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1  ЧТО НА ЭТОЙ 
НЕДЕЛЕ БЫЛО 
ВАЖНЫМ 
ДЛЯ ВАС?   

2   ЧТО ПРИВЛЕКЛО 
ВАШЕ ВНИМАНИЕ 
В РОССИИ ИЛИ 
В МИРЕ?

1   К сожалению, неделя за-
помнилась больным зубом, 
который пока что даже после 
лечения немного болит. Но за-
то радует мысль о скором при-
езде в Воронеж любимой му-
зыкальной группы.
2  Ну как не вспомнить 
«Оскар» и Леонардо Ди Ка-
прио! Я, как и многие у нас в 
России, рада, что он наконец-
то дождался своей награ-
ды. Лео — отличный актер, я 
считаю!

1   Начало весны и при-
ближение лета не могут не 
радовать.
2  Очень люблю хоккей, и 
эта неделя лично для меня 
ознаменовалась выходом 
«Бурана» в плей-офф. И я, 
разумеется, ходила на все 
домашние матчи нашей 
команды. Всем советую 
прийти 4 марта на хоккей, 
чтобы поддержать «Буран», 
— это поможет отвлечься 
от скучных будней.

1   Недавно был день рожде-
ния моей бабушки, Любови Си-
доровны Ильиной. Ей испол-
нилось 84 года, и для нашей 
семьи это большое событие.
2  Из новостей запомнился 
скандальный арест известно-
го видеоблогера и основателя 
сообщества Smotra.ru, хорошо 
знакомого всем, кто увлека-
ется автомобилями. Ситуация 
кажется неоднозначной с точ-
ки зрения права, буду ждать 
развития событий.

ОПРОС

Любовь 
БАЛАНДИНА, 
магистрант

Игорь 
ТОЛУБАЕВ, 
программист

Екатерина 
РЯБЫХ, 
менеджер 
по рекламе

главные новости

ПОДГОТОВИЛИ: Елена МИННИБАЕВА, Елена ТЮРИНА // Виталий ГРАСС, Роман ДЕМЬЯНЕНКО, Валерий БОБКИН (ФОТО), фото из социальных сетей

ФОТОФАКТЫ

Участников митинга памяти Бориса 
Немцова в Воронеже закидали му-
кой и пузырьками с зеленкой. Инци-
дент произошел в субботу у гостини-
цы «Россия», где активисты ждали 
от правоохранителей разрешения на 
завершение марша памяти на Совет-
ской площади.

Строительный кран у «Галереи Чи-
жова» в субботу упал во двор дома 
№ 31 на улице Плехановской. Пред-
положительно, просел асфальт, и 
опоры крана провалились в яму. К 
счастью, обошлось без жертв.

В благотворительной донорской ак-
ции в Воронеже приняли участие 68 
человек, сдавшие 17 л крови. Ее пе-
редадут в детские больницы регио-
на. Мобильный пункт станции пере-
ливания крови установили на пло-
щади Ленина. Первыми участника-
ми стали региональные чиновники и 
члены молодежного правительства.

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Воронежская областная дума 
приняла закон, запрещающий 
детям и подросткам младше 
14 лет выгуливать собак, рост 
которых в холке превышает 
50 см. «Семерочка» попросила 
владельцев собак оценить новое 
законодательство.

СПРАВКА

Изменения в законе «О со-
держании и защите домашних 
животных и мерах по обеспече-
нию безопасности населения в 
Воронежской области» вводят 
понятие «домашнее животное, 
требующее особой ответствен-
ности». Под эту категорию под-
падают звери, рост которых в 
холке превышает 50 см. Круп-
ных собак, согласно докумен-

ту, теперь смогут выгуливать 
только взрослые или подрост-
ки старше 14 лет. Изменения 
в законе предполагают и дру-
гие запреты: на содержание до-
машних животных в подъездах 
многоквартирных домов, орга-
низацию собачьих боев, а так-
же обязанность владельцев 
животных убирать за ними экс-
кременты.
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— Все зависит от ребенка, а не от 
собаки. Сейчас некоторые дети в 13 
лет по росту и силе как взрослые бы-
вают. Противоречивый и неоднознач-
ный этот закон. А если ребенок лет с 
11–12 воспитывает овчарку, например 
дрессирует? Она его слушается, ребе-
нок для взрослой овчарки — хозяин. 
Это что, он теперь со своей собакой на 
улицу выйти не сможет?

— Нужно ориентироваться не на вы-
соту собаки в холке, а на вес животного. 
Нельзя сравнивать очень добродушную 
колли с высотой в холке около 60 см и 
питбуля — пса бойцовской породы, чей 
рост меньше 50 см. Считаю, что дети до 
14 лет могут гулять с животными, вес ко-
торых не превышает 15 кг. Большую со-
баку ребенок может просто не удержать.

— Поддерживаю этот закон. Бы-
вает, вижу, что ребенок выгуливает 
большую собаку, которая таскает его 
по улице. В этом случае мне становит-
ся страшно за малыша и окружающих 
людей. Ладно, если это добродушная 
хаски, а ведь иногда ребята гуляют и с 
охотничьими терьерами, и с овчарка-
ми. Они, конечно, неплохие, но не все 
собаки слушаются детей.

— Только после того как человеку 
исполнится 18 лет, ему можно выгули-
вать больших собак. 14 лет — это дети, 
которые еще не осознают ответствен-
ности. У меня питбуль появился в 21 год 
— когда я уже понимала, что это моя со-
бака, на мне лежит ответственность за 
нее и я могу ее контролировать.

— Я обеими руками за этот закон. 
Считаю, что дети не должны гулять с 
большими собаками. Они просто мо-
гут их не удержать, если пес решит 
рвануть вперед. Представьте картину: 
идет худенький маленький мальчик с 
огромным сенбернаром. Многие ста-
раются обойти эту парочку стороной. 
Но считаю, что гулять с большими со-
баками не должны также пенсионеры 
после 75 лет. Крупное животное может 
потащить старушку — она упадет и пе-
реломает себе все, что можно.

Максим ГОЛУБЫХ, 
член правления воронежской Федерации спортивно-
прикладного собаководства, заводчик овчарок

Ирина ТИТОВА, 
заводчица хаски

Елена ХАРАХУРСАХ, 
владелица ксолоитцкуинтли и далматина

Дарья СВЕШНИКОВА, 
владелица питбуля и джекрасссела

Елена ПЕРМЯКОВА, 
владелица помесной лайки

Как воронежские 
собаководы 
восприняли 
новый закон НЕ 

В ХОЛКЕ 
ДЕЛО!
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                ЦИТАТА

Герман 
КЛИМЕНКО,
советник 
президента 
по вопросам 
интернета

Воронежские компании пра-
вильно делают, что сотруд-
ничают с вузами. При таком 
подходе студент понима-
ет, зачем учится и где может 
приносить пользу обществу, 
а компании отбирают в свои 
команды лучших // ВО ВРЕ-
МЯ КРУГЛОГО СТОЛА В ВГУ

 

ПОДГОТОВИЛИ: Вячеслав ВОЛДОЧИНСКИЙ, Олег КРАВЧЕНКО, Денис ПЫРКОВ

ЦИФРА

— среднедневной размер пособия по 
временной нетрудоспособности в на-
шей области, по данным региональ-
ного Фонда соцстрахования. Это почти 
на 60 рублей больше, чем годом ранее.

В 
ВОРОНЕЖЕ 

ВВЕЛИ ЛЬГОТЫ 
ПО ВЗНОСАМ НА 

КАПРЕМОНТ

573,82
                     ЦИ

 В Воронежской области в четвертом 
квартале 2015 года средняя величина 
прожиточного минимума составила 
7 тыс. 884 рубля на душу населения. Для 
трудоспособного населения — 8 тыс. 
544 рубля, для пенсионеров — 6 тыс. 610 
рублей, для детей — 7 тыс. 628 рублей.

