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МОГУТ ЛИ У ВАС ОТНЯТЬ 
КВАРТИРУ ЗА ДОЛГИ?

 Слепой фокусник гастролирует 
 по интернатам области 

 Как на самом деле 
 сегодня живут 
 Луганск и Донецк

5

 Задолженности воронежцев 
 по кредитам и коммунальным 
 платежам из-за кризиса только растут 
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   ИНФОГРАФИКА    ЦИТАТА

   БУДЬ В КУРСЕ!

   КСТАТИ

Нынешняя коррупци-
онная схема напоминает 
ту, что была в уголовном 
деле в отношении сотруд-
ников Госавтодорнадзора, 
прекращенном в 2007 
году. 

Тогда двоим руководите-
лям отделов Госавтодорнад-
зора, а также директору од-
ного из воронежских ПАТП 
силовики также инкрими-
нировали получение взят-
ки группой лиц по пред-
варительному сговору. Как 
следовало из материалов 
дела, с местной предпри-
нимательницы, чья фирма 
обслуживала два городских 
автобусных маршрута, чи-
новники требовали 50 тыс. 
рублей ежемесячно. В мар-
те 2007 года следователи 
сначала переквалифициро-
вали дело на покушение на 
взятку, а затем прекратили 
его в связи с деятельным 
раскаянием обвиняемых. 

На прошлой неделе 
в Воронеже силовики 
провели громкую анти-
коррупционную опе-
рацию: вооруженные 
люди в масках пришли 
на работу к начальнику 
воронежского управле-
ния Госавтодорнадзора 
Жозефу Еркнапешяну. 

Суть дела
Как сообщили в регио-

нальном управлении СКР, 
следователи инкримини-
руют получение взятки 
должностным лицом за не-
законные действия в соста-
ве организованной группы 
(ч. 5 ст. 290 УК РФ). 
По версии следствия, 

46-летний житель Воро-
нежа создал преступную 
группу, члены которой с 
осени 2014 по апрель 2015 
года получали взятки от 
участников сферы грузо-
перевозок. Взятки переда-
вали на пунктах весового 
контроля за то, чтобы во-
дителей большегрузов не 
привлекали к администра-
тивной ответственности 
за нарушения. Часть денег 
распределялась между ис-
полнителями этой схемы, 
остальное передавалось ее 
организатору.

Организатор
По версии след-

ствия, коррупци-
онную схему 
п р и д у м а л 
4 6 -л е тний 
Артур Мина-
ев. Ленин-
ский райсуд 
о т п р а в и л 
его под арест 
на два меся-
ца — до 1 июня. 
Силовики считают, 
что Минаев использовал 
«длительные доверитель-
ные отношения» с руковод-
ством управления Госавто-
дорнадзора и потому имел 
возможность влиять на ре-
шения о приеме на работу 
сотрудников, распределе-
ние постов весового кон-
троля и определение гра-
фика их работы. В группу 
помимо Минаева и Еркна-
пешяна входили сотрудни-
ки управления Госавтодор-
надзора и техперсонал, 
занимающийся обслужива-
нием стационарных постов 
весового контроля. 

Начальника 
управления 
Госавтодорнадзора 
подозревают 
во взятках

Продукты с минимальной наценкой (около 
5% ) можно купить на втором этаже. В среднем это 
на 3–25 рублей ниже среднерыночных цен. Напри-
мер, цена на сахар почти не отличается от закупоч-
ной, стоимость гречки — на рубль выше закупочной. 
Вся продукция — местного производства. Крупы, 

муку и сахар расфасовывают на заводе в Новой Ус-
мани и привозят на Центральный рынок. В магазин 
ежедневно заходят более 200 покупателей. За день 
торговая точка продает около 400 кг круп, 200 кг са-
хара и 50 кг макаронных изделий. 
Губернатор Алексей Гордеев уже оценил «Народ-

ный магазин» и назвал создание социального мага-
зина хорошей идеей, но отметил, что ассортимент 
нужно максимально расширять. 

Новые квитанции за капремонт
Уже в апреле платежный документ на взносы на 

капитальный ремонт изменит вид. Проанализиро-
вав работу расчетных центров по предпечатной подго-
товке и доставке квитанций для уплаты взносов на ка-
питальный ремонт, региональный фонд капитального 
ремонта решил выпустить собственные квитанции.
По информации фонда, квитанции нового образца 

отличаются более высоким уровнем полиграфического 
исполнения: использована цветная печать и конвер-
тация — средство защиты персональных данных соб-
ственников помещений в многоквартирных домах. 
На обороте квитанции будет размещаться информа-

ция для собственников помещений в многоквартирных 
домах. В частности, предполагается, что в майских кви-
танциях укажут сведения о задолженности по уплате 
взносов на капремонт и перерасчетах начислений.

реклама

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

Тел. 22-22-500реклама

ГАРАЖИ
7 размеров от 19000

с подъемными воротами
8-960-54-99-777

Из них 532 — выпуск-
ники прошлых лет, кото-
рые не сдали экзамен в 
установленные сроки.

НАРУШАЮТСЯ ЛИ СЕЙЧАС 
В РОССИИ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА?

 Необходимо создать такую 
общественную модель, при ко-
торой люди почувствуют себя 
ответственными за уровень и 
качество своей жизни. Нужно 
обеспечить переход от психо-
логии подданных к психологии 
граждан своей страны. 

Алексей ГОРДЕЕВ,
губернатор Воронежской 

области, на международной 
конференции по модернизации 

экономики в Москве 
7 апреля

   ЦИФРА

5,5 
тыс. чел.
будут сдавать ЕГЭ 
в этом году в Воронеже. 

В суде
Минаева и Еркнапешя-

на привезли в суд, где дол-
жен был решиться вопрос о 
мере пресечения, в сопро-
вождении спецназовцев 
— предположительно, со-
трудников ФСБ. Конвоиры 
были в черных балаклавах 
и в форме цвета хаки без 
опознавательных знаков. 
Минаев перед началом за-
седания заметно нервни-
чал. Войдя в клетку в зале 
суда, он старался стоять бо-
ком к журналистам, чтобы 
его лицо не попадало в объ-
ективы камер. Когда кон-
войные сняли с него наруч-

ники, он попросил 
у адвоката лист 
бумаги и неко-
торое время 
держал его 
перед со-
бой, а затем 
з а к р ы л с я 
курткой с ло-
готипом фут-

больного клуба 
«Кубань». Жозеф 

Еркнапешян, напро-
тив, вел себя очень спокой-
но и скромно, от камер не 
отворачивался, лишь чуть 
пониже надвинул кожаную 
кепку. 

Домашний арест
Тот же суд отправил на-

чальника Госавтодорнад-
зора Жозефа Еркнапешяна 
под домашний арест. Но со 
второй попытки — на пер-
вом заседании его защита 
попросила о медицинском 
освидетельствовании, в 
результате чего решение 
было отложено на 72 часа. 

Медики обследовали 
Еркнапешяна, но не наш-
ли тяжелых заболеваний, 
которые по российским за-
конам не позволили бы со-
держать его в СИЗО. Тем не 
менее вопреки ходатайству 
следственных органов суд 
позволил подозреваемому 
находиться дома до 1 июня. 
В итоге судья Марина Га-
лаган сочла, что необходи-
мости отправлять Еркна-
пешяна под стражу нет. До 
суда Еркнапешян провел в 
изоляторе временного со-
держания шесть дней. 
В офисах ведомства, 

которое он возглавляет, 
прошли обыски и выемка 
документов. Также сило-
вики задержали двоих ин-
спекторов Госавтодорнад-
зора и четверых человек из 
техперсонала пунктов весо-
вого контроля. 
Суммы взяток, а также 

роль Еркнапешяна в схеме, 
описанной следователя-
ми, следственный комитет 
пока не конкретизировал. 
Следствие продолжается.

Определенно да 22,1%
Скорее да 29%
Скорее нет 29,4%
Определенно нет 16,8%
Затрудняюсь ответить 
2,7%

ССС

 РОС РВ РОССИИ ПРАВА

   ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

   ФОТОФАКТ

В Воронеже появилась первая пешеходная зона 
— на улице Карла Маркса. 

На Центральном рынке открылся 
«Народный магазин»

ТЯЖЕЛЫЙ ГРУЗ

Артур 
Минаев

Опрос Института общественного мнения «Квалитас» 
12–18 февраля 2015 года
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   НА МИНУТОЧКУ

1. ЧТО НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ БЫЛО ВАЖНЫМ ДЛЯ ВАС?   2. ЧТО ПРИВЛЕКЛО ВАШЕ ВНИМАНИЕ В РОССИИ ИЛИ В МИРЕ?
Артем КОБЛЯКОВ, краевед

1. Неделя запомнилась дождливой и 
прохладной погодой, массой работы и задач, 
которые необходимо выполнить в ближай-
шее время. Хочется верить, что к выходным 
выглянет солнце и можно будет хотя бы по-
гулять. 

2. Из новостей в СМИ отмечу фестиваль 
культурных инициатив. А еще то, что в нашей 

области появились туристские дорожные знаки. В основном 
читаю новости о том, что происходит в сфере культуры.

Сергей ФИГАСЕ, разработчик квестов
1. Эта неделя мне запомнилась встре-

чей с очень красивой девушкой и прыжка-
ми на батуте. Я ходил в спортивный парк 
и напрыгался там так, что теперь спина 
болит. 

2. В моей стране — я сам из Вильнюса 
(Литва) — собираются ввести обязательную 
службу. На мой взгляд, это просто отмыва-

ние денег и нагнетание обстановки, чтобы люди боялись своих 
соседей. 

Светлана СЕМЕНОВА, радиожурналист
1. Эта и прошлая недели запомнились 

мне в основном сюрпризами погоды со все-
ми вытекающими последствиями. Еще я ма-
шину обратно «переобула»: на летней рези-
не по снегу ездить не решилась. 

2. Из новостей меня сейчас интересу-
ют больше всего те, что как-то связаны с 
юбилеем Победы. Особенно запомнилась 

история о липецком ветеране, который собрал деньги на па-
мятник. 

 Отопительный сезон мо-
жет завершиться в конце 
апреля: подача тепла пре-
кратится после того, как 
среднесуточная температура 
воздуха в течение пяти дней 
будет превышать +80 С.

 Открылась регистрация 
для участия в ежегодной 
акции по проверке грамот-
ности «Тотальный диктант» 
— на сайте: totaldict.ru/
cities/voronezh. Сама акция 
пройдет 18 апреля.

 Власти запустили сезон-
ный автобусный маршрут 
№ 53С (улица Димитрова — 
Сомово). Он будет действо-
вать с 6 апреля до 31 октября.

 Советский райсуд взы-
скал с одной из воронеж-
ских школ 5 тыс. рублей 
в пользу матери ученика 
4 класса, получившего трав-
му на перемене из-за ссоры 
с одноклассником.

 Роспотребнадзор ош-
трафовал директора УК 
Центрального района на 6 
тыс. рублей за отсутствие 
горячей воды в течение 
года в обслуживаемом 
доме на улице Фридриха 
Энгельса, еще 25 тыс. руб-
лей заплатит сама УК.

 В БСМП № 8 появилось 40 
коек для оказания помощи 
пациентам с гастроэнтероло-
гическими заболеваниями. 

   КОРОТКО

Фото: Евгения ЕМЕЛЬЯНОВА, РИА «Воронеж», пресс-центр облправительства

В редакцию «Семерочки» 
обратился читатель Иван 
Гришаев: «Какие планы 
у мэрии по реконструк-
ции виадука на улице 
9 Января?». 

Этот мост в 600 шагов — 
путепровод над железной 
дорогой — камень преткно-
вения на пути в централь-
ную часть города. Утренние 
пробки здесь норма. Улица 
9 Января в последние годы 
активно застраивается вы-
сотками, увеличивается 
число жителей и, в частно-
сти, автовладельцев.

5 баллов
В 2011 году согласно 

акту осмотра и общей оцен-
ки технического состоя-
ния путепровод на улице 
9 Января признали неудов-
летворительным: по клас-
сификации дефектов дали 
четыре балла из шести. 
Сейчас он явно получил бы 
пять (предаварийное состо-
яние), а то и шесть (аварий-
ное) баллов.

«На мостовом полот-
не просадки, выбоины, 
неровности; ограждение 
безопасности не соответ-
ствует нормативным доку-
ментам; проломы в плитах 
тротуарных блоков; на про-
летных строениях имеется 
разрушение бетона с оголе-
нием и поверхностной кор-
розией арматуры» — таким 
увидели виадук специали-
сты еще четыре года назад. 

Бумажный футбол
Департамент городско-

го хозяйства мэрии и ООО 
«Транспроект» 28 декабря 
2011 года заключили кон-
тракт на разработку проек-
та капитального ремонта 
путепровода. Проект вы-
полнили, но экспертизу он 
не прошел. 
Разработчик направил 

проектно-сметную доку-
ментацию на капитальный 
ремонт путепровода в ГАУ 
ВО «Центр госэкспертизы 
по Воронежской области». 
Но в центре ответили, что 
это объект инфраструктуры 
железнодорожного транс-
порта общего пользования, 
то есть — в компетенции 
ФАУ «Главгосэкспертиза 
России». А там заявили, 
что путепровод — часть 
автодороги общего пользо-
вания местного значения, 
значит, и экспертизу долж-
ны проводить в области. И 
так несколько раз… 

Легче построить 
новый
Но что же делать? Мост-

то разрушается. Его постро-
или еще в 1962 году и с тех 
пор ни разу капитально не 
ремонтировали. Когда рас-
ширяли улицу 9 Января, на 
путепроводе даже не риск-
нули снять трамвайные 
рельсы. 

— Их не убрали, потому 
что пришлось бы сделать 
большую реконструкцию 

проезжей части: восстано-
вить гидроизоляцию, по-
ложить защитный слой 
бетона, а уже потом — ас-
фальтобетона, — утверж-
дает профессор ВГАСУ Вла-
димир Еремин. — Эти слои 
стали бы дополнительной 
нагрузкой на мост, умень-
шили бы запас его проч-
ности. 
Как заключили специа-

листы «Транспроекта», сум-
ма на ремонт путепровода 
равна чуть ли не стоимо-
сти строительства нового: 
предстоит расширить опо-
ры, увеличить габариты, 
полностью поменять про-
летные строения. Потому и 
цена реконструкции огром-
на: 473 млн рублей.

Что дальше?
В этом году путепрово-

ду реконструкция точно не 
грозит. Но глава Воронежа 
Александр Гусев поручил 
сформировать рабочую 
группу, которая в этом году 
уже обследовала все мосто-
вые сооружения в городе. 
Техническое состояние пу-
тепровода на улице 9 Ян-
варя таково, что закрывать 
глаза на его дефекты уже 
нельзя. 

— Рабочей группой ре-
комендовано выполнить 
корректировку проектно-
сметной документации на 
выполнение капитального 
ремонта данного инже-
нерного сооружения, раз-
работанной в 2012 году, 

— сообщила пресс-служба 
мэрии. — Ориентировоч-
ная стоимость корректи-
ровки — 3 млн рублей, она 
включена в первоочеред-
ные мероприятия плана 
дорожно-ремонтных работ 
на 2015–2017 годы, требу-
ющие дополнительного 
финансирования за счет 
средств регионального до-
рожного фонда. 
Кстати, в этом году на-

чальник ЮВЖД Анатолий 
Володько обратился к гу-

СТРАСТИ ПО ВИАДУКУ
Проект есть, а денег нет

В Воронеже 34 моста и 
путепровода, и из городско-
го бюджета выделяют день-
ги на их текущее содержа-
ние. Например, в 2013 году 
на эти нужды направили 
20,5 млн рублей. В 2015-м 
обещают 28 млн рублей.

бернатору Алексею Гордее-
ву за помощью в решении 
проблемы: состояние путе-
провода настолько плачев-
но, что не ровен час — рух-
нет на проложенные под 
ним рельсы. 

   КСТАТИ



Ответы 
на викторину 
«Знаешь 
ли ты сказки?»

В прошлом номере 
«Семерочки» мы пред-
ложили нашим читате-
лям викторину на знание 
сказок. Сегодня мы под-
водим ее итоги. Но пре-
жде — правильные от-
веты:
1. «Курочка Ряба».
2. В.Ф. Одоевский «Мороз-
ко».
3. «Три толстяка».
4. «Черная курица, или 
Подземные жители».
5. Пиноккио — герой 
сказки Карла Коллоди (на-
стоящая фамилия сказоч-
ника — Лоренцини).
6. «Чудесные приключе-
ния Нильса с дикими гуся-
ми» Сельмы Лагерлеф.
7. В «Сказках дядюшки 
Римуса» Джоэля Харриса 
есть Братец Лис и Братец 
Кролик, Братец Медведь и 
Братец Волк, Братец Чере-
паха и Братец Опоссум.

Среди приславших 
правильные ответы был 
разыгран подарочный 
сертификат с дисконтной 
картой на 2 тыс. рублей 
на посещение крупней-
шего в Европе крытого 
парка аттракционов в 
сити-парке «Град». Об-
ладателем этого приза 
стала Ирина ШЕМБЕРГ.
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   ВОПРОС  ОТВЕТ

 Мы переходили 
дорогу прямо 
перед домом 
и пролезали 
между 
трубами. 
Ей Богу, это 
было удобнее, 
чем сейчас 

Лавочки недоступны
В редакцию «Семерочки» обратился Виктор 

Савиных с вопросом: «Раньше у торгового центра 
«Европа» стояли лавочки, а сейчас их убрали. 
Куда они исчезли и установят ли их повторно?». 

Мы обратились в управу Ленинского района. Там 
нам сообщили, что городские власти никакого отно-
шения к лавочкам возле торгового центра не имеют. 

— Земельный участок, на котором они распола-
гались, не принадлежит городу — это собственность 
магазина. Управа района лавочки не устанавливала 

и уж точно не демонтировала. Возможно, это сдела-
ли сотрудники торгового центра, — пояснили в ад-
министрации.

В самом торговом центре нам заявили, что о ла-
вочках им тоже известно не много.

— Их устанавливал не торговый центр, а частная 
компания. Она же и убрала, когда посчитала нуж-
ным, — сообщили нам в администрации магазина. 
Частная компания, которая установила лавочки, ис-
пользовала их спинки как рекламные щиты. Теле-
фон фирмы не отвечает, так что, вполне возможно, 
и скамеек возле «Европы» уже не будет.

Рекламщики, 
уберите за собой!

Читатель «Семерочки» Игорь Шах-
момедов спрашивает: «Я проживаю 
на улице Лизюкова в районе останов-
ки «Кинотеатр «Мир». Недавно здесь 
демонтировали два билборда, но от 
них остался фундамент, который ме-
шает жителям. Как быть?»

В пресс-службе мэрии ответили: 
«Следует обратиться в приемную 

администрации города и изложить 
проблему. Убрать фундамент должен 
собственник билбордов. После об-
ращения мы разыщем его и обяжем 
это сделать. В крайнем случае де-
монтаж фундамента может выпол-
нить муниципалитет. Затраченные на 
это средства взыщут с собственника. 
Указанием к демонтажу станет имен-
но обращение жителей. Электронная 
приемная граждан работает на сайте 
www.voronezh-city.ru».

 Физика и жизнь
Улица Коммунаров 

выглядит красивой и 
ухоженной. Старинные 
особнячки подремонти-
рованы и покрашены, мо-
щенный плиткой тротуар 
обрамлен чугунными пе-
рилами и газончиком. 

— Раньше тут все было 
по-другому — не так кра-
сиво, конечно. Не было 
ни газона, ни кованых 
перил. Вместо них тро-
туар отделяли две метал-
лические трубы. Поток 
транспорта был малень-
ким, так как улица была 
тупиковой. Мы перехо-
дили дорогу прямо пе-
ред домом и пролезали 
между трубами. Ей Богу, 
это было удобнее, чем 
сейчас, — говорит пенси-
онерка Валентина Пиво-
варова. 
Именно она и обрати-

лась в нашу редакцию. По-
жилая женщина жалуется, 
что с 2012 года перейти 
дорогу стало практически 
невозможно. 
В 2012-м провели ре-

конструкцию улицы, и 
она перестала быть ту-
пиковой. Машины устре-
мились по ней в объезд 
проспекта Революции. 
Транспорта стало в разы 
больше. 
Одновременно с этим 

тротуар на одной сто-
роне дороги снабдили 
чугунной изгородью и 
отделили от дороги сим-
патичным газоном. На 
другой стороне улицы 
тротуар делать не стали. 
И не потому, что не хо-
тели. Сделать здесь тро-
туар не позволяет рельеф 
местности. В районе дома 
№ 62 почти отвесной сте-
ной высится очень зыб-
кий, потенциально под-

верженный деградации 
и оползням холм рыхлой 
земли, на верху которо-
го стоит промышлен-
ное здание. Холм почти 
вплотную примыкает к 
проезжей части. Для того 
чтобы сделать там троту-
ар, хотя бы частично надо 
срыть холм, но из-за это-
го могут пострадать зда-
ния как на его вершине, 
так и у подножия. 
Жители дома № 62 это 

прекрасно понимают и 
тротуара себе не требу-
ют. Но хотят дополни-
тельных гарантий без-
опасности. 

— Машины идут 
сверху, с горы. А мы пе-
реходим дорогу внизу. 
Водители нас просто не 
видят. Пока идешь по 
проезжей части до пе-
шеходного перехода, по-
стоянно боишься, что 
тебя собьют. Меня два 
раза чуть не сбили — по-
следний раз просто чу-
дом обошлось. Машина 
задела только сумку, — 
рассказывает Валентина 
Павловна. 

Закон и порядки
Понимая, что устро-

ить тротуар на их сторо-
не невозможно физиче-
ски, жители дома № 62 
придумали массу других 
вариантов, как сделать 
переход дороги чуточку 
безопаснее. Среди пред-
ложений были самые 
разнообразные — от 
строительства дополни-
тельного пешеходного 
перехода напротив дома 
до ограничения скорости 
на этой улице.
Собрав все предложе-

ния воедино, Валентина 
Павловна принялась пи-
сать во все официальные 

инстанции. С 2012 года 
она забрасывала письма-
ми органы власти всех 
уровней, но ответа не 
было. Тогда решилась 
написать напрямую гу-
бернатору. И неожиданно 
получила ответ.

— Пришло письмо, и 
я обрадовалась, конечно. 
Но, когда прочитала его, 
поняла, что и оно мне 
ни о чем не говорит. Уж 
больно заумно написано, 
— говорит пенсионерка. 

Ответ пришел из управ-
ления транспорта. Суть 
послания заключалась в 
том, что жителям, конеч-
но, сочувствуют, но по-
мочь ничем не могут.
За разъяснениями мы 

обратились в мэрию. В 
управлении транспор-
та нам сообщили, что 
ГИБДД уже выступало с 

инициативой ввести на 
улицах города скоростное 
ограничение до 40 км/ч. 
Управление транспорта 
установило соответству-
ющие дорожные знаки на 
части предлагаемых улиц. 
После этого в ГИБДД и 
управление транспорта 
посыпались жалобы от 
водителей, которые полу-
чили штрафы за превы-
шение скорости. Автомо-
билисты посчитали такое 
ограничение скорости не-
законным. 
Этот вопрос вызвал 

большой резонанс в СМИ. 
Власти все проверили и 
выяснили, что знаки огра-
ничение скорости до 40 
км/ч на многих улицах 
действительно не соот-
ветствует нормам и стан-
дартам. После этого знаки 
демонтировали.

— В целях предотвраще-
ния судебных исков и об-
жалования постановлений 
по делам об администра-
тивных правонарушениях 
считаем целесообразным 
установку дорожных зна-
ков 3.24 «Ограничение 
скорости» осуществлять в 
соответствии с действую-
щим законодательством. 
По сведениям ГИБДД, за 
2014 год на данном участ-
ке дорожной сети учетные 
ДТП не зарегистрированы 

и очаг аварийности отсут-
ствует. В настоящее время 
в управлении транспорта 
нет оснований для огра-
ничения скоростного ре-
жима на участке улицы 
Коммунаров, — проком-
ментировали в управле-
нии транспорта.
Получается, чтобы вла-

сти хоть что-нибудь пред-
приняли, нужно, чтобы 
произошло ДТП?
На установку допол-

нительного пешеходного 
перехода жителям также 
рассчитывать не прихо-
дится. 

— Пешеходные перехо-
ды располагаются на рас-
стоянии 200–300 м друг 
от друга. Расстояние от 
дома № 62 на улице Ком-
мунаров до перехода на 
перекрестке улиц Комму-
наров и Сакко и Ванцетти 
составляет около 200 м, и 
это соответствует требова-
ниям закона, — сообщили 
в ведомстве.
Так что ситуация скла-

дывается безвыходная. 
Жителям дома № 62 дей-
ствительно непросто, но 
исправить ситуацию по 
закону власти не могут, а 
в обход закона — не име-
ют права. Найти компро-
миссный вариант у жите-
лей дома и властей пока 
не получается.

ОДНОСТОРОННЕЕ ДВИЖЕНИЕ
Кто поможет обезопасить жителей улицы Коммунаров?

Ждем от вас вопро-
сов, предложений, 
жалоб, а также со-
общений обо всем ин-
тересном, что проис-
ходит в нашем городе, 
по тел. 8-929-011-25-
55 и по электронной 
почте v-kurier7@mail.
ru. Давайте вместе де-
лать нашу газету еще 
интереснее!

   ДОРОГИЕ 
       ЧИТАТЕЛИ!

   ПОДВОДИМ 
       ИТОГИ

На улице Коммунаров тротуар есть только с одной 
стороны дороги. А с другой — калитки домов вы-
ходят прямо на проезжую часть. До ближайшего 
пешеходного перехода всего-то 200 м, но преодо-
левать их приходится по извилистой, как серпан-
тин, автомобильной дороге, где в любой момент 
из-за поворота может выскочить машина. Испра-
вить эту ситуацию жителям дома мешают законы: 
физики и Российской Федерации.

Валентина Пивоварова у той самой злосчастной дороги
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— Первоначально нуж-
но выяснить: частная ли 
квартира у должника или 
государственная (муници-
пальная)? И в зависимости 
от этого решать судьбу 
проживающих на данной 
жилплощади граждан, — 
поясняет эксперт.

В собственном 
доме
Прежде всего необхо-

димо знать, что выселить 
человека из квартиры, ко-

торая находится в его соб-
ственности, можно только 
по решению суда. Ни банк, 
ни коллекторские агент-
ства, ни государственные 
органы не имеют таких 
полномочий. Но в каких 
случаях суд может выне-
сти столь радикальное ре-
шение?

— Давайте предпо-
ложим, что имеются су-
дебное решение и ис-
полнительный лист на 
взыскание задолженности 
по коммунальным пла-
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СУСТАВЫ ЦЕНЯТ УМНУЮ ЗАБОТУ 

Спрашивайте в аптеках города!

Телефон горячей линии 8 (800) 333-10-33 (звонок по России бесплатный, часы работы: пн.-пт. 08.00-20.00; сб., вс. - выходной)

КОМПОНЕНТЫ КОМПЛЕКСА 
ДИКЛОЗАН ВОЗДЕЙСТВУЮТ 
НА СУСТАВНЫЙ АППАРАТ,  

СПОСОБСТВУЯ  ОБНОВЛЕНИЮ 
ХРЯЩЕВОЙ ТКАНИ
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Аптеки: ООО «УК Здоровые Люди» - 8 (800) 100-02-11; АС Ригла - 8 (800) 777-03-03; Власта Фарма Плюс - 8 (473) 228-11-45

ОСВОБОДИТЕ ПОМЕЩЕНИЕ!
Могут ли у вас отнять квартиру за долги?

