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Зачем в Воронеже 
массово обрезают деревья?

КАК ВОРОНЕЖСКОЙ 
АКТРИСЕ ТАТЬЯНЕ 

БАБЕНКОВОЙ 
ДАЛИСЬ 
ПЕРВЫЕ 

ШАГИ 
В КИНО?
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главные новости

1  ЧТО НА ЭТОЙ 
НЕДЕЛЕ БЫЛО 
ВАЖНЫМ 
ДЛЯ ВАС?   

2   ЧТО ПРИВЛЕКЛО 
ВАШЕ ВНИМАНИЕ 
В РОССИИ ИЛИ 
В МИРЕ?

1   Резкая смена холода 
на тепло очень обрадовала: 
наконец-то можно убрать по-
дальше теплые вещи и на-
слаждаться хорошей погодой, 
солнцем, прогулками по городу.
2  Что касается новостей, за-
помнилось, что задержали 
террориста, который засве-
тился на камеру в бельгий-
ском аэропорту и, по предва-
рительным данным, является 
участником терактов в Брюс-
селе и Париже.

1   Весна пришла в наш 
город! Ура! Весенние са-
поги убрала в короб-
ку, пальто отдала в хим-
чистку, а вязаные шар-
фы сменила на обычные, 
тканевые.
2  Собираясь утром на ра-
боту, услышала в новостях 
об отставке премьер-ми-
нистра Украины Арсения 
Яценюка. В общем-то, это-
го давно следовало ожи-
дать, на мой взгляд.

1   На этой неделе у меня вы-
дался «бешеный понедель-
ник»: завал на работе, все 
куда-то спешат и чего-то хо-
тят, да еще к тому же жара на 
улице…
2  Из новостей в стране отме-
тил бы создание националь-
ной гвардии: лично мне инте-
ресны цели и причины фор-
мирования такой структуры.

ОПРОС

Юлия 
ХАЛИНА, 
студентка

Олег 
СУСЛОВ, 
менеджер

Анна 
САВЧЕНКО, 
координатор 
проектов

Засаживать воронежские улицы 
пуховыми тополями стали в после-
военное время. Требовалось мак-
симально быстро озеленить разру-
шенный город и заменить утрачен-
ные деревья. Тогда дендрологи пред-
ложили использовать тополь баль-
замический. Этот вид быстро растет, 
у него густая крона, он неприхотлив 
в городских условиях и легок в раз-
множении. Думали ли озеленители о 
побочном эффекте тополя в виде пу-
ха, сказать сложно.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

СПРАВКА

ПОДГОТОВИЛИ: Елена МИННИБАЕВА, РИА «Воронеж» // Михаил КИРЬЯНОВ, Наталья ТРУБЧАНИНОВА (ФОТО), фото из социальных сетей и пресс-службы заповедника

СРЕДА ОБИТАНИЯ

ОБРЕЗАНИЕ — 
ТОЛЬКО 
НА ПОЛЬЗУ

— Обрезка не только 
приносит пользу деревьям, 
но и защищает нас от паде-
ния веток. Уже было много 
случаев, когда сухостой па-
дал на машины и даже на 
людей. Обычно возрастные 
деревья только с виду зеле-
ные, но в любой момент при 
сильном ветре ветки могут 
сломаться и стать причи-
ной ЧП.

Елена
 УВАРОВА, 
начальник 
отдела 
управления 
экологии 
Воронежа

Зачем обрезают 
деревья?

В Воронеже в основном проводят-
ся омолаживающие и санитарные ви-
ды обрезки.

В первом случае с деревьев спили-
вают все ветки, оставляя один голый 
ствол. Таким способом убирается весь 
сухостой, открываются спящие почки, 
и растение обретает вторую молодость. 
Обрезанные таким образом деревья 
станут вновь зелеными уже к концу лета.

ФОТОФАКТЫ

Волонтеры призвали воронежцев по-
участвовать в онлайн-флешмобе. Ор-
ганизаторы акции хотят привлечь 
внимание родителей к безопасности 
детей посредством социальных се-
тей. Для участия необходимо сфото-
графироваться с табличкой «Ребе-
нок в комнате — закрой окно! Анти-
москитная сетка не спасет от паде-
ния», поставить хэштег #берегите-
детей и опубликовать снимок в своих 
аккаунтах.

В Воронежском заповеднике засту-
пил на дежурство первый в Мин-
природы России гироплан. Он полу-
чил имя «Стражник» и уже совер-
шил первый облет территории: пи-
лоты обнаружили горевшие траву и 
тростник в селе Большая Приваловка 
Верхнехавского района.

В Воронеже поклонники оделись в 
костюмы героев песен группы «Ко-
роль и Шут» на концерте-маскара-
де в клубе «Колизей». Собранные от 
продажи билетов средства — 19 тыс. 
рублей — пойдут на реставрацию во-
ронежского памятника лидеру кол-
лектива Михаилу Горшеневу и по-
дарок дочери музыканта. Лучшим 
аудитория признала костюм Палача.

При санитарной обрезке у дерева 
удаляют сломанные сухие и больные 
ветки, которые мешают проводам и сви-
сают над головами людей.

Также в Воронеже используют фор-
мовочную обрезку. Она нужна для того, 
чтобы придать кроне нужную форму, вы-
ровнять высоту деревьев. Пример фор-
мовочной обрезки — кленовая аллея на-
против «Галереи Чижова». За деревья-
ми постоянно следят, вовремя убирают 
ветки, растущие не под нужным углом.

Почему вырубили вязы?

Негодование со стороны многих во-
ронежцев вызвала вырубка вязов на 
Кольцовском бульваре. Сначала дере-
вья опилили, оставив только пни, а поз-
же приступили к выкорчевыванию.

По словам экологов, эти деревья (на 
участке между Плехановской и Средне-
московской) были посажены 70 лет на-
зад, стволы изнутри начали гнить, и этот 
процесс уже никак не остановить.

Плачевное состояние вязов-долго-
жителей определили с помощью спе-
циального прибора — резистографа. Он 
позволяет быстро выявлять расположе-
ние и объемы скрытых гнилей, зон рас-
пада и внутренних стволовых трещин, 
определять возраст дерева по годичным 
кольцам. Специалисты «Центра защиты 
леса Воронежской области» пробури-
ли деревья тонким сверлом, взяли про-
бу и обработали ее на компьютере. Про-
грамма показала, что внутри вязов нет 
ничего живого — более половины ство-
ла отсутствует, остальная часть зараже-
на. Такие деревья очень опасны, поэто-
му было принято решение выкорчевать 
30 вязов.

Какие деревья высадят 
взамен старых?

На бульваре взамен вязов 16 апре-
ля будет высажено столько же лип. Это 
будут не маленькие саженцы, а уже пя-
ти-семилетние растения высотой около 
трех метров. А вообще, со временем все 
тополя, которые доставляют воронеж-
цам массу неудобств своим пухом, усту-
пят место липам, кленам, каштанам, ря-
бинам и катальпам. Именно так было до 
начала Великой Отечественной войны.

Саженцы для Воронежа закупают-
ся в специальных питомниках. Напри-
мер, липы к нам доставят из Липецка, 
а кустарники — из Ессентуков. Эколо-
ги и городские власти просят всех во-
ронежцев быть аккуратнее с молодыми 
деревьями, чтобы не было повторения 
ситуации на проспекте Революции, ког-
да недалеко от площади Победы ван-
далы поломали трехметровые сажен-
цы липы.

БО-
ЛЕЕ 1500 

ДЕРЕВЬЕВ ОБ-
РЕЗАЛИ В ВО-
РОНЕЖЕ ЭТОЙ 

ВЕСНОЙ

ПОД НОЛЬ
БО-

ЛЕЕ 1500 
ДЕРЕВЬЕВ ОБ-
РЕЗАЛИ В ВО-
РОНЕЖЕ ЭТОЙ 

ВЕСНОЙ

В областном центре приводят в по-
рядок зеленые насаждения. Одни 
деревья полностью лишились кроны, у 
других отпилили сухие ветки. Многие 
воронежцы считают, что таким образом 
коммунальщики уродуют облик города. 
«Семерочка» выяснила, что экологи 
предлагают высадить взамен спилен-
ных деревьев, а также почему вырубили 
знаменитую вязовую аллею на Коль-
цовском бульваре.

Зачем в Воронеже 
массово обрезают 
деревья?
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главные новости

ЦИТАТА 

Алексей ГОРДЕЕВ,
губернатор 
Воронежской 
области

Апрель — это всегда месячник по 
благоустройству и санитарной 
очистке всех территорий, где прожи-
вают наши граждане. Эти вопросы 
нужно нам организовать и держать 
во внимании на всех уровнях власти. 
Необходимо людей мобилизовать, 
где-то собственным примером пока-
зать, что порядок нужно наводить са-
мим. // ВО ВРЕМЯ СОВЕЩАНИЯ С ГЛА-
ВАМИ РАЙАДМИНИСТРАЦИЙ

 

ПОДГОТОВИЛИ: Ольга БРЕНЕР, Олег КРАВЧЕНКО, РИА «Воронеж» // Роман ДЕМЬЯНЕНКО (ФОТО), фото из открытых источников

ЦИФРА

потратят власти на ремонт 
областных дорог в 2016 году. 
Средства направят только на ремонт 
дорог регионального значения — 
соединяющих районы с Воронежем 
и транспортными узлами.

600
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 В Воронеже вновь увеличилось ко-
личество больных ОРВИ и гриппом: за 
неделю к медикам обратились 3,4 тыс. 
человек (неделей ранее — 3 тыс.).

 В Воронеже стартовал прием зая-
вок на парад колясок, который прой-
дет 4 июня в парке «Алые паруса». Для 
участия в конкурсе нужно подать за-
явку до 29 мая по тел. 8-919-187-63-52 
(до 18.00) или по электронной почте: 
parad36@mail.ru.

 В связи с началом дачного сезона с 
16 апреля запустят три дополнительные 
электрички: № 6407 Лиски — Воронеж 
I в 14.10 будет курсировать ежеднев-
но, кроме четверга; № 6406 Воронеж I — 
Колодезная в 7.02 — по субботам и вос-
кресеньям; № 6317 Воронеж-Курский — 
Курбатово в 17.40 будет возить дачников 
раз в неделю — по пятницам.

 В ежегодном Параде Победы 9 Мая 
задействуют 28 единиц военной техни-
ки и около 2 тыс. военнослужащих. Во-
прос об участии в параде авиации пока 
находится в стадии рассмотрения.

 Две полосы движения по Москов-
скому проспекту на четырехполосном 
участке в районе памятника Славы пе-
рекрыли до 5 мая из-за прокладки ка-
нализационного коллектора.

 Областные власти призвали воро-
нежцев сообщать о случаях некаче-
ственного дорожного ремонта по тел. 
213-72-22.

КОРОТКО

ДЕМОГРАФИЯПРИЗЫВ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

МЛН
РУБЛЕЙ

ПЕРЕЛОМИТЬ 
ТЕНДЕНЦИЮ 
ОБЩЕСТВА 
ПОТРЕБЛЕНИЯ

— Мы должны перело-
мить тенденцию развития 
общества потребления, ког-
да все держится на рынке 
и врач принципиально за-
интересован, чтобы обще-
ство болело. Ведь сильный 
врач все-таки заинтересо-
ван хорошо лечить, но для 
этого надо, чтобы к нему об-
ращались.

Олег 
АПОЛИХИН, 
главный 
специалист 
Минздрава 
по репродуктив-
ному здоровью

Трое детей — приоритет 
госбезопасности

По прогнозу ООН, к 2050 году Россия 
по численности населения перейдет с 
сегодняшнего девятого места на 18-е. 
По словам Олега Аполихина, числен-
ность населения — вопрос выживания 
страны. Чтобы остаться на нынешней, 
каждая россиянка детородного возрас-
та должна родить троих. 

Главное —
здоровье мужчин

Потому что именно мужчина «зака-
зывает» третьего ребенка в семье, под-
черкивает Олег Аполихин.

— Репродуктивные проблемы жен-
щины и затем ребенка напрямую зави-
сят от здоровья мужчины. Например, 
хронические инфекционные заболе-
вания, которые влияют на вынашива-
ние ребенка, чаще всего распространя-
ет мужчина, — поясняет эксперт.

Новая тенденция в России — ран-
ний сексуальный «дебют» (с 14–16 лет) и 
позднее (в 24–26 лет)  вступление в брак.

— Получается, что примерно десять 
лет до брака люди живут в свободных 
отношениях, заражаются инфекция-
ми, делают аборты, которые «сносят» 
всю репродуктивную систему, — отме-
чает врач.

В 
ГОРОДЕ ПРО-

ЕКТ БУДЕТ РЕА-
ЛИЗОВЫВАТЬСЯ НА 

БАЗЕ ПОЛИКЛИ-
НИКИ № 7 

Почему выбрали 
нашу область
в качестве 
пилотной площадки?

Потому что «Репродуктивное здо-
ровье и активное социальное долголе-
тие» — логичное продолжение област-
ной программы «Урология», которая на 
региональном уровне уже доказала эф-
фективность возвращения отечествен-
ной медицины к профилактической мо-
дели известного русского врача Нико-
лая Семашко, когда главная задача вра-
ча — не вылечить пациента, а не дать 
ему заболеть.

За четыре года работы программы 
«Урология» количество пациентов с 
гиперплазией предстательной железы 
(в народе — простатит) и с мочекамен-
ной болезнью возросло в два раза, со-
общил руководитель облздрава Алек-
сандр Щукин. У многих из них заболе-
вание выявлено на ранней стадии, что 
позволит им получить правильное ле-
чение, избежать сложных операций и 
тяжелых последствий. 

В рамках диспансеризации по про-
грамме «Урология» врачи выявили 
больше пациентов, чем раньше, с ра-
ком предстательной железы. Три чет-
верти всех урологических операций 
успешно проводят в межрегиональ-
ных центрах, и в большинстве слу-
чаев у пациентов нет необходимости 
«загружаться» в областную больницу 
в Воронеж.

ОПРОС

УДОВЛЕТВОРЕНЫ ЛИ ВЫ СВОЕЙ 
ЗАРПЛАТОЙ?

Опрос 
Фонда 
общественного 
мнения,
27 марта 2016 года.

Не 
удовлетворен

%
Удовлетворен

 Затрудняюсь ответить

75 23

ГУБЕРНАТОР ПРИГЛАСИЛ 
НА СУББОТНИКИ

Губернатор Алексей Гордеев обратился к 
жителям региона с просьбой принять уча-
стие в месячнике благоустройства, который 
продлится до 30 апреля. До конца месяца в 
Воронеже пройдут общегородские суббот-
ники — 16 и 23 апреля.
— Уверен, всем нам хочется видеть наш ре-

гион цветущим, чистым и ухоженным. Но по-
рядок в любом доме, как известно, зависит от 
каждого живущего в нем. Несколько часов ра-
боты — наш вклад в настоящее и будущее края. 
Я тоже иду на субботник. Присоединяйтесь! — 
призвал Алексей Гордеев.

Кстати, самые активные участники общего-
родского субботника в Воронеже получат пода-
рок от городской администрации. Во дворах горо-
жан построят спортивные площадки, пообещал 
мэр Александр Гусев на еженедельной планерке.

Почему проблемой 
репродуктивного 
здоровья займутся 
кардиологи 
и неврологи?

Потому что сердце и сосуды напря-
мую связаны с мужской сексуальной 
сферой. А инфаркты и инсульты стано-
вятся следующим этапом после насту-
пления эректильной дисфункции. Но-
вая областная программа предполага-
ет обязательное внимание поликлини-
ческого терапевта к состоянию интим-
ной сферы пациента.

2

Столица Черноземья стала пилотом для национальной 
программы повышения рождаемости

ВОПРОС 
ВЫЖИВАНИЯ 
СТРАНЫ 
РЕШИТСЯ 
В ВОРОНЕЖЕ
Врачи начнут уделять особое 
внимание мужчинам от 40 до 
65 лет: наша область стала 
пилотным регионом для про-
граммы Минздрава «Мужское 
репродуктивное здоровье и 
активное социальное долголе-
тие». «Семерочка» разузнала 
о значении программы для 
жителей региона у главного 
специалиста Минздрава по 
репродуктивному здоровью 
Олега АПОЛИХИНА.
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Земля есть, 
а разрешения нет

Компания «Центр Ильи Авербуха» по-
лучила находившийся в област-
ной собственности участок 
для стройки на Южно-Мо-
равской, 3б, в аренду до 
1 июля 2016 года. Одна-
ко на 13 апреля у ком-
пании «отсутствует 
разрешительная до-
кументация для стро-
ительства объекта», 
поэтому «есть основа-
ния полагать, что земель-
ный участок не будет осво-
ен арендатором в определен-
ные договором сроки», пояснили в 
департаменте. Продления права аренды 
земельного участка действующие законы 
не предусматривают.

Ледовый каток в парке «Танаис» 
строить не будут, сообщили «Семе-
рочке» в департаменте имуществен-
ных и земельных отношений региона. 

Победа?

Активисты, вышедшие 9 апреля на 
очередной митинг против строитель-
ства катка, назвали перенос площад-
ки из «Танаиса» победой.

— На протяжении шести месяцев мы 
стремились не допустить строительство 
объекта на территории парка. Мы мно-
гого добились, однако это пока не все, 
— написали они в резолюции митинга.

Жители Советского района считают, 
что, пока участок на Южно-Моравской 

остается зоной спецобслужи-
вания, «есть опасность его 

застройки другим строи-
телем». Активисты по-

просили власти отме-
нить решение о пе-
реводе участка в об-
ластную собствен-
ность, объединить 
его с территорией 

парка, находящейся 
в муниципальной соб-

ственности, и сделать ре-
креационной зоной. После 

этого парк можно будет «благо-
устроить без привлечения инвестора-
строителя», учитывая мнение населе-
ния Советского района.

ПОДГОТОВИЛИ: Оксана КИРИЛЛОВА  //  Виталий ГРАСС (ФОТО)

Участок под строительство площадью 4,3 
тыс. кв. м (1/60 часть парка) огородили в на-
чале сентября 2015 года. Тогда же над ме-
таллическим забором повесили «паспорт 
объекта», согласно которому тренировоч-
ный ледовый каток «Танаис» должен был 
появиться в четвертом квартале 2016 го-
да. Активисты, выступающие против стро-
ительства, несколько раз собирались на 
митинги и создали интернет-петицию вла-
стям Воронежа и области с просьбой защи-
тить парк.

Власти города предложили перене-
сти площадку для строительства в связи с 
многочисленными обращениями жителей. 

В конце прошлого года мэрия назвала аль-
тернативные участки для ледового катка: на 
улице 303-й Стрелковой Дивизии, 2б, или 
на улице Писателя Маршака,1а. Последний 
вариант устроил активистов, но позже этот 
участок исключили, потому что он оказал-
ся не в муниципальной, а в областной соб-
ственности. 

Опасаясь, что власти вернутся к идее 
строительства катка в «Танаисе», воронеж-
цы снова вышли на митинг. 

В марте они объявили среди горожан 
конкурс на лучший проект-альтернативу 
застройки парка, к которому привлекли и 
детей.

ХРОНИКА БОРЬБЫ

 У «Центра 
 Ильи Авербуха» 
 нет разрешения 
 на его возведение в парке

ВЛАСТИ ПЕРЕНЕСУТ КАТОК 
ИЗ «ТАНАИСА»

деньги 5
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ЧТО МЕШАЕТ НАЧАТЬ СВОЙ БИЗНЕС?
 Неуверенность в своих силах, страх неудачи.
 Отсутствие традиций — у нас еще очень молодая культура ведения бизнеса.
 Отрицательное отношение окружения, отсутствие поддержки.

БИЗНЕС-МИФЫ
Многие считают, что невозможно открыть бизнес, если:

СТРАНА СОВЕТОВ

Главное — идея

Часто автор идеи загорается ею на-
столько, что забывает проверить ее на 
жизнеспособность. Поэтому для нача-
ла изложите свой замысел на бумаге: 
разделите лист на две части и запиши-
те слева все плюсы, а справа — мину-
сы, которые сулит вам ее реализация. 

Решение проблем

Любой бизнес решает какую-либо 
проблему: восполняет нехватку товара 
или услуги на рынке. Сейчас есть воз-
можность получить самую подробную 
информацию о всевозможных грантах, 
дотациях, субсидиях, льготах и т. п. — их, 
как правило, дают тем бизнес-проектам, 
которые наиболее востребованы. 

Деньги любят счет

Прежде чем начинать проект, надо 
все просчитать: сколько требуется де-
нег, чтобы войти в бизнес, когда и в ка-
ком количестве вернутся деньги. Этому, 
казалось бы, очевидному правилу мало 
кто следует на практике, полагаясь на 
интуицию. А когда стартапер приступа-
ет к проекту, обнаруживается множество 
подводных камней. 

Экономические кризисы для многих 
предпринимателей становятся по-
водом начать новый бизнес. «Се-
мерочка» попыталась разобраться, 
как в нынешних условиях можно 
открыть свое дело.

КАКОЙ БИЗНЕС 
СЕЙЧАС ПОПУЛЯРЕН?

В кризис люди радуют себя приятными ме-
лочами. Поэтому хорошо идут кондитерские из-
делия, бижутерия, все, что связано с красотой 
и уходом. 

В моде здоровый образ жизни, поэтому вос-
требовано все, что относится к экопродукции: 
одежда из натуральных тканей, вегетарианская 
кухня, спортивные товары и т. д. 

Также востребовано то, что сделано своими 
руками. Однако клиентов интересует не только 
авторская продукция, но и мастер-классы, на ко-
торых они могут чему-то научиться.

Еще одно перспективное направление — 
аутсорсинг. Многим предприятиям дешевле на-
нять водителей с транспортом или уборщиц со 
стороны, чем держать их в штате.

НА ЗАМЕТКУ

НУЖНЫ МОЛОДЫЕ КАДРЫ
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

— В нашей области око-
ло 75 тыс. предпринимате-
лей, как правило, они стар-
ше 35 лет. По российской 
статистике, средний возраст 
предпринимателя — 47 лет. 
Поэтому предприниматель-
ское сообщество нуждает-
ся в притоке новых кадров 
и готово всячески помогать 
будущим конкурентам.