 На базе воронежского Ил-96-400 
создадут так называемый «само-
лет судного дня» — воздушный пункт 
управления третьего поколения. Он 
предназначен для организации воен-
ного управления в случае конфликта с 
массированным применением ядерно-
го оружия.

 Первые весенние сельскохозяй-
ственные ярмарки в Воронеже пройдут 
5 марта с 8.00 до 17.00 по адресам: Ле-
нинский пр., 177; ул. Владимира Невско-
го, 48з (рынок «Соборный»); ул. Чебыше-
ва, 9 (у рынка «Южный»); ул. Южно-Мо-
равская, 25, и на площадке рядом с Цен-
тральным рынком (Театральный проезд).

 Воронежские поисковики обна-
ружили фрагменты военного самоле-
та при раскопках в яблоневом саду на 
улице Шишкова. Предположительно, 
это немецкий бомбардировщик Ю-88. 
Находка пойдет на металлолом.

 Железную дорогу в обход Украины, 
пролегающую по территории Канте-
мировского района, запустят в третьем 
квартале 2017 года. Это 122,5 км двух-
путной железной дороги на перегоне 
Журавка — Миллерово.

 Команда курсантов Воронежского ин-
ститута ФСИН России «Приказ 390» вы-
шла в четвертьфинал Высшей лиги КВН-
2016. В качестве бонуса воронежцы по-
лучили от спонсора 200 тыс. рублей.

 Управление Роспотребнадзора по 
Воронежской области объявило кон-
курс «Я то, что я ем!» на лучшее селфи 
с едой. Таким образом санитарные вра-
чи планируют приучить жителей регио-
на к здоровому питанию. Для участия в 
конкурсе необходимо до 21 марта при-
слать фотографии на электронную поч-
ту: ty@rpn.vrn.ru или alehina@rpn.vrn.
ru и указать в письме Ф.И.О., возраст и 
контактный телефон.

КОРОТКО ЖКХ

рубля

БУДЬ В КУРСЕ!

КСТАТИ

ОСТОРОЖНО! ВАШИ ВЗНОСЫ 
МОГУТ ПОТЕРЯТЬСЯ

Фонд капитального ремонта многоквартир-
ных домов Воронежской области попросил 
правоохранительные органы проверить 
денежные операции коммунальных касс 
«Ежевика».
Основанием для обращения в ГУ МВД, управ-

ление ФНС и Росфинмониторинг стали поступив-
шие в Фонд заявления граждан с просьбой оты-
скать потерянные средства, уплаченные в виде 
взносов на капитальный ремонт.

Как показал анализ, потерянные взносы 
уплачивались через коммунальные кассы «Еже-
вика». Платежным субагентом в чеках значилось 
ООО «Азимут».

Фондом в ООО «Азимут» направлена претен-
зия с требованием перечислить средства, упла-
ченные гражданами за капремонт, на счет регио-
нального оператора. «Азимуту» также предъяв-
лено требование прекратить прием взносов на 
капитальный ремонт.

Региональный Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов сотрудничает в Воро-
неже со следующими операторами:

 ПАО «Сбербанк России»
 ФГУП «Почта России»
 ПАО «МИнБ»
 АО «БИНБАНК Кредитные карты»
 ПАО «Росгосстрах Банк»
 ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Средства, отправленные через других опера-
торов, могут до Фонда не дойти, и платеж не бу-
дет засчитан.

Кому положены 
льготы?

Воронежцы, достигшие 70 лет, бу-
дут платить за капремонт 50% взноса, а 
жители, достигшие 80 лет, вообще ос-
вобождаются от оплаты. Компенсации 
предусмотрены для одиноко проживаю-
щих неработающих собственников жи-
лых помещений, а также собственни-
ков, проживающих в составе семьи, со-
стоящей только из совместно прожива-
ющих неработающих граждан пенсион-
ного возраста.

ДОЛЬШЕ ЖИВЕШЬ – 
МЕНЬШЕ ПЛАТИШЬ

Кто предоставит 
льготы?

Компенсации пожилым людям по 
взносам на капремонт предусмотрены 
Федеральным законом, который внес со-
ответствующие изменения в ст. 169 Жи-
лищного кодекса РФ. Льготы обеспечит 
областной бюджет. В среднем это обой-
дется региону в 200–250 млн рублей в год.

Законны ли сборы?

На то, что сборы на капремонт неза-
конны, обратили внимание некоторые 
депутаты Госдумы. 20 февраля Генпро-
куратура РФ поддержала их обращение 
в Конституционный суд. Но не прошло 
и недели, как надзорный орган переме-
нил свое мнение. Заседание Конституци-
онного суда по рассмотрению конститу-
ционности взимания платы за капиталь-
ный ремонт запланировано на сегодня. 

Компенсации положены пожилым 
горожанам. Соответствующий закон 
в минувшую пятницу приняла Во-
ронежская облдума. 

ИНФОГРАФИКА

КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, НУЖДАЕТСЯ ЛИ 
ВАШ ДОМ В КАПРЕМОНТЕ?

Опрос 
Института 
общественного 
мнения 
«Квалитас» 
8–11 декабря 
2015 года.

Нуждается

%
Не нуждается

Затрудняюсь ответить

51,2
46,3

2,5

В ДОЛЖНИКАХ — 42 ТЫС. ЧЕЛОВЕК
С 82 до 94% планируется повысить 
собираемость взносов на капремонт 
в Воронежской области в 2016 году.
Уровень платежной дисциплины жи-

телей региона планируется повысить за 
счет усиления разъяснительной работы 
с собственниками жилья.

По словам и. о. директора Фонда ка-
питального ремонта Сергея Крючко-

ва, на сегодня в области насчитывает-
ся около 42 тыс. неплательщиков. В це-
лом за прошлый год на счет региональ-
ного оператора собственники жилья пе-
речислили 1,3 млрд рублей.

В 2016 году за счет средств, собран-
ных собственниками жилья в много-
квартирных домах, на капремонт пла-
нируется направить 1,6 млрд рублей.

ЖКХ

В 
ВОРОНЕЖЕ 

ВВЕЛИ ЛЬГОТЫ 
ПО ВЗНОСАМ НА 

КАПРЕМОНТ



реклама4
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА / № 8 (48)  / 3 марта 2016 г.

  : +7 (473) 235-52-62

 89094338278

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

КУРЫ–НЕСУШКИ
отличной яйценоскости

бесплатная доставка
Тел. 8-928-281-23-81

8-919-183-37-79
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изготовление москитных сеток
РЕМОНТ ОКОН ПВХ

бесплатная диагностика и выезд

-ГЛАЗНАЯ КЛИНИКА №1
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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Ждем от вас вопросов, предложений, 

жалоб, а также сообщений обо всем ин-
тересном, что происходит в нашем горо-
де, по тел. 8-929-011-25-55 и по элек-
тронной почте v-kurier7@mail.ru 

ЕСТЬ КОНТАКТ!
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Шаг первый. 
От побоев до милиции

Дарья Изотова много лет терпела по-
бои от своего мужа-милиционера, потому 
что полностью от него зависела. Их ребе-
нок часто болел, и с 1998 года Дарья по 
нескольку раз в год лежала с ним в боль-
ницах. Сама она смогла устроиться рабо-
тать только на неполный день. По словам 
женщины, выпивавший супруг часто бил 
ее на глазах у ребенка, выворачивал ру-
ки, заставлял извиняться. Изотова посто-
янно жила в страхе, испытывая физиче-
ское и психологическое давление.

Терпение Дарьи закончилось в авгу-
сте 2006 года, когда муж сильно избил ее. 
Сначала он поймал супругу, когда та за-
бралась на чердак во время ремонта, и 
отходил кулаками по шее и голове. Жен-
щина вырвалась, попыталась вызвать 
милицию, но это лишь еще сильнее ра-
зозлило «стража порядка». Домашний 
тиран выхватил телефонную трубку, за-
ломил женщине руки и начал душить ее.

