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Сильнейший ветер 

ломал деревья, срывал 
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Похоже, сама погода решила подшутить над во-
ронежцами в День дурака. Проснувшиеся утром 
горожане увидели за окнами город, заваленный 
снегом — как будто на дворе не второй месяц 
весны, а самый разгар зимы. Снежный буран 
продолжался все утро. Правда, городские служ-
бы были заранее проинформированы о гряду-
щем снегопаде, поэтому достаточно оперативно 
вышли на уборку снега. Пожалуй, более всего от 
непогоды пострадали те автолюбители, которые 
уже успели сменить зимнюю резину на летнюю.

Фото: Евгения ЕМЕЛЬЯНОВА
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Подготовили: Екатерина ТРЕЩИКОВА, Владимир ДАНЬШИН, Елена РУЗАНОВА, Вячеслав ВОЛДОЧИНСКИЙ, Дмитрий КУЗЬМИНЧУК, РИА «Воронеж»

   ИНФОГРАФИКА    ЦИТАТА

Александр СУШКОВ, руководитель 
Воронежского гидрометцентра:

— Самые сильные порывы ветра за-
фиксированы в Павловском районе и в 
Каменной степи (22 м/с), в Калаче и Анне 
(20), в Лисках и Богучаре (19), Воронеже 
и Борисоглебске (18), Нижнедевицке (16). Март был теплым, 
солнечным и без осадков, потому что мы находились в анти-
циклоне, центр которого располагался над Уралом. Но со Сре-
диземноморья выдвинулся циклон, и мы оказались в погра-
ничном между высоким и низким давлением слое — отсюда и 
сильный ветер. В Воронеже было еще терпимо, а в Волгоград-
ской и Ростовской областях, где поднялся ветер более 25 м/с, 
с трасс автобусы сдувало.

   ОФИЦИАЛЬНО

   ПРЯМАЯ РЕЧЬ

   НА ЗАМЕТКУ

При возникновении чрез-
вычайной ситуации нужно 
сообщить с мобильных 
телефонов по номеру 112, 
с мобильных и стационар-
ных — по номеру 101. 
Телефон доверия МЧС 
8 (473) 277-99-00.

Опрос ВЦИОМ 29 марта 2015 года

ВЕСЕННИЙ УРАГАН

В минувшие выход-
ные ветрище творил в 
столице Черноземья что 
хотел: ломал старые де-
ревья как спички, бро-
сал их на машины, рвал 
рекламные растяжки и 
валял билборды.

Деревопад
Только в единой дежур-

ной диспетчерской службе 
МЧС в воскресенье приня-
ли 24 звонка: упавшие де-
ревья перекрывали дороги, 
разбивали крыши и авто-
мобили, грозили пробить 
газовые трубы, рвали про-
вода и сносили заборы. Два 
тополя рухнули на дом № 
155 на Ленинском проспек-
те, по одному — на дом № 
34 в Березовой Роще, № 35 
на улице Смоленской и № 
46/5 на Ростовской. Аварий-
щикам службы 04 добави-
ли волнения деревья, пова-
ленные ветром на газовые 
трубы в Сомове. Пятью 
деревьями были расколо-
чены припаркованные ма-
шины: у домов на улицах 
Маршака, 9 Января, Уриц-

кого, Лизюко-
ва. Рекламный 
щит на проспекте 
Патриотов рухнул на 
«пежо» у обочины: благо во-
дитель не пострадал. А на 
мосту ВОГРЭС столкнулись 
14 автомобилей: к мощно-
му ветру добавились по-
земка и гололедица.

Бесхозные 
«жигули»
К полуночи спасатели 

по 18 заявкам ликвидиро-
вали чрезвычайные ситуа-
ции, но на утро понедель-
ника оставалось убрать еще 
21 дерево. В том числе — во 
дворе дома № 138 на Ле-
нинском проспекте. Здесь 
просто не нашли хозяина 
разбитого автомобиля — 
красный «жигуленок» так 
и стоял с помятой крышей 
и расколоченным лобовым 
стеклом.
Когда на красные «жи-

гули» упали две огромные 
березы, вывернутые с кор-
нем, — сказать трудно. 

— Я ж выходной был, 
— развел руками дворник 

Автовладельцев приглашают 
на выставку ретро-автомобилей
Одним из традиционных 

событий празднования Дня 
Победы является выставка 
ретро-автомобилей и мото-
техники из частных коллек-
ций. Воронежцы и гости горо-
да с удовольствием любуются 
лучшими образцами автомобилестроения прошлых лет: 
«чайками», «победами», ЗИЛами, «Волгами», «москвича-
ми», даже обычными «копейками». Управление культуры 
приглашает владельцев таких автомобилей и мототехни-
ки принять участие в выставке, которая пройдет 9 мая на 
главной площади города. Контактные телефоны для реги-
страции: 8-920-225-78-37, 246-12-67 (Юрий Николаевич).

Сильный ветер повалил в Воронеже 
несколько десятков деревьев

Область получит средства 
на обеспечение жильем ветеранов войны

Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ перечислило ре-
гионам 100%  средств федерального бюджета на 
обеспечение жильем ветеранов Великой Отече-
ственной войны в 2015 году.
В Воронежскую область деньги (порядка 800 млн 

рублей) на обеспечение жильем ветеранов должны 
поступить в ближайшее время. 
Напомним, претендовать на улучшение жилищ-

ных условий ветераны войны могут в трех случаях: 
если у них нет своего жилья; если в семье, где они 
живут, на человека приходится менее 11 кв. м; если 
их квартиры признаны аварийными.

   ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

«Генерал армии Вселенной» 
оказался следователем

Активисты «Дорожно-
го контроля» в ночь на 
субботу, 28 марта, уви-
дели, как двое молодых 
людей вышли из кафе 
в центре города, сели в 
белый Volkswagen Golf 
и поехали. Водитель явно был нетрезв. Поэтому 
активисты организовали слежку за автомобилем и 
вызвали экипаж ДПС. Все события они снимали на 
видео. Полицейские остановили Volkswagen Golf у 
диагностического центра.
В разговоре с сотрудниками ДПС водитель назвал себя 

«начальником машины и генералом армии Вселенной», 
после чего снова тронулся с места. Один из полицейских 
преградил автомобилю путь, и его протащило несколько 
метров на капоте. Окончательно стражи порядка забло-
кировали авто с пьяным водителем уже за цирком. 
Позже выяснилось, что за рулем находился Андрей 

Старченко, следователь Следственного комитета. По 
итогам служебной проверки его освободили от должно-
сти. Инспекторы ГИБДД направили материалы о при-
влечении Старченко к ответственности за совершение 
административных правонарушений. 

реклама

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

Тел. 22-22-500реклама

ГАРАЖИ
7 размеров от 19000

с подъемными воротами
8-960-54-99-777

Основную часть средств — 48 млн рублей — выделит об-
ластной бюджет, еще 33 млн рублей предоставит городская 
казна. Порядка 40 млн рублей из региональных субсидий 
направят на компенсацию стоимости путевок, которую вы-
плачивают родителям школьников. По прогнозу городского 
управления образования, в стационарных, пришкольных и 
профильных лагерях летом отдохнут около 11 тыс. детей.  

СОБЛЮДАЕТЕ ЛИ ВЫ ВЕЛИКИЙ ПОСТ?
 Мы обращаемся и будем еще об-
ращаться к населению, чтобы и 
оно активно поработало на суб-
ботниках. Это уже добрая тра-
диция — привести в порядок 
свою улицу, поселок, город. Необ-
ходимо привлечь людей, чтобы 
они были позитивно настроены 
и рассматривали это как полез-
ную общественную работу.

Алексей ГОРДЕЕВ,
губернатор области, 
о стартовавшем 1 апреля 
месячнике по благоустройству

   ЦИФРА

81 млн рублей
потратят на организацию летнего 
отдыха воронежских детей.

Вл а д ими р 
Николаевич , 

размахивая мет-
лой. — Только что при-

ходили и мастер, и дирек-
тор, говорили, что надо 
распилить поваленные 
березы. А хозяин машины 
вроде бы живет в первом 
подъезде на пятом этаже, 
молодой такой мужчина. 
Только его дома нет. 

— А я утром в субботу в 
окно гляжу: машина всмят-
ку, — добавила 89-летняя 

бабушка, совершавшая 
моцион вдоль дома. — А 
утром в воскресенье смо-
трю — на машине уже не 
одна береза, а две! Да так 
аккуратно лежат…

С новым снегом!
А в ночь на среду на Во-

ронеж обрушилась насто-
ящая метель, завалившая 
город снегом. Как это вы-
глядело, смотрите на стр. 
24 нашей газеты.

Нет, соблюдаю обычный 
режим питания — 77%
Соблюдаю пост частично 
— 9%
Буду соблюдать только в 
последнюю неделю Поста 
— 6%
Полностью соблюдаю пост 
— 3%
Затрудняюсь ответить 
— 5%
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«Стоимость ОСАГО в страховых 
компаниях будет отличаться»

Артем ЦЫГАНКОВ, 
директор филиала 
одной из страховых компаний
 в Воронеже: 

— Еще одна инновация от 
Центробанка РФ: для создания 
конкурентной борьбы введен так 
называемый тарифный коридор. 
Если раньше базовая ставка была 
четко регламентирована, теперь в 
разных страховых компаниях она 
может отличаться — в зависимости 
от ценовой политики. Определены лишь минимальный (для 
категорий «B», «BE» это 3 тыс. 432 рубля) и максимальный 
(для этих же категорий он равен 4 тыс. 418 рублям) пороги. 
Поэтому те, кто только заходит на рынок автострахования, бу-
дут набирать портфель и работать на минимальных ценах, а 
для зарекомендовавших себя компаний цена, полагаю, будет 
повыше.

«Прождал весь день и не прошел» 
Юрий ТИГУНОВ, автовладелец:

— Пытаюсь получить полис в 
третий раз — до окончания дей-
ствия полиса у меня осталась всего 
неделя. Вчера приехал в 7.00, был 
в очереди 16-м, прождал весь день 
и не прошел. В этой страховой ком-
пании за один день агент принима-
ет всего 14 человек. Я бы, может, 
и хотел застраховаться в другой 
компании, но где-то нет полисов, 
где-то обслуживают только своих 
клиентов. А без машины оставаться не хочется: несмотря на 
то что я пенсионер, мне то внучку отвезти надо, то по делам 
съездить.

   КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

   ПРЯМАЯ РЕЧЬ

   НА МИНУТОЧКУ
1. ЧТО НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ БЫЛО ВАЖНЫМ ДЛЯ ВАС?   2. ЧТО ПРИВЛЕКЛО ВАШЕ ВНИМАНИЕ В РОССИИ ИЛИ В МИРЕ?

Марина КАПРАНЧИКОВА, 
менеджер по продажам:

1. Лично мне эта неделя запомнилась 
подготовкой к отпуску. В деталях продумала 
свой маршрут, докупила все необходимое. 
С нетерпением жду поездки! Очень хочется 
отдохнуть.

2. Почти всю неделю следила за сообще-
ниями о разбившемся во Франции немецком 

аэробусе А320. Меня просто потрясло это событие. Как это все 
ужасно!

Наталья ПОПОВА, бухгалтер:
1. У школьников были каникулы, а погода 

подкачала: выдался всего один солнечный 
денек. Ходили с племянницей в парк катать-
ся на роликах. Здорово, когда вокруг много 
радостных детей!

2. Покупала племяннице резиновые са-
поги — их цена по сравнению с прошлым 
годом выросла вдвое! Продавцы объясняют 

это подорожанием доллара. С трудом верится, что стоимость 
резиновых сапог зависит от курса валют.

Александр БИБИШЕВ, электромеханик:
1. Узнал, что на неделе нужно ехать в ко-

мандировку. Придется отлучиться из дому на 
два дня. Вроде не такое уж большое собы-
тие, но привычный ритм жизни так или иначе 
нарушается.

2. Мой любимый хоккейный клуб ЦСКА 
повел в серии с питерскими армейцами 3:0 в 
финале западной конференции КХЛ. Жду от 

них уверенного выступления и в главном финале.

 До 23.00 10 апреля будет 
закрыт проезд по участку в 
переулке Здоровья, в районе 
дома № 88а. Ограничения 
связаны с прокладкой газо-
провода.

 Военная техника для уча-
стия в Параде Победы уже 
прибыла в Воронеж. В нем 
будут участвовать более 2,5 
тыс. человек, 42 единицы 
техники в составе механи-
зированной колонны и 20 
единиц авиационной техни-
ки (12 самолетов и восемь 
вертолетов).

 В региональный банк 
данных «Одаренные дети Во-
ронежской области» вошли 
более 6 тыс. человек. 

 Волонтеры приюта 
«Дора» проведут акцию по-
мощи бездомным животным 
у памятника Биму на про-
спекте Революции в субботу, 
4 апреля, в 14.00. Все жела-
ющие смогут оставить там су-
хие корма, консервы, крупы, а 
также лекарства и подстилки.

 В перечень многоквар-
тирных домов, включенных 
в региональную программу 
капремонта, дополнительно 
внесено 169 домов: с полным 
списком можно познакомить-
ся на сайте www.fkr36.ru.

 Знак в память узников фа-
шистских лагерей откроется 
9 апреля в Первомайском 
саду в 12.00. Он изготовлен и 
будет установлен на внебюд-
жетные средства.

 Количество бесплатных 
событий на V Международ-
ном Платоновском фестива-
ле искусств увеличится с 11 
до 23 мероприятий, сообщил 
худрук фестиваля Михаил 
Бычков.

 Сразу в двух учреждениях 
культуры Воронежа смени-
лись руководители: бывший 
директор Театра оперы и ба-
лета Николай Попов возгла-
вил филармонию, а вместо 
него исполняющим обязан-
ности директора оперного 
назначен Александр Арнау-
тов, работавший до этого в 
должности заместителя ди-
ректора по художественно-
творческим вопросам. 

 Месячник по борьбе с 
безбилетным проездом в 
электричках Воронежской 
области стартовал 1 апреля. 
До конца месяца специаль-
ные бригады будут удалять 
из поездов безбилетных пас-
сажиров и тех, кто откажется 
оплатить проезд.

   КОРОТКО

Фото: Виталий ГРАСС, Евгения ЕМЕЛЬЯНОВА, РИА «Воронеж»

   ФОТОФАКТ

В весеннюю призывную кампанию 2015 года, которая стартовала 
1 апреля, из Воронежской области в армию отправятся 
около 3 тыс. новобранцев. Призыв продлится до 15 июля

И на этот раз «штурм» страховых компаний свя-
зан с изменениями в законодательстве. С 1 апреля 
увеличились выплаты за причинение вреда жизни 
и здоровью — до 500 тыс. рублей за каждый стра-
ховой случай. А с 12 апреля повышается базовая 
ставка по ОСАГО — одна из ключевых составляю-
щих полиса.
Прошло всего полгода с последнего роста тарифов 
ОСАГО: он случился 1 октября из-за повышения 
лимита выплат за причинение вреда имуществу 
— со 120 тыс. рублей до 400 тыс. рублей. И те 
автомобилисты, у которых в течение месяца за-
канчивается «автогражданка», поспешили в стра-
ховые компании продлевать полисы, пока они не 
подорожали.

ОЧЕРЕДНАЯ САГА
У воронежских автомобилистов снова возникли трудности 
с получением полиса ОСАГО

Что сейчас?
Корреспондент «Семе-

рочки» позвонила в деся-
ток страховых компаний, 
и только ленивый не на-
пугал словами: «У нас 
огромные очереди, люди 
становятся в них среди 
ночи» или «Мы вас можем 
записать на месяц вперед, 
не раньше». 
Действительно, авто-

мобилисты занимают 
очередь и в 0.00, и в 3.00 

— записывают свои фами-
лии в список и несколько 
часов ждут в автомобиле, 
припаркованном возле 
страховой компании. По-
лучить полис удается не 
всем — нередко в компа-
ниях принимают в день не 
более 20 человек.

Что изменится?
С 1 апреля иначе будут 

начисляться выплаты по 
причинению вреда жизни 
и здоровью — по перечню 
повреждений. Например, 
человек при ДТП сломал 
ключицу — ему выплачи-
вается одна сумма денег, 
сломал ногу — другая. Ра-
нее страховщики за причи-
нение вреда здоровью тре-
тьих лиц платили не более 

1% от всех выплат, и то в 
основном на погребение. 
Центробанк прогнозиру-
ет, что с этим новшеством 
выплаты за причинение 
вреда жизни и здоровью 
увеличатся до 20% от всех 
прочих выплат автовла-
дельцам.
С 12 апреля стоимость 

полиса ОСАГО увеличится 
на 40–60%. Для всех реги-
онов поднимется базовая 
ставка, а для Воронежа 
увеличится территориаль-
ный коэффициент (так как 
среди 11 других субъектов 
РФ автострахование для 
компаний в нашем регио-
не считается крайне убы-
точным). Если раньше он 
был 1,4, то сейчас — 1,5. 
Остальные коэффициенты 
останутся прежними.

Воронежские автолюбители записываются в очередь 
на получение полиса ОСАГО с раннего утра



Подготовили: Мария АНДРЕЕВА, Вячеслав ВОЛДОЧИНСКИЙ, Елена ТЮРИНА, Виталий ГРАСС (фото)
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   ВОПРОС  ОТВЕТ

   ВОПРОС  ОТВЕТ

Читатель «Семерочки» Александр Зуев, 
житель улицы Пирогова, спрашивает: «Мэ-
рия еще в январе обещала запустить два 
новых маршрута — № 114 и 115, которые 
должны ходить через Пирогова. Но их до сих 
пор нет, а многим идти до других остановок 
тяжело. Будут ли эти маршрутки ходить?».

В пресс-службе мэрии пояснили, что будут:
— Обновленная маршрутная сеть Во-

ронежа состоит из 118 маршрутов, все 

в один аукцион мы свести не смогли, их 
слишком много. Поэтому мы разбили их на 
два аукциона. В первый, который мы про-
вели в начале февраля, маршруты № 114 и 
115 не попали. Их мы разыграем на втором 
аукционе, который пройдет 9 апреля. Если 
эти маршруты купят (а их должны купить: 
они на популярных направлениях), то не-
дели через три-четыре автобусы выйдут на 
линию. 

Читательница «Семе-
рочки» Нина Васильевна 
спрашивает: «Будет ли с 
1 апреля предусмотрен 
бесплатный проезд на го-
родском общественном 
транспорте для тружеников 
тыла, получивших звание 
«Ветеран Великой Отече-
ственной войны» в связи 

с награждением медалью 
«За доблестный труд в 
годы Великой Отечествен-
ной войны»?».

По информации админи-
страции Воронежа, бесплат-
ный проезд в общественном 
транспорте Воронежа будет 
предоставляться с 1 апреля 
2015 года бессрочно только 

участникам и инвалидам Ве-
ликой Отечественной войны. 
Им необходимо предъявить в 
транспорте соответствующее 
удостоверение и проездной 
билет. Списки воронежцев, 
имеющих право на бесплат-
ный проезд, были составлены 
воронежским Советом вете-
ранов. 

Два письма на одну тему 
пришли на этой неделе в ре-
дакцию «Семерочки».
Жительница левого берега 

Воронежа Александра Злоби-
на рассказывает о том, как УК 
«АВА-Кров» по просьбе жите-
лей дома спилила в их дворе 
опасное дерево. Она просит 
поблагодарить директора УК 
«АВА-Кров» Ивана Черноусова 
и бригадира РСУ Евгения Хаба-
рова за то, что тополя, упирав-
шиеся в балконы жителей дома 
№ 68 на Ленинском проспекте 
и загораживавшие дневной 
свет, были спилены быстро. 
«Сложная работа исполнена 
мастерски, — пишет читатель-
ница. — Не были задеты распо-
ложенные рядом выходящие 
из-под крыши и протянутые 
по воздуху к соседним домам 
пять коммуникационных про-
водов».
А вот жительница этого же 

района Зинаида Шериянова 
хочет выяснить, куда обра-
щаться с просьбой спилить 
опасное дерево. Сухой тополь 

растет возле спортплощадки, 
расположенной за ее домом. 
«На площадке много детей. 
Дерево может упасть, — сооб-
щает Зинаида Романовна. — Я 
обращалась в УК «АВА-Кров». 
Спиливать отказываются. Куда 
же звонить?»
Как пояснили нам в адми-

нистрации города, вырубка зе-
леных насаждений и уход за 
ними на придомовых террито-
риях должны проводить пред-
приятия, обслуживающие жи-
лой фонд: УК, ТСЖ. Эти работы 
проводятся за счет средств, по-
ступающих от жильцов. 
При возникновении аварий-

ных ситуаций или для их пред-
упреждения в случаях, не тер-
пящих отлагательства, вырубка 
деревьев производится силами 
аварийно-спасательной службы 
управления по делам ГО и ЧС ад-
министрации городского округа.
За минувшую неделю в 

управление по делам ГО и ЧС 
администрации Воронежа по-
ступило 24 заявки на спилива-
ние аварийных деревьев.

Неадекватные цифры
Электронные часы, установлен-

ные на фасадах городских зданий, не-
редко удивляют прохожих то явно не-
адекватным временем, то странными 
показателями температуры воздуха. 
В редакцию «Семерочки» обратился 

читатель Виктор Саввиных. Он посе-
товал, что электронные часы, которые 
висят над торговым центром «Европа», 
что возле цирка, то днем 00 часов 00 
минут покажут, то запредельную тем-
пературу воздуха выдадут.
В торговом центре корреспонден-

там «Семерочки» сказали, что, как Проездные 
изготовлены

30 марта на совещании 
в администрации Вороне-
жа руководитель управле-
ния транспорта Владимир 
Анисимов сообщил, что 
220 проездных билетов 
для обеспечения с 1 апре-
ля бесплатного проезда 
по городу в общественном 
транспорте участников и 
инвалидов Великой Оте-
чественной войны из-
готовлены и переданы в 
городской Совет ветера-
нов, который по своим 
спискам раздает их непо-
средственно владельцам. 
С образцами проездных 
билетов ознакомлены все 
перевозчики, работающие 
в системе городского об-
щественного транспорта. В 
случае внесения в списки, 
составленные Советом ве-
теранов, новых фамилий 
будут изготовлены допол-
нительные проездные би-
леты. Проездные должны 

СЛОЖНЫЕ ТОПОЛЯ

только часы начинают показывать 
ложные данные, их в этот же день чи-
нят специалисты. В общем, штатная 
ситуация. 
Странно себя вели часы и неподалеку 

от остановки «Аптека» — они закрепле-
ны над вывеской «Стоматология». Летом 
воронежцы могли наблюдать на них и 
+50oС, и +76oС. В зубной клинике ответи-
ли, что сейчас часы показывают верно, а 
неполадки были давно — год-два назад. 
А давнишние неисправности обосно-
вали тем, что устройство «находится на 
южной стороне». Лучи концентрируются 
— потому «на солнце» это реальная тем-
пература. Дескать, учите законы физики. 
Однако у специалистов на этот счет 

другое мнение. 
— Скорее всего, причина в том, что 

у электронных часов датчик не вы-
ставлен на ноль градусов при нулевой 
температуре, — рассказала ведущий 
специалист по электронным системам 
Эллина Борисова. — Или координаты 
сбиты «в плюс»: когда ноль градусов 
начинают считать не от нуля, а, ска-
жем, от +30oС. Поэтому, когда на улице 
на самом деле +30oС, часы показывают 
+60oС. А то, что устройство находится на 
южной стороне, не показатель. Разни-
ца может быть максимум в 10oС. Ведь 
электронные часы с термометром реа-
гируют на температуру воздуха. Полу-
чается, что везде температура воздуха 
прогрелась до +30oС, а возле часов — до 
+60oС. Так не бывает. 

предъявляться водителям 
общественного транспорта 
вместе с соответствующим 
удостоверением. Контроль 
над реализацией права 
участников и инвалидов 
Великой Отечественной 
войны на бесплатный про-
езд, а также разрешение 
возможных конфликтов 
возложены на городское 

управление транспорта 
(телефон приемной 271-
44-66).
Глава города Александр 

Гусев поручил Владими-
ру Анисимову согласо-
вать бесплатный проезд 
участников и инвалидов 
войны по городу и в при-
городном общественном 
транспорте.

Возле дома № 68 на Ленинском проспекте 
деревья уже спилили...

При неисправности часов 
обращайтесь в здание или 
организацию, на фасаде 
которых висят приборы

...а на спортплощадке дерево вот-вот 
упадет само

Дорогие читатели!
Ждем от вас вопросов, предложений, жалоб, а также сообщений обо всем интересном, что 

происходит в нашем городе, по тел. 8-929-011-25-55 и по электронной почте v-kurier7@
mail.ru. Давайте делать нашу газету еще интересней вместе!

52 АПРЕЛЯ 2015 №1 1 ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ОБРАЗОВАНИЕ

Подготовила Оксана КИРИЛЛОВА, фото РИА «Воронеж»

НАУЧИСЬ И ПРОВЕРЯЙ
Как стать наблюдателем на ЕГЭ

Досрочный период ЕГЭ уже в самом разгаре, а с 
25 мая страну накроет основная волна экзаменов. 
Желающие поддержать воронежских школьни-
ков и проследить за тем, чтобы экзамены прош-
ли без нарушений, могут стать общественными 
наблюдателями на ЕГЭ. Разобраться в тонкостях 
процедуры экзамена поможет дистанционное об-
учение, организованное Федеральной службой по 
надзору в сфере образования. 

   НОВШЕСТВА ЕГЭ2015    К СВЕДЕНИЮ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ

  Допуском к ЕГЭ стало сочинение (изложение), которое школьники на-
писали в декабре прошлого года. Пересдать его можно было в феврале. Еще 
одна попытка — в мае. 

  Экзамен по математике разделен на два уровня: базовый и профильный. 
Уровень сложности профильного экзамена аналогичен сложности ЕГЭ по мате-
матике 2014 года. Ученик может сдать как оба экзамена, так и один по выбору. 

  Изменена структура КИМов: задания состоят из части 1 (подразумева-
ющей краткие ответы) и части 2 с развернутыми ответами. Заданий под буквами А, 
В, С больше не будет. 

  Дополнительной волны экзаменов в июле не предусмотрено.
  К ЕГЭ по иностранным языкам прибавляется раздел «Говорение» (на доброволь-

ной основе).

Деятельность общественных на-
блюдателей осуществляется на без-
возмездной основе. Понесенные рас-
ходы наблюдателям не возмещаются.

Общественный наблюдатель должен 
явиться на экзамен не позднее чем за час 
до начала. При себе нужно иметь удосто-

верение наблюдателя, выданное аккредитующим 
органом.

Общественный наблюдатель наравне с участ-
никами экзамена на входе передает на хране-
ние средства связи, фото- и аудиотехнику. 

В аудитории, где проходит экзамен, может 
присутствовать только один общественный на-
блюдатель. 

После экзамена наблюдатель сдает руководи-
телю пункта проведения ЕГЭ заполненный «Акт 
общественного наблюдения» с зафиксированными 
нарушениями (если они есть). 

Желающие аккредитоваться на ЕГЭ в качестве 
общественных наблюдателей могут задать ин-
тересующие вопросы в региональном департа-
менте образования по телефону горячей линии 
(473) 255-52-61.

   Государственная ито-
говая аттестация (ГИА) в 
форме ЕГЭ проводится по 14 
общеобразовательным пред-
метам, экзамены по русскому 
языку и математике обяза-
тельны.

   Досрочный ЕГЭ проходит 
в феврале, марте и апреле, 
основная волна — в мае — 
июне. Результаты ЕГЭ дей-
ствительны в течение четы-
рех лет, следующих за годом 
их получения.

   В пункте проведения ЕГЭ 
во избежание нарушений 
организовано видеонаблю-
дение, на входе школьников 
обыскивают с металлодетек-
торами.

  Все экзамены в форме ЕГЭ 
начинаются в 10.00 по мест-
ному времени.

