6.00
6.55
7.15,
9.00,
9.40,
10.00,
12.00
13.20,
18.30

20.20
22.20
0.20
2.05
4.05

6.00
9.30,
10.30,
11.30
12.30
13.30
15.00
18.00
19.00
20.00

2.00

ПЕРВЫЙ КАНАЛ // 2.40

Мультсериал «Люди
в черном» 0+
6.55 Мультсериал «Колобанга» 0+
7.15 Мультсериал «Смешарики» 0+
7.45 Мультсериал «Фиксики» 0+
8.15 «Ералаш»
9.30 12.30, 13.30, 19.30 Шоу
«Уральских пельменей»
10.00 Сериал «КРЫША МИРА» 16+
10.30 Худ. фильм «МАЛЬЧИШНИК. ЧАСТЬ 3» 16+
14.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30 Сериал «КУХНЯ» 12+
21.00 Худ. фильм «ПЕРВЫЙ
МСТИТЕЛЬ» 12+
23.15 Худ. фильм «ПОЦЕЛУЙ
ДРАКОНА» 18+
1.10 Худ. фильм «КОСМИЧЕСКИЕ ВОИНЫ» 16+
3.00 Худ. фильм «РАЗРУШЕНИЕ ЛАС-ВЕГАСА» 16+
4.35 «6 кадров» 16+

«Звезда на «Звезде» 6+
«Специальный репортаж» 12+
9.15 Худ. фильм «В СОЗВЕЗДИИ БЫКА» 12+
13.00, 18.00, 22.00
«Новости дня»
10.05 Сериал «СМЕРТ
ШПИОНАМ. КРЫМ» 16+
14.00 «Военные новости»
«Поступок» 12+
14.05 Сериал «МИНЫ
В ФАРВАТЕРЕ» 12+
Худ. фильм «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК»
Худ. фильм «ПРОПАВШИЕ
СРЕДИ ЖИВЫХ» 12+
Худ. фильм «КАРЬЕРА
ДИМЫ ГОРИНА»
Худ. фильм «ПОД КАМЕННЫМ НЕБОМ» 12+
Худ. фильм «ВОСКРЕСНАЯ НОЧЬ» 12+
Худ. фильм «ЛЕТНЯЯ
ПОЕЗДКА К МОРЮ» 12+

3.45
4.45
5.00

Мультфильмы 0+
17.30 Док. фильм
«Слепая» 12+
16.00 «Гадалка» 12+
«Не ври мне» 12+
«Тайные знаки» 12+
«Охотники за привидениями» 16+
«Мистические истории» 16+
«Дневник экстрасенса» 12+
«Человек-невидимка» 12+
Сериал «ВЫЗОВ.
ЧУЖАЯ ТЕН » 16+
Худ. фильм «С ГЛАЗ
— ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА — ВОН!» 16+
Худ. фильм «НЕ
СДАВАЙСЯ» 16+
«Звезды. Тайны. Судьбы» 12+
«Параллельный мир» 12+
Сериал «ДО СМЕРТИ
КРАСИВА» 12+

ТНТ-ГУБЕРНИЯ
*7.00, 8.00, 14.00, 19.00,
6.00, 6.30 «Губернские новости» 12+
*7.05, 8.05, 6.05, 6.35
«Утро вместе» 12+
9.00, 23.00 «Дом-2» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30 Сериал «ДЕФФЧОНКИ» 16+
*14.25 «Погода в губернии» 12+
14.30 Сериал «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30
Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+
*19.15 «Народный ликбез» 12+
19.30 Сериал «ФИЗРУК» 16+
20.00 «Импровизация»
21.00 «Комеди клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
1.00 «Не спать!» 16+
2.00 Худ. фильм «У ХОЛМОВ
ЕСТЬ ГЛАЗА» 18+
4.05 Худ. фильм «ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.20 Худ. фильм «МЫ ИЗ
КРОНШТАДТА»
12.10 Док. фильм «Александр
Галин. Человек-оркестр»
13.00 «Правила жизни»
13.30 «Письма из провинции». Белая Калитва
(Ростовская обл.)
14.00 Сериал «ДОСТОЕВСКИЙ»
15.10 «Прощай, ХХ век!».
Федор Абрамов
15.50 «Царская ложа»
16.30 Док. фильм «Сказки
венского леса»
18.00, 1.30 «Царица Небесная.
Икона Божией Матери
«Неупиваемая чаша»
18.30 Шедевры хоровой музыки.
Владимир Спиваков,
Национальный филармонический оркестр России и
Академический большой хор
«Мастера хорового пения»
19.10 Док. фильм «Ицукусима. Говорящая природа Японии»
19.45, 1.55 «Искатели». «Пропажа
чудесного саженья»
20.30 «Острова»
21.10 Худ. фильм «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»
22.35 «Линия жизни». Владимир Гостюхин
23.45 «Худсовет»

5.00
7.25
8.05
9.00,
9.25,
9.45
10.10
11.10
12.00,
14.00
16.00
17.25
18.20
19.35
20.20
20.30
20.40
22.40
22.45
0.15
0.20
0.45
1.10
1.35
2.55
4.10

«Ранние пташки»
«Непоседа Зу»
«Грузовичок Лева»
18.45 «Литтл Чармерс»
19.10 «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
«Битва фамилий»
«Маленькое королевство Бена и Холли»
«Смешарики»
14.40, 16.15 «Фиксики»
«Один против всех»
«Видимое невидимое»
«Клуб Винкс»
«Томас и его друзья»
«Маленький зоомагазин»
«Ми-Ми-Мишки»
«Спокойной ночи, малыши!»
«Новые приключения
пчелки Майи»
«180»
«Пузыри. Улетные
приключения»
«Навигатор. Апгрейд.
Дайджест» 12+
«Лентяево»
«Смурфики»
«Город Дружбы»
«Боб-строитель»
«Рыцарь Майк»
«Волшебная четверка»

ЧЕ
6.00,
6.25
7.25
8.30
9.40
11.40
12.10
17.30
19.30
21.50
23.35
1.50
3.30

5.50 «100 великих» 16+
«Cекреты спортивных
достижений» 16+
«Разрушители мифов» 16+
«Дорожные войны» 16+
«КВН. Высший балл» 16+
«КВН на бис» 16+
Худ. фильм «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+
«Угадай кино» 12+
Худ. фильм «СПЕЦНАЗ
ГОРОДА АНГЕЛОВ» 12+
Худ. фильм «S.W.A.T.
ОГНЕННАЯ БУРЯ» 18+
Худ. фильм «БРОНКСКАЯ ИСТОРИЯ» 16+
«Я жив и жажду крови.
Че Гевара» 16+
Худ. фильм «КРУТЫЕ
СТВОЛЫ» 16+
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Перси — полубог, которому предстоит научиться управлять своими способностями и
привыкнуть к тому, что вокруг бродят сатиры
и существа из древнегреческих мифов. Но
прежде он должен спасти свою мать и вернуть похищенные молнии Зевса.

REN TV
5.00
6.00,
7.00
8.30,
12.00,
13.00
14.00
17.00
20.00
22.00
23.00
1.20
3.50

КАРУСЕЛЬ

6.00

Русские мультфильмы 12+

6.30,
7.30,
8.00
9.00
16.00
18.05
19.00
22.55
0.30

2.35

6.00,

6.50

5.05 «Покемон» 12+
2.25 «Крутые бобры» 12+
0.30 Сериал «КЛИНИКА» 16+
3.45 «Царь горы» 16+
«Футурама» 16+
21.50 «Гриффины» 16+
«Симпсоны»
«Кит Stupid show» 16+
Сериал «ФАРГО» 18+
«Бессмертное кино» 16+
«Мультреалити» 18+
Сериал «ОБИТЕЛ ЛЖИ» 18+

ТНТ-ГУБЕРНИЯ // 2.00

«Нет запретных тем» 16+

9.00,
15.00
16.00
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
23.50,
3.50

8.30, 1.35 «Пятница News» 16+
7.15 Мультфильм
«Смешарики» 12+
Мультфильм «Вуди
Вудпеккер» 12+
17.00 «Орел и решка» 16+
«Орел и решка. Шопинг» 16+
«Олигарх-ТВ» 16+
«Верю не верю» 16+
«Орел и решка.
билейный» 16+
«Орел и решка.
Кругосветка» 16+
«Ревизорро» 16+
«Аферисты в сетях» 16+
2.05 Сериал «АМЕРИКАНСКАЯ ИСТОРИЯ УЖАСОВ» 16+
Сериал «РУХНУВШИЕ
НЕБЕСА» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
«Наедине со всеми» 16+
Новости
Худ. фильм ДО
БРОЕ УТРО
«Играй, гармонь любимая!»
«Умницы и умники» 12+
«Слово пастыря»
«Смак» 12+
«Маргарита Назарова.
Женщина в клетке» 12+
Худ. фильм ПОЛО
САТЫЙ РЕЙС 12+
«Теория заговора» 16+
Док. фильм «Путь Христа»
«Кто хочет стать
миллионером?»
«Вечерние новости»
«Угадай мелодию» 12+
«Без страховки» 16+
«Время»
«Сегодня вечером» 16+
Пасха Христова. Прямая
трансляция богослужения
из храма Христа Спасителя
Худ. фильм НАСТЯ 12+
«Пасха»