Дарье все же удалось убежать на 
улицу и из автомата дозвониться в от-
дел милиции. Она несколько часов 
мерзла в темноте и ждала милиционе-
ров. В конце концов те приехали и за-
брали мужа в отдел. Узнав, что он под-
полковник, опросили и отпустили. Дома 
супруг потребовал от Дарьи забрать за-
явление. Но та отказалась.

Европейский суд по правам челове-
ка принял к рассмотрению жалобу 
жительницы Воронежа Дарьи Изо-
товой (имя и фамилия изменены) на 
отсутствие в России правовой защиты 
от насилия в семье. «Семерочка» ре-
шила разобраться, как простой воро-
нежец может дойти до Страсбургского 
суда, чтобы отстоять свои интересы.

Шаг второй. От милиции до суда

Проверку в отношении милиционера 
проводили прокуроры, которые отнес-
ли случившееся к побоям. Они оставили 
за Дарьей Изотовой право обратиться в 
мировой суд для возбуждения уголов-
ного дела. Получив медсправку после 
лечения, женщина в сентябре 2006 года 
подала в суд заявление о привлечении 
супруга к уголовной ответственности.

Супруги отказались примиряться в 
суде, и заявительница получила статус 
потерпевшей и частного обвинителя в 
одном лице. Суд начался лишь в марте 
2007-го, но подсудимый Изотов отбыл в 
служебную командировку. А в июне су-

дья назначила медэкспертизу по поводу 
тяжести вреда, нанесенного здоровью 
Дарьи. Осенью 2007 года Изотов также 
находился в командировке по контрак-
ту. Суд мог ограничить его в отъезде для 
рассмотрения дела, но не счел нужным 
этого сделать.

В январе 2008-го на заседании при-
сутствовал адвокат Изотова с согласием 
подзащитного рассмотреть дело в его 
отсутствие. Но судья его снова отложи-
ла. Дарья не раз жаловалась в проку-
ратуру, заявляя, что муж уклоняется от 
наказания. Однако к словам женщины 
не прислушались, и волокита продол-

жилась: то супруг просил приостановить 
рассмотрение дела, то судья болела…

К концу апреля 2008 года по делу част-
ного обвинения, которые  рассматрива-
ются за один-два раза, было назначено 
15 заседаний. Судья заявила о болезни, 
а за месяц до истечения срока давности 
приостановила производство по делу.

В итоге 17 августа 2008 года этот самый 
срок давности истек. В мае 2009 года суд 
прекратил дело по просьбе Изотова, и тот 
остался безнаказанным. Районный и об-
ластной суды утвердили решение миро-
вого суда, признав нарушение права зая-
вительницы на рассмотрение дела в срок.

ПОДГОТОВИЛИ: Оксана ГРИБКОВА // Иван АНЧУКОВ (КАРИКАТУРА)

НЕТ ЗАКОНА О ПРЕДОТВРАЩЕНИИ 
ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

— Избивший женщину 
муж-милиционер остался 
безнаказанным из-за за-
тягивания рассмотрения 
дела о побоях в мировом 
суде. Воронежские судьи 
прекратили дело по исте-
чении срока давности по-
сле двух с половиной лет 
постоянных переносов 
заседаний. Жалоба Изо-
товой отражает важную 
проблему — отсутствия в 
России специального за-
конодательства о предот-
вращении домашнего на-
силия.

Илья 
СИВОЛДАЕВ, 
юрист Дома прав 
человека

БУДЬ В КУРСЕ!

ПЯТЬ ТЫСЯЧ ЕВРО ЗА ПАЙКОВЫЕ
Военные пенсионеры из Воронежа 
добились правды в Европейском су-
де по правам человека (ЕСПЧ) и полу-
чили компенсацию за отмену индек-
сации пайковых.
В феврале ЕСПЧ вынес решение в 

пользу российских военных пенсионеров 
о компенсации морального вреда в сумме 
5 тыс. евро каждому. В числе 34 заявите-
лей, которых в суде объединили в общее 

дело «Баранов и другие против России», 
оказались трое воронежцев.

Конфликт интересов начался, когда 
правительство в нарушение закона опре-
делило, что будет выплачивать военным 
не фактическую стоимость пайкового до-
вольствия, а компенсацию за него. В ито-
ге вместо 63 рублей в день военнослужа-
щие и военные пенсионеры стали полу-
чать лишь по 20 рублей компенсации.

Пенсионеры массово пошли в суды, 
чтобы им проиндексировали эту разницу. 
Большинство исков суды поначалу удов-
летворили. Но, когда их число достигло 
критической массы, было принято реше-
ние не выплачивать деньги.

Ветеран войны Владимир Кузьмин до 
постановления Страсбургского суда не до-
жил — умер в 2012 году. Добиться правды 
ему с 2005 года помогал сын Юрий.

— На всю жизнь запомнил, как один 
судья до обеда выносил решения в поль-
зу военных пенсионеров, а другой в том 
же суде после обеда им отказывал, — по-
делился он.

Тем не менее десятки тысяч военных 
пенсионеров, несмотря на изначальные 
решения в свою пользу, так и остались 
ни с чем. В 2008-м пайковые и вовсе от-
менили.

ТРИ ШАГА 
В ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД
Как жертва мужа-милиционера искала справедливости в Воронеже

В ЕСПЧ сейчас находятся десятки жалоб от 
воронежцев. Как правило, на их коммунициро-
вание (принятие к рассмотрению) и вынесение 
решения требуется пять-семь лет. Так, гражда-
нин Узбекистана Рашид Раззаков получил ре-
шение по своей жалобе через шесть лет. Страс-
бургский суд взыскал с России в пользу Раши-
да 20 тыс. евро компенсации за пытки в воро-
нежском отделе милиции.

СПРАВКА

Шаг третий. 
От российского суда 
до Европейского

В 2010 году после безрезультатных 
судебных разбирательств Дарья Изото-
ва направила жалобу в ЕСПЧ на россий-
ское правосудие. Через пять лет Евро-
пейский суд принял ее к рассмотрению.

— В своей жалобе жительница Воро-
нежа затронула важную проблему — от-
сутствия в России специального законо-
дательства о предотвращении домашне-
го насилия. При этом Европейская кон-
венция по правам человека содержит за-
прет жестокого, бесчеловечного отноше-

ния и требует от государства создания 
эффективных средств защиты. Поэто-

му мы попросили Страсбург признать 
Дарью жертвой нарушения Росси-
ей прав, гарантируемых Европей-
ской конвенцией о защите прав че-

ловека, — пояснил юрист Дома прав 
человека Илья Сиволдаев, который пред-
ставляет интересы Изотовой в ЕСПЧ.



ВЫСТАВКА 
«ВОРОНЕЖ И КИНО»

ЭКСКУРСИЯ ВО ДВОРЕЦ 
ОЛЬДЕНБУРГСКИХ

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

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

ТОМАС АНДЕРС ПОЗДРАВИТ 
ВОРОНЕЖСКИХ ЖЕНЩИН 
С ПРАЗДНИКОМ

КОНЦЕРТ ТОМАСА АНДЕРСА
 концертный зал 
Event-Hall 
(ул. Парковая, 3)
7 марта в 19.00
 от 1,5 тыс. 
до 5,5 тыс. рублей

Накануне Международно-
го женского дня бывший со-
лист культовой группы 1980-х 
Modern Talking Томас Андерс 
исполнит хиты легендарной 
группы и песню Александры 
Пахмутовой «Нежность», ко-
торая является его любимой. 
Андерс уже в четвертый раз 
приедет в Воронеж. Кста-
ти, 1 марта кумир россий-
ских женщин отпраздновал 
53-летие.

СПЕКТАКЛЬ «ВОЖДЬ КРАСНОКОЖИХ»КОНЦЕРТ ЗЕМФИРЫ

ЛЕКЦИЯ О СОВРЕМЕННОМ ТЕАТРЕ

ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ 
БОКСЕРСКАЯ ЛИГА

 от памятника Славы 
(Московский пр.)
8 марта в 11.45
500–600 рублей

Экскурсанты посетят залы дворца, подваль-
ные помещения, где обитают приведения, а так-
же изящную веранду на заднем дворе и велико-
лепный парк. Подробнее о поездке — на сайте 
vk.com/event115738046. Записаться на экскур-
сию можно по тел. 8-950-765-93-75.