Государство защитит валютных ипотечников 
Власти намерены ввести мораторий на взы-

скание просроченной задолженности с росси-
ян, которые взяли ипотеку в иностранной ва-
люте, но не в состоянии ее выплачивать из-за 
повышенного обменного курса.

Проект такого закона был внесен в Госдуму 
23 марта и является временной мерой (до 30 
июня 2016 года), пока не будет принят другой 
закон — о реструктуризации валютных креди-
тов. Если к тому сроку ничего не изменится, 
действие документа продлится еще на год.

Проект также предусматривает, что долж-
ников избавят от начисления неустойки за не-
исполнение обязательств по кредитам, а тем, 

кто взял ипотеку после 1 октября 2014 года, 
не будет грозить продажа квартиры в качестве 
оплаты долга по кредиту. 

По данным авторов законопроекта, из-за 
девальвации рубля платежи по таким кре-
дитам к настоящему моменту выросли в два-
четыре раза, и сегодня более 45% граждан уже 
не могут исполнять свои обязательства.

Так как законопроект предусматривает 
только временные ограничения на взыскание 
штрафов и продажу квартир должников, он, 
по мнению депутатов, будет стимулировать 
россиян «к надлежащему исполнению обяза-
тельств по кредитным договорам».

   ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

тежам, которая скаплива-
лась годами, — приводит 
пример Кравцова. — А ни-
какого другого имущества, 
кроме квартиры, в кото-
рой должник проживает 
с семьей и которая при-
надлежит ему на правах 
собственности, нет. В этом 
случае следует руковод-
ствоваться ст. 446 Граж-
данско-процессуального 
кодекса. Если у должника 
или членов его семьи есть 
еще какое-нибудь жилье, 
то отнять квартиру за 
долги могут, и это будет 
законно. Но, если жилье 
единственное, выселить 
вас не должны.

Исключение 
из правил

— Если по договору 
ипотеки квартира пере-
дана в залог банку, на нее 
могут обратить взыскание 
даже в том случае, если 
она является единствен-
ным пригодным для жи-
лья помещением, — уточ-
няет Светлана Кравцова. 
Проблемы начнутся, 

если вы нарушите какие-
либо обязательства, пред-

усмотренные кредитным 
договором. Например, 
если вы внесли платеж не 
вовремя более трех раз в 
течение 12 месяцев, вам 
может грозить выселение, 
даже если каждая про-
срочка незначительна.

— Обращение взыска-
ния на предмет залога 
может происходить не 
только по решению 
суда, но и во внесу-
дебном порядке. 
Так что рассчи-
тывайте свои 
силы, когда бе-
рете ипотеку, — 
советует эксперт. 

В социальном 
найме
Если вы живете в муни-

ципальной квартире, вы-
селение за долги по креди-
там вам не грозит, потому 
что квартира принадлежит 
государству. Но!

— В соответствии со 
ст. 90 Жилищного кодекса, 
если наниматель и про-
живающие вместе с ним 
члены семьи более шести 
месяцев без уважитель-
ных причин не платят за 
квартиру и коммунальные 
услуги, их могут выселить 
в судебном порядке, — по-
ясняет Кравцова.
Уважительной причи-

ной считается, например, 
тяжелое материальное по-
ложение. Если вы или чле-
ны вашей семьи потеряли 
работу и пока не можете 
найти новую, выселение 
вам не грозит. Также вас 
не выселят, если причи-
ной долга стали задерж-
ка зарплаты или пенсии, 
болезнь, наличие в семье 
инвалидов или маленьких 
детей. 
Впрочем, если человек 

платит каждый месяц по 
десять рублей или вносит 

плату только за комму-
нальные услуги, но при 
этом не платит за кварти-
ру, согласно той же ст. 90 
Жилищного кодекса вы-
селить его нельзя. Даже 
единичный платеж преры-
вает течение того самого 
шестимесячного срока, и 
муниципалитет не может 
принять к неплательщику 
какие-то меры.

Должнику обязаны 
предоставить 
жилье
Если человека выселяют 

из муниципальной кварти-
ры, на улице он остаться не 
должен. 

— По закону должнику 
обязаны предоставить дру-
гое жилье, размер которого 
соответствует размеру жи-
лого помещения, установ-
ленному для общежитий, 
то есть 6 кв. м на челове-
ка, — утверждает Светлана 
Кравцова.
Жилье выделяют из так 

называемого маневренного 
фонда. Это муниципаль-

ные помещения, предна-
значенные для временного 
проживания. В основном 
они используются для того, 
чтобы разместить людей в 
случае чрезвычайной ситу-
ации. 
Однако есть одно «но». 

Если наниматель и члены 
его семьи использовали 
жилье не по назначению, 
систематически нарушали 
права соседей или бесхо-
зяйственно обращались с 
помещением, допуская его 
разрушение, государство 
давать новое жилье таким 
квартиросъемщикам не 
обязано.

Долги заплатить все 
равно придется
Независимо от того, пре-

доставят должнику другое 
жилье или нет, выселение 
не освобождает граждани-
на от обязанности платить 
по счетам. Одновременно с 
выселением к нанимателю 
предъявляется требование 
об уплате всей суммы за-
долженности и пени. 

У многих воронежцев 
имеются задолженно-
сти по кредитам и ком-
мунальным платежам, 
которые из-за кризиса 
только растут. Кредито-
ры и коллекторы часто 
угрожают отнять квартиру 
в счет уплаты долга. В 
каких случаях должни-
кам действительно грозит 
выселение, а в каких не 
стоит волноваться? В этом 
вопросе нам помогла 
разобраться председатель 
городского отделения ре-
гиональной общественной организации 
«Жилищный контроль» Светлана КРАВЦОВА.
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Маркировка на яйцах

По российским стандартам на каждом яйце должен сто-
ять штамп с определенной маркировкой. Это позволяет 
установить категорию яиц и максимальный срок их хране-
ния. 

Так, первый знак на маркировке с буквой «Д» будет оз-
начать, что яйца диетические и хранить их можно не более 
семи суток. «С» — столовое яйцо, которое хранят не более 
25 суток. 

Второй знак на маркировке указывает на сорт продукта, 
который определяется в зависимости от массы яйца:

«В» (высшая категория) — яйцо весит 75 г и больше 
«О» (отборное яйцо) — от 65 до 74,9 г
«1» (первая категория) — от 55 до 64,9 г
«2» (вторая категория) — от 45 до 54,9 г
«3» (третья категория) — от 35 до 44,9 г 

Как определить свежесть яйца 
Секрет № 1. Скорлупа свежего яйца должна быть матовой, 

а не глянцевой. 
Секрет № 2. Возьмите яйцо, приложите к уху и потрясите. 

Если оно свежее, то никаких звуков (бульканья) слышно не 
будет.

Секрет № 3. Если яйцо слишком легкое, то это может оз-
начать, что оно уже высохло или протухло. Все просто: если 
много влаги испарилось через пористую скорлупу, значит, 
яйцо старое. 

Секрет № 4. Если вы проверили яйца вышеописанными спо-
собами и купили их, но все же сомневаетесь в сохранности про-
дукта, можно еще раз дома проверить его качество. Для этого 
опустите яйцо в очень соленую воду (50 г соли на 0,5 л воды). 
Если оно всплывет, значит, яйцо не свежее.

Секрет № 5. Разбейте яйцо в отдельную емкость. Белок 
хорошего продукта будет чистым и светлым, без вкраплений и 
покраснений. Если желток не поврежден, то он не будет рас-
текаться.

Секрет № 6. Можно окончательно убедиться в свежести 
продукта, когда будете снимать скорлупу с вареных яиц. Если 
они плохо чистятся, это говорит о том, что яйца свежие. 

Какие бывают яйца?
Альберт ШТЕЛЕ, 
профессор кафедры птицеводства 
РГАУ им. Тимирязева:

— В мире всего десять видов птиц, 
от которых можно получить яйцо. 
Лучше всего несутся куры и перепела, 
поэтому их яйца производят в про-
мышленных масштабах. Гуси и утки в 
пять-шесть раз чаще кур болеют саль-
монеллезом и в десять раз реже несутся, поэтому их яйца в на-
шей стране на продажу не производятся. Самый мощный им-
мунитет — у перепелов, поэтому их яйца реже всего бывают 
чем-то заражены. Плюс в перепелиных яйцах микроэлементов 
и витаминов группы В больше, чем в любых других. Однако вот 
уже почти 30 лет перепелов выращивают так же, как кур. И 
различия между этими яйцами стали стираться, ведь качество 
яиц на 70—80% зависит от корма. Впрочем, по микроэлемен-
там перепелиное яйцо по-прежнему чемпион: фосфора, желе-
за и калия в нем в 4,5 раза больше, чем в курином.

  НА ЗАМЕТКУ

  СТРАНА СОВЕТОВ

  НУ И НУ!

   КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Казалось бы, чего не-
обычного может быть в 
яйцах? Тем не менее «Се-
мерочка» собрала семь 
фактов о яйцах, которые вы 
наверняка не знаете!

1Яйца полезны и пи-
тательны. В среднем 
куриное яйцо содер-

жит 80 ккал. По калорий-
ности оно эквивалентно 
яблоку среднего разме-
ра, половине банана, 100 
граммам говяжьего языка 

или куриных окорочков. 
Кроме того, в яйцах содер-
жатся ценные витамины, 
микроэлементы и белок. 
Употребление в пищу яиц 
не только обеспечивает 
энергией, но и положи-
тельно сказывается на со-
стоянии волос, зрения и 
всего организма.

2 Холестерин в яй-
цах не так опасен, 
как принято считать 

— он содержится только в 

желтке и уравновешивает-
ся лецитином (вещество, 
также содержащееся в яй-
цах и помогающее пере-
рабатывать холестерин и 
жиры).

3Есть сырые яйца 
опасно. Вкусный го-
голь-моголь может 

принести неприятные по-
следствия в виде сальмо-
неллеза. Опасная бактерия 
часто находится в скорлупе 
сырых яиц и погибает при 
тепловой обработке. Важ-
но тщательно мыть яйца 
и не допускать попадания 
микробов с поверхности 
скорлупы в яичную массу.

4В среднем курица-
несушка приносит 
примерно 250—300 

яиц в год. Чтобы снести 
одно яйцо, ей нужно около 
суток.

5Белые яйца так же 
полезны, как и ко-
ричневые. Вопреки 

распространенному мифу 
об исключительной пользе 

и вкусовых качествах ко-
ричневых яиц в сравнении 
с белыми последние ни-
чуть не хуже. Разница за-
ключается лишь в породе 
кур, которые несут эти са-
мые яйца. Цвет скорлупы 
зависит от масти несушки 
— у рябых яйца коричне-
вые и бежевые, а белые 
куры несут белые яйца. 
Цвет желтка зависит толь-
ко от диеты курицы. Кроме 
того, коричневая скорлупа 
немного прочнее.

6Яйца нельзя хра-
нить рядом с силь-
но пахнущими 

продуктами. Благодаря 
пористой скорлупе они 
легко впитывают запахи.

7 Чем дольше яйцо 
подвергалось тер-
мической обра-

ботке, тем тяжелее оно 
усваивается. Яйцо, сва-
ренное вкрутую, усвоится 
организмом примерно за 
три часа. Именно поэто-
му крутые яйца лучше не 
есть перед сном.

Пасхальное яйцо — символ Пасхи наряду с куличом 
и творожной пасхой. Издревле считается, что 
именно пасхальное освященное яйцо должно быть 
первой едой после 40-дневного поста. 

Как правильно хранить яйца
Хранить яйца необходимо острым краем вниз в прохладном 

месте с повышенной влажностью. В тупом конце яйца находит-
ся воздушная прослойка — она позволяет яйцу «дышать».

Оптимальная температура для хранения яиц — от 7 до 13 
градусов. В холодильнике они могут находиться и дольше 
(до трех месяцев), но лучше покупать свежие и не хранить яйца 
больше месяца. 

  КСТАТИ

ЧЕМ КОРИЧНЕВЫЕ 
ЯЙЦА ОТЛИЧАЮТСЯ 
ОТ БЕЛЫХ?

7 любопытных фактов о яйцах

Воронежцы 
расписали гигантское 
пасхальное яйцо

В Вербное воскресенье в сити-парке 
«Град» в центре внимания посетителей 
оказалось яйцо в человеческий рост, 
которое все желающие по очереди раз-
рисовывали узорами в нежной розово-
зелено-голубой цветовой гамме. Акция 
прошла в рамках проекта «Благодат-
ный огонь в сердце каждого».

Гигантское яйцо шириной в три обхва-
та сделано из стеклопластика и покрыто 
грунтовкой. Контуры пасхальных орна-
ментов на его поверхность нанесли сту-
денты иконописного отделения Воронеж-
ской православной духовной семинарии. 
В праздник Пасхи это яйцо будет установ-
лено на территории Благовещенского ка-
федрального собора.

— Хорошо, что сегодня здесь так много 
детей, именно для них в первую очередь 
проводятся эти мастер-классы, — сказал, 

открывая мероприятие, митрополит Во-
ронежский и Лискинский Сергий. — Дети 
знают, что они готовят свои подарки для 
благотворительных целей, это хороший 
воспитательный момент и настоящий 
урок добра.

Сам владыка Сергий тоже принял уча-
стие в создании сувениров. Всем видам ру-
коделия он предпочел роспись по шелку. 
По тому, как митрополит работал кистью 
над изображением ангела, чувствовалось, 
что техника батика ему хорошо знакома.
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   ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ЗАРЯ НОВОГО ДНЯ
7 фактов о главном христианском празднике

Напоминаем, что все же-
лающие могут сделать SMS-
пожертвования на роспись 
Благовещенского храма в 
Воронеже.

Деньги поступят на счет 
благотворительного «Фонда 
Святителя Митрофана», если 
отправить на номер 7522 сло-
во «икона» (или icon), обо-
значив через пробел сумму 
пожертвования: например, 
«икона 100» (без кавычек).

Вершина христианского года
Отец Виталий БОГДАНОВ, руководитель 
пресс-службы Воронежской и Лискинской 
епархии:

— Пасха — вершина христианского  года, 
Праздников праздник и Торжество из тор-
жеств. Конечно, верующие стараются подгото-
виться к нему и духовно, и телесно: постятся, 
часто бывают в храме. Но, даже если кто-то по 
какой-либо причине не говел, это все равно не 
умаляет пасхальной радости. 

Из поста нужно стараться выходить разумно, не излишествуя в 
еде, чтобы не было проблем со здоровьем. Хотя Церковь не запре-
щает — напротив, благословляет употребление вина, понятно, что 
недопустимо злоупотреблять спиртными напитками. 

Самый главный праздник лучше всего встретить в храме, побывать 
на торжественной церковной службе. Многие стремятся в этот день 
посетить кладбище — это не совсем правильно, данный обычай воз-
ник в годы гонений на Церковь. Но сейчас ничто не препятствует прий-
ти в храм. Понятно стремление живых разделить радость с ушедшими, 
но помянуть усопших можно на Радоницу. Ночью во всех храмах епар-
хии состоится праздничное богослужение, а для тех,  кто не сможет его 
посетить, во многих церквах будет совершаться литургия  в 8.00. 

Ветхозаветная Пасха
 Заклание непорочного агнца, кровью которого искуплены 

еврейские первенцы
 Переход евреев через Красное море и освобождение от 

рабства
  Вступление в союз с Богом на 50-й день после выхода из 

Египта и получение от Бога Закона
  Странствование по пустыне и разные испытания
  Вкушение чудесно посылаемой Богом манны небесной
  Воздвижение медного змия, глядя на которого евреи ис-

целялись от укуса змей
  Вступление евреев в обетованную землю

Новозаветная Пасха
  Заклание на кресте Агнца Божия, кровью Которого 

искуплены новые первенцы — христиане
  Крещение, освобождающее человека от рабства греха
  Сошествие Святого Духа на 50-й день после Пасхи, 

чем положено начало Нового Завета
  Жизнь христианина среди испытаний и скорбей
  Вкушение верующими «небесного хлеба» Тела и Крови 

Христовой
  Крест Христов, глядя на который верующие спасаются от 

козней дьявола
  Получение верующими Царства Небесного

   СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ

 Слово «Пасха» (от 
еврейского «песах») 
означает «проходить 
мимо». История по-

явления праздника связана 
с событиями, описанными 
в Ветхом Завете. Во време-
на египетского рабства ев-
реев Господь в виде огнен-
ного куста явился пророку 
Моисею и повелел ему 
идти к фараону с просьбой 
освободить еврейский на-
род. Однако фараон упор-
ствовал, и это навлекло на 
египтян десять казней (бед-
ствий). Во время последней 
казни ангел поразил всех 
египетских первенцев, а ев-
рейские дети не пострада-
ли, так как косяки их домов 
были помазаны кровью 
ягненка (пасхального аг-
нца). С тех давних пор каж-
дый год в 14-й день месяца 
нисана евреи совершают 
праздник Пасхи, названный 
так потому, что ангел, пора-
жавший первенцев, прошел 
мимо еврейских домов.

 Время пришествия 
Мессии — Христа 
— было удивитель-
но точно определе-

но пророком Даниилом. Он 
находился вместе с други-
ми евреями в вавилонском 
плену у царя Навуходоно-
сора, разрушившего Иеруса-
лим в 588 году до рождества 
Христова. Даниил знал, что 
срок их пленения подходит 
к концу, потому что пророк 
Иеремия говорил в своей 
книге, что оно продлится 
70 лет. И горячо молил-
ся о том, чтобы Бог помог 
ему и соотечественникам 
скорее вернуться домой и 
восстановить Иерусалим. 
Во время одной из таких 
молитв к нему явился ар-
хангел Гавриил и возвестил 
радостную весть: со вре-
мени издания указа о вос-
становлении Иерусалима 
следует начать исчисление 
года пришествия Мессии 
и утверждения Нового За-
вета. Для народа иудейско-
го и Святого города было 
определено 70 седьмин (се-
милетий), то есть 70х7=490 
лет, пока не придет Спаси-
тель. Указ о восстановлении 
Вечного города издал пер-
сидский царь Артаксеркс 
в 453 году от рождества 
Христова. Пророк Даниил 
назвал ожидаемого Мес-
сию Сыном Человеческим: 
Иисус часто именовал себя 
именно так.

 Сравнивая события Новозаветной и Ветхо-
заветной Пасхи, мы видим глубокую внутрен-
нюю связь между ними. Важнейшие события в 
жизни еврейского народа были прообразами но-

возаветных событий.

весенним равноденствием 
полнолуния и непремен-
но в воскресенье.
Вселенский Никейский 

собор, состоявшийся в 325 
году, постановил праздно-
вать Пасху после еврейской 
— в первый воскресный 
день за полнолунием, ко-
торое будет в самый день 
весеннего равноденствия 
или непосредственно по-
сле него, но никак не ранее.
В наше время Пасха мо-

жет праздноваться в широ-
ком временном интервале 
— от 4 апреля до 8 мая по 
новому стилю с цикличе-
ским периодом в 532 года. 
Сообразуясь с великим пас-
хальным кругом, этот день 
можно рассчитать заранее 
на 500 лет.

 Б л а г о д а т н ы й 
огонь, ежегод-
но сходящий на 
Гроб Господень в 

предшествующую право-
славной Пасхе Великую 
субботу, подтверждает 
правильность выбора 
времени празднования 
Светлого Христова Вос-
кресения. Всякий раз оно 
приходится на разные 
числа привычного нам 
календаря, но периодич-
ность сошествия огня 
незримо привязана к вы-
числяемому людьми дню 
восстания Спасителя из 
гроба. Благодатный огонь 
помимо Великой субботы 

может в виде мол-
ниеподоб -

ных разрядов появляться 
в период от Пасхи до Воз-
несения, но никогда не 
возгорается позже.

Перед окончанием 
пасхальной Ли-
тургии освящают 
артос (с греческо-

го — «квасной хлеб»), и в 
течение всей Пасхальной 
недели он занимает в хра-
ме самое видное место — 
рядом с иконой Воскресе-
ния Господня.
В субботу Светлой сед-

мицы читается молитва 
на раздробление артоса, 
и в конце литургии он 
раздается народу как свя-
тыня. Христиане употре-
бляют его во время ис-
пытаний, при ухудшении 
как духовного, так и фи-
зического состояния. На 
артосе изображен крест, 
на котором виден только 
терновый венец — символ 
Воскресения Христова.

 В пасхальный ве-
чер, когда Господь 
явился Своим уче-
никам, совершает-

ся Торжественная вечерня 
— во время нее единствен-
ный раз в году Евангелие 
об этом явлении Христа 
читается лицом на запад.
Всю Светлую седми-

цу (первую неделю после 
Пасхи) служба совершает-
ся по пасхальному чину. 
Второе воскресенье по-
сле Пасхи посвящено яв-
лению Господа апостолу 
Фоме. Этот день называют 
Антипасхой (то есть «вме-
сто Пасхи»). Эта служба 
подобна богослужению 
великих праздников. Тре-
тье воскресенье посвяще-
но женам-мироносицам 
— первым свидетель-
ницам воскресения 
Христа, четвертое — ис-
целению расслабленно-
го, пятое — беседе Хри-
ста с самарянкой, шестое 

— исцелению слепорож-
денного.
А на 40-й день после 

Пасхи Церковь празднует 
один из 12 главных празд-
ников — Вознесение Хри-
стово.

 В первые два века 
после Рождества 
Христова не было 
общего согласия 

относительно времени 
празднования христиан-
ской Пасхи. Малоазий-
ские церкви праздновали 
ее в одно время с иудеями, 
и Пасха приходилась на 
различные дни недели.
В Риме и других церк-

вах она праздновалась 
после первого  
вслед за 

   ДОБРОЕ ДЕЛО



Ситуация на Украине остается для 
воронежцев одной из самых злобо-
дневных. Кто-то просто переживает, 
следя за событиями в ближайшем 
зарубежье по сообщениям газет и ТВ, 
а кто-то как может старается помочь 
попавшим в беду соседям. 

«Инициативная группа Воронеж — 
Донбасс до востребования» отделения 
российского Союза десантников соби-
рает и доставляет гуманитарные грузы 
в Новороссию. Всю «гуманитарку» они 
раздают сами, а склады и терминалы, 
где накапливаются такие грузы, обходят 
стороной: со слов знающих людей, часть 
гуманитарной помощи рано или поздно 
оказывается на рынках по ту и эту сторо-
ну границы.

Из рук — в руки

— Никаких складов! — рубит сплеча 
Пашка-афганец, как он сам себя называет, 
а в миру — Павел Васкецов, десантник, на-
гражденный орденом Красной Звезды и 
медалью «За Отвагу»: за его плечами Аф-
ган, служба в спецназе МВД и других си-
ловых структурах. — Только из рук в руки 
детям и старикам! 
В конце марта волонтеры в седьмой раз 

повезли жителям ЛНР около 6 т «гумани-
тарки»: картошку, сахар, муку, продукты, 
медикаменты, школьные учебники, пред-
меты личной гигиены. 

…Колонна из четырех машин выехала 
из Воронежа на Луганск хмурым утром 
минувшего понедельника. Павел крутил 
баранку, вглядывался в утренние сумерки 
и рассказывал: 

— Вот я много чего повидал на своем 
веку, и мне куда легче просто поехать на 
Донбасс добровольцем и взяться за ору-
жие, а дома приходится просить коммер-
сантов помочь с «гуманитаркой». Я им 
говорю: я вас заберу с собой, посмотрите, 
каково там людям приходится! 

Рядовые и офицеры

Города Луганщины кажутся вымер-
шими. Из зоны военных действий уехали 
примерно 40–60% населения, две трети из 
которых двинулись на Украину, осталь-
ные — в Россию.
Ночевать заехали на базу отдельного 

моторизованного батальона «Август», на-
званного так не только по времени своего 
образования, но и в честь Святой Богома-
тери Августовской. Базируется он в огром-
ном таможенном терминале на окраине 
Луганска.  

— Вы к нам воевать приехали? — встре-
чает журналистов из Воронежа замести-
тель командира батальона — пенсионер, 
бывший полковник уголовного розыска 
из Москвы Петрович. — Нам нужны ми-
неры, танкисты, наводчики… 
В полку — только контрактники: две 

трети — местные, треть — добровольцы-
россияне. Оклад рядового бойца — при-
мерно 370 у. е. в месяц, офицера — около 

420. С осени прошлого года месячное жа-
лование бойцам выплачивалось то ли раз, 
то ли два…

Не за деньги

Один из бойцов — Толик. Ему 41 год, 
автомат взял в руки в прошлом году: 

— Профессий разных у меня много, но 
это в мирное время, а сейчас война идет! 
Быстро это все не кончится, минимум 
четыре-пять лет потребуется, чтобы наве-
сти порядок.

— Как это?
— Надо пропереть прямо до Львова, 

чтобы фашистов выгнать из страны.
— Какой страны?
— Понятно какой — Новороссии. Мы 

понимаем, что в составе России нам не 
быть, а из ЛНР и ДНР родится новое госу-
дарство. Но сперва надо выгнать этих уро-
дов и наемников, воюющих с нами.

— А ты сам разве не наемник, если во-
юешь за деньги?

— Я не за деньги, а за идею. Если б по-
шел на стройку, заработал бы больше. 

— Родные есть?
— Так мать же. Во Львове.
— Выходит, ты западенец?
— Да нет, я тутошний, луганский, она 

просто живет там. Я ей звоню, но не гово-
рю, что воюю. Рассказываю, что работаю в 
Луганске, но она что-то чувствует…

Война и школа

Первым адресатом доставки гумани-
тарного груза из Воронежа стала право-
славная гимназия имени Святовели-
комученицы Татианы — на окраинной 
луганской улице Парижской Коммуны.
Сейчас в гимназии детей нет, они сидят 

по домам. Сторож Виктор Шевчук, кряхтя, 
с пилой и топором в руках обходит свои 
«владения» и показывает места, куда попа-
дали осколки:

— Во время последнего обстрела у нас 
вылетело 92 стекла, — говорит он. — Сей-

час вот вставляем их, ремонтируем стены. 
Денег нет, латаем чем придется.
И. о. директора гимназии Ирина Ефи-

мова рассказывает о своих подопечных 
— 15 педагогах и 60 детишках, многие из 
которых — колясочники, дэцэпэшники. 
Сейчас они сидят дома, но с 1 сентября, 
если этот хрупкий мир продержится, нач-
нется учебный год. А потому мука, сахар и 
многое другое, привезенное из Воронежа, 
придется весьма кстати.

Цены выросли в три раза

Пенсионеры Галина и Василий Кожевы 
живут напротив гимназии. Их дети давно 
в России — в Самаре и Питере. Зовут ро-
дителей к себе, но те боятся бросать дом.

— У нас вот соседи уехали, и через два 
дня их дом разграбили. Нет уж, протянем 
как-нибудь здесь, — вздыхает Галина. — 
Вот наша собачонка Джесси — и та к войне 
привыкла: как стрельба начиналась, она к 
погребу неслась и скулила — просилась 

в наше убежище, где мы от войны прята-
лись. 
С начала боевых действий цены в Лу-

ганске выросли в 2,5–3 раза. Киев бросил 
платить пенсии с лета прошлого года. 

— Я получала 1 тыс. 50 гривен, а ЛНР 
только обещает, что будет платить по ты-
сяче в месяц. Но пока никаких денег нет, 
— жалуется пенсионерка. 

Казак казаку рознь

После Луганска наш путь лежит в Крас-
ный Луч.