РОССИЯ-1
Худ. фильм РОДНЯ
«Сельское утро»
«Диалоги о животных»
«Местное время.
Вести-Воронеж»
«Вести»
«Наш рецепт»
«Сезон забот»
«Законодательная
власть: дела и лица»
«Вести. Образование»
«Правила движения» 12+
«Личное. Филипп
Киркоров». 12+
«Местное время».
«Закон и мы»
Худ. фильм СИЛЬНАЯ
СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА 12+
Худ. фильм ОТ
ПЕЧАТОК ЛЮБВИ 12+
«Один в один. Битва
сезонов» 12+
Худ. фильм СЛУЖЕБ
НЫЙ РОМАН
Пасха Христова. Прямая
трансляция Пасхального
богослужения из храма
Христа Спасителя

ТВ-ГУБЕРНИЯ
«Новости регионов» 12+
«Утро вместе» 12+
«Губернские новости» 12+
«Утро вместе» 0+
«Общее дело» 12+
«Да! Еда!» 12+
«Крупным планом» 12+
«Люди РФ» 12+
«Земская реформа» 12+
«Наша марка» 12+
«День вместе» 12+
«Народный ликбез» 12+
«Адрес
истории» 12+
«Заметные люди» 12+
«Открытая наука» 12+
«Такие разные» 12+
«Эффект времени» 12+
«Арт-проспект» 12+
«Собрание сочинений» 12+
«Встреча» 12+
Худ. фильм БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА 12+
«Точка зрения ЛДПР» 12+
«Сделано в Черноземье» 12+
«Марафон» 12+
«Ты в эфире» 12+
Худ. фильм ПОМПЕИ 12+
«Формула здоровья» 12+

ТВЦ
Марш-бросок 12+
«АБВГДейка»
Худ. фильм СЕМЬЯ
ИВАНОВЫХ 12+
«Православная энциклопедия» 6+
Док. фильм «Земная
жизнь Иисуса Христа» 12+
Худ. фильм МАРЬЯ
ИСКУСНИЦА 6+
«События»
Док. фильм «Евгения Ханаева. Поздняя любовь» 12+
Худ. фильм МОЛО
ДАЯ ЖЕНА 12+
«Тайны нашего кино».
«Любовь и голуби» 12+
Худ. фильм СЧАСТЬЕ
ПО КОНТРАКТУ 16+
Худ. фильм ГДЕ ЖИВЕТ
НАДЕЖДА 12+
«Постскриптум» 16+
«Право знать!» 16+
«Право голоса» 16+
«Европа. Правый
поворот» 16+
Худ. фильм ИНСПЕК
ТОР ЛЬЮИС 12+
Док. фильм «Нонна
Мордюкова. Как на свете
без любви прожить» 12+

МАТЧ ТВ
«Поле битвы» 12+
Новости
«500 лучших голов» 12+
12+
«Безумный спорт»
«Диалоги о рыбалке» 12+
«Твои правила» 12+
«Анатомия спорта» 16+
«Спортивный вопрос»
«Формула-1». Гран-при
России. Свободная практика
«Первые леди» 16+
«Все на Матч!»
«Формула-1». Гран-при
России. Квалификация
«Формула-4». 1-я гонка
Автоспорт
«Футбол Слуцкого периода» 12+
Чемпионат России по футболу
Хоккей. Евротур
Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала

ПЯТЫЙ КАНАЛ
Мультфильмы 0+
«Сейчас»
Сериал «СЛЕД» 16+
Худ. фильм ЛЮБОВЬ
С ОРУЖИЕМ 16+

Торжественное Пасхальное
Богослужение из Казанского кафедрального собора.
Прямая трансляция
Сериал «СИЛ НЕЕ ОГНЯ» 16+
Сериал «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛ » 16+

REN TV // 19.00

Путешествуя по Америке в доме на колесах,
семейство Картеров, попав в аварию, оказывается в таинственной ядерной зоне, отрезанной от цивилизации. Однако со временем Картеры обнаруживают, что на этой
вроде бы пустынной территории обитает
кровожадная семейка мутантов, которые
начинают вести охоту на них…

Режиссер — Александр Ажа.
В ролях: Аарон Стэнфорд, Кэтлин Куинлен, Винесса Шоу, Эмили де Рэвин.

5.30 «Джейми: обед
за 15 минут» 16+
18.00, 23.55 «6 кадров» 16+
«По делам несовершеннолетних» 16+
Худ. фильм «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 16+
Сериал «ПОДКИДЫШИ» 16+
Сериал «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
Худ. фильм «НАСЛЕДНИЦА» 16+
«Героини нашего
времени» 16+
Худ. фильм «ОСЕННИЙ ВАЛЬС» 16+

ПЯТНИЦА
6.30,

6.45,
7.35,
8.05,
8.55,
10.45
11.10,
12.05
22.45
23.10
0.10
1.30
1.55

«Территория заблуждений» 16+
9.00, 10.00, 11.00 «Документальный проект» 16+
«С бодрым утром!» 16+
12.30, 16.30, 19.30
Новости 16+
16.05, 19.00 «112» 16+
«Званый ужин» 16+
Худ. фильм «ДВЕНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
«Бриллиантовые слезы» 16+
Концерт «Закрыватель Америки» 16+
Док. фильм «Ласковый май» 16+
Худ. фильм «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» 16+
Сериал «ГОТЭМ» 16+
«Территория заблуждений» 16+

ДОМАШНИЙ

2X2

«У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА»

«ПЕРСИ ДЖЕКСОН
И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ»

Режиссер — Крис Коламбус.
В ролях: Логан Лерман, Брэндон Т. Джексон, Александра Даддарио, Джейк Эйбел.

6.00

ТВ-3

0.00

19.00 Сериал «СЛЕД» 16+
1.15 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС

ЗВЕЗДА

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00,

Сериал «СУПРУГИ» 16+
«Новое утро»
Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
Сериал «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
«Суд присяжных» 16+
«Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
«Место встречи»
Сериал «ОТДЕЛ 44» 16+
Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
«Говорим и показываем» 16+
Сериал «ГАСТРОЛЕРЫ» 16+
«Большинство»
«Место встречи» 16+
«Москва. Матрона — заступница столицы» 16+
Сериал «ДОЗНАВАТЕЛ » 16+

суббота воскресенье 17
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30 апреля

«ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ»

Титулярный советник Эраст Фандорин принимает участие в военных действиях в ходе
русско-турецкой войны 1877–1878 гг. Будучи
сербским волонтером, Эраст Петрович знакомится с очаровательной барышней — Варварой Андреевной Суворовой. С ее помощью Фандорину удается распутать сложное и таинственное дело о шпионаже…

Режиссер — Джаник Файзиев.
В ролях: Егор Бероев, Ольга Красько, Гоша Куценко, Александр Балуев.

НТВ
«Хорошо там, где мы есть!» 0+
Сериал «РЖАВЧИНА» 16+
«Смотр» 0+
«Сегодня»
«Жилищная лотерея Плюс» 0+
«Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
«Кулинарный поединок» 0+
«Главная дорога» 16+
«Еда живая и мертвая» 12+
«Квартирный вопрос» 0+
«Высоцкая Life» 12+
Схождение Благодатного
огня. Прямая трансляция из Иерусалима
Док. фильм «Афон.
Русское наследие» 16+
«Зеркало для героя» 12+
Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
«Следствие вели...» 16+
«Центральное телевидение»
«Новые русские сенсации» 16+
«Ты не поверишь!» 16+
«Салтыков-Щедрин шоу» 16+
«Звонок». Пранк-шоу 16+
Пасхальное богослужение.
Прямая трансляция

ЗВЕЗДА
Худ. фильм ПОСЛЕД
НЯЯ ДВОЙКА
Худ. фильм ТРИ
ТОЛСТЯКА
Новости дня
«Легенды цирка» 6+
«Последний день» 12+
«Не факт!» 6+
Худ. фильм ЯБЛО
КО РАЗДОРА
Худ. фильм
ВОЛГА ВОЛГА
«Легенды музыки» 6+
«Новая звезда». Всероссийский вокальный
конкурс. Финал
Худ. фильм БОЛЬ
ШАЯ СЕМЬЯ
Худ. фильм РАНО УТРОМ
Худ. фильм КОГДА
ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ
БОЛЬШИМИ 12+
Худ. фильм ТРИ ТОПОЛЯ
НА ПЛЮЩИХЕ

ТВ-3
Мультфильмы 0+
«Школа доктора
Комаровского» 12+
Сериал «ВЫЗОВ.
ЧУЖАЯ ТЕН » 16+
Худ. фильм ВАМ
ПИСЬМО 12+
Худ. фильм ГОРОД
АНГЕЛОВ 12+
Худ. фильм ГОЛОД
НЫЕ ИГРЫ 16+
Худ. фильм ПО
СВЯЩЕННЫЙ 12+
Худ. фильм СОЦИ
АЛЬНАЯ СЕТЬ 16+
Худ. фильм ЛЕГЕНДЫ
НОЧНЫХ СТРАЖЕЙ 0+
«Звезды. Тайны. Судьбы» 12+
«Параллельный мир» 12+
Сериал «ДО СМЕРТИ
КРАСИВА» 12+

СТС
Мультсериал «Люди
в черном» 0+
Мультсериал «Шоу
Тома и Джерри» 0+
Мультсериал «Фиксики» 0+
Мультсериал «Приключения Тайо» 0+
Мультсериал «Смешарики» 0+
Мультсериал «Три кота» 0+
«Руссо туристо» 16+
«Успеть за 24 часа» 16+