   Ученик имеет право при-
нести на экзамен паспорт, 
заполненный пропуск на 
ЕГЭ, черную гелевую или 
капиллярную ручку и до-
полнительные устройства, 
список которых ежегодно ут-
верждается Рособрнадзором 
(например, линейку — на 

Обучение на общест-
венного наблюдателя 
— дистанционное, а зна-
чит, пройти его можно в 
любое удобное время. Для 
этого понадобятся только 
компьютер (или другой 
гаджет) с доступом в ин-
тернет и наушники — для 
прослушивания аудио- и 
видеороликов. 
Наблюдателем может 

стать совершеннолетний 
дееспособный гражданин, 
не заинтересованный лич-
но в результатах экзамена 
(поддержать на ЕГЭ близ-
ких родственников или 
учеников не получится). 
Если вы отвечаете этим 
требованиям — смело ре-
гистрируйтесь на http://
egebook.ru/. Программу 
курса, а также логин и 
пароль для обучения вам 
пришлют на электронную 
почту.
В ходе обучения вы 

получите информацию о 
проведении ЕГЭ, разбе-
ретесь в его нормативно-
правовом обеспечении, 
подготовитесь реагиро-
вать на сложные ситуации.
Выдержав итоговое 

тестирование, вы полу-
чите сертификат учебного 
центра. Останется подать 
заявление в департамент 
образования (в отдел ат-
тестации и мониторинга 
в системе образования по 
адресу: проспект Револю-
ции, 33, 3-й этаж, кабинет 
305). Заявление должно 
содержать:

 а) фамилию, имя, отче-
ство, адреса регистрации 
и фактического прожива-
ния, контактный телефон, 
реквизиты паспорта на-
блюдателя;
б) название населенно-

го пункта и конкретного 
места, где вы желаете при-
сутствовать в качестве об-
щественного наблюдателя;

 в) дату (или даты) прове-
дения экзамена или рассмо-
трения апелляций, где бу-
дет проходить наблюдение;
г) подпись гражданина об 

ознакомлении с порядком 

проведения государствен-
ной итоговой аттестации.
К заявлению нужно 

приложить ксерокопию 
паспорта.
Аккредитация обще-

ственных наблюдателей 
на экзамен завершается не 
позднее чем за три рабо-
чих дня до даты его про-
ведения. На рассмотрение 
апелляции о несогласии 
с результатами ЕГЭ луч-
ше аккредитоваться за две 
недели и раньше (пред-
полагаемые даты рассмо-
трения апелляций можно 
найти на сайте воронеж-
ского департамента обра-
зования). 
Решение об аккреди-

тации общественного на-
блюдателя принимается 
не позднее чем за день до 
установленной даты. Отка-
зать в ней могут, если вы 
предоставили в заявлении 
недостоверные данные 
или если установлено, что 
вы либо ваши родственни-
ки лично заинтересованы 
в результатах экзамена. 
В этом случае аккредиту-
ющий орган выдаст или 
пришлет по почте отказ. 
Итак, вам подтвердили 

аккредитацию и выдали 
удостоверение общест-
венного наблюдателя. 
С ним вы имеете право 
присутствовать в пункте 
проведения экзамена и 
свободно по нему пере-
мещаться. Вы обязаны со-
блюдать порядок проведе-
ния экзамена (о котором 
подробно узнаете в ходе 
обучения), фиксировать 
нарушения и оператив-
но сообщать о них в Рос-
обрнадзор или региональ-
ный департамент образо-
вания.
Наблюдатель не име-

ет права нарушать ход 
проведения экзамена, от-
влекать учеников или по-
могать им, использовать 
в пункте проведения эк-
замена средства связи и 
электронно-вычислитель-
ную технику (даже каль-
кулятор). 

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ЕГЭ
экзамен по математике, непро-
граммируемый калькулятор — 
на физику). 

   Во время экзамена выпуск-
ники не имеют права вставать 
с места, разговаривать, переса-
живаться, обмениваться мате-
риалами и предметами, поль-
зоваться средствами связи и 
справочными материалами 
(кроме тех, использование ко-
торых разрешено на экзамене 
по данному предмету). 

   Для учеников с ограничен-
ными возможностями здоро-

вья экзамен продлевается на 
1,5 часа.

   Участники ЕГЭ могут вы-
ходить из аудитории по 
уважительной причине в 
сопровождении одного из 
организаторов или дежур-
ных по этажу. Выносить из 
аудитории экзаменационные 
бланки запрещено — их нуж-
но сдать ответственному ор-
ганизатору. 

   Нарушителя правил ЕГЭ 
удаляют из аудитории, орга-
низаторы совместно с упол-

номоченным ГЭК состав-
ляют акт о его удалении 
с экзамена, на бланках и 
пропуске ученика простав-
ляется соответствующая 
метка. Экзаменационная 
работа нарушителя вместе 
с остальными направляется 
на проверку. 

   Апелляцию о несогласии 
с выставленными баллами 
участник ЕГЭ может подать 
в течение двух рабочих дней 
после официального объяв-
ления результатов.

   ЦИФРА

В 2014 году в Во-
ронежской области 
в общественном на-
блюдении на экзаме-
нах участвовали

Нарушений наблю-
датели не выявили.

1 тыс. 
477 человек. 
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   ПРИ УГРОЗЕ ЖИЗНИ  В СКОРУЮ    ГОМЕОПАТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ…

    ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ ГОМЕОПАТИИ:

Ирина ПАНИНА, врач-фитотерапевт, го-
меопат, преподаватель, член обществен-
ного общероссийского движения «За сбе-
режение народа»:

— Гомеопатию можно использоваться при 
любых заболеваниях — острых, хронических 
и даже сложных. Но при этом не надо быть без 
царя в голове. Для ситуаций, когда возникает 
угроза жизни, существуют скорая помощь и 

экстренная хирургия. Если вам грозит смерть, нельзя говорить: 
«Я пойду к врачу-гомеопату». Также при лечении гомеопатиче-
ским препаратом нельзя без предварительной консультации уби-
рать жизненно важные препараты, которые вы принимаете.

 Основное достоинство, 
на которое указывают 
все сторонники гомеопа-
тии, — индивидуальный 
подход. Ведь каждый из 
нас болеет по-своему, а 
значит, и лечиться тоже 
надо по-разному. На при-
еме врач-гомеопат не ме-
нее получаса отводит на 
опрос: когда и чем вы бо-
лели, что любите из еды, 
какой цвет предпочитаете, 
как реагируете на те или 
иные вещи? Кому-то это 
покажется странным, но 
большинству пациентов 
нравится такое внимание. 
Но самое главное, уверяют 
специалисты, эти вопросы 
имеют прямое отношение 
к делу. 

Подобное — 
к подобному 

 Базовый принцип го-
меопатии — подобное 
лечится подобным. Его 
вывел основатель направ-
ления, немецкий врач 
Самуил Ганеман. Он за-
метил, что большая доза 
коры хинового дерева у 
здорового человека вы-
зывает симптомы, по-

хожие на малярию (по-
вышение температуры, 
озноб, дрожь). При этом 
в малых дозах кора сни-
мает эти симптомы. Это 
наблюдение подвигло Га-
немана на эксперименты, 
в основном на себе. Опы-
ты подтвердили теорию 
врача. 
Логика гомеопатии 

проста. Когда вы реже-
те лук, у вас возникают 
слезотечение, першение 
в горле, резь в глазах, на-
сморк. А когда вы болеете 
ОРВИ, какие у вас сим-
птомы? Такие же. Значит, 
препарат, изготовленный 
на основе репчатого лука, 
вам поможет.
Однако в соответствии 

со вторым принципом го-
меопатии такой препарат 
надо развести — несколь-
ко раз в соотношении 10:1. 
Каждый раз раствор надо 
хорошо встряхивать — 
«для придания силы». Этот 
— на первый взгляд, ма-
гический — ритуал име-
ет научное объяснение: 
частицы вещества стано-

вятся мельче и 
лучше рас-
творяются. 

Хотя бы один — 
сработает
Наверняка многие виде-

ли гомеопрепараты в апте-
ках и знают, что их можно 
купить и без консультации 
врача. Как же это соотно-
сится с индивидуальным 
принципом лечения?

 Оказывается, гомеопа-
тические средства бывают 
монокомплексные и ком-
плексные. Монопрепарат 
— это тот, что подобрал 
вам врач после опроса и 
консультации. А вот ком-
плексные препараты на-
правлены на устранение 
симптомов: кашля, голов-
ной боли, температуры 
и т. д. В таком лекарстве 
собраны пять-семь препа-
ратов от этого симптома, 
и считается, что хотя бы 
один из них в ващем слу-
чае сработает. Подобные 
средства можно купить 
практически в любой ап-
теке без рекомендации 
специалиста. 
Препараты готовят на 

самом разном сырье: рас-
тениях (травы, корни, пло-
ды), минералах (известь, 
золото, серебро), насеко-
мых (пчелы, тарантул) и 
даже из собственной кро-
ви человека или других 
жидкостей его организма 
(таких средств нет в ап-
теках, готовят их только 
опытные специалисты). 
Как уверяют гомеопаты, в 
их средства не прибавлено 
ни грамма химии. Фор-
ма выпуска также может 
быть любой: крупинки, 
спиртовые капли, таблет-

ки, инъекции, наружные 
средства, свечи, космети-
ка на основе гомеопатии. 
Срок годности таких ле-
карств не ограничен.
Тем, кто принимает их 

впервые, специалисты по 
гомеопатии объясняют: 
после приема лекарства, 
которое назначил врач, у 
вас возникнут первичные 
(негативные) реакции. 
Пугаться не стоит. Это 
знак того, что организм 
среагировал, «проснулся» 
и теперь в нем начнутся 
изменения. Если же не-
гативной реакции нет, 

значит, врач не угадал с 
препаратом, выбрал его 
неправильно. 

 — Гомеопатия выгоня-
ет из нас болячки, которые 
у нас когда-то были. Если 
вас долечили, они не вер-
нутся. Если болезнь уже на 
поздних стадиях, запущен-
ная, выгнать ее невозмож-
но, но уменьшить ее вли-
яние и улучшить качество 
жизни человека вполне 
реально, — уверяет Ири-
на Панина. — Гомеопатия 
не всесильная волшебная 
штука, но она может улуч-
шить вашу жизнь. 

К ЗДОРОВЬЮ  ПО КРУПИНКЕ
Что нужно знать о современной гомеопатии

  не стоит хранить в холодильнике. Просто положите их в 
сухом месте. Лучше не класть рядом с электромагнитным из-
лучением (например, возле микроволновки);

  надо принимать за 30 минут до еды или 30 минут после 
еды. При внезапной резкой боли — в любое время; 

  нельзя совмещать несколько видов в одной горсти. Раз-
делите их прием хотя бы на полчаса; 

  не только снимают симптомы болезней (например, ка-
шель и боль), но и, как уверяют врачи-гомеопаты, влияют 
на психологическое состояние — улучшают сон, повышают 
стрессоустойчивость.

  ее препараты показаны с рождения и до любого возраста;
  они не имеют побочных явлений;
  на них не возникает аллергии; 
  нет противопоказаний к назначению больным сахарным диабетом (даже если лекарство сде-

лано на основе сахарной крупки).
При приеме гомеопатических препаратов надо соблюдать абсолютные запреты:

  не должно быть контакта вещества с металлическими предметами, например ложкой или 
кружкой. Стоит использовать керамику, дерево, стекло; 

  нельзя принимать одновременно гомеопатические средства и препараты на основе камфары: 
она полностью нейтрализует действие гомеопатических лекарств. 

Кроме того, есть относительные запреты:
  во время лечения нельзя принимать любые продукты с мятой (в том числе зубную пасту);
  нельзя употреблять кофе, крепкий чай, алкоголь.

коры хинового дерева у 
здорового человека вы-
зываетееееееееееееееееееееееееее  симптомы,,,,,,,, по-

вятся мельче и 
лучше рас-
творяются. 

Сегодня на волне любви ко 
всему натуральному рас-
тет число поклонников 
гомеопатии. Об основных 
ее принципах и правилах 
рассказала Ирина Панина, 
врач-фитотерапевт, гомеопат, 
преподаватель, член общест-
венного общероссийского 
движения «За сбережение 
народа».

Польза 
или вред?

Австралийские ученые 
провели исследование го-
меопатических методов, 
сделав анализ 1 тыс. 800 
отчетов об альтернативной 
медицине. Результаты за-
ставили их предупредить 
любителей гомеопатии о ее 
сомнительной пользе. Так, 
исследование австралий-
цев показало: только в 225 
случаях из 1 тыс. 800 ле-
чение было эффективным. 
По их мнению, гомеопатия 
«не эффективнее плацебо, 
если речь идет о лечении 
серьезных хронических 
заболеваний». Австралий-
ские ученые считают, что 
гомеопатия — неравно-
ценная замена подтверж-
денным традиционным 
средствам. 

А вот рядовые пациенты 
с ними не согласны. В той 
же Австралии жители по-
тратили на лечение гоме-
опатическими средствами 
7,3 млн долларов. 

   МЕЖДУ ТЕМ
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   СПРАВКА 7    ВИКТОРИНА

С КНИЖКОЙ ПОД МЫШКОЙ
Что почитать нашим детям

Кейт ДиКамилло 
«Флора и Одиссей»

В 2014 году американка 
Кейт ДиКамилло была награж-

дена за эту книгу второй медалью премии 
Ньюбери — самой почетной в области 
детской литературы.

Кейт написала замечательную книгу: смешную, увлека-
тельную, немного эксцентричную и, конечно, трогательную. 
В ней, как и в жизни, нашлось место подвигу, да не одного 
героя. Персонажи то и дело спасают друг друга: от пылесоса, 
сотрясения мозга, злющего кота и еще более злых людей, от 
тщеславия, радости и одиночества.

Возраст читателя — от десяти лет.

Оскар Уайльд 
«Кентервильское 
привидение и 
другие истории»

Новое издание знаменитых рас-
сказов Оскара Уайльда. Эта книга 
необыкновенно красива. Ведь в ней 
рисунки самой Ники Гольц! Тонкие, изысканные, 
иногда чуточку нервные иллюстрации, по словам 
автора послесловия Оксаны Василиади, отражают 
не особенности литературного стиля Уайльда и даже 
не сюжет, а ощущение, атмосферу, то самое «после-
вкусие», что остается после сказок и историй Оскара 
Уайльда. И приятный бонус — некоторые из рисун-
ков Ники Гольц публикуются впервые!
Возраст читателя — от семи лет.

Гунилла 
Ингвес «Весна 
мишки Бруно» 
Мишка Бруно и его 

собака Лолла — герои 
книжек-картинок, созданных со-
временной шведской художни-
цей Гуниллой Ингвес. Мишка 
с утра отправляется с собакой на прогулку, чтобы 
посмотреть, что же изменилось в природе с наступ-
лением весны. Они наблюдают за тем, как птицы 
вьют гнезда и выводят птенцов, как сквозь прошло-
годнюю листву пробивается молодая травка, как 
просыпаются насекомые. Они учатся различать по 
голосам певчих птиц — жаворонка, дятла, сову, — 
сажают рассаду и делают весеннюю уборку в доме. 
Все, что видят и делают Бруно и Лолла, можем уви-
деть и проделать каждую весну и мы — на даче, в 
парке, во время загородной прогулки. 
Возраст читателя — от трех лет.

Жаклин Келли 
«Эволюция 
Кэлпурнии Тейт»

«Прекрасный истори-
ческий роман для детей <...> живой, 
забавный, трогательный», — так 
отозвался об этой книге журнал The 
New Yorker. И это чистая правда. Книга увлекатель-
на, в меру эмоциональна, все ее персонажи колорит-
ны. Действие романа происходит на рубеже XIX–XX 
веков в техасской глубинке. Это очень консерватив-
ный мир, но и ему надо меняться. Интересный мо-
мент: каждую главу предваряют эпиграфы, взятые 
из книги Чарльза Дарвина «О происхождении видов 
путем естественного отбора, или Сохранение благо-
приятствуемых пород в борьбе за жизнь». Нам ка-
жется, это интересный ход.
Возраст читателя — от десяти лет.

Ференц Мора 
«Волшебная 
шубейка»
Эту сказочную 

повесть написал венгерский 
писатель-классик Ференц 
Мора. Она много раз издава-
лась в Венгрии и за ее пределами и до сих 
пор с любовью читается венгерскими школь-
никами, хотя и увидела свет почти 100 лет 
назад. 
События в повести происходят в конце 

XIX века. Герой книги — Герге, сын скорняка, 
простодушный и непосредственный маль-
чик, мечтающий о чудесах и волшебных феях, 
узнает настоящую жизнь, полную трудностей 
и тяжелого труда. 
Возраст читателя — от семи лет.

Виктор 
Дубровин 
«Мальчишки в 
сорок первом»

Писатель Виктор Дубровин — 
блокадник. Ему было 13, когда 
началась война. Он написал кни-
гу, в сущности, о себе и о своих 
друзьях. Вот мальчишки собираются бежать на фронт, 
вот они строят планы ловли шпионов и диверсантов, 
а вот они заняты по-настоящему важным делом: соз-
дают фронтовой пионерский взвод и помогают семьям 
ушедших на войну. И пусть автор не рассказал ничего 
такого, чего читатели не знают или не могут узнать из 
других источников, но «Мальчишки...» — откровение, 
потому что Дубровин пишет о том, сам видел, что сам 
чувствовал и о чем думал тогда.
Возраст читателя — от десяти лет.

Альф Прейсен 
«Старушка-крошка-с-
чайную-ложку»
В книгу вошло 14 рассказов 

известного норвежского писателя Альфа 
Прейсена из цикла «Старушка-крошка-с-
чайную-ложку», проиллюстрированных 
знаменитым на весь мир норвежским художником Бьер-
ном Бергом.
Старушка-крошка — обычная с виду старушка, которая 

имеет одно весьма необычное свойство: в самый неожи-
данный момент она превращается — причем не по соб-
ственному желанию, а помимо своей воли — в крошку ро-
стом с чайную ложку. От этого с ней приключаются самые 
невероятные истории, из которых старушка всегда находит 
выход благодаря острому уму и смекалке.
Возраст читателя — от четырех лет.

«Знаешь ли ты сказки?»
  У этой «народной» русской сказ-

ки, героиней которой является до-
машняя птица, автор все-таки есть 
— Владимир Иванович Даль. Что 
это за сказка?

  Как называется русская сказка, 
написанная в XIX веке по мотивам 
сказки братьев Гримм «Госпожа 
Метелица», и кто ее автор?

  Какая сказка Юрия Олеши стала 
художественным фильмом, бале-
том и мультфильмом?

  Какую сказку сочинил Антоний 
Погорельский для своего племян-
ника Алеши, ставшего впослед-
ствии писателем Алексеем Кон-
стантиновичем Толстым?

  Памятник какому сказочному 
герою стоит в итальянском город-
ке Коллоди?

  Одной хорошей шведской учи-
тельнице предложили написать 
учебник географии родной страны 
для ребят. Она решила создать со-
вершенно необычное пособие — в 
виде сказки. Под каким названием 

этот сказочный учебник стал изве-
стен детям всего мира?

  В сказках какого американского 
писателя все сказочные звери при-
ходились друг другу братьями?

Ответы на сказочную викторину 
присылайте на электронный адрес на-
шей газеты: v-kurier7@mail.ru, в теме 
письма не забудьте указать «Сказки». 
Среди тех, кто правильно ответит на 
все вопросы викторины, будет разыгра-
на дисконтная карта на 2 тыс. рублей 
в крупнейший в Европе крытый парк 
аттракционов, который находится в 
сити-парке «Град».

Начиная с 1967 года по инициативе и решению 
Международного совета по детской книге ежегодно 
2 апреля, в день рождения великого датского сказоч-
ника Ханса Кристиана Андерсена, весь мир отмечает 
Международный день детской книги.
К слову, детская литература появилась сравнительно 

недавно. До середины XVII века детям обычно рассказы-
вали сказки, а читали малыши почти то же, что и роди-
тели, например басни. В основном круг детского чтения 
сводился к изучению Библии. В XVIII веке ребята уже 
читали такие знаменитые сегодня книги, как «Робинзон 
Крузо» и «Путешествия Гулливера». И только в XIX веке 
появились специально для них созданные произведе-
ния, в частности — сказки братьев Гримм и Андерсена. 

Сотрудники Россий-
ской государственной 
детской библиотеки 
каждый месяц состав-
ляют списки новинок 
литературы для юных 
читателей. «Семерочка» 
выбрала семь самых 
интересных.

1

2

7

3 4

5

6

смешную увлека

елами и до сих

Как приучить детей к чтению
Виктория ЮРКЕВИЧ, психолог:

— Готовых рецептов, как научить любить 
чтение, по-видимому, нет. Оно должно с са-
мого начала соединяться только с чувством 
удовольствия. Даже никаких мыслей о ре-
прессиях возникать не должно. Ни в коем 
случае нельзя заставлять и уговаривать: ах, 
прочитай еще хоть одну строчку. Придумы-
вайте любые маневры и игры, но ребенок 
должен сам захотеть читать. Например, есть 

так называемый метод Кассиля. Выбирается интереснейший 
текст с ярким сюжетом, родитель читает малышу и вдруг останав-
ливается на самом интересном месте, а потом у отца (у матери, 
у всех домашних) якобы категорически нет времени на чтение 
ребенку. Ребенок без особого энтузиазма берется за книгу в 
надежде, что все-таки кто-нибудь сжалится и почитает ему. До-
машние тут же хвалят ребенка за желание читать и читают с ним 
вместе: строчку ты — две строчки я. 

   СТРАНА СОВЕТОВ
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   ЭХ, ДОРОГИ!

ВЕЗИ МЕНЯ, 
НАРОДНЫЙ АВТОБУС

7 востребованных мест, куда 
можно добраться бесплатно 
из дальних районов города
Читатели «Семерочки» часто спраши-

вают, как можно доехать до определен-
ных мест на автобусах бесплатно. Мы 
выбрали семь самых востребованных 
и проанализировали карту «народных 
маршрутов».
Пунктами назначения стали: област-

ная больница, Центральный автовок-
зал, Центральный рынок, железнодо-
рожный вокзал Воронеж I, областная 
клиническая офтальмологическая 
больница, ТРК «Арена» и парк «Алые 
паруса». Мы проложили маршруты 
от Придонского, Тенистого, Шилова и 
Семилукских выселок.

Поселок Придонской — 
областная больница

Бесплатно добраться из поселка в 
больницу получится только с двумя 
пересадками. Для этого на автобусе 55Н 
нужно доехать до остановки «ДК маши-
ностроителей», перейти дорогу и до-
ждаться автобуса 30Н. На нем вы смо-
жете доехать до памятника Славы, где 
пересядете на 14Н. Для этого придется 
три раза перейти дорогу (Хользунова — 
Московский проспект — Хользунова). Че-
рез шесть остановок вы окажетесь в пун-
кте назначения.
Поселок Придонской — Централь-
ный автовокзал — Центральный 

рынок — вокзал Воронеж I
Чтобы добраться до автовокзала, тоже 

придется выполнить две пересадки. Как и 
в предыдущем случае, нужно на 30Н дое-
хать до памятника Славы, вот только доро-
гу уже переходить не нужно — садитесь на 
13Н, и через две остановки вы на месте. А 
если вам нужно на вокзал железнодорож-
ный, то на этом же маршруте вы доезжаете 
до конечной остановки — как раз той, что 
вам нужна. До Центрального рынка доби-
раемся этим же маршрутом — выходим на 
остановке «Улица Фридриха Энгельса».

Поселок Придонской — 
парк «Алые паруса»

Бесплатно можно добраться и до 
«Алых парусов». Так же добираемся до 
памятника Славы, пересаживаемся на 
14Н, доезжаем до Плехановской и не-
много проходим до Кольцовского скве-
ра. Садимся на 1НВ и едем до остановки 
«Улица Арзамасская».

Поселок Придонской — 
областная клиническая 

офтальмологическая больница
Добраться прямо до больницы на «на-

родных» автобусах не получится. Придет-
ся пройти пешком около 700 м от останов-
ки «Улица Кольцовская», до которой от 
памятника Славыможно доехать на 13Н. 
Переходим дорогу, проходим 200 м в сто-
рону площади Застава, поворачиваем на 
улицу Революции 1905 года и идем пря-
мо, пока не прибудем в пункт назначения.
Поселок Придонской — ТРК «Арена»
На 30Н доезжаем до остановки «Улица 

Хользунова», пересаживаемся на 13Н и 

едем до Академии искусств. Пересекаем 
небольшой парк и попадаем в ТК.

Поселок Тенистый — 
областная больница

На 38Н доезжаем до остановки «Улица 
Комарова», где пересаживаемся на 11Н 
и едем до ВГУ. Там садимся на 14Н или 
44Н — оба маршрута ведут к больнице.

Поселок Тенистый — 
ж/д вокзал Воронеж I

На 11Н доезжаем до ТЮЗа, идем к 
«Спартаку», там садимся на 13Н и едем 
до конечной.

Поселок Тенистый — 
Центральный рынок — автовокзал
Уже знакомым способом добираемся 

до ВГУ, пересаживаемся на 14Н и выхо-
дим на нужной остановке.

Поселок Тенистый — 
парк «Алые паруса»

На 11Н добираемся до Театра оперы 
и балета, переходим дорогу и у Кольцов-
ского сквера садимся на 1НВ. Едем до Ар-
замасской.

Поселок Тенистый — 
областная клиническая 

офтальмологическая больница
У ВГУ садимся на 14Н и едем до Коль-

цовской. Оттуда пешком добираемся до 
больницы, как описано выше.
Поселок Тенистый — ТРК «Арена»
На 11Н добираемся до Кольцовского 

сквера, где садимся на 13Н. На нем едем 
до Академии искусств, проходим парк, и 
мы на месте.

Семилукские выселки — 
областная больница

На маршруте 29НС доезжаем до Двор-
ца культуры имени Кирова и пересажи-
ваемся на 1НВ или 1НС. Еще одну пере-
садку придется сделать на остановке 
«Стадион «Динамо» — сесть на автобус 
44Н. Он-то и довезет вас до областной 
больницы.

Семилукские выселки — 
ж/д вокзал Воронеж I

От Семилукских выселок вас повезет 
29НС. На остановке «ДК имени Кирова» 

придется пересесть на 1НВ, доехать до 
остановки «Улица Ильича» и пересесть на 
3Н — он доставит вас к вокзалу.

Семилукские выселки — 
Центральный рынок — Централь-

ный автовокзал
На 29НС едем до остановки «Завод 

ГОО». Там надо сесть на 26Н и доехать 
до площади имени Ленина. Неподалеку 
— на остановке «ТЮЗ» — можно сесть на 
14Н, который и довезет вас до нужного 
места.

Семилукские выселки — 
парк «Алые паруса»

У ДК имени Кирова пересаживаемся 
на 1НВ и выходим на остановке «Улица 
Арзамасская».

Семилукские выселки — 
областная клиническая 

офтальмологическая больница
На остановке «Завод ГОО» пересажи-

ваемся на 26Н и едем к площади име-
ни Ленина. Садимся на 14Н, выходим 
на Кольцовской и пешком идем к боль-
нице.
Семилукские выселки — ТРК «Арена»
На остановке «Завод ГОО» пересажи-

ваемся на 26Н, доезжаем до «Спартака» и 
ждем 13Н. На нем добираемся до Акаде-
мии искусств, затем пешком через парк 
— до «Арены».

Поселок Шилово — 
областная больница

Нужно сесть на автобус 22Н и доехать 
до остановки «Кинотеатр «Спартак». Вый-
дя на ней, пройти до остановки «ТЮЗ» и 
пересесть на 14Н. Он и привезет в нуж-
ное место.

Поселок Шилово — 
ж/д вокзал Воронеж I

На 22Н доезжаем до площади имени 
Ленина. Идем к «Спартаку» и садимся 
на 13Н — на нем едем до станции Во-
ронеж I.

Поселок Шилово — 
Центральный автовокзал

Нужно сесть на автобус 22Н и доехать 
до остановки «ТЮЗ». Там пересесть на 
автобус 14Н, который и довезет до авто-
вокзала.

Поселок Шилово — 
Центральный рынок

Нужно сесть на автобус 22Н и доехать 
до площади имени Ленина. Выйти на 
остановке и пройти до Центрального 
рынка.

Поселок Шилово — 
парк «Алые паруса»

Сесть на автобус 22Н и доехать до Цир-
ка. Там пересесть на 1НВ и добраться до 
Арзамасской.

Поселок Шилово — областная 
офтальмологическая больница
На 22Н доехать до площади имени Ле-

нина, у ТЮЗа сесть на 14Н или у Коль-
цовского сквера — на 13Н. Доехать до 
остановки «Улица Кольцовская» и пеш-
ком дойти до больницы.
Поселок Шилово — ТРК «Арена»
Садимся на 22Н и едем к «Спартаку». 

Переходим дорогу, садимся в 13Н и доби-
раемся до Академии искусств. По парку 
приходим к «Арене».