Сергей НАУМОВ, 
председатель 
отделения 
общественной 
организации 
«ОПОРА России»

ГЛАВНОЕ — ЗАНИМАТЬСЯ 
ЛЮБИМЫМ ДЕЛОМ

ЧУЖОЙ ОПЫТ

— Три года назад мы пе-
реехали в новый район на 
левом берегу, где детских 
развивающих центров на тот 
момент не было. Примерно 
тогда и возникло желание 
открыть что-то с прибылью 
для себя и с пользой для де-
тей и их родителей, ведь я 
по образованию — педагог. 
Сейчас с момента открытия 
прошло уже восемь меся-
цев. Мне приятно слышать 
вопросы родителей, будут 
ли наши преподаватели ве-
сти занятия и в следующем 
году, — значит, они хорошо 
себя зарекомендовали. Мы 
стараемся расширять спектр 
услуг, вводя предложения и 
для мам. Главное — зани-
маться любимым делом.

Ольга 
КАШНИКОВА, 
руководитель 
детского центра

ЧТО ПРЕДПРИНЯТЬ В КРИЗИС?
Как начать свое 
собственное дело

КАК ОТКРЫТЬ ИП?
Шаг 1: уточните вид деятельности.
Будем считать, что вы все тщательно про-

анализировали. Чтобы принять окончательное 
решение, изучите госпрограммы по поддержке 
малого бизнеса, обратитесь за информацией в 
департамент по предпринимательству, банки, 
профессиональные сообщества.

Шаг 2: найдите свой код.
Существует общероссийский классификатор 

видов экономической деятельности (ОКВЭД). 
Разберитесь, какому коду соответствует ваш вид 
бизнеса. Госорганам это нужно для статистики и 
контроля, а вам — для оформления документов.

Шаг 3: выберите систему налогообложения.
Если вы не подадите заявление в налоговую 

инспекцию, то автоматически будете платить по 
общей системе — самой невыгодной, учитыва-
ющей все виды налогов и сборов. «Ипэшники» 
чаще всего выбирают упрощенную систему: по 
ней вы платите 6% от своих доходов, а также 
взносы в Пенсионный фонд и ФОМС. 

Шаг 4: оплатите госпошлину.
Квитанция на оплату госпошлины за реги-

страцию ИП опубликована на сайте Федераль-
ной налоговой службы. Распечатайте ее и за-
платите 800 рублей в любом банке.

Шаг 5: встаньте на учет.
«Сдаваться» в налоговую по месту житель-

ства вы пойдете, подготовив весь пакет доку-
ментов: паспорт гражданина РФ и копию всех 
его страниц, копию свидетельства с номером 
ИНН физлица, квитанцию об уплате госпошли-
ны, заявление по форме Р21001 о регистрации 
физлица в качестве ИП, заявление на приме-
нение выбранной системы налогообложения.

ПРАКТИКУМ

Документы, подтверждающие 
ваш статус индивидуального 
предпринимателя, вы сможете 
получить через пять рабочих дней.

Подводные камни

К примеру, решил начинающий 
предприниматель открыть пельменную. 
Но не учел, что есть требования СЭС к 
оборудованию и помещениям. Часто эти 
«мелочи» всплывают, когда основное 
оборудование уже смонтировано. По-
том оказывается, что не построен пан-
дус, не учтен дизайн-регламент вывес-
ки и т. д. Обо всем этом надо позабо-
титься заранее — на стадии проработ-
ки бизнес-идеи.

Быть профессионалом

Чтобы проект был успешным, нуж-
но хорошо разбираться в том, что де-
лаешь. Желательно сначала устроить-
ся на соответствующую работу, изучить 
тему изнутри — и только потом откры-
вать свое дело.

Чужие ошибки
Стоит поискать в интернете проект, 

подобный вашему, и разобраться, как 
работает эта бизнес-модель, жизнеспо-
собна ли она на рынке. Так будет легче 
написать бизнес-план и защитить его. 
Кроме того, это еще и возможность по-
учиться на чужих ошибках.

Бизнес из хобби

Часто источником дохода становит-
ся хобби. В путешествии, в командиров-
ке, в любом новом месте придумывайте, 
какой бизнес вы могли бы тут открыть? 
Эта игра поможет вам замечать новые 
возможности.

Самостоятельная регистрация ИП обойдется 
в 800 рублей госпошлины. Еще около сотни ру-
блей уйдет на копии документов. Если для ИП 
необходима печать, ее изготовление будет сто-
ить в пределах 500 рублей. На открытие расчет-
ного счета вы потратите еще 1–2 тыс. рублей.

ЦЕНА ВОПРОСА

нет стартового 
капитала

нет 
связей

не удалось 
придумать 
уникальный проект

На самом деле:
Можно начать с того, 
что умеешь делать 
сам: готовить, шить, 
делать украшения и 
т. п. Это не потребует 
больших капитало-
вложений.

На самом деле:
Если есть жизне-
способная бизнес-
идея и благоприят-
ная среда для кон-
тактов, то их обя-
зательно удастся 
найти.

На самом деле:
Рынок далек от на-
сыщения каче-
ственными услуга-
ми, поэтому можно 
совершенствовать 
то, что уже есть. 

КККаааккк нннааачччаааттььь ссввооее 
собственное ддеелоо

НАЧИНАЯ ПРО-
ЕКТ, ПРОСЧИТАЙТЕ 

СКОЛЬКО НАДО 
СРЕДСТВ, ЧТОБЫ 
ВОЙТИ В БИЗНЕС

И КОГДА ВЕРНУТСЯ 
ДЕНЬГИ

ПОДГОТОВИЛИ: Галина САУБАНОВА  //  Иван АНЧУКОВ (карикатура)



 концертный зал музыкального 
колледжа им. Ростроповичей 
(пр. Революции, 41)
18 апреля в 18.00
бесплатно

Концерт и день открытых дверей посвяще-
ны 90-летию отделения «Хоровое дирижирова-
ние». Концерт проведет заслуженный работник 
культуры РФ Эмилия Святохина. В программе 
поучаствуют смешанный хор и вокальный ан-
самбль колледжа, а также лауреаты междуна-
родных конкурсов Полина Шамаева и Алексей 
Тюхин, лауреаты всероссийских и международ-
ных конкурсов Юлия Попкова и Дмитрий Козюк.

ФЕСТИВАЛЬ 
ИНДИЙСКОГО КИНО

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

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

НА ВОРОНЕЖ ОПУСТИТСЯ 
«КОСМИЧЕСКАЯ НОЧЬ»

АКЦИЯ «КОСМИЧЕСКАЯ НОЧЬ»

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ШЕКСПИР И МЫ»

ВЫСТАВКА «ПРОДЕЛКИ ПУТИ»

КОНЦЕРТ 
ХОРОВОЙ МУЗЫКИ

ВСТРЕЧА С ДЕТСКИМ 
ПОЭТОМ

НАБЛЮДЕНИЕ 
ЗА ЗВЕЗДАМИ

галерея Камерного театра (ул. К. Маркса, 55а)
со вторника по воскресенье с 12.00 до 17.00
бесплатно

В экспозицию московской художни-
цы Нины Прошуниной входит серия ра-
бот, объединенных названием «Проделки 
путти». Путти – другое название амурчи-
ков, мальчиков с крыльями, образы 
которых часто встречаются в искус-
стве барокко и Ренессанса. Кро-
ме картин с изображениями пут-
ти на выставке можно увидеть 
большие полотна с нежными 
цветами и портреты знамени-
тых личностей – актера Робер-
та Паттинсона и модельера Кар-
ла Лагерфельда.

 парк у ТРК «Арена» 
(б. Победы, 23б)
15 и 16 апреля в 20.00
бесплатно

Воронежцы смогут бесплатно по-
наблюдать за Луной, планетами и со-
звездиями в рамках акции, посвящен-
ной Международному дню астроно-
мии. Если небо не будет звездным, го-
рожан ждет тематическая лекция от 
астронома Станислава Короткого. Ор-
ганизаторы попросили участников при-
нести с собой коврики или расклад-
ные стулья, чтобы разместиться смог-
ли все желающие. Подробности об ак-
ции можно узнать в официальной груп-
пе мероприятия «ВКонтакте»: vk.com/
topic-45851836_33467487.

Дом актера (ул. Дзержинского, 5)
15 и 16 апреля в 12.00
бесплатно

Творческие коллективы 12 школ Воронежа и области в течение двух дней по-
кажут свои спектакли в рамках декады российско-британской культуры «Шек-
спировский апрель – 2016», 
которая стартовала 13 апре-
ля. До 23 апреля ее участ-
ники окунутся в атмосфе-
ру Англии XVI века, уз-
нают о жизни и творче-
стве драматурга Уилья-
ма Шекспира через по-
становки и обсуждения. 
Все мероприятия бес-
платны для посещения, 
но необходима предвари-
тельная регистрация по те-
лефону 254-50-50.

 Платоновский сквер 
(за зданием облправительства)
16 апреля в 22.30
бесплатно

Воронежские роллеры и велосипе-
дисты ночное катание приурочили ко 
Дню космонавтики. Участники вместе 
встретят рассвет и завершат акцию в 
6.00 воскресенья, 17 апреля. Колонна 
возьмет старт от Платоновского сквера 
(за зданием обладминистрации), а фи-
ниширует на Адмиралтейской площа-
ди. В общей сложности участники ак-
ции проедут 40–50 км. Присоединить-
ся к «Космической ночи» приглаша-
ют всех, кто обладает соответствую-
щей выносливостью и умеет прыгать 
через бордюры. Детали акции мож-
но узнать в группе события на сайте: 
vk.com/night_skiing.

сити-парк «Град» (ул. Парковая, 3)
до 15 апреля
бесплатно

Первый в Воронеже фестиваль индийского 
кино проходит в кинотеатре сити-парка «Град». 
Он организован Культурным центром им. Джа-
вахарлала Неру Посольства Индии в РФ при 
поддержке правительства Воронежской обла-
сти. В программу вошли фильмы, снятые ин-
дийскими кинематографистами в последние 
десять лет: воронежцы еще могут успеть посмо-
треть 14 апреля триллер «Меня зовут Кхан» и 
15 апреля фэнтези «Загадка» (начало сеансов в 
11.30). Запись на сеансы по тел. 253-24-45.

 книжный супермаркет «Амиталь» 
(ул. Ф. Энгельса, 52)
16 апреля в 13.00
бесплатно

Воронежский детский поэт Валерий Кузь-
минов представит серию книжек для детей и 
взрослых «Тематические загадки». Кузьминов 
– филолог, автор нескольких сборников поэти-
ческих загадок и тематических рубрик в детских 
журналах. За 30 лет придумал 14 тыс. «веселых 
задачек» для детей и взрослых. Автор уверен, 
что загадки – мощнейший инструмент интел-
лектуального развития ребенка. Если родите-
ли каждый день будут загадывать хотя бы по не-
сколько загадок своему ребенку, то у него будет 
большой словарный запас и он сможет объяс-
нить значение сложных слов.

ваше здоровье
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ЧЕМ ОПАСНА ГЕМОФИЛИЯ?
Принято считать, что больной гемофилией может уме-

реть после кровотечения при малейшей царапине. Это не 
так. Конечно, вероятность кровотечений при малейшей 
травме у таких людей очень велика, однако жизни это ре-
ально не угрожает.

Вместе с тем из-за постоянных и длительных крово-
течений нередко развивается анемия различной сте-
пени выраженности. Даже у маленьких детей возни-
кают кровотечения в суставы. Из-за серьезных нару-
шений опорно-двигательного аппарата больные с са-
мого юного возраста начинают испытывать трудности 
с передвижением, иногда становятся инвалидами еще 
в детстве.

Лечение основывается на заместительной терапии 
факторов свертывания крови. Дорогие препараты тре-
буются больным постоянно. Их доза определяется ин-
дивидуально, в зависимости от тяжести и вида крово-
течения.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

В ВОРОНЕЖЕ СОЗДАЛИ ИГРОВОЙ ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ДЕТСКОГО ДЫХАНИЯ
Комплекс «Дыши-играй» пригодится 
при бронхолегочных заболеваниях.
Молодые ученые ВГУ совместно с мед-

университетом разработали програм мно-
аппаратный реабилитационный ком-
плекс «Дыши-играй» для мониторинга 
дыхания и упражнений с ним. Комплекс 
позволяет в игровой форме проводить ре-
абилитацию детей после бронхолегочных 
патологий. При помощи дыхания малень-

кий пациент управляет ходом игры, ото-
бражаемой на экране монитора.

Комплекс для детей находится на ста-
дии тестирования. Первая демонстрация 
работы «Дыши-играй» состоялась в цен-
тре реабилитации детей «Парус надеж-
ды». Предполагается, что благодаря от-
носительной дешевизне разработка бу-
дет востребована в поликлиниках и част-
ных реабилитационных центрах.

В состав тренажера входят спирограф 
и специальная компьютерная программа.

Реабилитация пациентов 4–7 лет — 
процесс сложный: детям трудно усидеть 
на месте,поэтому дыхательные упражне-
ния выполняются в процессе игры. Ру-
ководит проектом по созданию «Дыши-
играй» преподаватель кафедры цифро-
вых технологий факультета компьютер-
ных наук ВГУ Алексей Максимов.

17 апреля — Всемирный день гемофи-
лии: заболевания, которое даже совре-
менная наука не может победить. Найти 
ответы на распространенные вопросы о 
гемофилии «Семерочка» попыталась с 
помощью главного внештатного специ-
алиста по медицинской генетике, заведу-
ющего медико-генетической консульта-
цией перинатального центра ВОКБ № 1 
Валерия ФЕДОТОВА.

КОММЕНТАРИЙ ВРАЧА ПРЯМАЯ РЕЧЬ НА ЗАМЕТКУ

ПОКА ЭКСПЕРИМЕНТИРУЮТ 
НА СОБАКАХ

— Современная генетика рассчи-
тывает, что в ближайшие годы возник-
нут проекты генной терапии — воздей-
ствия на сам мутированный ген для его 
реконструкции и нормального функци-
онирования. Но пока это только экспе-
рименты, которые моделируются на 
животных — шотландских сеттерах 
(они тоже могут болеть гемофилией). 
Всякая работа с модификацией генов 
щепетильна и значима для человече-
ства. На клинику ее переносят очень 
осторожно, не рискуя жизнью и здоро-
вьем людей. Но надо помнить: если да-
же конкретному человеку «исправят» 
ген, то потомкам он передаст «боль-
ной» ген, ведь на родительские поло-
вые клетки мы пока влиять не можем.

ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ ЛЕЧЕНИЕ 
БЕСПЛАТНО

— В Воронежской области ведет-
ся реестр больных гемофилией. В на-
стоящее время в регионе зарегистри-
рованы 45 пациентов старше 18 лет 
с тяжелыми формами гемофилии и 
26 детей, нуждающихся в постоян-
ной профилактической терапии. Те-
рапия начинается в возрасте одно-
го года и продолжается пожизнен-
но, препараты вводятся два-три раза 
в неделю. Лечение гемофилии доро-
гое: стоимость лечения ребенка в воз-
расте пяти лет за один месяц состав-
ляет 90–100 тыс. рублей, поэтому ге-
мофилия входит в список заболева-
ний, лечение которых обеспечивает-
ся государством, то есть для пациен-
тов оно бесплатно.

Валерий 
ФЕДОТОВ, 
врач-генетик

Наталья
ЮДИНА, 
заведующая 
онкогематологи-
ческим 
отделением 
ВОДКБ № 1

Насколько это редкое 
заболевание?

Гемофилия — довольно редкая бо-
лезнь. Частота заболеваемости ею — 
примерно один случай на 20 тыс. маль-
чиков. Однако существуют и другие рас-
пространенные недуги, передающиеся 
матерями. Сегодня число больных гемо-
филией будет увеличиваться. Благода-
ря современным методам лечения па-
циенты с таким диагнозом выживают и 
могут иметь семью и детей.

Возможна ли 
профилактика?

Единственный способ профилактики 
— регулирование рождаемости с помо-
щью дородовой ДНК-диагностики. Се-
годня можно определить пол ребенка 
уже на 9–10-й неделе беременности и, 
если это мальчик, даже установить, есть 
ли у него гемофилия.

Раньше беременность прерывали, 
оставляя только девочек. Современ-
ные методы позволяют уже на ранних 
сроках беременности установить, есть 
ли у плода гемофилия.

В Воронеже такая диагностика до-
ступна с 2000 года. Она позволяет пре-
дотвратить появление больного ребен-
ка и сохранить здорового.

Каков механизм 
возникновения 
и передачи гемофилии?

Гемофилия — мутация в гене свер-
тываемости крови Х-хромосомы. За-
болевание передается от матерей. При 
этом сама женщина здорова и является 
носительницей, а болен, как правило, ее 
сын. А вот сын такого больного мужчи-
ны будет здоров в 100% случаев, потому 
что мальчику передают Y-хромосому, а 
мутированную Х-хромосому — девочке. 
Так что все дочери больного будут носи-
телями мутантного гена, и тогда уже для 
их детей (внуков больного) в 50% случа-
ев будет риск получить гемофилию по 
материнской линии.

Известно также, что для матерей, у 
которых имеется ребенок с гемофили-
ей, существует высокий (50%) риск иметь 
второго такого же больного мальчика. 
Есть также 50%-ный риск передачи это-
го гена дочерям. Такая семья требует кон-
сультации врача-генетика, знающего за-
кономерности передачи мутантного гена.

Почему гемофилию 
называют царской 
болезнью?

Гемофилия известна медикам дав-
но — прежде всего потому, что ею бо-
лели члены европейских королевских 
фамилий. Она распространялась в этих 
семьях, потому что в разные страны за-
муж выдавали невест голубых кровей, 
которые были носительницами мутант-
ного гена.

Самый известный пример — короле-
ва Виктория. Ее внучкой была Алексан-
дра Федоровна, мать последнего рос-
сийского царевича, Алексея. Она-то и 
передала наследнику российского пре-
стола эту тяжелую болезнь. Кстати, во 
многом именно наличие этого мутиро-
ванного гена позволило установить род-
ство ныне живущих потомков Романо-
вых с их предками-царями.

В

у
а
п
д
п
а
п

14 апреля 2016 г. / №
 14

 (54)  / 
ЕЖ

ЕН
ЕД

ЕЛ
Ь

Н
АЯ

 ГАЗЕТА
 

ДЕЛО СЕМЕЙНОЕ
ГЛАВ-
НЫЕ 

ВОПРОСЫ 
О ГЕМОФИ-

ЛИИ



понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье8

ТВЦТВ-ГУБЕРНИЯ

НТВ

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

ЧЕ

РОССИЯ-1

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КАРУСЕЛЬ

ТНТ-ГУБЕРНИЯ

2X2

ДОМАШНИЙ

REN TV

ПЯТНИЦАМАТЧ ТВ

ЗВЕЗДА

«КРУТЫЕ СТВОЛЫ»
В тюрьме некий Мун собирает крутых бое-

виков синдиката и объявляет игру, отказать-
ся от которой невозможно. Трое оставшихся 
в живых должны забрать приз в 10 млн дол-
ларов. В общем сражении выделяется груп-
па с профессиональным убийцей, его быв-
шим боссом, крутой блондинкой и случай-
но попавшей в эту историю журналисткой.