— Ох и наворочали тут некоторые каза-
ки! На блокпостах тормозили людей, заби-
рали машины, отжимали квартиры, дома. 
Доходило до того, что даже по карманам 
проезжающих шарили, особенно войско 
атамана Косогора постаралось, — расска-
зывает один из руководителей Пермской 
областной организации инвалидов, бое-
вой друг воронежского Пашки-афганца 
Сергей Мищенко. Он также уже около года 

возит «гуманитарку» с Урала на Луганщи-
ну. — У него в отряде и зеки были, кото-
рых из тюрем выпустили во время войны. 
Я сказал ему при встрече: «Есть нормаль-
ные казаки, а ты со своей бандой — обыч-
ный мародер, который наживается на чу-
жой беде». Так он меня чуть к стенке не 
поставил, но теперь сам на нарах отдыха-
ет — в СИЗО Луганска суда ждет…

Проезд дешевле, бензин дороже

Красный Луч — город со 120-тысяч-
ным населением, вокруг которого — бес-
конечные терриконы шахт. Но сейчас 
производство стоит, зато маршруток куда 
больше, чем в Воронеже: стоимость про-
езда — 2,5 гривны (примерно 6–7 рублей). 
Это при том, что стоимость бензина на Лу-
ганщине колеблется от 22 до 29 гривен за 
литр (около 50–65 рублей).
Над мэрией развивается флаг России, а 

в самом городе не хватает питьевой воды, 
ее возят бочками.

— Нам нужно возрождать производ-
ство, — вздыхает мэр Юрий Кондратенко, 
— подтягивать инвесторов, денег нет во-
обще, перебиваемся с хлеба на квас. Если 
бы не помощь России, загнулись бы! 

С мечтой о военной карьере

В Центре социально-психологической 
реабилитации детей Красного Луча чуть 
более 20 человек. 

— Несмотря на войну, наши дети не 
голодали ни одного дня, — рассказывает 
директор Центра Елена Ярошенко. — Гу-
манитарная помощь из России нам прихо-
дит постоянно: и еда, и игрушки, и одежда. 
Пока держимся, хотя с мая прошлого года 
Украина не выделила ни гривны на содер-
жание Центра.

13-летний Леша Скоробогатов — сиро-
та. Мечтает стать военным.

— Хочу в училище поступить, когда вы-
расту, мне нравится армия. У нас вот стре-
лять перестали, и сразу на душе спокой-
нее стало, — по-взрослому рассуждает он.

— Приезжай к нам в Воронеж, — при-
глашает парня Пашка-афганец. — Попро-
буем устроить тебя в кадетский корпус. А 
пока тренируйся, бегай кроссы, подтяги-
вайся. Мы и дальше будем помогать тебе 
и твоим товарищам и с едой, и с одеждой…

Не везет с президентами
Директор одной из социальных столо-

вых Красного Луча «Рябинушка» (всего их 
в городе около десятка) Виктория Горлова 
рассказывает:

— У нас питаются не столько бомжи, 
сколько врачи и учителя. Люди берут та-
лоны на еду в мэрии и приходят к нам. К 
«Рябинушке» приписаны 190 человек, а 
всего в социальных столовых по Красно-
му Лучу кормятся 675 человек. Бюджет-
никам с сентября зарплату дали только 
за один месяц. Денег у людей нет вообще! 
Если бы не гуманитарная помощь из Рос-
сии — вообще бы голод начался.
Народный депутат ЛНР Наталья Гуляй 

уверена: чтобы все нормализовалось, нуж-
но не менее пяти лет. 

— Когда в Киеве начинался майдан, 
наши люди туда не ездили, они работали 
на шахтах. Поэтому нынешнюю украин-
скую власть мы не выбирали! Ее выбрала 
остальная часть Украины, но не Донецк с 
Луганском! Значит, мы имеем право ее не 
признавать и жить отдельно. У нас все по-
нимают, что Россия нас не примет, в Укра-
ину — путь отрезан. Выход один — созда-
вать новое государство… Украине вообще 
с президентами не везло. При Ющенко и 
Януковиче, правда, худо-бедно шахты ра-
ботали, люди деньги получали. 

Война за мир

Из Красного Луча воронежцы повезли 
оставшийся гуманитарный груз в Дебаль-
цево, где еще совсем недавно шли бои. На 
улицах — воронки от снарядов, осколки, 
обломки зданий и своры бродячих собак: 
их хозяев либо убило, либо сбежали от 
войны, бросив питомцев. Возле всех со-
циальных объектов — работающих школ, 
детсадов, больниц — дежурят бойцы с 
оружием. Повсюду развешано распоряже-
ние мэра: если кого-то увидят пьяным, его 
ждет 15 суток общественных работ…
В подвале мэрии еще с советских вре-

мен оборудовано бомбоубежище. Там но-
чуют жители дома № 6 на улице Пушки-
на, куда 16 февраля залетел снаряд. 
Пенсионерка Валентина Коральник 

пригласила журналистов из Воронежа в 
свою сгоревшую квартиру на пятом этаже. 
Закопченные плиты того и гляди обру-
шатся на голову хозяйки.

— Я в нашу мэрию обращалась насчет 
ремонта, а там только обещают. Квартиру 
надо заново строить. Ничего ж не оста-
лось! Что делать дальше — не знаю. Сюда, 
сами видите, даже заходить страшно… 

Выхода нет?

Все, с кем нам удалось пересечься за 
время нашего короткого пребывания в 
мятежных республиках, производили 
впечатление людей, втянутых в опасное 
дело, но не просчитавших возможных 
последствий. И теперь совсем не пред-
ставляющих, как выйти из сложившейся 
ситуации…

СВОИМ ХОДОМ
Воронежский доброволец собрал 
гуманитарную помощь для Донецка

В конце января Александр Пашков вернулся в Воронеж 
из украинского плена. Без ноги и на костылях. А спустя два 
месяца собрал партию гуманитарной помощи для донец-
ких медиков.

Александр ушел в до-
нецкое ополчение осенью 
прошлого года. Оказался в 
разведроте. 16 ноября их 
группа была окружена и раз-
бита, из шестерых уцелели 
трое. Все получили тяжелые 
ранения. После пленения и 
первых допросов они были 
перевезены в больницу 
Волновахи — именно там 
Александр лишился ноги. 
Иного выхода у украинских 
медиков не было: у парня 
оказалась пробита артерия, 
а нужных специалистов в 
больнице не нашлось. 

«Бытовая» травма

После реанимации Паш-
ков оказался в Мариуполь-
ском СИЗО. Ведь, согласно 
новому украинскому УК, его 
признали боевиком терро-
ристической организации 
ДНР.

Александр вспоминает: 
— Вместе со мной сидел местный миллионер, прежде спон-

сировавший «Правый сектор» и очень этим гордившийся. Но 
однажды он купил гранаты «для себя». Через несколько дней 
его арестовали. 

Месяц в СИЗО — это череда допросов, избиений и вновь 
допросов. В конце декабря начался обмен пленными: в чис-
ле россиян, отправленных на родину, оказался и Александр 
Пашков. Сейчас ему предстоит восстановительное лечение, а 
также длительная и изнурительная, как у нас заведено, эпопея 
с оформлением инвалидности. Увечье его будет квалифициро-
вано… как обычная бытовая травма. 

Возвращение

— Почему ты решил отправиться в ополчение? 
— Там же русские люди живут! Как можно сидеть сложа 

руки, когда их убивают? У меня родные под Луганском… И 
мне непонятно, когда оттуда бегут здоровые и сильные муж-
чины. Они должны сами защищать свою землю — только тогда 
война и закончится. 

— Не жалеешь, что поехал? 
— Ни на секунду. Ногу жалко, да. Но надо будет — я туда 

вернусь. 
И он действительно намерен вернуться — на этот раз с гру-

зом гуманитарной помощи для донецких медиков. Два месяца 
помыкавшись по воронежским больницам, поликлиникам и 
социальным службам, пообщавшись с представителями раз-
нокалиберных благотворительных фондов, бывший опол-
ченец решил сам заняться сбором помощи для Новороссии. 
Первая машина отправится в Донецк на днях — Александр 
планирует самостоятельно доставить ее до места. 

В знак благодарности

Собранный груз — это медикаменты для военного госпита-
ля Донецка, бывшей больницы имени Калинина. Наш земляк 
оказался там сразу после освобождения из СИЗО. 

— У врачей не было вообще ничего — ни лекарств, ни 
шприцев, ни оборудования. Но было много раненых. Медики, 
которые там работают, — настоящие герои, и я хочу помочь 
им, отблагодарить, — признается Пашков. 

Александру и самому требуется помощь. Его друзья про-
должают сбор средств на приобретение протеза и даль-
нейшее лечение — нужно собрать около 2 млн рублей. 
Информацию о сборе средств в помощь раненым Новорос-
сии можно найти в группе в социальной сети «ВКонтакте»: 
http://vk.com/pomosh_ranenim_novorossii.

  ИНИЦИАТИВА
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ГУМАНИТАРНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

Корреспонденты «Семерочки» 
за два дня намотали более 700 км 
по территории самопровозглашенных 
республик юго-востока Украины

Неразорвавшийся снаряд в Дебальцево Выезд из Луганска — танк погибшего экипажа ЛНР Боец батальона «Август» Толик Пенсионерка Кожева с собакой Джесси Разгрузка гуманитарной помощи в Красном Луче
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возит «гуманитарку» с Урала на Луганщи

кккк



 Где: главный корпус Академии искусств 
(пр. Революции, 32)

 Когда: 9 апреля в 19.00
Р   Сколько: бесплатно
На сцену выйдет несколько поколений музыкан-

тов-струнников: учащиеся детских школ искусств, 
учащиеся музыкальных колледжей и студенты 
струнного отделения академии. Концерт такого фор-
мата Академия искусств проведет впервые. В про-
грамме — произведения разных эпох и жанров: воз-
вышенная барочная музыка Генделя и Пахельбеля, 
драматически-напряженные произведения Шоста-
ковича, легкие и зажигательные пьесы Крамера, 
Медведовского и Рыбкина, трагическая музыка из 
фильма «Список Шиндлера», классические инстру-
ментальные романсы Свиридова и Кажлаева, разно-
образные саундтреки и фантазии на музыку из зна-
менитых фильмов.

Выходные

ПО ТАНКАМ!
Семь событий, которые «Семерочка» рекомендует 
посетить своим читателям в ближайшие дни

КОНЦЕРТ ИГРАЕМ ВМЕСТЕ

МЕТАФОРИЧЕСКАЯ ИГРА 
КОЛЕСО БУДУЩЕГО

ВЫСТАВКА 
ИЛЛЮСТРАТОРОВ

 Где: творческая мастер-
ская «Колесо» (ул. Донбасская, 
16в, 3-й этаж)

 Когда: 11 апреля в 18.00
Р   Сколько: 350 руб.
Эта игра — прекрасный спо-

соб провести вечер и без лиш-
него пафоса задуматься о себе. 
С помощью специальных карт 
вы сможете помочь себе при ре-
шении вопроса «как жить даль-
ше?», увидеть иные варианты 
развития собственного будуще-
го, найти в себе вдохновение 
и помощников в окружающем 
мире… Запись на игру — на сайте 
vk.com/event91046239.

 Где: книжный клуб «Петровский» (ул. 
20-летия ВЛКСМ, 54а, в здании ТЦ «Петровский 
пассаж»)

 Когда: 11 апреля в 17.00
Р   Сколько: 300 руб.
Правнук создателя терменвокса Льва Термена — 

Петр Термен — сначала прочтет лекцию «Термен-
вокс: от Ленина до Led Zeppelin», а затем при под-
держке пианиста Михаила Князева даст концерт 
на этом уникальном музыкальном инструменте. К 
слову, Петр — создатель первого русскоязычного 
портала о терменвокс-культуре Theremin Times и 
организатор фестиваля «Терминология». Он регуляр-
но проводит мастер-классы по игре на терменвоксе, 
читает лекции и участвует в концертах классической 
музыки по всей России.

ПАРК АТТРАКЦИОНОВ

ОТКРЫТЫЙ ТУРНИР ПО ИГРЕ WORLD OF TANKS

КОНЦЕРТ ДЛЯ ТЕРМЕНВОКСА И РОЯЛЯ

 Где: КЗ Event-Hall (ул. Парковая, 3)
 Когда: 11 апреля в 12.00

Р   Сколько: бесплатно
Турнир по игре World of Tanks «Портреты Победы» 

посвящен 70-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Участники смогут не только поиграть, 
но и пообщаться с создателями этой популярной 

онлайн-игры. Турнир пройдет в двух форматах — в 
командных соревнованиях и в личном зачете (для 
него организаторы выделят 35 компьютеров). При-
нять участие в игре сможет любой желающий без 
предварительной регистрации. Зрителей же ожида-
ют разнообразные конкурсы и викторины, фотозоны, 
сувенирная лавка.

ФЕСТИВАЛЬ 
НОВЫЙ ГОРИЗОНТ

 Где: кинотеатр «Спартак» 
(пл. им. Ленина, 13)

 Когда: 13—17 апреля в 19.00
Р   Сколько: 170 руб.
Лучшие короткометражные 

фильмы года снова покажут в кино-
театре «Спартак». Воронежцы смогут 
посмотреть работы молодых режис-
серов, вошедшие в шорт-лист кон-
курса «Новый горизонт», и выбрать 
победителя в номинации «Приз зри-
тельских симпатий». С расписани-
ем показов можно ознакомиться на 
сайте kinospartak.ru. В расписании 
есть специальная семейная про-
грамма, составленная из самых до-
брых короткометражек, в которых 
нет ни капли негатива, — ее пока-
жут 13 апреля.

 Где: музей им. Крамского 
(пр. Революции, 18)

 Когда: до 24 мая с 10.00 до 
18.00

Р   Сколько: 50–100 руб.
Выставка работ московских иллю-

страторов Татьяны Мавриной и Ни-
колая Кузьмина работает на третьем 
этаже музея изобразительных ис-
кусств. Оба художника в разное вре-
мя иллюстрировали произведения 
Пушкина и получили известность 
и признание благодаря этим по-
лотнам. В экспозиции представлено 
более 70 работ из собрания Государ-
ственного музея имени Пушкина.

 Где: сити-парк «Град» (ул. Парковая, 3)
 Когда: до 31 мая

Р   Сколько: от 90 руб.
Парк аттракционов сити-парка «Град» продолжает 

«Сезон выгодных катаний». Посетителей ждут семей-
ные среды, студенческие четверги и множество других 
интересных предложений. День семьи — по средам, то 
есть все аттракционы по 90 рублей. День студента — 
каждый четверг: полтора часа катаний или игр в «Экс-
трим-Парке» за 300 рублей. А также с понедельника по 
четверг с 14.00 до 16.00 действует скидка 50% на семей-
ные и детские аттракционы «Карусель-Парка». Предло-
жения действительны для владельцев дисконтных карт 
(стоимость карты — всего 60 рублей).

ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК  ВТОРНИК  СРЕДА  ЧЕТВЕРГ  ПЯТНИЦА  СУББОТА  ВОСКРЕСЕНЬЕ

13 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15, 4.05 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.05 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» с Андреем 

Малаховым (16+)
14.25, 15.15, 1.15 «Время пока-

жет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 2.05 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 ОДНАЖДЫ В РОСТО-

ВЕ. Сериал (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)
1.00 Ночные новости

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

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

9.00 «Эволюция будущего»
9.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 

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

ное время. Вести-Воронеж»
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 

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

ЧАР. Сериал (12+)
16.00 ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ. 

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

Сериал (12+)
22.50 «Штурм Берлина. В логове 

зверя» (12+)
0.00 «Севастополь. Русская Троя» 

(12+)
1.05 ЗАКОН И ПОРЯДОК    

— 20. Сериал (16+)
2.55 «Эволюция будущего»
4.00 «Комната смеха»

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

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»
10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ. 
Сериал (16+)

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

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

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

ФОНАРЕЙ. Сериал (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 ЛЕНИНГРАД 46. Сериал 

(16+)
21.40 МЕНТОВСКИЕ 

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

Сериал (18+)
0.40 ВТОРОЙ ШАНС. Сериал 

(18+)
1.50 «Ахтунг, руссиш!» (0+)
2.50 «Судебный детектив» (16+)
4.00 ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ТРЕТЬЯ. Сериал (16+)
5.00 ППС. Сериал (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30 УБИТЬ СТАЛИНА. 

Сериал (16+)
19.00, 1.35 ДЕТЕКТИВЫ. 

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

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

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

(16+)

СТС
6.00, 0.00, 1.30 «6 кадров» (16+)
7.00 «Смешарики». Мультсериал (0+) 
7.10 «Пингвиненок Пороро». Мульт-

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

ниц». Мультсериал (12+)
8.00 «Животный смех» (0+) 
8.30 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 

Сериал (0+) 
9.30 МАЙОР ПЕЙН. Худ. 

фильм (16+)
11.20 ЗНАКОМСТВО С ФА-

КЕРАМИ. Худ. фильм (12+)
13.30, 18.00 «Ералаш» (0+) 
14.15 ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК    

— 2. Худ. фильм (0+) 
16.00 «Нереальная история» (16+) 
17.00 «Галилео» (16+) 
19.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
20.00 КОРАБЛЬ. Сериал (16+) 
21.00 ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ 

ПЕКЛА. Худ. фильм (12+) 
23.15 АГЕНТЫ Щ.И.Т.. Сериал 

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

Бондарчуком (16+)
1.45 КОПИ ЦАРЯ СОЛОМО-

НА. Худ. фильм (12+) 
3.40 ЧЕРНЫЙ ДРОЗД. Худ. 

фильм (16+)
5.25 Музыка на СТС (16+)

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

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

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

(12+)
14.30 УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА. Сериал (16+) 
20.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 

Сериал (16+)
20.30 ЧОП. Сериал (16+)
21.00 ОДНОКЛАССНИКИ. 

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

фильм (16+)
1.50 ДЕВУШКА. Худ. фильм 

(16+) 
3.40 ПРИГОРОД-2. Сериал 

(16+) 
4.05 ХОР. Сериал (16+)
4.55, 5.50 БЕЗ СЛЕДА — 5. 

Сериал (16+)
6.45 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)

ТВ-ГУБЕРНИЯ  «ТРИКОЛОР ТВ»

5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 
15.30, 18.00, 23.30, 3.30 
Новости регионов (12+)

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

5.30, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 
9.30, 10.00, 12.30, 14.00, 
16.30, 19.30, 21.00, 1.30 
«Губернские новости» (12+)

11.00, 0.15 «Клуб дилетантов» (12+)
11.30, 17.00, 2.00 «Академический 

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

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

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

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

вместе» (12+)
18.30, 0.45 «Люди РФ» (12+)
20.30, 3.00 «Эффект времени» (12+)
21.30 ПРЕДЧУВСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ. Худ. фильм (16+)
23.15 «Народный ликбез» (12+)
3.45 «Золотой фонд» (12+)

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

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

ронеж» (16+)

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

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

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

горизонтом времени» (16+)
12.00 Информационная программа 

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

ря» (0+)
*19.15 «Пульс» (16+)
*19.25 «Версия» (16+)
20.00, 23.30 V ЗНАЧИТ ВЕН-

ДЕТТА. Худ. фильм (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
2.00 «Москва. День и ночь» (16+)
3.00 Я, АЛЕКС КРОСС. Худ. 

фильм (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 МОЛОДАЯ ЖЕНА. Худ. 

фильм (12+)
10.05 «Александр Михайлов. Я бо-

ролся с любовью». Док. фильм 
(12+)

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

бытия»
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 

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

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

ЛЬЮИС. Сериал (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 УМНИК. Сериал (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Война с особым статусом». 

Спецрепортаж (16+)
23.05 «Без обмана». «Ваш личный 

химзавод» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 «Джо Дассен. История одного 

пророчества». Док. фильм (12+)
1.25 ОСЕННИЙ ВАЛЬС. Худ. 

фильм (16+)
3.30 ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ. Сериал (12+)
5.25 «Обложка. Советский фотошоп» 

(16+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.00 «Джейми: обед за 15 

минут» (0+)
7.30 «Секреты и советы» (16+)
8.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.40 «Давай разведемся!» (16+) 
10.40 «Понять. Простить» (16+) 
11.50 «Домработница» (16+) 
13.00, 2.20 «Свидание для мамы» 

(12+)
14.00 «Нет запретных тем» (16+) 
15.00 РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ. 

Худ. фильм (16+)
17.35, 0.00 «6 кадров» (16+) 
18.05 ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО. Сериал (16+) 
19.00 СВАТЬИ. Сериал (16+) 
21.00 МАША В ЗАКОНЕ!. 

Сериал (16+) 
23.00 «Рублево-Бирюлево» (16+)
0.30 НЕ ОТРЕКАЮТСЯ 

ЛЮБЯ.... Худ. фильм (16+) 
3.20 «Дом без жертв» (16+) 
5.15 «Домашняя кухня» (16+)
5.45 «Тайны еды» (16+)

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

(16+)
10.30 БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ. 

Сериал (16+)
13.00 «Городские легенды. Суздаль. 

Покровский монастырь» (12+)
14.00, 14.30 «Охотники за привиде-

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

(12+)
17.00, 17.30 СЛЕПАЯ. Сериал 

(12+)

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

18.30 ПЯТАЯ СТРАЖА. Сери-
ал (16+)

19.30, 20.30 ТРИНАДЦАТЬ. 
Сериал (16+)

21.30, 22.20 МЕНТАЛИСТ. 
Сериал (12+)

23.15 ВТОРЖЕНИЕ. Худ. фильм 
(16+)

1.45 ЖЕНА АСТРОНАВТА. 
Худ. фильм (16+)

4.00, 5.00 «Величайшие фокусники 
мира» (12+)

КУЛЬТУРА
7.00 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 ВОЛГА-ВОЛГА. Худ. 

фильм
13.00 «Тихо Браге». Док. фильм
13.10 «Линия жизни». Полина Куте-

пова
14.05, 1.40 ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ. Сериал
15.00 Новости культуры
15.10 «Писатели нашего детства»
15.45 ОСЕННИЙ МАРАФОН. 

Худ. фильм
17.20 «Беллинцона. Ворота в Ита-

лию»
17.35, 1.00 «Яхонтов». Док. фильм
18.15 «Прекрасный полк». 

Док. сериал
18.55 «Написано войной»
19.00 Новости культуры
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная классика...» 
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Гагарин». Док. фильм
21.35 «Тем временем»
22.20 К юбилею Владимира Васи-

льева. «Монолог в 4-х частях». 
Часть 1-я

22.50 «Рассекреченная история». 
Док. сериал

23.15 «Написано войной»
23.20 Новости культуры
23.40 «Бенджамин Бриттен. Мир и 

конфликт»
2.35 «Гавр. Поэзия бетона»

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

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

ВОЛНА. Сериал (16+)
15.50 «24 кадра» (16+)
16.25 «Бэкфайр, Бьюти и другие. Сто 

лет дальней авиации»
17.15 НОЛЬ-СЕДЬМОЙ МЕ-

НЯЕТ КУРС. Худ. фильм 
(16+)

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

Прямая трансляция
22.05 «Заставы в океане. Возвраще-

ние»
2.15 Профессиональный бокс. Денис 

Лебедев против Йоури Каленги. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA

4.55 СЫН ВОРОНА. Сериал 
(16+)

ПЕРЕЦ
6.00, 8.30, 4.45 «Улетное видео» 

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

(16+)
10.10 РОККИ. Худ. фильм (16+)
12.40 РОККИ-2. Худ. фильм 

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

ал (12+)
19.30 «Дорожные войны» (16+)
20.00, 1.30 КРУТОЙ УОКЕР. 

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

Худ. фильм (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 

ЛЕТ СПУСТЯ. Худ. фильм 
(0+)

7.35, 9.15 БОЛЬШОЕ ЗЛО И 
МЕЛКИЕ ПАКОСТИ. Худ. 
фильм (12+)

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

12.20 ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ. 
Сериал (16+)

17.10 «Великолепная «Восьмерка». 
Док. фильм (0+)

18.30 «Равновесие страха. Война, 
которая осталась «холодной». 
Док. сериал (12+)

19.15 ВЫСТРЕЛ В СПИНУ. 
Худ. фильм (0+)

21.10 РОДНАЯ КРОВЬ. Худ. 
фильм (12+)

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

0.55 «Военная приемка» (6+)
1.45 МАРИАННА. Худ. фильм 

(12+)
3.15 РИСК. Худ. фильм (6+)
4.55 «Гомбожаб Цыбиков. Паломник 

особого назначения». Док. 
фильм (12+)

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

час
9.15 «Вести сейчас. Регион». Каж-

дый час
9.30 «Вести. Коротко о главном». 

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

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

ПЯТНИЦА
6.00 «Смешарики». Мультсериал 

(12+)
7.20 «Школа доктора Комаровско-

го» (16+)
8.00, 13.40, 0.45 «Пятница News» 

(16+)
8.30 «Мир наизнанку. Вьетнам» (16+)
9.30 «Голодные игры» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (16+)
12.30 «Люди Пятницы» (16+)
13.25 РЫЖИЕ. Сериал (16+)
14.10, 20.00 «Орел и решка. Неиз-

веданная Европа» (16+)
17.10 «Мир наизнанку. Латинская 

Америка» (16+)
18.05 «Орел и решка. На краю света» 

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

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

СТВЕННОЕ. Сериал (16+)
2.55 «Битва за жизнь». Док. фильм 

(16+)
3.55 «Голубая планета». Док. фильм 

(16+)
4.55 «Разрушители мифов» (16+)

2Х2
6.00 Русские мультфильмы (12+)
6.45, 5.05 «Большой куш» (12+)
7.35 «Блич» (12+)
8.55 «Уоллес и Громмит. Мир изо-

бретений» (12+)
10.10 «В мире животных» (12+)
10.20 «Кунг-фу панда» (12+)
11.15 «Монстры против пришельцев» 

(12+)
12.10 «Аватар: Легенда об Аанге» 

(12+)
13.05 «Время приключений» (12+)
13.55 «Покемон» (12+)
14.55 «На одной волне» (16+)
15.20 «Закусочная Боба» (16+)
15.50, 0.05 «Клиника» (16+)
16.40 «Футурама» (16+)
19.45 «Американский папаша» (16+)
20.35 «Симпсоны» (16+)
21.50 «Гриффины» (16+)
22.45 «Бессмертное кино» (16+)
23.10 «Level up» (16+)
23.40, 0.30 «Южный парк» (18+)
1.00 «Бумтаун» (16+)
1.55 Рестлинг WWE RAW (16+)
2.50 «Дикие рестлеры» (16+)
3.20 «Городские приматы» (16+)
3.45 «Рыцари Марвел» (16+)
4.10 «Давай еще, Тэд!» (16+)

ТЕЛЕКАНАЛ 
ТНТГУБЕРНИЯ

ОДНОКЛАССНИКИ
(США, 2010) (16+)
ПОНЕДЕЛЬНИК 13.04.15
21.00
Друзья детства встреча-
ются после 30 лет разлуки 
на уикэнд. Они приехали 
сюда с семьями, чтобы по-
чтить память школьного 
тренера по баскетболу и от-
праздновать тридцатую го-
довщину чемпионата, в ко-
тором они выиграли. 
Режиссер — Деннис 
Дуган.
В ролях: Адам Сэндлер, 
Кевин Джеймс, Крис 
Рок, Дэвид Спейд.