На Пасху (12 апреля) — 
20 маршрутов:

  Юго-Западное кладбище — Лесное кладбище;
  Юго-Западный рынок — Юго-Западное кладбище;
  Юго-Западный рынок — Лесное кладбище;
  улица Хользунова — Лесное кладбище;
  улица Хользунова — Юго-Западное кладбище;
  институт — Восточное (Левобережное) кладбище;
  улица Димитрова (Левобережный автовокзал) — Восточное 

(Левобережное) кладбище;
  улица 9 Января (кинотеатр «Луч») — Юго-Западное кладбище;
  улица 9 Января (кинотеатр «Луч») — Лесное кладбище;

  храм — универсам «Молодежный» — Лесное кладбище;
  храм — универсам «Молодежный» — Юго-Западное кладбище;
  улица Остужева — Восточное (Левобережное) кладбище;
  улица Ильича — Восточное (Левобережное) кладбище;
  улица Ростовская (сквер) — Восточное (Левобережное) клад-

бище;
  завод ГОО — Никольское кладбище;
  Лесное кладбище — Правобережное кладбище (Шилово);
  Отрожка — Буденновское кладбище;
  Центральный рынок — Юго-Западное кладбище;
  железнодорожный вокзал Воронеж I — Правобережное клад-

бище (Шилово);
  железнодорожный вокзал Воронеж I — Подгоренское кладбище.

В Вербное воскресенье и на Пасху пустят 
автобусы к кладбищам

Специальные автобусы будут курсировать с 8.00 до 15.00. 
В Вербное воскресенье (5 апреля) — семь маршрутов:

  улица Димитрова — Восточное (Левобережное) кладбище;
  институт — Восточное (Левобережное) кладбище;
  завод ГОО — Никольское кладбище;
  Отрожка — Буденновское кладбище;
  храм — универсам «Молодежный» — Юго-Западное 

кладбище;
  храм — универсам «Молодежный» — Лесное кладбище;
  Центральный рынок — Юго-Западное кладбище. 

Обл. больница

ЖД Воронеж-1

ТРК «Арена»

«Алые паруса»

ВООБ

Ц. АвтовокзалЦ. Автовокзал

Ц. Рынок

Выходные

ПЕВИЦА НАРГИЗ ПОКАЖЕТ ВОРОНЕЖЦАМ 
ТАТУ В ЧЕСТЬ СВОЕГО ПРОДЮСЕРА
Семь событий, которые «Семерочка» рекомендует посетить своим читателям 
в ближайшие дни

МУРРРЛЯНДИЯ  МИР ДИКИХ КОШЕКФЕСТИВАЛЬ ЛЮБИТЕЛЬСКОГО КИНО

ОТКРЫТАЯ ТРЕНИРОВКА ПО ФЕХТОВАНИЮ

ФИЛЬМ БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ

 Где: кинотеатр «Люксор» (бульв. По-
беды, 23б)

 Когда: со 2 апреля в 9.40, 10.40, 12.10, 
13.10, 14.40, 15.10, 15.40, 17.10, 17.40, 18.10, 
19.40, 20.10, 20.40, 22.10, 22.40 и 23.10

Р   Сколько: от 90 руб.
Любовь под нескончаемым огнем противни-

ка, дружба с Элеонорой Рузвельт, выступление 
на конференции, повлиявшей на исход Второй 
мировой войны, желание жить и страх поте-
рять любимого человека — справится ли со 
всем этим хрупкая женщина?.. Это реальная 
история Людмилы Павличенко — легендар-
ной женщины-снайпера. Солдаты шли в бой с 
ее именем на устах, а враги устраивали на нее 
охоту. На поле битвы она видела смерть и стра-
дания, но самым серьезным испытанием для 
нее стала любовь, которую у нее могла забрать 
война. Продолжительность — 1 ч 50 мин.

 Где: от библиотеки им. Никитина (пл. им. 
Ленина, 2)

 Когда: 5 апреля в 8.00
Р   Сколько: 800 руб.
Костомарово называют Русской Палестиной: 

здесь есть своя Голгофа с крестом на вершине, Геф-
симания и Кедрон, гора Фавор… В программе экс-
курсии — посещение двухпрестольного Спасского 
храма, пещерного Серафимовского храма, пещеры 
Покаяния, наземного храма в честь Иконы Божией 
Матери «Взыскание погибших»; знакомство с глав-
ной святыней монастыря — иконой Божией Мате-
ри, подаренной монастырю императором Алексан-
дром I. Нужно обязательно взять с собой еду и воду, 
тепло одеться и обуться в удобную походную обувь, 
женщинам — иметь платки или шарфы, длинные 
юбки (или надеть юбки поверх брюк). Справки по 
телефонам: 8-915-583-99-05, 8-903-859-59-01, 258-
24-27.

 Где: творческая мастерская «Колесо» (ул. 
Донбасская, 16в)

 Когда: 5 апреля в 18.00
Р   Сколько: 2 руб./мин. в первый час, далее — 

по 1 руб./мин.
Независимые люди снимают и монтируют свои 

фильмы — серьезные, смешные, странные, наивные, 
трогательные. Именно из них состоит программа 
первого воронежского фестиваля любительского 
кино «Однажды у нас вырастут крылья». Подробнее 
о фестивале — на сайте vk.com/event90307340. Как 
всегда в «Колесе», чай, кофе и печенье прилагаются, 
а алкоголь и курение — под запретом.

 Где: школа № 48 
(ул. III Интернационала, 
33)

 Когда: 2 апреля в 
18.30

Р   Сколько: бесплатно
Если вы хотите собствен-

ными руками ощутить 
Средневековье, приходите 
на открытую тренировку 
по фехтованию на полу-
торных мечах — бастар-
дах. Пожалуй, это самый 
рыцарский вид спорта. За-
писаться на тренировку 
можно на сайте vk.com/
edinorog_tren.

 Где: Областной молодежный центр (пр. Ре-
волюции, 22)

 Когда: 3–4 апреля в 18.00
Р   Сколько: бесплатно
Областной молодежный фестиваль авторской 

песни, поэзии и акустического рока «Вега Весны» 
приглашает воронежцев не только послушать пес-
ни уже заслуженных авторов-исполнителей, но и 
принять личное участие в мероприятии. Гала-кон-
церт начнется в субботу, 4 апреля, в 19.00. Среди го-
стей фестиваля — «Квартет по переписке» (Москва 
— Ярославль), Шухрат Хусаинов (Краснодар), Нико-
лай Чернявский (Киев), Ирина Федорова (Харьков), 
Дмитрий Макляков и Екатерина Изосимова (Курск) 
и др. Подробнее о фестивале — на сайте vk.com/
event89949333.

КОНЦЕРТ НАРГИЗ ЗАКИРОВОЙ

ФЕСТИВАЛЬ ВЕГА ВЕСНЫ

 Где: Воронежский концертный зал (ул. Теа-
тральная, 17)

 Когда: 3 апреля в 19.00
Р   Сколько: от 800 до 2 тыс. 600 руб.
Финалистка шоу «Голос» на Первом канале Наргиз За-

кирова второй раз выступит в Воронеже. Большую часть 
программы составляют новые песни, подготовленные 
певицей в содружестве с ее продюсером Максом Фаде-
евым, которому она посвятила свою новую татуировку 
во всю спину. По словам рок-звезды, каждый выход на 
сцену для нее сродни празднику.

ЭКСКУРСИЯ В КОСТОМАРОВО

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

Р   Сколько: от 200 руб.
До конца месяца в Воронежском океанариуме — но-

вая познавательная программа «Мур-р-рляндия — мир 
диких кошек». Гости узнают множество интересных 
фактов, касающихся этих величественных хищников, 
увидят, как кормят ягуара, станут свидетелями нового 
шоу «Ля-мур-р-р» с участием морских котиков Блека и 
Миры. Расписание «Мур-р-рляндии»: среда, пятница, 
воскресенье в 15.30. Познавательный экскурс и корм-
ление ягуара: четверг, суббота, воскресенье в 15.00. Шоу 
морских котиков «Ля-мур-р-р»: суббота в 14.00.



ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК  ВТОРНИК  СРЕДА  ЧЕТВЕРГ  ПЯТНИЦА  СУББОТА  ВОСКРЕСЕНЬЕ

6 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 2.50 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» с Андреем 

Малаховым (16+)
14.25, 15.15, 1.05 «Время пока-

жет» (16+)
16.00, 3.55 «Мужское/Женское» 

(16+)
17.00, 1.55 «Наедине со всеми»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 ОДНАЖДЫ В РОСТО-

ВЕ. Сериал (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
23.50 «Познер» (16+)
0.50 Ночные новости
3.05 «Модный приговор»

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

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

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

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

ное время. Вести-Воронеж»
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 

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

ЧАР. Сериал (12+)
16.00 ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ. 

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

Сериал (12+)
22.50 «Анальгетики. Пить или не 

пить?»
23.50 «Дежурный по стране». Михаил 

Жванецкий
0.50 «Горячая десятка» (12+)
1.55 ЧАСТНОЕ ЛИЦО.       

Сериал
3.20 «Диктатура женщин»
4.15 «Комната смеха»

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

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»
10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ. 
Сериал (16+)

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

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

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

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

(16+)
21.40 МЕНТОВСКИЕ          

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

Сериал (18+)
0.40 ВТОРОЙ ШАНС. Сериал 

(18+)
1.55 «Ахтунг, руссиш!» (0+)
2.55 «Судебный детектив» (16+)
4.05 ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30 ГЕТЕРЫ МАЙОРА СО-

КОЛОВА. Сериал (16+) 
19.00 ДЕТЕКТИВЫ. Сериал 

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

ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ. 
Сериал (16+) 

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

ном» (16+)

1.10 «День ангела» (0+)
1.35 ДЕТЕКТИВЫ. Сериал 

(16+)

СТС
6.00, 23.30, 1.30 «6 кадров» (16+) 
7.00 «Смешарики». Мультсериал (0+) 
7.10 «Пингвиненок Пороро». Мульт-

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

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

Сериал (0+) 
9.30, 13.15, 18.00 «Ералаш» (0+) 
10.00 «Галилео» (16+)  
11.00 КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-

ШЕЛЬЦЕВ. Худ. фильм 
(16+)

15.00, 19.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

16.00 МАРГОША. Сериал (16+)
17.00 «Галилео» (16+) 
20.00 КОРАБЛЬ. Сериал (16+)
21.00 МУЖЧИНА ПО ВЫЗО-

ВУ. Худ. фильм (16+)
22.40 АГЕНТЫ Щ.И.Т.. Сериал 

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

Бондарчуком (16+)
1.45 ТУМАН. Худ. фильм (16+) 
3.40 ОХОТНИКИ. Худ. фильм 

(16+)
5.20 Музыка на СТС (16+)

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

бернские новости» (12+)
*7.05, 8.05 «Утро вместе» (12+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 ЛУЗЕРЫ. Худ. фильм (16+) 
13.30 УНИВЕР. Сериал (16+)
*14.25, 19.55 «Погода в губернии» 

(12+)
14.30 УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА. Сериал (16+) 
20.30 ЧОП. Сериал (16+)
21.00 МАЛЬЧИШНИК В ВЕ-

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

фильм (16+) 
1.55 ВАМ ПИСЬМО. Худ. 

фильм (12+)
4.05 ПРИГОРОД-2. Сериал 

(16+) 
4.30 ХОР. Сериал (16+)
5.25 БЕЗ СЛЕДА — 4. Сериал 

(16+) 
6.15 ЖЕНСКАЯ ЛИГА: 

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

ТВ-ГУБЕРНИЯ «ТРИКОЛОР ТВ»

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

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

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

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

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

альное интервью» (12+)
12.45 «Народный, нарядный, об-

рядовый костюм Воронежской 
губернии». Док. фильм (12+)

13.10 «Наша марка» (12+)
13.25 «Государственный совет Рос-

сийской империи» (12+)
14.30, 15.45 «День вместе» (12+)
15.15, 2.45, 3.45 «Золотой фонд» 

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

вместе» (12+)
18.30, 0.45 «Люди РФ» (12+)
20.30, 3.00 «Эффект времени» (12+)
21.30 ЖЕНЩИНА ВО ДВО-

РЕ. Худ. фильм (16+)
23.00 «Арт-проспект» (12+)

REN TV
5.00, 16.00 «Не ври мне!» (16+)
6.00 «Верное средство» (16+)
*7.00, 12.30, 19.00 «Новости. Во-

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

годы» (16+)

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

копенко (16+)
11.00 «Документальный проект»: 

«Месть падших» (16+)
12.00 Информационная программа 

«112» (16+)
*12.45 «ЖКХ. Вопросы и ответы» (16+)
*12.50 «Хорошие новости» (16+)
*12.55, 19.10 «О главном. Слово 

архипастыря» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
*19.15 «Сделано в Черноземье» (16+)
*19.25 «Версия» (16+)
20.00, 0.30 ИЗ ПАРИЖА С 

ЛЮБОВЬЮ. Худ. фильм 
(16+)

21.50, 4.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Москва. День и ночь» (16+)
2.15 ПРИЗНАНИЯ ОПАС-

НОГО ЧЕЛОВЕКА. Худ. 
фильм (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН. 

Худ. фильм (12+)
10.25 «Олег Басилашвили. Неужели 

это я?». Док. фильм (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Со-

бытия»
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 

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

Прохоровой (16+)
13.55 «Линия защиты» (16+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Городское собрание» (12+)
16.00, 17.50 ИНСПЕКТОР 

ЛЬЮИС. Сериал (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 УМНИК. Сериал (16+)
21.45, 1.25 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Живой космос». Спецрепор-

таж (12+)
23.05 «Без обмана». «Черный список 

сыроделов» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 «Тибетские тайны Петра Бадма-

ева». Док. фильм (12+)
1.45 ТОЛЬКО НЕ ОТПУ-

СКАЙ МЕНЯ. Худ. фильм 
(16+)

5.25 «Тайны нашего кино». «Ты у 
меня одна» (12+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.00 «Джейми: обед за 15 

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

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

(12+)
14.00 «Нет запретных тем» (16+)
15.00 НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ. 

Сериал (16+) 
18.00 ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО. Сериал (16+) 
18.55, 23.55 «6 кадров» (16+)
19.00 СВАТЬИ. Сериал (16+)
20.55 МАША В ЗАКОНЕ!. 

Сериал (16+) 
22.55 «Рублево-Бирюлево» (16+)
0.30 ПОВЕЗЕТ В ЛЮБВИ. 

Худ. фильм (16+) 
3.20 «Красота без жертв» (16+) 
5.20 «Домашняя кухня» (16+)

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

Док. фильм (16+)
10.30 БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ. 

Сериал (16+)
13.00 «Городские легенды. Ново-

девичье кладбище. В поисках 
женского счастья» (12+)

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

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

(12+)
17.00, 17.30 СЛЕПАЯ. Сериал 

(12+)
18.00, 1.15 «Х-Версии. Другие ново-

сти» (12+)
18.30 ПЯТАЯ СТРАЖА. Сери-

ал (16+)

19.30, 20.30 НЮХАЧ. Сериал 
(16+)

21.30, 22.20 МЕНТАЛИСТ. 
Сериал (12+)

23.15 ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ. Худ. фильм 
(16+)

1.45 ВНЕЗАПНЫЙ УДАР. 
Худ. фильм (16+)

4.00 ПЕТЛЯ. Худ. фильм (16+)

КУЛЬТУРА
7.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15, 23.30 «Наблюдатель»
11.15, 0.25 РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ. 
Сериал 

12.10 «Магия стекла». Док. фильм
12.25 «Одиссея одной семьи. Нет 

ничего в жизни случайного». 
Док. фильм

13.10 «Линия жизни». Даниил Спива-
ковский

14.05, 1.40 ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ. Сериал

15.00 Новости культуры
15.10 «Литературное Переделкино». 

Александр Фадеев
15.40 «Елена Соловей. Преображе-

ние». Док. фильм 
16.10 РАБА ЛЮБВИ. Худ. 

фильм 
17.45, 1.15 Михаил Плетнев, Россий-

ский национальный оркестр и 
Московский государственный 
академический камерный хор 
под управлением В. Минина

18.15 «Сцена жизни». Док. фильм
19.00 Новости культуры
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная классика...» 
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Правила жизни»
20.55 «Старцы». Док. сериал
21.25 «Тем временем» с Александром 

Архангельским
22.15 «Потерянные пирамиды Китая». 

Док. фильм
23.10 Новости культуры
2.40 «Баухауз. Мифы и заблужде-

ния». Док. фильм 

РОССИЯ-2
6.30 «Панорама дня». Live
8.30, 23.00 КЛЯНЕМСЯ ЗА-

ЩИЩАТЬ. Худ. фильм (16+)
10.10, 0.40 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 СМЕРШ. СКРЫТЫЙ 

ВРАГ. Сериал (16+)
16.05, 18.45, 21.45 Большой спорт
16.25 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Восток». «Сибирь» 
(Новосибирская область) — «Ак 
Барс» (Казань). Прямая транс-
ляция

19.00 Биатлон. Гонка чемпионов. 
Трансляция из Тюмени

19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА — «Нижний Новгород». 
Прямая трансляция

22.05 «Одесса. Герои подземной 
крепости» (12+)

2.10 «24 кадра» (16+)
2.40 «Трон»
3.05 Профессиональный бокс
4.05 ПЫЛЬНАЯ РАБОТА. 

Сериал (16+)

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

(16+)
9.40 РЭМБО-3. Худ. фильм 

(16+)
11.45 СКАЛОЛАЗ. Худ. фильм 

(12+) 
14.00, 15.05 «Среда обитания» (16+)
16.15 УБОЙНАЯ СИЛА. Сери-

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

(16+)
21.00, 23.30 «+100500» (16+)
22.00 СВЕТОФОР. Сериал (16+) 
0.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
1.30 БОЕЦ. Сериал (12+) 
5.35 Мультфильмы (0+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Хроника Победы». Док. сериал 

(12+)
6.30 ВАСИЛИЙ БУСЛАЕВ. 

Худ. фильм (0+)

8.10, 9.15 НАСТОЯТЕЛЬ. 
Худ. фильм (16+)

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

10.20 НАСТОЯТЕЛЬ-2. Худ. 
фильм (16+)

12.20 ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ. 
Сериал (12+)

17.10 «Защищая небо Родины. Исто-
рия отечественной ПВО». Док. 
сериал (0+)

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

19.15 ДОЧКИ-МАТЕРИ. Худ. 
фильм (6+)

21.15 СКВОЗЬ ОГОНЬ. Худ. 
фильм (12+)

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

0.55 «Военная приемка» (6+)
1.45 ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬ-

НОГО СЧАСТЬЯ. Худ. 
фильм (0+)

5.00 «Неоконченная тетрадь». Док. 
фильм (12+)

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

час
9.15 «Вести сейчас. Регион». Каж-

дый час
9.30 «Вести. Коротко о главном». 

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

дый час
12.52 «Вести. Культура». Каждый час
19.00 «Вести. Образование». Воро-

неж
19.15 «Закон и мы». Воронеж

ПЯТНИЦА
6.00 «Смешарики». Мультсериал 

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

(16+)
8.30 «Мир наизнанку. Вьетнам» 

(16+)
9.30 «Голодные игры» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (16+)
12.30 «Люди Пятницы» (16+)
13.25 «Рыжие» (16+)
14.10, 20.00 «Орел и решка. Неиз-

веданная Европа» (16+)
17.05 «Мир наизнанку. Мексика» 

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

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

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

СТВЕННОЕ. Сериал (16+)
2.55 CSI: МЕСТО ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЯ НЬЮ-ЙОРК. 
Сериал (16+)

3.50 «Битва за жизнь». Док. фильм 
(16+)

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

5.45 «Смешарики». Мультсериал 
(12+)

2Х2
6.00, 5.40 Русские мультфильмы 

(12+)
6.45 «Большой куш» (12+)
7.35 «Блич» (12+)
8.55 «Кунг-фу Панда» (12+)
12.10 «Пингвины «Мадагаскара» 

(12+)
13.05 «Время приключений» (12+)
13.30 «Губка Боб Квадратные штаны» 

(16+)
14.25 «Покемон» (12+)
14.55 «Закусочная Боба» (16+)
15.20 «На одной волне» (16+)
15.50, 0.05, 4.10 «Клиника» (16+)
16.40, 21.00 «Симпсоны» (16+)
18.50, 21.50 «Гриффины» (16+)
19.45 «Американский папаша» 

(16+)
22.45 «Бессмертное кино» (16+)
23.10 «Level up» (16+)
23.40 «Южный парк» (18+)
0.30 «Бриклберри» (18+)
1.00 «Бумтаун» (16+)
1.55 Рестлинг WWE RAW (16+)
2.50 «Царь горы» (16+)
3.45 «Рыцари Марвел» (16+)
4.40 «Давай еще, Тэд!» (16+)
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ТЕЛЕКАНАЛ 
ТНТГУБЕРНИЯ

МАЛЬЧИШНИК 
В ВЕГАСЕ
(США, 2009) (16+)
ПОНЕДЕЛЬНИК, 6.04.15,
21.00
Они мечтали устроить не-
забываемый мальчишник 
в Вегасе. Но теперь им не-
обходимо вспомнить, что 
именно происходило! Чей 
ребенок сидит в шкафу 
шикарного номера отеля? 
Как в ванную попал тигр? 
Почему у одного из них нет 
зуба? И, самое главное, 
куда делся жених?
Режиссер — Тодд 
Филлипс.
В ролях: Брэдли Купер, Эд 
Хелмс, Зак Галифианакис, 
Джастин Барта.

ТЕЛЕКАНАЛ 
REN TV

ИЗ ПАРИЖА 
С ЛЮБОВЬЮ
(США — Франция — 
Великобритания, 2009) (16+)
ПОНЕДЕЛЬНИК, 6.04.15,
20.00
Джеймсу можно позавидо-
вать: должность личного 
помощника посла США во 
Франции, подружка-краса-
вица, дорогие костюмы и 
непыльная работенка опе-
ративника ЦРУ. Но мечта-
ет он о другом. По иронии 
судьбы он получает на-
стоящее боевое задание 
в придачу с напарником-
сорвиголовой Чарли Уэк-
сом. 
Режиссер — Пьер 
Морель.
В ролях: Джон Траволта, 
Джонатан Риз Майерс, 
Касия Смутняк, Ричард 
Дерден.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15, 4.05 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.05 «Модный приговор»
12.20, 21.35 ОДНАЖДЫ В 

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

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

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

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

9.00 «Юрий Гагарин. Семь лет оди-
ночества» (12+)

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

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

ное время. Вести-Воронеж»
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 

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

ЧАР. Сериал (12+)
16.00 ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ. 

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

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

вестные органы» (12+)
23.50 «Судьба. Закон сопротивления» 

(12+)
1.45 ЧАСТНОЕ ЛИЦО.       

Сериал
3.15 «Юрий Гагарин. Семь лет оди-

ночества» (12+)
4.15 «Комната смеха»

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

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»
10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ. 
Сериал (16+)

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

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

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

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

(16+)
19.40 ЛЕНИНГРАД 46. Сериал 

(16+)
21.40 МЕНТОВСКИЕ          

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

Сериал (18+)
0.40 ВТОРОЙ ШАНС. Сериал 

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

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30 ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТ-

СЯ. Худ. фильм (12+)
12.30 ТУМАН. Сериал (16+) 
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Города-герои. Тула». Док. 

фильм (12+)
19.00 ДЕТЕКТИВЫ. Сериал 

(16+)

20.20, 23.15 СЛЕД. Сериал (16+)
22.25 ТАКАЯ РАБОТА. ЦЕНА 

УДАЧИ. Сериал (16+) 
0.00 БЛОНДИНКА ЗА 

УГЛОМ. Худ. фильм (12+) 
1.40 ПЕРЕД РАССВЕТОМ. 

Худ. фильм (16+) 
3.20 «Право на защиту» (16+)

СТС
6.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
7.00 «Смешарики». Мультсериал (0+) 
7.10 «Пингвиненок Пороро». Мульт-

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

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

Сериал (0+) 
9.30, 13.15, 18.00 «Ералаш» (0+) 
10.30 «Галилео» (16+) 
11.30, 0.30 МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

МАРСИАНИН. Худ. фильм 
(0+) 

15.00, 20.00 КОРАБЛЬ. Сериал 
(16+)

16.00 МАРГОША. Сериал (16+)
17.00 «Галилео» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 ЦЫПОЧКА. Худ. фильм 

(16+)
22.55 АГЕНТЫ Щ.И.Т.. Сериал 

(16+)
2.15 ОХОТНИКИ. Худ. фильм 

(16+)
3.55 ТРИНАДЦАТЬ ПРИВИ-

ДЕНИЙ. Худ. фильм (16+) 
5.40 Музыка на СТС (16+)

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

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

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

(12+)
14.30 ИНТЕРНЫ. Сериал (16+)
20.00 УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА. Сериал (16+) 
20.30 ЧОП. Сериал (16+)
21.00 МАЛЬЧИШНИК-2: ИЗ 

ВЕГАСА В БАНГКОК. 
Худ. фильм (16+) 

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

фильм (16+) 
1.55 ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ. Худ. 

фильм (12+) 
3.30 ПРИГОРОД-2. Худ. фильм 

(16+) 
3.55 ХОР. Сериал (16+)
4.50, 5.40 БЕЗ СЛЕДА — 4. 

Сериал (16+)
6.30 ЖЕНСКАЯ ЛИГА: 

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

ТВ-ГУБЕРНИЯ «ТРИКОЛОР ТВ»

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

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

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

11.00, 0.15 «900 дней и ночей» (12+)
11.30, 17.00, 2.00 «Академический 

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

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

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

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

(12+)
21.30 ДЕПАРТАМЕНТ. Сериал 

(16+)

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

мне!» (16+)
6.00, 18.00 «Верное средство» 

(16+)
*7.00, 12.30, 19.00 «Новости. Во-

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

годы» (16+)
*7.10 «Рецепты здоровья» (16+)
*7.20 «Сделано в Черноземье» 

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

копенко (16+)
11.00 «Документальный проект»: 

«Охота на экстрасенсов» (16+)
12.00, 19.00 Информационная про-

грамма «112» (16+)
*12.50 «Календарь природы» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
*19.15 «На самом деле» (16+)
20.00, 0.30 НЕВЕРОЯТНЫЙ 

БЕРТ УАНДЕРСТОУН. 
Худ. фильм (16+)

21.50, 2.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Москва. День и ночь» (16+)
3.00 «Семейные драмы» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15 ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙ-

МЫР. Худ. фильм (12+)
10.05 «Андрей Ростоцкий. Бег ино-

ходца». Док. фильм (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Со-

бытия»
11.50 С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ. 

Худ. фильм. 1-я и 2-я серии 
(12+)

13.40, 4.40 «Мой герой». Ток-шоу 
(12+)

14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Без обмана». «Черный список 

сыроделов» (16+)
16.00, 17.50 ИНСПЕКТОР 

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

(16+)
23.05 «Удар властью. Убить депутата» 

(16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 ПОДРУГА ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ. Худ. фильм 
(12+)

5.25 «Простые сложности» (12+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.00 «Джейми: обед за 15 

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

них» (16+) 
9.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.40 «Понять. Простить» (16+) 
11.50 «Домработница» (16+) 
13.00, 2.25 «Свидание для мамы» 

(12+) 
14.00 «Нет запретных тем» (16+) 
15.00 НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ. 

Сериал (16+) 
18.00 ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО. Сериал (16+) 
18.55, 23.55 «6 кадров» (16+)
19.00 СВАТЬИ. Сериал (16+)
20.55 МАША В ЗАКОНЕ!. 

Сериал (16+)
22.55 «Рублево-Бирюлево» (16+) 
0.30 ПОВЕЗЕТ В ЛЮБВИ. 

Худ. фильм (16+) 
3.25 «Красота без жертв» (16+) 
5.25 «Домашняя кухня» (16+) 

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильмы (0+)
9.30, 10.30, 19.30, 20.30 НЮ-

ХАЧ. Сериал (16+)
11.30 «Апокалипсис. Химическая 

катастрофа» (12+)
12.30 «Городские легенды. Москва. 

Сухаревская площадь» (12+)
13.30, 18.00, 1.15 «Х-Версии. 

Другие новости» (12+)
14.00, 14.30 «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)

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

17.00, 17.30 СЛЕПАЯ. Сериал 
(12+)

18.30 ПЯТАЯ СТРАЖА. Сери-
ал (16+)

21.30, 22.20 МЕНТАЛИСТ. 
Сериал (12+)

23.15 БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ. Худ. фильм 
(16+)

1.45 СОЛОМЕННЫЕ ПСЫ. 
Худ. фильм (16+)

4.00, 5.00 ГОСПИТАЛЬ КО-
РОЛЕВСТВО. Сериал (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры
10.15, 23.40 «Наблюдатель»
11.15, 0.35 РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ. 
Сериал

12.10 «Праздники». Благовещение
12.35 «Эрмитаж — 250»
13.05 «Потерянные пирамиды Китая». 