Режиссер — Альберт Пьюн.
В ролях: Кристофер Ламберт, Айс-Ти, 

Майкл Халсли, Дебора Ван Валкенберг.
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 «Утилизатор» 12+

 «Угадай кино» 12+

 Сериал «МОРЕ. ГОРЫ. 
КЕРАМЗИТ» 16+

 «Бегущий косарь» 12+

 «КВН на бис» 16+

 Сериал «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ» 16+

 «КВН. Высший балл» 16+

 «+100500» 16+

 «Руферы» 16+

 Сериал «ВО ВСЕ 
ТЯЖКИЕ» 18+

 Худ. фильм КРУТЫЕ
СТВОЛЫ  16+

 Худ. фильм ФЕДЕРАЛЬ
НАЯ ЗАЩИТА  16+

 «Секретные 
территории» 16+

 «Документаль-
ный проект» 16+

 «С бодрым утром!» 16+

 Новости 16+

 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко 16+

 «112» 16+

 «Званый ужин» 16+

 Худ. фильм СМЕРТЕЛЬ
НОЕ ОРУЖИЕ  16+

 «Тайны Чапман» 16+

 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

 Худ. фильм ЗОНА СМЕР
ТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ  16+

 «Водить по-русски» 16+

 Худ. фильм ДЕЖАВЮ  16+

 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

 «Утро России»

 «Мест-
ное время. Вести-Воронеж»

 «Вести»
 «О самом главном»

 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

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

 «Прямой эфир» 16+

 Сериал «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ» 12+

 «Честный детектив» 16+

 «Без свидетелей. Павел Фи-
тин против Шелленберга». 
«Иные. Особое измерение»

 Сериал «СРОЧНО В НОМЕР. 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+

 «Убийство в Каннах. 
Савва Морозов» 12+

 «Комната смеха»

 Док. фильм «Москва 
фронту» 12+

 Новости. Главное
 Док. сериал «Герои 

России» 16+

 Худ. фильм КА
РАВАН СМЕРТИ  12+

 
Новости дня

 Худ. фильм 
МАРШ БРОСОК  16+

 «Военные новости»
 Сериал «ТУЛЬСКИЙ-
ТОКАРЕВ» 16+

 Док. сериал «Истребители 
Второй мировой войны»

 «Специальный репортаж» 12+

 «Теория заговора» 12+

 Сериал «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ!» 16+

 «Звезда на «Звезде» 6+

 Худ. фильм ЖАВОРОНОК
 Док. фильм «Линия 

фронта» 18+

 Худ. фильм БЕДНЫЙ
БЕДНЫЙ ПАВЕЛ  12+

 Худ. фильм ЧЕМ
ПИОН МИРА

 «Ты можешь больше!» 16+

 Новости
 

«Все на Матч!»
 «Твои правила» 12+

 «Лестер» 12+

 Футбол. Чемпионат Англии
 «Евро-2016. Быть в теме» 12+

 Профессиональный бокс 16+

 «Капитаны» 12+

 «Спортивный интерес»
 «Континентальный вечер»
 Хоккей. Чемпионат 
мира среди юниоров

 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала

 Плавание. Чемпионат России
 «Победа ради жизни» 16+

 «Второе дыхание» 16+

 «Рожденные побеждать» 12+

 Мультсериал «Люди 
в черном» 0+

 «Взвешенные люди» 16+

 «Ералаш»
 Худ. фильм ДВОЙНОЕ
НАКАЗАНИЕ  16+

 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

 Худ. фильм ТЕРМИ
НАТОР ВОССТАНИЕ
МАШИН  16+

 Худ. фильм ТЕРМИ
НАТОР ДА ПРИДЕТ
СПАСИТЕЛЬ  16+

 Сериал «КУХНЯ» 12+

 Сериал «ВЕЧНЫЙ 
ОТПУСК» 16+

 Сериал «КРЫША МИРА» 16+

 Худ. фильм ШТУРМ
БЕЛОГО ДОМА  16+

 «Кино в деталях» 16+

 Худ. фильм ЭКИПАЖ  18+

 Сериал «90210: НОВОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ» 16+

 «6 кадров» 16+

 «Гу-
бернские новости» 12+

 «Утро вместе» 12+

 «Дом-2. Lite» 16+

 Худ. фильм ГЕРАКЛ
НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ  12+

 «Холостяк» 16+

 «Погода в губернии» 12+

 «Битва экстрасенсов» 16+

 Сериал «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБ АГА» 16+

 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

 «Территория атома» 12+

 Сериал «ФИЗРУК» 16+

 «Бедные люди» 16+

 Худ. фильм СДОХНИ
ДЖОН ТАКЕР  16+

 «Дом-2. Город любви» 16+

 «Дом-2. После заката» 16+

 Худ. фильм ОСТИН ПАУ
ЭРС ШПИОН КОТОРЫЙ
МЕНЯ СОБЛАЗНИЛ  18+

 Сериал «ТЕРМИНАТОР: БИТ-
ВА ЗА БУДУ ЕЕ — 2» 16+

 Сериал «В ПОЛЕ 
ЗРЕНИЯ — 2» 16+

 Мультфильмы 0+

 
Сериал «СЛЕПАЯ» 12+

 
Сериал «ГАДАЛКА» 12+

 Док. сериал «Вокруг 
света. Места силы. 
Азербайджан» 16+

 «Тайные знаки» с Оле-
гом Девотченко 12+

 «Охотники 
за привидениями» 16+

 «Мистические истории» 16+

 Сериал «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+

 Сериал «СЛЕД-
СТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+

 Сериал «МЕН-
ТАЛИСТ» 12+

 Худ. фильм СПЕЦИ
АЛИСТ  16+

 Худ. фильм ИСПЫТА
НИЕ СВАДЬБОЙ  16+

18 апреля

ЧЕ // 1.30
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«ДЕЖАВЮ»
На пароме происходит взрыв, погибают 

люди. Агент Карлин берется за расследо-
вание дела. Но прежде ему предстоит раз-
узнать о звонившей ему незнакомке, ко-
торая была найдена мертвой за пару ми-
нут до взрыва. Карлин получает возмож-
ность путешествовать во времени, рас-
следуя теракт…

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

тон, Вэл Килмер, Джеймс Кэвизел.

REN TV // 23.25
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Настроение
Доктор И
Худ фильм ЛЮДИ
НА МОСТУ
Док фильм Табакова
много не бывает

События
Сериал ОТЕЦ БРАУН
Мой герой
Без обмана Сушки
пряники печенье
Худ фильм ТРИ
ДОРОГИ
Город новостей
Худ фильм ПОРОКИ И
ИХ ПОКЛОННИКИ
Право голоса
Петровка
Осторожно мошенники
Прощание Мари
на Голуб
Право знать
Худ фильм ВЗРОСЛАЯ
ДОЧЬ ИЛИ ТЕСТ НА
Док фильм Волосы
Запутанная история

Доброе утро
Новости

Контрольная закупка
Жить здорово

Модный приговор
Пусть говорят

Таблетка

Время покажет
Мужское Женское

Наедине со всеми
Вечерние новости
Давай поженимся
Время
Сериал МАРГАРИТА
НАЗАРОВА
Вечерний Ургант
Ночные новости
Структура момента

Русские мультфильмы
Покемон

Крутые бобры
Сериал КЛИНИКА
Царь горы
Симпсоны

Санджей и Крейг
Черепашки ниндзя
Время приключений
Футурама

Гриффины
Смотрящий
Сериал ФАРГО
Южный парк

Звездные бои насмерть
Атака титанов

Сейчас
Утро на
Место происшествия

Сериал КРЕМЕНЬ
Открытая студия
Актуально

Сериал ДЕ
ТЕКТИВЫ

Сери
ал СЛЕД
Сериал ПОСЛЕД
НИЙМЕНТ
Худ фильм РАЗНЫЕ
СУДЬБЫ

Сериал ОСА

Евроньюс на русском языке

Новости культуры
Наблюдатель

Сериал КОЛОМБО
Док фильм Алгоритм Берга

Правила жизни
Эрмитаж

Сериал
ДОСТОЕВСКИЙ
Русский стиль

Док сериал Космос
путешествие в про

странстве и времени
Сати Нескучная классика
Острова
К летию со дня рож
дения Сергея Прокофьева
Алиса Вайлерштайн Пааво
Ярви и Оркестр де Пари
Док фильм Тель Авив
Белый город
Звезда бессмысли
цы ОБЭРИУты
Спокойной ночи малыши
Главная роль
Искусственный отбор
Док фильм Гуинедд Валлий
ские замки Эдуарда Первого
Игра в бисер
Док фильм Леонид Гаккель
Я не боюсь я музыкант
Худсовет
Док фильм Гебель Баркал
Священная скала черно
кожих фараонов Судана

Джейми Обед за
минут

кадров

По делам несовер
шеннолетних
Давай разведемся
Понять Простить
Сериал ПРЕСТУПЛЕ
НИЯ СТРАСТИ

Сериал УСЛОВИЯ
КОНТРАКТА

Подкидыши
Сериал ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО
Я его убила
Худ фильм ОТПУСК
ЗА СВОЙ СЧЕТ

Пят
ница

Мультсериал
Смешарики
Мультсериал Вуди
Вудпеккер
Орел и решка

Ревизорро
Битва риелторов
Орел и решка
Юбилейный
Еда я люблю тебя

Сериал СВЕРХ
ЕСТЕСТВЕННОЕ
Сериал СТРЕЛА
Сериал РУХНУВШИЕ
НЕБЕСА

Новости регионов

Утро вместе

Губернские новости
Формула здоровья
Полицейский вестник

Открытая наука
Короли эпизода
Фаина Раневская

Сериал КРАС
НАЯ КАПЕЛЛА

День вместе
Академиче

ский час
Актуальное интервью
Люди РФ
Земская реформа

За
метные люди

Арт проспект

Вечер вместе
Собрание со

чинений
Короли эпизода
Борис Новиков
Встреча
Такие разные

Ранние пташки
Непоседа Зу

енячий патруль
Литтл Чармерс
Ягодный пирог

Шарлотта Земляничка
Давайте рисовать
Маленькое королев
ство Бена и Холли
Смешарики ПИН код
Трансформеры
Боты спасатели
Маша и Медведь
Ералаш
Лабораториум
Зиг иШарко
Сериал МОГУЧИЕ РЕЙН
ДЖЕРЫ ДИНО ЗАРЯД
Смешарики
Клуб Винкс
Томас и его друзья
Дружба это чудо
Ми Ми Мишки
Спокойной ночи малыши
Бернард
Трансформеры Роботы
под прикрытием

Букашки
Навигатор Апгрейд
Дайджест
Лентяево ТВ шоу
Смурфики
Город дружбы
ПутешествияЖюля Верна
Рыцарь Майк

Сериал СУПРУГИ
Новое утро
Сериал ВОЗВРА Е
НИЕ МУХТАРА

Сегодня
Сериал МОСКВА
ТРИ ВОКЗАЛА
Суд присяжных
Обзор Чрезвычайное
происшествие
Место встречи
Сериал ОТДЕЛ
Сериал УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ
Говорим и показываем
Сериал НЕВСКИЙ
Итоги дня
Сериал МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ СМЕРЧ
Место встречи
Главная дорога
Дикий мир
Сериал ДОЗНАВАТЕЛЬ

великих
Секреты спортивных
достижений
Разрушители мифов
Дорожные войны
Сериал СОЛДАТЫ
Утилизатор
Угадай кино
Сериал МОРЕ ГОРЫ
КЕРАМЗИТ

Бегущий косарь
КВН на бис

Сериал ВОСЬМИ
ДЕСЯТЫЕ
КВН Высший балл

Руферы
Сериал ВО ВСЕ
ТЯЖКИЕ

Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко

Документаль
ный проект
С бодрым утром

Новости
Военная тайна с
Игорем Прокопенко

Званый ужин
Худ фильм ЗОНА СМЕР
ТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ
ТайныЧапман
Самые шокирующие
гипотезы
Худ фильм САМОЛЕТ
ПРЕЗИДЕНТА
Водить по русски
Худ фильм СФЕРА

Утро России

Мест
ное время Вести Воронеж

Вести
О самом главном
Сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ
Вести Дежурная часть
Сериал БЕЗ СЛЕДА
Прямой эфир
Сериал СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ
Вести
Секретные материалы
Сериал СРОЧНО В НОМЕР
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА
Комната смеха

Ты можешь больше

Новости

Все на Матч
Твои правила
Спортивный интерес
Рожденные побеждать
Вся правда про
Анастасия Янькова
В ринге только девушки
Смешанные единоборства
Евро Быть в теме
ФутболСлуцкогопериода
Закулисье КХЛ
Континентальный вечер
Хоккей Чемпионат
мира среди юниоров
Баскетбол Евролига
Мужчины финала
Плавание Чемпионат России

Мультсериал Люди
в черном
Мультсериал Шоу
Тома и Джерри
Мультсериал Смешарики
Мультсериал При
ключения Тайо
Ералаш

Сериал ВЕЧ
НЫЙ ОТПУСК

Сериал КРЫ
ШАМИРА
Худ фильм ШТУРМ
БЕЛОГО ДОМА

Шоу Уральских
пельменей
Сериал ВОРОНИНЫ
Сериал КУХНЯ
Худ фильм ОСОБОЕ
МНЕНИЕ

Профилактические работы на
канале с до

Гу
бернские новости

Утро вместе
Дом
Худ фильм СДОХНИ
ДЖОН ТАКЕР
Танцы Битва сезонов
Погода в губернии
Битва экстрасенсов
Сериал УНИВЕР
НОВАЯ ОБ АГА

Сериал ИНТЕРНЫ
Соль земли

Сериал ФИЗРУК
Бедные люди
Худ фильм ТЕЛО
ДЖЕННИФЕР
Дом Город любви
Дом После заката

Мультфильмы

Сериал СЛЕПАЯ

Сериал ГАДАЛКА
Не ври мне
Тайные знаки с Оле
гом Девотченко

Охотники
за привидениями
Мистические истории
Сериал ПЯТАЯ СТРАЖА

Сериал СЛЕД
СТВИЕ ПО ТЕЛУ

Сериал МЕН
ТАЛИСТ
Худ фильм ШИРО
КО ШАГАЯ
Худ фильм КРОВА
ВАЯ БАНДА

Параллельный мир

Звезда на Звезде
Служу России

Худ фильм АЛЕК
САНДР МАЛЕНЬКИЙ

Новости дня
Сериал

СМЕРТЬШПИОНАМ
Военные новости

Процесс
Специальный репортаж
Док сериал Ору
жие Победы
Сериал ТУЛЬСКИЙ
ТОКАРЕВ
Док сериал Истребители
Второй мировой войны
Легенды армии с Алек
сандром Маршалом
Худ фильм МЕЧЕ
НЫЙ АТОМ
Худ фильм ЭТО НА
ЧИНАЛОСЬ ТАК
Худ фильм ЗАПАСНОЙ
АЭРОДРОМ
Док сериал Кровавые
листья сакуры

апреля
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Худ фильм ПОТЕР
ПЕВШИЕ ПРЕТЕНЗИЙ
НЕ ИМЕЮТ
Худ фильм СУДЬБА
МАРИНЫ
Худ фильм СРАЗУ ПОСЛЕ
СОТВОРЕНИЯ МИРА

Сериал ОТЕЦ
БРАУН
Мой герой

События
Прощание Мари
на Голуб
Худ фильм ПОГОНЯ ЗА
ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ
Город новостей
Худ фильм БОЛЬШОЕ ЗЛО
И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ
Право голоса
Петровка
Линия защиты
Хроники московского
быта Безумная роль
Русский вопрос
Худ фильм САША
САШЕНЬКА
Док фильм Вся наша
жизнь еда
Док фильм Доктор Чехов
Жестокий диагноз

Доброе утро
Новости

Контрольная закупка
Жить здорово

Модный приговор
Пусть говорят

Таблетка

Время покажет
Мужское Женское

Наедине со всеми
Вечерние новости
Давай поженимся
Время
Сериал МАРГАРИТА
НАЗАРОВА
Вечерний Ургант
Ночные новости
Политика

Русские мультфильмы
Покемон

Крутые бобры
Сериал КЛИНИКА
Царь горы

Санджей и Крейг
Футурама

Время приключений
Губка Боб Квадрат
ныеШтаны

Гриффины
Симпсоны
Кит
Сериал ФАРГО
Южный парк
Мультреалити

Звездные бои
насмерть
Атака титанов

Сейчас
Утро на
Место происшествия

Сериал КРЕМЕНЬ
Открытая студия
Актуально

Сериал ДЕ
ТЕКТИВЫ

Сери
ал СЛЕД
Сериал ПОСЛЕД
НИЙМЕНТ
Худ фильм ДЕЛО БЫЛО
В ПЕНЬКОВЕ

Сериал ОСА

Новости культуры
Наблюдатель

Короткое замыкание
Док фильм Высота
ГеоргийШтиль

Правила жизни
Красуйся град Петров

Сериал
ДОСТОЕВСКИЙ
Русский стиль

Док сериал
Космос путешествие в
пространстве и времени
Искусственный отбор
Больше чем любовь
К летию со дня
рождения Сергея Про
кофьева Евгений Кисин
Концерт в Вербье
Док фильм Петр Первый
Звезда бессмысли
цы ОБЭРИУты
Спокойной ночи малыши
Главная роль
Абсолютный слух
Док фильм Беллинцона
Ворота в Италию
Власть факта
Док фильм Леонид
Гаккель Я не боюсь
я музыкант
Худсовет
Док фильм Сан Хуан де
Пуэрто Рико Испанский
бастион в Карибском море

Джейми Обед
за минут

кадров
По делам несовер
шеннолетних
Давай разведемся
Понять Простить
Сериал ПРЕСТУПЛЕ
НИЯ СТРАСТИ

Сериал УСЛОВИЯ
КОНТРАКТА

Подкидыши
Сериал ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО

Я его убила
Худ фильм Я ШАГАЮ
ПО МОСКВЕ
Нет запретных тем
Домашняя кухня

Мультсериал

Смешарики

Мультсериал Вуди

Вудпеккер

Школа доктора

Комаровского

Ревизорро

Ревизорро шоу

Сериал СВЕРХ

ЕСТЕСТВЕННОЕ

Сериал СТРЕЛА

Сериал РУХНУВШИЕ

НЕБЕСА

Новостирегионов

Утровместе

Губернскиеновости
Эффектвремени

Суперсад
От

крытаянаука
Адресистории
Королиэпизода
БорисНовиков

Сериал КРАСНАЯ
КАПЕЛЛА

Деньвместе
ЛюдиРФ
Земскаяреформа

Акту
альноеинтервью
Крупнымпланом
ИсторияГоссовета
Королиэпизода
ФаинаРаневская

Общеедело

Вечервместе
Клубдилетантов
Собраниесочинений
Королиэпизода
СергейФилиппов
Академическийчас

Ранние пташки
Непоседа Зу

енячий патруль
Литтл Чармерс
Ягодный пирог

Шарлотта Земляничка
Давайте рисовать
Маленькое королев
ство Бена и Холли
Смешарики ПИН код
Трансформеры
Боты спасатели
Маша и Медведь
Ералаш
Лабораториум
Зиг иШарко
Сериал МОГУЧИЕ РЕЙН
ДЖЕРЫ ДИНО ЗАРЯД
Смешарики
Клуб Винкс
Томас и его друзья
Дружба это чудо
Ми Ми Мишки
Спокойной ночи малыши
Бернард
Трансформеры Роботы
под прикрытием

Мартина
Навигатор Апгрейд
Дайджест
Лентяево ТВ шоу
Смурфики
Город дружбы
ПутешествияЖюля Верна
Рыцарь Майк

Сериал СУПРУГИ
Новое утро
Сериал ВОЗВРА Е
НИЕ МУХТАРА

Сегодня
Сериал МОСКВА
ТРИ ВОКЗАЛА
Суд присяжных
Обзор Чрезвычайное
происшествие
Место встречи
Сериал ОТДЕЛ
Сериал УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ
Говорим и показываем
Сериал НЕВСКИЙ
Итоги дня
Сериал МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ СМЕРЧ
Место встречи
Квартирный вопрос
Дикий мир
Сериал ДОЗНАВАТЕЛЬ

великих
Секреты спортивных
достижений
Разрушители мифов
Дорожные войны
Сериал АГЕНТ НА
ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ
ОПАСНОСТИ
Утилизатор
Угадай кино
Сериал МОРЕ ГОРЫ
КЕРАМЗИТ

Бегущий косарь
КВН на бис

Сериал ВОСЬМИ
ДЕСЯТЫЕ
КВН Высший балл

Руферы
Сериал ВОВСЕ ТЯЖКИЕ
Худ фильм НА
ПРОЛОМ

Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко

Новости
Званый ужин
Худ фильм САМОЛЕТ
ПРЕЗИДЕНТА
ТайныЧапман

Самые шокиру
ющие гипотезы
Худ фильм ТРИ ДНЯ
НА УБИЙСТВО
Смотреть всем
Худ фильм СОЛДАТ
ДЖЕЙН
Секретные территории
Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко

Утро России

Мест
ное время Вести Воронеж

Вести
О самом главном
Сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ
Вести Дежурная часть
Сериал СВОЯЧУЖАЯ
Прямой эфир
Сериал СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ
Специальный
корреспондент
Бандеровцы Палачи
не бывают героями
Научные сенсации
Геномное рабство
Сериал СРОЧНО В НОМЕР
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА
Комната смеха

Профилактика на канале до

Новости
Твои правила
Олимпийский спорт
Футбол Слуцкого
периода
Денис Глушаков

Культ тура
Все на Матч

Неизвестный спорт
Ты можешь больше
Апрель в истории
спорта
Футбол Кубок Рос
сии финала
Футбол Чемпионат Англии
Баскетбол Евролига
Мужчины финала
Плавание Чемпионат России
Сердца чемпионов
Быть равным

Мультсериал Люди
в черном
Мультсериал Шоу
Тома и Джерри
Мультсериал Смешарики
Ералаш

Сериал ВЕЧ
НЫЙ ОТПУСК

Сериал КРЫ
ШАМИРА
Худ фильм ОСОБОЕ
МНЕНИЕ

Шоу Ураль
ских пельменей
Сериал ВОРОНИНЫ
Сериал КУХНЯ
Худ фильм СОЛТ
Сериал ПАН АМЕРИКАН
Сериал МАРГОША
Музыка на СТС

Сериал УНИВЕР
Губернские

новости
Погода в губернии
Битва экстрасенсов
Сериал УНИВЕР
НОВАЯ ОБ АГА

Сериал ИНТЕРНЫ
Общее дело

Сериал ФИЗРУК
Бедные люди

Худ фильм Я ЛЮБЛЮ
ТЕБЯ БЕТ КУПЕР
Дом Город любви
Дом После заката
Худ фильм БЕЗУМНЫЕ
ПРЕПОДЫ
Сериал ТЕРМИНАТОР БИТ
ВА ЗА БУДУ ЕЕ
Сериал В ПОЛЕ
ЗРЕНИЯ

Мультфильмы

Сериал СЛЕПАЯ

Сериал ГАДАЛКА
Не ври мне
Тайные знаки с Оле
гом Девотченко

Охотники
за привидениями
Мистические истории
Сериал ПЯТАЯ СТРАЖА

Сериал КАСЛ
Сериал МЕН

ТАЛИСТ
Худ фильм ХОЧУ
КАК ТЫ
Худ фильм ФЛИРТ С
СОРОКАЛЕТНЕЙ

Параллельный мир
Сериал ДО СМЕРТИ
КРАСИВА

Звезда на Звезде
Худ фильм

СЫЩИК

Новости дня
Сериал

СМЕРТЬШПИОНАМ
Военные новости

Особая статья
Теория заговора
Научный детектив
Сериал ТУЛЬСКИЙ
ТОКАРЕВ
Док сериал Истребители
Второй мировой войны
Последний день
Звезда на Звезде
Худ фильм НА
СЕМИ ВЕТРАХ
Худ фильм ДЕРЕВЕН
СКАЯ ИСТОРИЯ
Худ фильм РАННИЕ
ЖУРАВЛИ
Док сериал Кровавые
листья сакуры

апреля

«ХОЧУ КАК ТЫ»
Дейв — успешный юрист и примерный се-

мьянин. Митч — холостяк. Он считает, что у дру-
га есть все: жена, дети и престижная работа. 
Дейв же мечтает о беззаботной жизни Мит-
ча. Но однажды в жизни друзей все меняет-
ся: Митч становится Дейвом, а Дейв Митчем. 
И друзья вскоре понимают, что реальность 
не такая радужная, как фантазии.

Режиссер — Дэвид Добкин.
В ролях: Райан Рейнольдс, Джейсон 

Бейтман, Лесли Манн, Оливия Уайлд.

ТВ-3 // 23.00

СШ
А,

 2
01

1

«СОЛТ»
Эвелин Солт — сотрудница ЦРУ. Ей чудом 

удается избежать тюрьмы: собственное агент-
ство выдвигает против нее необоснованные 
обвинения в том, что она работает на рус-
скую разведку. 