Анимационный фильм

«Добрыня Никитич и
Змей Горыныч» 0+

Анимационный фильм

«Облачно, возможны осадки
в виде фрикаделек» 0+

Анимационный фильм

«Облачно, возможны
осадки в виде фрикаделек — 2. Месть ГМО» 6+
Шоу
«Уральских пельменей» 16+
«Взвешенные люди» 16+
Худ. фильм НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК ПАУК 12+
Худ. фильм ВЫСШИЙ
ПИЛОТАЖ 12+

ТНТ-ГУБЕРНИЯ
«Губернские
новости» 12+
«Утро вместе» 12+
«Марафон» 12+
«Агенты 003» 16+
«Дом-2» 16+
«Школа ремонта» 12+
«Такое кино!» 16+
Сериал «САШАТАНЯ» 16+
«Ты в эфире» 12+
«Погода в губернии» 12+
«Танцы. Битва сезонов» 16+
Сериал «ХОЛОСТЯК» 16+
Худ. фильм У ХОЛМОВ
18+
ЕСТЬ ГЛАЗА
Худ. фильм ТОЛЬКО ОНА
ЕДИНСТВЕННАЯ 16+
Сериал «ЖЕНСКАЯ
ЛИГА: ПАРНИ, ДЕН ГИ
И Л БОВ » 16+

КУЛЬТУРА
«Евроньюс»
«Библейский сюжет»
Худ. фильм ДЕЛА
СЕРДЕЧНЫЕ
Док. фильм «Звезды
о небе. рий Вяземский»
Док. фильм «Последний рыцарь империи.
Иван Солоневич»
Худ. фильм АЛЕШ
КИНА ЛЮБОВЬ
«Страсти по Матфею». Музыка митрополита Илариона
Новости культуры
Док. фильм «Звезды о небе.
Наталия Нарочницкая»
Док. фильм «Андрей
Рублев. Начала и пути»
Худ. фильм АН
ДРЕЙ РУБЛЕВ
«Белая студия».
Олег Меньшиков
Док. фильм «Русская
Пасха в Иерусалиме»
Концерт «Новая Россия»
Худ. фильм ДЕЛА
СЕРДЕЧНЫЕ
«Лето Господне». Воскресение Христово. Пасха
Док. фильм «Дикая
природа Словакии»
Док. фильм «Христиан Гюйгенс»

КАРУСЕЛЬ
«Врумиз»
«Пляс-класс»
«Моланг»
«Горячая десяточка»
«Ми-Ми-Мишки»
«Воображариум»
«Смешарики»
«Битва фамилий»
«Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
«В мире животных»
«Тим и Тома»
«Колобанга»
«Зиг и Шарко»
Мультфильм «Девочки из
Эквестрии. Радужный рок»
«Гуппи и пузырики»
«Спокойной ночи, малыши!»
«Машины сказки»
«Сказка о царе Салтане»,
«Золотая антилопа»
Сериал «ГВЕН ДЖОНС —
УЧЕНИЦА МЕРЛИНА»
«Гадкий утенок и Я»
«Тайны страны эльфов»

ЧЕ
«100 великих» 16+
Мультфильмы
Худ. фильм ГРАФ
МОНТЕ КРИСТО 0+

2X2
Русские мультфильмы 12+

«Покемон» 12+
«WWE RAW» 16+
«Пингвины Мадагаскара» 12+
Худ. фильм СЕРД
ЦА ТРЕХ 12+
«Квартирник у
Маргулиса» 16+
Худ. фильм АЛЕК
САНДР 16+

«Гриффины» 16+
«Симпсоны»
«Рик и Морти»
«Мультреалити» 18+
«Бриклбери» 18+
«Звездные бои насмерть» 16+

ТВ-3 // 23.30

Болг
ария
, 200
5

2.40

«Доброе утро»
12.00, 15.00 Новости
4.50 «Контрольная закупка»
«Жить здорово!» 12+
«Модный приговор»
«Пусть говорят» 16+
«Таблетка» 16+
15.15 «Время покажет» 16+
«Мужское/Женское» 16+
«Жди меня»
«Вечерние новости»
«Человек и закон» 16+
«Поле чудес»
«Время»
«Голос. Дети»
«Вечерний Ургант» 16+
«Городские пижоны». Genesis 16+
Худ. фильм «ПЕРСИ
ДЖЕКСОН И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 12+

29 апреля

Фран
ция,
2006

5.00
9.00,
9.20,
9.50
10.55
12.15
13.25
13.55,
16.00
17.00
18.00
18.45
19.50
21.00
21.30
23.55
0.50

понедельник вторник среда четверг пятница

Росс
ия —

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

пятница суббота воскресенье

«СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ»

Фильм рассказывает историю создания одной из самых популярных социальных сетей
— Facebook. Ее оглушительный успех среди пользователей по всему миру навсегда
изменил жизнь студентов-однокурсников
гарвардского университета, которые за
несколько лет стали самыми молодыми
мультимиллионерами в США.

Режиссер — Дэвид Финчер.
В ролях: Джесси Айзенберг, Эндрю Гарфилд, Джастин Тимберлэйк, Арми Хаммер.

США
, 201
0

понедельник вторник среда четверг

США
—

16
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REN TV
«Территория
заблуждений» 16+
«Документальный проект» 16+
Сериал «ПОКУШЕНИЕ» 16+
«Военная тайна» 16+
Худ. фильм ТУ
РЕЦКИЙ ГАМБИТ

16+

Худ. фильм СТАТСКИЙ
СОВЕТНИК

16+

Сериал «АЗАЗЕЛ » 16+

ДОМАШНИЙ
«Джейми: обед
за 15 минут» 16+
Худ. фильм РОДНОЙ
РЕБЕНОК 16+
Худ. фильм НА
СЛЕДНИЦА 16+
Худ. фильм ДВА
ИВАНА 16+
«6 кадров» 16+
Сериал «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

«Героини нашего
времени» 16+
Худ. фильм ТАРИФ
НА ЛЮБОВЬ 16+
«Нет запретных тем» 16+
«Тайны еды» 16+

ПЯТНИЦА
Мультфильм
«Смешарики» 12+
Мультфильм «Вуди
Вудпеккер» 12+
«Школа доктора
Комаровского» 16+
«Верю-не верю» 16+
«Орел и решка» 16+
«Еда, я люблю тебя!» 16+
«Орел и решка. Шопинг» 16+
Худ. фильм ХАТИКО СА
МЫЙ ВЕРНЫЙ ДРУГ 16+
«Ревизорро» 16+
Худ. фильм ВОРОН 16+
Худ. фильм ДЕВУШКА
С ТАТУИРОВКОЙ
ДРАКОНА 16+
Сериал «ДВОЙНИК» 12+

6.00,
6.10
8.15
10.10
10.50,
13.10
15.15
17.10,
21.00
21.20
23.00
1.00
2.45
4.40

10.00, 12.00, 15.00 Новости
Худ фильм «ТРЕМБИТА»
Худ фильм «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
Первомайская демонстра
ция на Красной площади
12.15 Играй гармонь
в Кремле Празд
ничный концерт
Худ фильм «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
Худ фильм «ВЕСНА НА
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ»
18.25 Голос Дети
Время
Сегодня вечером
Худ фильм «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ — ПРОСТИ»
Худ фильм «ПРИТВОРИСЬ
МОИМ ПАРНЕМ»
Худ фильм «ЗУБНАЯ ФЕЯ»
Модный приговор

РОССИЯ-1
6.15

Худ фильм «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»

8.35

Худ фильм «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ»

10.50

дача

12.45, 14.20 Худ фильм «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
14.00, 20.00 Вести
16.25, 21.00 Худ фильм
«ЗАТМЕНИЕ»
Худ фильм «СВАДЬБЫ
НЕ БУДЕТ»
3.15

Смехопанорама

3.45

Комната смеха

ТВ-ГУБЕРНИЯ
5.00
Утро вместе
10.40 Сделано в Черноземье
10.50, 2.45 Адрес истории
11.00 Марафон
12.00 День вместе
12.45 Открытая наука
13.15 Общее дело
13.30, 2.55 Ты в эфире
14.00, 21.00 Губернские
новости
14.10, 1.40 Встреча
14.25, 1.55 Арт проспект
14.35 Худ фильм «ХОЗЯИН ТАЙГИ»
15.55, 19.15, 2.15 На
родный ликбез
16.10 Заметные люди
17.00 Худ фильм «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА»
19.30, 3.35 Клуб дилетантов
20.00, 4.00 Такие разные
21.10 Эффект времени
21.30 Худ фильм «ПОЛЕТ
ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ»
23.05 Худ фильм «ПОМПЕИ»
0.40
Люди РФ
1.10
Земская реформа
1.25
Наша марка
2.05
Да Еда
2.30
Формула здоровья
3.20
Собрание сочинений

7.00,
7.05,
7.35
8.40
11.15
12.15
12.25
13.00,
13.20,
14.00,
14.30
17.25
19.20
21.30
23.45