Док. фильм
13.55 «Роберт Бернс». Док. фильм
14.05, 1.55 ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ. Сериал
15.00 Новости культуры
15.10 «Литературное Переделкино». 

Михаил Шатров
15.40 «Гений русского модерна. 

Федор Шехтель». Док. фильм
16.20 «Сати. Нескучная классика...»
17.00 «Острова»
17.40 Дмитрий Корчак, Алексей Пе-

тров и хор Академии хорового 
искусства им. В.С. Попова

18.30 «Царица Небесная». Владимир-
ская икона Божией Матери

19.00 Новости культуры
19.15 «Главная роль»
19.30 «Искусственный отбор»
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Правила жизни»
20.55 «Старцы». Док. сериал
21.25 Ланг Ланг в Москве. Прямая 

трансляция из Концертного 
зала им. П.И. Чайковского

23.20 Новости культуры
2.50 «Иван Айвазовский». Док. 

фильм

РОССИЯ-2
6.30 «Панорама дня». Live
8.30, 22.50 КЛЯНЕМСЯ ЗА-

ЩИЩАТЬ. Худ. фильм 
(16+)

10.10, 0.55 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 В ЗОНЕ РИСКА. Сериал 

(16+)
15.30 «24 кадра» (16+)
16.00, 3.15 Профессиональный бокс
18.00 СМЕРШ. СКРЫТЫЙ 

ВРАГ. Сериал (16+)
21.55 «Илья Старинов. Личный враг 

Гитлера» (12+)
0.35 Большой спорт
2.15 «Наука на колесах»
2.45 «Рейтинг Баженова». Законы 

природы
4.05 ПЫЛЬНАЯ РАБОТА. 

Сериал (16+)

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

(16+)
9.45, 14.05 «Среда обитания» (16+)
10.55, 16.15 УБОЙНАЯ 

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

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

ЗВЕЗДА
6.00 ОДИН И БЕЗ ОРУ-

ЖИЯ. Худ. фильм (12+)
7.35, 10.00 ВОЕННАЯ РАЗ-

ВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ. Сериал (12+)

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

17.10 «Защищая небо Родины. Исто-
рия отечественной ПВО». Док. 
сериал (0+)

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

19.15 ЕДИНСТВЕННАЯ ДО-
РОГА. Худ. фильм (12+)

21.10 ЛИЧНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ НЕ ГАРАНТИ-
РУЮ.... Худ. фильм (12+)

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

0.55 КРАХ ИНЖЕНЕРА ГА-
РИНА. Сериал (6+)

3.35 ДОЧКИ-МАТЕРИ. Худ. 
фильм (6+)

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

час
9.15 «Вести сейчас. Регион». Каж-

дый час
9.30 «Вести. Коротко о главном». 

Каждый час
9.33 «Вести. Интервью». Каждый 

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

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

ПЯТНИЦА
6.00 «Смешарики». Мультсериал 

(12+)
8.00, 13.50, 0.45 «Пятница News» 

(16+)
8.30 «Мир наизнанку. Мексика» 

(16+)
9.30 «Голодные игры» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (16+)
12.30 «Люди Пятницы» (16+)
13.25 «Рыжие» (16+)
14.20, 18.00 «Орел и решка. На краю 

света» (16+)
17.10 «Мир наизнанку. Вьетнам» 

(16+)
19.00 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
20.00 «Орел и решка. Неизведанная 

Европа» (16+)
21.00 «Битва салонов» (16+)
22.00 «Ревизорро» (16+)
23.00 СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ. Сериал (16+)
2.55 CSI: МЕСТО ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЯ НЬЮ-ЙОРК. 
Сериал (16+)

3.50 «Битва за жизнь». Док. фильм 
(16+)

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

5.45 «Смешарики». Мультсериал 
(12+)

2Х2
6.00, 5.40 Русские мультфильмы 

(12+)
6.45 «Большой куш» (12+)
7.10, 14.25 «Покемон» (12+)
7.35 «Юная Лига справедливости» 

(12+)
8.00 «Громокошки» (12+)
8.30 «Росомаха и люди Икс» (12+)
8.55 «В мире животных» (12+)
9.25, 12.10 «Пингвины «Мадагаска-

ра» (12+)
10.20, 13.30 «Губка Боб Квадратные 

штаны» (16+)
11.15, 14.55 «Закусочная Боба» 

(16+)
11.40, 15.20 «На одной волне» 

(16+)
13.05 «Время приключений» (12+)
15.50, 0.05, 4.10 «Клиника» (16+)
16.40, 19.45 «Американский папа-

ша» (16+)
17.55, 21.00 «Симпсоны» (16+)
18.50, 21.50 «Гриффины» (16+)
22.45 «Кит Stupid show» (16+)
23.10 «Смотрящий» (16+)
23.40 «Южный парк» (18+)
0.30 «Бриклберри» (18+)
1.00 «Бумтаун» (16+)
1.55 Рестлинг International 

SmackDown (16+)
2.50 «Царь горы» (16+)
3.45 «Рыцари Марвел» (16+)
4.40 «Давай еще, Тэд!» (16+)

ТЕЛЕКАНАЛ 
REN TV

НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ 
УАНДЕРСТОУН
(США, 2013) (16+)
ВТОРНИК, 7.04.15,
20.00
Фильм рассказывает исто-
рию двух фокусников-кон-
курентов. Берт Уандерстоун 
во время исполнения номе-
ра лишается напарника, а 
затем пытается найти в себе 
силы вернуться к работе.
Режиссер — Дон 
Скардино.
В ролях: Стив Карел, 
Стив Бушеми, Оливия 
Уайлд, Джим Керри.

ТЕЛЕКАНАЛ 
ТВ3

БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ
(США, 1999) (16+)
ВТОРНИК, 7.04.15,
23.15
Непревзойденный эксперт 
по сейфам и хранящимся в 
них драгоценностям Майлс 
Логан выходит из тюрьмы и 
сразу направляется… в по-
лицию. Перед арестом он 
спрятал бесценный брил-
лиант в строящемся зда-
нии, которое вскоре пре-
вратилось в полицейский 
участок.
Режиссер — Лес 
Мэйфилд.
В ролях: Мартин 
Лоуренс, Люк Уилсон, 
Питер Грин, Дэйв 
Шаппелл.



ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК  ВТОРНИК  СРЕДА  ЧЕТВЕРГ  ПЯТНИЦА  СУББОТА  ВОСКРЕСЕНЬЕ

ТЕЛЕКАНАЛ 
ТНТГУБЕРНИЯ

МАЛЬЧИШНИК: 
ЧАСТЬ III
(США, 2013) (16+)
СРЕДА, 8.04.15,
21.00
В этот раз никакой свадь-
бы. Никакого мальчишни-
ка. Казалось бы, что мог-
ло пойти не так? Но когда 
«Волчья стая» оказывается 
на дороге, все ставки сни-
маются.
Режиссер — Тодд 
Филлипс.
В ролях: Брэдли 
Купер, Эд Хелмс, Зак 
Галифианакис, Кен 
Жонг.

ТЕЛЕКАНАЛ  
REN TV

ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙСКАУТ
(США, 1991) (16+)
СРЕДА, 8.04.15,
20.00
Джо был американским 
героем — человеком, спас-
шим президента, а теперь 
он частный детектив, про-
снувшийся после очеред-
ной попойки. Весьма кстати 
подворачивается непыль-
ная работенка — охрана 
звезды стриптиз-клуба. 
Однако события выходят 
из-под контроля: сначала 
убивают его друга, а потом 
и стриптизершу, которую 
Джо должен охранять. Ее 
парень Джимми Дикс, спи-
санный футболист, не мень-
ше Джо хочет разобраться 
в этом деле, ведь перед 
смертью девушка обещала 
ему подарок ко дню рож-
дения — возвращение в 
большой спорт.
Режиссер — Тони Скотт.
В ролях: Брюс Уиллис, 
Дэймон Уайанс, Челси 
Филд, Ноубл Уиллингэм.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15, 4.05 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.05 «Модный приговор»
12.20, 21.35 ОДНАЖДЫ В 

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

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

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

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

9.00, 3.05 «Шифры нашего тела. 
Неизвестные органы» (12+)

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

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

ное время. Вести-Воронеж»
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 

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

ЧАР. Сериал (12+)
16.00 ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ. 

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

Сериал (12+)
22.50 «Специальный корреспондент» 

(16+)
0.30 «Последний бой Николая Куз-

нецова» (12+)
1.30 ЧАСТНОЕ ЛИЦО.      

Сериал
4.00 «Комната смеха»

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

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»
10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ. 
Сериал (16+)

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

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

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

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

(16+)
21.40 МЕНТОВСКИЕ          

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

Сериал (18+)
0.35 ВТОРОЙ ШАНС. Сериал 

(18+)
1.50 «Квартирный вопрос» (0+)
2.55 «Судебный детектив» (16+)
4.05 ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

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

Худ. фильм (16+)
12.30 ТУМАН-2. Сериал (16+) 
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Города-герои. Севастополь». 

Док. фильм (12+)
19.00 ДЕТЕКТИВЫ. Сериал 

(16+)
20.20, 23.15 СЛЕД. Сериал 

(16+)
22.25 ТАКАЯ РАБОТА. НЕВИ-

ДИМКА. Сериал (16+)

0.00 ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ. 
Худ. фильм (12+)

1.50 ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ. 
Худ. фильм (12+) 

3.45 «Право на защиту» (16+)

СТС
6.00, 23.45 «6 кадров» (16+)
7.00 «Смешарики». Мультсериал (0+) 
7.10 «Пингвиненок Пороро». Мульт-

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

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

Сериал (0+) 
9.30, 13.10, 18.00 «Ералаш» (0+) 
10.30 «Галилео» (16+)
11.30, 0.30 ТВОИ, МОИ, 

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

(16+) 
16.00 МАРГОША. Сериал (16+)
17.00 «Галилео» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ. 

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

(16+)
2.10 ТРИНАДЦАТЬ ПРИВИ-

ДЕНИЙ. Худ. фильм (16+) 
3.55 РАНЭВЭЙС. Худ. фильм 

(16+)
5.55 Музыка на СТС (16+)

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

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

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

(12+)
14.30 САШАТАНЯ. Сериал (16+) 
20.00 УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА. Сериал (16+) 
20.30 ЧОП. Сериал (16+) 
21.00 МАЛЬЧИШНИК: ЧАСТЬ 

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

фильм (16+)
1.55 УБИЙЦА. Худ. фильм (16+)
4.00 ПРИГОРОД-2. Сериал (16+)
4.30 ХОР. Сериал (16+)
5.25 БЕЗ СЛЕДА — 4. Сериал 

(16+)
6.15 ЖЕНСКАЯ ЛИГА: 

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

ТВ-ГУБЕРНИЯ «ТРИКОЛОР ТВ»

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

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

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

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

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

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

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

вместе» (12+)
18.30, 0.45 «Люди РФ» (12+)
20.30, 3.00 «Территория успеха» 

(12+)
21.30 ДЕПАРТАМЕНТ. Сериал 

(16+)

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

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

ронеж» (16+)

*7.12, 12.49, 19.09 «Прогноз по-
годы» (0+)

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

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

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

«Рай обреченных» (16+)
12.00 Информационная программа 

«112» (16+)
*12.50 «Налоговый ликбез» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
*19.10 «Депутатский журнал» (16+)
*19.20 «Русский вопрос» (16+)
20.00, 0.30 ПОСЛЕДНИЙ БОЙ-

СКАУТ. Худ. фильм (16+)
22.00, 2.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Москва. День и ночь» (16+)
3.00 «Семейные драмы» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15 НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ. Худ. фильм
10.05 «Галина Польских. Под маской 

счастья». Док. фильм (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Со-

бытия»
11.50 С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ. 

Худ. фильм (12+)
13.40, 4.40 «Мой герой». Ток-шоу 

(12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Удар властью. Убить депутата» 

(16+)
16.00, 17.50 ИНСПЕКТОР 

ЛЬЮИС. Сериал (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 УМНИК. Сериал (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 

Доза для мажора» (12+)
0.00 «События. 25-й час»
0.25 «Русский вопрос» (12+)
1.10 РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-

ЦЕЛОВАТЬ. Худ. фильм 
(16+)

3.10 «Лекарство от старости». Док. 
фильм (12+)

5.25 «Простые сложности» (12+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.00 «Джейми: обед за 15 

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

них» (16+)
9.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.40 «Понять. Простить» (16+) 
11.50 «Домработница» (16+) 
13.00, 2.25 «Свидание для мамы» 

(12+) 
14.00 «Нет запретных тем» (16+)
15.00 НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ. 

Сериал (16+)
18.00 ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО. Сериал (16+) 
18.55, 23.55 «6 кадров» (16+) 
19.00 СВАТЬИ. Сериал (16+) 
20.55 МАША В ЗАКОНЕ!. 

Сериал (16+)
22.55 «Рублево-Бирюлево» (16+)
0.30 ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-

НА. Худ. фильм (16+)
3.25 «Красота без жертв» (16+)
5.25 «Домашняя кухня» (16+)

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

ХАЧ. Сериал (16+)
11.30 «Апокалипсис. Черная дыра» 

(12+)
12.30 «Городские легенды. Лечебный 

звон» (12+)
13.30, 18.00, 1.00 «Х-Версии. 

Другие новости» (12+)
14.00, 14.30 «Охотники за привиде-

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

(12+)
17.00, 17.30 СЛЕПАЯ. Сериал 

(12+)

18.30 ПЯТАЯ СТРАЖА. Сери-
ал (16+)

21.30, 22.20 МЕНТАЛИСТ. 
Сериал (12+)

23.15 ЗЛОВЕЩЕЕ ПРЕДУ-
ПРЕЖДЕНИЕ. Худ. фильм 
(18+)

1.30 ВРАГИ. Худ. фильм (16+)
3.15, 4.15, 5.15 ГОСПИТАЛЬ 

КОРОЛЕВСТВО. Сериал 
(16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15, 23.30 «Наблюдатель»
11.15, 0.25 РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ. 
Сериал

12.00 «Лоскутный театр». Док. фильм
12.10 «Правила жизни»
12.35 «Красуйся, град Петров!» 
13.05, 22.05 «Загадка мумии Рамсе-

са». Док. фильм
13.50, 22.50 «Куско. Город инков, 

город испанцев». Док. фильм 
14.05, 1.55 ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ. Сериал
15.00 Новости культуры
15.10 «Литературное Переделкино». 

Булат Окуджава. Часть 1-я
15.40 «Доктор Трапезников. Выжить, 

а не умереть...». Док. фильм
16.20 «Искусственный отбор»
17.00 «Больше, чем любовь». Иван 

Долгоруков и Наталья Шереме-
тева

17.40 Владимир Минин и Московский 
государственный академичес-
кий камерный хор

18.15 «Камчатка. Огнедышащий рай». 
Док. фильм 

18.30 «Царица Небесная». Казанская 
икона Божией Матери

19.00 Новости культуры
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Правила жизни»
20.55 «Старцы». Док. сериал
21.25 «Власть факта» 
23.10 Новости культуры
1.10 Дмитрий Корчак, Алексей Пе-

тров и хор Академии хорового 
искусства им. В.С. Попова

2.50 «Роберт Бернс». Док. фильм

РОССИЯ-2
6.30 «Панорама дня». Live
8.30, 22.50 КЛЯНЕМСЯ ЗА-

ЩИЩАТЬ. Худ. фильм (16+)
10.15, 0.55 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 В ЗОНЕ РИСКА. Сериал 
16.15 «Опыты дилетанта». Люди-зо-

лото
16.55 «Создать «Группу «А» (16+)
18.35 ПРАВИЛА ОХОТЫ. ОТ-

СТУПНИК. Сериал (16+)
22.00 «Группа «А». Охота на шпио-

нов» (12+)
0.35 Большой спорт
2.35 «Диалоги о рыбалке»
3.05 Профессиональный бокс
4.05 ПЫЛЬНАЯ РАБОТА. 

Сериал (16+)

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

(16+)
9.50, 14.00, 15.05 «Среда обита-

ния» (16+)
10.55, 16.15 УБОЙНАЯ 

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

(16+)
21.00, 23.30 «+100500» (16+)
22.00 СВЕТОФОР. Сериал (16+)
0.30 «Голые и смешные» (18+)
1.00 «Стыдно, когда видно!» (18+)
1.30 «Вне закона» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 СКВОЗЬ ОГОНЬ. Худ. 

фильм (12+)
7.35 ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ. 
Сериал (12+)

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

17.10 «Защищая небо Родины. Исто-
рия отечественной ПВО». Док. 
сериал (0+)

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

19.15 ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА. 
Худ. фильм (12+)

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

Док. сериал (16+)
0.55 КРАХ ИНЖЕНЕРА ГА-

РИНА. Сериал (6+)
3.35 ЕДИНСТВЕННАЯ ДО-

РОГА. Худ. фильм (12+)
5.30 «Хроника Победы». Док. сериал 

(12+)

РОССИЯ-24
7.30 «Вести. Интервью». Воронеж
7.50 «Территория округа». Воронеж
9.00 «Вести сейчас». Каждый час
9.10 «Вести. Экономика». Каждый 

час
9.15 «Вести сейчас. Регион». Каж-

дый час
9.30 «Вести. Коротко о главном». 

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

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

Воронеж

ПЯТНИЦА
6.00 «Смешарики». Мультсериал 

(12+)
8.00, 13.50, 0.45 «Пятница News» 

(16+)
8.30, 17.10 «Мир наизнанку. Вьет-

нам» (16+)
9.30 «Голодные игры» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (16+)
12.30 «Люди Пятницы» (16+)
13.25 «Рыжие» (16+)
14.20, 21.00 «Орел и решка. Шо-

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

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

Европа» (16+)
23.00, 1.15 СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ. Сериал (16+)
2.55 CSI: МЕСТО ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЯ НЬЮ-ЙОРК. 
Сериал (16+)

3.50 «Битва за жизнь». Док. фильм 
(16+)

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

5.45 «Смешарики». Мультсериал 
(12+)

2Х2
6.00, 5.40 Русские мультфильмы 

(12+)
6.45 «Большой куш» (12+)
7.10, 14.25 «Покемон» (12+)
7.35 «Юная Лига справедливости» 

(12+)
8.00 «Громокошки» (12+)
8.30 «Росомаха и люди Икс» (12+)
8.55 «В мире животных» (12+)
9.25, 12.10 «Пингвины «Мадагаска-

ра» (12+)
10.20, 13.30 «Губка Боб Квадратные 

штаны» (16+)
11.15, 14.55 «Закусочная Боба» 

(16+)
11.40, 15.20 «На одной волне» (16+)
13.05 «Время приключений» (12+)
15.50, 4.10 «Клиника» (16+)
16.40, 19.45 «Американский папа-

ша» (16+)
17.55, 21.00 «Симпсоны» (16+)
18.50, 21.50 «Гриффины» (16+)
22.45 «Смотрящий» (16+)
23.10 «Level up» (16+)
23.40 «Неприкрытый показ: Король 

керлинга» (16+)
1.25, 1.55 «Царь горы» (18+)
3.45 «Рыцари Марвел» (16+)
4.40 «Давай еще, Тэд!» (16+)

ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК  ВТОРНИК  СРЕДА  ЧЕТВЕРГ  ПЯТНИЦА  СУББОТА  ВОСКРЕСЕНЬЕ

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

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

жет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 2.05 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 Ночные новости
0.15 «Эрнст Неизвестный. «Я дове-

ряю своему безумству». Фильм 
1-й (16+)

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

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

9.00, 3.05 «Последний бой Николая 
Кузнецова» (12+)

9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 

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

ное время. Вести-Воронеж»
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 

Сериал (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50, 4.45 «Вести. Дежурная часть»
15.00 ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР. Сериал (12+)
16.00 ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ. 

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

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

вым» (12+)
0.30 «Демократия массового пора-

жения» (16+)
1.40 НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕ-

ЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ. Худ. 
фильм. 1-я серия

4.05 «Комната смеха»

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

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»
10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

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

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

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

ФОНАРЕЙ. Сериал 
(16+)

18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)

19.40 ЛЕНИНГРАД 46. Сериал 
(16+)

21.40 МЕНТОВСКИЕ          
ВОЙНЫ. Сериал (16+)

22.40 «Анатомия дня»
23.30 МАСТЕРА СЕКСА. 

Сериал (18+)
0.40 ВТОРОЙ ШАНС. Сериал 

(18+)
1.55 «Дачный ответ» (0+)
2.55 «Судебный детектив» (16+)
4.05 ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 ШОФЕР ПОНЕ-

ВОЛЕ. Худ. фильм (12+)
13.25 ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ. 

Худ. фильм (12+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Города-герои. Москва». Док. 

фильм (12+) 

19.00 ДЕТЕКТИВЫ. Сериал 
(16+)

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

(16+)
23.15 СЛЕД. Сериал (16+)
0.00 ЕВДОКИЯ. Худ. фильм 

(12+)
2.10 ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТ-

СЯ. Худ. фильм (12+)
3.45, 4.40 «Право на защиту» (16+)

СТС
6.00, 23.40 «6 кадров» (16+)
7.00 «Смешарики». Мультсериал (0+)
7.10 «Пингвиненок Пороро». Мульт-

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

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

Сериал (0+)
9.30, 13.10, 18.00 «Ералаш» (0+)
10.00, 17.00 «Галилео» (16+)
11.00, 0.30 БУМЕРАНГ. Сериал 

(16+)
15.00, 20.00 КОРАБЛЬ. Сериал 

(16+)
16.00 МАРГОША. Сериал (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 ТЫСЯЧА СЛОВ. Худ. 

фильм (16+)
22.45 АГЕНТЫ Щ.И.Т.. Сериал 

(16+)
2.25 РАНЭВЭЙС. Худ. фильм 

(16+)
4.25 ПАСТЫРЬ. Худ. фильм 

(16+)

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

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

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

(12+)
14.30 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 

Сериал (16+)
20.00 УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА. Сериал (16+)
20.30 ЧОП. Сериал (16+) 
21.00 ПРОЕКТ X: ДОРВА-

ЛИСЬ. Худ. фильм (16+) 
22.35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 ЗАЛОЖНИКИ. Сериал 

(16+)
1.55 НЕВИДИМАЯ СТОРО-

НА. Худ. фильм (16+)
4.25 ПРИГОРОД-2. Сериал 

(16+) 
4.55 ХОР. Сериал (16+)
5.45 БЕЗ СЛЕДА — 4. Сериал 

(16+) 
6.40 ЖЕНСКАЯ ЛИГА. Сери-

ал (16+)

TВ-ГУБЕРНИЯ «ТРИКОЛОР ТВ»

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

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

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

11.00, 0.15 «Инструктаж» (12+)
11.15, 0.30, 15.15, 2.45, 3.15, 

3.45 «Золотой фонд» (12+)
11.30, 17.00, 2.00 «Академический 

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

альное интервью» (12+)
12.45 «Территория успеха» (12+)
13.10 «Люди РФ» (12+)
14.30, 15.45 «День вместе» (12+)
18.15, 19.00, 20.00, 23.45 «Вечер 

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

газеты» (12+)
18.45, 1.00 «Земская реформа» (12+)
20.30, 3.00 «Народный ликбез» (12+)
21.30 ДЕПАРТАМЕНТ. Сериал 

(16+)

REN TV
5.00, 16.00, 17.00, 4.10 «Не ври 

мне!» (16+)
6.00, 18.00 «Верное средство» (16+)
*7.00, 12.30, 19.00 «Новости. Во-

ронеж» (16+)
*7.07, 12.49, 19.09 «Прогноз по-

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

ности» (16+)
10.00 «НЛО. Шпионская война» (16+)
12.00 Информационная программа 

«112» (16+)
*12.50 «Рецепты здоровья» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00, 3.10 «Семейные драмы» (16+)
*19.10 «Область перемен» (16+)
20.00, 0.30 ПОЛЕ БИТВЫ — 

ЗЕМЛЯ. Худ. фильм (16+)
22.10, 2.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Москва. День и ночь» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.20 БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-

КУ. Худ. фильм (12+)
10.05 «Любовь Полищук. Жестокое 

танго». Док. фильм (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Со-

бытия»
11.50 ПАПА НАПРОКАТ. Худ. 

фильм (12+)
13.40, 4.40 «Мой герой» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Хроники московского быта. 

Доза для мажора» (12+)
16.00, 17.50 ИНСПЕКТОР 

ЛЬЮИС. Сериал (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 УМНИК. Сериал (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Обложка. Мусульманин» (16+)
23.05 «Курсом доллара. Россия». Док. 

фильм (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 ЧЕТВЕРГ, 12-Е. Худ. 

фильм (16+)
2.20 ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙ-

МЫР. Худ. фильм (12+)
4.05 «Осторожно, мошенники!» (16+)
5.25 «Простые сложности» (12+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.00 «Джейми: обед за 15 

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

них» (16+)
9.40 «Давай разведемся!» (16+) 
10.40 «Понять. Простить» (16+) 
11.50 «Домработница» (16+) 
13.00, 2.50 «Свидание для мамы» 

(12+)
14.00 «Нет запретных тем» (16+) 
15.00 НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ. 

Сериал (16+)
18.00 ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО. Сериал (16+) 
18.55, 23.55 «6 кадров» (16+) 
19.00 СВАТЬИ. Сериал (16+)
20.55 МАША В ЗАКОНЕ!. 

Сериал (16+) 
22.55 «Рублево-Бирюлево» (16+) 
0.30 НАШ ОБЩИЙ ДРУГ. 

Худ. фильм (16+)
3.50 «Красота без жертв» (16+) 
4.50 «Брак без жертв» (16+)
5.50 «Тайны еды» (16+) 

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

ХАЧ. Сериал (16+)
11.30 «Апокалипсис. Экологический 

кризис» (12+)
12.30 «Городские легенды. Васильев-

ский остров. Загадка древних 
изваяний» (12+)

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

14.00 «Охотники за привидениями» 
(16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 «Гадалка». Док. фильм (12+)
17.00 СЛЕПАЯ. Сериал (12+)

18.30 ПЯТАЯ СТРАЖА. Сери-
ал (16+)

21.30, 22.20 МЕНТАЛИСТ. 
Сериал (12+)

23.15 ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ. 
Худ. фильм (16+)

1.30 ЗЛОВЕЩЕЕ ПРЕДУ-
ПРЕЖДЕНИЕ. Худ. фильм 
(18+)

3.15, 4.15, 5.15 ГОСПИТАЛЬ 
КОРОЛЕВСТВО. Сериал 
(16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры
10.15, 23.30 «Наблюдатель»
11.15, 0.25 РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ. 
Сериал

12.10 «Правила жизни»
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.05 «Радиоволна». Док. фильм
14.05, 1.55 ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ. Сериал
15.00 Новости культуры
15.10 «Литературное Переделкино»
15.40 «Всеволод Пудовкин. У време-

ни в плену». Док. фильм
16.20 «Абсолютный слух»
17.00 «К 75-летию со дня рождения 

Михаила Ромадина». Док. фильм
17.40, 1.15 Владимир Спиваков, На-

циональный филармонический 
оркестр России и Академиче-
ский большой хор «Мастера 
хорового пения»

18.30 «Царица Небесная». Феодоров-
ская икона Божией Матери

19.00 Новости культуры
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые пятна»
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Правила жизни»
20.55 «Старцы». Док. сериал
21.20 «Бронзовый век Эрнста Неиз-

вестного». Док. фильм 
22.50 «Национальный парк Тингвед-

лир. Совет исландских викин-
гов». Док. фильм 

23.10 Новости культуры
2.50 «Фрэнсис Бэкон». Док. фильм 

РОССИЯ-2
6.30 «Панорама дня». Live
8.30, 22.50 КЛЯНЕМСЯ ЗА-

ЩИЩАТЬ. Худ. фильм (16+)
10.10, 0.55 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 В ЗОНЕ РИСКА. Сериал 

(16+)
16.20 «НЕпростые вещи». Автомат 

Калашникова
16.50 «Диалог со смертью». Перего-

ворщики (16+)
17.40 «Создать «Группу «А» (16+)
18.35 ПРАВИЛА ОХОТЫ. 

ШТУРМ. Сериал (16+)
22.00 ПОСЛЕДНЯЯ МИССИЯ 

ОХОТНИКА. Худ. фильм (12+)
0.35 Большой спорт
2.20 «Профессиональный бокс»
4.05 ПЫЛЬНАЯ РАБОТА. 