Теперь Солт необходимо восстановить 
свое доброе имя.

Режиссер — Филлип Нойс.
В ролях: Анджелина Джоли, Лив Шрай-

бер, Чиветель Эджиофор, Даниэль Оль-
брыхский.

СТС // 21.30

СШ
А,

 2
01

0
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ПОДГОТОВИЛА Елена МИННИБАЕВА

«Семерочка» рассказывает о самых 
интересных экспонатах выставки 
«И небо становится ближе» (Экспо-
центр ВГАУ), посвященной 55-летию 
полета Юрия Гагарина в космос.

ЗАЧЕТКА ГАГАРИНА

Зачетки космонавтов

Зачетные книжки восьми космонав-
тов — выпускников военно-воздушной 
академии имени Гагарина и Жуковско-
го хранятся в музее вуза. Самый большой 
интерес у посетителей вызвали докумен-
ты первого космонавта Юрия Гагарина.

По словам сотрудников музея, Гага-
рин учился хорошо. У первого космонав-
та были четверки по физике и высшей 
математике, а пятерки по истории КПСС, 
начертательной геометрии и специаль-

ным дисциплинам, которые зашифро-
вали как «кафедра № 17, 24, 11, 35».

— Под этими номерами могли быть 
разные дисциплины, например «неве-
сомость». Космонавты учились хорошо, 
успевая еще и на тренировки ходить. Га-
гарин поступил в академию после поле-
та в космос — по настоянию Сергея Ко-
ролева. Первый космонавт окончил ее в 
1968 году — за 40 дней до своей гибели, 
— рассказали сотрудники музея.

Космическая еда

Творог, борщ и вишнево-яблочный 
сок в тюбиках, сублимированный (обез-
воженный) чернослив, мармелад и пе-
ченье в вакуумной упаковке можно бы-
ло рассмотреть на выставке музея кос-
мической биологии и медицины имени 
Антипова. Такими продуктами питаются 
современные космонавты. Например, 
творог в тюбике сделали 1 марта 2016 

года. Космические продукты привозят 
из Звездного городка сотрудники музея.

— Еда космонавтов отличается от 
обычной. В невесомости меняются ре-
цепторы, поэтому привычная земная 
пища космонавтам кажется пресной. 
Еду для них делают более сладкой и со-
леной, чтобы они чувствовали вкус, — 
объяснили сотрудники музея.

Автографы Гагарина

Особая гордость музея космической биологии и ме-
дицины — автографы Юрия Гагарина. Один — на книге, 
второй — на журнале. Раритетные предметы — из лич-
ной коллекции одного из основателей космической ра-
диобиологии, выпускника ВГМУ, профессора Всеволода 
Антипова, знакомого со многими космонавтами

Нагрузочный костюм «Пингвин»

Костюм носят на борту МКС. В невесомости 
мышцы могут атрофироваться. С помощью специ-
альных эластичных тяжей, которые вшиты внутрь 
костюма, космонавт избегает таких неприятных по-
следствий, так как любое действие в этом костюме 
сопровождается нагрузкой для человека.

В музее можно увидеть печатную машинку, на ко-
торой набирали первые отчеты о биологических экс-
периментах в космосе, фрагмент защитного жиле-
та костюма первых космонавтов, гидрокостюм кос-
монавта 70-х годов XX века, современные компрес-
сионные костюмы с МКС, медицинские приборы.

Что показали воронежцам на космической выставке

Музей ВВА:  группам необходимо 
отправить письмо на имя начальни-
ка учебного заведения. Адрес: ул. Ста-
рых Большевиков, 54а, тел. 226-47-52.

Музей космической биологии и 
медицины: запись по тел. 253-04-88. 
Адрес: ул. Студенческая, 10 (ВГМУ).

КАК ПОПАСТЬ В МУЗЕИ?
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год кино

По решению президента Владимира Пу-
тина, 2016 год объявлен Годом российско-
го кино. На федеральном уровне было при-
нято решение о выделении с этого года 20% 
экранного времени под показ отечествен-
ных фильмов и демонстрации социальных 
роликов, пропагандирующих российское 
кино, перед каждым сеансом в кинотеатрах.

Министерство культуры РФ планирует 
создать региональные кинокомиссии, ко-
торые должны возместить зарубежным ки-
нематографистам часть затрат на съемки в 
России. В число пилотных регионов войдет 
Воронежская область.

БУДЬ В КУРСЕ!

ЭТО ИНТЕРЕСНО

В рамках «Нового горизонта» 
в кинотеатре «Спартак» будет 
проведено 12 бесплатных ма-
стер-классов и лекций.

« КАК НАПИСАТЬ САУНДТРЕК 
ДЛЯ ФИЛЬМА» 
 19 апреля
 17.00 — 19.00

Ведущий — Василий Филатов, руко-
водитель направления звукорежис-
суры и киномузыки в Молодежном 
центре союза кинематографистов 
РФ, руководитель института звуко-
вого дизайна.

« ОСНОВЫ ОСМЫСЛЕННОГО 
КИНОПРОСМОТРА»
 20 апреля
 17.00 — 19.00

Ведущая — Алена Сычева, киновед, 
руководитель школы киножурнали-
стики Kinofication School.

« НА 20 МИНУТ СТАРШЕ. КАК 
ПОТРАТИТЬ ДВА ГОДА НА 
КОРОТКОМЕТРАЖНЫЙ ФИЛЬМ 
И НЕ ПОЖАЛЕТЬ ОБ ЭТОМ»
 22 апреля 
 17.00 — 19.00

Ведущий — Кирилл Алехин, осно-
ватель инкубатора короткометраж-
ных фильмов Life is short, продюсер 
фильма «Петух».

«СЦЕНАРИЙ — ИСКУССТВО 
ЗАДАВАТЬ ВОПРОСЫ»

 23 апреля
 11.00 — 12.50

Ведущий — Николай Куликов, сце-
нарист фильмов «Легенда № 17», 
«Горько!», «Экипаж».

« ЖИЗНЬ — 
ЛУЧШАЯ РЕЖИССУРА»
 23 апреля
 13.00 — 14.50

Ведущий — Зоя Бербер, актриса те-
атра и кино (сериал «Реальные па-
цаны», «Фарца»), номинант на пре-
мию ТЭФИ, в 2016 году была при-
знана лучшей российской актри-
сой по версии канала Nickelodeon.

« КАК СНЯТЬ КИНО ДЛЯ 
ЗРИТЕЛЯ, КОТОРЫЙ 
НЕ ЛЮБИТ РОССИЙСКОЕ КИНО»
 23 апреля
 13.00 — 14.50

Ведущий — Алексей Нужный, ре-
жиссер народного сериала «Ольга» 
на ТНТ, короткометражного филь-
ма «Петух», сценарист фильма «Ма-
мы», снял в Голливуде свой дебют-
ный фильм «Конверт» с актером 
Кевином Спейси.

« КОРОТКОМЕТРАЖКА: 
КАК СЛОЖИТЬ БРОНЕБОЙНЫЕ 
10 МИНУТ» 
 23 апреля
 15.00 — 16.50

Ведущий — Николай Куликов.

«ИНСТРУМЕНТЫ КОМЕДИИ»
 23 апреля
 15.00 — 18.50

Ведущий — Иван Максимов, совет-
ский и российский режиссер-муль-
типликатор, художник, оператор и 
сценарист мультфильмов, видео-
клипов, рекламных роликов, соз-
датель логотипа «Денди».

« МУЗЫКАЛЬНОЕ ВИДЕО 
В СОВРЕМЕННОМ 
МЕДИАПРОСТРАНСТВЕ»
 23 апреля
 11.00 — 12.50

Ведущий — Алексей Дубровин, 
режиссер, продюсер, автор множе-
ства российских клипов, в том чис-
ле для групп «Банд`Эрос», «Вин-
таж», Uma2rman и «Самоцветы», 
сольных исполнителей Анжелики 
Варум, Анастасии Стоцкой, Ирак-
ли, Бьянки, Стаса Михайлова.

« СОЗДАНИЕ 
«СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ — 3». 
ШАГ ЗА ШАГОМ» 
 23 апреля
 17.00 — 18.50

Ведущий — Алексей Богатырев, 
директор школы анимации Wizart 
Animation School, ведущий специа-
лист по моделированию персонажей.

«КИНО БУДУЩЕГО»
 24 апреля
 16.00 — 18.00

Ведущий — Василий Филатов.

« ПРОФЕССИЯ АКТЕРА, ИЛИ 
ПОЧЕМУ ГАМЛЕТ НЕ СТАЛ 
МАЙОРОМ ПОЛИЦИИ?»
 24 апреля
 17.00 — 19.00

Ведущий — Николай Ковбас, ак-
тер, режиссер и сценарист. Изве-
стен по роли в фильме «Небо. Са-
молет. Девушка», снимался в корот-
кометражке «Петух», которая была 
показана на «Новом горизонте» в 
2015 году.

ПОДГОТОВИЛИ: Павел ЛЕПЕНДИН, Ксения АНОСОВА, Олеся ШПИЛЕВА // ФОТО ИЗ АРХИВА

Наш город — не только столица 
Черноземья и колыбель русского флота. 
Оказывается, Воронеж — еще и центр 
отечественной киноиндустрии. Самые 
известные фильмы, снятые на нашей ма-
лой Родине, — в обзоре «Семерочки».

13

1912 1915 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1900

« ВОЙНА ХХ ВЕКА»
1912 ГОД 
Это первый игровой фильм, созданный в 

Воронеже, в усадьбе известного циркового 
артиста Анатолия Дурова. Ленту снял сам Ду-
ров совместно с классиком немого кино Алек-
сандром Аркатовым (Могилевским). В глав-
ных ролях — заняли более 500 животных: со-
баки, свиньи, гуси, куры, индейки. Картина 
носила антивоенный характер. «Антимили-
таристическую сущность» выразили в виде 
глупой войны гусей и баранов со свиньями.

«ЗОЛОТО, СЛЕЗЫ И СМЕХ» И 
« НАПОЛЕОН НАИЗНАНКУ»

1914 ГОД
В этих фильмах в главных ролях выступил 

уже сам знаменитый циркач. В первой ленте 
он исполнил роль клоуна Толли. Картина бы-
ла о его нелегкой судьбе артиста. Фильм «На-
полеон наизнанку» был пародией на Первую 
мировую войну. Германия по сценарию Дуро-
ва терпела поражение. Роль кайзера Виль-
гельма II исполняла обезьяна. Кино также 
снимали в усадьбе Анатолия Леонидовича. 
Его дрессированная труппа животных изо-
бражала радостных победителей и понурых 
побежденных.

« ЛЕТЧИКИ»
1935 ГОД 
Первый полнометражный звуковой фильм 

снял в Воронеже известный в то время ре-
жиссер Юлий Райзман. Основные съемки ве-
ли на территории бывшего аэропорта (ныне 
улица Хользунова), где сейчас стоит жилой 
комплекс. По сюжету летчик-лихач Сергей 
Беляев (актер Иван Коваль-Самборский) и 
подражающая ему влюбленная ученица лет-
ной школы Галя Быстрова (актриса Евгения 
Мельникова) под руководством начальника 
авиашколы Рогачева становятся опытными 
пилотами. 

« СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»
1959 ГОД
Это — режиссерский дебют Сергея Бон-

дарчука и один из первых советских филь-
мов о Великой Отечественной войне, где уз-
ник концлагеря фигурирует как положитель-
ный герой. Кино снято по одноименной пове-
сти Михаила Шолохова. В окончательном ва-
рианте картины можно увидеть родные ме-
ста главного героя Андрея Соколова — мест-
ный вокзал, реку Дон, семилукские карье-
ры, ротонду, Богоявленскую церковь в селе 
Терновом.

« ЗОЛОТОЙ ЭШЕЛОН»
1959 ГОД
Фильм стал дипломной работой сценари-

ста, кинорежиссера, актера и писателя Васи-
лия Шукшина. Съемки проходили на старых 
воронежских улочках в районе Покровской 
церкви. Чтобы показать эпоху Гражданской 
войны, на местные дома наклеили револю-
ционные афиши. Действие фильма происхо-
дит в 1919 году, в Сибири. Пользуясь неразбе-
рихой, адмирал Колчак хочет вывезти за гра-
ницу часть золотого запаса страны. В послед-
ний момент об этом узнают большевики. Они 
решают перехватить эшелон, но не успевают 
подготовить операцию. Спасает ситуацию де-
вушка Надя, в которую влюблен начальник по-
езда. Несколько километров железнодорож-
ных путей становятся полем битвы между бе-
лыми и красными. 

« ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ»
1980 ГОД
Прообразом для сюжета стал авиацион-

ный завод № 18, эвакуированный в 1941 году 
из Воронежа в Куйбышев, где в кратчайшие 
сроки развернули серийный выпуск штур-
мовиков Ил-2. Бегство людей через понтон-
ный мост снимали в районе Семилук. Пер-
вые взлеты Ил-2 — на аэродроме воронеж-
ского авиазавода. Сцены погрузки оборудо-
вания на поезда — рядом с «почтовым» це-
хом завода, сцена с Людмилой Гурченко — 
на ВОГРЭСовском мосту на фоне ТЭЦ. Фильм 
создал популярный актер и режиссер Евге-
ний Матвеев. «Особо важное задание» стал 
одним из лидеров проката — его посмотре-
ли 43,3 млн зрителей.

« ЩЕНОК» 
1988 ГОД
Социальную драму в 1988 году снял Алек-

сандр Гришин — ученик кинорежиссера 
Марлена Хуциева. Съемки проходили на ули-
це Освобождения Труда и прилегающих улоч-
ках, в районе Девицкого выезда. Фильм по-
святили проблеме трудных подростков. По 
сюжету, десятиклассник Николай Ольховни-
ков жил в маленьком провинциальном го-
родке Ольховка. Однажды он написал в ре-
дакцию центральной газеты письмо, где рас-
сказал о представителях власти, коррупции и 
безнаказанности. Когда письмо опубликова-
ли, Николай стал изгоем. А через некоторое 
время в ту же газету пришло письмо с сооб-
щением о гибели Николая во время драки. 

С 17 по 24 апреля в Воронеже 
пройдет X Международный фе-
стиваль короткометражного ки-
но и анимации «Новый гори-
зонт». Его программа приуро-
чена к Году российского кино, 
объявленному Владимиром Пу-
тиным. Воронежцев ждут кон-
курсный показ фильмов, лекции 
о киноискусстве и киноквест.

Фильмы

В этом году на фестиваль пришло 
рекордное число заявок со всего ми-
ра. Свои работы прислали 2118 моло-
дых режиссеров из России, Англии, 
США, Франции, Германии, Швеции, 
Сирии, Косово, Люксембурга, Пуэр-
то-Рико, Реюньона, Вьетнама, Кот-
д'Ивуара, Катара, Бахрейна и Мозам-
бика и других стран. Команда фести-
валя под руководством Алены Сыче-
вой выбрала 61 фильм. По итогам от-
бора сформировали пять тематиче-
ских сборников, которые покажут в 
кинотеатре «Спартак». Лучшие филь-
мы назовет жюри, но воронежцы смо-
гут выбрать работу, которая получит 
приз зрительских симпатий.

 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+) — 18 апре-
ля с 19.00 до 21.00

 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+) — 18 апре-
ля с 19.00 до 21.00

 «ПРО НЕСТАНДАРТНЫХ ЛЮ-
ДЕЙ» (16+) — 20 апреля с 19.00 до 
21.00

 «М+Ж» (16+) — 21 апреля с 19.00 
до 21.00

 «НЕСКУЧНЫЕ ИСТОРИИ» (12+) — 
22 апреля с 19.00 до 21.00

СЕМЬ ФИЛЬМОВ, КОТОРЫЕ СНЯЛИ В ВОРОНЕЖЕ

ИДИ И СМОТРИ МАСТЕР-КЛАССЫ И ЛЕКЦИИ

КИНО ОТКРОЕТ «НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ»
Киноквест

Первый пеший киноквест пройдет 
24 апреля. Любители кино будут отга-
дывать загадки о кинематографе, пе-
ремещаясь по центральным улицам 
города. Командам предстоит пройти 
свой уникальный маршрут по Воро-
нежу. Победит группа, которая первой 
придет к финишу. Пользоваться об-
щественным или личным транспор-
том запрещено. Разрешается исполь-
зовать телефоны, онлайн-карты и на-
вигаторы. Мероприятие — бесплат-
ное, займет 2–3 часа.  Принять уча-
стие в квесте смогут команды из 5–6 
человек, их необходимо зарегистри-
ровать в группе фестиваля в соцсе-
ти: vk.com/topic-18950285_33647685.

КИНО, ДА И ТОЛЬКО
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ПОДГОТОВИЛИ: Мария ЛЕПИЛОВА, Олеся ШПИЛЕВА // Андрей АРХИПОВ (ФОТО)

ПО-
СЛЕ ПЕРВО-

ГО КУРСА Я ПО-
НЯЛА, ЧТО ЗВЕЗД 
С НЕБА ХВАТАТЬ 

НЕ БУДУ

ДЕБЮТАНТКА ИЗ ВОРОНЕЖА

Воронежская актриса снялась в 
сериале «Полицейский с Рублевки», 
недавно показанном на ТНТ. Это ее 
первая роль на телеэкране, хотя в 
родном Камерном театре она занята во 
многих спектаклях — и почти везде 
в главных ролях. О том, как ей дались 
первые шаги в кино, — в интервью 
«Семерочке».

Законы кино — сложные

— Как вы попали в сериал?
— Все началось со спектакля «14 

красных избушек». Мы поехали пред-
ставлять постановку на «Золотую ма-
ску» в Москву, где меня и заметили про-
дюсеры. Попросили сделать пробы для 
сериала. Уже в Воронеже я сняла себя 
на камеру в телефоне и отправила. В 
итоге меня утвердили.

— Интересно было попробовать се-
бя в кино?

— Несмотря на то что в моем дипло-
ме написано «Актриса театра и кино», 
я поняла, что это две абсолютно разные 
профессии. На съемочной площадке со-
всем другие законы, и, чтобы чувство-
вать себя там свободно, нужно полно-
стью погрузиться в это дело. Но мне нра-
вится пробовать что-то новое.

— Что было самым трудным на 
съемках?

— У меня небольшой театральный 
опыт, но он есть. Поэтому, когда я попа-
ла на съемочную площадку, мне было 
сложно сразу перестроиться и понять 
законы кино. Те законы, которые дей-
ствуют на сцене в театре, не работают 
перед камерой.

— Почему?
— В театре есть время настроиться: 

я прихожу за полтора часа до спектак-
ля, что-то переживаю и выхожу на сце-
ну уже с каким-то багажом. А в кино на 
все это времени нет.

— А киношный опыт в театре вам 
не пригодился?

— Когда съемки прошли, у меня на-
чались репетиции в спектакле «Дядя 
Ваня». Наш режиссер Михаил Влади-
мирович Бычков сделал мне замеча-
ние: «Таня, не играйте так мелко, это не 
кино». Поэтому, как мне кажется, с кино 
мы все-таки нашли общий язык.

— Вам понравилась роль Алены?
— Мне не интересно было бы играть 

просто девочку с Рублевки. Я думаю, ес-
ли на тебе красивое платье, нет смысла 
его играть. Поэтому мне пришлось ис-
кать характер моей героини. Мне пока-
залось, моя героиня — интеллигентная, 
из очень хорошей семьи, и материаль-
ное ее положение никак не сказывается 
на поведении. Алена — очень добрая, 
отзывчивая, хороший друг, скромная. 
Такой и должна быть девушка.

Совестно давать 
слабину

— Вам как-то помогали на съемках 
партнеры? Например, Александр Пе-
тров, исполнивший главную роль…

— Я у него училась. Саша Петров — 
удивительный человек, большой про-
фессионал, кино — его стихия. И в жиз-
ни он такой же харизматичный и смеш-
ной, как в сериале. Но иногда я злилась 
на него, потому что он меня постоянно 
смешил и выбивал из канвы роли. Са-
мому Саше легко входить в кадр, он ли-
хо это делает, тут же импровизирует — 
он профессионал.

— Сложно было разрываться меж-
ду Воронежем и Москвой?

— Конечно, с непривыч-
ки работать на два города 
было тяжело. В театре я 
иногда играю первый 
акт, а потом ложусь на 
десять минут поспать, 
чтобы набраться сил 
на второй акт. Но ког-
да я приезжала на съе-
мочную площадку и ви-
дела, как работают Илья 
Куликов и Саша Петров, у 
которых вечные разъезды и 
всегда плотный график, мне стано-
вилось совестно давать слабину.

— В театре легко отпустили на 
съемки?

— Мне повезло, что они пришлись 
на время, когда я не была вовлечена в 
репетиционный процесс. Впереди бы-
ли лето и отпуск. Это наверняка повли-
яло на решение руководства театра, ко-
торое позволило мне уезжать на съемки 
и приезжать в Воронеж только на спек-
такли.

— О чем для вас сериал «Полицей-
ский с Рублевки»?

— Я думаю, что это кусочек позити-
ва. Но вместе с тем в фильме есть мо-
менты, над которыми стоит задуматься. 
Например, что такое честь, достоинство, 
справедливость. К сожалению, сейчас 
мы так редко произносим такие слова, 
их практически нет в нашем лексико-
не. Интересно наблюдать, какой смысл 
в них вкладывает наше поколение. И 
дело не в полицейских, нужно пони-
мать, что это не «ментовской» сериал.

Завидные роли 
в Воронеже

— Многие относятся к российским 
сериалам с предубеждением…

— Я плохо знаю современные рус-
ские сериалы, но убеждена, что сейчас 
проходит сложное время, когда о нашем 
кино сформировалось не самое хоро-
шее мнение. Наступает новый, свежий 
период. И мне кажется, что «Полицей-
ский с Рублевки» — это как раз тот при-
мер нового качественного российско-
го кино.

— Сами себе понравились на экране?
— Я смотрела только две серии, мне 

нужно посмотреть полностью сериал, 
чтобы оценить. Вообще, я к себе 

очень критична. Если сама 
понимаю, что сделала ра-

боту плохо, критика дру-
гих меня уже не ранит.