 концертный зал Event-Hall 
(ул. Парковая, 3)
4 марта в 20.00
от 2 тыс. до 6 тыс. рублей

Гастрольный тур «Маленький че-
ловек» станет для Земфиры заключи-
тельным в ее карьере. Специальным 
гостем концерта будет английский кол-
лектив Everything Everything, исполня-
ющий инди-рок. Новая программа Зем-
фиры состоит из свежего музыкально-
го материала, а также старых компози-
ций, выбранных поклонниками: осе-
нью прошлого года по просьбе певицы 
фанаты самостоятельно составили сет-
лист из 20 песен. Хиты, набравшие са-
мое большое количество голосов, она 
исполняет на концертах.

Театр юного зрителя (ул. Дзержинского, 10а)
3 марта – в 18.00, 6 марта – в 12.00 и 14.00
200–350 рублей

Воронежский ТЮЗ поставил спектакль 
по известному произведению О’Генри 
«Вождь краснокожих». Главные ро-
ли исполнят актеры Ярослав Коз-
лов, Андрей Лунев и Сергей Бара-
шов. Жанр спектакля режиссер Ва-
дим Кривошеев обозначил как ко-
медийный вестерн. «Это продол-
жение темы непослушных детей с 
неуемной энергией, начатое в на-
шем театре спектаклем «Том Сой-
ер». Важно напомнить людям, что 
дети становятся такими, когда роди-
тели проводят с ними мало време-
ни», – считает режиссер. Возраст-
ное ограничение 12+.

 библиотека имени Никитина 
(пл. им. Ленина, 2)
до 14 марта с 9.00 до 20.00
бесплатно

Книжно-иллюстративная выставка в рам-
ках Года российского кино знакомит с кинема-
тографическим Воронежем. О роли знамени-
того клоуна-дрессировщика Анатолия Дурова 
в становлении отечественного кинематографа 
рассказывает книга Ирины Бойковой «Король 
шутов, но не шут королей». Книга «Кино в Во-
ронеже» Сталя Пензина рассказывает историю 
воронежских кинотеатров и о том, что можно 
было увидеть в Воронеже в предвоенные и по-
слевоенные годы. А книги воронежского режис-
сера Василия Панина «Дорога в кино» и «Мой 
путь в кинематограф» рассказывают о его твор-
ческом пути.

Камерный театр (ул. К. Маркса, 55а)
6 марта в 15.00
бесплатно

Известный театровед Мари-
на Дмитревская прочтет лекцию 
«Классика и границы ее театраль-
ных интерпретаций». Она расска-
жет о переложении классических 
произведений для сцены, автор-
ском начале в театре, а также о раз-
личиях сценического текста и язы-
ка драматургов на примере произ-
ведений «Женитьба» Николая Го-
голя и «Три сестры» Антона Чехо-
ва. Вход по предварительной запи-
си по тел. 280-12-70.

 зал бокса института физкультуры 
(ул. Среднемосковская, 72)
5 марта в 12.00
бесплатно

Открытие воронежской любительской бок-
серской лиги отложили из-за карантина по 
гриппу. В Воронеже пройдут первые рейтин-
говые соревнования по боксу для бойцов-лю-
бителей. Соревнования предусматривают как 
мужские, так и женские бои, которые пройдут 
в трех возрастных группах: 19–30, 30–40 и 40–
50 лет. В них смогут принять участие люди, за-
нимающиеся боксом и имеющие подходящую 
физическую форму, а также спортсмены, кото-
рые по тем или иным причинам не выступают 
на профессиональных состязаниях.

ваше здоровье
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ПОДГОТОВИЛА Ольга БРЕНЕР // фото из открытых источников

Это уже не единственный слу-
чай осложнений после домашних 
родов в Воронеже за последнее 
время. В новогодние праздники 
еще одна горожанка оказалась 
после домашних родов в боль-
нице с высокой температурой и 
открывшимся кровотечением. А 
месяцем ранее в больницу № 3 
привезли роженицу с разрывом 
промежности третьей степени и 
так же с сильной потерей крови. 

25-ЛЕТНЮЮ ЖЕНЩИНУ ГОСПИТАЛИЗИРОВАЛИ ПОСЛЕ ДОМАШНИХ РОДОВ
КСТАТИБУДЬ В КУРСЕ!

КОММЕНТАРИЙ ВРАЧА

Ольга 
САМОФАЛОВА, 
главный аку-
шер-гинеко-
лог департамен-
та здравоохра-
нения 

— Пострадавшие роже-
ницы скрывают имя «до-
машней акушерки», даже 
невзирая на то, что она их по-
калечила. Значит, она будет 
продолжать причинять вред. 
Кто этим занимается, неиз-
вестно. Не исключено — аку-
шерка из воронежского род-
дома. Но все,что можно сде-
лать при отсутствии доказа-
тельств — вести профилак-
тические беседы с врачами 
о недопустимости проведен-
рия ими родов «на дому». 

ОТСУТСТВИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ

Еще одна жительница Воронежа попала 
в больницу после родов в домашних 
условиях: спустя сутки у нее открылось 
сильное кровотечение. 
Юрий Рыжиков, главный врач роддома № 

3, в который по «скорой» привезли 25-летнюю 
женщину, рассказал, что роды у нее принимал 
супруг. Мужчина не перевязал пуповину, пла-
цента осталась в полости матки, что и спрово-
цировало сильное кровотечение. 

— Женщина потеряла много крови. То, что вра-
чам удалось ее спасти, — просто везение. В про-
шлом году в наше лечебное учреждение поступи-
ли девять рожениц  осложнениями после неудач-
ных домашних родов, — отметил Юрий Рыжиков.

Как выяснилось позже, женщина не стояла на 
учете по беременности в женской консультации, 
это были ее первые роды. Молодую маму с ново-
рожденным перевели в детскую больницу. Малы-
шу требуется срочное лечение, пояснили медики. 

РОДЫ НА ДОМУ
Кто на них 
зарабатывает 
и почему матери 
идут на риск

Что происходит?

— Раньше мы чаще исправляли 
последствия криминальных абор-
тов, — говорит заведующий отделе-
нием септической гинекологии об-
ластной больницы (ВОКБ) № 1 Гер-
ман Шемаринов. — Теперь их в ре-
гионе стало меньше, но появились 
опасные случаи с домашними рода-
ми. У нашей последней пациентки за 
месяц после домашних родов про-
изошли практически необратимые 
осложнения, которых не было бы, ес-
ли б она рожала в медицинском уч-
реждении. Месяц в ее матке находи-
лись некротические остатки после-
да. К счастью, мы успели ей помочь. 

Кровотечение при родах случается 
настолько быстро и непредсказуемо, 
что если женщина рожает не в боль-
нице, то «скорая» может не успеть до-
ехать и спасти. Раневая поверхность в 
процессе огромная, а это к тому же во-
рота для инфекций. Если она попадет 
в организм, врачи не смогут уже ни-
чего сделать — это фатальный исход. 

С чем это связано?

На домашние роды сегодня реша-
ются заблаговременно — как прави-
ло, добропорядочные семьи с особо 
«продвинутым мировоззрением», го-
ворят гинекологи.

Недавно в отделение гнойной хи-
рургии ВОКБ № 1 поступила молодая 
женщина с осложнениями после до-
машних родов. Елену Ситникову (фа-
милия изменена) привезли на «ско-
рой» с высокой температурой и силь-
ным кровотечением. Ее дочке, поя-
вившейся на свет в небольшой двух-
комнатной квартире в присутствии 
отца и приглашенной акушерки, ис-
полнился уже месяц. 