ТЕЛЕКАНАЛ 
REN TV

V ЗНАЧИТ 
ВЕНДЕТТА
(Великобритания — Германия, 
2006) (16+)
ПОНЕДЕЛЬНИК, 13.04.15
20.00
Альтернативное будущее. 
В Англии после страшной 
эпидемии неизвестного 
вируса, повергшей стра-
ну в хаос, устанавливается 
диктатура властного кан-
цлера с комендантским 
часом, всевластием членов 
партии и, конечно, сотнями 
тайных стукачей-осведо-
мителей. Однажды ночью 
в Лондоне появляется бо-
рец за свободу, известный 
как V, который начинает 
партизанскую войну с ре-
жимом в попытке вернуть 
народу отнятую у него сво-
боду. 
Режиссер — Джеймс 
МакТиг.
В ролях: Натали 
Портман, Хьюго Уивинг, 
Стивен Ри, Стивен Фрай.
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ПОНЕДЕЛЬНИК  ВТОРНИК  СРЕДА  ЧЕТВЕРГ  ПЯТНИЦА  СУББОТА  ВОСКРЕСЕНЬЕ

ТЕЛЕКАНАЛ 
REN TV

МИСТЕР КРУТОЙ
(Гонконг, 1996) (12+)
ВТОРНИК, 14.04.15
20.00
Ведущий кулинарного 
телешоу Джеки случайно 
становится обладателем 
видеокассеты с записью 
кровавой разборки между 
бандами наркоторговцев. 
На этом спокойные дни для 
Джеки закончились и пре-
вратились в бесконечную 
гонку на выживание. Он бы 
с удовольствием отдал 
кассету бандитам или по-
лиции. Но те не задава-
ли вопросов, а у Джеки 
все равно не было ответов. 
Зато было тренированное 
тело и кулаки.
Режиссер — Саммо Кам-
Бо Хунг.
В ролях: Джеки Чан, 
Ричард Нортон, Мики Ли, 
Карен МакЛаймонт.

ТЕЛЕКАНАЛ 
ТВ3

ГОСТЬЯ
(США, 2013) (12+)
ВТОРНИК, 14.04.15
23.15
Земля в опасности! Наше 
место скоро займут Души 
— лишенные плотской обо-
лочки пришельцы, вытес-
няющие из человеческих 
тел разум и замещающие 
его разумом собственным. 
Большая часть человече-
ства уже погибла. Немно-
гие выжившие скрываются 
в жалкой попытке отсро-
чить неизбежное… 
Теперь Душа пытается за-
хватить тело юной Мелани. 
Однако происходит неожи-
данное — она помогает 
своей носительнице.
Режиссер — Эндрю 
Никкол.
В ролях: Сирша Ронан, 
Макс Айронс, Джейк 
Эйбел, Дайан Крюгер.

14 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15, 4.05 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.05 «Модный приговор»
12.20, 21.35 ОДНАЖДЫ В 

РОСТОВЕ. Сериал (16+)
14.15, 15.15, 1.15 «Время пока-

жет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 2.05 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 Ночные новости
0.15 «Владимир Маяковский. По-

следний апрель» (16+)

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

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

9.00 «Дети индиго» (12+)
9.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 

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

ное время. Вести-Воронеж»
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 

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

ЧАР. Сериал (12+)
16.00 ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ. 

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

Сериал (12+)
22.50 «Шифры нашего тела. Неиз-

вестные органы» (12+)
23.50 «Запрещенная история» (12+)
1.45 ЗАКОН И ПОРЯДОК    

— 20. Сериал (16+)
3.35 «Дети индиго» (12+)
4.35 «Комната смеха»

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

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»
10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ. 
Сериал (16+)

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

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

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

ФОНАРЕЙ. Сериал (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 ЛЕНИНГРАД 46. Сериал 

(16+)
21.40 МЕНТОВСКИЕ 

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

Сериал (18+)
0.40 ВТОРОЙ ШАНС. Сериал 

(18+)
1.45 «Главная дорога» (16+)
2.30 «Дикий мир» (0+)
2.55 «Судебный детектив» (16+)
4.05 ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ТРЕТЬЯ. Сериал (16+)
5.00 ППС. Сериал (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30, 4.05 КАРПАТСКОЕ 

ЗОЛОТО. Худ. фильм (12+) 
13.00 ДНЕПРОВСКИЙ РУ-

БЕЖ. Худ. фильм (16+) 
16.00 «Открытая студия»

17.30 «Города-герои. Минск» (12+)
19.00 ДЕТЕКТИВЫ. Сериал 

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

(16+) 
23.15 СЛЕД. Сериал (16+) 
0.00 СВЕРСТНИЦЫ. Худ. 

фильм (12+)
1.40 ПОДВИГ ОДЕССЫ. Худ. 

фильм (12+)

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

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

ниц». Мультсериал (12+)
8.00 «Животный смех» (0+) 
8.30 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 

Сериал (0+)
9.30 МАРГОША. Сериал (16+)
10.30, 13.15, 18.00 «Ералаш» (0+) 
11.00 ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ 

ПЕКЛА. Худ. фильм (12+) 
15.00, 20.00 КОРАБЛЬ. Сериал 

(16+)
16.00 «Нереальная история» (16+)
17.00 «Галилео» (16+) 
19.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ 

АРМИЯ. Худ. фильм (16+) 
23.10 АГЕНТЫ Щ.И.Т.. Сериал 

(16+)
Профилактика на канале с 2.00 до 6.00

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

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

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

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

Сериал (16+) 
20.30 ЧОП. Сериал (16+)
21.00 АМЕРИКАНСКИЙ ПИ-

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

ТВ-ГУБЕРНИЯ  «ТРИКОЛОР ТВ»

5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 
15.30, 18.00, 23.30, 3.30 
Новости регионов (12+)

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

5.30, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 
9.30, 10.00, 12.30, 14.00, 
16.30, 19.30, 21.00, 1.30 
«Губернские новости» (12+)

11.00, 0.15 «Фронт требует». Док. 
фильм (12+)

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

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

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

вместе» (12+)
18.30, 0.45 «Крупным планом» (12+)
20.30, 3.00 «Клуб дилетантов» (12+)
21.30 ДЕПАРТАМЕНТ. Сериал 

(16+)
3.45 «Золотой фонд» (12+)

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

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

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

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

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

копенко (16+)
11.00 «Документальный проект»: 

«Невидимые гости» (16+)
12.00 Информационная программа 

«112» (16+)
*12.50 «Календарь природы» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
*19.15 «На самом деле» (16+)
20.00, 23.30 МИСТЕР КРУ-

ТОЙ. Худ. фильм (12+)
21.40, 2.10 «Смотреть всем!» (16+)
1.10 «Москва. День и ночь» (16+)
3.00 «Семейные драмы» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15 БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАССА-

ЖИРКА. Худ. фильм (12+)
9.35, 11.50 ТРИ СЧАСТЛИ-

ВЫХ ЖЕНЩИНЫ. Худ. 
фильм (12+)

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

13.40, 4.40 «Мой герой» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Без обмана». «Ваш личный 

химзавод» (16+)
15.55, 17.50 ИНСПЕКТОР 

ЛЬЮИС. Сериал (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 УМНИК. Сериал (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Людмила Гурчен-

ко» (12+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ. 

Худ. фильм (12+)
4.10 «Тайны нашего кино». «Однаж-

ды двадцать лет спустя» (12+)
5.25 «Простые сложности» (12+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «Джейми: обед за 15 минут» 

(0+)
7.30 «Секреты и советы» (16+)
8.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
9.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.40 «Понять. Простить» (16+) 
11.50 «Домработница» (16+) 
13.00 «Свидание для мамы» (12+) 
14.00 «Нет запретных тем» (16+) 
15.00 РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ. 

Худ. фильм (16+)
17.35, 0.00 «6 кадров» (16+)
18.05 ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО. Сериал (16+) 
19.00 СВАТЬИ. Сериал (16+)
21.00 МАША В ЗАКОНЕ!. 

Сериал (16+)
23.00 «Рублево-Бирюлево» (16+)
0.30 НЕ ОТРЕКАЮТСЯ 

ЛЮБЯ.... Худ. фильм (16+)
Профилактика на канале с 1.45

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

ТРИНАДЦАТЬ. Сериал 
(16+)

11.30 «Загадки истории. Внеземной 
контакт Леонардо» (12+)

12.30 «Городские легенды. Мост-
фантом на Литейном» (12+)

13.30, 18.00, 1.45 «Х-версии. 
Другие новости» (12+)

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

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

(12+)
17.00, 17.30 СЛЕПАЯ. Сериал 

(12+)
18.30 ПЯТАЯ СТРАЖА. Сери-

ал (16+)
21.30, 22.20 МЕНТАЛИСТ. 

Сериал (12+)
23.15 ГОСТЬЯ. Худ. фильм (12+)

2.15 НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ: 
РЕМОНТ. Худ. фильм (12+)

4.00, 5.00 Величайшие фокусники 
мира (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.40 ЧЕЛОВЕК ИЗ 

ФОЛИ-БЕРЖЕР. Худ. 
фильм

12.40 «Андреич». Док. фильм
13.10 «Правила жизни»
13.35 «Пятое измерение»
14.05, 1.55 ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ. Сериал
15.00 Новости культуры
15.10 «Виталий Бианки. Редактор 

«Лесной газеты»
15.40 «Сати. Нескучная классика...» 
16.20 85 лет со дня рождения Витау-

таса Жалакявичюса. «Острова»
17.05 Николай Петров, Александр 

Гиндин, Израильский камерный 
оркестр и квартет им. А. Бо-
родина. Концерт в Оружейной 
палате

18.00 «Трир — старейший город 
Германии». Док. сериал

18.15 «Прекрасный полк». 
Док. сериал

18.55 «Написано войной»
19.00 Новости культуры
19.15 «Главная роль»
19.30 «Искусственный отбор»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 100 лет со дня рождения Петра 

Глебова. «Острова»
21.35 «Игра в бисер» с Игорем Волги-

ным
22.20 К юбилею Владимира Васи-

льева. «Монолог в 4-х частях». 
Часть 2-я

22.50 «Рассекреченная история». 
Док. сериал

23.15 «Написано войной»
23.20 Новости культуры
1.05 Концерт Симфонического ор-

кестра Гевандхауса. Дирижер 
— Риккардо Шайи

1.40 «Грахты Амстердама. Золотой 
век Нидерландов». Док. сериал

2.50 «Стендаль». Док. фильм

РОССИЯ-2
6.30 «Панорама дня». Live
8.25, 22.45 ПОЗЫВНОЙ 

СТАЯ. Сериал (16+)
10.15, 1.00 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 КОНВОЙ PQ-17. Сериал 

(16+)
17.00 «Заставы в океане. Возвраще-

ние»
17.55 СМЕРШ. УДАРНАЯ 

ВОЛНА. Сериал (16+)
21.50 СМЕРШ ПРОТИВ АБ-

ВЕРА. ОПЕРАЦИЯ СЛЕ-
ДОПЫТ. Сериал (12+)

0.35 Большой спорт
2.40 Профессиональный бокс
4.55 СЫН ВОРОНА. Сериал 

(16+)

ПЕРЕЦ
6.00, 8.30 «Улетное видео» (16+)
7.30 «Не будь овощем!» (16+) 
8.00 «Как надо» (16+)
9.00, 18.30, 19.30 «Дорожные 

войны» (16+)
9.45, 14.00 «Среда обитания» (16+)
10.50, 16.15 УБОЙНАЯ 

СИЛА. Сериал (12+)
13.05 «КВН. Играют все» (16+)
20.00 КРУТОЙ УОКЕР. Сериал 

(16+)
21.00, 23.30, 1.30 «+100500» (16+)
22.00 СВЕТОФОР. Сериал (16+) 
0.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Хроника Победы». Док. сериал 

(12+)
6.35 ВТОРЖЕНИЕ. Худ. фильм 

(6+)

8.25, 9.15 ВЫСТРЕЛ В СПИ-
НУ. Худ. фильм (0+)

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

10.35 ЧАКЛУН И РУМБА. Худ. 
фильм (12+)

12.20 ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ. 
Сериал  (16+)

17.10 «Великолепная «Восьмерка». 
Док. фильм (0+)

18.30 «Равновесие страха. Война, 
которая осталась «холодной». 
Док. сериал (12+)

19.15 В НЕБЕ НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ. Худ. фильм (6+)

20.55 ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ 
ЛЕСА. Худ. фильм (12+)

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

0.55 «Две жизни Джорджа Блейка, 
или Агент КГБ на службе ее 
величества». Док. фильм (12+)

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

час
9.15 «Вести сейчас. Регион». Каж-

дый час
9.30 «Вести. Коротко о главном». 

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

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

ПЯТНИЦА
6.00 «Смешарики». Мультсериал 

(12+)
8.00, 13.40, 0.45 «Пятница News» 

(16+)
8.30 «Мир наизнанку. Латинская 

Америка» (16+)
9.30 «Голодные игры» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (16+)
12.30 «Люди Пятницы» (16+)
13.25 РЫЖИЕ. Сериал (16+)
14.10, 18.00 «Орел и решка. На краю 

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

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

СТВЕННОЕ. Сериал (16+)
2.55 «Битва за жизнь». Док. фильм 

(16+)
4.55 «Разрушители мифов» (16+)

2Х2
6.00 Русские мультфильмы (12+)
6.45, 4.35 «Большой куш» (12+)
7.10, 13.55 «Покемон» (12+)
8.00 «Юная Лига справедливости» 

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

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

(16+)
10.50 «На одной волне» (16+)
11.15 «Пингвины Мадагаскара» (12+)
13.05 «Время приключений» (12+)
15.50, 0.05 «Клиника» (16+)
16.40, 19.45 «Американский папа-

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

SmackDown (16+)
2.50 «Дикие рестлеры» (16+)
3.20 «Городские приматы» (16+)
3.45 «Рыцари Марвел» (16+)
4.10 «Давай еще, Тэд!» (16+)
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ТЕЛЕКАНАЛ 
СТС

ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК
(США — Австралия, 2007) (16+)
СРЕДА, 15.04.15
21.00
Чтобы спасти своего отца 
от верной гибели, байкер-
экстремал Джонни Блэйз 
заключает сделку с дья-
волом, объектом которой 
является его бессмерт-
ная душа. Проходят годы, 
и дьявол предъявляет свои 
права по контракту. Он пре-
вращает Джонни в При-
зрачного Гонщика, агента 
потусторонних сил, обла-
дающего сверхчеловече-
скими способностями.
Режиссер — Марк 
Стивен Джонсон.
В ролях: Николас Кейдж, 
Ева Мендес, Уэс Бентли, 
Питер Фонда.

ТЕЛЕКАНАЛ 
REN TV

ПУТЬ ВОИНА
(США — Южная Корея — 
Новая Зеландия, 2010) (16+)
СРЕДА, 15.04.15
20.00
Великий воин Янг — жи-
вая легенда, рожденная 
на поле боя. Он был так си-
лен, что ни одна армия 
не могла его победить. 
Однажды, уничтожая вра-
гов своего клана, самурай 
отказался убить маленькую 
девочку, за что его ждет 
смертный приговор. С мла-
денцем на руках он бежит 
в Америку и находит убе-
жище в захолустном го-
родке, жители которого 
живут в постоянном страхе 
перед бандой безжалост-
ного Полковника… Но и 
здесь прошлое преследует 
Янга. Он снова должен об-
нажить свой меч…
Режиссер — Снгму Ли.
В ролях: Чан Дон Гун, 
Кейт Босворт, Джеффри 
Раш, Мэтт Джилландерс.

15 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15, 4.05 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.05 «Модный приговор»
12.20, 21.35 ОДНАЖДЫ В 

РОСТОВЕ. Сериал (16+)
14.15, 15.15, 2.10 «Время пока-

жет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 1.15 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 Ночные новости
0.15 «Структура момента» (16+)

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

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

9.00, 3.20 «Шифры нашего тела. 
Неизвестные органы» (12+)

9.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 

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

ное время. Вести-Воронеж»
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 

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

ЧАР. Сериал (12+)
16.00 ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ. 

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

Сериал (12+)
22.50 «Специальный корреспондент» 

(16+)
0.30 «Кузькина мать. Итоги». «Бомба 

для победителей» (12+)
1.35 ЗАКОН И ПОРЯДОК    

— 20. Сериал (16+)
4.15 «Комната смеха»

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

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»
10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ. 
Сериал (16+)

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

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

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

ФОНАРЕЙ. Сериал (16+)
18.00 «Говорим и показываем»  (16+)
19.40 ЛЕНИНГРАД 46. Сериал 

(16+)
21.40 МЕНТОВСКИЕ 

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

«ПСЖ» — «Барселона»
1.40 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор»
2.15 «Квартирный вопрос» (0+)
3.15 «Дикий мир» (0+)
4.05 ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ТРЕТЬЯ. Сериал (16+)
5.00 ППС. Сериал (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30, 4.25 АЛЛЕГРО С ОГ-

НЕМ. Худ. фильм (12+) 
13.00 ПОДВИГ ОДЕССЫ. Худ. 

фильм (12+) 
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Города-герои. Ленинград». 

Док. фильм (12+) 
19.00 ДЕТЕКТИВЫ. Сериал 

(16+) 

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

(16+)
23.15 СЛЕД. Сериал (16+)
0.00 РАЗНЫЕ СУДЬБЫ. Худ. 

фильм (12+)
2.00 СЫЩИК. Худ. фильм (12+) 

СТС
  Профилактика на канале 

с 6.00 до 9.00
9.30 МАРГОША. Сериал (16+)
10.30, 13.10, 18.00 «Ералаш» (0+)
11.00 ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ 

АРМИЯ. Худ. фильм (16+) 
15.00, 20.00 КОРАБЛЬ. Сериал 

(16+)
16.00 «Нереальная история» (16+)
17.00 «Галилео» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-

ЩИК. Худ. фильм (16+) 
23.00 АГЕНТЫ Щ.И.Т.. Сериал 

(16+)
23.50, 4.15 «6 кадров» (16+)
0.30 ЛЮДИ КАК МЫ. Худ. 

фильм (12+)
2.40 УСПЕТЬ ЗА 30 

МИНУТ. Худ. фильм (16+) 
5.15 «Животный смех» (0+) 
5.45 Музыка на СТС (16+)

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

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

МЕЧТЫ. Худ. фильм (16+)
13.35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
*14.25, 19.55 «Погода в губернии» 

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

Сериал (16+) 
20.30 ЧОП. Сериал (16+)
21.00 АМЕРИКАНСКИЙ ПИ-

РОГ: СВАДЬБА. Худ. 
фильм (16+) 

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

фильм (16+) 
1.50 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В КАПКАН. Худ. фильм 
(16+)

3.45 ПРИГОРОД-2. Сериал 
(16+) 

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

Сериал (16+)

ТВ-ГУБЕРНИЯ  «ТРИКОЛОР ТВ»

5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 
15.30, 18.00, 23.30, 3.30 
Новости регионов (12+)

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

5.30, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 
9.30, 10.00, 12.30, 14.00, 
16.30, 19.30, 21.00, 1.30 
«Губернские новости» (12+)

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

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

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

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

вместе» (12+)
18.30, 0.45 «Люди РФ» (12+)
20.30, 3.00 «Соль земли» (12+)
21.30 ДЕПАРТАМЕНТ. Сериал 

(16+)

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

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

ронеж» (16+)

*7.12, 12.49, 19.09 «Прогноз по-
годы» (16+)

*7.13 «Фитнес-разминка» (16+)
*7.15 «Закон и правопорядок» (16+)
*7.20 «О главном. Слово архипасты-

ря» (16+)
*7.25 «Кулинарный гороскоп» (16+)
7.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
8.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
9.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный проект»: 

«Черные тени Земли» (16+)
12.00 Информационная программа 

«112» (16+)
*12.50 «Налоговый ликбез» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00, 3.00 «Семейные драмы» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
*19.10 «Депутатский журнал» (16+)
*19.20 «Русский вопрос» (16+)
20.00, 23.30 ПУТЬ ВОИНА. 

Худ. фильм (16+)
21.50, 2.20 «Смотреть всем!» (16+)
1.20 «Москва. День и ночь» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15 ЖЕНСКИЕ РАДОСТИ И 

ПЕЧАЛИ. Худ. фильм (6+)
10.05 «Нина Дорошина. Пожертво-

вать любовью». Док. фильм 
(12+)

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

бытия»
11.50 ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ 

ПАПЫ КАРЛО. Худ. 
фильм (16+)

13.40, 4.40 «Мой герой» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Прощание. Людмила Гурчен-

ко» (12+)
15.55, 17.50 ИНСПЕКТОР 

ЛЬЮИС. Сериал (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 УМНИК. Сериал (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Советские мафии. Отец гру-

зинской коррупции» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.25 «Русский вопрос» (12+)
1.10 РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-

ЦЕЛОВАТЬ... СНОВА. 
Худ. фильм (16+)

3.20 БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАССА-
ЖИРКА. Худ. фильм (12+)

5.25 «Простые сложности» (12+)

ДОМАШНИЙ
9.40 «Давай разведемся!» (16+) 
10.40 «Понять. Простить» (16+) 
11.50 «Домработница» (16+) 
13.00, 2.15 «Свидание для мамы» 

(12+)
14.00 «Нет запретных тем» (16+) 
15.00 РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ. 

Худ. фильм (16+) 
17.35, 0.00 «6 кадров» (16+)
18.05 ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО. Сериал (16+) 
19.00 СВАТЬИ. Сериал (16+)
21.00 МАША В ЗАКОНЕ!. 

Сериал (16+) 
23.00 «Рублево-Бирюлево» (16+)
0.30 АННУШКА. Худ. фильм 

(16+) 
3.15 «Дом без жертв» (16+) 
5.15 «Домашняя кухня» (16+) 
5.45 «Тайны еды» (16+) 
6.00 «Джейми: обед за 15 

минут» (0+) 

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

ТРИНАДЦАТЬ. Сериал 
(16+)

11.30 «Загадки истории. Древние 
инопланетяне и динозавры» 
(12+)

12.30 «Городские легенды. Древнее 
зло Архангельского леса» (12+)

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

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

15.00 «Мистические истории» (16+)

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

17.00, 17.30 СЛЕПАЯ. Сериал 
(12+)

18.30 ПЯТАЯ СТРАЖА. Сери-
ал (16+)

21.30, 22.20 МЕНТАЛИСТ. 
Сериал (12+)

23.15 РЭД: ОХОТНИЦА НА 
ОБОРОТНЕЙ. Худ. фильм 
(16+)

1.30 НАТУРАЛ. Худ. фильм 
(16+)

3.45 «Городские легенды. Гусь-
Хрустальный. Хрупкая мечта» 
(12+)

4.15, 5.15 Величайшие фокусники 
мира (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.40 НАСЛЕДНИЦА. 

Худ. фильм
13.10 «Правила жизни»
13.35 «Красуйся, град Петров!»
14.05, 1.55 ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ. Сериал
15.00 Новости культуры
15.10 «Валентин Берестов. Быть 

взрослым очень просто...»
15.40 «Искусственный отбор»
16.20 «Заметки первого евразийца. 

Николай Трубецкой». Док. 
фильм

17.05 Стефан Денев и симфонический 
оркестр Штутгартского радио. 
А. Брукнер. Симфония № 4

18.15 «Прекрасный полк». 
Док. сериал

18.55 «Написано войной»
19.00 Новости культуры
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Борис Березовский. Музыка 

для праздника». Док. фильм
21.35 «Больше, чем любовь». Петр 

Кончаловский и Ольга Сурикова
22.20 К юбилею Владимира Васи-

льева. «Монолог в 4-х частях». 
Часть 3-я

22.50 «Рассекреченная история». 
Док. сериал

23.15 «Написано войной»
23.20 Новости культуры
1.30 С. Рахманинов. Концерт № 1 

для фортепиано с оркестром. 
Дирижер — Дмитрий Лисс. 
Солист — Борис Березовский

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

СТАЯ. Сериал (16+)
10.15, 0.50 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 КОНВОЙ PQ-17. Сериал 

(16+)
16.00 СМЕРШ ПРОТИВ АБ-

ВЕРА. ОПЕРАЦИЯ СЛЕ-
ДОПЫТ. Сериал (12+)

16.55 МЫ ИЗ БУДУЩЕГО. 
Худ. фильм (16+)

19.15, 21.45 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина». 

Прямая трансляция
22.05 «Военные тайны Балкан. Осво-

бождение Белграда» (12+)
2.20 «Диалоги о рыбалке»
2.50 Смешанные единоборства. M-1 

Challenge (16+)
4.55 СЫН ВОРОНА. Сериал

ПЕРЕЦ
6.00, 8.30, 4.30 «Улетное видео» 

(16+)
8.00 «Как надо» (16+)
9.00, 18.30, 19.30 «Дорожные 

войны» (16+)
9.50, 14.05, 15.10 «Среда обита-

ния» (16+)
11.00, 16.10, 20.00, 1.30 

УБОЙНАЯ СИЛА. Сери-
ал (12+) 

13.05 «КВН. Играют все» (16+)
21.00, 23.30, 2.30 «+100500» (16+)

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

ЗВЕЗДА
  Профилактика с 2.00 до 14.00
14.00 КОНТРИГРА. Сериал 

(16+)
18.00, 23.00 Новости дня
18.30 «Равновесие страха. Война, 

которая осталась «холодной». 
Док. сериал (12+)

19.15 ВЫКУП. Худ. фильм (12+)
21.00 СХВАТКА В ПУРГЕ. 

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

Док. сериал (16+)
0.55 БЕЛЫЙ ВЗРЫВ. Худ. 

фильм (12+)
2.25 ВТОРЖЕНИЕ. Худ. фильм 

(6+)
4.10 ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ. 

Худ. фильм (12+)

РОССИЯ-24
  Профилактика до 10.00
9.00 «Вести сейчас». Каждый час
9.10 «Вести. Экономика». Каждый 

час
9.15 «Вести сейчас. Регион». Каж-

дый час
9.30 «Вести. Коротко о главном». 

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

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

Воронеж
10.20 «Перспективы». Новости УГМК

ПЯТНИЦА
6.00 «Смешарики». Мультсериал 

(12+)
7.20 «Школа доктора Комаровско-

го» (16+)
8.05, 13.40, 0.45 «Пятница News» 

(16+)
8.35, 17.05 «Мир наизнанку. Вьет-

нам» (16+)
9.30 «Голодные игры» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (16+)
12.30 «Люди Пятницы» (16+)
13.25 РЫЖИЕ. Сериал (16+)
14.10, 21.00 «Орел и решка. Шо-

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

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

Европа» (16+)
23.00, 1.15 СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ. Сериал (16+)
2.55 «Битва за жизнь». Док. фильм 

(16+)
4.55 «Разрушители мифов» (16+)

2Х2
6.00 Русские мультфильмы (12+)
6.45, 4.10 «Большой куш» (12+)
7.10, 13.55 «Покемон» (12+)
8.00 «Юная Лига справедливости» 

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

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

(16+)
11.15 «Пингвины Мадагаскара» (12+)
13.05 «Время приключений» (12+)
15.50 «Клиника» (16+)
16.40, 19.45 «Американский папа-

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

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

на» (16+)
2.50 «Дикие рестлеры» (16+)
3.20 «Городские приматы» (16+)
3.45 «Рыцари Марвел» (16+)
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ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК  ВТОРНИК  СРЕДА  ЧЕТВЕРГ  ПЯТНИЦА  СУББОТА  ВОСКРЕСЕНЬЕ

ТЕЛЕКАНАЛ 
СТС

УСПЕТЬ ЗА 30 МИНУТ
(Германия — Канада — США, 
2011) (16+)
ЧЕТВЕРГ, 16.04.15
0.30
Ник — разносчик пиццы, 
чья жизнь в одно мгнове-
нье меняется. Два бандита 
похищают Ника с целью за-
ставить его ограбить банк.
Ник понимает, что ему 
не обойтись без помощи 
своего лучшего друга Чета. 
Вместе приятели должны 
обвести вокруг пальца по-
хитителей, не попасться 
в руки полиции да еще 
и разобраться друг с дру-
гом — ведь их отношения 
далеко не безоблачны. 
На эту практически невы-
полнимую миссию друзьям 
отведены считанные часы.
Режиссер — Рубен 
Флейшер.
В ролях: Джесси 
Айзенберг, Азиз Ансари, 
Дэнни МакБрайд, Ник 
Свардсон.