— А если бы вам 
предложили порабо-
тать в столичном те-
атре?

— Все зависит от 
ролей. Мне дают очень 

завидные роли в Воро-
неже. Словом, если бы мне 

предложили в столичном теа-
тре просто получать зарплату, я бы не 

согласилась.

Начало актерского пути

— Как вы решили стать актрисой?
— Я не готовилась к поступлению в 

Академию искусств. И, когда я сказала 
дома, что прошла первый тур, папа очень 
удивился. После первого курса я поня-
ла, что в этой профессии звезд с неба 
хватать не буду, потому что нужно мно-
го трудиться. И на четвертом курсе я уже 
приходила в институт каждый день до 8 
утра — занималась речью. А после учебы 
оставалась репетировать отрывки. Этот 
четвертый год стал для меня решающим.

— У кого вы учились?
— В мастерской Надточиева. Сергей 

Александрович привил вкус, любовь к 
профессии, к хорошей музыке. Он вклю-
чал нам такое кино, после которого мы 
не могли смотреть плохие фильмы. И 
сейчас я смотрю что-то точечно, давно 
отказалась от телевизора.
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Татьяна Алексеевна БАБЕНКОВА роди-
лась 21 июня 1991 года. В школе занималась 
вокалом и игрой на клавишных инструмен-
тах, окончила музыкальную школу по клас-
су фортепиано.

В 2013 году окончила театральный фа-
культет Воронежской государственной ака-
демии искусств (мастерская Сергея Надто-
чиева).

С 2013 года — актриса Камерного те атра, 
где играет в постановках «Дядя Ваня», «14 
красных избушек», «День города», «Ак и 

человечество», «Борис Годунов», «Игроки», 
«Дураки на периферии».

Татьяна Бабенкова — лауреат премии 
«Итоги сезона — 2013» за роль в спектакле 
«14 красных избушек».

В 2016 году исполнила роль Алены в сери-
але «Полицейский с Рублевки» (режиссер — 
Илья Куликов), показанном на канале ТНТ.

В этом же году профессиональная премия 
«Браво!» назвала Татьяну «Актрисой сезо-
на» за роль Сони в спектакле «Дядя Ваня» 
(Камерный театр).

« КИНОКАМЕРУ 
НЕЛЬЗЯ ОБМАНУТЬ»
Татьяна БАБЕНКОВА — о работе в кино и сложностях актерской профессии
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Настроение
Доктор И
Худ фильм ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА
Док фильм Сам себе
Джигарханян

События
Сериал ОТЕЦ

БРАУН
Мой герой
Хроники московского
быта Безумная роль
Худ фильм ПОГОНЯ ЗА
ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ
Город новостей
Худ фильм БОЛЬШОЕ ЗЛО
И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ
Право голоса
Петровка
самых Несчастные

красавицы
Советские мафии
Продать звезду
Худ фильм ПОТЕР
ПЕВШИЕ ПРЕТЕНЗИЙ
НЕ ИМЕЮТ
Худ фильм ЛЮДИ
НА МОСТУ
Док фильм Табакова
много не бывает

Доброе утро
Новости

Контрольная закупка
Жить здорово

Модный приговор
Пусть говорят

Таблетка
Время

покажет
Мужское Женское

Наедине
со всеми
Вечерние новости
Давай поженимся
Время
Сериал МАРГАРИТА
НАЗАРОВА
Вечерний Ургант
Ночные новости
На ночь глядя

Русские мультфильмы
Покемон

Крутые бобры
Сериал КЛИНИКА
Царь горы
Футурама

Губка Боб Квадрат
ныеШтаны

Симпсоны
Гриффины

Бессмертное кино
Сериал ФАРГО
Южный парк
Мультреалити

Звездные бои
насмерть
Атака титанов

Сейчас
Утро на
Место происшествия

Худ
фильм МАЛЬТИЙ
СКИЙ КРЕСТ
Худ фильм ПО ПРО
ЗВИЩУ ЗВЕРЬ
Открытая студия
Актуально

Сериал ДЕ
ТЕКТИВЫ

Сери
ал СЛЕД
Сериал ПОСЛЕД
НИЙМЕНТ
Худ фильм ГДЕ НА
ХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ

Живая история

Евроньюс на русском языке

Новости культуры
Наблюдатель

Сериал КОЛОМБО
Док фильм Левон Ла
зарев Шаг в вечность

Правила жизни
Россия любовь моя

Сериал
ДОСТОЕВСКИЙ
Русский стиль

Док сериал Космос
путешествие в про

странстве и времени
Абсолютный слух
Док фильм Контрасты и
ритмы Александра Дейнеки

К летию со дня
рождения Сергея Прокофьева
Симфонический оркестр
Мариинского театра

Док фильм Рафаэль
Звезда бессмысли
цы ОБЭРИУты
Спокойной ночи малыши
Главная роль
Черные дыры Белые пятна
Док фильм Виноград
ники Лаво вШвейцарии
Дитя трех солнц
Культурная революция
Док фильм Леонид Гаккель
Я не боюсь я музыкант
Худсовет

Хокку

Джейми Обед
за минут

кадров
По делам несовер
шеннолетних
Давай разведемся
Понять Простить
Сериал ПРЕСТУПЛЕ
НИЯ СТРАСТИ

Сериал УСЛОВИЯ
КОНТРАКТА

Подкидыши
Сериал ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО
Я его убила
Худ фильм АЛЫЙ
КАМЕНЬ
Нет запретных тем
Домашняя кухня

Мультсериал
Смешарики
Мультсериал Вуди
Вудпеккер

Барышня
крестьянка
Еда я люблю тебя
Орел и решка
Орел и решка
Юбилейный
Верю не верю
Ревизорро

Сериал СВЕРХ
ЕСТЕСТВЕННОЕ
Пятница
Сериал СТРЕЛА
Сериал РУХНУВШИЕ
НЕБЕСА

Новости регионов

Утро вместе

Губернские новости
Общее дело

Арт проспект
Открытая наука
Короли эпизода
Сергей Филиппов

Сериал КРАС
НАЯ КАПЕЛЛА

День вместе
Крупным планом

История Госсовета
Акту

альное интервью
Ты в эфире
Короли эпизода
Борис Новиков

Да Еда

Вечер вместе
Собрание со

чинений
Короли эпизода
Рина Зеленая

Клуб дилетантов
Адрес истории

Ранние пташки
Непоседа Зу

енячий патруль
Литтл Чармерс
Ягодный пирог

Шарлотта Земляничка
Давайте рисовать
Маленькое королев
ство Бена и Холли

Смешарики
ПИН код
Разные танцы
Трансформеры
Боты спасатели
Маша и Медведь
Ералаш
Лабораториум
Зиг иШарко
Сериал МОГУЧИЕ РЕЙН
ДЖЕРЫ ДИНО ЗАРЯД
Смешарики
Клуб Винкс
Томас и его друзья
Маленький зоомагазин
Ми Ми Мишки
Спокойной ночи малыши
Бернард
Трансформеры Роботы
под прикрытием

Чудики
Навигатор Апгрейд
Дайджест
Лентяево ТВ шоу
Смурфики
Город дружбы

Сериал СУПРУГИ
Новое утро
Сериал ВОЗВРА Е
НИЕ МУХТАРА

Сегодня
Сериал МОСКВА
ТРИ ВОКЗАЛА
Суд присяжных
Обзор Чрезвычайное
происшествие
Место встречи
Сериал ОТДЕЛ
Сериал УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ
Говорим и показываем
Сериал НЕВСКИЙ
Итоги дня
Сериал МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ СМЕРЧ
Место встречи
Дачный ответ
Сериал ДОЗНАВАТЕЛЬ

великих
Секреты спортив

ных достижений
Разрушители

мифов
Дорожные войны
Сериал АГЕНТ НА
ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ
ОПАСНОСТИ
Утилизатор
Угадай кино
Сериал МОРЕ ГОРЫ
КЕРАМЗИТ

Бегущий косарь
КВН на бис

Сериал ВОСЬМИ
ДЕСЯТЫЕ
КВН Высший балл

Руферы
Сериал ВОВСЕ ТЯЖКИЕ

Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко

До
кументальный проект
С бодрым утром

Новости

Званый ужин
Худ фильм ТРИ ДНЯ
НА УБИЙСТВО
ТайныЧапман

Самые шокиру
ющие гипотезы
Худ фильм ПУЛЕНЕПРО
БИВАЕМЫЙ МОНАХ
Смотреть всем
Худ фильм ДЕВУШКА
ИЗ ВОДЫ
Минтранс
Ремонт по честному
Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко

Утро России

Мест
ное время Вести Воронеж

Вести
О самом главном
Сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ

Вести Де
журная часть
Сериал СВОЯЧУЖАЯ
Прямой эфир
Сериал СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ
Поединок
Крым Камни и пепел Че
ловеческий фактор Воздуш
ная среда Человеческий
фактор Орган Мозг
Сериал СРОЧНО В НОМЕР
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА
Комната смеха

Ты можешь больше

Новости

Все на Матч
Твои правила
Обзор чемпионата Англии
Футбол Чемпионат Англии
Топ ненавистных
футболистов
Вся правда про
Смешанные единоборства

Лицом к лицу
Культ тура
Место силы
Хоккей Евротур
Швеция Россия
Худ фильм МИРАЖ
НА ЛЬДУ
Плавание Чемпионат России
Апрель в истории
спорта

Мультсериал Люди
в черном
Мультсериал Шоу
Тома и Джерри
Мультсериал Смешарики
Мультсериал При
ключения Тайо
Ералаш

Сериал ВЕЧ
НЫЙ ОТПУСК

Сериал КРЫ
ШАМИРА
Худ фильм СОЛТ

Шоу Ураль
ских пельменей
Сериал ВОРОНИНЫ
Сериал КУХНЯ
Худ фильм ЭЛИЗИУМ
Сериал ПАН АМЕРИКАН
Сериал МАРГОША
Музыка на СТС

Гу
бернские новости

Утро вместе
Дом
Худ фильм Я ЛЮБЛЮ
ТЕБЯ БЕТ КУПЕР
Сериал УНИВЕР
Погода в губернии
Битва экстрасенсов
Сериал УНИВЕР
НОВАЯ ОБ АГА

Сериал ИНТЕРНЫ
Да Еда

Сериал ФИЗРУК
Бедные люди

Худ фильм ЭТОТ НЕ
ЛОВКИЙ МОМЕНТ
Дом Город любви
Дом После заката
Худ фильм НИЧЕГО
СЕБЕ ПОЕЗДОЧКА
СМЕРТЬ ВПЕРЕДИ
ТНТ
Сериал ТЕРМИНАТОР БИТ
ВА ЗА БУДУ ЕЕ

Мультфильмы

Сериал СЛЕПАЯ

Сериал ГАДАЛКА
Не ври мне
Тайные знаки с Оле
гом Девотченко

Охотники
за привидениями
Мистические истории
Сериал ПЯТАЯ СТРАЖА

Сериал КАСЛ
Сериал МЕН

ТАЛИСТ

Сериал СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

Параллельный мир
Сериал ДО СМЕРТИ
КРАСИВА

Звезда на Звезде
Теория заговора

Худ фильм ЧИ
СТАЯ ПОБЕДА

Новости дня
Сериал

СМЕРТЬШПИОНАМ
Военные новости

Военная приемка
Док сериал Осво
бождение
Сериал ЦЕПЬ
Док сериал Истребители
Второй мировой войны
Теория заговора
Битва за космос
Худ фильм О ТЕХ КОГО
ПОМНЮ И ЛЮБЛЮ
Худ фильм ВАСИ
ЛИЙ БУСЛАЕВ
Худ фильм ДВЕ СТРОЧКИ
МЕЛКИМШРИФТОМ
Худ фильм ПОСЛЕ
ВОЙНЫ МИР

апреля

« ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 
МОНАХ»
Монах охраняет древний свиток, содержа-

щий ключ к безграничной власти. Ему нужно 
найти следующего хранителя свитка, и пои-
ски приводят его в Америку. К изумлению 
монаха его преемником оказывается оба-
ятельный хулиган по имени Кар.

Режиссер — Пол Хантер.
В ролях: Чоу Юнь-Фат, Шонн Уильям 

Скотт, Джейми Кинг, Карел Роден.

REN TV // 20.00
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«ЭЛИЗИУМ»
В 2154 году существует два класса людей: 

очень богатые, живущие на созданной рука-
ми человека космической станции Элизиум, 
и остальные, живущие на перенаселенной 
разрушенной Земле. Амбициозная министр 
обороны Делакур не остановится ни перед 
чем для сохранения роскошного образа 
жизни граждан Элизиума. 

Режиссеры — Нил Бломкамп.
В ролях: Мэтт Дэймон, Алиси Брага, 

Шарлто Копли, Джоди Фостер.

СТС // 21.30
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 «Настроение»
 Худ. фильм ПРИКЛЮЧЕ

НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ

 «10 самых... Несчастные 
красавицы» 16+

 «События»
 Сериал «ОТЕЦ 

БРАУН» 16+

 «Мой герой» 12+

 «Советские мафии. 
Продать звезду» 16+

 Худ. фильм УДАЧ
НЫЙ ОБМЕН  16+

 «Город новостей»
 Худ. фильм ДЕЛО

ПЕСТРЫХ  12+

 «В центре событий»
 «Право голоса» 16+

 «Приют комедиантов» 12+

 Док. фильм «Александр 
Збруев. Небольшая 
перемена» 12+

 Сериал «КАМЕНСКАЯ» 16+

 «Петровка, 38»
 Док. фильм «Сам себе 

Джигарханян» 12+

 «Доброе утро»
 Новости

 «Контрольная закупка»
 «Жить здорово!» 12+

 «Модный приговор»
 «Пусть говорят» 16+

 «Таблетка» 16+

 «Время покажет» 16+

 «Мужское / Женское» 16+

 «Жди меня»
 Вечерние новости
 «Человек и закон» 16+

 «Поле чудес»
 «Время»
 «Голос. Дети»
 «Вечерний Ургант» 16+

 Док. фильм «Дженис 
Джоплин: Грустная 
маленькая девочка» 16+

 Худ. фильм ДНЕВНИК
СЛАБАКА  12+

 Русские мультфильмы 12+

 «Покемон» 12+

 «Крутые бобры» 12+

 Сериал «КЛИНИКА» 16+

 «Царь горы» 16+

 «Футурама» 16+

 «Гриффины» 16+

 «Симпсоны»
 «Кит Stupid show» 16+

 Сериал «ФАРГО» 18+

 «Бессмертное кино» 16+

 «Мультреалити» 18+

 «Сейчас»
 «Момент истины» 16+

 «Утро на «5» 6+

 «Место происшествия»

 Сериал «КОДЕКС 
ЧЕСТИ — 5» 16+

 Сериал «СЛЕД» 16+

Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

 «Евроньюс» на 
русском языке

 
Новости культуры

 Худ. фильм ГРАНИЦА
 Док. фильм «Человек эры 
Кольца. Иван Ефремов»

 «На этой неделе... 
100 лет назад. Не-
фронтовые заметки»

 «Правила жизни»
 «Письма из провинции». 
Город Бологое

 Сериал «ДОСТОЕВСКИЙ»
 «Русский стиль»
 Док. сериал «Космос 

— путешествие в про-
странстве и времени»

 «Билет в Большой»
 Худ. фильм ЖДИ
ТЕ ПИСЕМ

 100 лет со дня рождения 
Иегуди Менухина. Исто-
рические концерты

 Худ. фильм ОБЫКНО
ВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК

 Док. фильм «Скри-
пач столетия»

 «Худсовет»
 Худ. фильм САРАБАНДА

 «Искатели»
 Док. фильм «Лахор. Слепое 

зеркало прошлого»

 «Джейми: Обед 
за 15 минут» 16+

 
«6 кадров» 16+

 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

 «Давай разведемся!» 16+

 Сериал «КЛАССНЫЕ 
МУЖИКИ» 16+

 Сериал «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+

 Худ. фильм БУДУ
ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ  16+

 «Героини нашего 
времени» 16+

 Худ. фильм МУЖ
НА ЧАС  16+

 «Нет запретных тем» 16+

 «Пят-
ница News» 16+

 Мультсериал 
«Смешарики» 12+

 Мультсериал «Вуди 
Вудпеккер» 12+

 «Орел и решка» 16+

 «Орел и решка. Шопинг» 16+

 «Олигарх-ТВ» 16+

 «Верю — не верю» 16+

 «Орел и решка. 
Юбилейный» 16+

 «Орел и решка. 
Кругосветка» 16+

 «Ревизорро» 16+

 Сериал «АМЕРИКАН-
СКАЯ ИСТОРИЯ УЖАСОВ» 16+

 Сериал «РУХНУВШИЕ 
НЕБЕСА» 16+

 
Новости регионов 12+

 
«Утро вместе» 12+

 
«Губернские новости» 12+

 «Да! Еда!» 12+

 «Встреча» 12+

 «Открытая наука» 12+

 «Суперсад» 12+

 «Короли эпизода. 
Рина Зеленая» 16+

 Сериал «КРАСНАЯ 
КАПЕЛЛА» 16+

 «День вместе» 12+

 «Клуб дилетантов» 12+

 «Собрание со-
чинений» 12+

 «Акту-
альное интервью» 12+

 «Люди РФ» 12+

 «Наша марка» 12+

 «Короли эпизода. 
Сергей Филиппов» 16+

 
«Соль земли» 12+

 
«Вечер вместе» 12+

 «Эффект времени» 12+

 Худ. фильм НА ГРЕБ
НЕ ВОЛНЫ  16+

 «Ранние пташки»
 «Непоседа Зу»

 « енячий патруль»
 «Литтл Чармерс»
 «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка»
 «Битва фамилий»

 «Маленькое королев-
ство Бена и Холли»

 «Смешарики. ПИН-код»
 «Фиксики»

 «Один против всех»
 «Видимое невидимое»
 «Клуб Винкс»
 «Томас и его друзья»
 «Маленький зоомагазин»
 «Ми-Ми-Мишки»
 «Спокойной ночи, малыши!»
 «Бернард»
 «Трансформеры. Роботы 
под прикрытием»

 «180»
 «Пузыри. Улетные 
приключения»

 «Навигатор. Апгрейд. 
Дайджест» 12+

 «Лентяево». ТВ-шоу
 «Смурфики»
 «Город дружбы»
 «Путешествия Жюля Верна»
 «Рыцарь Майк»
 «Черепашка Лулу»

 Сериал «СУПРУГИ» 16+

 «Новое утро»
 Сериал «ВОЗВРА Е-

НИЕ МУХТАРА» 16+

 
«Сегодня»

 Сериал «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

 «Суд присяжных» 16+

 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

 «Место встречи»
 Сериал «ОТДЕЛ 44» 16+

 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

 «Говорим и показываем» 16+

 «ЧП. Расследование» 16+

 Сериал «НЕВСКИЙ» 16+

 «Большинство»
 «Место встречи» 16+

 Док. фильм «Ленин. 
Красный император» 12+

 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

 «100 великих» 16+

 «Секреты спортивных 
достижений» 16+

 «Разрушители 
мифов» 16+

 «Дорожные войны» 16+

 «КВН на бис» 16+

 «КВН. Высший балл» 16+

 Худ. фильм КИН
ДЗА ДЗА  0+

 «Угадай кино» 12+

 Худ. фильм КРЕСТ
НЫЙ ОТЕЦ  16+

 «Квартирник у 
Маргулиса» 16+

 Худ. фильм ОЧЕНЬ
ДИКИЕ ШТУЧКИ  18+

 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

 «До-
кументальный проект» 16+

 «С бодрым утром!» 16+

 
Новости 16+

 «112» 16+

 «Званый ужин» 16+

 Худ. фильм ПУЛЕНЕПРО
БИВАЕМЫЙ МОНАХ  16+

 «Документальный 
спецпроект» 16+

 Худ. фильм Я
ЛЕГЕНДА  16+

 Худ. фильм ПОБЕГ ИЗ
ШОУШЕНКА  16+

 Сериал «ГОТЭМ» 16+

 «Секретные территории» 16+

 Худ. фильм УЦЕ
ЛЕВШИЙ  16+

 «Утро России»

 «Мест-

ное время. Вести-Воронеж»

 «Вести»

 «О самом главном»

 Сериал «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» 12+

 «Вести. Дежурная часть»

 Сериал «СВОЯ ЧУЖАЯ» 12+

 «Прямой эфир» 16+

 «Юморина» 12+

 Худ. фильм ИСПЫТАНИЕ
ВЕРНОСТЬЮ  12+

 «Ай эм Бонк. Наталья Бонк. 

История одного учебника»

 «Комната смеха»

 «Ты можешь больше!» 16+

 Новости

 «Все на Матч!»
 «Вся правда про...» 12+

 Прыжки в воду. 
«Мировая серия FINA»

 «Второе дыхание» 16+

 «Евро-2016. Быть в теме» 12+

 «Великие моменты 
в спорте» 12+

 «Реальный спорт». 
Формула скорости

 Дзюдо. Чемпионат Европы
 Мини-футбол. Кубок УЕФА. 