— Домашними родами я заинте-
ресовалась давно, — рассказывает 
Елена. — Отчасти это связано с вос-
поминаниями о появлении на свет 
нашего старшего сына в областной 
больнице другого города. Меня при-
везли по «скорой», врачи сказали 
родителям и мужу «до свидания» — 
и закрыли за мной железную дверь. 
Я лежала в холодном родильном за-
ле совсем одна. Потом пришла врач, 
стала не объяснять, а выговаривать, 
как надо рожать правильно. В Воро-
неже мы хотели договориться о при-
сутствии мужа. Но акушер-гинеколог 
сказала: «А муж у нас что, врач?» — и 
ему разрешили присутствовать толь-
ко во время схваток. Это нас удивило. 
Ведь «партнерские» роды разреше-
ны Минздравом и становятся все по-
пулярнее. В общем, мы решили ро-
жать дома. Если бы знали заранее 
о возможностях и условиях в ВОКБ 
№ 1, о свободном посещении и отно-
шении медперсонала, никогда бы не 
стала рожать дома. 

Кто в этом участвует?

Елена не назвала имя акушер-
ки, которую семья приглашала на 
домашнее родовспоможение. Не 
«сдали» акушерку и другие паци-
ентки, которые после ее услуг на до-
му в прошлом году поступали в воро-
нежские больницы.

— У нее были отличные рекомен-
дации от знакомых девочек плюс 
сертификат московского Междуна-
родного центра акушерства и гине-
кологии. Я сама виновата, что после 
родов не пошла на осмотр к гинеко-
логу, — считает Елена.

Сам сертификат молодая мама не 
видела, но, по ее словам, «о нем все 
знают».

— Роды проходили очень спо-
койно. Муж стоял у меня в головах. 
Наш шестилетний сын в это время 
был в другой комнате за стенкой и 
очень удивился, когда ему показа-
ли сестренку. Ведь я ни разу не за-
кричала. Акушерка приняла дочку и 
вместе с мужем, еще не перерезая 
пуповину, с последом в тазике стала 
купать новорожденную. А когда де-
вочку обмыли, пуповину перереза-
ли. Все было слаженно и легко, — 
вспоминает Елена.

Какие риски?

— Беременные женщины легко внуша-
емы, особенно когда речь идет о благе их 
будущего ребенка, — комментирует ситу-
ацию гинеколог Марина Журавлева, кото-
рая оперировала Елену. — Но для этой аку-
шерки домашние роды — бизнес. Она зна-
ет, на что идет. От разрывов, кровотечений, 
асфиксии ребенка пуповиной не застрахо-
вана ни одна здоровая роженица. Я рабо-
таю в гинекологии 35 лет, но ни за что не 
соглашусь принимать роды на дому. То, что 
новорожденную девочку стали купать вме-
сте с неперерезанной пуповиной и кровото-
чащим последом, — грубая халатность. По-
след — уже мертвый орган, и все тромбо-
бласты, некротизированные частицы сра-
зу поступают в организм ребенка.

Кто виноват 
и что делать?

В отличие от криминальных абортов, по-
сле которых для врача наступает уголовная 
ответственность, участие акушеров в родах 
на дому пока регулируется только Админи-
стративным кодексом как занятие «незакон-
ной предпринимательской деятельностью».

За рубежом роды на дому практикуются 
официально, но при этом с роженицей ра-
ботает многопрофильная врачебная брига-
да, а не акушерка инкогнито.

Заявлений на нелегальных акушеров в 
прокуратуру или судебных исков в Воронеж-
ской области пока не поступало.

Воронежские врачи с тревогой гово-
рят о новой местной тенденции — 
появлении пациенток с серьезными 
осложнениями после домашних 
родов. Акушеры-гинекологи считают, 
что в городе работают «нелегальные 
акушеры», которые убеждают бере-
менных рожать дома и зарабатывают 
на новом семейном «тренде». БЕРЕМЕННЫЕ 

ЖЕНЩИНЫ ЛЕГКО 
ВНУШАЕМЫ, ЕСЛИ 
РЕЧЬ ИДЕТ БЛАГЕ 

ИХ РЕБЕНКА
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«ЗОЛОТО ДУРАКОВ»
Много лет Бен Финнеган занимался поис-

ками затонувших сокровищ. Когда удача была 
близко, в жизни Бена настала черная полоса: 
спонсор прекратил финансирование, катер 
затонул, а жена ушла. Но находчивый Бен 
не теряется: при помощи дочери миллио-
нера он собирается продолжить поиски…

Режиссер — Энди Теннант.
В ролях: Мэттью МакКонахи, Кейт Хад-

сон, Дональд Сазерленд, Алексис Дзена.

 Худ. фильм УДИ
ВИ МЕНЯ  16+

 Худ. фильм ОГОНЬ ВОДА
И МЕДНЫЕ ТРУБЫ

 Худ. фильм СВЕРСТ
НИЦЫ  12+

 Док. фильм «Любовь в 
советском кино» 12+

 «События»
 «В центре событий» 16+

 Худ. фильм СВАДЬБА
В МАЛИНОВКЕ

 Худ. фильм О ЧЕМ
МОЛЧАТ ДЕВУШКИ  12+

 Худ. фильм НЕРАЗРЕ
ЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ  12+

 Худ. фильм 
ПОДРУГА ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ  12+

 «Право знать!» 16+

 Худ. фильм С НЕБЕС
НА ЗЕМЛЮ  12+

 Новости
 Худ. фильм ИК

ТИВНЫЙ БРАК  16+

 Худ. фильм СОЛО
МЕННАЯ ШЛЯПКА

 Сериал «МАНЕ-
КЕН ИЦА» 16+

 «Кристиан Лубутен. На 
высоких каблуках» 12+

 К 75-летию Андрея 
Миронова. «Я блесну не-
прошеной слезой...» 12+

 «ДОстояние РЕспублики»
 Худ. фильм КРАСОТКА  16+

 «Время»
 Худ. фильм СТАТУС  16+

 Концерт
 Худ. фильм У КАЖДОГО

СВОЯ ЛОЖЬ  16+

 Худ. фильм РУКОВОД
СТВО ДЛЯ ЖЕНАТЫХ  12+

 «Модный приговор»
 «Наедине со всеми» 16+

 Русские мультфильмы 12+

 «Японские забавы» 12+

 «Монстры против 
пришельцев» 12+

 Сериал «ДРУЗЬЯ» 16+

 «Симпсоны»
 «Бессмертное кино» 16+

 «Богатство курицы» 16+

 «Стимбой» 12+

 «WWE RAW» 16+

 «Закусочная Боба» 16+

 Сериал «ХОРОШИЕ 
ПАРНИ» 16+

 Мультфильмы 0+

 «Сейчас»

 Худ. фильм СО
БАКА НА СЕНЕ  12+

 Худ. фильм БЕРЕГИТЕ
ЖЕНЩИН  12+

 Худ. фильм НЕ
ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ  12+

 Худ. фильм МАКСИМ
ПЕРЕПЕЛИЦА  12+

 Сериал «СЕРАФИМА 

ПРЕКРАСНАЯ» 16+

 «Живая история: «Фильм 

«Собака на сене». Несо-

ветская история» 12+

 «Евроньюс» на 
русском языке

 «Обыкновенный концерт»
 Худ. фильм МОЙ ЛАСКО
ВЫЙ И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ

 Док. сериал «Холод»
 Док. фильм «Как 

спасти орангутана»
 Концерт «Березка» 

— жизнь моя!»
 Док. сериал «Женщи-

ны, творившие историю»
 Док. фильм «Большой 
балет. Послесловие»

 Худ. фильм КРЕПОСТ
НАЯ АКТРИСА

 Концерт «Унесен-
ные ветром»

 «Начало прекрасной эпохи»
 Худ. фильм РОМАН
И РАНЧЕСКА

 Худ. фильм ЖЕНИХ
ДЛЯ ЛАУРЫ

 Концерт «Стинг. Когда 
уходит последний корабль»