Сериал (16+)

ПЕРЕЦ
6.00, 8.00, 4.25 «Улетное видео» 

(16+)
7.30 «Не будь овощем!» (16+) 
9.00, 18.30, 19.30 «Дорожные 

войны» (16+)
9.45, 14.00 «Среда обитания» (16+)
10.55, 16.15 УБОЙНАЯ 

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

(16+)
21.00, 23.30 «+100500» (16+)
22.00 СВЕТОФОР. Сериал (16+) 
0.30 «Голые и смешные» (18+)
1.30 МАФИЯ БЕССМЕР-

ТНА. Худ. фильм (12+)
3.25 «Вне закона» (16+)
4.55 Мультфильмы (0+)

ЗВЕЗДА
6.00 ТРЕТЬЯ РАКЕТА. Худ. 

фильм (12+)
7.35, 9.15, 10.00, 12.20, 

13.15, 14.50 ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ 
УДАР. Сериал (12+)

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

17.10 «Защищая небо Родины. Исто-
рия отечественной ПВО». Док. 
сериал (0+)

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

19.15 ЧУЖАЯ РОДНЯ. Худ. 
фильм (0+)

21.10 ЛЮДИ В ОКЕАНЕ. Худ. 
фильм (6+)

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

0.55 Общероссийская общественная 
премия «Щит и роза» (0+)

2.20 И НА КАМНЯХ РАСТУТ 
ДЕРЕВЬЯ. Худ. фильм (0+)

5.10 «Военная форма ВМФ». Док. 
фильм (0+)

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

Воронеж
9.00 «Вести сейчас». Каждый час
9.10 «Вести. Экономика». Каждый 

час
9.15 «Вести сейчас. Регион». Каж-

дый час
9.30 «Вести. Коротко о главном». 

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

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

ПЯТНИЦА
6.00, 5.45 «Смешарики». Мультсе-

риал (12+)
8.00, 13.50, 0.45 «Пятница News» 

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

нам» (16+)
9.30 «Голодные игры» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (16+)
12.30 «Люди Пятницы» (16+)
13.25 «Рыжие» (16+)
14.20 «Орел и решка. Назад в СССР» 

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

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

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

СТВЕННОЕ. Сериал (16+)
2.55 CSI: МЕСТО ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЯ НЬЮ-ЙОРК. 
Сериал (16+)

3.50 «Битва за жизнь». Док. фильм 
(16+)

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

2Х2
6.00, 5.40 Русские мультфильмы 

(12+)
6.45 «Большой куш» (12+)
7.10, 14.25 «Покемон» (12+)
7.35 «Юная Лига справедливости» 

(12+)
8.00 «Громокошки» (12+)
8.30 «Росомаха и люди Икс» (12+)
8.55 «В мире животных» (12+)
9.25, 12.10 «Пингвины «Мадагаска-

ра» (12+)
10.20, 13.30 «Губка Боб Квадратные 

штаны» (16+)
11.15, 14.55 «Закусочная Боба» 

(16+)
11.40, 15.20 «На одной волне» (16+)
13.05 «Время приключений» (12+)
15.50, 4.10 «Клиника» (16+)
16.40, 19.45 «Американский папа-

ша» (16+)
17.55, 21.00 «Симпсоны» (16+)
18.50, 21.50 «Гриффины» (16+)
22.45 «Бессмертное кино» (16+)
23.10 «Богатство курицы» (16+)
0.15 «Псих» (16+)
0.30 «Бриклберри» (18+)
1.00 «Бумтаун» (16+)
1.55 «Король керлинга» (16+)
3.20 «Царь горы» (16+)
3.45 «Рыцари Марвел» (16+)
4.40 «Давай еще, Тэд!» (16+)

ТЕЛЕКАНАЛ 
СТС

ТЫСЯЧА СЛОВ
(США, 2009) (16+)
ЧЕТВЕРГ 9.04.15,
21.00
Главный герой — болтун, 
каких свет не видывал. И 
вот однажды этот говорли-
вый персонаж узнает, что 
ему осталось произнести 
вслух ровно тысячу слов, 
после чего он обязательно 
умрет…
Режиссер — Брайан 
Роббинс.
В ролях: Эдди Мерфи, 
Клифф Кертис, Кларк 
Дьюк, Керри Вашингтон.

ТЕЛЕКАНАЛ 
REN TV

ПОЛЕ БИТВЫ  
ЗЕМЛЯ
(США, 2000) (16+)
ЧЕТВЕРГ, 9.04.15,
20.00
3000 год. Уже десять веков 
Землей правит жестокая 
раса пришельцев. Порабо-
тив людей, гиганты Сай-
клосы превратили завое-
ванную планету в источник 
сырья для своего далекого 
мира. Избежавшие смерти 
и рабства земляне рассея-
лись по горам и лесам. Но 
однажды, получив доступ 
к оружию и технологиям 
пришельцев, они поднима-
ют восстание. Начинается 
новая звездная война.
Режиссер — Роджер 
Кристиан.
В ролях: Джон Траволта, 
Барри Пеппер, Форест 
Уитакер, Ким Коутс.
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ТЕЛЕКАНАЛ 
СТС

ПАСТЫРЬ
(США, 2011) (16+)
ПЯТНИЦА, 10.04.15,
23.40
Далекое будущее. Миром 
правят религия и церковь. 
Священник, нарушая все цер-
ковные запреты, пытается вы-
следить банду вампиров, по-
хитивших его племянницу. В 
поисках ему помогают шериф 
и монахиня.
Режиссер — Скотт 
Чарльз Стюарт.
В ролях: Пол Беттани, 
Карл Урбан, Кэм 
Жиганде, Мэгги Кью.

ТЕЛЕКАНАЛ 
REN TV

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 
ЖИЗНИ
(США, 2000) (16+)
ПЯТНИЦА, 10.04.15,
23.00
Терри Торн занимается ос-
вобождением заложников, 
если есть «доказательство 
жизни». Продемонстриро-
вав, как ловко Терри дей-
ствовал в Чечне, авторы 
фильма переносят место 
действия в Южную Амери-
ку. И для очередного ос-
вобождения заложников, 
захваченных повстанцами, 
правительство обращается 
за помощью к Терри.
Режиссер — Тейлор 
Хэкфорд.
В ролях: Мег Райан, 
Рассел Кроу, Дэвид 
Морс, Памела Рид.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15, 5.10 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 ОДНАЖДЫ В РОСТО-

ВЕ. Сериал (16+)
14.15, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.30 «Эрнст Неизвестный. «Я дове-

ряю своему безумству». Фильм 
2-й (16+)

1.30 12 РАУНДОВ. Худ. фильм 
(16+)

3.35 В ПОИСКАХ САХАР-
НОГО ЧЕЛОВЕКА. Худ. 
фильм

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

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

8.55 «Мусульмане»
9.10, 21.00 «Главная сцена»
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 

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

ное время. Вести-Воронеж»
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 

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

ЧАР. Сериал (12+)
16.00 ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ. 

Сериал (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
0.00 ПОДАРИ МНЕ НЕМНО-

ГО ТЕПЛА. Худ. фильм 
(12+)

1.55 НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕ-
ЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ. Худ. 
фильм. 2-я серия

3.20 «Демократия массового пора-
жения» (16+)

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

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»
10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

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

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

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

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

(16+)
19.40 СПАСАЙСЯ, БРАТ!. Худ. 

фильм (16+)
23.20 КАЗАК. Худ. фильм (16+)
1.15 «Королев. Обратный отсчет» 

(12+)
2.15 «Судебный детектив» (16+)
3.30 «Дикий мир» (0+)
3.50 ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30 «Сейчас»
6.10 «Момент истины» (16+)
7.00 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30, 1.50 БЛОКАДА. Сериал 

(12+)
19.00 СЛЕД. Сериал (16+)

СТС
6.00, 1.15 «6 кадров» (16+)
7.00 «Смешарики». Мультсериал (0+)
7.10 «Пингвиненок Пороро». Мульт-

сериал (0+)

7.30 «Клуб Винкс — школа волшеб-
ниц». Мультсериал (12+)

8.00, 2.55 «Животный смех (0+)
8.30 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 

Сериал (0+)
9.30, 13.15, 18.00 «Ералаш» 

(0+)
10.30, 17.00 «Галилео» (16+)
11.30 ТЫСЯЧА СЛОВ. Худ. 

фильм (16+)
15.00 КОРАБЛЬ. Сериал (16+)
16.00 МАРГОША. Сериал (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
23.40 ПАСТЫРЬ. Худ. фильм 

(16+)
4.10 ЛЕДЯНЫЕ ЗАМКИ. Худ. 

фильм (16+)

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

ские новости» (12+)
*7.05,  8.05 Утро вместе» (12+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+) 
11.30 ХОЛОСТЯК. Сериал 

(16+)
13.00, 14.30 УНИВЕР. Сериал 

(16+)
*14.25, 19.55 «Погода в губернии 

(12+)
*19.45 «Народный ликбез» (12+)
20.00 «Comedy woman» (16+) 
21.00 «Комеди клаб» (16+)
22.00 «Comedy баттл. Последний 

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

Худ. фильм (16+)
4.15 ПРИГОРОД-2. Сериал 

(16+)
4.40 ХОР. Сериал (16+)
5.35 БЕЗ СЛЕДА — 4. Сериал 

(16+)
6.25 ЖЕНСКАЯ ЛИГА: 

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

TВ-ГУБЕРНИЯ «ТРИКОЛОР ТВ»

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

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

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

11.00, 0.15 «Суперсад» (12+)
11.15, 0.30 «Золотой фонд» (12+)
11.30, 17.00, 2.00 «Академический 

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

альное интервью» (12+)
12.45 «Фронт требует». Док. фильм 

(12+)
13.10 «Обзор «Российской газеты» 

(12+)
13.25 «Земская реформа» (12+)
14.30, 15.45 «День вместе» (12+)
15.15, 2.45, 3.45 «Золотой фонд» 

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

вместе» (12+)
18.30, 0.45 «Наша марка» (12+)
18.45, 1.00 «Государственный совет 

Российской империи» (12+)
19.45 «Адрес истории» (12+)
20.30, 3.00 «Арт-проспект» (12+)
21.15, 1.45 «Народный ликбез» (12+)
21.30 ДЕПАРТАМЕНТ. Сериал 

(16+)

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

(16+)
6.00, 18.00 «Верное средство» 

(16+)
*7.00, 12.30, 19.00 «Новости. Во-

ронеж» (16+)
*7.07, 12.44, 19.19 «Прогноз по-

годы» (16+)
*7.08 «Фитнес-разминка» (16+)
*7.10 «Рецепты здоровья» (16+)
*7.20 «Хорошие новости» (16+)
*7.25 «Кулинарный гороскоп» 

(16+)
7.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
8.30, 19.30 Новости (16+)

9.00 «Документальный проект»: 
«Амазонки Древней Руси» 
(16+)

10.00 «Документальный проект»: «Ве-
ликие тайны воды» (16+)

11.00 «Документальный проект»: 
«Великие тайны. Жизнь во 
Вселенной» (16+)

*12.00, 12.45 «В строю!» (16+)
*12.10 «Компас потребителя» (16+)
*12.20 «Календарь природы» (12+)
*12.55 «О главном. Слово архипасты-

ря» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
*19.20 «Общее дело» (16+)
20.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00, 4.10 ДОКАЗАТЕЛЬ-

СТВО ЖИЗНИ. Худ. 
фильм (16+)

1.30 «Москва. День и ночь» (16+)
2.30 ОСОБЬ-2. Худ. фильм 

(16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10, 11.50 ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ГРАНИЦА. Сериал 
(12+)

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

14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Курсом доллара. Россия». Док. 

фильм (16+)
16.00, 17.50 ИНСПЕКТОР 

ЛЬЮИС. Сериал (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.55 ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ. Худ. фильм 
(12+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 Олеся Железняк в программе 

«Жена. История любви» 
(16+)

0.00 ЗОЛОТО ТРОИ. Сериал 
(16+)

3.55 «Линия защиты» (16+)
4.25 «Советские звезды. Начало 

пути». Док. фильм (12+)
5.15 «Экополис. Энергетика будуще-

го». Док. сериал (12+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.00 «Джейми: обед за 15 

минут» (0+) 
7.30 «Секреты и советы» (16+)
8.00, 22.30 «Звездная жизнь» 

(16+)
9.50 ТЕРРОРИСТКА ИВА-

НОВА. Сериал (16+)
18.00 ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО. Сериал (16+) 
18.55, 23.30 «6 кадров» (16+)
19.00 ЕЩЕ ОДИН ШАНС. 

Сериал (16+)
0.30 ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ. Худ. 

фильм (16+) 
2.45 «Брак без жертв» (16+)
5.45 «Тайны еды» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 10.30 НЮХАЧ. Сериал 

(16+)
11.30 «Апокалипсис. Экономический 

кризис» (12+)
12.30 «Городские легенды. Арбат. 

Азарт и алчность» (12+)
13.30 «Х-Версии. Другие новости» 

(12+)
14.00 «Охотники за привидениями» 

(16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 «Гадалка». Док. фильм (12+)
17.00 СЛЕПАЯ. Сериал (12+)
18.00 «Х-Версии. Громкие дела» 

(12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 СФЕРА. Худ. фильм (16+)
22.45 КРАСНАЯ ПЛАНЕТА. 

Худ. фильм (16+)
1.00 Европейский покерный тур 

(18+)
2.00 ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ. 

Худ. фильм (16+)
3.45 «Городские легенды. Санкт-

Петербург. Михайловский 
замок» (12+)

4.15 ГОСПИТАЛЬ КОРО-
ЛЕВСТВО. Сериал (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 ЧЕЛОВЕК ИЗ РЕСТО-

РАНА. Худ. фильм 
11.50 «Иезуитские поселения в 

Кордове и вокруг нее. Мисси-
онерская архитектура». Док. 
фильм 

12.10 «Правила жизни»
12.35 «Письма из провинции». Кунгур 

(Пермский край)
13.05 «Живые картинки. Тамара По-

летика». Док. фильм
13.45 ШУМИ, ГОРОДОК. Худ. 

фильм 
15.00 Новости культуры
15.10 «Наш любимый клоун». Док. 

фильм
15.50 «Черные дыры. Белые пятна»
16.30 «Билет в Большой»
17.15 Й. Гайдн. «Семь последних 

слов Христа на кресте». Игнат 
Солженицын и Авангард 
Леонтьев

18.30 «Полковой батюшка». Док. 
фильм

19.00 Новости культуры
19.15 «Возрожденный шедевр. Из 

истории Константиновского 
дворца». Док. фильм

20.10, 1.55 «Секретные агенты фа-
брики «Зингер»

20.55 «Линия жизни». Полина Куте-
пова

21.45 ОТЕЦ. Худ. фильм 
23.10 Новости культуры
23.30 «Украденное детство. Малолет-

ние узники концлагерей». Док. 
фильм

0.10 ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗ-
ДО. Худ. фильм 

2.40 «Соловецкие острова. Крепость 
Господня». Док. фильм 

РОССИЯ-2
6.30 «Панорама дня». Live
8.15 ШПИОН. Худ. фильм 

(16+)
10.15 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 В ЗОНЕ РИСКА. Сериал 

(16+)
15.25 «Полигон». Спрут
15.55 МЫ ИЗ БУДУЩЕГО     

— 2. Худ. фильм (16+)
17.45 Большой спорт
18.00 Профессиональный бокс. Денис 

Лебедев (Россия) против Йоури 
Каленги (Франция). Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBA. Прямая трансляция из 
Москвы

23.00 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge (16+)

1.20 «ЕХперименты»
2.45 «За кадром». Греция
3.45 «Максимальное приближение». 

Македония
4.10 Профессиональный бокс

ПЕРЕЦ
6.00, 8.00 «Улетное видео» 

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

(16+)
9.50, 14.00 «Среда обитания» 

(16+)
11.00, 16.15, 4.00 УБОЙНАЯ 

СИЛА. Сериал (12+)
13.10 «КВН. Играют все» (16+)
19.30 РОККИ. Худ. фильм 

(16+)
22.00 РОККИ-2. Худ. фильм 

(16+)
0.30 «Голые и смешные» (18+)
1.30 ДОТЯНУТЬСЯ ДО 

СОЛНЦА. Худ. фильм 
(16+)

ЗВЕЗДА
6.00 ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА. 

Худ. фильм (12+)
7.40, 9.15, 10.00 ВОЕННАЯ 

РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ 
УДАР. Сериал (12+)

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

12.20, 13.10 «Колеса Страны Со-
ветов. Были и небылицы». Док. 
сериал (6+)

16.00 «Гомбожаб Цыбиков. Паломник 
особого назначения». Док. 
фильм (12+)

17.10 «Военная приемка» (6+)
18.30 ШЕСТОЙ. Худ. фильм 

(12+)
20.15 КЛАССИК. Худ. фильм 

(16+)
22.15, 23.20 ЗАВТРА БЫЛА 

ВОЙНА. Худ. фильм (0+)
0.20 РАФФЕРТИ. Худ. фильм 

(16+)
4.25 ЛЮДИ В ОКЕАНЕ. Худ. 

фильм (6+)

РОССИЯ-24
7.30 «Вести. Интервью». Воронеж
9.00 «Вести сейчас». Каждый час
9.10 «Вести. Экономика». Каждый 

час
9.15 «Вести сейчас. Регион». Каж-

дый час
9.30 «Вести. Коротко о главном». 

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

дый час
12.52 «Вести. Культура». Каждый час
19.00 «Вести. Культура». Воронеж
19.15 «Вести. Факты». Воронеж

ПЯТНИЦА
6.00 «Смешарики». Мультсериал 

(12+)
8.00, 13.50, 23.50 «Пятница 

News» (16+)
8.30 «Мир наизнанку. Вьетнам» 

(16+)
9.30 «Голодные игры» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (16+)
12.30 «Люди Пятницы» (16+)
13.25 РЫЖИЕ. Сериал (16+)
14.20 «Орел и решка» (16+)
17.05 «Мир наизнанку. Вьетнам»

(16+)
18.00 «Хэлоу, Раша!» (16+)
19.00 «Орел и решка. Шопинг» 

(16+)
20.00 «Орел и решка. Неизведанная 

Европа» (16+)
21.00 «Орел и решка. Юбилейный» 

(16+)
22.00 «Орел и решка» (16+)
0.20 АНГАР 13. Сериал 

(16+)
3.00 «Разрушители мифов» (16+)

2Х2
6.00, 5.40 Русские мультфильмы 

(12+)
6.45 «Большой куш» (12+)
7.10, 9.25 «Покемон» (12+)
7.35 «Юная Лига справедливости» 

(12+)
8.00 «Громокошки» (12+)
8.30 «Росомаха и люди Икс» (12+)
8.55 «В мире животных» (12+)
9.50 «Губка Боб Квадратные штаны» 

(16+)
10.50, 21.50 «Гриффины» (16+)
11.15, 19.45 «Американский папа-

ша» (16+)
12.10, 21.00, 1.55 «Симпсоны» 

(16+)
13.05 «Пятница в Спрингфилде» 

(16+)
22.45 «Level up» (16+)
23.10 «Бессмертное кино» (16+)
23.40 «Южный парк» (18+)
0.30 «Бриклберри» (18+)
1.00 «Бумтаун» (16+)
3.20 «Царь горы» (16+)
3.45 «Рыцари Марвел» (16+)
4.40 «Давай еще, Тэд!» (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ. 

Худ. фильм. Часть 1-я
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приключе-

ния»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Целитель Лука» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Барахолка» (12+)
14.50 «Голос. Дети»
16.50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
19.00 «Коллекция Первого канала»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.30 Пасха Христова. Прямая транс-

ляция богослужения из храма 
Христа Спасителя

2.30 ЖИВИТЕ В РАДОСТИ. 
Худ. фильм

3.55 ДОБРОЕ УТРО. Худ. 
фильм

РОССИЯ-1
4.40 МУЖИКИ!... Худ. фильм
6.35 «Сельское утро»
7.05 «Диалоги о животных»
8.00, 11.00, 14.00 «Вести»
*8.10, 14.30 «Местное время. Вести-

Воронеж»
8.25 «Военная программа» 
8.50 «Пасха. Чудо воскресения»
9.25 «Субботник»
*10.05 «Вести. Образование»
*10.20 «Ответственный выбор»
*10.30 «Сезон забот»
*10.45 «Закон и мы»
*11.30 «Местное время. Перспективы. 

Новости УГМК»
11.40 «Сергий Радонежский. Земное 

и небесное»
12.35, 14.40 СИЛА ЛЮБВИ. 

Худ. фильм (12+)
17.20 «Танцы со звездами»
20.00 «Вести» в субботу
20.25 СКАЗКИ МАЧЕХИ. Худ. 

фильм (12+)
23.30 Пасха Христова. Прямая транс-

ляция богослужения из храма 
Христа Спасителя

2.30 ОСТРОВ. Худ. фильм 
(16+)

4.55 «Комната смеха»

НТВ
5.45 КАЗАК. Худ. фильм 

(16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Се-

годня»
8.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
8.45 «Медицинские тайны» 

(16+)
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Поедем, поедим!» (0+)
11.50 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «Своя игра» (0+)
14.10 «Я худею!» (16+)
15.00 «Схождение Благодатного 

Огня». Прямая трансляция из 
Иерусалима

16.20 ДВОЕ В ЧУЖОМ 
ДОМЕ. Худ. фильм (16+)

18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 РУССКИЙ КРЕСТ. Худ. 

фильм (16+)
2.55 «Дело темное» (16+)
3.50 «Дикий мир» (0+)
4.10 ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.25 Мультфильмы (0+)
9.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 СЛЕД. Сериал (16+)
19.00 УБИТЬ СТАЛИНА. 

Сериал (16+) 

23.00 Торжественное Пасхальное 
богослужение из Казанского 
кафедрального собора. Прямая 
трансляция

2.15 БЛОКАДА. Сериал (12+)

СТС
6.00, 2.30 «6 кадров» (16+)
6.30, 4.30 «Животный смех» (0+)
7.00, 9.00 «Барашек Шон». Мульт-

сериал (0+)
7.35 «Пингвиненок Пороро». Мульт-

сериал (0+)
7.55 «Робокар Поли и его друзья». 

Мультсериал (6+)
8.30, 12.55 «Том и Джерри. Коме-

дийное шоу». Мультсериал (6+)
9.10 «Драконы. Защитники Олуха». 

Мультсериал (6+)
10.30 ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!. 

Сериал (16+)
11.30 «Сезон охоты — 3». Анимаци-

онный фильм (0+)
14.15 ПАУТИНА ШАРЛОТ-

ТЫ. Худ. фильм (6+)
16.00 «Ералаш» (0+)
17.15 «Мегамозг». Анимационный 

фильм (0+)
19.00 «Империя иллюзий: братья 

Сафроновы» (16+)
21.00 ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК. 

Худ. фильм (0+)
22.30 ЗНАКОМСТВО С ФА-

КЕРАМИ. Худ. фильм (12+)
0.40 ЛЕДЯНЫЕ ЗАМКИ. Худ. 

фильм (16+)
2.55 УСПЕТЬ ЗА 30 МИ-

НУТ. Худ. фильм (16+)
5.45 Музыка на СТС (16+)

ТНТ-ГУБЕРНИЯ
*7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «Губерн-

ские новости» (12+)
*7.05, 7.35, 8.05, 8.35 «Утро 

вместе» (12+)
*9.00 «Марафон» (12+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 САШАТАНЯ. Сериал (16+)
12.30, 0.30 «Такое кино!» (16+) 
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 «Комеди клаб» (16+) 
15.30 УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА. Сериал (16+) 
17.00 БИТВА ТИТАНОВ. Худ. 

фильм (16+)
18.55 «Комеди клаб. Лучшее» (16+) 
*19.30 «Клуб дилетантов» (12+)
*19.55 «Погода в губернии» (12+)
20.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)
21.30 ХОЛОСТЯК. Сериал (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 С КЕМ ПЕРЕСПАТЬ?!!. 

Худ. фильм (18+)
3.05 ПРИГОРОД-2. Сериал 

(16+)
3.30 ХОР. Сериал (16+)
4.25 БЕЗ СЛЕДА — 4. Сериал 

(16+)
5.15 ЖЕНСКАЯ ЛИГА: 

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

6.00 «Турбо-агент Дадли». Мультсе-
риал (12+)

TВ-ГУБЕРНИЯ «ТРИКОЛОР ТВ»

6.00, 7.30, 9.00 Новости регионов 
(12+)

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

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

10.05 «Суперсад» (12+)
10.20 «Инструктаж» (12+)
10.35, 1.15, 5.05 «Телеэкскурсия» (12+)
11.00 «Люди РФ» (12+)
11.30 «Земская реформа» (12+)
11.45 «Наша марка» (12+)
12.00 «Актуальное интервью» (12+)
12.20 «День вместе» (12+)
14.05 «Территория успеха» (12+)
14.35 «Открытая наука» (12+)
15.05 «Такие разные» (12+)
16.05 «Эффект времени» (12+)
16.30, 3.35 Концерт. Антонин Двор-

жак «Stabat Mater» (12+)
18.00 «Народный ликбез» (12+)
18.15 «Фронт требует». Док. фильм 

(12+)

19.00 «Клуб дилетантов» (12+)
19.30 «Арт-проспект» (12+)
20.00 «Марафон» (12+)
21.10 ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН. 

Худ. фильм (12+)
23.05 «Архипастырь». Док. фильм 

(12+)
0.30, 5.25 «Русская Палестина». 

Док. фильм (12+)
0.45 «Есть два пути». Док. фильм 

(12+)
2.00 «Святое наследие». Док. фильм 

(12+)
2.45 «Дом моего отца». Док. фильм 

(12+)
3.10 «Моя крепость». Док. фильм 

(12+)

REN TV
5.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 

ЖИЗНИ. Худ. фильм (16+)
6.45 УМНОЖАЮЩИЙ ПЕ-

ЧАЛЬ. Сериал (16+)
9.40 «Чистая работа» (12+)
10.40 «Это — мой дом!» (16+)
11.15 «Смотреть всем!» (16+)
*12.30 «Хорошие новости» (16+)
*12.35 «Место действия» (16+)
*12.50 «В строю!» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
19.00 «Иван-царевич и Серый Волк 

— 2». Анимационный фильм 
(6+)

20.20 «Как поймать перо Жар-
птицы». Анимационный фильм 
(0+)

21.45 ВСЕГДА ГОВОРИ ДА. 
Худ. фильм (16+)

23.45 ЭЙС ВЕНТУРА: РО-
ЗЫСК ДОМАШНИХ ЖИ-
ВОТНЫХ. Худ. фильм 
(12+)

1.20 ЭЙС ВЕНТУРА — 2: 
ЗОВ ПРИРОДЫ. Худ. 
фильм (12+)

3.00 ПЕРЕГОН. Худ. фильм 
(16+)

ТВЦ
6.05 «Марш-бросок» (12+)
6.40 «АБВГДейка»
7.05 БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-

КУ. Худ. фильм (12+)
8.55 «Православная энциклопедия» 

(6+)
9.20 ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ. 

Худ. фильм (16+)
11.20 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 23.05 «События»
11.45 МОРОЗКО. Худ. фильм
13.10, 14.45 МОЛОДАЯ 

ЖЕНА. Худ. фильм (12+)
15.20 ОСЕННИЙ ВАЛЬС. Худ. 

фильм (16+)
17.25 Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ. 

Худ. фильм (12+)
21.00 «Постскриптум» 
22.00 «Право знать!» (16+)
23.20 «Право голоса» (16+)
1.35 «Переход наличности» (16+)
2.10 ПАПА НАПРОКАТ. Худ. 

фильм (12+)
4.00 «Тайны нашего кино». «Одино-

ким предоставляется общежи-
тие» (12+)

4.35 «Страсти по Иоанну». Док. 
фильм (12+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.00 «Джейми: обед за 15 

минут» (0+) 
7.30 «Секреты и советы» (16+)
8.00, 18.55, 0.00 «6 кадров» (16+)
8.25 ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ-

ДЕЛЬНИКА. Худ. фильм 
(0+) 

10.25 МОЯ БОЛЬШАЯ АР-
МЯНСКАЯ СВАДЬБА. 
Сериал (12+) 

14.25 ПРИЗРАК В КРИВОМ 
ЗЕРКАЛЕ. Сериал (16+)

18.00 ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО. Сериал (16+) 

19.00 КУРТ СЕИТ И АЛЕК-
САНДРА. Худ. фильм (16+)

23.00 «Звездная жизнь» (16+) 
0.30 ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА. 