Великие моменты
в спорте
7.30, 8.35, 12.10, 13.15,
17.05, 19.10, 22.55 Новости
3.00
лучших голов
Твои правила
Сенна
Автоспорт
Цвета футбола
Формула
я гонка
2.30 Вся правда про
17.10, 23.00 Все на Матч
3.30 Формула в Сочи
Формула
Гран
при России
Баскетбол Единая лига
ВТБ
финала
Росгосстрах Чемпионат
России по футболу
После футбола
Худ фильм «КОРОЛИ
ДОГТАУНА»

НТВ
5.00,
7.00
8.00,
8.15
8.50
9.25
10.20
11.05
11.55
13.00
13.55
16.20
17.15
18.05
19.20
20.15
22.20
23.55

ТВЦ
5.40

Худ фильм «ГДЕ ЖИВЕТ

1.00 Сериал РЖАВЧИНА
Центральное телевидение
10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
Лотерея Русское
лото плюс
Их нравы
Едим дома
Первая передача
Чудо техники
Дачный ответ
Поедем поедим
Худ фильм «ПЯТЬ
ВЕЧЕРОВ»
Зеркало для героя
Сериал УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ
Следствие вели
Худ фильм «КРАСНАЯ ПАСХА»
Музыкальный фильм
Голоса большой страны
Все звезды май
ским вечером
Я худею

6.00

Худ фильм «ЧУК И ГЕК»

Док фильм Красавица
советского кино

10.15, 11.50 Худ фильм
«КАРНАВАЛ»
11.30

События

13.35 Худ фильм «НЕ МОГУ
СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ»

6.55

Худ фильм «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»

9.00

Новости недели

Московская неделя

9.25

Служу России

16.00 Великая Пасхальная

15.25

9.55

Военная приемка

Вечерня Трансляция из

10.45

Научный детектив

храма Христа Спасителя

11.05, 13.15 Новая звезда
Всероссийский вокаль

17.15 Худ фильм «ТРИ
ПОЛУГРАЦИИ»
20.40 Детективы Татьяны
Устиновой МОЙ
ЛИЧНЫЙ ВРАГ
0.45
0.55,

Петровка
3.25 Худ фильм «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМ-

ный конкурс Финал
13.00, 22.00 Новости дня
13.50, 18.35, 22.20 Сериал
РОССИЯ МОЛОДАЯ
18.00
3.35
5.15

10.00,
10.10
11.45
13.20
18.40
1.45
7.40

СТС // 23.40

6.00
6.30
6.55,
7.10
9.15
9.30
10.30
12.05
13.45
15.45
16.30
18.35
21.00
23.40
1.55

Док фильм Прерванный

8.00
10.45
13.00
15.00
17.15
19.00
21.45
23.30
1.30
3.45

9.00 Мультфильмы
Школа доктора
Комаровского
Док фильм Вокруг Света
Места Силы Занзибар
Худ фильм «ГОРОД
АНГЕЛОВ»
Худ фильм «ВКУС
ЖИЗНИ»
Худ фильм «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА»
Худ фильм «ПОСВЯЩЕННЫЙ»
Худ фильм «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ»
Худ фильм «ЭОН
ФЛАКС»
Худ фильм «ПЛОХИЕ
ДЕВЧОНКИ»
Худ фильм «СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ»
Звезды Тайны Судьбы

*7.00 Утро вместе
*7.20 Полицейский вестник
*7.30 Ты в эфире
*7.55, 7.35 Народный ликбез
*8.10 Клуб дилетантов
*8.50 Общее дело
9.00, 23.00 Дом
10.00 Сериал САШАТАНЯ
11.00 Перезагрузка
12.00 Подставь если
сможешь
13.00, 19.30 Комеди клаб
*19.00 Губернские новости
*19.05 Эффект времени
*19.25 Погода в губернии
1.00 Худ фильм «ДОВОЛЬНО СЛОВ»
2.50 Худ фильм «ЛУНИ ТЮНЗ:
СНОВА В ДЕЛЕ»
4.40 Сериал ТЕРМИНАТОР БИТ
ВА ЗА БУДУЩЕЕ

КУЛЬТУРА
6.30
Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35, 0.05 Худ фильм «ОНА
ВАС ЛЮБИТ»
12.00 Док фильм Русская
Пасха в Иерусалиме
12.30 Легенды мирового
кино Олег Стриженов
12.55 Док фильм Дикая
природа Словакии
13.45 Спектакль Проснись и пой
15.25 Линия жизни
Нина Архипова
16.20 Пешком Москва
православная
16.45, 1.55 Искатели
След Одигитрии
17.30 Гала концерт фестиваля
детского танца Светлана
19.25 Худ фильм «ЗАБЫТАЯ
МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ»
21.30 Мой Рязанов Вечер по
священие Эльдару Рязанову
23.00 Открытие Междуна
родного конкурса молодых
пианистов
Трансляция
из Большого зала Мо
сковской консерватории
1.30 Мультфильмы Шерлок
Холмс и доктор Ватсон
Бум Бум дочь рыбака
2.40 Док фильм Национальный
парк Дурмитор Горы и
водоемы Черногории

ТВ-3
6.00,
7.30

Мультсериал Люди в черном
Мультсериал Шоу
Тома и Джерри
8.30 Мультсериал Смешарики
Анимационный фильм Добрыня
Никитич и Змей Горыныч
Мультсериал Три кота
Мой папа круче
Анимационный фильм Об
лачно возможны осадки
в виде фрикаделек
Анимационный фильм Об
лачно возможны осадки в виде
фрикаделек
Месть ГМО
Худ фильм «ВЫСШИЙ
ПИЛОТАЖ»
16.00 Шоу Уральских
пельменей
Худ фильм «ПЕРВЫЙ
МСТИТЕЛЬ»
Худ фильм «НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
Худ фильм «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ»
Худ фильм «ЗЕЛЕНЫЙ
ШЕРШЕНЬ»
Худ фильм «СТАРАЯ
ЗАКАЛКА»

ТНТ-ГУБЕРНИЯ

5.00
7.05
7.10

Марин и его друзья
Подводные истории
Пляс класс
Лунтик и его друзья

10.00
11.30
12.00
17.50
20.30
20.40

0.00
1.20
2.10
2.35
3.20

Томас и его друзья
Секреты маленького шефа
Вспыш и чудо машинки
Ангел Бэби
Спокойной ночи малыши
Маша и Медведь

Мультфильмы
Сериал ГВЕН ДЖОНС
УЧЕНИЦА МЕРЛИНА
Мультфильм Ле
тающие звери
Гадкий утенок и Я
Игрушечная страна

ЧЕ
6.00,
7.30
9.30
11.30
21.20

3.25
великих
Мультфильмы
Бегущий косарь
Сериал СОЛДАТЫ
Худ фильм «СПЕЦНАЗ
ГОРОДА АНГЕЛОВ»
23.35 Худ фильм «S.W.A.T.
ОГНЕННАЯ БУРЯ»
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Сын медиамагната прожигает свою жизнь в
вечных пьянках и случайных связях. Но после
неожиданной смерти отца он наконец осознает бесцельность своего существования и
решает все изменить. Вместе с другом они
становятся супергероями, которые борются с преступностью ее же методами, совершенно не считаясь с законом…

5.00

9.00

4.00

5.30 Джейми обед
за минут
7.30 Худ фильм «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА»
10.00 Худ фильм «ДВА
ИВАНА»

Воронежский сочинитель загадок Валерий Кузьминов рассказал «Семерочке»,
зачем посвятил жизнь «веселым задачкам» и как детская забава помогает
объяснять серьезные вещи.

6.30,

13.50, 19.00 Сериал ВЕЛИКО
ЛЕПНЫЙ ВЕК
18.00, 23.00 Героини на
шего времени
0.00, 5.25 кадров
0.30 Худ фильм «12
МЕСЯЦЕВ»

2.25

Нет запретных тем

ПЯТНИЦА

8.45

Режиссер — Дэвид Финчер.
В ролях: Дэниэл Крэйг, Руни Мара, Кристофер Пламмер, Стеллан Скарсгард.

Территория за

ДОМАШНИЙ

11.15, 12.35 Пингвины
Мадагаскара

6.50

9.30
10.30,

1.55
4.50

7.15 Мультфильм
Смешарики
Мультфильм Вуди
Вудпеккер
Школа доктора
Комаровского
Орел и решка
14.00 Барышня
крестьянка
Орел и решка
Кругосветка
22.00 Ревизорро
Ревизорро Шоу
Ревизорро
Худ фильм «ДЕВУШКА
С ТАТУИРОВКОЙ
ДРАКОНА»
Худ фильм «ДЕВУШКА,
КОТОРАЯ ВЗРЫВАЛА
ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ
Сериал ДВОЙНИК

22 загадки в день
В однокомнатной квартире 54-летнего сочинителя загадок на окраине Воронежа по-холостяцки скромно. Вместо
двери — занавеска, в комнате стоят старая кровать, шкаф и два стола. Оба завалены черновиками, тетрадками, цветными карандашами, рисунками.
— За день я могу сочинить несколько десятков загадок. Сегодня придумал
22 загадки. Я их все в тетрадку сначала записываю и только после в компьютер переношу, — рассказывает писатель. — Бывает, что мне во сне основа загадки приходит, я вскакиваю с постели среди ночи и сонной рукой ее записываю. А утром беру черновик и начинаю огранкой заниматься, превращать алмаз в бриллиант. Без огранки
никуда, ведь в загадке должна быть не
только рифма, но и элементы легкости
восприятия, юмора, иронии даже. Бывает, что основы загадок подолгу лежат и
ждут своего часа.