 Мультфильмы
 Д. Шостакович. «Анти-

формалистический раек». 
Камерный хор Московской 
консерватории

 «Пир на весь мир с 
Джейми Оливером» 16+

 «6 кадров» 16+

 Худ. фильм МУЖЧИНА
В МОЕЙ ГОЛОВЕ  16+

 Худ. фильм В ПОЛДЕНЬ
НА ПРИСТАНИ  16+

 Сериал «КЛЮЧИ ОТ 
СЧАСТЬЯ» 16+

 Сериал «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+

 Худ. фильм КАК
ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА  16+

 «Семейный размер» 16+

 Худ. фильм ЧЕТ
ВЕРГ Е  16+

 Сериал «УНЕСЕННЫЕ 
ВРЕМЕНЕМ» 16+

 «Звездные истории» 16+

 «Домашняя кухня» 16+

 Мультсериал 
«Смешарики» 12+

 Мультсериал «Вуди 
Вудпеккер» 12+

 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

 «Олигарх-ТВ» 16+

 «Орел и решка» 16+

 Худ. фильм НЕВЫНОСИ
МАЯ ЖЕСТОКОСТЬ  16+

 Худ. фильм ЗОЛОТО
ДУРАКОВ  16+

 «Орел и решка. 
Юбилейный» 16+

 «Орел и решка. 
Кругосветка» 16+

 «Магаззино» 16+

 «Ревизорро» 16+

 Худ. фильм ТРЕВОЖ
НЫЙ ВЫЗОВ  16+

 Сериал «ДЕКСТЕР» 16+

 «Утро вместе» 12+

 «Дмитрий Маликов. 

О Чем мечтает пианист» 16+

 «День вместе» 12+

 «Собрание сочинений» 12+

 Сериал «УЧИТЕЛЯ» 12+

 «Губерн-

ские новости» 12+

 «Ты в эфире» 12+

 «Заметные люди» 12+

 «Да! Еда!» 12+

 «Арт-проспект» 12+

 «Открытая наука» 12+

 Концерт «Реки любви» 12+

 «Такие разные» 12+

 Концерт «30 лет. Начало» 12+

 «Клуб дилетантов» 12+

 Худ. фильм В СТРАНЕ

ЖЕНЩИН  16+

 Худ. фильм ТИХАЯ

ГАВАНЬ  12+

 Спектакль «Чайка» 12+

 «Формула здоровья» 12+

 «Маленькое королев-
ство Бена и Холли»

 «Все о Рози»
 «Даша и друзья: при-

ключения в городе»
 «Соник Бум»
 Анимационный фильм 

«Снежная королева»

 «Алиса знает, что делать!»
 «Клуб Винкс. Судьба Блум»
 «Маша и Медведь»
 «Спокойной ночи, малыши!»
 «Вспыш и чудо-машинки»
 «Со склонов Кокурико» 12+

 Мультфильмы
 «Принцесса Лилифи»
 «Ангелина-балерина. 

История продолжается»

 Сериал «СУПРУГИ» 16+

 Худ. фильм СИБИРЯК  16+

 

«Сегодня»

 Сериал «СВЕТ 

И ТЕНЬ МАЯКА» 16+

 «Технология бессмертия» 16+

 «Поедем, поедим!»

 Худ. фильм Я

АНГИНА  16+

 «Говорим и показываем» 16+

 Сериал «ВДОВА» 16+

 Худ. фильм МОЙ ДРУГ

ИВАН ЛАПШИН  12+

 «Дачный ответ» 0+

 «Главная дорога» 16+

 Сериал «КОНТОРА» 16+

 «100 великих» 16+

 Мультфильмы 0+

 Худ. фильм БРОН
ЗОВАЯ ПТИЦА  0+

 Сериал «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ» 12+

 Концерт «Задорный день» 16+

 Худ. фильм МЕДВЕ
ЖИЙ ПОЦЕЛУЙ  12+

 «Техноигрушки» 16+

 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

 Анимационный фильм «Алеша 
Попович и тугарин Змей» 6+

 Анимационный фильм 
«Илья Муромец и Со-
ловей-разбойник» 6+

 Анимационный фильм 
«Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» 6+

 Анимационный фильм 
«Три богатыря и Шама-
ханская царица» 12+

 Анимационный фильм 
«Три богатыря на 
дальних берегах» 6+

 Анимационный фильм 
«Три богатыря» 6+

 Худ. фильм РОТА  16+

 Худ. фильм ВОРОШИ
ЛОВСКИЙ СТРЕЛОК  16+

 Сериал «СНАЙПЕР-2. 
ТУНГУС» 16+

 Сериал «КРАПОВЫЙ 
БЕРЕТ» 16+

 Сериал «СНАЙПЕР. ОРУ-
ЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» 16+

 Худ. фильм ДЕВУШ

КА С ГИТАРОЙ

 Сериал «КА-

ТЕРИНА» 12+

 «Вести»

 «Петросян и женщины» 16+

 «Танцы со звездами»

 Худ. фильм МОСКВА

СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ

 «Андрей Миронов. 

Держась за облака» 12+

 Худ. фильм СОЛО

МЕННАЯ ШЛЯПКА

 Худ. фильм СВАТОВ

СТВО ГУСАРА

 «Комната смеха»

 Худ. фильм ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ ПЕТРОВА И ВАСЕЧ
КИНА ОБЫКНОВЕННЫЕ
И НЕВЕРОЯТНЫЕ

 
Новости дня

 Худ. фильм ЗА ДВУ
МЯ ЗАЙЦАМИ  6+

 Сериал «ПРОФЕССИЯ 
— СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+

 Сериал «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА»

 Худ. фильм УЧЕНИК
ЛЕКАРЯ  6+

 «Спортивные прорывы» 12+

 Худ. фильм ИП МАН  12+

 Новости
 Биатлон. Чемпионат мира

 «Все на Матч!»
 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Вест Бромвич» 
— «Манчестер Юнайтед»

 «500 лучших голов» 12+

 Смешанные едино-
борства. Bellator 16+

 Баскетбол. «Локомотив-
Кубань» — «Химки»

 «Континентальный вечер»
 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад»
 Док. фильм «Сердца 

чемпионов» 12+

 «Неженский спорт» 12+

 Худ. фильм ИГРАЙ
КАК БЕКХЭМ  12+

 Худ. фильм ЛИГА
МЕЧТЫ  12+

 «Несерьезно о футболе» 12+

 Мультсериал «Лизун и 
настоящие охотники за 
привидениями» 12+

 Мультсериал «Шоу 
Тома и Джерри» 0+

 Мультсериал «Фиксики» 0+

 Мультсериал «Смешарики» 0+

 Мультфильм «Самолеты» 0+

 Мультфильм «Само-
леты. Огонь и вода» 6+

 Худ. фильм МОЯ
УЖАСНАЯ НЯНЯ  0+

 Худ. фильм МОЯ УЖАС
НАЯ НЯНЯ  0+

 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

 Худ. фильм МАЛЕ
ИСЕНТА  12+

 Худ. фильм ЗОЛУШКА  6+

 Худ. фильм ДВОЕ  12+

 Худ. фильм МАМЫ  12+

 Худ. фильм КРОШКА ИЗ
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ  0+

 Сериал «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 16+

 Сериал «ВОЕННЫЙ 
ГОСПИТАЛЬ» 16+

 «Утро вместе» 12+

 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

 «Дом-2. Lite» 16+

 

«Comedy woman» 16+

 Сериал «ОСТРОВ» 16+

 «Губернские новости» 12+

 «Арт-проспект» 12+

 «Погода в губернии» 12+

 Сериал «ОСТРОВ» 16+

 «Дом-2. Город любви» 16+

 «Дом-2. После заката» 16+

 Худ. фильм НИМ ОМАН

КА ТОМ ПЕРВЫЙ  18+

 Сериал «НИКИТА-3» 16+

 Сериал «ПРИГОРОД-2» 16+

 Сериал «СТРЕЛА-3» 16+

 Мультфильмы 0+

 Худ. фильм МЭВЕРИК  12+

 Худ. фильм ИСТОРИЯ
ЗОЛУШКИ  12+

 Худ. фильм ТУПОЙ
И ЕЩЕ ТУПЕЕ  16+

 Худ. фильм МАСКА  12+

 Худ. фильм БИБЛИ
ОТЕКАРЬ  12+

 Худ. фильм СО
ЛОМОН КЕЙН  16+

 Худ. фильм ПУНКТ НА
ЗНАЧЕНИЯ  16+

 Худ. фильм ИС
ЧЕЗНОВЕНИЕ  16+

 Худ. фильм СОТВО
РИТЬ МОНСТРА  16+

 Сериал «ЧЕРНАЯ МЕТКА» 12+

 Сериал «МАРВЕЛ 
АНИМЕ» 12+
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ПЯТНИЦА // 16.00
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«КРАСОТКА»
Финансовый магнат Эдвард Льюис, проез-

жая по ночному городу, останавливается око-
ло девушки легкого поведения. Ее зовут Ви-
вьен, и она берет только наличными. Нау-
тро Льюис понимает, что не хочет расста-
ваться с ней...