«Финал 4-х». 1/2 финала
 «Все на Евро!»
 Плавание. Чемпионат России

 Худ. фильм ВЫ
ШИБАЛА  16+

 «1+1» 16+

 Мультсериал «Люди 
в черном» 0+

 Мультсериал «Шоу 
Тома и Джерри» 0+

 Мультсериал «Смешарики» 0+

 Мультсериал «При-
ключения Тайо» 0+

 «Ералаш»
 Сериал «ВЕЧНЫЙ 

ОТПУСК» 16+

 Сериал «КРЫ-
ША МИРА» 16+

 Худ. фильм ЭЛИЗИУМ  16+

 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

 Сериал «КУХНЯ» 12+

 Худ. фильм ТРАНС
ФОРМЕРЫ ЭПОХА
ИСТРЕБЛЕНИЯ  12+

 Худ. фильм БОЛЬШЕ
ЧЕМ СЕКС  16+

 Худ. фильм КИБОРГ  16+

 Сериал «МАРГОША» 16+

 «Губерн-
ские новости» 12+

 
«Утро вместе» 12+

 «Дом-2. Lite» 16+

 «Школа ремонта» 12+

 Худ. фильм ЭТОТ НЕ
ЛОВКИЙ МОМЕНТ  16+

 «Однажды в России. 
Лучшее» 16+

 «Погода в губернии» 12+

 «Битва экстрасенсов» 16+

 Сериал «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБ АГА» 16+

 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

 «Наш город» 12+

 Сериал «ФИЗРУК» 16+

 «Импровизация» 16+

 «Комеди клаб» 16+

 «Comedy баттл» 16+

 «Дом-2. Город любви» 16+

 «Дом-2. После заката» 16+

 «Не спать!» 16+

 Худ. фильм ЯВЛЕНИЕ  16+

 Мультфильмы 0+

 Сериал 
«СЛЕПАЯ» 12+

 
Сериал «ГАДАЛКА» 12+

 «Не ври мне» 12+

 «Тайные знаки» с Оле-
гом Девотченко 12+

 «Охотники 
за привидениями» 16+

 «Мистические истории» 16+

 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой» 12+

 «Человек-невидимка» 12+

 Сериал «ВЫЗОВ. ОТ-
РАЖЕНИЕ» 16+

 Худ. фильм ЗНАЧИТ
ВЕНДЕТТА  16+

 Худ. фильм ХРАБРЫЕ
ПЕРЦЕМ  16+

 «Параллельный мир» 12+

 «Звезда на «Звезде» 6+

 Док. сериал «Горо-
да-герои» 12+

 Худ. фильм 
КРЕПОСТЬ  12+

 
Новости дня

 Сериал «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ!» 16+

 «Военные новости»
 «Поступок» 12+

 Док. сериал «Осво-
бождение» 12+

 Сериал «ЦЕПЬ» 16+

 Худ. фильм ВЫ
СТРЕЛ В СПИНУ

 Худ. фильм КО
ДОВОЕ НАЗВАНИЕ
ЮЖНЫЙ ГРОМ  12+

 Док. сериал 
«Война машин» 12+

 «Абсолютное пре-
восходство» 16+

 Худ. фильм МЕЖДУ
ЖИЗНЬЮ И СМЕРТЬЮ  16+

 Худ. фильм МЕД
НЫЙ АНГЕЛ  12+

 Худ. фильм А ВЫ ЛЮ
БИЛИ КОГДА НИБУДЬ

22 апреля

«САРАБАНДА»
Бывшие супруги встречаются после долгой 

разлуки, ведь в их семье зреет новый кон-
фликт. 

Юная Карин стремится вырваться из-
под опеки своего строгого отца. И только 
Марианна, не забывшая свою молодость, 
способна понять вольный романтический 
нрав любимой внучки.

Режиссер — Ингмар Бергман.
В ролях: Лив Ульман, Эрланд Юзефсон, 

Берье Альстедт, Юлия Дуфвениус.

КУЛЬТУРА // 23.50
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«ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА»
Банкир Энди Дюфрейн обвинен в убийстве 

жены и ее любовника. Оказавшись в тюрь-
ме Шоушенк, он сталкивается с жестокостью 
и беззаконием, царящими по обе стороны ре-
шетки. Но Энди, вооруженный живым умом 
и доброй душой, отказывается мириться 
с приговором судьбы и начинает разраба-
тывать план своего освобождения.

Режиссер — Фрэнк Дарабонт.
В ролях: Тим Роббинс, Морган Фриман, 

Боб Гантон, Уильям Сэдлер.

REN TV // 21.50
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 «Марш-бросок» 12+

 «АБВГДейка»
 Худ. фильм ЛЕКАРСТВО

ПРОТИВ СТРАХА  6+

 «Православная эн-
циклопедия» 6+

 Худ. фильм СКАЗКА
О ЦАРЕ САЛТАНЕ

 Худ. фильм ДЕЛО
ПЕСТРЫХ  12+

 «События»
 Худ. фильм ПАРИЖ
СКИЕ ТАЙНЫ  6+

 «Тайны нашего 
кино. «Афоня» 12+

 Худ. фильм НА
ПЕРЕПУТЬЕ  16+

 Худ. фильм ЛЮБОВЬ
ВНЕ КОНКУРСА  12+

 «Постскриптум»
 «Право знать!» 16+

 «Право голоса» 16+

 «Удар ниже барреля» 16+

 Худ. фильм ИНСПЕК
ТОР ЛЬЮИС  12+

 Док. фильм «Годунов 
и Барышников. По-
бедителей не судят» 12+

 Худ. фильм 
РАСПЛАТА  16+

 Новости
 «Играй, гармонь любимая!»
 Мультсериал «Смешарики. 

Новые приключения»
 «Умницы и умники» 12+

 «Слово пастыря»
 «Смак» 12+

 «Леонид Дербенев. «Этот 
мир придуман не нами...» 12+

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

 «Теория заговора» 16+

 «Голос. Дети»
 «Кто хочет стать 
миллионером?»

 Вечерние новости
 «Угадай мелодию» 12+

 «Без страховки» 16+

 «Время»
 «Сегодня вечером» 16+

 «Подмосковные вечера» 16+

 К 125-летию композитора. 
«Прокофьев наш»

 Худ. фильм ЧАСОВ  16+

 Русские мультфильмы 12+

 «Покемон» 12+

 «Космомартышки» 6+

 «Крутые бобры» 12+

 «WWE RAW» 16+

 «Кот Леопольд» 12+

 «Пингвины Мадагаскара» 12+

 «Симпсоны»
 «Гриффины» 16+

 «Симпсоны», «Амери-
канский папаша»

 «Южный парк» 18+

 «Богатство курицы» 16+

 «Звездные бои насмерть» 16+

 Мультфильмы 0+

 «День ангела» 0+

 «Сейчас»

 Сериал «СЛЕД» 16+

 Худ. фильм ЛЮТЫЙ  16+

 Сериал «КОДЕКС 

ЧЕСТИ — 5» 16+

 «Евроньюс» на 
русском языке

 «Классика жанра. 
Аркадий Райкин»

 Худ. фильм АЛЕК
САНДР НЕВСКИЙ

 «Гении. Сергей Прокофьев»
 Валерий Гергиев и симфо-
нический оркестр Мариин-
ского театра — марафон к 
125-летию С. Прокофьева

 Худ. фильм ОБЫКНО
ВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК

 Новости культуры
 «Романтика романса»
 «Сергей и Лина 
Прокофьевы»

 Худ. фильм ИВАН
ГРОЗНЫЙ

 «Линия жизни». 
Галина Волчек

 Спектакль «Три товарища»
 Док. фильм «Город 

на морском дне»
 Док. фильм «Роберт Бернс»

 «Джейми: Обед 
за 15 минут» 16+

 Худ. фильм МАТЕРИН
СКАЯ КЛЯТВА  16+

 Худ. фильм БУДУ
ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ  16+

 Сериал «ЛЮБОВЬ 
НАДЕЖДЫ» 16+

 «6 кадров» 16+

 Сериал «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+

 Сериал «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

 «Героини нашего 
времени» 16+

 Худ. фильм НЕ ТО
РОПИ ЛЮБОВЬ  16+

 «Нет запретных тем» 16+

 Мультсериал «Сме-

шарики» 12+

 «Школа доктора 

Комаровского» 16+

 «Верю — не верю» 16+

 «Орел и решка» 16+

 «Еда, я люблю тебя» 16+

 «Орел и решка. Шопинг» 16+

 Худ. фильм ЗОЛО
ТОЙ КОМПАС  16+

 «Магаззино» 16+

 «Ревизорро» 16+

 Худ. фильм ИСКУС
СТВЕННЫЙ РАЗУМ  16+

 Сериал «ДВОЙНИК» 16+

 Но-
вости регионов 12+

 
«Утро вместе» 12+

 
«Губернские новости» 12+

 «Утро вместе» 0+

 «Общее дело» 12+

 «Да! Еда!» 12+

 «Крупным планом» 12+

 «Сенат v2.0» 12+

 «День вместе» 12+

 «Народный ликбез» 12+

 «Формула здоровья» 12+

 «Заметные люди» 12+

 «Соль земли» 12+

 «Открытая наука» 12+

 «Суперсад» 12+

 «Такие разные» 12+

 «Эффект времени» 12+

 «Арт-проспект» 12+

 «Собрание сочинений» 12+

 «Встреча» 12+

 Худ. фильм ПО ГЛАВНОЙ
УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ  12+

 «Сделано в Черноземье» 12+

 «Народный, нарядный, обря-
довый традиционный костюм 
Воронежской губернии» 12+

 «Компас потребителя» 12+

 «Марафон» 12+

 «Ты в эфире» 12+

 Худ. фильм КНИГА ИЛАЯ  16+

 «Врумиз»
 «Пляс-класс»
 «Моланг»
 «Детская утренняя почта»
 «Ми-Ми-Мишки»
 «Воображариум»

 «Соник Бум»
 «Битва фамилий»
 «Энгри Бердс — сер-
дитые птички»

 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»

 «Тима и Тома»
 «Колобанга. Только для 
пользователей интернета»

 «Машины сказки»
 «Легенда Содора о про-
павших сокровищах»

 «Смешарики»
 «Гуппи и пузырики»
 «Спокойной ночи, малыши!»
 «Маша и Медведь»
 «Защитники»
 «Смурфики»
 «Идем в кино»

 «Аленький цветочек», 
«Василиса Микулишна»

 Сериал «ГВЕН ДЖОНС — 
УЧЕНИЦА МЕРЛИНА»

 «Гадкий утенок и я»
 «Тайны страны эльфов»

 «Хорошо там, где мы есть!» 0+

 Сериал «РЖАВ-
ЧИНА» 16+

 «Смотр» 0+

 «Сегодня»
 «Жилищная лоте-

рея плюс» 0+

 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

 «Кулинарный поединок» 0+

 «Главная дорога» 16+

 «Еда живая и мертвая» 12+

 «Квартирный вопрос» 0+

 «Высоцкая Life» 12+

 «Зеркало для героя» 12+

 «Своя игра» 0+

 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

 «Следствие вели...» 16+

 «Центральное телевидение»
 «Новые русские 
сенсации» 16+

 «Ты не поверишь!» 16+

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

 «100 великих» 16+

 Мультфильмы
 Худ. фильм ЧЕЛО

ВЕК ОРКЕСТР  12+

 «Топ гир» 16+

 «Утилизатор» 12+

 Худ. фильм КРЕСТ
НЫЙ ОТЕЦ  16+

 Худ. фильм КИН
ДЗА ДЗА  0+

 «Квартирник у 
Маргулиса» 16+

 Док. фильм «Чернобыль: 
30 лет спустя» 16+

 Док. фильм «Владислав Тре-
тьяк. Вратарь без маски» 16+

 Худ. фильм УЦЕ
ЛЕВШИЙ  16+

 Худ. фильм СЕГОДНЯ
ТЫ УМРЕШЬ  16+

 Худ. фильм Я
ЛЕГЕНДА  16+

 «Минтранс» 16+

 «Ремонт по-честному» 16+

 «Самая полезная 
программа» 16+

 Новости 16+

 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко 16+

 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

 Худ. фильм РИДДИК  16+

 Худ. фильм РОБОКОП  16+

 Худ. фильм НАЧАЛО  16+

 Худ. фильм ПОБЕГ ИЗ
ШОУШЕНКА  16+

 Худ. фильм ФОБОС  16+

 Худ. фильм НЕ СОШЛИСЬ
ХАРАКТЕРАМИ

 «Сельское утро»
 «Диалоги о животных»

 «Местное время. 
Вести-Воронеж»

 «Вести»
 «Вести. Культура»

 «Проселки»
 «Наш рецепт»
 «Сезон забот»
 «Сделано в Воронеже».

 «Правила движения» 12+

 «Личное. Максим Аверин» 12+

 «Местное время». 
«Закон и мы»

 Худ. фильм ЕЕ СЕРДЦЕ  12+

 Худ. фильм 
КУКЛЫ  12+

 «Один в один. Битва 
сезонов» 12+

 «Вести в субботу»
 Худ. фильм СЛЕЗЫ
НА ПОДУШКЕ  12+

 Худ. фильм ОТ
ПУСК ЛЕТОМ  12+

 «Спортивные прорывы» 12+

 Новости
 «Рожденный обгонять. 

Марк Кавендиш» 16+

 «Решающий год Стивена 
Джеррарда» 12+

 «Диалоги о рыбалке» 12+

 «Твои правила» 12+

 «Топ-10 футболистов, чью 
карьеру разрушили травмы» 12+

 «Точка. Диагноз — 
болельщик» 16+

 «Денис Глушаков» 12+

 «Все на Матч!»
 Баскетбол. Единая лига ВТБ
 Хоккей. Евротур
 Чемпионат России по футболу
 «Точка. Сбежавшая 

сборная» 12+

 «Неизвестный спорт» 12+

 Плавание. Чемпионат России
 Худ. фильм БОЙ БЕЗ

ПРАВИЛ  16+

 Мультсериал «Люди 
в черном» 0+

 Мультсериал 
«Фиксики» 0+

 Мультсериал «Робокар 
Поли и его друзья» 6+

 Мультсериал «Смешарики» 0+

 Мультсериал «Три кота» 0+

 «Руссо туристо» 16+

 «Успеть за 24 часа» 16+

 Мультсериал «Сказки 
шрэкова болота» 6+

 Мультфильм «Облачно, 
возможны осадки в 
виде фрикаделек» 0+

 Мультфильм «Облачно... 
— 2. Месть ГМО» 0+

 Сериал «КРЫША МИРА» 16+

 Мультфильм «Упс! 
Ной уплыл...» 6+

 «Взвешенные люди» 16+

 Худ. фильм ДВА СТВОЛА
 Худ. фильм КОПЫ В
ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ  16+

 Худ. фильм КИБОРГ  16+

 «Губернские 
новости» 12+

 «Утро вместе» 12+

 «Марафон» 12+

 «Дом-2. Lite» 16+

 «Агенты 003» 16+

 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

 «Школа ремонта» 12+

 «Однажды в России. 
Лучшее» 16+

 «Такое кино!» 16+

 «Comedy woman» 16+

 
Сериал «ФИЗРУК» 16+

 Худ. фильм КРАСАВИЦА
И ЧУДОВИЩЕ  12+

 «Клуб дилетантов» 12+

 «Погода в губернии» 12+

 «Танцы. Битва сезонов» 16+

 «Холостяк» 16+

 «Дом-2. Город любви» 16+

 «Дом-2. После заката» 16+

 Худ. фильм 
РАУНДОВ  16+

 Мультфильмы 0+

 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

 Сериал «ВЫЗОВ. ОТ-
РАЖЕНИЕ» 16+

 Худ. фильм ЦАРЬ
СКОРПИОНОВ  16+

 Худ. фильм СО
РВИГОЛОВА  12+

 Худ. фильм ЛЮДИ
ИКС  16+

 Худ. фильм ОБРЯД  16+

 Худ. фильм ПАРОЛЬ
РЫБА МЕЧ  16+

 Худ. фильм СЧАСТ
ЛИВЧИК  16+

 «Звезды. Тай-
ны. Судьбы» 12+

 Сериал «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА» 12+

 Худ. фильм АЛЕШ
КИНА ОХОТА

 Худ. фильм ВОС
КРЕСНЫЙ ПАПА

 
Новости дня

 «Легенды спорта» 6+

 «Последний день» 12+

 «Не факт!» 6+

 «Научный детектив» 12+

 Худ. фильм 
РОЗЫГРЫШ  6+

 Худ. фильм ЛИЧНОЕ ДЕЛО
МАЙОРА БАРАНОВА  16+

 Худ. фильм ЕКАТЕРИНА
ВОРОНИНА  12+

 «Процесс» 12+

 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая звезда». 
Второй полуфинал

 Худ. фильм КЛУБ
САМОУБИЙЦ ИЛИ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУ
ЛОВАННОЙ ОСОБЫ

 Худ. фильм НЕБЕС
НЫЕ ЛАСТОЧКИ

 Худ. фильм ПИСЬМО
ИЗ ЮНОСТИ

23 апреля

«НАЧАЛО»
Кобб — талантливый вор, который кра-

дет ценные секреты из глубин подсозна-
ния во время сна, когда человеческий раз-
ум наиболее уязвим. Редкие способности 
Кобба сделали его ценным игроком в ми-
ре промышленного шпионажа, но они 
же превратили его в извечного беглеца 
и лишили всего, что он любил. 

Режиссер — Кристофер Нолан.
В ролях: Леонардо Ди Каприо, Джозеф 

Гордон-Левитт, Эллен Пейдж, Том Харди.

REN TV // 23.25
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«127 ЧАСОВ»
Скалолаз и любитель спрятанных в каньо-

нах пещер в очередной раз в одиночестве 
едет в горы и оказывается в смертельной 
ловушке. 127 часов без еды, питья и прак-
тически без надежды выжить. 

В такой ситуации и проявляются неу-
держимая жажды жизни и сила харак-
тера…

Режиссер — Дэнни Бойл.
В ролях: Джеймс Франко, Кейт Мара, 

Эмбер Тэмблин, Клеманс Поэзи.

ПЕРВЫЙ // 1.00
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Худ фильм УДАЧ
НЫЙ ОБМЕН
Фактор жизни
Худ фильм МЕНЯ ЭТО
НЕ КАСАЕТСЯ
Док фильм Александр
Збруев Небольшая
перемена
Барышня и кулинар
События
Петровка
Худ фильм ЖЕНАТЫЙ
ХОЛОСТЯК
Смех с доставкой
на дом
Московская неделя
Сериал КАМЕНСКАЯ
Худ фильм СЧАСТЬЕ
ПО РЕЦЕПТУ
Худ фильм БЛИЗ
КИЕ ЛЮДИ
Худ фильм ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ
Док фильм Григорий
Бедоносец
Док фильм Живешь
только дважды

Новости
Худ фильм РАСПЛАТА
Армейский магазин
Мультсериал Сме
шарики ПИН код
Здоровье
Непутевые заметки
Пока все дома
Фазенда
Открытие Китая
Гости по воскресеньям
Худ фильм ТРАКТИР
НА ПЯТНИЦКОЙ
Сериал ОБНИМАЯНЕБО
КВН Высшая лига
Воскресное Время
Что Где Когда
Рост в полный рост
Худ фильм БЕЗУМНОЕ
СВИДАНИЕ
Худ фильм ЦЕЛУЯ
ДЖЕССИКУ СТЕЙН
Контрольная закупка

Русские мультфильмы

Покемон

Крутые бобры

Кот Леопольд

Пингвины Мадагаскара

Симпсоны

Симпсоны Амери

канский папаша

Южный парк

Бриклбери

Звездные бои насмерть

Атака титанов

Мультфильмы
Сейчас
Истории из будущего с
Михаилом Ковальчуком
Худ фильм ВСЕ БУ
ДЕТ ХОРОШО
Худ фильм ГДЕ НА
ХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ
Худ фильм НЕ ВАЛЯЙ
ДУРАКА
Место происшествия
О главном
Главное

Сериал УБОЙНАЯ СИЛА
Худ фильм ПО ПРО
ЗВИЩУ ЗВЕРЬ
Сериал УГРО ПРО
СТЫЕ ПАРНИ
Агентство специальных
расследований

Смешанные единоборства
Спортивные прорывы

Новости

Все на Матч
Диалоги о рыбалке
Вся правда про
Твои правила
Анатомия спорта
Второе дыхание
Капитаны
Футбол Слуцкого
периода
Баскетбол Единая лига ВТБ
Чемпионат России
по футболу
После футбола
Мини футбол Кубок УЕФА
Финал х Финал
Рожденный обгонять
Марк Кавендиш

Евроньюс на
русском языке
Лето Господне
Вербное воскресенье
Худ фильм ЗНАКОМЬ
ТЕСЬ БАЛУЕВ
Легенды мирового
кино Мак Сеннет
Россия любовь моя
Гении и злодеи
Николай Рерих
Док фильм Город
на морском дне
Док фильм Иегуди Ме
нухин Скрипач столетия
Худ фильм СВАДЬБА
Пешком Москва
композиторская
Ближний круг Алек
сея Бородина

Искатели
Вечер бардовской песни
Худ фильм ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН
Валерий Гергиев и симфо
нический оркестр Мариин
ского театра марафон к

летию С Прокофьева
Больше чем любовь
Мультфильм Банкет
Док фильм Родос Рыцар
ский замок и госпиталь

Джейми Обед
за минут

кадров
Худ фильм ВАРВА
РА КРАСА ДЛИН
НАЯ КОСА

Сериал ЛЮБОВЬ
НАДЕЖДЫ

Сериал ВЕЛИКО
ЛЕПНЫЙ ВЕК

Героини на
шего времени
Сериал ВТОРАЯ
ЛЮБОВЬ

Нет запретных тем

Мультсериал Сме
шарики
Школа доктора
Комаровского
Блокбастеры
Барышня крестьянка
Орел и решка
Кругосветка

Ревизорро
Худ фильм ЗОЛО
ТОЙ КОМПАС
Худ фильм ИСКУС
СТВЕННЫЙ РАЗУМ
Ревизорро шоу
Худ фильм ХАТИКО СА
МЫЙ ВЕРНЫЙ ДРУГ
Сериал ДЕКСТЕР
Сериал РУХНУВШИЕ
НЕБЕСА

Утро вместе
Сделано в Черноземье
Компас потребителя
Марафон
Суперсад
Народный нарядный
обрядовый традиционный
костюм Воронежской
губернии
Открытая наука
Общее дело

Ты в эфире
Губернские

новости
Встреча
Арт проспект

Худ фильм ПО ГЛАВНОЙ
УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ

Да Еда
Народный ликбез
Формула здоровья

Соль земли
Заметные люди
Собрание сочинений

Адрес истории
Чемпионат России по
футболу ФНЛ Фа
кел Балтика

Клуб дилетантов
Такие разные

Эффект времени
Худ фильм НА ГРЕБ
НЕ ВОЛНЫ
Худ фильм КНИ
ГА ИЛАЯ
Сенат

Марин и его друзья
Подводные истории
Пляс класс
Моланг
Все что вы хотели знать
но боялись спросить