ТЕЛЕКАНАЛ 
ТВ3

ОТРОДЬЕ
(США — Венгрия, 2001) (16+)
ЧЕТВЕРГ, 16.04.15
23.15
В будущем вампиры от-
кроются человечеству. 
Для миллионов людей 
это будет страшное от-
крытие, грозящее гибелью 
всей человеческой расе. 
Двое полицейских оказы-
ваются последним рубежом 
обороны.
Их дуэт тем более необы-
чен, что один из охотников 
за вампирами — сам вам-
пир и прекрасно разбира-
ется в психологии своих 
сородичей. Тайный заговор 
упырей вот-вот начнет во-
площаться в реальность. 
Режиссер — Майкл 
Обловитц.
В ролях: Эдриан Пол, 
Букем Вудбайн, Бай Лин, 
Питер Халас.

16 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15, 3.50 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 2.45, 3.05 «Модный приго-

вор»
12.00 Прямая линия с Владимиром 

Путиным
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 0.50 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
22.00 ОДНАЖДЫ В РОСТО-

ВЕ. Сериал (16+)
23.45 «Политика» (16+)
1.45 «Россия от края до края»

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

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

9.00, 2.50 «Кузькина мать. Итоги». 
«Бомба для победителей» (12+)

9.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 15.00, 20.00 «Вести»
12.00 Прямая линия с Владимиром 

Путиным
17.30 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
21.25 СКЛИФОСОВСКИЙ. 

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

вым» (12+)
1.05 ЗАКОН И ПОРЯДОК    

— 20. Сериал (16+)
3.50 «Комната смеха»

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

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»
10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ. 
Сериал (16+)

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

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

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

ФОНАРЕЙ. Сериал (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 ЛЕНИНГРАД 46. Сериал 

(16+)
21.30 «Анатомия дня»
21.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

«Севилья» — «Зенит». Прямая 
трансляция

0.00 «Ленинград 46. Послесловие» 
(16+)

0.55 МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ. Сериал (16+)

1.55 «Лига Европы УЕФА. Обзор» 
(16+)

2.25 «Дачный ответ» (0+)
3.30 «Дикий мир» (0+)
4.05 ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ТРЕТЬЯ. Сериал (16+)
5.05 ППС. Сериал (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30 ВРЕМЯ СОБИРАТЬ 

КАМНИ. Худ. фильм (16+)
12.55 СЫЩИК. Худ. фильм (12+) 
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Города-герои. Керчь». Док. 

фильм (12+) 
19.00 ДЕТЕКТИВЫ. Сериал 

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

(16+) 
23.15 СЛЕД. Сериал (16+) 
0.00 БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-

НА. Худ. фильм (12+) 
4.35 СТАРШИНА. Худ. фильм 

(12+)

СТС
6.00, 23.35, 3.40 «6 кадров» (16+) 
7.00 «Смешарики». Мультсериал (0+) 
7.10 «Пингвиненок Пороро». Мульт-

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

ниц». Мультсериал (12+)
8.00, 4.40 «Животный смех» (0+) 
8.30 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 

Сериал (0+) 
9.30 МАРГОША. Сериал (16+)
10.30 «Галилео» (16+) 
11.30 ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-

ЩИК. Худ. фильм (16+) 
13.30, 18.00 «Ералаш» (0+) 
15.00, 20.00 КОРАБЛЬ. Сериал 

(16+) 
16.00 «Нереальная история» (16+) 
17.00 «Галилео» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-

ЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ. 
Худ. фильм (12+)

22.45 АГЕНТЫ Щ.И.Т.. Сериал 
(16+)

0.30 УСПЕТЬ ЗА 30 
МИНУТ. Худ. фильм (16+) 

2.05 РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ 
НАПОЛЕОНА. Худ. фильм 
(16+)

5.40 Музыка на СТС (16+)

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

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

фильм (12+)
13.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+) 
13.30 УНИВЕР. Сериал (16+)
*14.25, 19.55 «Погода в губернии» 

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

Сериал (16+)
20.30 ЧОП. Сериал (16+)
21.00 АМЕРИКАНСКИЙ ПИ-

РОГ: ВСЕ В СБОРЕ. Худ. 
фильм (16+) 

23.10 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.10 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.05 ЗАЛОЖНИКИ. Худ. 

фильм (16+)
2.00 ДЕРЖИ РИТМ. Худ. 

фильм (12+) 
4.15 ПРИГОРОД-2. Сериал 

(16+)
4.40 ХОР. Сериал (16+)
5.35 БЕЗ СЛЕДА — 5. Сериал 

(16+) 
6.30 ЖЕНСКАЯ ЛИГА: 

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

ТВ-ГУБЕРНИЯ  «ТРИКОЛОР ТВ»

5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 
15.30, 18.00, 23.30, 3.30 
Новости регионов (12+)

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

5.30, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 
9.30, 10.00, 12.30, 14.00, 
16.30, 19.30, 21.00, 1.30 
«Губернские новости» (12+)

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

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

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

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

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

газеты» (12+)
18.45, 1.00 «Земская реформа» (12+)
20.30, 3.00 «Журналистское рассле-

дование» (12+)
21.30 ДЕПАРТАМЕНТ. Сериал 

(16+)

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

мне!» (16+)

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

ронеж» (16+)
*7.07, 12.49, 19.19 «Прогноз по-

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

ликие тайны. Тропой гигантов» 
(16+)

10.00 «Документальный проект»: 
«Энергия древних богов» (16+)

11.00 «Документальный проект»: 
«Храмы богов» (16+)

12.00 Информационная программа 
«112» (16+)

*12.50 «Рецепты здоровья» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
*19.20 «Парламентский дневник» (16+)
20.00, 23.30 ДВОЙНОЙ 

УДАР. Худ. фильм (16+)
22.00, 3.20 «Смотреть всем!» (16+)
1.30 «Москва. День и ночь» (16+)
2.30 «Чистая работа» (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 

ИЛИ ОПЕРАЦИЯ КОО-
ПЕРАЦИЯ. Худ. фильм

10.05 «Десять женщин Дмитрия 
Харатьяна». Док. фильм (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
11.50 ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕ-

САХ. Худ. фильм (16+)
13.40, 4.40 «Мой герой» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Линия защиты» (16+)
15.40 ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС. 

Сериал (12+)
17.30 «События». Спецвыпуск
18.15 «Право голоса» (16+)
19.50 УМНИК. Сериал (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Обложка. Мусульманин» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 

Брак по расчету» (12+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 «Большие деньги. Соблазн и 

проклятье». Док. фильм (16+)
2.10 НЕВЫНОСИМАЯ ЖЕ-

СТОКОСТЬ. Худ. фильм 
(16+)

4.05 «Тайны нашего кино». «Все 
будет хорошо» (12+)

5.25 «Простые сложности» (12+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.00 «Джейми: обед за 15 

минут» (0+) 
7.30 «Секреты и советы» (16+)
8.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
9.40 «Давай разведемся!» (16+) 
10.40 «Понять. Простить» (16+) 
11.50 «Домработница» (16+) 
13.00, 2.15 «Свидание для мамы» 

(12+) 
14.00 «Нет запретных тем» (16+)
15.00 РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ. 

Худ. фильм (16+)
17.35, 0.00 «6 кадров» (16+) 
18.05 ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО. Сериал (16+) 
19.00 СВАТЬИ. Сериал (16+) 
21.00 МАША В ЗАКОНЕ!. 

Сериал (16+) 
23.00 «Рублево-Бирюлево» (16+)
0.30 ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ. 

Худ. фильм (12+)
3.15 «Дом без жертв» (16+)
5.15 «Домашняя кухня» (16+)
5.45 «Тайны еды» (16+)

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

ТРИНАДЦАТЬ. Сериал 
(16+)

11.30 «Загадки истории. Замысел 
майя» (12+)

12.30 «Городские легенды. Священ-
ный Грааль Петропавловской 
крепости» (12+)

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

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

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

(12+)
17.00, 17.30 СЛЕПАЯ. Сериал 

(12+)
18.30 ПЯТАЯ СТРАЖА. Сери-

ал (16+)
21.30, 22.20 МЕНТАЛИСТ. 

Сериал (12+)
23.15 ОТРОДЬЕ. Худ. фильм 

(16+)
1.30 РЭД: ОХОТНИЦА НА 

ОБОРОТНЕЙ. Худ. фильм 
(16+)

3.15, 4.15, 5.15 Величайшие 
фокусники мира (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.40 ГРАФИНЯ ИЗ 

ГОНКОНГА. Худ. фильм 
13.05 «Правила жизни»
13.35 «Россия, любовь моя!»
14.05, 1.55 ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ. Сериал
15.00 Новости культуры
15.10 «Писатели нашего детства». 

«Юрий Коваль. На самой легкой 
лодке»

15.40 «Абсолютный слух»
16.20 «Элегия. Виктор Борисов-Муса-

тов». Док. фильм
17.05 Даниэль Баренбойм и Берлин-

ская государственная капелла. 
Л. Бетховен. Концерт № 3 для 
фортепиано с оркестром

18.00 «Ваттовое море. Зеркало не-
бес». Док. сериал

18.15 «Моя великая война. Галина 
Короткевич». Док. фильм

18.55 «Написано войной»
19.00 Новости культуры
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые пятна»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Острова». Натан Эйдельман
21.35 «Культурная революция»
22.20 К юбилею Владимира Васи-

льева. «Монолог в 4-х частях». 
Часть 4-я

22.50 «20-й блок. «Охота на зайцев». 
Док. фильм

23.15 «Написано войной»
23.20 Новости культуры
1.30 «Розы для короля. Игорь Севе-

рянин». Док. фильм
2.50 «Харун-аль-Рашид». Док. 

фильм

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

СТАЯ. Сериал (16+)
10.10, 0.45 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИ-

ЩАТЬ. Худ. фильм (16+)
15.30 ЧЕРТА. МУЧНОЕ 

ДЕЛО. Сериал (16+)
18.00, 20.45 Большой спорт
18.25 Хоккей. Евротур. Финляндия — 

Россия. Прямая трансляция
21.05 НОЛЬ-СЕДЬМОЙ МЕ-

НЯЕТ КУРС. Худ. фильм 
(16+)

2.15 «Полигон»
3.25 КЛАД МОГИЛЫ ЧИН-

ГИСХАНА. Худ. фильм (16+)

ПЕРЕЦ
6.00, 8.30, 4.30 «Улетное видео» 

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

(16+)
9.50, 14.05, 15.05 «Среда обита-

ния» (16+)
10.55, 16.15 УБОЙНАЯ 

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

Сериал (16+) 
21.00, 23.30, 2.30 «+100500» (16+)
22.00 СВЕТОФОР. Сериал (16+) 
0.30 «Голые и смешные» (18+)
5.30 Мультфильмы (0+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Хроника Победы». Док. сериал 

(12+)
7.00 ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ 

ЛЕСА. Худ. фильм (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня
9.15 ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ. 
Сериал (16+)

14.00 КОНТРИГРА. Сериал 
(16+)

18.30 «Равновесие страха. Война, 
которая осталась «холодной». 
Док. сериал (12+)

19.15 ЯБЛОКО РАЗДОРА. 
Худ. фильм (0+)

21.05 ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 
ЖИВЫХ. Худ. фильм (12+)

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

0.55 СХВАТКА В ПУРГЕ. 
Худ. фильм (12+)

2.40 БАЛЛАДА О СТАРОМ 
ОРУЖИИ. Худ. фильм (12+)

4.15 ПОДЗЕМЕЛЬЕ ВЕДЬМ. 
Худ. фильм (6+)

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

Воронеж
7.50 «Перспективы». Новости УГМК
9.00 «Вести сейчас». Каждый час
9.10 «Вести. Экономика». Каждый 

час
9.15 «Вести сейчас. Регион». Каж-

дый час
9.30 «Вести. Коротко о главном». 

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

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

ПЯТНИЦА
6.00 «Смешарики». Мультсериал 

(12+)
8.00, 13.40, 0.45 «Пятница News» 

(16+)
8.30, 17.05 «Мир наизнанку. Вьет-

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

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

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

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

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

2Х2
6.00 Русские мультфильмы (12+)
6.45, 4.10 «Большой куш» (12+)
7.10, 13.55 «Покемон» (12+)
8.00 «Юная Лига справедливости» 

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

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

(16+)
11.15 «Пингвины Мадагаскара» (12+)
13.05 «Время приключений» (12+)
15.50 «Клиника» (16+)
16.40, 19.45 «Американский папа-

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

на» (16+)
2.50 «Дикие рестлеры» (16+)
3.20 «Городские приматы» (16+)
3.45 «Рыцари Марвел» (16+)
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ТЕЛЕКАНАЛ 
REN TV

ОХОТНИКИ 
НА ВЕДЬМ
(США — Германия, 2012) (18+)
ПЯТНИЦА, 17.04.15
23.00
Едва не погибнув в лапах 
ужасной ведьмы, Гензель 
и Гретель стали только 
сильнее. Одержимые ме-
стью, они ведут отчаянную 
борьбу со злом, не подо-
зревая, что их поджидает 
нечто куда более опасное… 
собственное прошлое.
Режиссер — Томми 
Виркола.
В ролях: Джереми 
Реннер, Джемма 
Артертон, Фамке Янссен, 
Пихла Виитала.

ТЕЛЕКАНАЛ 
ТВ3

ВО ИМЯ КОРОЛЯ
(США, 2006) (16+)
ПЯТНИЦА, 17.04.15
20.00
Во время войны в королев-
стве Эхб между зловещим 
Галлианом и правящим 
королем Конредом Фер-
мер Дэймон ищет свою 
похищенную жену Солану 
и мстит за смерть своего 
сына, убитого воинами-
зверями Крагами.
Режиссер — Уве Болл.
В ролях: Джейсон 
Стэйтем, Лили Собески, 
Джон Рис-Дэвис, Рон 
Перлман.

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

ВЕ. Сериал (16+)
14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Финал
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
0.50 «Коллекция Первого канала». 

«Матадор» (16+)
1.50 ПАРНИ НЕ ПЛАЧУТ. 

Худ. фильм (16+)
4.00 ДВАДЦАТИПЯТИБО-

РЬЕ. Худ. фильм (16+)

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

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

8.55 «Мусульмане»
9.10 «Главная сцена». Спецрепор-

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

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

ное время. Вести-Воронеж»
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 

Сериал (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ. 

Сериал (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Главная сцена»
23.50 МОЯ ЛЮБОВЬ. Худ. 

фильм (12+)
1.55 ЧЕРТОВО КОЛЕСО. 

Худ. фильм (12+)
3.40 «Горячая десятка» (12+)

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

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»
10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ. 
Сериал (16+)

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

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

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

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

(16+)
23.20 ПРОСТО ДЖЕКСОН. 

Худ. фильм (16+)
1.15 «Судебный детектив» (16+)
2.30 «Дело темное» (16+)
3.25 «Дикий мир» (0+)
3.45 НАРУЖНОЕ НАБЛЮ-

ДЕНИЕ. Сериал (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

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

(12+)
12.30 БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 

ОГНЯ. Худ. фильм (12+) 
19.00 СЛЕД. Сериал (16+)
2.00 ДЕТЕКТИВЫ. Сериал 

(16+) 

СТС
6.00, 0.50 «6 кадров» (16+) 
7.00 «Смешарики». Мультсериал (0+) 
7.10 «Пингвиненок Пороро». Мульт-

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

ниц». Мультсериал (12+)
8.00 «Животный смех» (0+) 
8.30 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 

Сериал (0+) 
9.30 МАРГОША. Сериал (16+)
10.30, 17.00 «Галилео» (16+) 
11.30 ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-

ЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ. 
Худ. фильм (12+) 

13.15, 18.00 «Ералаш» (6+) 
15.00 КОРАБЛЬ. Сериал (16+)
16.00 «Нереальная история» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
23.15 РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ 

НАПОЛЕОНА. Худ. фильм 
(16+) 

2.30 ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО 
БЛЭК. Худ. фильм (16+) 

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

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

(12+)
14.30 УНИВЕР. Сериал (16+)
*19.45 «Журналистское расследова-

ние» (12+)
20.00 «Comedy woman» (16+)
21.00 «Комеди клаб» (16+) 
22.00 «Comedy баттл. Последний 

сезон» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 «Не спать!» (16+) 
2.00 ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ. 

Худ. фильм (12+) 
4.15 ПРИГОРОД-2. Сериал 

(16+)
4.40 ХОР. Сериал (16+) 
5.35 БЕЗ СЛЕДА — 5. Сериал 

(16+)
6.25 ЖЕНСКАЯ ЛИГА: 

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

ТВ-ГУБЕРНИЯ  «ТРИКОЛОР ТВ»

5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 
15.30, 18.00, 23.30, 3.30 
Новости регионов (12+)

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

5.30, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 
9.30, 10.00, 12.30, 14.00, 
16.30, 21.00, 1.30 «Гу-
бернские новости» (12+)

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

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

альное интервью» (12+)
12.45 «Битва за Воронеж». Док. 

фильм (12+)
13.10 «Обзор «Российской газеты» 

(12+)
13.25 «Земская реформа» (12+)
14.30, 15.45 «День вместе» (12+)
15.15, 0.30, 2.45, 3.45 «Золотой 

фонд» (12+)
18.15, 3.00 «Арт-проспект» (12+)
18.45, 1.00 «Государственный совет 

Российской империи» (12+)
19.00 Чемпионат России по футболу. 

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

21.15, 1.45 «Журналистское рассле-
дование» (12+)

21.30 ДЕПАРТАМЕНТ. Сериал 
(16+)

23.45 «Вечер вместе» (12+)
0.45 «Наша марка» (12+)

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

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

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

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

«Первые НЛО» (16+)
10.00 «Документальный проект»: 

«Мясная планета. Рыбная 
Вселенная» (16+)

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

ря» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
*19.20 «Общее дело» (16+)
20.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 ОХОТНИКИ НА 

ВЕДЬМ. Худ. фильм (18+)
0.40 «Москва. День и ночь» (16+)
1.40 УЦЕЛЕВШИЙ. Худ. 

фильм (16+)
4.00 СОТОВЫЙ. Худ. фильм 

(16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10, 11.50 ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ГРАНИЦА. Сериал 
(12+)

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

13.55 «Обложка. Американский пирог 
Хрущева» (16+)

14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Советские мафии. Отец гру-

зинской коррупции» (16+)
15.55, 17.50 ИНСПЕКТОР 

ЛЬЮИС. Сериал (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-

ВЕСТЬ. Худ. фильм
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
0.25 ЗОЛОТО ТРОИ. Сериал 

(16+)
3.50 ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ 

ПАПЫ КАРЛО. Худ. 
фильм (16+)

5.35 «Простые сложности» (12+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.00 «Джейми: обед за 15 

минут» (0+)
7.30 «Секреты и советы» (16+)
8.00, 22.35 «Звездная жизнь» (16+) 
10.00 ВИКТОРИЯ. Сериал (16+)
18.00 ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО. Сериал (16+) 
18.55, 23.35 «6 кадров» (16+)
19.00 НЕЛЮБИМЫЙ. Худ. 

фильм (16+) 
0.30 ТЫ У МЕНЯ ОДНА. Худ. 

фильм (16+)
2.25 «Отдых без жертв» (16+)
4.25 «Праздник без жертв» (16+)
5.25 «Домашняя кухня» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 10.30 ТРИНАДЦАТЬ. 

Сериал (16+)
11.30 «Загадки истории. Инопланетя-

не. Совершенно секретно» (12+)
12.30 «Городские легенды. Неизвест-

ное метро семьи Романовых» 
(12+)

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

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

15.00 «Мистические истории» (16+)

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

17.00, 17.30 СЛЕПАЯ. Сериал 
(12+)

18.00 «Х-версии. Громкие дела» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 ВО ИМЯ КОРОЛЯ. Худ. 

фильм (12+)
22.30 САЙЛЕНТ-ХИЛЛ. Худ. 

фильм (16+)
1.00 Европейский покерный тур 

(18+)
2.00 ОТРОДЬЕ. Худ. фильм 

(16+)
3.45 «Городские легенды. Влади-

мирский централ» (12+)
4.15, 5.15 Величайшие фокусники 

мира (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ 

МАРТЫ АЙВЕРС. Худ. 
фильм

12.30 «Листья на ветру. Константин 
Сомов». Док. фильм

13.10 «Правила жизни»
13.35 «Письма из провинции». Село 

Учма (Ярославская область)
14.05 «Борис Березовский. Музыка 

для праздника». Док. фильм
14.45, 2.40 «Старый город Гаваны». 

Док. сериал
15.00 Новости культуры
15.10 «Агния Барто. Все равно его не 

брошу». Док. фильм
15.50 «Царская ложа»
16.35 Концерт Государственного 

академического симфоническо-
го оркестра России имени 
Е.Ф. Светланова. Дирижер — 
Василий Петренко

17.20 ПЕСНЯ ПЕРВОЙ ЛЮБ-
ВИ. Худ. фильм

19.00 Новости культуры
19.15 «Смехоностальгия»
19.45, 1.55 «Поражение Ивана Гроз-

ного»
20.30 КУЛЬТПОХОД В ТЕ-

АТР. Худ. фильм
22.05 «Линия жизни». Нина Чусова
23.00 Новости культуры
23.20 НИКТО НЕ ХОТЕЛ 

УМИРАТЬ. Худ. фильм
1.05 Дживан Гаспарян и «Виртуозы 

Москвы»
1.45 Мультфильм для взрослых

РОССИЯ-2
6.30 «Панорама дня». Live
8.20, 23.00 ПОЗЫВНОЙ 

СТАЯ. Сериал (16+)
10.15, 0.55 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИ-

ЩАТЬ. Худ. фильм (16+)
15.25 ЧЕРТА. ДЕЛО ЯШКИ 

КОШЕЛЬКОВА. Сериал 
(16+)

19.00, 21.45 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 

Прямая трансляция
22.05 «В октябре 44-го. Освобожде-

ние Украины» (12+)
2.25 «Мастера». Военный водолаз
2.50 «За кадром». Колумбия
4.15 «Максимальное приближение»
5.00 Профессиональный бокс. Бои 

Руслана Проводникова

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

(16+)
9.45, 14.00, 15.05 «Среда обита-

ния» (16+)
10.55, 16.10, 3.40 УБОЙНАЯ 

СИЛА. Сериал (12+) 
13.05 «КВН. Играют все» (16+)
19.30 «Дорожные войны» (16+)
20.05 РОККИ-3. Худ. фильм 

(16+)
22.05 РОККИ-4. Худ. фильм 

(16+)

0.00 «+100500» (18+)
0.30 «Голые и смешные» (18+)
1.30 НЕЧТО. Худ. фильм (16+) 
5.50 Мультфильмы (0+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Две жизни Джорджа Блейка, 

или Агент КГБ на службе ее 
величества». Док. фильм (12+)

7.05 ВЫКУП. Худ. фильм (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня
9.15 ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ. 
Сериал (16+)

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

14.35 «Погоня за скоростью». Док. 
сериал (0+)

17.10 «Военная приемка» (6+)
18.30 СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 

36-80. Худ. фильм (6+)
20.00 К ЧЕРНОМУ МОРЮ. 

Худ. фильм (0+)
21.25, 23.20 ВЕСНА НА ОДЕ-

РЕ. Худ. фильм (6+)
23.40 ОТВЕТЬ МНЕ. Худ. фильм 

(16+)
1.25 ЧАСТНЫЙ ВИЗИТ В 

НЕМЕЦКУЮ КЛИНИ-
КУ. Худ. фильм (16+)

4.05 ПРЫЖОК С КРЫШИ. 
Худ. фильм (12+)

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

час
9.15 «Вести сейчас. Регион». Каж-

дый час
9.30 «Вести. Коротко о главном». 

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

дый час
12.52 «Вести. Культура». Каждый час
19.00 «Вести. Культура». Воронеж
19.15 «Вести. Факты». Воронеж

ПЯТНИЦА
6.00 «Смешарики». Мультсериал 

(12+)
8.00, 13.45, 23.50 «Пятница 

News» (16+)
8.30 «Мир наизнанку. Вьетнам» (16+)
9.30 «Голодные игры» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (16+)
12.30 «Люди Пятницы» (16+)
13.25 РЫЖИЕ. Сериал (16+)
14.15, 22.00 «Орел и решка» (16+)
17.05 «Мир наизнанку. Мексика» 

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

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

Европа» (16+)
21.00 «Орел и решка. Юбилейный» 

(16+)
0.20 АНГАР 13. Сериал (16+)
2.55 «Разрушители мифов» (16+)

2Х2
6.00 Русские мультфильмы (12+)
6.45, 4.35 «Большой куш» (12+)
7.10 «Покемон» (12+)
8.00 «Юная Лига справедливости» 

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

(12+)
9.50 «В мире животных» (12+)
10.20, 21.50 «Гриффины» (16+)
11.15, 19.45 «Американский папа-

ша» (16+)
11.40, 20.35, 1.55 «Симпсоны» 

(16+)
13.05 «Пятница в Спрингфилде» (16+)
22.45 «Level up» (16+)
23.10 «Бессмертное кино» (16+)
23.40 «Южный парк» (18+)
0.30 «Бриклберри» (18+)
1.00 «Бумтаун» (16+)
3.20 «Городские приматы» (16+)
3.45 «Рыцари Марвел» (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.50, 6.10 СТРАНА 03. Сериал 

(16+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приключе-

ния»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Голос. Дети». На самой высо-

кой ноте»
12.10 «Идеальный ремонт»
13.00 «На 10 лет моложе» (16+)
13.50 «Барахолка» (12+)
14.40 «Голос. Дети». Финал
17.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
19.00 «Коллекция Первого канала»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем 

Малаховым (16+)
23.00 «Что? Где? Когда?»
0.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАРНИ. 

Худ. фильм (16+)
1.55 НОТОРИУС. Худ. фильм 

(16+)
4.05 «Модный приговор»
5.05 «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ-1
4.50 ДВОЙНОЙ ОБГОН. Худ. 

фильм
6.35 «Сельское утро»
7.05 «Диалоги о животных»
8.00, 11.00, 14.00 «Вести»
*8.10, 11.30, 14.30 «Местное 

время. Вести-Воронеж»
8.25 «Военная программа» Алексан-

дра Сладкова
8.50 «Планета собак»
9.25 «Субботник»
*10.05 «Вести». Образование
*10.20 «Проселки»
*10.30 «Сезон забот»
*10.45 «Закон и мы»
11.40 «Звездные войны Владимира 

Челомея»
12.40, 14.40 СЛЕПОЙ РАС-

ЧЕТ. Худ. фильм (12+)
17.20 «Танцы со звездами».
  Сезон-2015
20.00 «Вести» в субботу
20.45 СЕМЬЯ МАНЬЯКА БЕ-

ЛЯЕВА. Худ. фильм (12+)
0.35 СУДЬБА МАРИИ. Худ. 