Режиссер — Гэрри Маршалл.
В ролях: Ричард Гир, Джулия Робертс, 

Ральф Беллами, Джейсон Александер.

ПЕРВЫЙ // 18.40
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Тайны нашего кино

Покровские ворота

Худ фильм ПОКРОВ

СКИЕ ВОРОТА

Док фильм Андрей Миро

нов Баловень судьбы

Худ фильм БЛОНДИН

КА ЗА УГЛОМ

События

Женские штучки

Худ фильм РАЗНЫЕ

СУДЬБЫ

Худ фильм ЖЕНСКАЯ

ИНТУИЦИЯ

Худ фильм ОДИН

ДЕНЬ ОДНА НОЧЬ

Приют комедиантов

Худ фильм В ДЖАЗЕ

ТОЛЬКО ДЕВУШКИ

Худ фильм ПОДРУГА ОСО

БОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Новости
Худ фильм МОЯ
ЛЮБОВЬ
Худ фильм ОРЕЛ
И РЕШКА
Худ фильм ОДИНОКАЯ
ЖЕНЩИНАЖЕЛАЕТ
ПОЗНАКОМИТЬСЯ
Худ фильм ПРИ
ХОДИТЕ ЗАВТРА
Худ фильм ВЫСОТА
Худ фильм ДЕВЧАТА
Худ фильм ВЕСНА НА
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ
Худ фильм ЛЮБОВЬ
И ГОЛУБИ

Юбилейный вечер
Раймонда Паулса
Время
Худ фильм ОДНА
ВСТРЕЧА
Худ фильм В ОЖИДА
НИИ ВЫДОХА
Модный приговор
Наедине со всеми

Русские мультфильмы
Японские забавы
Закусочная Боба

Сериал ДРУЗЬЯ
Симпсоны
Футурама

Смотрящий
Южный парк
Сериал КЛИНИКА
Сериал КАЛИФОР
НИКЕЙШН
Богатство курицы

Сериал ХОРОШИЕ
ПАРНИ

Мультфильмы

Сейчас
Сериал СЛЕД
Сериал СЕРАФИМА
ПРЕКРАСНАЯ

Евроньюс на
русском языке

Чему смеетесь
или Классики жанра
Худ фильм СЕРД
ЦА ЧЕТЫРЕХ
Больше чем любовь
Док сериал Холод
Концерт Стинг Когда
уходит последний корабль
Док фильм лет со дня
рождения Андрея Миро
нова Смотрите я играю
Спектакль РЕВИЗОР
Романтика романса
Гала концерт
Киноконцерт
Андрей Миронов в Концерт
ной студии Останкино
Худ фильм ИИСУС ХРИ
СТОС СУПЕРЗВЕЗДА
Док фильм Мон Сен
Мишель Архитектурное
чудо Франции
Мультфильм
Искатели
Док фильм Висмар и
Штральзунд Такие по
хожие и такие разные

Домашние блюда с
Джейми Оливером
Все о моей маме
Худ фильм МОЛО
ДАЯ ЖЕНА
Худ фильм НАЙТИ МУЖА
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ
Худ фильм КАК
ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА

Звездные истории
Худ фильм ВЫЙТИ ЗА
МУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА
Хочу замуж

кадров
Худ фильм НЕВЕСТА
С ЗАПРАВКИ

Сериал УНЕСЕННЫЕ
ВРЕМЕНЕМ

Мультсериал
Смешарики
Мультсериал Вуди
Вудпеккер
Олигарх ТВ
Орел и решка
Худ фильм ЗОЛОТО
ДУРАКОВ
Худ фильм ТРЕВОЖ
НЫЙ ВЫЗОВ
Орел и решка Шопинг
Орел и решка
Юбилейный
Ревизорро
Худ фильм НЕВЫНОСИ
МАЯ ЖЕСТОКОСТЬ
Сериал ДЕКСТЕР
Сериал ЗВЕЗДНЫЕ
ВРАТА АТЛАНТИДА

Утро вместе
Заметные люди
Да Еда

День вместе
Адрес истории

Сериал УЧИТЕЛЯ
Губерн

ские новости
Спектакль Чайка
Концерт лет Начало

Такие разные
Концерт Небеса
Арт проспект

Ты в эфире
Худ фильм ГЕР
ЦОГИНЯ

Концерт Музыка
поколений

Свинка Пеппа
Все о Рози
Дружба это чудо
Соник Бум
Анимационный фильм
Снежная королева
Перезаморозка
Алиса знает что делать
Клуб Винкс Месть Трикс
Маша и Медведь
Машкины страшилки
Спокойной ночи малыши
Маленький зоомагазин
Машины сказки
Мультфильмы

Принцесса Лилифи
Ангелина балерина
История продолжается

Сериал СУПРУГИ

Худ фильм МОЙ ДРУГ

ИВАН ЛАПШИН

Сегодня

Сериал СВЕТ

И ТЕНЬ МАЯКА

Еда живая и мертвая

Худ фильм ТРИ ТОПОЛЯ

НА ПЛЮЩИХЕ

Зеркало для героя

Праздничный

концерт

Сериал ВДОВА

Дискотека х

Сериал КОНТОРА

великих

Мультфильмы

Худ фильм КОРТИК

Сериал СОЛДАТЫ

Концерт Задорный день

Худ фильм ВРЕМЯ ПЕЧА

ЛИ ЕЩЕ НЕ ПРИШЛО

Сериал СНАЙПЕР ОРУ

ЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ

Сериал СНАЙПЕР

ТУНГУС

День Военной тайны с

Игорем Прокопенко

Концерт Апельсины

цвета беж

Концерт Русский для

коекакеров

Худ фильм ОДИНОКИМ

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ

ОБЩЕЖИТИЕ

Худ фильм ЛЮБОВЬ

С ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ

СРОКОМ

О чем поют мужчины

Вести

Худ фильм МОСКВА

СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ

Танцы со звездами

Сериал ДНЕВНИК

СВЕКРОВИ

Шоу Валентина Юдашкина

Худ фильм ЛЮБЛЮ

МАРТА

Комната смеха

Худ фильм ВОСЬМОЕ
ЧУДО СВЕТА

Новости
Худ фильм БЫСТРЫЕ
ДЕВУШКИ
Худ фильм В СПОРТЕ
ТОЛЬКО ДЕВУШКИ
Ирландец без правил
Смешанные едино
борства

Все на Матч
Хоккей КХЛ финала
конференции Восток
Первые леди
Холли дочь священника
Худ фильм МАЛЫШКА
НА МИЛЛИОН
Культ тура
Все на футбол
Футбол Лига чемпи
онов финала
Лыжный спорт Ски тур
Канада Спринт

Мультсериал Лизун и
настоящие охотники за
привидениями
Мультсериал Шоу
Тома и Джерри

Мультсериал
Фиксики
Мультсериал Смешарики
Худ фильм ЗА
ЧАРОВАННАЯ
Худ фильм ДВОЕ
Худ фильм ЗОЛУШКА
Миллион из Про
стоквашино
Шоу Уральских
пельменей
Худ фильм ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК
Худ фильм ОПАСНЫЕ
ПАССАЖИРЫ ПО
ЕЗДА
Сериал ЗОВ КРОВИ
Сериал ВОЕННЫЙ
ГОСПИТАЛЬ
Музыка на СТС