Свинка Пеппа
Школа Аркадия
Паровозова
Томас и его друзья
Секреты маленького шефа
Барби и команда шпионов
Зиг иШарко
Барбоскины
Смешарики ПИН код
Лунтик и его друзья
Гуппи и пузырики
Спокойной ночи малыши
Маша и Медведь
Защитники
Смурфики
Навигатор Апгрейд
Дюймовочка В не
котором царстве
Сериал ГВЕН ДЖОНС
УЧЕНИЦАМЕРЛИНА
Гадкий утенок и я
Тайны страны эльфов

Сериал РЖАВ
ЧИНА
Центральное теле
видение

Сегодня
Лотерея Русское
лото плюс
Их нравы
Едим дома
Первая передача
Чудо техники
Дачный ответ
НашПотребНадзор
Поедем поедим
Своя игра
Сериал АТОМНЫЕ
ЛЮДИ
Сериал УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ
Следствие вели
Акценты недели
Поздняков
Худ фильм ЖАЖДА
Сериал МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ СМЕРЧ СУДЬБЫ
Я худею

великих
Мультфильмы
Бегущий косарь
Сериал СОЛДАТЫ
Руферы
Человек против мухи

Худ фильм НОВОБРАНЦЫ
СХОДЯТ С УМА

Худ фильм ФОБОС
Худ фильм РИДДИК
Сериал ПЯТНИЦКИЙ
Добров в эфире

Музыкальное шоу Соль
Военная тайна с
Игорем Прокопенко

Худ фильм ТАЙНА ЗА
ПИСНОЙ КНИЖКИ
Мультутро
Сам себе режиссер

Смехопанорама
Утренняя почта
Сто к одному
Местное время Вести
Воронеж События недели

Вести
Смеяться разрешается

Худ фильм ЛЮБОВЬ
НЕ ДЕЛИТСЯ НА
Танцы со звездами
Вести недели
Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьевым
Сериал ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ
Никита Карацупа Сле
допыт из легенды
Комната смеха

Худ фильм ДЖУНГЛИ
ЗОВУТ В ПОИСКАХ
МАРСУПИЛАМИ
Мультсериал Робокар
Поли и его друзья
Мультсериал Смешарики
Мультфильм Упс
Ной уплыл
Мультфильм Облачно
возможны осадки в
виде фрикаделек
Мультфильм Облачно

Месть ГМО
Худ фильм ДВА СТВОЛА
Шоу Уральских
пельменей
Худ фильм ТРАНС
ФОРМЕРЫ ЭПОХА
ИСТРЕБЛЕНИЯ
Худ фильм ТАКСИ
Худ фильм ТАКСИ
Худ фильм ГАМБИТ
Худ фильм БОЛЬШЕ
ЧЕМ СЕКС
Сериал НОВОЕ
ПОКОЛЕНИЕ

Утро вместе
Арт проспект
Полицейский вестник
Ты в эфире

Соль земли
Да Еда
Клуб дилетантов
Общее дело
Дом

Сериал САШАТАНЯ
Перезагрузка
Подставь если сможешь
Импровизация

Однажды в России
Худ фильм КРАСАВИЦА
И ЧУДОВИЩЕ
Худ фильм КРАСНАЯ
ШАПОЧКА
Губернские новости
Эффект времени
Погода в губернии
Однажды в России
Лучшее
Где логика

Дом Город любви
Дом После заката

Мультфильмы
Школа доктора
Комаровского
Док фильм Вокруг
света Места силы
Азербайджан
Худ фильм ВОЛ
ШЕБНЫЙ МЕЧ
Худ фильм ЦАРЬ
СКОРПИОНОВ
Худ фильм СО
РВИГОЛОВА
Худ фильм ПАРОЛЬ
РЫБА МЕЧ
Худ фильм ЛЮДИ
ИКС
Худ фильм ЛЮДИ
ИКС
Худ фильм МАМА
Худ фильм ОБРЯД
Худ фильм ЗНАЧИТ
ВЕНДЕТТА

Худ фильм ДАЙ
ЛАПУ ДРУГ
Худ фильм ОЛЕ
НЬЯ ОХОТА
Новости недели
Служу России
Военная приемка
Научный детектив
Всероссийский вокальный
конкурс Новая звезда
Второй полуфинал

Новости дня
Специальный репортаж
Худ фильм МАРШ
БРОСОК ОХОТА НА
ОХОТНИКА
Новости Главное
Особая статья
Док фильм Чернобыль
О чем молчали лет

Док
сериал Легенды со
ветского сыска
Худ фильм МОЙ ЛУЧШИЙ
ДРУГ ГЕНЕРАЛ ВАСИ
ЛИЙ СЫН ИОСИФА
Худ фильм РИСК
БЛАГОРОДНОЕ ДЕЛО
Худ фильм АЛЬПИЙ
СКАЯ БАЛЛАДА
Док сериал Хроника
Победы

апреля

«КНИГА ИЛАЯ»
После мировой катастрофы Америка пре-

вратилась в выжженную пустыню. По бес-
крайним дорогам, кишащим бандами, сра-
жающимися между собой за воду и еду, 
странствует мудрый Илай. Однажды 
он прибывает в края, где когда-то была 
цветущая Калифорния, а теперь — су-
щий ад, где бесчинствует тиран Карнеги.

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

Олдман, Мила Кунис, Рэй Стивенсон.

ТВ-ГУБЕРНИЯ // 23.25
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«ГАМБИТ»
История лондонского любителя искусств, 

задумавшего обмануть богатого коллекцио-
нера, подсунув ему фальшивую картину Мо-
не. Для этого он договаривается с разбит-
ной девахой из Техаса, которая будет вы-
давать себя за женщину, чей дедушка раз-
добыл картину в конце Второй мировой 
войны.

Режиссер — Майкл Хоффман.
В ролях: Колин Ферт, Кэмерон Диаз, 

Алан Рикман, Том Кортни.

СТС // 22.55
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Православный Великий пост продлится 
до 30 апреля. Как спланировать рацион 
питания, чтобы не упала работо -
способность и не ухудшилось 
состояние здоровья, 
«Семерочка» попыталась 
разобраться вместе 
со специалистами 
Росконтроля.

Эксперты Росконтроля разработали оптимальный по 
пищевой ценности набор продуктов, создав продуктовую 

корзину, гарантированно удовлетворяющую потребность че-
ловека во всех пищевых веще ствах 

и энергии.
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Вадим 
КРЫЛОВ, 
врач-
эндокринолог

— В вопросе питания в 
пост необходимо принимать 
во внимание, что такая смена 
рациона, в принципе, подхо-
дит далеко не всем. Не пока-
зано поститься людям, име-
ющим хронические заболе-
вания, занимающимся тяже-
лым физическим трудом, де-
тям. Основные правила для 
тех, кто постится: не нужно 
голодать и полностью себя 
ограничивать, просто запом-
ните, что и когда следует есть.

ПОДГОТОВИЛИ Андрей ГЕРАСИМОВ, Оксана КИРИЛЛОВА при поддержке СП «Росконтроль»

На время поста из рациона ис-
ключаются:

все виды мяса; яйца; молочные 
продукты; рыба*; сладости, содер-
жащие яйца и молочные продукты; 
алкоголь, кроме небольшого коли-
чества вина по выходным дням.

* Рыба в 2016 году разрешается 
24 апреля. А 23 апреля можно есть 
рыбную икру.

НА ЗАМЕТКУМНЕНИЕ ВРАЧА

КАК 
СОСТАВИТЬ 
ПОЛНОЦЕН-

НЫЙ РАЦИОН 
В ПОСТ?

КОШЕЛЕК ПОСТНОЕ МЕНЮ

НА ПОСТУ БЕЗ ПОТЕРЬ

диаметр стандартной тарелки. Выбрав 
тарелку диаметром на 5 см меньше, 
можно обмануть организм и наедаться 
меньшим количеством еды.

25 СМ

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ВОШЛА В ТОП-3 
ПО ДЕШЕВИЗНЕ ПОСТНОГО СТОЛА

Эксперты портала Agro2b.ru подсчитали, в какую цену (руб.) обой-
дется в регионах обед для всей семьи (постные щи, картофельные 
оладьи, гречневая каша, овощной салат и печеное яблоко). 

 Завтрак. Прием каш: любая кру-
па во время завтрака обязательна.

 Первый перекус. Фрукт или овощ.
 Обед. Должен быть полноценный 

прием пищи: овощной суп и второе 
блюдо — крупы, овощи, бобовые, ма-
кароны из твердых сортов пшеницы. 
Готовить следует на пару, тушить, ва-
рить или запекать.

 Второй перекус. Многие во вре-
мя поста набирают килограммы, по-
тому что вечером едят крупы, мака-

роны, картошку. Лучше съесть это во 
второй перекус, например перед ухо-
дом с работы.

 Ужин. С ним самая большая 
проблема. Правильный ужин — 
белок и клетчатка. Если в обычное 
время в качестве белка у нас вы-
ступают творог и мясо птицы, то в 
пост белок можно брать из расти-
тельных продуктов (бобы, грибы), а 
клетчатку — из огурцов, помидоров 
и кабачков.

Липецкая

Крупы и бобовые 

Грибы

Сладости

Чай и фиточай

Соль

Воронежская

Овощи 

Орехи

Сахар

Маргарин

Белгородская

Хлеб и хлебобулочные изделия 

Фрукты, ягоды, сухофрукты

Продукты из соевого молока

Постные колбасные изделия

Варенье и мед

Майонез соевый 

311

2,4

2

2,5

0,15

0,19

312

35

1,5

2

0,4

310

15,5

15
12,5

1,5

0,5

0,72

Чтобы не навредить 
себе во время по-
ста, необходимо по-
нимать, что, напри-
мер, заряжаться 
энергией углеводов 
нужно утром, ког-
да вы завтракаете. 
В обед можно ими 
подкрепиться. А ве-
чером их стоит из-
бегать.

НЕ НУЖНО ГОЛОДАТЬ!

НЕБАНАЛЬНЫЕ 
ПРОДУКТЫ

ПРОДУКТОВАЯ 
КОРЗИНА 

ВЕЛИКОГО ПОСТА

Продукты из сои

Это не какой-то суррогат, а полезные и 
полноценные продукты. Соевый изолят, со-
евый концентрат и текстурированный сое-
вый белок легко вписываются в рацион здо-
рового питания. А вот цельные соевые бобы и 
соевая мука уже относятся к трудноусвояемой 
пище. Соя не обладает собственным ярко вы-
раженным вкусом, ей можно придавать любой 
вкус, выдавая за разные продукты.

Рисовая бумага

Хороший аналог ла-
ваша, когда хочется при-
готовить, например, до-
машнюю овощную шаур-
му. Состав прост: рисовая 
мука, вода и соль.

Виноградные листья
В них, как и в рисовую бумагу, можно 

завернуть начинку из крупы, гри-
бов и овощей. 

Заменители молока

Любителям пить кофе с молоком при-
ходят на помощь кокосовое, соевое, мин-
дальное, овсяное и рисовое молоко. Эти 
заменители коровьего молока также мо-
гут входить в рецептуру овощных супов и 
соусов для пасты. Соевое молоко счи-
тается адекватной заменой коровье-
му — и по содержанию незаменимых 
аминокислот, и даже по содержа-
нию кальция и витаминов. Кро-
ме того, в магазинах можно най-
ти приготовленные из соево-
го молока кисломолочные 
напитки и соевый творог 
(тофу).

В магазинах есть множество продуктов, которые в 
течение года не пользуются особой популярностью. Так, 
например, котлеты из моркови, брокколи и других овощей 
едят в основном контролирующие вес, имеющие определен-
ные проблемы со здоровьем или вегетарианцы. Но с началом 
поста их целевая аудитория значительно расширяется. В супер-
маркетах можно найти действительно интересные продукты, под-
ходящие для поста.

Из расчета на все 48 дней Великого поста

Витаминно-минеральный комплекс (должен содержать Ca, витамины D, B12)
КГ ЛИТРЫ

Вода 72Масло растительное 1,5

Дороже всего поститься в Чукотском автономном 
округе, где такой обед обойдется в 1013 рублей.

300 руб.
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ПОДГОТОВИЛИ: Андрей ГЕРАСИМОВ, Екатерина ТРЕЩИКОВА при поддержке портала Skyscanner

7 МЕСТ В 
РОССИИ, КУДА 

ПОЕХАТЬ НА МАЙ-
СКИЕ ПРАЗД-

НИКИ

СПРАВКА

В прошлое: «Затерянный мир»
 в Ростовской области

Гостям этноархеологического комплекса «Затерянный 
мир» предлагают путешествие в прошлое, где можно 
побывать в поселках каменного и бронзового веков, 
посетить хижины, святилища и мастерские перво-
бытных людей. Интерактивные программы помо-
гут каждому желающему овладеть навыками древ-
них охотников, рыбаков и кочевников. Еще туристы 
могут познать военное дело, разучить песни, обря-
ды, традиции праздников наших предков, пожить 
жизнью казачьей семьи, попробовать традицион-
ные блюда и напитки.
КАК ДОБРАТЬСЯ:  на поезде до станции Шахты, потом на 

автобусе или такси до ху-
тора Пухляковский 
в Усть-Донецком 
районе Ростов-
ской области 

РАССТОЯНИЕ 
ОТ ВОРОНЕЖА: 496 км

ПОЛЕТЫ ИЗ ВОРОНЕЖА В БАРСЕЛОНУ НАЧНУТСЯ С 25 МАЯ
Рейсы будет выполнять компа-
ния Royal Flight.
Прямое авиасообщение между Во-

ронежем и Барселоной (Испания) воз-
обновится с 25 мая. Рейсы периодич-
ностью раз в десять дней будет выпол-
нять российская компания Royal Flight.

Вылеты из Воронежа запланиро-
ваны на 15.30, время в пути — 2 часа 

35 минут. Самолет приземлится в ку-
рортном испанском городе по местно-
му времени в 19.05: разница с Москвой 
составляет –1 час.

Кроме того, с 20 апреля в Вороне-
же начнет работу испанский визовый 
центр, что вкупе с новым рейсом может 
сделать это направление более попу-
лярным у воронежцев.

На воды: 
Ессентуки

Май в Ессентуках — поч-
ти лето: днем +20oC, все цве-
тет и пахнет. Но туристов еще 
мало, так что сады и парки в ва-
шем распоряжении. Если дополнить 
прогулки водами № 4 и 17, то после отпуска вас будет не уз-
нать. Принимать знаменитую минералку по совету врача при-
ятнее всего в питьевой галерее «Пятитысячник» — самой 
большой в Европе и при этом совершенно бесплатной.

Когда душа потребует веселья, отправляйтесь на централь-
ную площадь, где по вечерам прямо из-под ног бьет фонтан. 
Развлечение скорее детское, но в отпуске все можно.
КАК ДОБРАТЬСЯ: на поезде до Ессентуков
РАССТОЯНИЕ ОТ ВОРОНЕЖА: 1 тыс. 70 км 

На природу: 
Башкортостан

За заповедными лесами, реками и 
озерами, степью и горами отправляй-
тесь в Башкирию. В мае там прохладно, 
зато есть шанс встать на горные лыжи: 
11-я трасса в Абзаково работает до по-
следнего. Подходит Абзаково и для се-
мейного отдыха: можно совершить кон-
ную прогулку, подурачиться в аквапарке, 
погонять на квадроциклах и сфотогра-
фировать амурского тигра в зоопарке. 
А местный заповедник «Шульган-Таш» 
создан для охраны никаких не медве-
дей, а… диких пчел. 
КАК ДОБРАТЬСЯ:  на поезде до стан-

ции Новоабзаково с 
пересадкой в Ряза-
ни или Москве

РАССТОЯНИЕ 
ОТ ВОРОНЕЖА: 1 тыс. 595 км

К морю: Сочи
Если вы были в Сочи еще до 

Олимпиады, можете забыть все, 
что тогда увидели. Город принаря-
дился и похорошел. В мае он похож на 
невесту в день свадьбы: повсюду распу-
скаются рододендроны и конские каш-
таны, а в дендрарии можно застать цве-
тущую сакуру. Море, правда, еще про-
хладное.

Послушав шум прибоя, отправляй-
тесь на поиски сочинских сокровищ. 
Попробуйте варенье из фейхоа и вы-
пейте краснодарского чая. Доберитесь 
по тропе до Орлиных скал. Узнайте, где 
отдыхал Сталин. С детьми проведите 
день в «Сочи-парке» — он ничуть не 
хуже Диснейленда. 
КАК ДОБРАТЬСЯ:  на поезде до Сочи 

или Адлера 
РАССТОЯНИЕ 
ОТ ВОРОНЕЖА:  1 тыс. 108 км

За экзотикой: Элиста
Буддийские храмы с приподняты-

ми уголками крыш, молитвенные коле-
са, бескрайняя степь прямо за околицей 
— все напоминает Монголию или Цен-
тральный Тибет. На первое свидание с 
экзотической культурой отправляйтесь 
в Золотую обитель Будды Шакьямуни, 
загляните в Музей Калмыкии и узнайте, 
как выглядит юрта изнутри и что носи-

ли калмыки в разные времена. Еще один 
повод выбраться в Калмыкию весной — 
тюльпаны. Красные, оранжевые, белые с 
желтым, самые-самые разные — они, как 
драгоценности из шкатулки, рассыпаются 
по степям в конце апреля — начале мая. 
КАК ДОБРАТЬСЯ:  на поезде до Волгогра-

да с пересадкой в Гря-
зях или Мичуринске, 
затем на автобусе до 
Элисты

РАССТОЯНИЕ ОТ ВОРОНЕЖА: 851 км

За стариной: Великий Новгород 
и Старая Русса

В Новгородской области концентрация красот и древностей зашка-
ливает. Сначала познакомьтесь с Великим Новгородом — именно сю-
да призвали на княжение летописного Рюрика и отсюда пошла Древ-
няя Русь. После Новгорода отправляйтесь в Старую Руссу, которая зна-
менита не только древними церквами, но и минеральными источника-
ми. Напоследок побывайте в доме, где Достоевский написал «Бесов» 
и «Братьев Карамазовых». 
КАК ДОБРАТЬСЯ:  на поезде до станции Новгород Великий (с пересад-

кой в Москве) 
РАССТОЯНИЕ ОТ ВОРОНЕЖА: 1 тыс. 69 км

РО
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й 

На природ
Башкорто

За заповедны

За экзотикой: Элиста
Буддийские храмы с приподняты-

ми уголками крыш, молитвенные коле-
са, бескрайняя степь прямо за околицей 

В весенне-летний период из воронежского 
аэропорта будут открыты новые авиамаршруты 
в Грецию, на Кипр, в Узбекистан и Иран. При-
чем последнее направление будет востребо-
вано не только российскими туристами и биз-
несменами, но и атомщиками из Ирана, кото-
рые будут регулярно прибывать на Нововоро-
нежскую АЭС для повышения квалификации.

А с 16 мая из Воронежа начнутся вылеты в 
Болгарию: рейсы по понедельникам в 14.30 с 
мая до сентября запустит компания Azur Air.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Активный отдых:
сплав по реке Пра

Река Пра в Рязанской области течет через Окский запо-
ведник — более глухую и девственную местность надо еще 
поискать. Только представьте: байдарка, нетронутая природа, 
а с берегов в воду плюхаются непуганые бобры. Вечером вас 
ждут палатки в сосновом лесу. Чтобы отключиться от привыч-
ной жизни, хватит и трех дней на реке Пра, но лучше выгадать 
неделю. Советуем посетить поселок Брыкин Бор, где работа-
ют два питомника с зубрами и редкими видами журавлей.
КАК ДОБРАТЬСЯ:  на поезде до Рязани, дальше на такси или 

автобусе к месту старта
РАССТОЯНИЕ 
ОТ ВОРОНЕЖА: 406 км

Майские праздники бывают только раз в 
году, и превращать их в обычные выходные 
обидно. «Семерочка» при поддержке портала 
Skyscanner подскажет, где искать экзотику 
внутри родной страны и куда поехать, чтобы отдо-
хнуть всей семьей. 

Великий 
Новгород

р. Пра

хутор 
Пухляковский

Ессентуки

Элиста

Азбаково

Сочи

ПОД ТЕПЛЫМ 
ВЕСЕННИМ 
СОЛНЫШКОМ

дорога к дому
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Планов громадье

В дом Новоселовых корреспонденты 
«Семерочки» впервые попали три года 
назад. Тогда ребята рассказывали о сво-
их школьных делах и увлечениях: фут-
боле, танцах, музыке, компьютерах, ав-
томобилях. Сейчас у старших есть уже 
не только мечты, но и планы. 

18-летний Денис готовится поступать 
на геологический факультет. 17-летняя 
Алена осваивает в колледже профес-
сию фармацевта и только что сдала эк-
замен на права. 13-летний Саша учит-
ся в кадетском корпусе и не только уме-
ет водить машину, но и сам собрал авто-
мобиль — вырос ведь в гараже у папы, 
профессионального водителя. 15-лет-
няя Кристина планирует стать воспита-
телем, а пока набирается опыта с млад-
шими — 6-летним Кириллом и 5-лет-
ней Настей. 

Родительский талант

Почему свою семью, в которой уже 
росли Алена и Саша, Новоселовы ре-
шили дополнить приемными детьми? 

— Я училась в музыкальном интер-
нате, там были дети-сироты. Их всех 
разбирали на выходные родители од-
ноклассников, и моя мама тоже брала, 
— объясняет Вера. — А муж еще в дет-
стве говорил: у меня будет много детей, 
если жена не захочет — возьму из 
детдома. Родительский та-
лант ему дан от природы. 

Но первыми о том, 
чтобы взять ребенка 
из детдома, загово-
рили Алена и Саша. 
Собрали семейный 
совет, долго обсуж-
дали, и в конце кон-
цов в семье появи-

ИЩУ РОДИТЕЛЕЙ
Если вы хотели бы усы-
новить или взять под 
опеку ребенка, обра-
щайтесь в региональ-
ный банк данных о де-
тях, оставшихся без 
попечения родителей, 
Департамента образо-
вания области по адре-
су: Воронеж, пл. Лени-
на, 12, тел. 252-62-92.