Худ. фильм (12+)
2.25 «Брак без жертв» (16+)
5.25 «Домашняя кухня» (16+)

ТВ-3
6.00, 10.00 Мультфильмы (0+)
9.30 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
10.45 ТЕЛЕСКОП ХАББЛ      

— ОКО ВСЕЛЕННОЙ. 
Худ. фильм (12+)

11.45, 1.30 ПЛАНЕТА БУРЬ. 
Худ. фильм (0+)

13.30 МОСКВА — КАССИО-
ПЕЯ. Худ. фильм (0+)

15.15 ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕН-
НОЙ. Худ. фильм (0+)

17.00 ЗАТУРА: КОСМИЧЕ-
СКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ. 
Худ. фильм (12+)

19.00 ЛЮДИ В ЧЕРНОМ. Худ. 
фильм (12+)

21.00 ЛЮДИ В ЧЕРНОМ       
— 2.Худ. фильм (12+)

22.45 СФЕРА. Худ. фильм (16+)
3.15 ГОСПИТАЛЬ КОРО-

ЛЕВСТВО. Сериал (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗ-

ДО. Худ. фильм
12.25 «Большая семья». Лариса 

Малеванная
13.15 «Евангельский круг Василия 

Поленова». Док. фильм
14.00 «Звезды о небе». Док. фильм
14.30 «Затейники из Скопина»
14.55 «Нефронтовые заметки». Док. 

сериал
15.25 Дмитрий Хворостовский, Ивари 

Илья. Концерт в Большом зале 
Московской консерватории

16.40 «Звезды о небе». Док. фильм
17.10 «Украденное детство. Малолет-

ние узники концлагерей». Док. 
фильм 

17.55 ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ. 
Худ. фильм

19.25 «Одесса. Муратова. Море». Док. 
фильм 

20.00 Музыкальная постановка по 
книге архимандрита Тихона 
(Шевкунова) «Несвятые святые»

21.30 «Звезды о небе». Док. фильм
22.00 «Война на всех одна»
22.15 ВОСХОЖДЕНИЕ. Худ. 

фильм
0.00 «Звезды о небе». Док. фильм
0.30 ГОРОЖАНЕ. Худ. фильм
1.55 «Шелест голубой бездны». Док. 

фильм 
2.50 «Жюль Верн». Док. фильм 

РОССИЯ-2
6.30 «Панорама дня». Live
8.25 «В мире животных» 
8.55 «Диалоги о рыбалке»
9.55 «Формула-1». Гран-при Китая. 

Квалификация. Прямая транс-
ляция

11.05, 14.40, 16.35, 19.15 Боль-
шой спорт

11.25, 23.25 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев (Россия) 
против Йоури Каленги (Фран-
ция). Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA

12.50 МЫ ИЗ БУДУЩЕГО     
— 2. Худ. фильм (16+)

15.05 «Битва титанов. Суперсерия-72»
16.05 «НЕпростые вещи». Клюшка и 

шайба
16.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина». 

Прямая трансляция
19.35 СМЕРШ. УДАРНАЯ 

ВОЛНА. Сериал (16+)
1.40 «НЕпростые вещи». Автомат 

Калашникова
2.10 «За гранью». Искусственный 

взрыв 
2.35 «Смертельные опыты». Мирный 

атом
3.05 «Человек мира». Абу-Даби
4.00 «Максимальное приближение». 

Македония
4.25 Смешанные единоборства. M-1 

Challenge (16+)

ПЕРЕЦ
6.00, 3.05 Мультфильмы (0+)
7.30 «Не будь овощем!» (16+) 
8.00, 14.30 В ПОИСКАХ КА-

ПИТАНА ГРАНТА. Сериал 
(0+)

13.30 «Улетное видео» (16+)
18.45 АНТИКИЛЛЕР-2. Худ. 

фильм (16+) 
23.00 «+100500» (18+)
0.00 «Ноги прокурора» (16+)
0.30 «Голые и смешные» (18+)
1.25 ПЛЕННЫЙ. Худ. фильм (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 КОРАБЛЬ ПРИШЕЛЬ-

ЦЕВ. Худ. фильм (0+)
8.10, 9.15 УСАТЫЙ НЯНЬ. 

Худ. фильм (0+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.10 Ново-

сти дня
9.50 «Папа сможет?» (6+)
10.35 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)
11.05 «Зверская работа» (6+)
11.35, 13.15 БОЛЬШОЕ ЗЛО 

И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ. 
Сериал (12+)

16.00 ТАЙНА ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ. Худ. фильм (6+)

18.20 ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ. Худ. фильм 
(0+)

19.50 ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ. 
Худ. фильм (12+)

21.20 «Новая звезда». Всероссийский 
конкурс исполнителей песни (6+)

23.25 РОССИЯ МОЛОДАЯ. 
Сериал (6+)

4.40 ЕЩЕ О ВОЙНЕ. Худ. 
фильм (12+)

РОССИЯ-24
9.00 «Вести сейчас». Каждый час
9.10 «Вести сейчас. Регион». Каж-

дый час
9.20, 15.20, 21.20, 3.20 «Вести. 

Космос»
9.30 «Вести. Коротко о главном». 

Каждый час
9.33, 15.33, 21.33, 3.33 Кирилл 

Танаев. СНГ
9.48 «Вести. Интервью». Каждый час
10.20, 16.20, 22.20, 4.20 «Вести. 

Медицина»
10.33 «Исторические хроники» Нико-

лая Сванидзе. Каждые 3 часа
11.20, 17.20, 2.20, 8.20 «Вести. 

События недели»
11.33 «Вести. Экономика. Итоговая 

программа». Каждые 3 часа
11.54 «Вести. Спорт». Каждые 3 часа
12.20, 18.20, 0.20, 6.20 «Вести. 

Наука и техника»
12.33, 18.33, 0.33, 6.33 «Нацпро-

екты»
13.20, 19.20, 1.20, 7.20 «Вести. 

Росвооружение»
14.20, 23.20, 5.20 «Вести. ТЭК»

ПЯТНИЦА
6.00, 5.25 «Смешарики». Мультсе-

риал (12+)
8.50 «Школа доктора Комаровско-

го» (16+)
9.35, 22.00 «Орел и решка. На краю 

света» (16+)
11.30 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
12.30 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
13.30 «Хэлоу, Раша!» (16+)
14.30 «Орел и решка» (16+)
16.20 ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ. 

Худ. фильм (16+)
18.20 ОГРАБЛЕНИЕ НА 

БЕЙКЕР-СТРИТ. Худ. 
фильм (16+)

20.30 «Ревизорро» (16+)
23.00 ДОРИАН ГРЕЙ. Худ. 

фильм (16+)
1.10 «Жизнь». Док. фильм (16+)
2.20 «Разрушители мифов» (16+)

2Х2
6.00, 5.10 Русские мультфильмы (12+)
6.45,  3.45 «Царь горы» (16+)
8.05, 14.25 «Симпсоны» (16+)
8.55 «Покемон» (12+)
9.25, 1.25 «Японские забавы» (12+)
10.20, 0.30, 2.45 Реслинг WWE 

RAW (16+)
11.10 «Приключения Домовенка» (12+)
12.10 «Американский папаша» (16+)
13.30 «Гриффины» (16+)
21.00 «Захватывающие выходные» (16+)
22.45 «Богатство курицы» (16+)
23.50 ATHF (18+)
0.05, 2.20 «Арчер» (16+)

ТЕЛЕКАНАЛ 
ТНТГУБЕРНИЯ

БИТВА ТИТАНОВ
(США, 2010) (16+)
СУББОТА, 11.04.15,
17.00
Персей не смог защитить 
свою семью от Аида, мсти-
тельного повелителя под-
земного мира. Ему уже 
нечего терять и он добро-
вольно соглашается воз-
главить опасную миссию, 
чтобы одержать победу 
над Аидом. 
Возглавляя отряд бес-
страшных воинов, Персей 
отправляется в рискован-
ное путешествие по лаби-
ринту запретных миров. 
Чтобы победить в свирепой 
схватке с жуткими демона-
ми и злобными чудовища-
ми, противостоять злому 
року и стать хозяином сво-
ей судьбы, он должен осоз-
нать и принять свою боже-
ственную силу.
Режиссер — Луи 
Летерье.
В ролях: Сэм Уортингтон, 
Мадс Миккельсен, 
Джемма Артертон, Рэйф 
Файнс.

ТЕЛЕКАНАЛ 
ТВ3

СФЕРА
(США, 1998) (16+)
СУББОТА, 11.04.15,
22.45
На дне океана найден кос-
мический корабль. Рядом 
с находкой сооружается 
подводная станция, на ко-
торую прибывает команда 
ученых. Вскоре они обна-
руживают внутри корабля 
гигантский блестящий шар 
и проникают внутрь...
Режиссер — Барри 
Левинсон.
В ролях: Дастин 
Хоффман, Шэрон Стоун, 
Сэмюэл Л. Джексон, 
Питер Койот.
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ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК  ВТОРНИК  СРЕДА  ЧЕТВЕРГ  ПЯТНИЦА  СУББОТА  ВОСКРЕСЕНЬЕ

ТЕЛЕКАНАЛ 
ПЕРВЫЙ

МАЛЕНЬКАЯ МИСС 
СЧАСТЬЕ
(США, 2006) (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12.04.15,
0.50
Олив — маленькая девоч-
ка, мечтающая победить на 
конкурсе «Маленькая мисс 
Счастье». Члены ее семьи 
тоже хотят, чтобы мечта 
Олив осуществилась, но 
они столь обременены соб-
ственными проблемами, 
что едва могут ей помочь. 
И все-таки семья отправит-
ся в далекую Калифорнию, 
чтобы Олив смогла уча-
ствовать в конкурсе.
Режиссеры: Джонатан 
Дэйтон, Валери Фэрис.
В ролях: Эбигейл 
Бреслин, Грег Киннер, 
Тони Коллетт, Пол Дано.

ТЕЛЕКАНАЛ 
ТВ3

ГОСТЬЯ
(США — Швейцария, 2013) (12+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12.04.15,
21.00
Земля в опасности! Наше 
место скоро займут Души 
— лишенные плотской 
оболочки пришельцы, 
вытесняющие из челове-
ческих тел разум и заме-
щающие его разумом соб-
ственным. Большая часть 
человечества уже погибла. 
Немногие выжившие скры-
ваются в жалкой попытке 
отсрочить неизбежное.
Душа пытается захватить 
тело юной Мелани, однако 
происходит неожиданное 
— она помогает своей но-
сительнице.
Режиссер — Эндрю 
Никкол.
В ролях: Сирша Ронан, 
Макс Айронс, Джейк 
Эйбел, Дайан Крюгер.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.45, 6.10 «Соловки. Место силы»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.35 УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ. 

Худ. фильм. Часть 2-я
8.10 «Служу Отчизне!»
8.45 «Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Земля в иллюминаторе» 

(12+)
13.15 «Горько!» (16+)
14.10 «Теория заговора» (16+)
15.15 «Коллекция Первого канала»
17.45 Вечерние новости
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Воскресное Время»
22.30 «Танцуй!»
0.50 МАЛЕНЬКАЯ МИСС 

СЧАСТЬЕ. Худ. фильм 
(16+)

2.45 «Модный приговор»
3.45 «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ-1
5.25 ОСТАНОВИЛСЯ ПО-

ЕЗД. Худ. фильм
7.20 «Вся Россия»
7.35 «Сам себе режиссер»
8.25 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна
8.55 «Утренняя почта»
9.35 «Сто к одному»
*10.20 «Местное время. Вести-Воро-

неж. События недели»
11.00, 14.00 «Вести»
11.25, 2.35 «Россия. Гений места»
12.25, 14.25 «Один в один» (12+)
16.00 БАРИСТА. Худ. фильм 

(12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)
0.35 МОЛЧУН. Худ. фильм 

(12+)
3.30 «Пасха. Чудо воскресения»
4.00 «Комната смеха»

НТВ
6.05 СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ. 

Худ. фильм (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 15.30 «Се-

годня»
8.15 Лотерея «Русское лото плюс» 

(0+)
8.50 «Их нравы» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.20 СОГАЗ — Чемпионат России 

по футболу 2014/2015. «Зенит» 
— «Рубин». Прямая трансля-
ция

15.50 Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА, 
ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ.... 
Худ. фильм (16+)

18.00 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю»

19.00 «Сегодня. Итоговая програм-
ма»

20.00 «Список Норкина» (16+)
21.10 МАМА В ЗАКОНЕ. Худ. 

фильм (16+)
1.00 МУХА. Худ. фильм (16+)
3.10 «Дело темное» (16+)
4.05 ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.35 Мультфильмы (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 ЕВДОКИЯ. Худ. фильм 

(12+) 
13.15 СВЕРСТНИЦЫ. Худ. 

фильм (12+)
14.55 РАЗНЫЕ СУДЬБЫ. Худ. 

фильм (12+)
17.00 «Место происшествия. О глав-

ном»
18.00 «Главное» 
19.30 УБИТЬ СТАЛИНА. 

Сериал (16+)
23.45 ДНЕПРОВСКИЙ РУ-

БЕЖ. Худ. фильм (16+)
2.20 «Агентство специальных рас-

следований». Док. сериал 
(16+) 

СТС
6.00, 2.40 «6 кадров» (16+)
6.30 «Животный смех» (0+)
7.00, 9.00 «Барашек Шон». Мульт-

сериал (0+)
7.35 «Пингвиненок Пороро». Мульт-

сериал (0+)
7.55 «Робокар Поли и его друзья». 

Мультсериал (6+)
8.30 «Том и Джерри. Комедийное 

шоу». Мультсериал (6+)
9.10 «Драконы. Защитники Олуха». 

Мультсериал (6+)
10.30 «МастерШеф» (16+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00 «Свидание со вкусом» (16+)
14.00, 16.00 «Ералаш» (0+)
14.15 «Мегамозг». Анимационный 

фильм (0+)
16.50 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
18.00 ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК. 

Худ. фильм (0+)
19.30 ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК   

— 2. Худ. фильм (0+)
21.15 МАЙОР ПЕЙН. Худ. 

фильм (0+)
23.05 «Империя иллюзий: братья 

Сафроновы» (16+)
1.05 УСПЕТЬ ЗА 30 МИ-

НУТ. Худ. фильм (16+)
3.40 КОПИ ЦАРЯ СОЛОМО-

НА. Худ. фильм (12+)
5.35 Музыка на СТС (16+)

ТНТ-ГУБЕРНИЯ
*7.00 «Утро вместе» (12+)
*8.15 «Полицейский вестник» (12+)
*8.30 «Суперсад» (12+)
*8.45 «Народный ликбез» (12+)
*9.00 «Клуб дилетантов» (12+)
*9.30 «Арт-проспект» (12+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Сделано со вкусом» (16+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 «Комеди клаб» (16+)
14.15 БИТВА ТИТАНОВ. Худ. 

фильм (16+)
16.15 ГНЕВ ТИТАНОВ. Худ. 

фильм (16+)
18.00 ЧОП. Сериал (16+) 
*19.30 «Губернские новости» (12+)
*19.35 «Эффект времени» (12+)
*19.55 «Погода в губернии» (12+)
20.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)
21.00 ОДНАЖДЫ В РОС-

СИИ. Сериал (16+)
22.00 «Stand up» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ. Худ. 

фильм (12+)
2.30 ПРИГОРОД-2. Сериал 

(16+)
3.00 ХОР. Сериал (16+)
3.55 БЕЗ СЛЕДА — 5. Сериал 

(16+)
5.35 ЖЕНСКАЯ ЛИГА: 

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

6.00 «Турбо-агент Дадли». Мультсе-
риал (12+)

TВ-ГУБЕРНИЯ «ТРИКОЛОР ТВ»

6.00 «Утро вместе» (12+)
10.10 «Русская Палестина». Док. 

фильм (12+)
10.25 «Есть два пути». Док. фильм 

(12+)
11.00 «Архипастырь». Док. фильм 

(12+)
12.25 «Телеэкскурсия» (12+)
13.15 «Святое наследие». Док. фильм 

(12+)
14.00, 21.00 «Губернские новости» 

(12+)
14.05 Уильям Шекспир «Зимняя 

сказка». Телеспектакль (12+)
16.10 «Семейный альбом» (12+)
16.25 А.П. Чехов «Чайка». Телеспек-

такль (12+)
19.00 Концерт «От марша и вальса до 

джаза и рока» (12+)
21.10 ПРЕДЧУВСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ. Худ. фильм (16+)
22.55 ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН. 

Худ. фильм (12+)
0.50, 2.30 «Академический час» 

(12+)
1.35 «Люди РФ» (12+)
2.05 «Земская реформа» (12+)
2.20 «Писатели России» (12+)

3.15 «Актуальное интервью» (12+)
3.30 «Открытая наука» (12+)
4.00 «Территория успеха» (12+)
4.30 «Суперсад» (12+)
4.45 «Народный ликбез» (12+)

REN TV
5.00 ПЕРЕГОН. Худ. фильм 

(16+)
6.00 ДЕТИ ВОДОЛЕЯ. Сери-

ал (16+)
10.10 ЭЙС ВЕНТУРА: РО-

ЗЫСК ДОМАШНИХ ЖИ-
ВОТНЫХ. Худ. фильм (12+)

11.50 ЭЙС ВЕНТУРА — 2: 
ЗОВ ПРИРОДЫ. Худ. 
фильм (12+)

13.40, 20.10 КРОКОДИЛ 
ДАНДИ В ЛОС-
АНДЖЕЛЕСЕ. Худ. фильм 
(12+)

15.30 «Как поймать перо Жар-
птицы». Анимационный фильм 
(0+)

16.45 «Иван-царевич и Серый Волк 
— 2». Анимационный фильм 
(6+)

18.15 ВСЕГДА ГОВОРИ ДА. 
Худ. фильм (16+)

22.00 «Добров в эфире» (16+)
23.00 «Военная тайна» (16+)
3.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

ТВЦ
5.40 НЕПОВТОРИМАЯ ВЕС-

НА. Худ. фильм (12+)
7.30 «Фактор жизни» (12+)
8.00 НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ. 

Худ. фильм (12+)
9.25 «Барышня и кулинар» (12+)
9.55 «Весенний концерт» (12+)
11.05, 11.50 ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ. Худ. фильм 
(12+)

11.30, 0.05 «События»
13.05 РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-

ЦЕЛОВАТЬ... СНОВА. 
Худ. фильм (16+)

15.25 «Московская неделя»
16.00 Великая пасхальная вечерня. 

Трансляция из храма Христа 
Спасителя

17.20 ТРИ СЧАСТЛИВЫХ 
ЖЕНЩИНЫ. Худ. фильм 
(12+)

21.00 «В центре событий» 
22.05 ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ. Сериал (12+)
0.20 ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС. 

Сериал (12+)
2.15 ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ. 

Худ. фильм (16+)
4.10 «Олег Басилашвили. Неужели 

это я?». Док. фильм (12+)
5.15 «Экополис. Город будущего». 

Док. сериал (12+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.00 «Джейми: обед за 15 

минут» (0+)
7.30 «Секреты и советы» (16+)
8.00, 17.45, 23.30 «6 кадров» 

(16+)
9.00 «Домашняя кухня» (16+)
9.30 ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 

ЛЕТ СПУСТЯ. Худ. фильм 
(16+)

11.00 ЕЩЕ ОДИН ШАНС. 
Сериал (16+)

14.30 ЛЮБОВНИЦА. Сериал 
(12+)

19.00 НЕ ОТРЕКАЮТСЯ 
ЛЮБЯ.... Сериал (16+)

22.30 «Звездная жизнь» (16+) 
0.30 ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНЫ. 

Худ. фильм (16+) 
2.40 «Брак без жертв» (16+) 
3.40 «Дом без жертв» (16+)
5.40 «Тайны еды» (16+) 

ТВ-3
6.00, 9.00, 5.45 Мультфильмы (0+)
7.30 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
8.00 «Вокруг света. Места силы» 

(16+)
9.45 МОСКВА — КАССИО-

ПЕЯ. Худ. фильм (0+)
11.30 ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕН-

НОЙ. Худ. фильм (0+)

13.15 ЗАТУРА: КОСМИЧЕ-
СКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ. 
Худ. фильм (12+)

15.15 ЛЮДИ В ЧЕРНОМ. Худ. 
фильм (12+)

17.15 ЛЮДИ В ЧЕРНОМ       
— 2. Худ. фильм (12+)

19.00 ВТОРЖЕНИЕ. Худ. фильм 
(16+)

21.00 ГОСТЬЯ. Худ. фильм (12+)
23.30 ЖЕНА АСТРОНАВТА. 

Худ. фильм (16+)
1.45 КРАСНАЯ ПЛАНЕТА. 

Худ. фильм (16+)
4.00 ГОСПИТАЛЬ КОРО-

ЛЕВСТВО. Сериал (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Праздники». Православная 

Пасха
10.35 ГОРОЖАНЕ. Худ. фильм
12.00 «Острова». Николай Крючков
12.40 «Россия, любовь моя!»
13.10 Государственный академичес-

кий ансамбль народного танца 
им. Игоря Моисеева

14.10 «Шелест голубой бездны». Док. 
фильм

15.00 «Пешком...». Москва меценат-
ская

15.30 ВОЛГА-ВОЛГА. Худ. 
фильм

17.15 «Романтика романса»
18.10 «Гагарин». Док. фильм
19.05 «Песня не прощается... 1974 — 

1975 годы»
20.50 ОСЕННИЙ МАРАФОН. 

Худ. фильм
22.20 Открытие XIV московского 

Пасхального фестиваля. Транс-
ляция из БЗК

0.20 ШУМИ, ГОРОДОК. Худ. 
фильм

1.35 Мультфильмы для взрослых
1.55 «Тайна Абалакской иконы»
2.40 «Тельч. Там, где дома облачены 

в праздничные одеяния». Док. 
фильм

РОССИЯ-2
6.30 «Панорама дня». Live
8.15 «Моя рыбалка»
8.45 «Формула-1». Гран-при Китая. 

Прямая трансляция
11.15 «Главная сцена»
13.35, 15.45 Большой спорт
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

УНИКС (Казань) — «Красный 
Октябрь» (Волгоград). Прямая 
трансляция

16.05 ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ: КИ-
ТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА. 
Худ. фильм (16+)

19.30 ПОГРУЖЕНИЕ. Худ. 
фильм (16+)

23.00 «Большой футбол с Владими-
ром Стогниенко»

23.45 «Формула-1». Гран-при Китая
0.55 «Опыты дилетанта». Люди-зо-

лото
1.30 «На пределе». Подушка без-

опасности (16+)
1.55 «Угрозы современного мира». 

Гнев земли
2.25 «НЕпростые вещи». Танкер
2.55 «Человек мира». Абу-Даби
3.50 «Максимальное приближение». 

Вкус Каталонии
4.10 «Максимальное приближение». 

Венгрия
4.40 СЫН ВОРОНА. ДОБЫ-

ЧА. Сериал (16+)

ПЕРЕЦ
6.00, 8.00, 3.25 Мультфильмы (0+)
7.30 «Не будь овощем!» (16+)
8.30 СВЕТОФОР. Сериал (16+)
14.30, 1.30 В ПОИСКАХ КА-

ПИТАНА ГРАНТА. Сериал 
(0+)

23.00 «+100500» (18+)
0.00 «Ноги прокурора» (16+)
0.30 «Голые и смешные» (18+)
2.55 «Улетное видео» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 ПОЛЕТ С КОСМОНАВ-

ТОМ. Худ. фильм (6+)
7.35 РАЗБЕГ. Худ. фильм (0+)
9.00 «Служу России»

9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Научный детектив» (12+)
11.00 «Юрий Гагарин. Первый из 

первых». Док. фильм (6+)
11.50, 13.15 ЧАКЛУН И РУМ-

БА. Худ. фильм (12+)
13.00, 23.00 Новости дня
13.45 КЛАССИК. Худ. фильм 

(16+)
16.20, 18.45 «Легенды советского 

сыска». Док. сериал (16+)
18.00 Новости. Главное
21.55, 23.15 РОССИЯ МОЛО-

ДАЯ. Сериал (6+)
5.25 «Хроника Победы». Док. сериал 

(12+)

РОССИЯ-24
9.00 «Вести сейчас». Каждый час
9.10 «Вести сейчас. Регион». Каж-

дый час
9.20, 15.20, 21.20, 3.20 «Вести. 

Космос»
9.30 «Вести. Коротко о главном». 

Каждый час
9.33, 15.33, 21.33, 3.33 Кирилл 

Танаев. СНГ
9.48 «Вести. Интервью». Каждый час
10.20, 16.20, 22.20, 4.20 «Вести. 

Медицина»
10.33 «Спецрасследование». Каждые 

3 часа
11.20, 17.20, 2.20, 8.20 «Вести. 

События недели»
11.33 «Вести. Экономика. Итоговая 

программа». Каждые 3 часа
11.54 «Вести. Спорт». Каждые 3 часа
12.20, 0.20, 6.20 «Вести. Наука и 

техника»
12.33, 0.33, 6.33 «Нацпроекты»
13.20, 19.20, 1.20, 7.20 «Вести. 

Росвооружение»
14.20, 23.20, 5.20 «Вести. ТЭК»
18.00 «Вести-Воронеж. События не-

дели»
18.35 «Вести. Факты». Воронеж
18.48 «Вести. Культура». Воронеж

ПЯТНИЦА
6.00, 5.25 «Смешарики». Мультсе-

риал (12+)
8.50 «Школа доктора Комаровско-

го» (16+)
9.35, 20.00 «Орел и решка. На краю 

света» (16+)
11.30 «Орел и решка. Юбилейный» 

(16+)
12.30 «Ревизорро» (16+)
14.00 «Битва салонов» (16+)
18.00 ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ. 

Худ. фильм (16+)
23.00 ОГРАБЛЕНИЕ НА 

БЕЙКЕР-СТРИТ. Худ. 
фильм (16+)

1.10 «Жизнь». Док. фильм (16+)
2.20 «Разрушители мифов» (16+)

2Х2
6.00, 5.10 Русские мультфильмы 

(12+)
6.45, 3.45 «Царь горы» (16+)
8.05 «Блич» (12+)
9.25, 1.25 «Японские забавы» (12+)
10.20, 0.30, 2.45 Рестлинг 

International SmackDown (16+)
11.10 «Кот Леопольд» (12+)
12.10 «Бэби луни тюнз» (12+)
13.05, 17.05 «Симпсоны» (16+)
14.55 «Кунг-фу Панда» (12+)
15.50 «Монстры против пришельцев» 

(12+)
16.40 «Время приключений» (12+)
17.55 «Гриффины» (16+)
18.50 «День космонавтики с Футура-

мой» (16+)
22.45 «Кит Stupid show» (16+)
23.35 «Смотрящий» (16+)
0.05 «Южный парк» (18+)
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   КОМУ ПОЛЕЗЕН БЕРЕЗОВЫЙ СОК

   7 ПРАВИЛ СБОРА БЕРЕЗОВОГО СОКА

   МЕЖДУ ПРОЧИМ

Вкус, знакомый 
с детства
Если вы загорелись 

вкусить березового соку, 
можно, конечно, пойти в 
магазин и попытаться там 
купить этот продукт, как 
это делали наши мамы и 
бабушки (во времена СССР 
трехлитровыми банками 
с этим напитком были 
заполнены полки). Но се-
годня «березовый» сок, 
утверждает наш собесед-
ник, чаще делают из смеси 
воды, сахара и лимонной 
кислоты, поэтому, чтобы 
ощутить вкус, знакомый 
с детства, лучше идти в 
лес. К тому же настоящий 
березовый сок можно и за-
мораживать на зиму без 
сильной потери его целеб-
ных свойств. 

Когда собирать 
По словам Вячеслава 

Данилина, березовый сок 
можно собирать пример-
но с конца марта, а за-
канчивать сезон — когда 

распускаются первые ли-
сточки. Однако, если весна 
выдалась морозной, сроки 
сбора сдвигаются обыч-
но ближе к середине или 
даже концу апреля. 
Молодые деревья для 

нашей цели не подойдут: 
их сок не такой вкусный 
и насыщенный, объяснил 
Вячеслав. Толщина ствола 
в диаметре должна быть 
не менее 20 см. 
Сигналом к сбору сока 

могут служить набухшие 
на березах почки. Можно 
также выйти в лес после 
20—25 марта и сделать 
тонким шилом укол на бе-
резе. Если сок уже пошел, 
в точке прокола тут же вы-
ступит прозрачная капля 
— значит, самое время со-
бирать березовый сок.
Наиболее интенсивно 

соки движутся по дереву 
в светлую половину суток, 
поэтому начинать сбор луч-
ше утром: ночью сок «засы-
пает». А лучшим временем 
для сбора является проме-
жуток между 10.00 и 18.00, 
делится опытом Данилин.