фильм (12+)
2.35 САЙД-СТЕП. Худ. фильм 

(16+)
4.45 «Комната смеха»

НТВ
5.35, 1.10 ПРОФИЛЬ УБИЙ-

ЦЫ. Сериал (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
8.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
8.45 «Медицинские тайны» (16+)
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Поедем, поедим!» (0+)
11.50 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «Своя игра» (0+)
14.10 «Я худею!» (16+)
15.10 «Вторая мировая. Великая 

Отечественная. Охота на вож-
дей» (12+)

16.15 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. Сериал (16+)

18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 ДИКАРИ. Худ. фильм (16+)
3.10 НАРУЖНОЕ НАБЛЮ-

ДЕНИЕ. Сериал (16+)
5.00 ППС. Сериал (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 Мультфильмы (0+) 
9.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 СЛЕД. Сериал (16+)
19.00 ОПЕРАЦИЯ ГОРГО-

НА. Сериал (16+)
22.30 РОДИНА ИЛИ 

СМЕРТЬ. Худ. фильм (12+) 
0.15 ВРЕМЯ СОБИРАТЬ 

КАМНИ. Худ. фильм (16+) 
2.10 БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 

ОГНЯ. Худ. фильм (12+) 

СТС
6.00 «6 кадров» (16+)
6.30, 4.35 «Животный смех» (0+) 
7.00 «Барашек Шон». Мультсериал 

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

сериал (0+) 
7.55 «Робокар Поли и его друзья» 

Мультсериал (6+)
8.30, 13.05 «Том и Джерри. Коме-

дийное шоу». Мультсериал (6+)
9.00 «Драконы. Защитники Олуха» 

Мультсериал (6+)
10.20 «Осторожно: дети!» (16+) 
11.20 «Тарзан». Анимационный 

фильм (6+)
14.10, 2.45 ДУРДОМ НА КО-

ЛЕСАХ. Худ. фильм (16+) 
16.00 «Ералаш» (0+) 
17.15 «Хранители снов». Анимацион-

ный фильм (0+) 
19.00 «Взвешенные люди» (16+)
21.00 ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 

Худ. фильм (12+) 
23.15 ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО 

БЛЭК. Худ. фильм (16+) 
5.35 Музыка на СТС (16+)

ТНТ-ГУБЕРНИЯ
*7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «Губерн-

ские новости» (12+)
*7.05, 7.35, 8.05, 8.35 «Утро 

вместе» (12+)
*9.00 «Марафон» (12+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
11.00 «Школа ремонта» (12+) 
12.00 САШАТАНЯ. Сериал (16+)
12.30, 0.30 «Такое кино!» (16+)
13.00, 20.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+) 
14.30 «Комеди клаб» (16+) 
15.30, 16.00, 16.30 РЕАЛЬ-

НЫЕ ПАЦАНЫ. Сериал 
(16+) 

17.00 СУМАСШЕДШАЯ 
ЕЗДА. Худ. фильм (16+)

19.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+) 
*19.30 «Соль земли» (12+)
*19.55 «Погода в губернии» (12+)
21.30 «Холостяк» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 ВОСТОРГ ПАЛУЗА. 

Худ. фильм (16+)
2.45 ПРИГОРОД-2. Сериал 

(16+) 
3.10 ХОР. Сериал (16+)
4.00, 4.55 БЕЗ СЛЕДА — 5. 

Сериал (16+)
5.50 ЖЕНСКАЯ ЛИГА. Сери-

ал (16+)
6.00, 6.30 «Турбо-агент Дадли». 

Мультсериал (12+) 

ТВ-ГУБЕРНИЯ  «ТРИКОЛОР ТВ»

6.00, 7.30, 9.00 Новости регионов 
(12+)

6.05, 6.35, 7.05, 7.35, 8.05, 
8.35, 9.05, 9.35 «Утро 
вместе» (12+)

6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 9.30, 
10.00, 14.00, 21.00 «Гу-
бернские новости» (12+)

10.05, 5.30 «Суперсад» (12+)
10.20, 5.45 «Инструктаж» (12+)
10.35 «Арт-проспект» (12+)
11.00 «Люди РФ» (12+)
11.30 «Земская реформа» (12+)
11.45 «Наша марка» (12+)
12.00 «Актуальное интервью» (12+)
12.20 «День вместе» (12+)
14.05, 23.15 «Соль земли» (12+)

14.35, 23.40 «Открытая наука» (12+)
15.05, 0.05 «Такие разные» (12+)
16.05 «Эффект времени» (12+)
16.30, 1.00 Театральные премьеры. 

Ф.М. Достоевский «Бедные 
люди» (12+)

18.15, 2.45 «Битва за Воронеж». 
Док. фильм (12+)

18.45, 3.45 «Журналистское рассле-
дование» (12+)

19.00, 3.15 «Клуб дилетантов» (12+)
19.30, 4.00 «Арт-проспект» (12+)
20.00, 4.30 «Марафон» (12+)
21.10 ДЖОБС. ИМПЕРИЯ СО-

БЛАЗНА. Худ. фильм (12+)

REN TV
5.00 СОТОВЫЙ. Худ. фильм 

(16+)
5.40 УМНОЖАЮЩИЙ ПЕ-

ЧАЛЬ. Сериал (16+)
9.40 «Чистая работа» (12+)
10.40 «Это — мой дом!» (16+)
11.10 «Смотреть всем!» (16+)
*12.30 «Хорошие новости» (16+)
*12.35 «Место действия» с Михаилом 

Петровым (16+)
*12.50 «В строю!» (16+)
13.00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко (16+)
17.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
19.00 ГАРРИ ПОТТЕР И КУ-

БОК ОГНЯ. Худ. фильм 
(12+)

21.45 ГАРРИ ПОТТЕР И ОР-
ДЕН ФЕНИКСА. Худ. 
фильм (12+)

0.15 КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИ-
ВО. Худ. фильм (18+)

3.00 В ДВИЖЕНИИ. Худ. 
фильм (16+)

ТВЦ
6.05 «Марш-бросок» (12+)
6.40 «АБВГДейка»
7.10 ОСТОРОЖНО, БАБУШ-

КА!. Худ. фильм
8.55 «Православная энциклопедия» 

(6+)
9.20 «Васильев и Максимова. Танец 

судьбы». Док. фильм (12+)
10.15 НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 

СИДЕЛИ.... Худ. фильм
11.30, 14.30, 23.05 «События»
11.45 НЕВЕЗУЧИЕ. Худ. фильм 

(12+)
13.40 ЖЕНЩИНА В БЕДЕ. 

Худ. фильм (12+)
17.20 ЖЕНЩИНА В БЕДЕ     

— 2. Худ. фильм (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22.00 «Право знать!» (16+)
23.20 «Право голоса» (16+)
1.35 «Война с особым статусом». 

Спецрепортаж (16+)
2.10 ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕ-

САХ. Худ. фильм (16+)
4.00 «Десять женщин Дмитрия 

Харатьяна». Док. фильм (12+)
4.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.00 «Джейми: обед за 15 

минут» (0+)
7.30 «Секреты и советы» (16+)
8.00 ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ. 

Худ. фильм (12+)
10.50 ДОМ С СЮРПРИЗОМ. 

Худ. фильм (16+) 
14.20 ДУДОЧКА КРЫСОЛО-

ВА. Худ. фильм (16+) 
18.00 ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО. Сериал (16+) 
18.55, 0.00 «6 кадров» (16+)
19.00 КУРТ СЕИТ И АЛЕК-

САНДРА. Сериал (16+) 
23.05 «Звездная жизнь» (16+)
0.30 P.S. Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ. 

Худ. фильм (16+) 
2.55 «Праздник без жертв» (16+)

ТВ-3
6.00, 10.00 Мультфильмы (0+)
9.30 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)

10.30 СУДЬБА НА ВЫБОР. 
Сериал (16+)

16.30 ВО ИМЯ КОРОЛЯ. Худ. 
фильм (12+)

19.00 СТИРАТЕЛЬ. Худ. фильм 
(16+)

21.15 ШЕСТОЙ ДЕНЬ. Худ. 
фильм (16+)

23.45 ЗОДИАК. Худ. фильм (16+)
2.45 УДАР ПО ДЕВСТВЕН-

НОСТИ. Худ. фильм (16+)
4.15, 5.15 Величайшие фокусники 

мира (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 КУЛЬТПОХОД В ТЕ-

АТР. Худ. фильм
12.05 «Острова». Валентина Талызина
12.45 «Большая семья». Борис Клюев
13.40 «Пряничный домик». «Когда б 

вы знали, из какого сора...»
14.10 «Нефронтовые заметки». Док. 

сериал
14.40 85 лет со дня рождения Натана 

Эйдельмана. «Острова»
15.20 Юбилей Владимира Васильева. 

Балет «Спартак»
17.35 Владимир Васильев в проекте 

«Послушайте!»
18.55 «Романтика романса». Игорю 

Шаферану посвящается…
19.50 «Вячеслав Тихонов. Иволга». 

Док. фильм
20.25 МИЧМАН ПАНИН. Худ. 

фильм
22.00 «Белая студия»
22.40 ЛЕДИ ГАМИЛЬТОН. 

Худ. фильм
0.30 Антти Сарпила и квартет 

«Свинг-бенд»
1.30 «Шерлок Холмс и доктор Ват-

сон. Моя жизнь». Мультфильмы 
для взрослых

1.55 «Куда ведут Соловецкие лаби-
ринты?»

2.40 «Госпиталь Кабаньяс в Гвада-
лахаре. Дом милосердия». Док. 
сериал

РОССИЯ-2
6.30 «Панорама дня». Live
8.30 «В мире животных» с Николаем 

Дроздовым
9.00 «Диалоги о рыбалке»
10.00 ЧЕРТА. ДЕЛО ЯШКИ 

КОШЕЛЬКОВА. Сериал 
(16+)

13.30, 16.15, 22.55 Большой спорт
13.55 Хоккей. Евротур. Финляндия — 

Россия. Прямая трансляция
16.30 «24 кадра» (16+)
17.55 «Формула-1». Гран-при Бах-

рейна. Квалификация. Прямая 
трансляция

19.05 СМЕРШ. ЛИСЬЯ 
НОРА. Сериал (16+)

23.15 «Профессиональный бокс». Бои 
Руслана Проводникова

1.00 «За гранью». Жизнь после 
нефти

1.30 «Смертельные опыты». Авиация
2.00 «Прототипы». К-19
2.30 «За кадром». Монако
2.55 «Человек мира». Маврикий
4.25 «Максимальное приближение». 

Румыния
4.45 Профессиональный бокс. Рус-

лан Проводников против Лука-
са Матиссе. Прямая трансляция 
из США

ПЕРЕЦ
6.00, 8.00, 3.25 Мультфильмы (0+)
7.30 «Не будь овощем!» (16+) 
9.35, 1.30 МОНТАНА. Худ. 

фильм (16+)
11.30 НЕВАЛЯШКА. Худ. 

фильм (12+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
14.30 Д`АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА. Худ. фильм 
(0+) 

19.55 72 МЕТРА. Худ. фильм 
(12+)

23.00 «+100500» (18+)
0.00 «Ноги прокурора» (16+)
0.30 «Голые и смешные» (18+)

ЗВЕЗДА
6.00 ЧУДАК ИЗ ПЯТОГО Б. 

Худ. фильм (0+)
7.45, 9.15 ЯБЛОКО РАЗДО-

РА. Худ. фильм (0+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.10 Ново-

сти дня
9.50 «Папа сможет?» (6+)
10.35 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)
11.05 «Зверская работа» (6+)
11.35, 13.15 МОЙ ЛИЧНЫЙ 

ВРАГ. Сериал (12+)
16.20, 18.20 ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-

ЖЕМ. Худ. фильм (6+)
18.40 БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН. 

Худ. фильм (0+)
21.20 «Новая звезда». Всероссийский 

конкурс исполнителей песни 
(6+)

23.25 ЗОРРО. Худ. фильм (12+)
1.55 ДОСТОЯНИЕ РЕСПУ-

БЛИКИ. Худ. фильм (0+)
4.40 ХОТИТЕ — ВЕРЬТЕ, 

ХОТИТЕ — НЕТ.... Худ. 
фильм (0+)

РОССИЯ-24
9.00 «Вести сейчас». Каждый час
9.10 «Вести сейчас. Регион». Каж-

дый час
9.20, 15.20, 21.20, 3.20 «Вести. 

Космос»
9.30 «Вести. Коротко о главном». 

Каждый час
9.33, 15.33, 21.33, 3.33 Кирилл 

Танаев. СНГ
9.48 «Вести. Интервью». Каждый час
10.20, 16.20, 22.20, 4.20 «Вести. 

Медицина»
10.33 «Исторические хроники» Нико-

лая Сванидзе. Каждые 3 часа
11.20, 17.20, 2.20, 8.20 «Вести. 

События недели»
11.33 «Вести. Экономика. Итоговая 

программа». Каждые 3 часа
11.54 «Вести. Спорт». Каждые 3 часа
12.20, 18.20, 0.20, 6.20 «Вести. 

Наука и техника»
12.33, 18.33, 0.33, 6.33 «Нацпро-

екты»
13.20, 19.20, 1.20, 7.20 «Вести. 

Росвооружение»
14.20, 23.20, 5.20 «Вести. ТЭК»

ПЯТНИЦА
6.00 «Смешарики». Мультсериал 

(12+)
8.50 «Школа доктора Комаровско-

го» (16+)
9.30, 22.00 «Орел и решка. На краю 

света» (16+)
11.30 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
12.30 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
15.35 «Орел и решка» (16+)
16.30 АЗАРТНЫЕ ИГРЫ. Худ. 

фильм (16+)
18.35 ЧЕРНЫЙ ДРОЗД. Худ. 

фильм (16+)
20.30 «Ревизорро» (16+)
23.55 СЕМЬ ПСИХОПАТОВ. 

Худ. фильм (18+)
2.00 «Битва за жизнь». Док. фильм 

(16+)
3.00 «Разрушители мифов» (16+)

2Х2
6.00 Русские мультфильмы (12+)
6.45, 3.45 «Большой куш» (12+)
8.05, 14.00 «Симпсоны» (16+)
9.25, 1.25 «Японские забавы» (12+)
10.20, 0.30, 2.45 Рестлинг WWE 

RAW (16+)
11.10 «Трое из Простоквашино» (12+)
12.10 «Американский папаша» (16+)
13.05 «Гриффины» (16+)
21.00 «Захватывающие выходные» 

(16+)
22.45 «Богатство курицы» (16+)
23.50 ATHF (18+)
0.05 «Южный парк» (18+)
2.20 «Городские приматы» (16+)

ТЕЛЕКАНАЛ 
ПЕРВЫЙ

РЕАЛЬНЫЕ ПАРНИ
(США, 2012) (16+)
СУББОТА, 18.04.15
0.00
История двух уже немо-
лодых преступников, один 
из которых получил зада-
ние убить близкого друга. 
Столь непростая ситуация 
требует времени на обду-
мывание, и киллеры реша-
ют вместе с приятелем из-
рядно побуянить, прежде 
чем будет принято оконча-
тельное решение.
Режиссер — Фишер 
Стивенс.
В ролях: Аль Пачино, 
Кристофер Уокен, Алан 
Аркин, Эддисон Тимлин.

ТЕЛЕКАНАЛ 
ТВ3

ЗОДИАК
(США, 2007) (16+)
СУББОТА, 18.04.15
23.45
На протяжении четверти 
века он держал в страхе 
весь Сан-Франциско. Об-
щаясь с властями через 
репортеров, он в своих 
письмах и шифрах жестоко 
упрекал полицию в бездей-
ствии. Зодиак то пропадал 
на время, то появлялся 
вновь. Порой полиция на-
чинала сомневаться в том, 
что за очередным убий-
ством стоял именно тот, 
за кем они тщетно охоти-
лись, а не какой-нибудь 
имитатор. Однако почерк 
убийств говорил о том, 
что Зодиак еще не отошел 
от дел.
Режиссер — Дэвид 
Финчер.
В ролях: Джейк 
Джилленхол, Марк 
Руффало, Энтони 
Эдвардс, Роберт Дауни-
мл., Хлоя Севиньи.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 СТРАНА 03. Сериал (16+)
8.10 «Армейский магазин» (16+)
8.45 «Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Горько!» (16+)
13.15 «Теория заговора» (16+)
14.20 «Алла Пугачева — моя бабуш-

ка» (12+)
15.25 «Коллекция Первого канала»
17.45 Вечерние новости
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Воскресное Время»
22.30 «КВН». Высшая лига (16+)
0.30 ПРОБЛЕСКИ НАДЕЖ-

ДЫ. Худ. фильм (16+)
2.35 «Модный приговор»
3.35 «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ-1
5.20 БЕЗ СРОКА ДАВНО-

СТИ. Худ. фильм
7.20 «Вся Россия»
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному». Телеигра
*10.20 «Местное время. Вести-Воро-

неж». События недели
11.00, 14.00 «Вести»
11.25 «Россия. Гений места»
12.25, 14.30 НЕДОТРОГА. Худ. 

фильм (12+)
16.55 «Один в один» (12+)
20.00 «Вести» недели
22.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)
0.35 АЛЬПИНИСТ. Худ. фильм 

(12+)
2.35 «Россия. Гений места»
3.30 «Планета собак»
4.05 «Комната смеха»

НТВ
6.00, 0.55 ПРОФИЛЬ УБИЙ-

ЦЫ. Сериал (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 15.30 «Се-

годня»
8.15 Лотерея «Русское лото плюс» 

(0+)
8.50 «Их нравы» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.20 СОГАЗ — Чемпионат России 

по футболу 2014/2015. ЦСКА 
— «Краснодар». Прямая транс-
ляция

15.50 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. Сериал (16+)

18.00 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю»

19.00 «Сегодня. Итоговая програм-
ма» с Кириллом Поздняковым

20.00 «Список Норкина» (16+)
21.05 МЕРТВОЕ СЕРДЦЕ. 

Сериал (16+)
2.55 «Дикий мир» (0+)
3.15 НАРУЖНОЕ НАБЛЮ-

ДЕНИЕ. Сериал (16+)
5.05 ППС. Сериал (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
7.35 Мультфильмы (0+) 
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» с Миха-

илом Ковальчуком (0+)
11.00 БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-

НА. Худ. фильм (12+) 
16.05 ДЕЛО РУМЯНЦЕВА. 

Худ. фильм (12+) 
18.00 «Главное» 
19.30, 20.25, 21.20, 22.15 

КРЕПОСТЬ. Худ. фильм 
(16+) 

23.05 ВЫСОТА 89. Худ. фильм 
(16+) 

  Профилактика с 2.00 до 5.00
5.00 «Агентство специальных рас-

следований» (16+)

СТС
6.00, 2.55 «6 кадров» (16+) 
6.30, 5.20 «Животный смех» (0+) 
7.00 «Барашек Шон». Мультсериал 

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

сериал (0+) 
7.55 «Робокар Поли и его друзья». 

Мультсериал (6+)
8.30 «Том и Джерри. Комедийное 

шоу». Мультсериал (6+)
9.00 «Драконы. Защитники Олуха». 

Мультсериал (6+) 
9.30 «МастерШеф» (16+)
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+) 
12.00 «Взвешенные люди» (16+)
14.00 «Хранители снов». Анимацион-

ный фильм (0+) 
15.45 «Ералаш» (0+) 
17.15 ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 

Худ. фильм (12+) 
19.30 МСТИТЕЛИ. Худ. фильм 

(12+)
22.10 ЗАЛОЖНИК. Худ. фильм 

(16+)
0.20 «Марвел. Создание Вселенной» 

(12+)
1.15 УДАР ПО ДЕВСТВЕН-

НОСТИ. Худ. фильм (18+) 
3.20 РАНЭВЭЙС. Худ. фильм 

(16+)
5.50 Музыка на СТС (16+)

ТНТ-ГУБЕРНИЯ
*7.00 «Утро вместе» (12+)
*8.15 «Полицейский вестник» (12+)
*8.30 «Суперсад» (12+) 
*8.45 «Журналистское расследова-

ние» (12+) 
*9.00 «Клуб дилетантов» (12+)
*9.30 «Соль земли» (12+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Сделано со вкусом» (16+)
12.00 «Перезагрузка» (16+) 
13.00 «Комеди клаб» (16+) 
14.05 СУМАСШЕДШАЯ 

ЕЗДА. Худ. фильм (16+) 
16.00 ПОГНАЛИ!. Худ. фильм 

(16+) 
18.00, 18.30, 19.00 ЧОП. Сери-

ал (16+) 
*19.30 «Губернские новости» (12+)
*19.35 «Эффект времени» (12+)
*19.55 «Погода в губернии» (12+)
20.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+) 
21.00 «Однажды в России» (16+) 
22.00 «Stand up» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 КОКТЕБЕЛЬ. Худ. фильм 

(12+) 
3.05 ПРИГОРОД-2. Сериал 

(16+)
3.35 ХОР. Сериал (16+)
4.30 БЕЗ СЛЕДА — 5. Сериал 

(16+) 
5.20 ЖЕНСКАЯ ЛИГА: 

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

6.00, 6.30 «Турбо-агент Дадли». 
Мультсериал (12+) 

ТВ-ГУБЕРНИЯ  «ТРИКОЛОР ТВ»

6.00 «Утро вместе» (12+)
11.00 «Марафон» (12+)
12.00 «Журналистское расследова-

ние» (12+)
12.20 «День вместе» (12+)
14.00, 21.00 «Губернские новости» 

(12+)
14.05 Театральные премьеры. 

Ф.М. Достоевский «Бедные 
люди» (12+)

15.50, 4.20 «Арт-проспект» (12+)
16.20 «Инструктаж» (12+)
16.35, 3.55 «Соль земли» (12+)
17.05 Чемпионат России по волейбо-

лу. Лучшие матчи сезона (12+)
19.00, 3.30 «Клуб дилетантов» (12+)
19.30 «Битва за Воронеж». Док. 

фильм (12+)
20.00 «Такие разные» (12+)
21.10 СТРАШНО КРАСИВ. 

Худ. фильм (16+)

22.35 ДЖОБС. ИМПЕРИЯ СО-
БЛАЗНА. Худ. фильм (12+)

0.35, 2.15 «Академический час» 
(12+)

1.20 «Люди РФ» (12+)
1.50 «Земская реформа» (12+)
2.05 «Писатели России» (12+)
3.00 «Актуальное интервью» (12+)
3.05 «Открытая наука» (12+)
4.45 «Суперсад» (12+)

REN TV
5.00 ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕ-

НИЕ. Сериал (16+)
12.30, 20.00 ДИКИЙ, ДИКИЙ 

ВЕСТ. Худ. фильм (16+)
14.30 ГАРРИ ПОТТЕР И КУ-

БОК ОГНЯ. Худ. фильм 
(12+)

17.30 ГАРРИ ПОТТЕР И ОР-
ДЕН ФЕНИКСА. Худ. 
фильм (12+)

22.00 «Добров в эфире» (16+)
23.00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко (16+)
3.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)

ТВЦ
5.20 «Марш-бросок» (12+)
5.45 ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 

ИЛИ ОПЕРАЦИЯ КОО-
ПЕРАЦИЯ. Худ. фильм

7.35 «Фактор жизни» (12+)
8.05 НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-

ВЕСТЬ. Худ. фильм
10.05 «Барышня и кулинар» (12+)
10.35 «Рыцари советского кино». 

Док. фильм (12+)
11.30, 0.05 «События»
11.45 СУМКА ИНКАССАТО-

РА. Худ. фильм
13.30 «Никита Пресняков. Вычислить 

путь звезды». Док. фильм (12+)
14.50 «Московская неделя»
15.20 «Петровка, 38» (16+)
15.30 РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

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

17.25 ЛЮБОВЬ С ОРУЖИ-
ЕМ. Худ. фильм (16+)

21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой

22.10 ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ. Сериал (12+)

0.20 РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА. Сериал (12+)

2.15 НЕВЕЗУЧИЕ. Худ. фильм 
(12+)

4.05 «Академик, который слишком 
много знал». Док. фильм (12+)

5.10 «Самые милые кошки». Док. 
фильм (12+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.00 «Джейми: обед за 15 

минут» (0+) 
7.30 «Секреты и советы» (16+)
8.00 «Домашняя кухня» (16+) 
9.30 ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ. 

Сериал (12+) 
14.25 НЕЛЮБИМЫЙ. Худ. 

фильм (16+)
18.00, 23.35 «6 кадров» (16+)
19.00 МАМОЧКА МОЯ. Худ. 

фильм (16+)
22.35 «Звездная жизнь» (16+) 
0.30 ОДИНОЧЕСТВО В 

СЕТИ. Худ. фильм (16+)
3.00 «Судьба без жертв» (16+)

ТВ-3
6.00, 9.30, 5.30 Мультфильмы (0+)
8.00 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
8.30 «Вокруг света. Места силы» 

(16+)
10.30 СУДЬБА НА ВЫБОР. 

Сериал (16+)
16.30 ШЕСТОЙ ДЕНЬ. Худ. 

фильм (16+)
19.00 ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 

МОРЕ. Худ. фильм (16+)
21.00 ПИК ДАНТЕ. Худ. фильм 

(16+)
23.00 СТИРАТЕЛЬ. Худ. фильм 

(16+)

1.15 САЙЛЕНТ-ХИЛЛ. Худ. 
фильм (16+)

3.45 УДАР ПО ДЕВСТВЕН-
НОСТИ. Худ. фильм (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Обыкновенный концерт» с 

Эдуардом Эфировым
10.35 КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК. 

УРАЛЬСКИЙ СКАЗ. Худ. 
фильм

11.55 «Александр Птушко». Док. 
фильм

12.35 «Россия, любовь моя!» 
13.05 «Гении и злодеи». Николай 

Марр
13.30, 0.45 «Искусство выживания». 

Док. фильм
14.25 «Что делать?»
15.10 «Пешком...». Москва причудли-

вая
15.35 Балет «Щелкунчик»
17.15 «Куда ведут Соловецкие лаби-

ринты?»
18.00 «Контекст»
18.40 «Война на всех одна»
18.55 МАЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ. 

Худ. фильм
20.30 Хрустальный бал «Хрустальной 

Турандот». Творческий вечер 
Валентина Гафта

21.40 «Йога — путь самопознания»
22.30 Национальная театральная 

премия «Золотая маска — 
2015». Церемония награждения 
лауреатов

1.35 «Лимес. На границе с варвара-
ми». Док. сериал

  Профилактика на канале 
до 3.00

РОССИЯ-2
6.45 «Панорама дня». Live
8.40 «Моя рыбалка»
9.20 «Рейтинг Баженова». Война 

миров (16+)
9.50 СМЕРШ. ЛИСЬЯ 

НОРА. Сериал (16+)
13.30, 16.15 Большой спорт
13.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 

Прямая трансляция
16.35 Профессиональный бокс. 

Руслан Проводников против 
Лукаса Матиссе

17.45 «Формула-1». Гран-при Бах-
рейна. Прямая трансляция

20.15 ЧЕРТА. ДЕЛО ЯШКИ 
КОШЕЛЬКОВА. Сериал 
(16+)

23.50 «Большой футбол с Владими-
ром Стогниенко»

0.35 «Формула-1». Гран-при Бах-
рейна

1.45 «Полигон». Оружие Победы
2.15 «Угрозы современного мира». 

Гнев земли
2.40 «НЕпростые вещи». Часы
3.10 «Максимальное приближение». 