14 тысяч за 30 лет
Сочинять загадки Кузьминов начал в
молодости. За 30 лет придумал 14 тыс.
задачек для детей и взрослых.
— Одну загадку написал, двадцатую,
сотую… Сначала не придавал им особого
значения, а потом меня словно «вирус
загадочный» накрыл — и понеслось!
— вспоминает Валерий Кузьминов. —
Сейчас загадочников в России по пальцам пересчитать можно, да и те пишут
кто в лес, кто по дрова. У одного ударения неправильно расставлены, у другого
логика хромает. А ведь загадки — мощнейший инструмент интеллектуального
развития ребенка. Когда дети их отгадывают, у них мозг на все 100% работает.
Десять лет назад Кузьминов уволился
из воронежской школы № 37, где работал
учителем русского и литературы, и посвятил свою жизнь сочинению загадок.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

40 лет назад Харриет Вангер бесследно
пропала на острове клана Вангер. Ее тело
так и не нашли, но ее дядя убежден, что это
убийство. Он нанимает опального журналиста Микаэля Блумквиста и хакера Лисбет Саландер для расследования.

го искусства и его интеграция в международную культурную среду. Премия основана на принципах «Поп-Механики»
Сергея Курехина и поддерживает появление новых мультимедийных жанров в
области современного искусства, современной музыки и сценических искусств.
В 2015 году на получение премии в
номинации «Искусство в общественном
пространстве» претендовал воронежский проект лэнд-арта Яны Малиновской «Если бы».

наши люди

Военная тайна

блуждений

6.00,

«ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ
ДРАКОНА»
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«Премия Сергея Курехина» — ежегодная российская премия в области современного искусства, учрежденная в
2009 году Фондом и Центром современного искусства имени Сергея Курехина. Вручение премии является одним из наиболее значительных событий России в сфере современного искусства. Задачи премии — выявление
и поддержка актуальных, перспективных музыкантов, кураторов и художников, повышение статуса отечественно-

Прокопенко
0.00

12.30,
20.50
22.00
23.00

Русские ниндзя
Смерть Комсомольца

День Шокирующих
гипотез с Игорем

11.30

1.25
2.25

Худ фильм «СТАТСКИЙ
СОВЕТНИК»

6.00 Русские мультфильмы
6.45, 3.50 Покемон
10.15, 0.05, 2.55

Симпсоны
Рик и Морти
Мультреалити
Бриклбери
Звездные бои насмерть

Худ фильм «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ»

6.20

2X2

13.55
21.00
1.00
1.30
2.05

Евгений Чепурин участвует в музыкальной номинации «Этномеханика». Наш земляк претендует на получение премии за свой импровизацион
онный альбом «Хавишь».
Во время записи альбома использовались четыре
В
концептуально разные настройки звука. В «Хавишь»
кон
вошли композиции в жанре фольклора, многоголосья
во
и ххард-рока. Все они были записаны с первого раза и
без дополнительной обработки.
б

REN TV

КАРУСЕЛЬ

ПЯТНИЦА // 23.00

«ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ»

Режиссер — Мишель Гондри.
В ролях: Сет Роген, Джей Чоу, Кристоф
Вальц, Кэмерон Диаз.

Худ фильм «ЗА-

полет Хорьков

ПЯТЫЙ КАНАЛ
Мультфильмы Синеглазка
Грибок теремок Васи
лиса Прекрасная Летучий
корабль В стране невы
ученных уроков Вовка
в тридевятом царстве
18.30 Сейчас
Худ фильм «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»
Худ фильм «НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ»
Худ фильм «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА»
Худ фильм МЕСТО
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ
Сериал ВОЙНА НА ЗАПАД
НОМ НАПРАВЛЕНИИ
Окончание эфира

Новости Главное
ПАСНОЙ ИГРОК»

СА И ДОКТОРА ВАТСОНА»

8.10

СТС

ЗВЕЗДА

НАДЕЖДА?»
9.25

МАТЧ ТВ
6.30

Весен

ний концерт

1.10

ВОРО
ВОРОНЕЖСКИЙ
ХУДОЖНИК ПОПАЛ В
ЛОНГ
ЛОНГ-ЛИСТ «ПРЕМИИ СЕРГЕЯ КУРЕХИНА»

мая

Шве
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Норв
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

СПРАВКА
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ЖИЗНЕННАЯ СТЕЗЯ

Валерий
КУЗЬМИНОВ,
сочинитель
загадок

— Я ушел из школы, когда выпустились мои ученики. Понял, что пришла пора
остановиться на чем-то конкретном. Я решил, что загадки и есть моя жизненная стезя. И если я продолжу работать в школе, то ни в чем не
преуспею.

КАК
ФИЛОЛОГ
БРОСИЛ РАБОТУ
В ШКОЛЕ РАДИ
«ВЕСЕЛЫХ ЗАДАЧЕК»

СОЧИНИТЕЛЬ
ЗАГАДОК

И сочинитель, и художник Запретных тем — нет
Оставшемуся без работы Кузьминову держаться на плаву помогает сын, с
которым он приехал в Воронеж из родного Донецка в 1996 году. Он помог отцу напечатать несколько тысяч брошюр
с загадками.
«Веселые задачки» воронежец пишет не ради денег — для души. Прибыли творчество не приносит, хотя загадки и печатают детские журналы. Лишь
одно издание перечисляет Кузьминову
небольшой гонорар, остальные публикуют загадки за «спасибо». Сочинителю
приходится тратить свои деньги на издание сборников. Ради экономии филолог даже освоил профессию художника.
На тяжелую жизнь сочинитель загадок не жалуется. Говорит, если бы все
се
писатели творили только ради гонорааров, мир никогда не увидел бы многих
их
литературных шедевров.

м
Загадки интересны всем
— С радостью бы распространял сборрники загадок в садиках, школах, библиоотеках, но меня туда не пускают. Однажды
ды
зашел в библиотеку, сказал, что хочу бессплатный мастер-класс по загадкам проовести, а на меня как на сумасшедшего пооые
смотрели: мол, у нас здесь уже взрослые
дети. Но загадки интересны всем, незаависимо от возраста. Могу подобрать задаания и для трехлетних малышей, и для их
родителей, — уверяет писатель.

Если родители каждый день будут
загадывать хотя бы по несколько загадок своему ребенку, то у него будет
большой словарный запас, и он сможет
объяснять значения сложных слов, считает Кузьминов.
— Вот вам загадка: летний мораторий
на уроки в школе. Понятно, что дошкольник и даже ученик начальной школы не
знают значение слова мораторий. Но если начнешь разбирать с ними загадку,
выясняется, что мораторий — это временное ограничение, отсрочка, плюс ле-

то, и ребенок почти сразу догадывается,
что речь здесь идет о каникулах. После
такого разбора дети наверняка запомнят
значение непонятного для них слова, —
объясняет Валерий Кузьминов.
Запретных тем для писателя нет. Воронежец может зашифровать в загадке
абсолютно любое слово. Может написать
простую загадку и для самых маленьких
— «острый носик, серый хвостик, убегает в норку от кота Егорки», и для взрослых — «туристический город в Италии,
где мужичкам воды по гениталии».

ДЕТСКИЕ ЗАГАДКИ ОТ ВАЛЕРИЯ КУЗЬМИНОВА
Как по-другому помидор
мы называем с давних пор?
Громко он в лесу ревет,
пчел не любит — только мед.
Из чего всегда колечки
на прическе у овечки?
Он уже не первый год
в спальне песенки поет,
и утром нет покоя
от этого героя.

Сидит молчком,
уши торчком.
Приметит чужих –
залает на них!
Гнутый по профилю
сухарик из картофеля.
Цветная гляделка
с антенной-тарелкой.

ПОДГОТОВИЛИ: Елена МИННИБАЕВА, Ксения АНОСОВА // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

20 доброе дело

культпоход 21
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ВОРОНЕЖЦЫ СОБИРАЮТ ДЕНЬГИ
НА ЛЕКАРСТВО ДЛЯ «УЧИТЕЛЯ ГОДА»
Родные и друзья победителя областного конкурса «Учитель года — 2008»
Ирины Землянской объявили о сборе
денег на лекарство. Одна упаковка
препарата стоит 500 тыс. рублей.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ
45 ИСТОРИЙ СПАСЕНИЯ
— Чуть больше года назад, в
марте 2015-го, начало свою работу Воронежское бюро благотворительного фонда помощи
тяжелобольным детям, сиротам и инвалидам «Русфонд».
За этот год мы не раз обращаНаталья
лись к воронежцам с просьбой
ИНЮТИНА,
внести свой посильный вклад в
руководитель спасение тяжелобольных детей
Воронежского с экранов телевидения, со страбюро
ниц газет, на интернет-ресурсах.
«Русфонда»
И помощь детям всегда приходила. За год «Русфонд» оказал помощь уже 45 детям нашей области на общую сумму 18 772 603
рубля. За сухими цифрами статистики — судьбы детей, имеющих врожденные пороки сердца, больных диабетом, онкологическими и редкими генетическими заболеваниями, заболеваниями опорно-двигательного аппарата...
Мы благодарим за помощь
тысячи воронежцев, отправивших смс со словом «ДЕТИ» на
номер 5542, сотни людей, неравнодушных к судьбе тяжелобольных детей, сделавших электронные пожертвования и банковские переводы. Помощь детям приходила не только из Воронежа, но и из десятков субъектов Российской Федерации,
ближнего и даже дальнего зарубежья.