МАННА ДРЕВЕСНАЯ
Как правильно собирать настоящий березовый сок

Березовый сок очень высоко це-
нится врачами и диетологами, ведь в 
его состав входят ферменты и биоло-
гические стимуляторы, укрепляющие 
иммунитет; калий, кальций и магний, 
необходимые для нормальной работы 
сердца; дубильные вещества, оказы-
вающие противовоспалительное дей-
ствие, а также легкоусвояемые сахара 
(глюкоза и фруктоза), полезные для 
мозга.

Употребление березового сока ре-
комендовано не только больным, но и 

вполне здоровым людям — как взрос-
лым, так и детям, особенно в период 
весеннего авитаминоза. Такой напиток 
не содержит сильных аллергенов, как, 
например, соки цитрусовых, поэтому он 
полезен беременным женщинам и мо-
лодым мамам, кормящим малышей гру-
дью, для укрепления иммунитета и во 
избежание проблем с отечностью (сок 
имеет мочегонное действие).

Сок полезен людям, страдающим по-
ниженной кислотностью желудка. Ме-
дики рекомендуют им пить березовый 

сок три раза в день по одному стакану 
перед едой, чтобы стимулировать се-
крецию пищеварительных жидкостей в 
организме. 

Березовый сок способен очищать 
кровь и выводить токсические веще-
ства. Кроме того, это отличное тонизи-
рующее и общеукрепляющее средство. 
Оно помогает снять хроническую уста-
лость, вялость, сонливость и повышает 
иммунитет. С помощью сока улучшается 
общий обмен веществ, березовый сок 
показан при всевозможных диетах. 

Вред березового сока
Как это часто бывает сегодня, 

березовый сок может нанести и 
вред вашему организму, правда, в 
том случае, если он собран вблизи 
автомагистралей, в городе, в местах 
с неблагоприятной экологией. Ино-
гда сок может быть вреден и тем, у 
кого имеется аллергия на березовую 
пыльцу. Также не стоит увлекаться 
березовым соком людям с язвой же-
лудка и мочекаменной болезнью.

  Собирайте сок подальше от 
города: так вы сведете к ми-
нимуму все риски, связанные 
с неблагополучной экологиче-
ской обстановкой.

Первые дни весны приносят 
не только долгожданное тепло и 
первую зелень, но и возможность 
насладиться настоящим чудом 
природы — березовым соком, ко-
торым издревле баловали себя и 
взрослые, и дети. Как правильно 
собирать этот напиток, чтобы не 
навредить себе и дереву, «Семе-
рочке» рассказал воронежец Вя-
чеслав ДАНИЛИН, много лет со-
бирающий березовый сок.

  Не стоит использовать для 
сбора березового сока слиш-
ком молодые деревья.

  Собирая березовый сок, 
не пользуйтесь топором. Луч-
ше взять дрель со сверлом 
5—10 мм, тогда отверстие в 
стволе березы зарастет прак-
тически бесследно.

  В основном сок идет в слое 
между корой и древесиной, 
поэтому глубокую дырку де-
лать не нужно.

  Не сливайте с одной березы 
весь березовый сок — так можно 
погубить растение. Лучше обойти 
5—10 деревьев и с каждого из 
них взять по литру сока в сутки.

  После окончания сбора сока 
помогите березе залечить рану. 
Замажьте место сбора садовым 
варом или забейте в отверстие 
деревянную пробочку.

  Выбирайте березы с хоро-
шо развитой кроной. Знатоки 
говорят: от зрелых берез сок 
бывает слаще.

Березово-
овсяный напиток

1 стакан хорошо 
промытого овса за-
лить 1,5 л березового 
сока, настоять в холо-
дильнике 10—12 часов, 
поставить на огонь, до-
вести до кипения и ва-
рить в закрытой посуде 
на слабом огне, пока 
не выкипит половина 
сока, затем процедить. 
Принимать по 

100—150 мл три раза 
в день за 30 минут до 
еды в течение меся-
ца. Напиток особенно 
рекомендуется тем, 
кто страдает желудоч-
ными заболеваниями, 
отягощенными хрони-
ческим гепатитом или 
панкреатитом.

Березово-
лимонный 
напиток
Гипотоникам помо-

жет березово-лимон-
ный напиток: шесть 
лимонов среднего раз-
мера хорошо помыть, 
затем, удалив семена, 
перекрутить на мясо-
рубке, положить в трех-
литровую банку, залить 
1 л березового сока. 
Настоять, плотно за-

крыв, в холодильнике 
36 часов, затем доба-
вить 500 г меда, тща-
тельно перемешать 
содержимое и снова 
поставить в холодиль-
ник на 36 часов. Прини-
мать по 50 мл трижды 
в день за 30 минут до 
еды.

РЕЦЕПТЫ ОТ 7

Как собирать
В стволе дерева аккуратно проделайте отверстие 

на расстоянии 20 см от земли. В само отверстие или 
под ним прикрепляют лоток из бересты или другое 
приспособление, по которому будет стекать сок. Же-
лобок должен быть направлен в бутылку, банку или 
пакет.
От толщины ствола зависит количество отвер-

стий, которые можно сделать:
  20—25 см — одно;
  25—35 см — два, 
  35—40 см — три;
  более 40 см — четыре.

Как хранить 
Вячеслав Данилин реко-

мендует: обязательно пейте 
березовый сок свежим, по-
скольку этот натуральный 
продукт может храниться не 
более двух дней даже в холо-
дильнике. Из всех способов 
длительного хранения пред-
почтительнее всего замора-
живание, но по понятным 
причинам много сока не за-
морозишь.

ВАЖНО! Как только вы просверлите березу, дерево тут же начнет заращивать на-
несенную ей ранку. Поэтому количество вытекающего сока будет постоянно умень-
шаться. Это нормально! Не стремитесь углубить отверстие или просверлить новое: 
так вы погубите дерево. Просто смените березу, когда количество сока перестанет вас 
устраивать.
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Подготовила Мария ЛЕПИЛОВА, фото из архива канала ТНТ

   АКТРИСА И ЭКОНОМИСТ

— Анна, 10 марта стартовал 
новый сезон ситкома «Уни-
вер». Расскажите, какие сюр-
призы ждут зрителей, как бу-
дут меняться ваши герои?

— Саша будет писать ре-
фераты, чтобы подработать, а 
Маша — ему помогать. В но-
вом сезоне появляются новые 
персонажи, завязывается но-
вая любовная линия. Маша и 
ее приятель Валя столкнутся с 
финансовыми и психологиче-
скими проблемами. Валентин 
не понимает, как можно жить в 
том хаосе, в котором существу-
ет Мария Белова. Маша начнет 
больше читать.

Аня — диджей 
— Ваша героиня Маша — 

поклонница вечеринок. А как 
расслабляется Аня Хильке-
вич? У вас параллельно раз-
вивается карьера диджея — 
это для вас отдых или работа? 

— Очень многие молодые 
люди думают, что я так рас-
слабляюсь, отдыхаю. На самом 
деле это неверно. На первых 
вечеринках было классно и 
здорово, но сейчас все стало 
выматывать. Тем более что я 
не позволяю себе халтурить, 
отдаюсь на 100%. Отдыхаю ве-
чером в воскресенье, когда воз-
вращаюсь с гастролей. Просто 
смотрю фильмы.

— А какие у вас ориентиры 
в мире музыки?

— На кого я равняюсь? Ну, 
точно нет таких женщин-дид-
жеев. У меня есть фавориты, но 
я даже не хожу на их концерты. 
Я играю по наитию, то, что мне 
нравится. Что-то новое, что-то 
старое. Подбираю треки под то 
место, где нахожусь. В Томске 
делала джазовые вкрапления, 
например. Я пытаюсь выдер-
жать и уровень, и стиль, и одно-
временно людям угодить. Могу 
пошутить — однажды на вече-
ринку надела зеленый парик и 
синее платье.

— Как появилось это на-
правление в вашей жизни?

— У меня был перерыв между 
съемками «Универа», и я пошла 
на курсы диджеев. Окончила. 
Всегда любила музыку, писала 
разные треки. Потом попросили 
разок сыграть в клубе — и по-
неслось! 

Совет приснившейся 
бабушки

— В жизни занудный бо-
таник мог бы завоевать ваше 
сердце?

— Занудный — нет. Терпеть 
не могу зануд. А ботаник — да. 
Внутри я сама ботаничка, всегда 
была отличницей. И мой буду-
щий муж такой же.

— Как продвигается ваша 
подготовка к свадьбе?

— Ужасно! Мы запланирова-
ли торжество на август. Ничего 
не успеваю. Единственное, что 
сделала, — нашла в интернете 
три картинки со свадебными 
платьями. Примерно построила 
в уме, как все должно выгля-
деть. Это вторая моя свадьба, 
поэтому я представляю, как что 
должно быть. Свадьба — это 
здорово, хочу праздника! 

— Вы перенесли дату тор-
жества из-за сна, в котором 
бабушка попросила вас от-
ложить свадьбу. Вы верите в 
приметы? 

— Думаю, что на земле на-
берется определенное число 
людей, для которых это важно. 
Мне бабушка «сказала» не выхо-
дить замуж в декабре, а сделать 
это в августе. Наверное, каждая 
девушка перенесла бы свадьбу 
при таких обстоятельствах. Я не 
верю в приметы. Но стараюсь 
прислушиваться к каким-
то знаковым советам.

— Ваша по-
пулярность ус-
ложняет или об-
легчает жизнь?

— Мне тяже-
ло переносить 
популярнос ть . 
Я люблю быть в 
центре внима-
ния, но только 
тогда, когда 
мне этого хо-
чется. А вооб-
ще, мне боль-
ше нравится 
не привлекать 
внимание, а 
сидеть тихонь-
ко и наблюдать. 
Сейчас я должна 

быть постоянно хорошо одета, 
накрашена, потому что меня 
могут в любой момент сфото-
графировать. Иногда попадают-
ся невоспитанные люди, кото-
рые начинают дергать, хватать. 
Они думают, что я Маша Бело-
ва и буду себя вести, как она. С 
другой стороны, мне «Универ» 
дал очень много. Я глубоко 
благодарна нашим креативным 
продюсерам, что они в меня 
поверили. У меня многое из-
менилось после съемок в сери-

але — и до этого, конечно, была 
прекрасная жизнь, а теперь все 
по-другому. 

Кризис кризису рознь
— В каких еще проектах 

и фильмах вы сейчас задей-
ствованы?

— Сейчас наступил кризис, 
многие проекты приостанови-
лись. Но все же в этом году вы-
ходит авторское кино «Закрой 
глаза», где я играю учительницу 
первого класса. Это был очень 
полезный опыт, я работала с 
30 школьниками. Было непро-
сто завладеть их вниманием, 
чтобы они играли со мной. На 
широкий экран выходит фильм 
«Помню — не помню!», где мы 
играли с Полиной Максимовой. 
Саша Стекольников из «Униве-
ра» там тоже появится в эпизо-
дической роли. 

— Как вы пережили кри-
зис 2008 года? Есть ли у вас 
свой антикризисный ре-
цепт?

— Вышел первый сезон се-
риала «Барвиха», все было 
классно. И тут начался кризис 
— я практически год просиде-
ла без работы. Мне было очень 
тяжко. А сейчас понимаю, что, 
наступи теперь такая ситуа-
ция, я бы нашла чем заняться. 
А тогда превратилась в без-
умную актрису, которая репе-
тировала отрывки из каких-то 
пьес. Но ничего, обошлось. 
Потом была вторая «Барвиха», 
и все наладилось.

— А от чего вы никогда не 
откажетесь даже в условиях 
кризиса?

— Без косметолога не смогу. 
Внешность — наш рабочий 
материал, мы должны по-
стоянно о нем заботить-
ся.

— Ваш персонаж 
очень позитивный, да 
и вы сами чрезвычай-
но оптимистичный 
человек. Можете дать 
совет, как всегда чув-
ствовать себя хорошо? 

— Предлагаю всем по-
лучать удовольствие от 
настоящего дня, от того, 
что происходит сейчас. 
Если мы погрязнем 
в проблемах, наша 
жизнь так и пройдет в 
бытовых мелочах. Сове-

тую относиться ко всему с 
позитивом.

«СтопХам» 
и так далее

— Иван Охлобыстин рас-
сказывал, что немного устает 
на съемках сериала «Интер-
ны»: работает с утра до вече-
ра. А вы не устаете?

— Я очень комфортно себя 
чувствую. Хотя такое понятие, 
как усталость, мне знакомо. Не 
так давно съездила в Таиланд на 
гастроли, две ночи работала ди-
джеем и вообще не отдохнула — 
постоянно с кем-то здоровалась, 
с кем-то прощалась, фотогра-
фировалась. Но я люблю сериал 
«Универ» и свою героиню. Хотя, 
может, кто-то и устал. Мы рабо-
таем с понедельника по пятницу. 
В пятницу я летаю на гастроли. 
Отдыхаю только в воскресенье. 
И так четвертый год. Люди меня-
ются, а костяк проекта остается. 
Большой плюс работы в сериале 
— это стабильность. 

— В социальных проектах 
предлагают участие?

— Скоро пойду в проект 
«СтопХам». Я против езды и 
парковки на тротуарах. Тротуар 
должен принадлежать пешехо-
ду — это очевидно. Но не все 
это понимают. Себе я никогда не 
позволяю остановиться там, где 
ходят люди. Думаю о других.

— А еще вас пригласили в 
передачу «Не спать!» на ТНТ 
судить участников. Как вам 
такая роль?

— Это такая передача, куда 
приходят ребята из «Comedy 
Баттл» и смешат троих чело-
век в жюри. Я судила вместе с 
Галыгиным и Батрутдиновым. 
На самом деле это очень слож-
но, когда люди пытаются тебя 
рассмешить, а ты им говоришь: 
«Нет». Я думала, что не строгий 
судья, а оказалось — наоборот. 
Но было их жаль. 

— А можете сами шутку 
придумать и внедрить ее в 
фильм?

— Я думала, что могу, и по-
просила у нашей креативной 
группы разрешения написать 
серию. Они мне скинули крат-
кое содержание — нужно было 
прописать диалоги. Мы сели 
с Артуром Кещяном, создали 
одну сцену за полтора часа. Это 
сложно. Нужно много работать. 
В общем, пусть этим занимают-
ся профессионалы. 
Смотрите сериал «Универ» с 

понедельника по четверг в 20.00 
на канале ТНТ-Губерния.

Анна Александровна ХИЛЬКЕВИЧ ро-
дилась 15 октября 1986 года в Ленинграде 
в семье бизнесменов, где помимо нее было 
еще двое детей. Первую работу в кино — в 
сериале «Огнеборцы» — Анна получила в 
возрасте 14 лет. После переезда в Москву 
училась в театральной школе № 232, фили-
але Высшего театрального училища имени 
Щепкина. В 2003 году Анна поступила в 
Высшее театральное училище имени Щу-
кина. По-настоящему популярной актриса 
стала после сериала «Барвиха» (2009), где 

сыграла школьницу Вику — дочь богатых 
родителей, у которых из-за множества дел 
не было времени на воспитание дочери. 
Активно снимаясь в кино и сериалах, Хиль-
кевич получила еще одно высшее обра-
зование. В 2010 году Анна окончила Рос-
сийский экономический университет по 
специальности «маркетинг и реклама». В 
фильмографии Хилькевич больше 20 кар-
тин. Актриса снялась в сериалах «Замыс-
лил я побег», «Адвокат», «Примадонна», 
«Рыжая» и др. 

В ДУШЕ Я САМА БОТАНИЧКА!
Обворожительная Анна 
Хилькевич — звезда сериала 
«Универ» на ТНТ, играющая, 
по ее собственному опреде-
лению, «поверхностную и 
милую Машу» — рассказа-
ла «Семерочке», как начала 
подрабатывать диджеем, как 
готовится к свадьбе и от чего 
не откажется даже в кризис. 
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не смогу. 
Внешность — 
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материал, 
мы должны 
постоянно о нем 
заботиться
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Воронежец угнал дорогую 
иномарку ради встречи 
с друзьями

Полицейские задержали 30-летнего 
угонщика, который воспользовался бес-
печностью владельца Audi Q7, оставив-
шего ключи в замке зажигания.

Инцидент произошел 27 марта около 
0.35 на улице Владимира Невского. 40-лет-
ний воронежец подъехал к торговым пави-
льонам рядом с остановкой общественного 

транспорта. Мужчина вышел из машины, 
оставив ее незапертой, и подошел к киоску. 
В этот момент в иномарку запрыгнул неиз-
вестный и уехал. Хозяин авто обратился в 
полицию.

Силовики нашли похищенный автомо-
биль на улице Варейкиса и там же задер-
жали угонщика. Тот рассказал, что стоял на 
остановке и планировал отправиться к при-
ятелям. Заметив, что владелец автомобиля 
ушел, он решил воспользоваться ситуацией 
и доехать на «ауди» до места встречи.

Каждый день Василий 
Боаге торопится в шко-
лу. При этом он старше 
обычного среднестати-
стического семикласс-
ника лет на 45. 

Если бы не одна не-
приятная история с Васи-
лием, то, скорее всего, он 
сейчас вовсе не ходил бы 
в школу и не прослыл бы 
среди учителей пытли-
вым и вдумчивым учени-
ком: 59-летний Василий 
отбывает в ИК-8 строгого 
режима города Россоши 
наказание сроком в 8,5 
года за убийство и, если 
все будет нормально, вый-
дет на свободу в сентябре 
2021 года. 

Школа № 1
В колониях Воронеж-

ской области работает пять 
филиалов казенного обще-
образовательного учрежде-
ния Воронежской области 
«Школа № 1». Согласно ст. 
80 Закона РФ «Об образо-
вании» все осужденные 
моложе 30 лет, которые не 
имеют среднего образова-
ния, обязаны получить его 
в колониях, где отбывают 
наказание.

— Классы в колониях 
формируются на основании 
документов прибывающих 
в колонию осужденных 
либо на основании тести-
рования будущих учени-
ков. Осужденные старше 30 
лет, желающие получить 
среднее образование, могут 
сделать это по решению ру-
ководства колоний, — рас-
сказывает директор «Шко-
лы № 1» Сергей Коленбет. 
В таких школах Воро-

нежской области 49 педа-
гогов, обучаются около 630 
учащихся, отбывающих 
наказание. Учащиеся полу-
чают аттестаты государст-
венного образца, а ЕГЭ мо-
гут сдавать по желанию. 

Ученье — свет
Будет ли сдавать ЕГЭ Ва-

силий Боаге, сказать труд-
но, но сегодня все семь 

99% всех осужденных, он 
уверен, что сидит за чужое 
преступление. Что, впро-
чем, не мешает ему каждый 
день сидеть за партой….

— Среднее образование 
я получил в Бухаресте на 
румынском языке, — рас-
сказывает Василий. — По-
сле войны мои родители 
уехали из родной Мол-
давии в Румынию, там я 
и родился, а потом, когда 
мне было почти 20 лет, 
вернулись в Кишинев. 
Я окончил техникум по 
специальности «агроном-

Мои родственники живут и 
в Румынии, и в Молдавии, 
но, я думаю, исторически 
Молдавия больше тяготеет 
к России, хотя мы с румы-
нами, считай, одна нация. 
А ведь и русские, и молда-
ване в той войне бились и 
победили нашего общего 
врага — фашистов.

Не хватает 
миротворцев
Самый любимый исто-

рический персонаж Васи-
лия — 32-й президент США 
Франклин Рузвельт, много 
сделавший для установле-
ния мира на планете после 
разгрома фашистов. 

— Он настоящий ми-
ротворец, таких людей 
сейчас очень не хватает в 
политике, — считает семи-
классник.
Оба его сына сегодня 

живут в Европе, в местах, 
связанных с важными 
историческими события-
ми последних лет: один — 
в румынской Тимишоаре, 
где в 1989 году начались 
акции протеста, привед-
шие к свержению режима 
диктатора Николае Чау-
шеску; второй — в Приш-
тине, столице частично 
признанного государства 
Республика Косово.
Отец до последнего не 

сообщал им, что отбывает 
наказание за границей, да 
еще по такой серьезной 
статье. Но теперь вся его 
родня, разбросанная по 
Европе, точно знает: Васи-
лий Боаге — вдумчивый 
и прилежный семикласс-
ник, получающий на уро-
ках только хорошие и от-
личные оценки.

вание, по итогам которо-
го мы и определили его в 
седьмой класс.

На заработки — 
в Россию
Нынешний семикласс-

ник «мотает срок» за убий-
ство. До того несколько 
лет жил в Кантемировском 
районе, работал сторожем 
КФХ. Как-то из его сторожки 
пропал телефон, и Василий 
взял топор и зарубил жен-
щину, показавшуюся ему 
воровкой. До сих пор, как и 

Старейшему семикласснику Воронежской области летом исполнится 60 лет

учителей россошанского 
филиала «Школы № 1» 
единодушны: побольше бы 
таких школьников, как он.

— Василий вполне мог 
бы и не учиться. Даже мо-
лодых осужденных, кому 
положено по закону полу-
чать за решеткой среднее 
образование, непросто 
бывает заставить сесть за 
парту, — вступает в раз-
говор заведующий филиа-
лом Александр Крекотень. 
— Но он сам написал за-
явление о том, что хочет 
учиться, прошел тестиро-

садовод», с 80-х годов про-
шлого века начал ездить 
на заработки в Россию. В 
последние годы осел в 
Кантемировском районе, 
откуда и попал за решетку.

История 
с географией
Любимыми предмета-

ми семиклассника явля-
ются история и география, 
потому что они тесно свя-
заны между собой.

— Он получает у меня в 
основном четверки с плю-
сом, но наверняка скоро 
дойдет и до отличных оце-
нок, — уверен школьный 
преподаватель этих пред-
метов Александр Абрамов. 
— Ему все интересно. Он 
постоянно просит меня 
дать какой-то дополни-
тельный материал, на уро-
ках тянет руку, после заня-
тий остается и спрашивает 
буквально обо всем. Осо-
бенно его интересует исто-
рия Европы после Второй 
мировой войны. 

С Румынией 
или с Россией?
Отец Василия — Ни-

колай Васильевич — сам 
воевал с фашистами, имел 
боевые награды. Может 
быть, поэтому Вторая ми-
ровая так интересна его 
непутевому сыну.

— Особенно тщательно 
я изучаю Ясско-Кишинев-
скую операцию 1944 года, 
освободившую от фашистов 
Молдавию и Румынию, — 
говорит Василий. — В Мол-
давии и сегодня спорят, с 
кем надо быть ближе — с 
Румынией или с Россией. 

ОТ ЗВОНКА ДО ЗВОНКА

Облсуд отказался выпустить 
из СИЗО начальника полиции

Руководитель ОМВД по Павловскому рай-
ону Николай Сабельников, подозреваемый в 
получении взятки, останется под стражей до 
17 мая.

Защита полицейского обжаловала поста-
новление об избрании ему меры пресече-
ния: 30 марта Ленинский райсуд арестовал 
Сабельникова до 17 мая — на два месяца с 
момента задержания. Но коллегия по уголов-

ным делам облсуда оставила решение райсу-
да в силе.

Сотрудники ФСБ задержали Николая Са-
бельникова 17 марта по подозрению в полу-
чении взятки от местного бизнесмена Андрея 
Гоголева. По версии следствия, с января 2014 
по март 2015-го Сабельников ежемесячно по-
лучал крупные суммы от предпринимателя за 
«покровительство». Полковнику грозит круп-
ный штраф — от 70- до 90-кратной суммы 
взятки — либо лишение свободы от семи до 
12 лет.
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Тайное становится 
явным
Виктория согласилась 

рассказать свою историю 
при одном условии: ее 
фамилия не должна по-
явиться на газетной по-
лосе. Потому что за розы-
грыш, который девушка 
заказала своему молодо-
му человеку три года на-
зад, ей стыдно и больно 
до сих пор. 

— Я хотела как-нибудь 
нестандартно разыграть 
парня, — начала Вика. — 
Поэтому нашла в интер-
нете компанию, где это 
можно было сделать не-
дорого. Вариантов оказа-
лось более сотни: напри-

мер, приходит гаишник, 
говорит, что у машины 
отказали тормоза и она 
укатилась в кювет. Или 
приходит лейтенант и 
сообщает, что разыгры-
ваемого ждут второй 
день в военкомате — в 
армию призывают, — и 
тут же просит пройти с 
ним до машины. Но этот 
прикол, конечно, больше 
подходит для студен-
тов. Я перебрала почти 
все варианты и остано-
вилась на одном. Суть 
прикола такова: к мое-
му парню должна была 
прийти разъяренная 
женщина, сказать, что ее 
дочь беременна от него, 
обругать на чем свет 

стоит и потребовать, 
чтобы он срочно поехал 
с ней к ее чаду. А потом 
она сказала бы, что это 
розыгрыш.
Стоимость таких при-

колов — 1 тыс. рублей и 
более. Вика не пожалела 5 
тыс. Приходят же к объек-
там «разводов» актеры — 
так их, по крайней мере, 
величают в организациях. 

— И вот 1 апреля раз-
дался звонок в дверь, 
— вспоминает 
Вика. — Миша, 
мой молодой че-
ловек, открыл, и 
тут же на него 
к и н у л а с ь 
к а к а я - т о 
ненормаль-
ная дама 
лет 50. Пер-
вые пару се-
кунд парень сто-
ял как вкопанный. 
Женщина вопила, 
лупила его по спине. 
Я делала вид, что пыта-

юсь их разнять. Но тут 
случилось неожиданное. 
Миша скрутил ей руки и 
закричал: «Вы что, мама 
Кати?». Тут уже остолбе-
нела я. 
В прихожей повисла 

мхатовская пауза. «Ма-
мочка» сориентирова-
лась быстро: извинилась, 
сказав, что, наверное, эта-
жи перепутала, и убралась 
прочь.

— Я не дума-
ла, что невин-
ная шутка 
может этим 
закончить-
ся. С тех пор 
я не люблю 

1 апреля: в 
этот день 
сама никого 
не разыгры-

ваю и прошу 
не разыгрывать 

меня. Хотя Мишу 
я простила: каждый 
человек может осту-
питься. 

Лечиться, лечиться 
и лечиться
Розыгрыш, о котором 

рассказала Вика, в общем-
то, без интеллектуальной 
составляющей. Но на шут-
ки такого рода всегда есть 
спрос. Многие психологи 
объясняют это тем, что в 
последние 20 лет культур-
ный уровень резко сни-
зился. 

— Взять, к примеру, те 
же ситкомы, которыми 
у нас заполнены многие 
каналы, — рассказала спе-
циалист по межличност-
ному общению Татьяна 
МЕРКУЛОВА. — Актеры 
воспроизводят глупые си-
туации, а подставные го-
лоса их высмеивают. Пер-
вые несколько раз зритель 
может не проникнуться 
увиденным, но если он 
будет постоянно смотреть 
подобные шоу, то вскоре 
начнет понимать их юмор. 
В голове у человека, если 

он подсядет на такие сери-
алы, будет формироваться 
определенное культурное 
восприятие действитель-
ности. Это одна из при-
чин, почему глупые и ин-
фантильные розыгрыши 
пользуются такой попу-
лярностью. 
Несколько лет назад ин-

тернет облетело видео, сня-
тое в Америке. Двое при-
ятелей решили подшутить 
над подругой. Когда девуш-
ка зашла в дом, товарищи 
ее напугали: заорали вдво-
ем. Напуганная барышня 
выскочила из дому, и, ког-
да она перебегала в панике 
дорогу, ее сбила машина. 
Видео заканчивается тем, 
что подруга сбитой в ужа-
се орет и бежит к постра-
давшей. Это еще один из 
примеров того, чем может 
обернуться, казалось бы, 
невинная шутка. 
Вспоминается одно из-

вестное высказывание: 
«Будь умеренным в шутках». 

  Много правды говорится в шутку (Джо-
натан Свифт)

  Нет более жалкого зрелища, чем чело-
век, объясняющий свою шутку (Марк Твен)

  Следует серьезность противника отра-
жать шуткой, а шутку — серьезностью (Гор-
гий Леонтийский)

  Я не возражаю против шуток, но я не 
хочу быть похожей на одну из них (Мэрилин 
Монро) 

  Шутку, как и соль, должно употреблять с 
умеренностью (Пифагор Самосский)

ОПАСНЫЕ ИГРЫ
Чем могут закончиться розыгрыши на 1 апреля

Реактивная подача 
Весной 1985-го в журнале Sports Illustrated появилась ин-

формация о приобретении нового игрока бейсбольной коман-
дой New York Mets. Журнал с гордостью поведал читателям о чу-
десных возможностях спортсмена по имени Сид Финч, который 
бросает мяч с невиданной доселе силой — так, что предмет 
игры развивает скорость до 270 км/ч. Этот показатель был поч-
ти вдвое выше привычных цифр. Пикантности истории прида-
вало заявление, что ранее потенциальный чемпион этой игрой 
не увлекался и только учит правила, а силой своей обязан зна-
менитому ламе Milaraspa, под руководством которого выполнял 
специальные упражнения в тибетском монастыре.