Тунис
3.35 ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕ-

ШИ. Сериал (16+)

ПЕРЕЦ
6.00, 3.25 Мультфильмы (0+)
7.30 «Не будь овощем!» (16+) 
8.00 Д`АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА. Худ. фильм 
(0+) 

13.30 «Улетное видео» (16+)
14.30 72 МЕТРА. Худ. фильм 

(12+)
17.30 СВЕТОФОР. Сериал (16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.00 «Ноги прокурора» (16+)
0.30 «Голые и смешные» (18+)
1.30 НЕВАЛЯШКА. Худ. 

фильм (12+)

ЗВЕЗДА
6.00 Мультфильмы (0+)
6.20 ВЕСЕЛОЕ ВОЛШЕБ-

СТВО. Худ. фильм (0+)
7.30 СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 

36-80. Худ. фильм (6+)
9.00 «Служу России»
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Научный детектив» (12+)
11.00 «Матч смерти. Под грифом 

«секретно». Док. фильм (12+)
11.50, 13.15 МАТЧ. Сериал (16+)
13.00, 23.00 Новости дня
16.20, 19.10 «Легенды советского 

сыска». Док. сериал (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «Научный детектив» (12+)
21.35, 23.15 МОЙ ЛИЧНЫЙ 

ВРАГ. Сериал (12+)
2.05 ВЕСНА НА ОДЕРЕ. Худ. 

фильм (6+)
4.05 ПАЦАНЫ. Худ. фильм 

(12+)

РОССИЯ-24
9.00 «Вести сейчас». Каждый час
9.10 «Вести сейчас. Регион». Каж-

дый час
9.20, 15.20, 21.20, 3.20 «Вести. 

Космос»
9.30 «Вести. Коротко о главном». 

Каждый час
9.33, 15.33, 21.33, 3.33 Кирилл 

Танаев. СНГ
9.48 «Вести. Интервью». Каждый час
10.20, 16.20, 22.20, 4.20 «Вести. 

Медицина»
10.33 «Спецрасследование». Каждые 

3 часа
11.20, 17.20, 2.20, 8.20 «Вести. 

События недели»
11.33 «Вести. Экономика. Итоговая 

программа». Каждые 3 часа
11.54 «Вести. Спорт». Каждые 3 часа
12.20, 0.20, 6.20 «Вести. Наука и 

техника»
12.33, 0.33, 6.33 «Нацпроекты»
13.20, 19.20, 1.20, 7.20 «Вести. 

Росвооружение»
14.20, 23.20, 5.20 «Вести. ТЭК»
18.00 «Вести-Воронеж». События 

недели
18.35 «Вести. Факты». Воронеж
18.48 «Вести. Культура». Воронеж

ПЯТНИЦА
6.00 «Смешарики». Мультсериал 

(12+)
8.55 «Школа доктора Комаровско-

го» (16+)
9.35, 21.00 «Орел и решка. На краю 

света» (16+)
11.30 «Орел и решка. Юбилейный» 

(16+)
12.30 «Ревизорро» (16+)
14.00 «Битва салонов» (16+)
15.00 АЗАРТНЫЕ ИГРЫ. Худ. 

фильм (16+)
17.05 ЧЕРНЫЙ ДРОЗД. Худ. 

фильм (16+)
19.00 «Орел и решка. Неизданное» 

(16+)
23.00 СЕМЬ ПСИХОПАТОВ. 

Худ. фильм (18+)
1.00 «Битва за жизнь». Док. фильм 

(16+)
3.00 «Разрушители мифов» (16+)

2Х2
6.00 Русские мультфильмы (12+)
6.45, 3.45 «Большой куш» (12+)
8.05 «Блич» (12+)
9.25, 1.25 «Японские забавы» (12+)
10.20, 0.30, 2.45 Рестлинг 

International SmackDown (16+)
11.10 «Боцман и попугай» (12+)
12.10 «Бэби луни тюнз» (12+)
13.05, 17.55 «Симпсоны» (16+)
14.55 «Монстры против пришельцев» 

(12+)
16.40 «Время приключений» (12+)
19.20 «Захватывающие выходные» 

(16+)
22.45 «Кит Stupid show» (16+)
23.35 «Смотрящий» (16+)
0.05 «Южный парк» (18+)
2.20 «Городские приматы» (16+)

ТЕЛЕКАНАЛ 
ПЕРВЫЙ

ПРОБЛЕСКИ 
НАДЕЖДЫ
(США, 1998) (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19.04.15
0.30
Когда красавица Берди 
Пруитт принимает участие 
в телевизионном ток-шоу, 
перед включенной кино-
камерой она неожиданно 
узнает, что у ее мужа связь 
с ее лучшей подругой. 
Глубоко разочарованная, 
она со своей маленькой до-
черью едет в Смивилл, что-
бы найти утешение у мате-
ри. Однако когда она вновь 
встречает своего старого 
друга и поклонника Джа-
стина, ей становится ясно, 
что она должна взять себя 
в руки. Берди переживает 
водоворот чувств, но это — 
ее второй шанс.
Режиссер — Форест 
Уитакер.
В ролях: Сандра Буллок, 
Гарри Конник-мл., 
Джина Роулендс, Мэй 
Уитман.

ТЕЛЕКАНАЛ 
ТВГУБЕРНИЯ 
«Триколор ТВ»

ДЖОБС. ИМПЕРИЯ 
СОБЛАЗНА
(США — Швейцария, 2013) 
(12+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19.04.15
22.35
Он был молод, красив 
и чертовски талантлив. 
Начав с нуля, он смог по-
строить мировую империю 
соблазна. О нем грезили 
женщины. Ему завидовали 
мужчины. Он соблазнил 
миллионы. Его звали Стив 
Джобс.
Режиссер — Джошуа 
Майкл Штерн.
В ролях: Эштон Кутчер, 
Дермот Малруни, Джош 
Гад, Лукас Хаас.
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Подготовила Мария ЛЕПИЛОВА

   ПРАВНУЧКА ЦЫГАНСКОГО БАРОНА

 Младший сын говорит: «Мама 
— актриса, папа — актер, уже 
и брат — артист. В этой семье 
кто-то должен быть умнее и 
идти зарабатывать деньги».

       

Со спектаклем «Супер-
семейка» в столице 
Черноземья побывала 
актриса Театра Вахтан-
гова Лидия Вележева. 
Перед выступлением 
на сцене Воронежского 
концертного зала она 
рассказала «Семероч-
ке», как восстанавли-
вается после сложных 
ролей, почему только 
в Воронеже она по-
настоящему расслабля-
ется и по какой при-
чине не может забрать 
свою маму из Киева. 

Сериальный 
ширпотреб

— Не так давно мы 
видели вас в сериалах 
«Луна», «Аромат ши-
повника»…

— Про «Шиповник» во-
обще не говорите — это 
мой позор! О том, что по-
пала в этот ширпотреб, 
очень жалею. Но актер 
зачастую не представля-
ет, что получится на вы-
ходе. Рассчитываешь на 
одно, а на съемках вы-
ходит совсем другое. Я, 
конечно, всегда стараюсь 
относиться к работе се-
рьезно. У меня нет тако-
го настроя, что там толь-
ко деньги зарабатываю. 
Но у нас, к сожалению, 
не развита сериальная 
индустрия. Читаешь сце-
нарий — вроде хороший 
материал. Но приходишь 
на площадку и видишь: 
костюмов нет, реквизита 
нет, объекты не готовы... 
Меня это очень раздра-
жает. Зрителю ведь не 
скажешь: «Нам не дали 
реквизит!». 

— А какие сериалы 
вы бы выделили?

— «Пепел», «Тест на бе-
ременность».

— Вы их успеваете 
смотреть?

— Не успеваю. Но, 
если попадаю, сразу могу 
определить качество 
кино. Большинство со-
временных сериалов вы-
зывает у меня ужас...

«Я — домоседка»
— Но в сериале 

«Идиот» вы согласи-
лись сниматься сразу?

— Конечно, это же До-
стоевский!

— Но и классику 
ведь могут исковеркать 
до неузнаваемости...

— И все-таки когда 
тебе предлагают класси-
ков — Пушкина, Досто-
евского, Лескова, — ты 
всегда понимаешь, что 
это материал с большой 
буквы. Актеры в таких се-
риалах готовы бесплатно 
сниматься. Продюсеры 
это знают и часто зани-
жают гонорары.

— Ваша Настасья 
Филипповна в «Идио-
те» очень эмоциональ-
на. Трудно после такой 
роли восстанавливать-
ся?

— Мои эмоции еще 
гасили. А восстанавли-
ваюсь тишиной. Люблю 
быть одна, питаться 

энергетикой собствен-
ного дома, чтобы никто 
не трогал. Мне нравит-
ся, когда не надо никуда 
бежать, а можно просто 
спать, читать, отдыхать. 
Я домоседка. Не люблю 
тусовок.

— А что бы вы посо-
ветовали почитать?

— Очень расстраива-
юсь из-за того, что сегод-
ня молодежь почти не 
читает. В первую очередь 
мне хочется, чтобы не за-
бывали нашу классику. 
Очень буду рада, если во-
ронежские зрители, кото-
рые придут в апреле на 
гастрольный спектакль 
«Евгений Онегин» Театра 

Вахтангова, перечитают 
Пушкина. Классика очень 
многому учит.

«Мой муж — 
папа римский»

— А за рубеж вас не 
приглашают снимать-
ся? Ваш муж, актер 
Алексей Гуськов, игра-
ет в иностранных кар-
тинах…

— Нет, не зовут. Хотя 
бы по той простой причи-
не, что не знаю языков на 
должном уровне. Алексей 
хорошо владеет англий-
ским. И я ему немного 
завидую, потому что он 
один из немногих русских 

актеров, который снялся в 
главной роли в большом 
европейском фильме — 
итальянско-французском 
«Концерте». А в итальян-
ской картине «Он святой, 
он человек» Леша сыграл 
самого папу римского.

— Вы с мужем вме-
сте играете в спектакле 
«Люди как люди». То, 
что близкие люди на-
ходятся на одной сцене, 
помогает?

— С Лешей очень легко 
работать, потому что он 
хороший партнер. Очень 
податливый, чувствую-
щий. Мне с ним легко — 
и в кино, и в театре. Для 
меня главное — чтобы не 
было соперничества на 
сцене. Как и в жизни. Я 
этого не люблю, это пло-
хое качество. 

— В семейной жизни 
тоже важно понимание. 
Можете посоветовать, 
как преодолевать кон-
фликтные ситуации?

— Могу дать совет 
всем: никогда не зави-
дуйте. Зависть — очень 
плохое качество. Она по-
жирает, убивает, ожесто-
чает... Всегда нужно ра-
доваться. 

Киев и Воронеж
— Вы с мужем родом 

из Киева. Переживаете 
из-за событий на Укра-
ине?

— У меня мама там. 
Это трагедия, беда. Хо-
чется, чтобы все скорее 
закончилось. Знаете, 
что обидно? Люди озло-
бились, ожесточились. 
Злость всех букваль-
но опутала, обволокла. 
Люди не хотят знать 
своих родственников, 
друзей, соседей. Это 
самое страшное!

— А почему вы 
не заберете маму 
в Москву?

— Она не хо-
чет.

— Вы как-то говори-
ли, что у вас много дру-
зей и в нашем городе…

— Я обожаю Воронеж! 
Здесь я расслабляюсь. У 
меня тут живет подруж-
ка Лера, которую считаю 
своей сестрой. Это мой 
самый близкий и пре-
данный человек. У Леры 
бизнес, но при своей кра-
соте она могла бы быть и 
актрисой. Мы часто отды-
хаем с друзьями в вашем 
городе, ездим сюда в пре-
красные ресторанчики.

— Наверное, вам хо-
телось бы, чтобы вас 
иногда не узнавали?

— Верно. Бывает, си-
дишь усталая, плохо себя 
чувствуешь, хочешь вы-
пить немножко винца, а 
на тебя все время загля-
дываются: что ешь, во что 
одета, с каким телефоном. 
Такое пристальное вни-
мание вызывает нелов-
кость. В Воронеже его 
меньше…

Лидия Леонидовна ВЕЛЕЖЕВА 
родилась 2 октября 1966 года в Ки-
еве. У Лидии есть сестра-близняш-
ка Ирина, которая родилась на пять 
минут раньше. Мама работала на 
табачной фабрике, растила сестер 
сначала одна, потом вместе с от-
чимом — он полковник в отставке. 
Девочки его считали за отца. Лида и 
Ирина какое-то время учились в ин-
тернате, потому что мама работала в 
разные смены. 

Вележева так говорит о своей фа-
милии: «Утверждают, что она будто 
бы югославского происхождения. 
Вообще, во мне столько кровей пере-
мешано: русская, украинская, ита-
льянская, испанская! А прадедушка 
был цыганским бароном». 

Уже в 13 лет Лида сыграла глав-
ную роль в фильме «Ожидание». В 
1988 году окончила Щукинское те-
атральное училище. С тех пор рабо-
тает в Театре Вахтангова. Занята в 

спектаклях «Принцесса Турандот», 
«Без вины виноватые», «Мадемуа-
зель Нитуш», «Люди как люди», «Ма-
скарад», «Пристань» и других. 

В 2003 году Вележева снялась в 
роли Настасьи Филипповны в сери-
але Владимира Бортко «Идиот» по 
одноименному роману Достоевского. 
Режиссер долго искал актрису на эту 
роль, среди претенденток были Анна 
Самохина и Анна Большова. Однако 
Лидия Вележева убедительнее других 

сжигала на пробах старинные день-
ги. Перед съемками она специально 
получила благословение у народной 
артистки России Юлии Борисовой, 
сыгравшей Настасью Филипповну в 
«Идиоте» 1958 года режиссера Ива-
на Пырьева. «Такая роль бывает раз в 
тысячу лет, я просто вытащила счаст-
ливый лотерейный билет», — при-
знавалась потом актриса. 

С 2010 года Лидия Вележева — 
заслуженная артистка России.

НАШИ СЕРИАЛЫ ВЫЗЫВАЮТ 
У МЕНЯ УЖАС
Актриса Лидия ВЕЛЕЖЕВА рассказала, в каких фильмах готова сниматься бесплатно 
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Подготовили: Леонид ШИФРИН, Андрей АРХИПОВ (фото), Вячеслав ВОЛДОЧИНСКИЙ, РИА «Воронеж» 

  ХОРОШИЕ НОВОСТИ

Сценический псевдоним 
Ника — от имени 
Николай — пенсионер 
Хренов носил почти 
четверть века, пока 
гастролировал со 
своей полуторачасовой 
программой по городам 
и весям бывшего СССР. 
Единственная афиша, 
датированная 1985 
годом, да еще большая 
сумка, наполненная 
его сценическим 
реквизитом, — это все, 
что осталось от тех лет.

Последняя гастроль
Сегодня 65-летний пен-

сионер Николай Генна-
дьевич Хренов — один из 
почти сотни обитателей 
дома-интерната для преста-
релых и инвалидов города 
Калача. Здесь проходит его 
последняя, затяжная га-
строль…
Артист практически глух 

и слеп: острота зрения, ко-
торая начала стремительно 
падать в последние годы, 
обеими глазами составляет 
2,5–3%, и он, лишь подой-
дя вплотную к предмету, 
смутно видит его очерта-
ния. А чтобы поговорить, 
надо орать деду прямо в 
ухо. Но в то время, когда 
Николай Геннадьевич по-
казывает свои фокусы, за-
метить эти недуги практи-
чески невозможно, он все 
делает «на автомате» — как 
и 25–30 лет назад.

Четырехлетний 
артист
Родился артист в Кала-

чеевском районе. С четы-
рех лет начал играть на 
гармошке. Потом окончил 
музыкальную школу по 
классу баяна. Затем было 
Бобровское училище куль-
туры и работа в музыкаль-
ной школе Воробьевки. А 
со своими любимыми фо-
кусами он познакомился 
в те же четыре года — его 
дальняя родственница 
работала в Воронежской 
филармонии и показала 
ему азы будущего ремес-
ла. Свой первый самосто-
ятельный фокус — с раз-
резанной веревкой — он 
продемонстрировал одно-
классникам…
А дальше были книги 

знаменитого Арутюна Ако-
пяна и других иллюзиони-

стов с описанием тех или 
иных фокусов. Еще в школе 
Коля прослыл среди одно-
классников большим вы-
думщиком. 
Срочную службу он 

проходил на воен-
ном аэродроме 
на Кубани. Там 
от постоянно-
го рева двига-
телей у него и 
начал садиться слух, 
так что о какой-либо 
серьезной музыкаль-
ной карьере можно было 
забыть. Потому он и при-
шел во Дворец культуры 
родного Калача. Создал там 
часовую программу из раз-
ных фокусов, с которыми 
сначала выступал по райо-
ну, потом — по области…

Из ДК на съезд
— В 1982 году на адрес 

ДК для меня пришло 
письмо из Москвы, в ко-
тором было приглашение 
на первый съезд иллюзи-
онистов, — рассказывает 
Ника. — Я удивился: отку-
да там знают меня — пар-
ня из глухой провинции? 
Оказалось, когда незадол-
го до того я выступал со 
своими номерами в соста-
ве труппы Воронежской 
филармонии в гарнизон-
ном Доме офицеров, меня 
внесли в какие-то списки. 
Так я и оказался делега-
том этого первого в стране 
съезда. 
Приехал почти маль-

чишкой из провинции, а во-
круг в зале — звезды жанра: 
Владимир Руднев, Анато-

лий Карташкин и другие, 
кого можно было изредка 
видеть по телевизору. 

— Там я познакомился 
с парой известных иллю-
зионистов — Татьяной Ле-
ман и Сергеем Русановым, 
которые снялись в фильме 
«Семнадцать мгновений 
весны» в сцене, где Штир-
лиц встречается со связ-
ным в маленьком кабачке 
«Элефант» на окраине Бер-
лина, — вспоминает Ни-
колай Геннадьевич. — Эта 
пара играет самих себя — 
выступающих на сцене фо-
кусников. В Москве я был 
принят в члены московско-
го клуба иллюзионистов…

Всего один 
чемоданчик
Сам себя Николай Ген-

надьевич называет фо-
кусником-манипулято-
ром. Это что-то из серии 
«ловкость рук». Женщин 
он не распиливал, над 
сценой на невидимой 
струне, как Дэвид Коп-
перфильд, не летал. Его 
масштабы куда скромнее 
— весь его реквизит уме-
щался в одном чемодан-
чике, который он возил 
по Воронежской и Вол-
гоградской областям, где 
некоторое время работал 
фокусником в местной 

филармонии. Потом поч-
ти год служил в труппе 
Краснодарского цирка. 

— За свою сценическую 
жизнь я освоил около полу-
сотни фокусов, а один даже 
придумал сам! И сегодня 
вы его увидите, — гово-
рит маэстро, облачаясь 
в свой концертный 
костюм. — Раньше за 
одно выступление 
я зарабатывал 1 
тыс. — 1,5 тыс. руб-
лей, зрители меня 

по полчаса не отпускали…

Концерты 
по заявкам

— Артист находится у 
нас с прошлой осени, — го-
ворит заместитель директо-
ра калачеевского интерната 
Виктор Дьяков. — Хренов 
непременный участник на-
ших концертов, он играет 
на гармошке, баяне, а свои 
таланты фокусника впер-
вые показал полмесяца на-
зад на чайном фестивале 
в Воробьевском районе. И 
теперь из всех интернатов 
нам звонят, просят привез-
ти его на гастроли.
В свои ассистентки 

фокусник выбрал симпа-
тичную медсестру Ната-
шу Малеваную. В сумке с 
реквизитом — косынки, 
деревянное яйцо, веревки, 
цилиндр, сачок на ручке с 
хромированной мотоци-
клетной фарой, шарики для 
пинг-понга и хитрая круж-
ка с двойными стеклами 
по бокам, скрывающими 
точное количество налитой 
в нее жидкости, несколько 

медяков и много всяких му-
дреных вещей…

Новая сцена
Первой сценой для Хре-

нова стала комната, где жи-
вут несколько пенсионерок. 
Подойдя к 89-летней Алек-
сандре Стуровой, фокусник 
начал доставать монеты из-
под воротника ее халата, из 
носа и ушей. Потом показал 
бабушкам фокус «Стираль-
ная машина» — положил 
в сачок с ручкой шарфик в 
клеточку и после имитации 
его помощницей стирки до-
стал из сачка… голубую ко-
сынку.

— Ты бы нам так каждый 
месяц прибавку к пенсии 
доставал из ушей и носов, 
— просит маэстро Мария 
Макаренко, но Хренов рас-
кланивается и отправля-
ется в другую палату — к 
мужчинам.

— Меня не проведешь, 
— храбрится колясочник 
Николай Расторгуев, но и 
он удивлен, когда фокус-
ник Хренов достает изо рта 
шарики пинг-понга и вытя-
гивает полутораметровую 
ленту.

— А это мой фирменный 
фокус, — говорит Николай 
Геннадьевич и просит ас-
систентку Наташу начать 
манипуляции, в результате 
которых из пустой понача-
лу бутылки из-под детского 
шампанского вытягивается 
15-метровая лента…

— Приходи к нам еще, 
Геннадьич, — напутству-
ют артиста пенсионеры, а 
тот важно раскланивается: 
еще и сегодня обмануть 
своим талантом слепой и 
глухой фокусник может 
кого угодно! 

— Теперь моя сцена 
здесь, —  говорит он. — Я 
был артистом, правда, не 
такого уж солидного мас-
штаба, но в молодости про-
граммы делал — дай бог! 
Пока могу выступать хотя 
бы перед такими же стари-
ками, как и я, — буду жить, 
а значит, мое ремесло умрет 
только вместе со мной!

ЖИЗНЬ В ФОКУСЕ
Слепой и глухой фокусник из Калачеевского дома-интерната не собирается бросать любимое делоууусснниикк иизз ККааллааччееееввссккооггоо дддооммаа--ииннттеерррннааттаа 

Ветеранов доставят 
на Парад Победы на автобусах 

Списки участников торжества сформируют район-
ные Советы ветеранов. 

Воронежских ветеранов Великой Отечественной вой-
ны на Парад Победы на площади имени Ленина 9 Мая 
управы городских районов доставят на автобусах. При 
распределении приглашений учтут пожелания ветеранов 
и состояние их здоровья. Городские власти должны в бли-
жайшее время решить, как разместить ветеранов на глав-
ной трибуне на площади имени Ленина.

Деньги 
ко Дню Победы

Более 3 тыс. участни-
ков Великой Отечественной 
войны из Воронежской об-
ласти получат по  7 тыс. руб-
лей к юбилею Победы.

Заместитель управляющего 
отделением ПФР по Воронеж-
ской области Татьяна Федо-
сова сообщила, что согласно 

указу президента РФ в нашем 
регионе единовременную вы-
плату в размере 7 тыс. рублей 
получат более 35 тыс. человек, 
в размере 3 тыс. рублей — бо-
лее 30 тыс. человек.

По 7 тыс. рублей получат 
инвалиды и участники войны, 
лица, работавшие в годы войны 
на объектах противовоздушной 
обороны, блокадники, бывшие 
несовершеннолетние узники, 

вдовы погибших во Второй ми-
ровой, вдовы умерших инвали-
дов и участников войны.

В размере 3 тыс. рублей 
единовременная выплата бу-
дет произведена труженикам 
тыла и бывшим совершенно-
летним узникам.

Кроме того, с 1 апреля на 
10,3% увеличены социальные 
пенсии и на 5,5% — ежемесяч-
ные денежные выплаты.
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О своем отце, кавалере 
орденов Красной 
Звезды и Отечественной 
войны II степени 
Дмитрии Иосифовиче 
Ходыкине, рассказывает 
читательница нашей 
газеты Эмма ТУШ.

Подвиг младшего 
лейтенанта

— Мой папа родился 25 
октября 1915 года в селе 
Иловка Алексеевского рай-
она Белгородской области. 
Оттуда родом вся наша 
семья: там появились на 
свет и папины родители, 
и мы с моей младшей се-
строй Людой, — вспоми-
нает Эмма Дмитриевна.
До войны отец работал 

счетным работником при 
сельпо. Когда началась 
война, его почти сразу, 
13 июля 1941 года, отпра-
вили учиться в Гомель-
ское военное училище. 
В октябре он оказался в 
отдельном минометном 
батальоне 58-й отдельной 
стрелковой бригады. До 
начала 1942 года беспре-
рывно находился в боях, 
7 января стал кандидатом 
в члены ВКП(б), и его до-
вольно быстро назначили 
командиром взвода.
Младший лейтенант 

Ходыкин отличался осо-
бой смелостью, находчи-
востью и инициативно-
стью в боях, командование 
находило в нем отличного 
организатора, умелого ми-
нометчика. Вскоре он стал 
заместителем командира 
роты. И на этой должно-
сти Дмитрий Иосифович 
продолжал проявлять 
себя — рота стала лучшей 
в батальоне. В боях под 
Красной Горкой ее бойцам 
удалось уничтожить взвод 

автоматчиков, станковый 
пулемет, две противотан-
ковые пушки. За это Дми-
трий Ходыкин был на-
гражден орденом Красной 
Звезды.

«Будет жить»
— Многим не суждено 

было увидеть родное село, 
но в том, что вернется мой 
папа, почему-то никто не 
сомневался, — рассказы-
вает наша читательница. 
— Все говорили: «Ходыкин 
будет жить». Так и получи-
лось.
Хотя в одном из боев в 

Прибалтике Ходыкин чуть 
не погиб: его танк подби-
ли, кроме него никто из 
экипажа не выжил, а его 
подбросило в воздух, и 
он зацепился за столб. На 

крючках так и провисел на 
столбе почти двое суток. 
Когда его нашли, подума-
ли, что уже мертв. Сняли 
со столба — а он дышит! 
Просто контузило. Прав-
да, были вырваны ткани 
в ягодице и прострелены 
пальцы…

— Отлежавшись в го-
спитале, папа снова ушел 
на фронт, — рассказывает 
Эмма Дмитриевна. — По-
беду встретил в Пруссии. 
Об этом он любил вспо-
минать: все радовались, 
кричали, плакали, обни-
мались, когда узнали о 
Победе. А вот о самой 
войне говорить не мог — 
сразу начинал плакать. 
Его и в школу приглаша-
ли, и я просила рассказать 
подробнее о боях, но вспо-
минать те годы ему было 

слишком тяже-
ло. Военные 
фильмы папа 
не смотрел — 
говорил, что 
это все не то.

В одном 
из разгово-
ров отец 
п р и з н а л -
ся, что за 

всю войну лично убил 
только одного человека. В 
Прибалтике на его глазах 
литовский мужик расстре-
лял двухлетнюю девочку: 
«Я в него выстрелил, взял 
грех на душу».

— Какой же это грех, 
спрашивала я его. Ведь 
скольких детей он бы еще 
погубил, если бы папа его 
не остановил! — воскли-
цает читательница.

После войны
После войны Дмитрий 

Ходыкин еще два года 
прослужил в Белоруссии. 
Домой вернулся только в 
1947-м.

— На некоторое время 
мы переехали за Читу — 
там отец охранял заклю-
ченных, которые работали 
на рудниках, — рассказы-
вает Эмма Дмитриевна. — 
Всей семьей приходилось 
ютиться в землянке.
Вернувшись в родное 

село, Дмитрий Ходыкин 
продолжил работу бухгал-
тером. После контузии у 
него не сгибались паль-
цы на руке. Он шутил: «С 
ними очень удобно рабо-
тать на счетах».

— Умер папа в 1987 
году от инсульта. Врачи 
говорят, это из-за чрез-
мерного увлечения слад-
ким. Папа действительно 
очень любил сахар. Ему 
было 72 года…

Ко Дню Победы ветераны по-
лучат конверты-треугольники. 
Юбилейные конверты можно бу-
дет использовать для бесплатной 
отправки писем.