СПЕКТАКЛИ
НОСОРОГИ

Ирина Землянская
два года борется
с раком костного
мозга

шли проверку на совместимость. Доктора сказали, нам повезло — донор костного мозга обошелся бы еще в десятки
тысяч евро. Однако нам пока не до операции, нужно подготовить Ирину, стабилизировать ее состояние. Лекарство нам
бесплатно не предоставят. Сами мы его
не потянем. Семья Ирины — это мама, у
которой инвалидность, и я, находящаяся в декрете, поэтому вся надежда на добрых людей, — рассказала сестра Ирины Землянской Елена Бокарева.

КРОКОДИЛ-ОБМАНЩИК
СПОЕТ ПОД МУЗЫКУ МИРА
7 событий Платоновского фестиваля, на которые еще можно приобрести билеты

16 +

Национальный театр города Крайовы,
Румыния
2, 3, 4 июня

Сестра-донор
В 2014 году педагогу поставили диагноз — миелофиброз (рак костного мозга). При заболевании резко падает гемоглобин. У Ирины он снизился до 20 (норма у женщин: от 120 до 140. — «7»). Ирина лечится в воронежской больнице. Ее
врач считает, что швейцарское лекарство сможет поднять гемоглобин до 50.
Если удастся удержать этот показатель,
Ирину начнут готовить к пересадке костного мозга. Донором выступит родная
сестра педагога.
— Ирине необходимо лекарство
«Ревлимид», в Воронеже упаковка этого препарата стоит 500 тыс. рублей. Ее хватит на два с половиной месяца. Если лекарство поможет, будем
готовиться к поездке в клинику СанктПетербурга. Операция, конечно, тоже платная — несколько десятков тысяч евро. Донором буду я. Мы уже про-

Воронежцы еще могут успеть купить
билеты на VI Платоновский фестиваль
искусств. «Семерочка» решила поподробнее рассказать о событиях, на
которые пока можно попасть.

«Она очень сильная»
Друзья Ирины Землянской организовали группу помощи в социальной сети «ВКонтакте». Ученики и коллеги помогают и подбадривают Ирину.
— Ира — очень сильная. Хочется
снова видеть ее полной сил. Все будет
хорошо, мы верим! — считает коллега
Ирины Землянской, победитель областного конкурса «Учитель года — 2014»
Ирина Каминская.

СПРАВКА
Ирине Землянской 42 года. Она 17 лет работала учителем музыки в воронежской школе
№ 51. Победила на конкурсе «Учитель года —
2008» в Воронежской области. На всероссийском этапе конкурса вошла в топ-15 лучших педагогов страны. Обладательница награды «Малый хрустальный пеликан». О том, как помочь
Ирине Землянской, можно узнать здесь: vk.com/
club119378417

СОБИРАЕМ ДЕНЬГИ НА ЛЕЧЕНИЕ САШИ И АРИНЫ
Воронежское бюро «Русфонда» и «Семерочка»
помогают воронежцам собирать деньги на лечение тяжелобольных детей.

Саша ХЛЕБНИКОВ, 5 лет
Детский церебральный паралич,
требуется лечение.
Цена лечения —

199 620 руб.

Не хватает 192 726

«При рождении сын получил травму шейного отдела позвоночника и перенес кровоизлияние в мозг. Первые два месяца жизни Саша находился в больнице. После выписки я активно занялась лечением сына. Саша заметно отставал в развитии, в полтора года у
него диагностировали ДЦП. Первые очевидные улучшения произошли в прошлом году, после лечения в московском Институте медицинских технологий. Оплатили мы его с помощью «Русфонда»,
спасибо всем большое! Московские врачи помогли Саше: теперь
он увереннее держит голову, сам переворачивается, пытается садиться. Лечение нужно продолжать. Прошу вашей помощи!»
Ирина Хлебникова, Калач

Воронежский концертный зал
(Большая сцена)
Открытием фестиваля станет спектакль знаменитого американского режиссера Роберта
Уилсона по пьесе «Носороги» Эжена Ионеско,
одного из основоположников театра абсурда.
Ионеско и Уилсон были знакомы: они встречались в Париже, где драматург предложил режиссеру поставить одну из его пьес. Почти 45
лет понадобилось Роберту Уилсону, чтобы взяться за осуществление идеи, и в итоге он выбрал
одну из самых сложных работ Ионеско. Спектакль идет на румынском языке с синхронным
переводом. Показ «Носорогов» на Платоновфесте станет российской премьерой спектакля.

ПЛАТОНОВ. ФРО
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Школа-студия МХАТ, курс Виктора Рыжакова,
Москва
11 июня

Муковисцидоз, требуются
лечебное питание и расходные
материалы для гастростомы.
Стоимость питания
и расходных материалов —

620 860 руб.

Не хватает 404 313
Чтобы помочь детям, нужно отправить
SMS на номер 5542 со словом ДЕТИ
(стоимость одного сообщения — 75 рублей).
Необходимая информация о других вариантах
перечисления средств на лечение — на сайте
«Русфонд-Воронеж»: www.rusfond.ru/voronezh.

«В пять месяцев наша дочка тяжело заболела пневмонией.
После этого Ариночку стали постоянно преследовать различные проявления ОРВИ и бронхиты. Мы с семьей жили тогда в
Киргизии, где местные врачи после обследования предположили, что у дочки мог появиться муковисцидоз. Аринин
дедушка родом из Воронежа, поэтому вскоре дочку включили в программу помощи соотечественникам, чтобы она прошла
обследование в московской клинике. Ради спасения дочери
мы решили переехать в Россию, поселились у родственников.
Однако состояние девочки ухудшалось, она страшно худела, к
12 годам весила всего лишь 20 килограммов. Выяснилось, что
организм Арины почти не усваивает пищу. Дочке установили
гастростому — искусственное отверстие в передней стенке живота, через которое поступает специальное питание.
После этого Арина начала прибавлять в весе, расти, у нее
реже обостряются бронхиты. Но сейчас дорогостоящее
питание и расходные материалы для гастростомы заканчиваются. Раньше оплачивать их нам помогал один благотворительный фонд, но сейчас у нас такой возможности нет.
Помогите!»
Екатерина Крятова, Воронеж

ПОДГОТОВИЛИ: Ольга БРЕНЕР, Елена МИННИБАЕВА // ФОТО «РУСФОНДА» И ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ИРИНЫ ЗЕМЛЯНСКОЙ

ДЖО ДРИСКОЛЛ (США)
И СЕЙКУ КОЯТЕ (ГВИНЕЯ)
12 июня
Парк «Алые паруса»
Перед воронежцами выступит музыкальный дуэт хип-хоп-исполнителя
Джо Дрисколла (США) и виртуоза
игры на коре Сейку Кояте (Гвинея).
Музыканты исполняют смесь рэгги, хип-хопа и фолка. Кора —
национальный инструмент
Гвинеи, родственный арфе и лютне. За день до этого музыкантов можно будет
увидеть на фестивале «Музыка мира в «Белом колодце», но программа концертов
будет различаться.

VI МЕЖДУНАРОДНЫЙ
УНАРОДНЫЙ
Д
ПЛАТОНОВСКИЙ
ТОНОВСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ
АЛЬ ПРОЙДЕТ В
ВОРОНЕЖЕ
ОНЕЖЕ СО 2 ПО
14 ИЮНЯ

Театр юного зрителя
Студенты Школы-студии МХАТ не впервые
обращаются к текстам Платонова. «Фро» —
один из самых знаменитых рассказов Платонова. Ключ к «Фро» студенты нашли в эстетике довоенного советского кино.
— Текст зазвучал оправданно. Так тогда
играли, так произносили именно такие речи, —
говорит режиссер спектакля, выпускник Школы-студии МХАТ Михаил Рахлин. — Невзирая
на сарказм, есть у нас некоторая тоска о несбыточном, о том, что не может вернуться. Герои тех
лет верили, мечтали. Без скепсиса, без цинизма. Но нам известны и контекст, и их будущее.
Мы уже знаем, что ждет этих людей, героев Платонова, что будет со страной дальше. А герои
— еще нет.

КРОКОДИЛ-ОБМАНЩИК /
ДИДОНА И ЭНЕЙ
16 +

Театр «Буфф дю Нор» (Bouffes du Nord),
Париж, Франция
13 и 14 июня

Арина КРЯТОВА, 14 лет

ФЕСТИВАЛЬНАЯ НОЧЬ

Театр оперы и балета
Театральную программу фестиваля закроет
опера абсурда «Крокодил-обманщик / Дидона
и Эней». Спектакль создали режиссеры Самюэль Ашаш и Жанна Кандель по мотивам известной барочной оперы Генри Перселла «Дидона и
Эней». Как сообщают организаторы, создатели
спектакля ставят под сомнение все музыкальные и мизансценические элементы оригинальной оперы, делают самих персонажей менее
эпическими и надменными. Режиссеры переосмыслили хрестоматийную историю и наполнили
спектакль юмором и «энергией молодости». После премьеры в 2013 году Академия Мольера назвала «Крокодила-обманщика» лучшим музыкальным спектаклем года во Франции.
Опера идет на английском и французском
языках с русскими субтитрами. Показ в Воронеже на Платоновском фестивале станет премьерой спектакля в России.

КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА

ОПЕН-ЭЙРЫ
МУЗЫКА МИРА В «БЕЛОМ КОЛОДЦЕ»
Музыканты из Гвинеи, Южной Кореи, Марокко и Литвы
11 июня
меловой карьер «Белый колодец»

БЕНЬЯМИН ЮСУПОВ
И МАКСИМ РЫСАНОВ
С Воронежским молодежным симфоническим
оркестром
5 июня
Театр оперы и балета
Концерт в новом для Платоновфеста формате:
на одну сцену с музыкантами выйдет и сам композитор. Композитор и пианист Беньямин Юсупов,
эмигрировавший еще во времена СССР в Израиль,
даст в Воронеже уникальный концерт. В первом
отделении солист Максим Рысанов сыграет его
Viola Tango Rock Concerto, дирижером выступит
сам Юсупов. Во втором отделении музыканты поменяются местами: Беньямин Юсупов впервые в
России исполнит собственный Концерт для фортепьяно с оркестром, дирижировать будет Максим Рысанов (дирижер по второму образованию).

КСТАТИ
В этом году воронежцы проявляют беспрецедентный интерес к событиям Платоновского фестиваля — уже через неделю после старта продажи почти все билеты были раскуплены. Наибольшим спросом пользовались спектакли зарубежных театров и концерты академической музыки.

ПОДГОТОВИЛА Олеся ШПИЛЕВА, фото предоставлены дирекцией Платоновского фестиваля

Опен-эйр в «Белом колодце» впервые прошел на пятом Платоновском фестивале. На площадке под открытым небом развернулся концерт программы World music.
В 2016 году традиция продолжится: сцена на воде в окружении меловых гор соберет
музыкантов из Гвинеи, США,
Южной Кореи и Литвы, а хедлайнером станет популярная
певица Хинди Зара (Марокко).

НОВЫЕ ОПЕРНЫЕ ИМЕНА АМЕРИКИ
Молодые афроамериканские солисты
ведущих оперных театров США
3 июня
Зеленый театр в Центральном парке культуры и отдыха
Выступлениями на Платоновфесте впервые откроется для посетителей восстановленный
Зеленый театр в парке «Динамо». В концерт «Новые оперные имена Америки» в сопровождении Воронежского
молодежного симфонического оркестра в амфитеатре
выступят оперные
вокалисты из США. Это
первый совместный проект
дирекции Платоновфеста и отдела культуры американского по-

сольства в России. В программе
концерта — выступления темнокожих вокалистов, которые
путешествуют по России, представляя новую американскую
оперную культуру.
В первом отделении американские вокалисты
исполнят классику мировых оперных произведений
Верди, Пуччини, Чайковского и Бизе, во втором
— фрагменты из мюзиклов, спиричуэлс и джазовые композиции.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
«РЕЗУЛЬТАТ СООТВЕТСТВУЕТ ИГРЕ»
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«ФАКЕЛ» СЫГРАЛ ВНИЧЬЮ С «КАМАЗОМ»
«
Матч в Набережных Челнах завершился со счетом 0:0.
Уже на первых минутах команды обменялись ударами — Александр
Касьян пробил мимо ближнеса
го угла, в ответной атаке Артур Газданов
но заставил вратаря «Факела» Виталия
тал Мельниченко перевести мяч
на угловой. Яркое начало продолжения
ни не получило, команды проводи-

ли позиционные атаки практически
без опасных моментов.
Во втором тайме ход и качество
игры не изменились. Команды не
могли создать перспективных подходов к штрафной площади и старались бить при первой возможности.
До конца встречи соперники так и не
создали голевых моментов и завершили матч нулевой ничьей.

Павел ГУСЕВ,
главный тренер
«Факела»

— Результат соответствует той игре, которая была проведена. Что у одной, что у другой команды
был минимум голевых моментов. Сложно комбинировать на поле такого качества, это была упрощенная манера ведения игры. Наша команда любит контролировать мяч, но на таком газоне это непросто делать. У нас перед матчем были кадровые
проблемы выбыли два основных игрока, Альшин и
Мурнин, которые многое значат для нашей команды в плане организации игры.
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день за днем

Латвийский препарат «Милдронат» и входящее в его состав вещество мельдоний
— сегодня самая актуальная страшилка для
отечественных спортсменов. Что такое мельдоний, почему его запретили и какие могут быть
последствия для российского спорта, в том
числе и для воронежских спортсменов, разобралась «Семер
«Семерочка».
рочка».
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Что такое мельдоний?
ель
ьдо
доний
й?
й?
Это препарат, нормализующий
ормализующи
энергетический метаболизм
болизм кл
клеток,
подвергшихся гипоксии или ишемии.
Он поддерживает энергетический метаболизм сердца и других органов. С
2012 года включен в России в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.
Спортсменам служит в качестве вспомогательного средства для нормализации работы сердца после тяжелых
тренировок.

Сколько российских
спортсменов попалось
на употреблении
мельдония?
По информации WADA, с января в
употреблении мельдония были уличены
172 спортсмена. Среди провинившихся
— 29 россиян, в том числе теннисистка
Мария Шарапова, шорт-трекист Семен
Елистратов, пловчиха Юлия Ефимова,
конькобежец Павел Кулижников.

Почему запретили
мельдоний?
В 2014 году Антидопинговое агентство США (USADA) обратилось к Всемирному антидопинговому агентству
(WADA) c информацией о том, что многие спортсмены из Восточной Европы используют мельдоний как допинг.

МНЕНИЯ
«ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИГРЫ»
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Эксперты
WADA в течение полутора
лет изучали данный препарат и 30 сентября 2015 года официально включили мельдоний в список запрещенных.
Все спортивные федерации были уведомлены, что с 1 января 2016 года использование препарата спортсменами
исключено.

Мельдоний —
это допинг?
Изобретатель препарата латвийский
биохимик Иварс Калвиньш не согласен
с включением мельдония в список запрещенных. По оценкам большинства
специалистов, мельдоний не помогает спортсменам искусственно улучшать свои результаты, поэтому его запрет имеет скорее политический подтекст, особенно в преддверии Олимпиады в Рио-де-Жанейро.

Кто находится
в зоне риска?
Традиционно мельдоний принимают в видах спорта, где тренировки проходят в жестком анаэробном (с дефицитом кислорода) режиме. В качестве
поддержки сердечной мышцы врачи
прописывали этот относительно дешевый и доступный препарат спортсменам. Точное время выведения мельдония из организма пока не установлено,
поэтому количество нарушителей может расти и дальше.

Врачи и тренеры спортивных команд региона прокомментировали допинговый
скандал.

Олег ГОЛУБЕВ,
Г
врач
в
футбольного
клуба «Факел»

7
ФАКТОВ О
ПРЕПАРАТЕ,, КОТОПР
РЫЙ «ПОСТАВИЛ НА
УШИ» ВЕСЬ МИРОВОЙ СПОРТ

Чем грозит российскому
спорту очередной
допинговый скандал?
13 апреля WADA заявило, что концентрация мельдония в 1 микрограмм
в допинг-пробе спортсмена, сданной до
1 марта 2016 года, является допустимой.
Поэтому отстраненные ранее спортсмены
могут избежать дисквалификации. В случае если проба была взята после 1 марта
либо концентрация во взятой до 1 марта
пробе составляет от 1 до 15 микрограммов, необходимо дождаться итоговых
результатов. Если ученые докажут, что
мельдоний попал в организм спортсмена после 1 января, то все результаты после этой даты будут аннулированы, а сами спортсмены — дисквалифицированы.

Вадим
БУРАКОВ,
главный тренер
баскетбольного
клуба
«ВоронежСКИФ»

Борис РУЗИН,
президент
федерации
легкой атлетики
Воронежской
области

Есть ли угроза
для воронежских
спортсменов?
Безусловно. Во-первых, до 1 августа
2015 года члены сборных команд страны, где более десятка воронежских
спортсменов, получали мельдоний через Федеральное медико-биологическое агентство. Во-вторых, некоторым
атлетам мельдоний назначали по состоянию здоровья спортивные врачи
на сборах или в диспансерах. Правда, в
этом случае у спортсменов должны быть
соответствующие справки и отметки в
медицинских книжках. Пока случаев
отстранения воронежцев не выявлено.

Левон
ДЖАГИНЯН,
главный тренер
волейбольной
команды
«Воронеж»

— Запрет мельдония
— чисто политизированное решение. Нас, врачей
клубов ФНЛ, вообще никто не предупреждал. На
самом деле запрет бредовый: мельдоний поддерживает сердечную мышцу
при физических нагрузках,
обладает общеукрепляющим эффектом. И уж в командных видах спорта точно нет такого, чтобы игроки,
к примеру, от этого препарата точнее или сильнее били
по воротам.
— Вся эта ситуация —
политические и фармацевтические игры. Тем более,
как оказалось, мельдоний
может выходить из организма до полугода — немудрено, что у многих его нашли.
Мы использовали мельдоний перед началом предыдущего сезона на сборах. В
этом сезоне мы не закупали
даже витамины, не говоря
уж о мельдонии. У нас просто нет денег.
— Наши заокеанские
«друзья» кусают нас повсякому за разные места.
Дело в том, что аналогов запрещенного мельдония —
десятки. Но их никто не запрещает. Просто там знают,
что большинство спортсменов из бывшего СССР принимают именно мельдоний.
Атлеты его пьют, чтобы лучше переносить физические
нагрузки. Запрещать нужно стимуляторы — препараты, благодаря которым
люди прыгают выше, бегут
быстрее.
— Как можно называть
допингом вещь, которую в
России прописывают пенсионерам? Я отношусь к
этой ситуации как к очередной попытке подорвать наш
отечественный спорт. «Воронеж» мельдоний практически не использовал —
когда мы играли в низших
дивизионах, нагрузки были
не столь велики, чтобы применять его. А сейчас у нас
нет денег на медикаменты.