Черви против пингвинов
Опубликованная 19 лет назад в журнале «Дискавери» ста-

тья о необычных кровожадных червях, обнаруженных биоло-
гом Априле Паццо в Антарктиде, установила рекорд по числу 
читательских откликов. В ней детально описывались эти ранее 
неизвестные науке существа, отличающиеся скоростью пере-
движения, немалыми размерами и повышенной температурой 
тела. Упоминалось и то, что своими головами они плавят толщу 
льда. Выжить коварным хищникам помогает охота на невинных 
пингвинов. Мол, черви поджидают зазевавшуюся птицу, раста-
пливают лед под ней и объедают несчастную похлеще пираний.

Прогресс своими руками
Полвека назад швейцарские любители ТВ наслаждались про-

граммами единственного канала с черно-белым изображением. 
В один из дней зрители с радостью припали к экранам, вслуши-
ваясь в каждое слово техэксперта канала Кьелла Стенссона, спе-
шившего поведать согражданам о разработанной им технологии, 
благодаря которой каждый сможет собственноручно настроить 
свой телевизор на прием цветного изображения. А надобно для 
этого всего лишь натянуть на экран нейлоновые чулки, а лучше 
— колготки… По некоторым сведениям, совету последовали бо-
лее 300 тыс. человек, тщетно пытавшихся разглядеть изменения.

   САМЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ РОЗЫГРЫШИ

«Как мы ларек от грабителей 
спасли»
Анна ГУСЕВА, эколог:

— Был в моей жизни один розыгрыш, который 
даже принес пользу. Как-то летом мы отдыхали в 
Рамони с палатками. Время — три часа ночи, еще 
совсем темно. Нам с друзьями стало скучно, песни 
под гитару уже надоели, душа потребовала при-

ключений. Наш неформальный лидер предложил сходить в деревню, 
бабулек попугать. Мы, недолго думая, накинули покрывала на головы, 
соорудили подобия факелов и пошли по дороге в поселок, распевая 
всякие популярные песни, которые в нашей обработке больше походи-
ли на оккультные молитвы. По пути мы встретили двух алкашей, которые 
пытались ограбить ларек. Они увидели нас, испугались и дали деру…

«Хорошо, когда у родителей 
есть чувство юмора»
Анастасия МАРТЫНОВА, студентка:

— Самый запоминающийся розыгрыш у меня 
случился еще в глубоком детстве. Я сама редко кого 
разыгрывала и так же редко попадалась на чью-то 
удочку. Но как-то раз на Первом канале увидела, 
как в одной семье дочери разыграли родителей, на-
сыпав в чай соль вместо сахара. Я это запомнила и еле дождалась сле-
дующего 1 апреля. Моему удивлению не было предела, когда я увидела, 
как мои взрослые и умные родители с ужасом выплевывают соленый 
чай. Я была жутко рада, что они попались! Кстати, они на меня совсем 
не обиделись, мы лишь вместе посмеялись — правда, после того как они 
прополоскали рот. 

   АФОРИЗМЫ О ШУТКАХ

В нашем городе есть несколько агентств, которые 
организуют не только праздники, но и розыгры-
ши. В интернете служб, предлагающих «развести» 
ближнего своего, в сотни раз больше, но их сцена-
рии приколов порой слишком жестки и даже же-
стоки. «Семерочка» узнала, чем могут обернуться 
ядреные розыгрыши. 

   ЦЕРКОВНЫЕ СЛУЖБЫ СТРАСТНОЙ СЕДМИЦЫ
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ДА БУДЕТ СВЕТ

В последнюю неделю Великого поста — 
Страстную седмицу (в этом году — с 6 по 11 
апреля) — Церковь вспоминает страдания Спа-
сителя. Каждый из дней этой седмицы называет-
ся Великим — из-за невероятной важности дел 
Бога, которые совершались для спасения чело-
вечества.

Великий понедельник — воспоминание исто-
рии Иосифа Прекрасного, проданного братьями в 
рабство. Иосиф — прообраз страдающего Христа.

Великий вторник напоминает нам притчу о деся-
ти девах и Судном дне.

Великая среда — воспоминание предательства 
Иуды и милостивого поступка женщины, миром по-
мазавшей Спасителю ноги.

Великий четверг — день Тайной вечери. Вече-
ром в храмах совершается служба Святых Страстей 
Христовых.

Великая пятница — чтение 12 евангельских от-
рывков, повествующих о страданиях Господа. Утром 
не бывает литургии. Пост Великой пятницы — самый 
строгий в году. Здоровые люди ничего не едят, пока не 
кончится литургия Великой субботы. Днем, в то время, 
когда Господь умер, в храмах совершается Великая ве-

черня. Ее вершиной является повествование о смерти 
Христа, собранное из четырех Евангелий. Позже на-
стоятель в полном облачении выносит прежде лежав-
шую на столе, как на кресте, Плащаницу. Она полага-
ется в центре храма, и христиане прикладываются к 
ней, скорбя вместе с Богоматерью о Ее умершем Сыне. 
Обычно в Великую пятницу Плащаницу также обносят 
вокруг храма, вспоминая погребение Христово.

Великая суббота. Господь, уснув плотью, разру-
шил адские темницы и вывел пленников на свободу. 
Это уже предвосхищение Пасхи. Обычно с утра начи-
нается освящение куличей и крашеных яиц.

СКОРБНЫЙ ПУТЬ

1. Сионская горница
Сион (Цийон) — один из холмов 

Иерусалима, издавна считавшийся 
центром города. В Ветхом Завете го-
ворится, что именно отсюда должно 
прийти спасение. Это пророчество 
исполнилось в Новом Завете: здесь 
Господь совершил знаменитую Тай-
ную Вечерю — последнюю трапезу с 
учениками, на которой Он установил 
Таинство причащения. В нем может 
и должен участвовать каждый хри-
стианин. Сейчас в Иерусалиме по-
казывают здание, на втором этаже 
которого в просторной комнате со-
стоялась Тайная Вечеря. На самом 
деле это более поздняя постройка, но 
место, скорее всего, то, где происхо-
дили евангельские события. Кроме 
того, по преданию, в Сионской гор-
нице произошло сошествие Святого 
Духа на апостолов, а в 49 году — Пер-
вый апостольский собор.

2. Елеонская гора
Место к востоку от Иерусалима, 

где Господь часто молился и про-
поведовал. На ее склоне находится 
Гефсиманский сад, место ареста Гос-
пода.
В I веке Елеонская гора была со-

единена мостом с Храмовой горой, 
и Христос, видимо, пришел по нему 
в Гефсиманию после Тайной Вечери. 
Кроме того, на вершине этой горы со-
стоялась последняя беседа воскрес-
шего Спасителя с учениками и Его 
вознесение.

3. Гефсиманский сад
К востоку от Иерусалима, за пото-

ком Кедрон, во времена Христа нахо-
дился масличный сад с давильней для 
оливкового масла («гат шманим»). До 
сих пор в нем сохранилось несколько 
деревьев, которые, возможно, помнят 
Спасителя, — их возраст никто не ре-
шается вычислить, потому что при-
шлось бы спилить деревья, чтобы под-
считать количество годовых колец. 
Гефсимания — место, где начал-

ся крестный путь Иисуса. Здесь Он 
молился о том, чтобы Его миновала 
чаша страданий, но в то же время 
смирялся с волей Отца, соглашаясь 
на крест. Сразу после молитвы в 
Гефсимании Господь был взят под 
стражу: именно здесь Иуда Искари-
от предал Учителя, указав на Него 
воинам лицемерным поцелуем. 

4. Голгофа

Голгофа (по-арамейски Гульгальта 
— «гора черепа», в русской традиции 
— Лобное место) — место распятия 
Спасителя. По преданию, именно под 
этой горой похоронен Адам, поэтому 
на фресках и иконах, изображающих 
распятие, под крестом часто помеща-
ется череп. Тело распятого Господа 
было похоронено также у склона Гол-
гофы, так как там были сад и клад-
бище. Так что подножие горы — это 
еще и место воскресения Спасителя. 
Над горой и ее склоном теперь стоит 
самый знаменитый в мире христиан-
ский храм: в западной традиции его 
называют храмом Гроба Господня, а 
в восточной — храмом Воскресения 
Христова.

Ежегодно в храме Гроба 
Господня по молитвам право-
славного Патриарха Иеру-
салимского и собравшихся 
христиан в Великую субботу 
происходит сошествие Бла-
годатного огня, воспринима-
емое Вселенской церковью 
как символ веры в возмож-
ность присутствия светлого 
чуда в нашей жизни. С 2004 
года в ночь Воскресения Хри-
стова Благодатный огонь по 
благословению митрополита 
Воронежского и Лискинского 
Сергия прибывает из Иеруса-
лима в Воронеж. В этом году 

12 апреля, в праздник Пасхи 
Христовой, во время ночного 
богослужения в Благовещен-
ском кафедральном соборе 
также ожидается прибытие 
Благодатного огня и передача 
его верующим. Доставит его 
настоятель Казанского храма 

Воронежа протоиерей Григо-
рий Самойлов.

В рамках подготовки к 
Пасхе 5 апреля в 11.30 в си-
ти-парке «Град» состоится 
мастер-класс по изготовле-
нию сувениров. В этом году 
у малышей будет возмож-
ность под руководством сту-
дентов семинарии расписать 
уникальное пасхальное яйцо 
величиной в человеческий 
рост — обхватить его могут 
три человека.  На Пасху яйцо 
будет установлено на терри-
тории Благовещенского со-
бора.
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ДАЛЕКО БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК
Тимур Пономарев выступит на чемпионате мира по 24-часовому бегу

Сверхмарафонец
из Воронежа, один
из лидеров сборной Рос-
сии Тимур Пономарев 
готовится к 24-часовому 
забегу на чемпионате 
мира, который пройдет 
в этом месяце в Италии. 
В его карьере это будет 
уже седьмой суточный 
марафон.

«С дистанции 
не сходил никогда» 

— Сутки я бежал уже 
шесть раз. Столько же раз 
пробегал 100 км, еще были 
шестичасовые и 13-часо-
вой забеги. Наверное, 15–20 
сверхмарафонов я пробе-
жал. С дистанции не сходил 
никогда. Это не мой метод. 
Если я хоть раз сдамся, то 
потом буду долго жалеть, 
— рассказывает 27-летний 
Тимур Пономарев.
Только с сентября 2014 

года стайер пробежал и вы-
играл три «сотки». В февра-
ле Тимур стал победителем 
«Ночи Москвы». Потом — 
на Кубке России на 100 км, 
преодолев их за 7 часов 26 
минут 22 секунды. В рамках 
этого старта он выиграл Ку-
бок Пассаторе, шестичасо-
вой забег, показав лучшую 
дистанцию — 83 км 33 м.

— Дилетантский вопрос: 
бежать 7,5 часа или сутки, а 
как же есть-пить, ходить в 
туалет, в конце концов?

— Ем и пью на ходу. 
«Ночь Москвы» проходила 
на велотреке, суточный бег 
проходит по стадиону, там 
стоят столы с питанием. 
Можно пить что угодно — 
и энергетические напитки, 
и колу. Я в этот раз на 100 
км пил воду, а ел малень-
кие кексики с изюмом из 
обычного магазина. Чтобы 
не терять секунды, Гала (Га-
лина Пономарева, тренер и 
супруга Тимура. — Ред.) под-
страивалась под мой темп 
бега и на ходу давала мне 
кексик. Он весил граммов 
40, а ел я его целый кило-
метр, по времени — чуть 

больше четырех минут. 
Первый съел где-то уже 
после 20 км, через 1,5 часа 
с момента начала бега, а за 
всю дистанцию — штук де-
сять. А туалет есть на мане-
же, но это потеря времени, 
лишний раз стараешься не 
забегать. Да туда и не хо-
чется, вся жидкость выхо-
дит через кожу. 
По словам Тимура, во 

время непрерывного 24-ча-
сового бега спать не хочет-

ся тоже. Сна «впрок» перед 
стартом нет. Часто, наоборот, 
из-за волнения или дороги 
не получается выспаться и 
накануне. А еще после фини-
ша резко падает давление.

— Когда в первый раз Ти-
мур стал призером чемпио-
ната России, проходившего 
в Москве, он не смог выйти 
на пьедестал — его без со-
знания увезли в больницу. 
Давление упало до 70 на 
40. Организм перенапрягся, 
потом расслабился, — ком-
ментирует Галина Поно-
марева. Она тоже бегает на 
сверхдлинные дистанции 
и вместе с Тимуром будет 
участвовать в суточном беге 
на чемпионате мира.

— А не скучно на дис-
танции?

— В этот раз было до-
вольно душно, я просил 
Галю, чтобы она мне каж-
дый круг подавала губки 
с водой, вылил на себя, 
наверное, литров 100. Но 
самое главное, надо кон-
тролировать соперников 
и себя: не хочу ли я пить, 
не хочу ли я есть, не бы-
стро ли я бегу, не мед-
ленно ли я бегу, на ка-

ком расстоянии от меня 
лидеры, — рассказывает 
стайер. 
Галина добавляет, что 

Тимур бежал по дистанции 
седьмым. Но он так рас-
считал свой темп, что до-
гнал последнего соперника 
только за шесть минут до 
окончания шестичасового 
бега и убежал от него всего 
на 100 м. 

— Выиграть было очень 
важно — победители полу-
чали приглашение в Ита-
лию бежать 100 км. Так что, 
когда бежишь по дистан-
ции, есть над чем думать, 
скучать некогда абсолютно, 
— рассказывает она.

Максимально 
раскрыться
Выносливость Тимур 

обнаружил в себе доволь-
но поздно, в 20 лет, в 2007 
году, когда пробежал свой 
первый классический ма-
рафон — в 42,195 км — на 
первенстве области. 
Хотя бегом он начал за-

ниматься в десять лет, вы-
соких результатов долго не 
было.

— В какой-то момент я 
бросил легкую атлетику, 
увлекся спортивным ори-
ентированием, занимался 
шахматами. По ним у меня 
звание «мастер FIDE» — это 
то же, что мастер спорта.
Свой первый марафон 

Тимур пробежал очень мед-
ленно — за 3 часа 20 минут. 
На финише друзья букваль-
но тащили его за руки. 

— Так как участников 
было мало, я пришел к 
финишу третьим, причем 

меня обогнали двое деду-
шек. Но во мне заиграла 
спортивная злость, я понял: 
если буду тренироваться, 
результаты начнут расти, 
— вспоминает спортсмен.
Уже через год молодой 

человек выполнил первый 
разряд, пробежав марафон 
за 2 часа 35 минут.
Тимур добавил к класси-

ческому марафону забеги 
на более длинные дистан-
ции. На первый сверхмара-
фон вышел уже в 2009 году 
— как раз на шестичасовой 
забег «Ночь Москвы». И со-
вершил много ошибок в 
дебютном забеге: переобу-
вался, лишние разы оста-
навливался. В итоге пробе-
жал 78 км. Несмотря на то 
что пилотный старт выдал-
ся не самым удачным, во-
ронежский бегун влюбился 
в эту необычную дисцип-
лину: «Я почувствовал, что 
именно здесь смогу макси-
мально раскрыться».

Долгая дорога 
к бегу
Через несколько лет к 

сверхдлинным дистанци-
ям Тимур приобщил и Га-
лину, с которой он познако-
мился на соревнованиях по 
полумарафону.

— Я всю жизнь занима-
лась лыжами, жила в Мур-
манске, а бег у меня был 
как подготовка к сезону. 
Потом вернулась на роди-
ну в Воронеж, полностью 
перешла в легкую атлети-
ку. Я бегала полумарафо-
ны, выигрывала даже со-
ревнования в Москве, но 
всегда думала, что никогда 
не пробегу даже марафон. 
А Тимур меня подтолкнул 
попробовать. И хотя я в 
спорте всю жизнь, не вери-
ла, что у меня получится, 
— рассказывает Галина.
У спортсменки полу-

чилось и в марафоне, и в 
сверхмарафоне. Хотя на 
экстремальных дистанци-
ях ее результаты скромнее 
Тимуровых, но, так как у 
нее большой опыт тре-
нерской работы, она стала 
тренировать воронежского 
бегуна.
Чтобы показывать высо-

кие результаты, Пономаре-
вы за месяц пробегают от 
600 до 1000 км на «Олим-
пике». Зимой приходит-
ся тренироваться даже в 
некомфортных условиях. 
Ведь надо набрать форму 
к основным стартам, кото-
рые проходят весной.

«Зарплата меньше 
цены кроссовок»
Сверхмарафоны не вхо-

дят в программу Олимпи-
ады, но, по мнению воро-
нежского стайера, именно 
бег на супердальние дис-
танции в максимальной 
степени выражает олим-
пийский дух.

— Периодически воз-
никают разговоры о вклю-
чении в программу, но 
Олимпиада все больше 
превращается в шоу и наш 
вид спорта не любит. Там 
надо, чтобы было ярко и 
коротко. Но мы не особо 
переживаем, у нас свои 
игры — чемпионат мира, 
— говорит бегун.
Из-за того что вид спор-

та неолимпийский, ника-
ких спортивных стипен-
дий Тимур не получает. На 
международные соревно-
вания его командирует фе-
дерация легкой атлетики 
России, но на внутренние 
ездить приходится за свой 
счет.

— Мы платим 
стартовый взнос, 
чтобы организа-
торам была вы-
года проводить 
эти соревно-
вания. Раньше 
победителям 
выплачивали 
призовые, но по-
том смекнули: мы 
такие люди, что все 
равно будем бегать.

А вложений спорт требу-
ет существенных. У Тимура 
и Галины больше десятка 
пар профессиональных 
кроссовок на каждого (под 
разные покрытия), цена на 
которые начинается от 7 
тыс. рублей. Изнашиваются 
они после пробега 2,5 тыс. 
км — становятся жесткими, 
из-за чего увеличивается 
нагрузка на колени. Так что 
менять обувь надо каждые 
два-три месяца. 
На жизнь и любимое 

дело молодой человек зара-
батывает на заводе «Воро-
нежсинтезкаучук», Галина 
тренирует бегунов в СДЮС-
ШОР № 21. Тимур тоже мог 
бы работать тренером, он с 
красным дипломом окон-
чил институт физкультуры 
(а школу — с золотой меда-
лью), но из-за низкой зар-
платы не спешит в спорт-
школу.

— У меня зарплата мень-
ше цены кроссовок, — сме-
ется Галина. — Просто мы 
фанаты своего дела.

— В России профессио-
нальных сверхмарафонцев 
нет. Легкая атлетика во-
обще переживает кризис, 
спонсорской помощи ни-
какой. Футболисты второй 
лиги зарабатывают на по-
рядок больше, чем силь-
нейшие легкоатлеты стра-
ны, — добавляет стайер.
Галина Пономарева счи-

тает эту ситуацию нонсен-
сом:

— Сколько было в ми-
ровых спортивных кругах 
негодования, когда стало 
известно, что японский 
сверхмарафонец преподает 
в университете: как так, он 
работает по четыре часа! 
А Тимур сменами по во-
семь часов контролирует 
производственные процес-
сы и после ночи на рабо-
те идет на тренировку. Я 
пыталась выбить для него 
стипендию в областном 
спортуправлении, в центре 
спортивной подготовки 
сборных команд, но мне 
все говорят: неолимпий-
ский вид. В то же время 
спортсмены олимпийских 
видов, которые еще даже 
на уровне ЦФО ничего не 
выиграли, получают сти-
пендии. Это очень обидно. 

Тимур и Галина Пономаревы — коллеги на тренировке и супруги в жизни

 Нагрузка 
на организм 
колоссальная, 
за «сотку» 
я теряю 
по 3 кг
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   КАЛЕНДАРЬ ОТ ИВАНА АНЧУКОВА

   ПОГОДА СО 2 ПО 8 АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ
2 АПРЕЛЯ

ДЕНЬ +7оС
ветер 

южный
8 — 13 м/с

НОЧЬ +1оС
ветер 

южный
10 — 15 м/с

ПЯТНИЦА
3 АПРЕЛЯ

ДЕНЬ +7оС
ветер 

юго-зап.
8 — 13 м/с

НОЧЬ +2оС
ветер 

юго-зап.
4 — 9 м/с

СУББОТА
4 АПРЕЛЯ

ДЕНЬ +7оС
ветер 

юго-зап.
4 — 9 м/с

НОЧЬ +1оС
ветер 

юго-зап.
8 — 13 м/с

ПОНЕДЕЛЬНИК
6 АПРЕЛЯ

ДЕНЬ +11оС
ветер 

южный
1 — 5 м/с

НОЧЬ -2оС
ветер 

юго-зап.
1 — 3 м/с

ВОСКРЕСЕНЬЕ
5 АПРЕЛЯ

НОЧЬ +2оС
ветер 

юго-зап.
6 — 11 м/с

ДЕНЬ +9оС
ветер 

юго-зап.
6 — 11 м/с

ВТОРНИК
7 АПРЕЛЯ

ДЕНЬ +10оС
ветер 

юго-вост.
3 — 5 м/с

НОЧЬ +3оС
ветер 

восточный
1 — 3 м/с

СРЕДА
8 АПРЕЛЯ

ДЕНЬ +11оС
ветер 

южный
3 — 5 м/с

НОЧЬ +7оС
ветер 

восточный
3 — 5 м/с

2 АПРЕЛЯ
Международный день детской книги. 
1879 год — учреждено Воронежское об-

щество вспомоществования учащимся. 
1885 год — в Воронежской губернии ро-

дился живописец, график, народный худож-
ник РСФСР (1970) Николай Чернышев. 

3 АПРЕЛЯ
1873 год — в Воронеже родился пианист, 

педагог, профессор Воронежской консервато-
рии Гавриил Романовский.

1915 год — родился Герой Советского Союза 
(1943) Василий Колесниченко, погибший в боях 
за Воронеж. Его именем названа улица в городе.

4 АПРЕЛЯ
1860 год — родился воронежский свя-

щеннослужитель и краевед, организатор гу-
бернского музея Стефан Зверев.

1922 год — родился воронежец, Герой Со-
ветского Союза (1945) Валентин Сугрин.

5 АПРЕЛЯ
1869 год — родился ученый, основополож-

ник аэродинамики, заслуженный деятель науки 
РСФСР (1929), Герой Социалистического Труда 
(1941) Сергей Чаплыгин, выросший в Воронеже. 

1939 год — родился Герой Социалистиче-
ского Труда (1973) Николай Богатырев, про-
живавший в Воронеже.

6 АПРЕЛЯ
1867 год — начал работу Воронежский го-

родской общественный банк.
1923 год — родилась солистка воронеж-

ской оперетты, театральный деятель Надежда 
Евдошенко. 

7 АПРЕЛЯ
Благовещение Пресвятой Богородицы. 
1894 год — через Воронеж проследовал 

на поезде Лев Толстой. Он ехал к своему другу, 
издателю Владимиру Черткову, в его воронеж-
ское имение на хутор Ржевск. 

1920 год — в Воронеже родилась актриса, 
педагог Ирина Сачко.

1932 год — появилась на свет велосипе-
дистка-рекордсменка, уроженка и почетная 
гражданка Новой Усмани Мария Лукшина.

8 АПРЕЛЯ
1709 год — прошли торжества в Вороне-

же, тогдашнем центре русского кораблестро-
ения. Петр I устроил в городе фейерверк и 
пушечную пальбу.

1947 год — родился воронежский актер, 
театральный деятель, заслуженный артист РФ 
(1994) Юрий Грецов. 

1966 год — родился Герой Советского Со-
юза (1988) Сергей Игольченко, проживающий 
в Бутурлиновке.

   В ПРОШЕДШЕМ ВРЕМЕНИ

   КРОССВОРД

Ответы на сканворд, опубликованный в № 11

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: БУРТ — РЕВВА — МАРК — ВИЛЬНЮС — КРЕМ — ГЛАС 

— ОРВИ — ПАЗЛ — ДЯТЕЛ — АЛУПКА — КЛИМ — ДОЛГ — МОНТЕ — 

ПИОНЕР — РЯХА — ДАША

ПО ВЕРТИКАЛИ: ДРЕВКО — КРЫЛОВ — СВИНГ — ДУМА — ЮЛИЯ — 

ХАМСА — СПЕКТР — БАРК — АЛЛЕЯ — КРЕЗ — ЛАМПА — ТЕРМЫ — УДОД 

— ПОПОНА — КЛЕШ — ВИАГРА

По горизонтали: 3. Цирковой 
гимнаст. 9. Характерная окраска зву-
ка. 10. Отдельное состязание в гон-
ках. 11. Лицо, посылаемое в другую 
страну с неофициальной миссией. 
12. Вечнозеленая многолетняя трава. 
13. Инертный газ. 14. Склад для хра-
нения грузов на станциях, пристанях, 
таможнях. 21. Емкость для хранения 
и перегрузки сыпучих материалов. 22. 
Часть спектакля. 24. Небольшая ария 
с речитативом. 27. Денежная единица 
России. 28. Литературный жанр. 29. 
Подозрительный, ненадежный чело-
век. 30. Автор, пожелавший остаться 
неизвестным. 31. Краткий промежуток 
времени. 32. Мучные изделия, пода-
ваемые с бульоном. 37. Проверка фи-
нансово-хозяйственной деятельности 
предприятия. 41. Любимое занятие на 
досуге. 42. Необработанный край пи-
ломатериала. 43. Съедобный моллюск. 
44. Средство воспламенения заряда 
в боеприпасах. 45. Детеныш тюленя. 

46. Крупное вокально-инструменталь-
ное произведение.

По вертикали: 1. Принадлеж-
ность для упряжи. 2. Спортивный тре-
нажер кольцевидной формы. 4. Древ-
ний ударный музыкальный инструмент. 
5. Сорное растение. 6. Составная часть 
светильника. 7. Черный поделочный ка-
мень. 8. Воинское подразделение. 15. 
Способ ведения морского боя. 16. Рез-
кое замедление жизненных процессов 
у некоторых организмов. 17. Морское 
млекопитающее. 18. Сорт шоколадных 
конфет. 19. Блюдо из фарша в капуст-
ных листьях. 20. Человек, собирающий 
дикий мед. 23. Слесарный инструмент. 
25. Спортивные сани. 26. Старинная 
французская монета. 33. Русская мера 
длины. 34. Приспособление для мани-
пуляции с небольшими предметами. 35. 
Насекомое-вампир. 36. Раздел текста. 
38. Государственный язык Израиля. 39. 
Величина в геометрии. 40. Карточная 
игра. 
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ПО ВОРОНЕЖУ ПРОНЕССЯ 
УРАГАН СО СКОРОСТЬЮ 
22 МЕТРА В СЕКУНДУ

Сильнейший ветер 

ломал деревья, срывал 

рекламные баннеры 

и корежил автомобили

Все, что нужно 
знать 
о современной 
гомеопатии

Старейшему 
семикласснику 
Воронежской 
области летом 
исполнится 60 лет

2

У ВОРОНЕЖЦЕВ ВОЗНИКЛИ 
ТРУДНОСТИ С ПОЛУЧЕНИЕМ 
ПОЛИСА ОСАГО 317

АКТРИСА 
АННА 
ХИЛЬКЕВИЧ 
ИЗ СЕРИАЛА 
«УНИВЕР» 
РАБОТАЕТ 
ДИДЖЕЕМ 
В НОЧНЫХ 
КЛУБАХ

КАК 
ПРАВИЛЬНО 
СОБИРАТЬ 
БЕРЕЗОВЫЙ 
СОК

18 22

19
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Похоже, сама погода решила подшутить над во-
ронежцами в День дурака. Проснувшиеся утром 
горожане увидели за окнами город, заваленный 
снегом — как будто на дворе не второй месяц 
весны, а самый разгар зимы. Снежный буран 
продолжался все утро. Правда, городские служ-
бы были заранее проинформированы о гряду-
щем снегопаде, поэтому достаточно оперативно 
вышли на уборку снега. Пожалуй, более всего от 
непогоды пострадали те автолюбители, которые 
уже успели сменить зимнюю резину на летнюю.

Фото: Евгения ЕМЕЛЬЯНОВА
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