Участники Великой Отече-
ственной войны, живущие в Во-
ронежской области, получат 
90 тыс. художественных 
конвертов «Письмо 
ветерана» в форме 
фронтовых тре-

угольников, сообщила пресс-служба 
регионального УФПС. Ветераны смо-
гут бесплатно и в любое время ис-
пользовать эти конверты для отправ-
ки своих писем по всей территории 

страны. Кроме чистых юбилейных 
конвертов в послании ветера-

нам будут лежать персональ-
ные поздравления от пре-

зидента России. Акция 
приурочена к 70-ле-

тию Победы.

Подготовили: Дмитрий КУЗЬМИНЧУК, РИА «Воронеж»

История одного подвига
ОАО «МРСК Центра» в пред-

дверии празднования 70-летия 
Великой Победы приступило к ре-
ализации историко-социального 
проекта «История одного подви-
га». Его цель — рассказать о зем-
ляках, ковавших победу на фронте 
и в тылу, об их неизвестных по-
двигах, а также помочь родным и 
близким героев увековечить их 
память.

Для этого создан сайт историяпод-
вига.рф (или: istoriyapodviga.ru). Все, 
кто хочет рассказать военные истории 
своей семьи, родных, близких, знако-
мых, могут опубликовать на нем ин-
формацию, а также приложить к ней 
фотографии, сканированные копии 
наградных и иных исторических до-
кументов.

— Акция «История одного под-
вига» — своеобразный мост памяти 
между поколением людей, победив-

ших фашизм, и молодежью, — отметил 
руководитель проекта — председа-
тель первичной профсоюзной орга-
низации ОАО «МРСК Центра» Виктор 
АБЛЕЗГОВ. — Накануне 70-летия По-
беды мы хотим по-особому выразить 
глубокую благодарность и признатель-
ность ветеранам, которые живут рядом 
с нами. За каждым из них — конкрет-
ный боевой или трудовой подвиг.

Организаторы акции приглашают к 
участию в проекте всех желающих.

  АКЦИЯ   БУДЬ В КУРСЕ!

Поиски погибших в Великой 
Отечественной войне

Узнать о судьбе близких, павших на полях сражений 
или пропавших без вести в годы Великой Отечественной 
войны, воронежцы могут на специальных сайтах.

Министерство обороны РФ создало два уникальных банка 
данных на основе документов из своего Центрального архива: 
«Подвиг народа» (www.podvignaroda.mil.ru) и «Мемориал» 
(www.obd-memorial.ru). Чтобы найти кого-то на этих сайтах, 
достаточно ввести в строку поиска фамилию, имя и отчество 
человека, которого ищете. По результату поиска вы можете 
узнать, когда и по какой причине этот человек выбыл из во-
инских рядов, какие награды получил.

Если вам известно, что ваш родственник был военноплен-
ным и погиб за границей, то его имя вы можете найти на сайте 
«Саксонские мемориалы» (www.dokst.ru). На нем опублико-
вана база данных о советских военнопленных и координаты 
захоронений в Германии. Списки военнопленных, погибших в 
немецком и финском плену, публикует также сайт «Солдат.ru» 
(www.soldat.ru/search). Искать на этих сайтах нужно в опубли-
кованных в алфавитном порядке списках. Здесь можно найти 
информацию о дате смерти, звании и месте захоронения.

Подробнее о сайтах, на которых размещена информация 
об участниках Великой Отечественной войны, читайте в од-
ном из ближайших номеров «Семерочки».

  НА ЗАМЕТКУ

ЗА ВСЮ ВОЙНУ 
УБИЛ ТОЛЬКО 
ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА
Читатели «Семерочки» — о героях Великой Отечественной

Посмертная медаль выжившему

Вячеслав НЕСМЕЯНОВ, 
читатель «Семерочки»:

— Хочу рассказать про своего 
отца, Несмеянова Василия Пе-
тровича, 1914 года рождения.

Он родился в Воронежской 
губернии. В молодые годы уехал 
на Дальний Восток, там же его 
и призвали в Красную армию 
на срочную службу. Во время 
службы участвовал в военном 
конфликте на Халхин-Голе. Затем 
вернулся в Воронеж, работал на 
авиазаводе.

Когда началась война, на всех рабочих была наложена 
бронь. В 1943 году отец отвез нас в деревню к родственникам, 
снял бронь и ушел на фронт.

Отбивая немецкие атаки, получил ранение, и его демоби-
лизовали как инвалида Великой Отечественной войны. Домой 
вернулся в 1944-м — на двух костылях.

В 1965 году всем ветеранам вручали медали к 20-летию По-
беды. А отцу — нет. Я тогда спросил: «Почему? Ты же инвалид 
войны!». Мы вместе ходили в военкомат, отдали документы, 
примерно через полгода отца вызвали в военкомат и вручили 
медаль «За боевые заслуги», которой он был награжден, как 
выяснилось, «посмертно». А получилось это так: был сильный 
бой, но батарея, в которой служил отец, немцев не пропусти-
ла. Те стали бомбить ее, все погибли, а отец был ранен. Лежал 
два дня, истекая кровью. Потом пришла помощь, его нашли и 
отправили в госпиталь в Елец. Но по каким-то документам он 
числился погибшим.

Как инвалида войны папу наградили орденом Отечествен-
ной войны и многими юбилейными медалями. Его часто при-
глашали в военкомат и другие организации выступить с вос-
поминаниями о военной службе. Для нашей семьи он был 
образцом фронтовика, коммуниста, главы семьи. В 1994 году 
его похоронили со всеми почестями — с салютом, оркестром.

  НАМ ПИШУТ
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Подготовил Олег КРАВЧЕНКО, постеры с сайта kinopoisk.ru

1 мая
«А зори здесь тихие…»
Режиссер: Ренат Давлетьяров
В ролях: Петр Федоров, Анастасия Микульчина, 

Женя Малахова, Агния Кузнецова, Софья Лебедева
Режиссер Ренат Давлетьяров утверждает, что 

в его планы не входило делать ремейк легендарного одноименно-
го фильма Станислава Ростоцкого 1972 года, скорее это повторная 
экранизация повести Бориса Васильева. Однако даже подобное со-
седство вызвало всплеск эмоций самых разных сторон. В фильме 
собрано большое число популярных ярких актеров, главную роль 
исполняет Петр Федоров, бюджет картины выглядит довольно вну-
шительно. 

ПОДВИГ НА ЭКРАНЕ
7 достойных российских фильмов к 70-летию Победы

«Звезда» (2002)
Режиссер: Николай Лебедев
В ролях: Игорь Петренко, Алексей Панин, Алексей Крав-

ченко
Лето 1944 года. Красная армия ведет бои на подступах к за-

падной границе СССР. В тыл врага отправляется группа раз-
ведчиков. Они должны выполнить задание, от которого за-
висит судьба фронта. И они выполнят его, но цена окажется 
слишком дорогой. 
Пронзительный и трагический фильм, снятый по одно-

именной повести Эммануила Казакевича, о том, что в ту войну 
воевали не седовласые деды с планочками орденов, какими мы привыкли видеть 
наших ветеранов, а 18–20-летние юнцы, многие из которых даже не успели толком 
пожить на этой земле… Пожалуй, это лучший фильм о войне, снятый в постсовет-
ский период. С волшебной музыкой давно уже ставшего классиком советского кино 
Алексея Рыбникова.
Рейтинг КиноПоиска — 7,8

«Белый тигр» (2012)
Режиссер: Карен Шахназаров
В ролях: Алексей Вертков, Виталий Кищенко, Валерий 

Гришко 
Вторая мировая война. Потери в танковых дивизиях с обе-

их сторон исчисляются десятками подбитых машин и сотнями 
погибших солдат. Однако у «Белого тигра», немецкого танка, 
порожденного самим Адом, и Ваньки Смерти, чудом выжив-
шего русского танкиста с уникальным даром, своя битва. Свое 
сражение. Свой поединок.
Фильм снят по мистическому роману Ильи Бояшова «Тан-

кист». Карен Шахназаров снял совершенно нетипичный фильм 
о войне, даже можно сказать — беспрецедентный. «Белый тигр» — крайне сложная 
картина с финалом, заставляющим задуматься о себе, о войне, об истории. Принимать 
его или нет — каждому зрителю придется решать самому.
Рейтинг КиноПоиска — 5,6

«Мы из будущего» (2008)
Режиссер: Андрей Малюков
В ролях: Данила Козловский, Дмитрий Волко-

стрелов, Владимир Яглыч, Андрей Терентьев, Бо-
рис Галкин 
Главные герои ленты — «черные следопы-

ты», ведущие раскопки в тех местах, где когда-то 
шли бои, чтобы потом продать найденные медали, 
ордена, документы и оружие. Однажды они нахо-
дят солдатские книжки, в которых обнаруживают 
фотографии самих себя, и неожиданно попадают 
в 1942 год.
Несмотря на фантастическое допущение, этот фильм — удачная по-

пытка напомнить современной молодежи о настоящих героях, сделавших 
наше настоящее таким, каким мы привыкли его видеть.
Рейтинг КиноПоиска — 7,3

«В августе 44-го» (2001)
Режиссер: Михаил Пташук
В ролях: Евгений Миронов, Владислав Галкин, 

Юрий Колокольников, Алексей Петренко, Беата 
Тышкевич, Александр Балуев
Лето 1944-го. Белоруссия уже освобождена, одна-

ко с ее территории регулярно выходит в эфир груп-
па лазутчиков, передавая врагам очень важную ин-
формацию о советских войсках. На поиски шпионов 
направляется отряд смершевцев.
Несмотря на то что автор романа «Момент исти-

ны» Владимир Богомолов убрал свое имя из титров, 
потому что посчитал, что режиссер снял не то, что было описано в его кни-
ге, картина пользуется заслуженной любовью у зрителей. Актерские работы 
в нем просто великолепны, а сюжет держит в напряжении до финальных 
кадров. 
Рейтинг КиноПоиска — 8,0

«Кукушка» (2002)
Режиссер: Александр Ро-

гожкин
В ролях: Анни-Кристина 

Юусо, Вилле Хаапасало, Вик-
тор Бычков
Сентябрь 1944 года, за не-

сколько дней до выхода Фин-
ляндии из войны. Финскому 
снайперу-смертнику Вейко, 
прикованному к скале, удает-
ся освободиться. Капитан Советской армии Иван, аре-
стованый СМЕРШем, чудом остается в живых. Солда-
тов враждующих армий приютила у себя на хуторе 
саамка Анни. И все трое говорят на разных языках…
Известный комедийный режиссер Александр 

Рогожкин снял образец военного фильма без при-
сутствия войны в кадре. Это песнь о мире. Песнь 
о том, что все мы удивительно похожи. Песнь о том, 
что даже на войне можно оставаться человеком.
Рейтинг КиноПоиска — 7,7

«Брестская крепость» 
(2010)
Режиссер: Александр Котт
В ролях: Алексей Копашов, 

Андрей Мерзликин, Павел Де-
ревянко, Александр Коршунов, 
Евгений Цыганов
Фильм рассказывает о ге-

роической обороне Брестской 
крепости, которая приняла 
на себя первый удар немецко-
фашистских захватчиков 22 июня 1941 года. 
Создатели фильма показали героизм без пафоса, 

наигранности и ощущения дешевого патриотизма. 
На протяжении всего фильма чувствуется редкое 
единство зрителей с теми, кто проживает жизнь 
своих героев на экране. Они радуются тому, что мы 
невредимы, а ты испытываешь физическую боль 
оттого, что не можешь помочь им, погибающим 
на твоих глазах.
Рейтинг КиноПоиска — 8,0

«Свои» (2004)
Режиссер: Дмитрий Мес-

хиев
В ролях: Богдан Ступка, 

Константин Хабенский, Сергей 
Гармаш, Михаил Евланов, Анна 
Михалкова, Федор Бондарчук
Эта военная драма от знаме-

нитого сценариста Валентина 
Черных («Москва слезам не 
верит») повествует о неболь-
шой группе людей, cпасшихся из вражеского плена и 
оказавшихся в родной деревне, где теперь заправляют 
приспешники фашистов. Отец одного из них укрывает 
беглецов у себя в сарае, рискуя быть расстрелянным. 
Фильм «Свои» можно с уверенностью поставить 

в один ряд с мировыми шедеврами в жанре военной 
драмы: это фильм не о взрывах и не о безумной и бес-
пощадной стрельбе и искалеченных телах. Это карти-
на о человеке и его душе во время войны.
Рейтинг КиноПоиска — 7,7

Фильмы о Великой Отечественной в нашей стране будут 
снимать всегда. Увы, в постсоветской России в угоду 
новым веяниям на экраны выходило немало откровенно 
лживых и провокационных картин типа «Штрафбата» и 
«Сволочей». Сегодня мы хотим предложить читателям 
«Семерочки» фильмы о войне, за которые не стыдно ни 
их создателям, ни зрителям. 

й

из вражеского плена итской армииИван аре ня 1941 года

воевали не седовласы

7 мая
«Дорога на Берлин»
Режиссер: Сергей Попов
В ролях: Юрий Борисов, Мария Карпова, Амир 

Абдыкалов
В основу сценария «Дороги…», продюсером 

которой выступил руководитель «Мосфильма» 
Карен Шахназаров, легли военные дневники 
Константина Симонова и повесть Эммануила Ка-
закевича «Двое в степи». Лента расскажет локальную историю от-
ношений двух молодых людей, которых война свела вместе, а их 
сложные взаимоотношения раскрываются не только в боевых за-
дачах, но и во вполне мирных делах. Создатели фильма привлекли 
молодых, непримелькавшихся актеров, зато не стали экономить на 
батальных сценах. 

9 мая
«Единичка»
Режиссер: Кирилл Белевич
В ролях: Андрей Мерзликин, Илья Коробко, Александр 

Вершинин, Микаэл Джанибекян, Сергей Габриэлян
Сценарий этой ленты основан на повести писателя-

фронтовика Александра Николаева «Мы все, не считая 
детей», в которой задокументированы реальные трагиче-
ские события августа 1944 года. Группа советских войск, 
ведущая наступление на территории Польши, получает 
задание удержать стратегически важный мост, однако 
на месте командир подразделения выясняет, что защита 
объекта ставит под угрозу разрушенный монастырь, в ко-
тором прячутся уцелевшие воспитанники детского дома 
для глухонемых со своей воспитательницей. 
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Владислав ПАРШИКОВ 
родился в Воронеже 19 
февраля 1996 года. Полуза-
щитник. Спортивное звание 
— мастер спорта РФ (2013). 
Футболом начал заниматься 
с семи лет в СДЮСШОР «Фа-
кел» (Воронеж). Первый 
тренер — Сергей Стукалов. 
Чемпион Европы в соста-
ве сборной России (U-17, 
2013). Рост 170 см, вес 70 кг.

Подготовили: Леонид ШИФРИН, Андрей АРХИПОВ (фото)

  НОВЫЕ ЛИЦА   СПРАВКА 7

До конца турнира 
воронежцам осталось 
провести девять 
матчей (напомним, 
«Металлург» из 
Выксы, с которым 
«Факел» должен был 
встречаться в гостях 
в заключительном 
матче чемпионата, 
снялся с турнира 
из-за финансовых 
проблем). Главный 
тренер воронежцев 
Павел ГУСЕВ подвел 
итоги межсезонья и 
рассказал «Семерочке»  
о том, в какой состоянии 
«Факел» подходит к 
старту весенней части 
чемпионата.

Хороший 
фундамент

— Все четыре намечен-
ных сбора мы провели 
успешно. На первом за-
кладывали основы обще-
физической подготовки, во 
время второго восстанав-
ливали технические на-
выки и наращивали функ-
циональные возможности. 
Два последних сбора были 
посвящены работе с мячом 
и скоростной работе. Про-
вели девять контрольных 
матчей, получив опреде-
ленную пищу для размыш-
лений. В целом мы зало-
жили хороший фундамент 
для заключительной части 
чемпионата.

— Лазарет «Факела» во 
время сборов пополнили 
Юрий Дубровин и Влади-
мир Татарчук…

— В заключительных 
матчах чемпионата Ду-
бровин нам уже не по-
может — консервативное 
лечение его травмы не 
привело к желаемому 
результату. Первоначаль-
но было подозрение на 
воспаление икроножной 
мышцы, а в итоге оказа-
лось, что у него неболь-
шой откол пяточной ко-
сти, этот кусочек немного 
перемещался в ноге, что 
вызывало болевые ощу-
щения в разных точках. В 
итоге доктора пришли к 
выводу о необходимости 
хирургического вмеша-
тельства. К сожалению, 
буквально на пустом ме-
сте во время тренировки 
рецидив старой травмы 
произошел и у Володи 
Татарчука. Год он восста-
навливался, а во время 
тренировки оступился на 
ровном месте — и сно-
ва у него оказались по-
вреждены боковая связка 
и мениск. Была сделана 
повторная операция, так 
что в весенней части ны-
нешнего чемпионата на 
него рассчитывать мы не 
можем. 

— А как дела у Ильну-
ра Альшина и Николая 
Жиляева? 

— Ильнур готов играть, 
а Коля может появиться 
на поле в заключитель-
ных матчах весенней ча-
сти чемпионата. 

Шанс получит 
каждый

— Зона «Центр» во 
время зимнего перерыва 
потеряла два коллектива 

— «Металлург» из Выксы 
и «Выбор-Курбатово». Не 
снижает ли это конкурен-
цию в чемпионате и его 
значимость?

— Понятно, что дело 
в непростой экономи-
ческой ситуации в стра-
не, но то, что команды 
снимаются с турнира, 
— очень плохо. И навер-
няка еще будут коллек-
тивы, которые потеря-
ют профессиональный 
статус. Да еще запрет на 
финансирование профес-
сиональных команд из 
бюджетов регионов будет 
иметь свои последствия. 
Спонсоров найдут себе 
далеко не все. Думаю, 
российский футбол мно-
гое потеряет в этой ситу-
ации.

— В «Факеле» появи-
лись игроки из рассы-
павшегося «Выбора-Кур-
батова» — полузащитник 
Паршиков и голкипер Ко-
миссаров. Каковы у них 
шансы заиграть в новой 
команде?

— Перспективы у ре-
бят есть, для того их и 
взяли. Шанс выйти на 
поле будет предоставлен 
всем.

Принципиальный 
соперник

— Первую встречу после 
возобновления чемпионата 
«Факел» проведет в Липец-
ке. Главный тренер «Ме-
таллурга» Сергей Машнин 
говорит об особой принци-
пиальности этого матча…

— Матчи «Металлур-
га» и «Факела» были всег-
да принципиальными, 
но мы решаем свою за-

дачу — выход в ФНЛ, и 
я уверен в том, что обя-
зательно решим ее. Хотя, 
надо сказать, тяжелые 
поля, на которых коман-
дам придется играть по 
весне, — минус для на-
шей команды, которая 
старается играть быстро 
и созидательно. В таких 
условиях на первый план 
выйдет физическая го-
товность и бойцовские 
качества игроков.

С прицелом 
на ФНЛ

— Скорее всего, «Факел» 
по итогам сезона решит 
главную задачу. Нет опа-
сения, что в следующем 
сезоне придется бороться 
за выживание в турнире 
уровнем повыше?

— Я с первого дня гово-
рю ребятам о необходимо-
сти не просто качественно 
подготовиться к весенней 
части чемпионата и ре-
шить задачу повышения 
в классе, а работать с при-
целом на ФНЛ. Я знаю 
возможности многих ко-
манд первого дивизиона 
и скажу, что нынешний 
«Факел» точно не затеря-
ется в этом турнире. Наш 
уровень — уровень твер-
дого середняка ФНЛ, а 
если усилить некоторые 
позиции в межсезонье, то 
можно побороться за ме-
ста и повыше.

— Сколько новичков 
примерно может быть?

— Если придется уси-
ливаться, то это будет 
три-четыре позиции — не 
более. Селекция будет то-
чечной, костяк команды у 
нас уже есть.

Павел ГУСЕВ: НЫНЕШНИЙ 
ФАКЕЛ НЕ ЗАТЕРЯЕТСЯ В ФНЛ
10 апреля матчем с липецким 
«Металлургом» воронежский «Факел» 
стартует в заключительном отрезке 
чемпионата России по футболу 

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
Второй дивизион. Зона «Центр»

Команда И В Н П Мячи О
1 «Факел» 20 16 4 0 43:9 52
2 «Рязань» 20 14 6 0 32:8 48
3 «Тамбов» 20 12 7 1 46:18 43
4 «Локомотив» 20 11 5 4 26:14 38
5 «Металлург» Лп 20 8 8 4 29:21 32
6 «Зенит» 20 8 5 7 18:16 29
7 «Выбор-Курбатово» 20 7 8 5 22:16 29
8 «Калуга» 20 7 7 6 24:17 28
9 «Витязь» 20 7 7 6 28:33 28

10 «Динамо» 20 6 7 7 19:17 25
11 «Авангард» 20 7 3 10 27:26 24
12 «Подолье» 20 6 1 13 15:39 19
13 «Металлург» В 20 5 4 11 16:27 19
14 «Чертаново» 20 2 4 14 18:43 10
15 «Орел» 20 2 4 14 15:42 10
16 «Арсенал-2» 20 0 4 16 11:43 4

«Мой кумир — Лука Модрич»
Воспитанник воронежского фут-

бола 19-летний Владислав Паршиков 
сегодня самый именитый игрок «Фа-
кела», удостоенный звания «Мастер 
спорта России». Два года назад в со-
ставе национальной сборной  он стал 
чемпионом Европы. 

В начале года Влад перешел из сто-
личного «Чертанова» в «Выбор-Курбато-
во», а после того как команда снялась с 
чемпионата России, оказался в «Факеле». 

— Здорово, что вернулся домой в Во-
ронеж. Сейчас «Факел» уверенно идет 
в лидерах своей зоны, имеет хороший 
шанс выйти в ФНЛ. Уровень команды 
высокий, и это для меня большой плюс, 
— говорит Паршиков.

— Но вряд ли тренерский штаб га-
рантировал вам твердое место в «ос-
нове»…

— Конечно, нет. Чтобы выходить на 
поле, надо много тренироваться, прояв-

лять свои лучшие качества, а самое глав-
ное — не опускать руки из-за неудач, 
искать их причины в самом себе.

— Вы играете на разных позици-
ях — и в центре, и на фланге. Какое 
игровое амплуа вам ближе всего? 

— Мой кумир в футболе — хорват 
Лука Модрич. На мой взгляд, сегодня это 
лучший опорный полузащитник в мире. 
Мне комфортнее всего выступать имен-
но на его позиции — в середине поля.

Одна из последних тренировок «Факела» перед возобновлением сезона
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   КАЛЕНДАРЬ ОТ ИВАНА АНЧУКОВА

   ПОГОДА СО 9 ПО 15 АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ
9 АПРЕЛЯ

ДЕНЬ +6оС
ветер 

сев.-зап.
12 — 17 м/с

НОЧЬ +2оС
ветер 

сев.-зап.
12 — 17 м/с

ПЯТНИЦА
10 АПРЕЛЯ

ДЕНЬ +10оС
ветер 

западный
6 — 11 м/с

НОЧЬ -1оС
ветер 

западный
5 — 10 м/с

СУББОТА
11 АПРЕЛЯ

ДЕНЬ +12оС
ветер 

сев.-зап.
6 — 11 м/с

НОЧЬ +1оС
ветер 

сев.-зап.
3 — 8 м/с

ПОНЕДЕЛЬНИК
13 АПРЕЛЯ

ДЕНЬ +17оС
ветер 

юго-зап.
1 — 3 м/с

НОЧЬ +6оС
ветер 

юго-зап.
1 — 3 м/с

ВОСКРЕСЕНЬЕ
12 АПРЕЛЯ

НОЧЬ +5оС
ветер 

западный
5 — 10 м/с

ДЕНЬ +15оС
ветер 

западный
5 — 10 м/с

ВТОРНИК
14 АПРЕЛЯ

ДЕНЬ +17оС
ветер 

юго-вост.
1 — 3 м/с

НОЧЬ +6оС
ветер 

восточный
1 — 3 м/с

СРЕДА
15 АПРЕЛЯ

ДЕНЬ +16оС
ветер 

юго-зап.
3 — 5 м/с

НОЧЬ +7оС
ветер 

западный
1 — 3 м/с

9 АПРЕЛЯ
1914 год — родился воронежский гитарист, 
композитор, краевед, заслуженный работник 
культуры РСФСР (1976) Юрий Воронцов. 
1920 год — родился Герой Советского Союза 
(1945) Владимир Жигунов, проживавший в Во-
ронеже. 
1929 год — в Воронежской области родилась 
Герой Социалистического Труда (1966) Зинаида 
Вислогузова. 

10 АПРЕЛЯ
1878 год — родился воронежский композитор 
и педагог Федор Цабель. 
1925 год — в Воронежской области родился Ге-
рой Советского Союза (1944) Иван Письменный. 
1955 год — в Воронеже родился художник мо-
нументально-декоративного искусства Влади-
мир Щеглов.
1973 год — вышел указ Президиума Верховно-
го Совета РСФСР об образовании в Воронеже Со-
ветского района. 

11 АПРЕЛЯ
Международный день освобождения узни-
ков фашистских лагерей. 
1940 год — в Воронеже родился баскетболист, 
педагог, заслуженный тренер РСФСР (1974) Вла-
димир Сысоев.
1943 год — родился воронежский поэт, эссе-
ист, заслуженный работник культуры РФ (2002) 
Александр Голубев.

1953 год — в Воронеже родилась гимнастка, 
олимпийская чемпионка Любовь Бурда. 

12 АПРЕЛЯ
День космонавтики
1682 год — образована Воронежская епархия. 
1928 год — в Воронежской области родился 
военачальник, генерал-лейтенант, почетный ра-
дист СССР Георгий Чумаченко. 

13 АПРЕЛЯ
1922 год — родился Герой Советского Союза 
(1943) Чолпонбай Тулебердиев, погибший в 
боях за Воронежскую область. 
1943 год — родился воронежский спортсмен-
фехтовальщик, чемпион мира Виктор Модзолев-
ский.

14 АПРЕЛЯ
1849 год — в Рамони родился конструктор-ору-
жейник Сергей Мосин.
1883 год — родилась ученый-физик, профес-
сор ВГУ Мария Левитская.
1918 год — воронежские власти подавили вос-
стание анархистов, которые захватили гостини-
цу Самофалова, вокзал и телефонную станцию. 

15 АПРЕЛЯ
1867 год — родился воронежский краевед, пе-
дагог, историк Церкви Федор Ильинский. 
1920 год — в Воронежской области родился Ге-
рой Советского Союза (1945) Иван Долгов. 
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МОГУТ ЛИ У ВАС ОТНЯТЬ 
КВАРТИРУ ЗА ДОЛГИ?

 Слепой фокусник гастролирует 
 по интернатам области 

 Как на самом деле 
 сегодня живут 
 Луганск и Донецк

5

 Задолженности воронежцев 
 по кредитам и коммунальным 
 платежам из-за кризиса только растут 

ЕЩЕ ОДНОГО 
КРУПНОГО ЧИНОВНИКА 
ПОДОЗРЕВАЮТ ВО ВЗЯТКАХ 2

АКТРИСА 
ЛИДИЯ 
ВЕЛЕЖЕВА 
РАССКАЗАЛА, 
В КАКИХ 
ФИЛЬМАХ 
ГОТОВА 
СНИМАТЬСЯ 
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