«Семерочка» 
продолжает 
помогать 
сиротам обрести 
мам и пап

Спасатель Вадим
12-летний Вадим — серьезный, вдумчивый 

мальчик. Правда, в школе учится средне: тяже-
лее всего дается математика. Но Вадим стара-
тельно грызет гранит науки, мечтая стать по-
жарным. А там без математики — никуда.

— Хочу спасать людей, — признается он.
Рослого и крепкого мальчика так и хочется 

назвать парнем, уж слишком заметно он выде-
ляется по физическим данным на фоне ровес-
ников. Ему бы очень пошла форма пожарного. 

Самый любимый предмет у Вадима — окру-
жающий мир. Мальчик  любит листать энцикло-
педии. Недавно заинтересовался астрономией, 
сейчас изучает строение Солнечной системы. 

Воспитатели говорят, что Вадим очень хо-
рошо чувствует людей, легко идет на контакт.

— Вадим уже выстроил модель своего буду-
щего. Его мечта стать спасателем не меняется 
уже несколько лет. И у него все получится, — 
считает психолог Людмила Дерябина.

НОВОСЕЛЫ В СЕМЬЕ 
НОВОСЕЛОВЫХ
Как приемные дети уживаются с родными?
лись брат и сестра — Денис и Кристина. 
Родительского внимания кровным де-
тям стало доставаться меньше, но они 
не разочаровались в своей затее — ока-
залось, вчетвером жить веселее. 

А через пару лет Алена сказала, что 
обязательно нужен еще и маленький 
ребенок. Доказывала, что справится: 

целую неделю терпеливо «корми-
ла» и укачивала куклу, регу-

лярно подходила к свое-
му «кричащему» пуп-

сику. И когда Новосе-
ловы взяли Кирюшу, 
которому было все-
го несколько меся-
цев, обе девочки 
помогали маме за 
ним ухаживать. 

Первый год — 
самый сложный

— Конечно, мы готовились к трудно-
стям, — рассказывает Владимир. — Но 
я не думал, что придется объяснять эле-
ментарные вещи — как пользоваться 
мочалкой, как чистить зубы, как вести 
себя за столом. Ребенок, живущий в се-
мье, учится всему этому автоматически.

Новоселовы считают, что в интерна-
тах не успевают уделять внимание де-
тям, которым оно необходимо в повы-
шенных количествах. Поэтому и прием-
ные семьи по 10–15 человек они счита-
ют неэффективными: когда же маме и 
папе удастся с каждым поговорить, на-
учить, помочь уроки сделать? А за малы-
шами вообще глаз да глаз нужен.

— Кирюшину мать работники орга-
нов опеки до последнего уговаривали 
вести нормальный образ жизни. Мне ее 
жалко, она сама выросла в пьющей се-
мье, — говорит Вера. — Кирюшу сна-
чала поместили в больницу, он там был 
один в комнате, и мы его навещали. Ре-
бенок совсем не улыбался, лежал в кро-
ватке с такими взрослыми, потухшими 
глазами. Страшно видеть младенца, у 
которого в глазах нет интереса к жиз-
ни. Мы сразу сказали — это наш! Нам 
соцработники говорили — повезло вам, 
такой спокойный мальчик. А теперь это 
такой шалун, просто вихрь с искорка-
ми в глазах. Вернее, шалунов у нас уже 
двое.

ПОДГОТОВИЛИ: Галина САУБАНОВА, Елена МИННИБАЕВА  //  Михаил КИРЬЯНОВ, Роман ДЕМЬЯНЕНКО (ФОТО)

В центре внимания

Маленькая Настя появилась в се-
мье год назад: решили, что активному 
Кирюше нужна компания. В Воронеж-
ской области малышей не нашлось, за 
девочкой пришлось ехать в другой ре-
гион. В доме ребенка Настя была все-
общей любимицей, привыкла находить-
ся в центре внимания, а это тоже пере-
кос в развитии. 

— Она была худая, стриженая, со-
всем крошечная, — вспоминает Вера. 
— Все одежки, что я ей привезла, ока-
зались велики. А за зиму так выросла, 
что все сразу стало мало! И палец уже 
не сосет — для этого пришлось наде-
вать ей на ночь пижаму с зашитыми ру-
кавчиками. 

 Трудовое воспитание

Практика показывает: с воспитани-
ем приемных детей успешно справляют-
ся те семьи, в которых изначально есть 
твердые правила, традиции, устоявший-
ся распорядок, никакой расхлябанности. 

У Новоселовых, например, принято 
обязательно всем вместе садиться за 
стол. У каждого в доме есть свой уча-
сток уборки и свои обязанности. 

 — Не хочешь работать головой — ра-
ботай руками. Не хочешь учиться — тру-
дись, — объясняет семейную «идеоло-
гию» Владимир. — Читать не желаешь 
— иди снег чистить, дрова пилить.

Восемь лет назад Владимир и Вера 
Новоселовы создали в Рамонском рай-
оне первую приемную семью. Сегодня 
в ней воспитываются шестеро детей, 
четверо из которых — приемные.
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ЧЕТВЕРГ 
14 АПРЕЛЯ

ночью

+9°C
ветер 
юго-вост.
5–10 м/с

днем

+18°C
ветер 
юго-вост.
5–10 м/с

днем

+21°C
ветер 
южный
6–11 м/с

днем

+17°C
ветер 
юго-вост.
6–11 м/с

днем

+16°C
ветер 
сев.-зап.
5–10 м/с

днем

+18°C
ветер 
южный
2–6 м/с

днем

+12°C
ветер 
сев.-зап.
2–6 м/с

днем

+11°C
ветер 
западный
2–6 м/с

ночью

+11°C
ветер 
юго-вост.
5–10 м/с

ночью

+9°C
ветер 
юго-вост.
3–8 м/с

ночью

+7°C
ветер 
сев.-зап.
5–10 м/с

ночью

+5°C
ветер 
сев.-зап.
1–3 м/с

ночью

+12°C
ветер 
южный
2–6 м/с

ночью

+5°C
ветер 
западный
1–3 м/с

ПЯТНИЦА 
15 АПРЕЛЯ

СУББОТА 
16 АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
17 АПРЕЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
18 АПРЕЛЯ

ВТОРНИК 
19 АПРЕЛЯ

СРЕДА 
20 АПРЕЛЯ

По горизонтали: 1. Склад. 
7. Опека. 10. Капуста. 11. 
Пойма. 12. Ванна. 13. Ра-
виоли. 14. Мидия. 15. Си-
вуч. 16. Алгебра. 19. Кош-
ма. 22. Досуг. 25. Морж. 27. 
Сказ. 29. Ущерб. 30. Юни-
ор. 31. Арфа. 33. Этюд. 34. 
Зефир. 37. Орган. 40. Гла-
диус. 44. Ребус. 45. Пла-
та. 46. Анархия. 47. Цитра. 
48. Сцена. 49. Мережка. 50. 
Гарда. 51. Тягач.

По вертикали: 2. Кропи-
ло. 3. Акмеизм. 4. Кара-
ул. 5. Мулине. 6. Столяр. 
8. Пианино. 9. Кенгуру. 
17. Гуж. 18. Бас. 19. Кру-
из. 20. Шлейф. 21. Ам-
бар. 22. Дзюдо. 23. Свинг. 
24. Гурон. 26. Риф. 28. 
Кит. 32. Ара. 33. Эри. 35. 
Ежевика. 36. Изумруд. 
38. Реляция. 39. Антен-
на. 41. Ланцет. 42. Дор-
мез. 43. Улитка. 

ОТВЕТЫ 
НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 
В № 13

КАЛЕНДАРЬ ОТ ИВАНА АНЧУКОВАВ ПРОШЕДШЕМ ВРЕМЕНИ

14 апреля
1849 //  в Рамони родился конструктор-

оружейник, создатель знамени-
той винтовки Сергей Мосин.

1887 //  в Воронеже стал издаваться жур-
нал «Медицинская беседа».

1896 //  родился военачальник, командир 
Воронежского добровольческого 
полка Михаил Вайцеховский. 

1916 //  в Воронежской губернии родил-
ся Герой Советского Союза (1945) 
Борис Лысенко. 

15 апреля
1920 //  в Воронежской области родил-

ся Герой Советского Союза (1945) 
Иван Долгов.

16 апреля
1856 //  в Воронежской губернии родился 

историк литературы, переводчик, 
библиофил Алексей Станкевич.

1921 //  родился ученый-гидролог, доктор 
географических наук (1970), про-
фессор ВГУ Александр Курдов. 

1951 //  родился воронежский живопи-
сец, заслуженный художник РФ 
(2002) Андрей Богачев. 

17 апреля
1921 //  в Воронежской области родил-

ся Герой Советского Союза (1944) 
Алексей Плохов.

1922 //  в Воронеже родилась кинорежис-
сер, лауреат Госпремии РСФСР 
(1989) София Милькина. 

1935 //  родился воронежский шахматист, 
экс-чемпион мира по заочным 
шахматам Григорий Санакоев.

18 апреля
1867 //  начал свои операции Воронежский 

городской общественный банк. 
1936 //  родился заслуженный строитель 

РСФСР (1991), почетный гражда-
нин Воронежа (2013) Виктор Коно-
вальчук. 

1943 //  в освобожденном от оккупантов Во-
ронеже состоялся первый крупный 
субботник по расчистке завалов.

1972 //  в Воронеже родилась актриса, теа-
тральный режиссер Нина Чусова. 

19 апреля
1919 //  родился воронежский актер, за-

служенный артист РСФСР (1968) 
Борис Левицкий.

1941 //  в воронежском СХИ выступили 
поэты Константин Симонов и Ев-
гений Долматовский.

20 апреля
1921 //  в Воронеже родился писатель 

Николай Коноплин.
1924 //  в Воронеже родился ученый-

лингвист, доктор филологических 
наук (1988) Борис Кривенко. 
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Флэтленд (от англ. flatland — ровная поверх-
ность) — выполнение акробатических трюков 
на ровной поверхности за установленный про-
межуток времени. Он очень похож на акроба-
тические номера велосипедистов в цирке: ез-
да на одном колесе, без помощи рук, ног, спи-
ной вперед и т. д. В этом виде ценится умение 
выполнять не отдельные сложные элементы, а 
целые комбинации из них.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

СПРАВКА

— Чтобы ездить на со-
ревнования, уровень не ну-
жен. Многие так и приез-
жают, ничего особо не умея, 
просто чтобы поддержать 
это движение. Но я очень 
много готовился и на пер-
вом же своем турнире вы-
шел в финал среди любите-
лей. Постепенно перебрал-
ся в профессионалы.

Константин 
ЧЕРНОВ, 
флэтленд-
райдер

ПОДГОТОВИЛИ: Людмила МИНАЕВА, Павел ГОРЯЧЕВ // Роман ДЕМЬЯНЕНКО (ФОТО), фото cspsk-vrn.ru

ЗНАЙ НАШИХ! ФУТБОЛ

Верный попутчик

— Я могу кататься по два часа без 
перерыва, не сходя с велосипеда вооб-
ще. Если позволяет время, могу трени-
роваться по шесть часов в день — не 
устаю и не надоедает. Да, иногда быва-
ет скучно одному, в Воронеже серьезно 
флэтлендом никто, кроме меня, не зани-
мается. Но я уже привык, включаю му-
зыку и катаюсь, — рассказывает Кон-
стантин.

Работа молодого человека выросла 
из увлечения. Велосипедист стал сни-
мать ролики своих катаний, и посте-
пенно через сарафанное радио у него 
появились заказчики на видео- и фо-
тосъемку. К нему обращаются клиенты 
из разных регионов. Например, Костя 
ездил в Сочи снимать промо-видео для 
отеля. На курорт он, конечно же, поехал 
с велосипедом.

— Стараюсь везде ездить с великом, 
я его разбираю-собираю за 15 минут, па-
кую в специальную сумку и сдаю в ба-
гаж, — поясняет Костя.

Вспомнить все

Флэтленд для 26-летнего парня 
давно вышел за рамки простого увле-
чения. Впервые он поехал на сорев-
нования в 2007-м, примерно через год 
после того, как начал увлекаться флэт-
лендом. В 2011 году в Германии полу-
чил серебряную медаль на турнире 
BMX Worlds среди любителей. Дваж-
ды подряд он получал всероссийскую 
премию по BMX в номинации «Flatland 
rider года». В 2014-м выиграл нефор-
мальный чемпионат России (офици-
альных всероссийских соревнований 
пока нет) и некоторые другие турниры, 
рангом пониже.

— Весной вот выехал на улицу и 
опять пытаюсь вспомнить все, что де-
лал в прошлом году, — признается 
спортсмен. — Спонсоров у меня нет во-
обще, все за свой счет. Призовые у по-
бедителей хорошие, можно вы играть 
две-три тысячи евро. Но, чтобы что-то 
выиграть, нужно тренироваться кру-
глый год.

ВОРОНЕЖСКАЯ ГИМНАСТКА 
ВЫИГРАЛА ДВА «ЗОЛОТА»

Ангелина Мельникова стала лучшей на 
бревне и в вольных упражнениях на чемпи-
онате России в Пензе.
На бревне наша землячка показала результат 

15,333 балла, а в вольных упражнениях раздели-
ла первое место с Ксенией Афанасьевой, набрав 
14,567 балла. Напомним,  что Ангелина Мельни-
кова является победительницей юношеского чем-
пионата Европы 2014 года.

ЛИДЕР 
РОССИЙСКОГО 
ФЛЭТЛЕНДА

ЕДИН-
СТВЕННЫЙ 

ВОРОНЕЖСКИЙ 
РАЙДЕР КОНСТАНТИН 
ЧЕРНОВ — ОДИН ИЗ 

СИЛЬНЕЙШИХ В 
СТРАНЕ
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«ФАКЕЛ» ПРЕРВАЛ СЕРИЮ ПОРАЖЕНИЙ
Сине-белые сыграли вничью в Но-
восибирске с «Сибирью» (со сче-
том 1:1).
После четырех поражений подряд 

главный тренер «Факела» Павел Гусев 
решился на крутые перемены в составе 
и выбрал на гостевой матч схему 4–5–1.

На 57-й минуте Рылов, сместившись с 
левого фланга в центр, неотразимо про-
бил в дальний угол ворот соперника пра-

вой ногой. После забитого мяча «Факел» 
отошел на свою половину поля и при-
нялся сбивать темп игры. «Сибирь» ни-
как не могла создать голевой момент, но 
вмешался случай: после одного из уда-
ров мяч попал в руку Артему Бекетову в 
штрафной площади воронежцев, и судья 
назначил пенальти. Игрок хозяев Мак-
сим Житнев точно пробил в левый ниж-
ний угол — 1:1.

« НА ПЕРВОМ ЖЕ ТУРНИРЕ 
ВЫШЕЛ В ФИНАЛ»

Флэтлен
ность) — вы
на ровной п
межуток вр
тические но
да на одном
ной вперед
выполнять н
целые комб

СПРА

РОНЕЖСКИЙ 
ЕР КОНСТАНТИН 
ОВ — ОДИН ИЗЗЗЗЗЗЗ 
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Первый BMX 
подарил отец

Флэтленд покорил Костю, когда ему 
было 16 лет. Он не знает точно, почему 
выбрал именно этот сложный стиль, где 
надо безупречно удерживать баланс на 
одном колесе, а не более популярный 
street, в котором райдеры прыгают по 
перилам, лавочкам и парапетам.

— Все получилось случайно. Мне 
попалось видео американ-
ца Кевина Джонса, одно-
го из первых флэтленд-
райдеров, и как толь-
ко у меня появил-
ся велосипед, я стал 
пытаться копировать 
элементы. Позже на-
чал делать трюки из 
стрита, но просто для 
разнообразия. Некото-
рые элементы исполь-
зую во флэтленде, — рас-
сказывает молодой человек.

Первый BMX Косте заказал из Гер-
мании отец, но долгожданный бэушный 
велик быстро рассыпался. Сейчас Чернов 
катается на байке, который собрал сам.

Одиночество на колесе

Начинал тренироваться Костя на 
площадке строительного университета, 
рядом с домом. Потом с другими вело-
сипедистами и скейтерами катался на 
площади имени Ленина. Однако вско-
ре на главной площадке города начал-
ся ремонт, и после того, как там уложи-
ли брусчатку, райдерам пришлось пе-

ребраться на Советскую площадь, 
к драмтеатру.  Теперь Ко-

стю можно найти на базе 
«Олимпик», где велоси-

педист тренируется в 
одиночестве.

— Раньше другие BMX-райдеры из 
Воронежа тоже ездили по стране на 
всевозможные соревнования. Но в по-
следние годы — я один. Тем, кто катает 
стрит, намного труднее, чем мне: там и 
конкуренция выше, но главное — здесь, 
на плоском вылете, ничего серьезного 
не сделаешь, ничему не научишься. 
Помню, как в один сезон у нас появил-
ся скейт-парк «ШУГА». Но вскоре он за-
крылся из-за нерентабельности. Если 
бы у нас был парк, уверен, в этом виде  
сразу же прибавилось бы спортсменов, 
— считает Константин Чернов.

Для воронежца Константина Чернова BMX-
велосипед сродни зубной щетке: Костя берет его 
с собой во все многочисленные рабочие поезд-
ки. Обойтись без обязательного багажа в 10 кг 
Костя уже не в силах, так захватила его десять 
лет назад страсть к флэтленду — трюкам на 
велосипеде на ровной поверхности.

BMX-
берет его 
е поезд-

а в 10 кг 
о десять 
кам на 
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Цены действительны на момент публикации.
8-920-212-39-69
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Семилукский  р-н, с. Медвежье  
от 10 000 руб./сот.

воронежские плодопитомники
САЖЕНЦЫ плодовых, ягодных, 
редких декоративных растений  

и ВИНОГРАДА

т.: +7(473) 254-13-90

ре
кл

ам
а

ГЛАЗНАЯ КЛИНИКА №1

воронежские плодопитомники
САЖЕНЦЫ плодовых, ягодных, 
редких декоративных растений  

и ВИНОГРАДА

т.: +7(473) 254-13-90

ре
кл

ам
а

МОО «Клуб виноградарей и садоводов» г. Воронежа

ПЕРЕВОЗКА ПО РФ
Груз-200 (покойников). 

Оказание дополнительных услуг.
Тел.: 8-929-006-41-71, 8-908-141-44-90.

www.gruz-200.orgРеклама
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Бюро 
Тиражного
Аудита

Ремонт квартир, выравнивание стен, потолков, 
шпатлевка, покраска, обои любой сложности. 
Качественно, недорого. Доставка материалов. 
Новоселам скидки! 8-920-462-51-55, 228-59-28

Реклама

Пошив, ремонт и обновление одежды. Сва-
дебные, вечерние, школьные платья, костю-
мы, брюки, шторы, домашний текстиль. Шубы, 
шапки из нашего материала. 8-920-462-52-20, 
227-73-26

Реклама

ОБЪЯВЛЕНИЯ

  Ателье Римма. Профессиональный пошив и ре-
монт одежды. Выпускные платья, изделия из ме-
ха и кожи. Пошив палаток и тентов. Сайт: atelievrn.
ru. Адрес: Ленинский пр-т, 10а, т. 8-908-142-57-60, 
229-12-57.

  ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по городу, Воронежской обла-
сти. «Газель» , опытные грузчики. Домашние пере-
езды. Вывоз строительного мусора. Без выходных. 
Недорого. 8(900)299-02-90, 8(950)754-29-59

 Аккуратная установка дверей: 229-22-37

  Отделочные работы. Ламинат, линолеум, 
гипсокартон, МДФ, ПВХ. Скидки! 8-951-555-38-99

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

ВЫСОКОУРОЖАЙНЫЙ 
КАРТОФЕЛЬ

с. Бабяково 
НовНовоусоусманманскоскогого 
района

8(473) 290-72--656 ;
8(8(96961)1) 002828-5-53-3 611( )

Активы  
компаниикболее100млн руб.

СЕГОДНЯ — ЭТО ТВОЕ ЗАВТРА!

12 
месяцев 

300 000 р.
(пример)

16%  
48 000 р.  

* ежемесячно

10%  
30 000 р.  

* ежемесячно

5 
месяцев 

300 000 р.
(пример)

8%  
372 000 р.

15%  
45 000 р.

3 
месяца 

300 000 р.
(пример)

1 
месяца 

300 000 р.
(пример)

Теперь о прибыли:
АААААААудААудАА иторскрскр ая комкомкомомпанпанияяия  я «Ф«Фи«Фи«Фи«Фи«Ф нкнконконсансансалтиилтиинг»нгнг»нг»»г» прппррррррреедледлеедледледледлагаагаагаагаагаетететт ет т ккклик ентамам

вывыыывысввысвысы ококваквкваквалифицициц ровороввро аннананнанную ую ю ую уюю помпомпомпомомпомощьощььощьощьо ввввв подподподборборборборборборорее ие ие иеее инннвееееенвесстистистстисстисти ооциоцициоциоционныннынныннынныын х портрторттфелфелфеффелфффелей йей ей нананррр фффффффцццццщщщщ дд ррррррф ццццц рррррр уууууфффффф

«Ф«ФИН Консалтинг» —— этоо объединение ччетырырехх бререндн овов,,
которые дод биббб лись усппеха в своео й обобласти

ПК «ДСК»
ООО МФО 

«ГОЛД КЭПИТАЛ 
ГРУПП»

ООО  
«НЕФТЕТРЕЙ-
ДИНГ ГРУПП»

www.ficons.ru
КОНСАЛТИНГ

ООО 
«РЕАЛ  

ИНВЕСТ»
ООО «НЕФТЬ ТРЕЙ-

ДИНГ ГРУПП»  является 
одним из партнеров ведущих 

российских предприятий, поставляя 
высококачественные бензин, дизельное 

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

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

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

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

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

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

Каждый договор застрахован страховой компанией «Юпитер-М»

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

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

8 
месяцев 

300 000 р.
(пример)

12%  
36 000 р.  

* ежемесячно

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

заключите 
договор со сроком 
инвестирования на 

месяц с доходностью 15%
АКЦИЯ!АКЦИЯ!

ПППРОБНЫЙ 
ПРОБНЫЙ1 1 месяцмесяц

 
 : 

+7 (473) 235-52-62