В ПРОШЕДШЕМ ВРЕМЕНИ
21 апреля
1918 // в Воронежской области родился Герой Советского Союза (1944)
Виктор Ливенцев.
1945 // родился воронежский издатель и
педагог Юрий Полевой.
1947 // в Воронеже родилась актриса, общественный деятель, народная артистка РФ (1993) Людмила Кравцова.
1983 // Воронежский облисполком поставил на госохрану несколько сотен
памятников истории и культуры.

22 апреля
День Земли (отмечается с 1990 года).
1913 // родился Герой Советского Союза
(1943) Георгий Глебов, живший в
Воронеже.
1933 // в Воронеже родился певец, народный артист РСФСР (1984) Владимир Щелкалин.
1951 // родилась актриса Воронежского
театра кукол «Шут», заслуженная
артистка РФ (1998) Татьяна Ечеина.

23 апреля
1912 // родился воронежский ученый,
доктор исторических наук (1972),
профессор Иван Бирюлин.
1913 // в Воронежской губернии родился Герой Советского Союза (1944)
Егор Христенко.
1923 // в Воронеже открылся кожно-венерический диспансер.

1

2

3

4

9

1951 // в Воронеже родилась солистка
балета, педагог, заслуженная артистка РСФСР (1985) Людмила
Масленникова.

24 апреля
1921 // в Воронежской области родился Герой Советского Союза (1945)
Иван Аплетов.
1972 // открыто Воронежское водохранилище.

25 апреля
1919 // в Воронежской области родился Герой Советского Союза (1946)
Александр Осадчиев.
1925 // родился один из основателей воронежского телевидения, режиссер, журналист, заслуженный работник культуры РСФСР (1976)
Виктор Золотарев.

26 апреля
1961 // родилась актриса театра и кино,
заслуженная артистка РФ (2003)
Галина Беляева, жившая и учившаяся в Воронеже.

27 апреля
1941 // родился воронежский актер, режиссер, художник, автор-исполнитель песен, заслуженный артист РФ (1993) Юрий Лактионов.
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ПОДГОТОВИЛИ: Виктор УЛЬЯНОВ, Павел ГОРЯЧЕВ // Андрей АРХИПОВ (ФОТО)

КАЛЕНДАРЬ ОТ ИВАНА АНЧУКОВА

47

41

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Группа артистов
одного театра. 6. Жесткий чехол для пистолета. 10. Инструмент скульптора. 12. Плотная шелковая ткань. 13. Широкая сборчатая
верхняя рубаха. 14. Карточная игра со взятками. 15. Вид городского транспорта. 16. Парусно-гребное судно. 17. Быстрая однообразная
смена двух близких друг другу нот. 18. Религиозная группа, отколовшаяся от господствующей Церкви. 21. Кисломолочный напиток.
24. Взрывчатое вещество. 26. Картонная рамка для рисунков, фотографий. 27. Неподвижный предмет, помогающий определять направление движения. 28. Лицо, специально
содержавшееся для развлечения господ, гостей забавными выходками. 30. Вертикальный памятный знак. 32. Садовый цветок. 35.
Публицистический жанр. 38. Обожествляемое животное, считающееся предком рода.
40. Мелкое водное растение. 42. Часть слова. 43. Турецкий мужской головной убор. 44.
Улица, не имеющая сквозного прохода. 45.
Отец Буратино. 46. Древнегреческий струнный щипковый музыкальный инструмент. 47.
Густой кисломолочный продукт.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Кондитерское изделие.
3. Документ, удостоверяющий личность. 4. Огнеупорный минерал. 5. Приспособление для ручного прядения. 6. Речная рыба. 7. Скоростной спуск
с гор по ледяной трассе на специальных санях.
8. Трехминутная часть в поединке боксеров. 9.
Часть украшений парадной княжеской одежды. 11. Рабочий, занимающийся окраской зданий, помещений. 18. Цикл операций, выполняемый без перерыва в определенный промежуток времени. 19. Легкоатлетический снаряд для
метания. 20. Самый крупный артериальный сосуд. 21. Объявление о зрелищном мероприятии.
22. Сорт сладких яблок. 23. Колдунья из «Руслана и Людмилы» А. Пушкина. 24. Короткое музыкальное приветствие. 25. Навигационный прибор для измерения глубин моря с борта судна.
29. Музыкальное вступление к опере, оперетте,
балету. 31. Светильник, вешаемый перед иконами. 33. Полководец, знаток искусства ведения
войны. 34. Стержень для неподвижного соединения. 35. Случайная ошибка при письме. 36. Североамериканский пастух, пасущий стада верхом.
37. Атрибут карнавала. 39. Приспособление для
зажима и удержания деталей в процессе обработки. 41. Военнослужащий инженерных войск.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 14
По горизонтали:
КОНФРОНТАЦИЯ — ЛАУРА — ОТБОЙ —
СПОР — ХЛОР — ИДАЛЬГО — ИДОЛ — СОЮЗ
— ИТОН — СОЧИ — МАЙН — СТОГ — ГНОМ
— ОБЕД — КИПР — КИЛО — ТУЛА — УКОР —
СПИКЕР — ДИЗАЙН — ЛОЖЬ — ПАНИ

По вертикали:
ИНСАЙД — НАБРОСОК — ЛОГИКА — РЕЙХ
— ИГРУН — НАСОС — ПРОТОКОЛ — МИРО —
ЦАРИЗМ — АВОСЬ — ЯЛТА — ЛИНОТИП —
КУЛЬТ — БУКА — ГОБЕЛЕН — АФОН — ДАРИ
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Как прошел фестива оронеже
воздушных змеев в В

Городской фестиваль воздушных змеев прошел на
Адмиралтейской площади в минувшее воскресенье.
Запустить своего змея или просто посмотреть на
масштабное действо могли все желающие. Фестиваль посвятили Дню космонавтики и 55-летию
полета в космос Юрия Гагарина.

ема змеев
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определяли
прибора.
специального

В красоч
о ном празднике, сое
о динившем спорт,
красочном
соединившем
техническое творчество и семейный отдых, приняли участие 80 ребятишек. Участники младшего
возраста выступали вместе с родителями, пользуясь змеями, купленными в магазине. Те, кто постарше,
стар
рше, гордо запускали в небо аппараты, ссозданозданные своими руками. Главным критерием удачного
подъег запуска считался
счита
т лся максимальный угол по
одъ
ъее
ма змея вверх. Для его замера использовали
и специальные
ц альные приборы. Отдельно оценивалась оригинальци
ность конструкции.

участники.
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Международный институт
компьютерных технологий
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объявляет набор на очное и заочное обучение по остродефицитным
направлениям и специальностям:
на бюджетной основе
09.03.01 Информатика и вычислительная техника
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи
11.05.04 Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника
14.05.02 Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг
на платной основе
09.03.01 Информатика и вычислительная техника
10.03.01 Информационная безопасность
38.03.01 Экономика
38.03.02 Менеджмент
38.05.01 Экономическая безопасность

ʪ̨̡̡̡̛̛̭̯̣̦̱̌̏̌̏͘ʿ̨̛̛̬̙̦̖̏̌͘

ʺ̶̡̨̛̛̖̦̭̱̖̯̖̣̦̭̯̖̖̯̔̀̔́̽̽̏̔ʽʽʽͨˉ̖̦̯̬ͩʸ̶̛̛̖̦́̚ζʸʽͲϯϲͲϬϭͲϬϬϮϰϮϬ̨̯ϭϱ̡̖̬̔̌̍́ϮϬϭϱ̐

ʽʦʽʯʺʽʮʻˏˈʿˀʽ˃ʰʦʽʿʽʶʤʯʤʻʰ˔ˈʿˀʽʶʽʻˁ˄ʸː˃ʰˀ˄ʱ˃ʫˁː˄ˁʿʫˉʰʤʸʰˁ˃ʤ

Более подробную информацию об институте смотрите на сайте www.iict.ru
8(473) 239-25-01
Адрес: г. Воронеж,
Справки
221-00-69
по телефонам:
ул. Солнечная, 29б
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По направлениям и специальностям «информатика и вычислительная техника», «информационная безопасность», «инфокоммуникационные технологии и системы связи», «экономическая безопасность», «экономика», «менеджмент» обучение осуществляется в том числе и
по дистанционным технологиям — с приездом в институт один раз в год на лабораторно-экзаменационную сессию.
Студентам, обучающимся на бюджетной основе на «хорошо« и «отлично», выплачивается
стипендия от 4000 до 10000 рублей в месяц и при успешном окончании института гарантировано трудоустройство.
Всем нуждающимся предоставляются места в комфортабельном студенческом общежитии
или в служебных квартирах.
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:
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