Утро вместе
Сериал САШАТАНЯ

Дом
Сериал ИНТЕРНЫ

Губернские новости
Ты в эфире
Погода в губернии
Дом Город любви
Дом После заката
Худ фильм НИМ ОМАН
КА ТОМ ВТОРОЙ
Сериал НИКИТА
Сериал ПРИГОРОД
Сериал СТРЕЛА
Сериал КЛИНОК
ВЕДЬМ
Сериал ЖЕНСКАЯ
ЛИГА ПАРНИ ДЕНЬГИ
И ЛЮБОВЬ

Мультфильмы
Худ фильм ИСТОРИЯ
ЗОЛУШКИ
Худ фильм АНГЕ
ЛЫ ЧАРЛИ
Худ фильм БИБЛИ
ОТЕКАРЬ
Худ фильм БИБЛИ
ОТЕКАРЬ
Худ фильм БИБЛИ
ОТЕКАРЬ
Худ фильм РО
БИН ГУД
Худ фильм ВЛАСТЬ
ОГНЯ
Худ фильм МЭВЕРИК
Худ фильм ТУПОЙ
И ЕЩЕ ТУПЕЕ
Сериал ЧЕРНАЯМЕТКА
Сериал МАРВЕЛ
АНИМЕ

Худ фильм КАК ИВА
НУШКА ДУРАЧОК ЗА
ЧУДОМ ХОДИЛ

Худ фильм АН
АН ТЮЛЬПАН

Новости дня
Худ фильм
ЧЕЛОВЕК АМ ИБИЯ

Сериал Д АРТАНЬЯН
И ТРИМУШКЕТЕРА
Научный детектив

Сериал БЛАГО
СЛОВИТЕЖЕН ИНУ
Худ фильм СЛАДКАЯ
ЖЕНЩИНА
Худ фильм ЗИМ
НЯЯ ВИШНЯ
Худ фильм ОСЕН
НИЕ СНЫ
Худ фильм СУБ
БОТНИЙ ВЕЧЕР
Худ фильм ЛИ
МОННЫЙ ТОРТ
Худ фильм УДАЧА

марта
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Настроение
Доктор И
Худ фильм РАЗНЫЕ
СУДЬБЫ
Док фильм Ольга Остро
умова Любовь земная

События
Сериал ПУАРО АГА
ТЫ КРИСТИ
Мой герой
Док фильм Иосиф
Сталин Убить вождя
Худ фильм ЧУДНЫ ДЕЛА
ТВОИ ГОСПОДИ
Город новостей
Худ фильм ХРОНИКА
ГНУСНЫХ ВРЕМЕН
Право голоса
Петровка
Линия защиты
Без обмана Те
щины блины
Русский вопрос
Худ фильм НЕРАЗРЕ
ЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ
Сериал РАССЛЕДОВА
НИЯМЕРДОКА

Доброе утро
Новости

Контрольная закупка
Жить здорово

Худ фильм ЛЮ
БОВЬ И ГОЛУБИ
Таблетка

Время покажет
Мужское Женское

Наедине со всеми
Вечерние новости
Давай поженимся
Пусть говорят
Время
Сериал БАТАЛЬОН
Вечерний Ургант
Ночные новости
Политика
Модный приговор

Русские мультфильмы
Хантик

Японские забавы
Сериал ДРУЗЬЯ

Дядя деда
Черепашки ниндзя
Покемон

Атака титанов
Сериал КЛИНИКА

Время приключений
Футурама

Симпсоны
Американский папаша

Южный парк
Сериал КАЛИФОР
НИКЕЙШН
Богатство курицы
Как стать джентль
меном
Закусочная Боба

Сейчас
Утро на
Место происшествия
Сериал УБОЙНАЯ
СИЛА МЫСДОБРОЙ
НАДЕЖДЫ

Сериал УБОЙНАЯ
СИЛА ЛАЗУРНЫЙ
БЕРЕГ
Сериал ДЕТЕКТИВЫ
Сериал СЛЕД
Худ фильм МАКСИМ
ПЕРЕПЕЛИЦА
Сериал СЕРАФИМА ПРЕ
КРАСНАЯ

Евроньюс на
русском языке

Новости культуры
Наблюдатель
Худ фильм ЗВЕЗДА ПЛЕ
НИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ
Эпизоды Татьяна Панкова
Док фильм Сиднейский
оперный театр Экс
педиция в неизвестное
Док фильм Георгий
Гамов Физик от Бога
Док фильм Тельч Там
где дома облачены в
праздничные одеяния
Искусственный отбор
Больше чем любовь

Рено Гарсиа Фонс
Соло Концерт в Марсеволе
Эпизоды Резо Габриадзе
Спокойной ночи малыши
Главная роль
Абсолютный слух
Правила жизни
Док фильм Гагарин
Власть факта
Острова
Худсовет
Худ фильм ДЯДЯ ВАНЯ
А Глазунов Кон
цертный вальс
Моя жизнь

Домашние блюда с
Джейми Оливером
По делам несовер
шеннолетних
Давай разведемся
Понять Простить
Кризисный менеджер
Худ фильм БЫВ
ШАЯЖЕНА

кадров
Сериал ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО
Худ фильм КРИВОЕ
ЗЕРКАЛО ДУШИ
Свадебный размер
Худ фильм КАДКИНА
ВСЯКИЙ ЗНАЕТ
Сериал УНЕСЕННЫЕ
ВРЕМЕНЕМ
Тайны еды

Мультсериал
Смешарики
Мультсериал Вуди
Вудпеккер
Школа доктора
Комаровского
Олигарх ТВ

Ревизорро
Орел и решка На
краю света
Орел и решка
Юбилейный
Ревизорро шоу

Сериал СВЕРХ Е
СТЕСТВЕННОЕ
Пятница
Сериал СТРЕЛА
Сериал ЗВЕЗДНЫЕ
ВРАТА АТЛАНТИДА
Сериал ДВОЙНИК

Новости регионов

Утро вместе

Губернские новости
Эффект времени

Полицейский вестник
От

крытая наука
Заметные люди
Такие разные
День вместе

Люди РФ
Земская реформа

Акту
альное интервью
Крупным планом
История Госсовета

Общее дело

Вечер вместе
Клуб дилетантов
Худ фильм УИМ
БЛДОН
Академический час

Ранние пташки
Пляс класс

Непоседа Зу
Маша и Медведь
Олимпийская зарядка
Машины сказки
Моланг
Давайте рисовать
Свинка Пеппа

Маленькое коро
левство Бена и Холли
Разные танцы
Шиммер иШайн

Бернард
Пойми меня
Энгри Бердс сер
дитые птички
Маленький принц

Петя и КраснаяШапочка
Соник Бум
Клуб Винкс Битва
за Магикс
Поросенок
Томас и его друзья
Элвин и бурундуки
Бумажки
Барбоскины
Ми Ми Мишки
Спокойной ночи малыши
Вспыш и чудо машинки

битвы малень
ких гигантов
Мартина
Навигатор Апгрейд
Дайджест

Сериал СУПРУГИ
Новое утро
Сериал ВОЗВРА Е
НИЕ МУХТАРА

Сегодня
Сериал СВЕТ И
ТЕНЬ МАЯКА
Суд присяжных
Обзор Чрезвычайное
происшествие
Место встречи
Зеркало для героя
Сериал УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ
Говорим и показываем
Сериал ПАСЕЧНИК

Сериал БОМБИЛА
ПРОДОЛЖЕНИЕ
Итоги дня
Место встречи
Следствие ведут
Дикий мир
Сериал ОДИН ПРО
ТИВ ВСЕХ

великих
Техноигрушки

Секреты спортив
ных достижений

Дорожные войны
Сериал АГЕНТ НА
ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ
ОПАСНОСТИ
Утилизатор
Что скрывают
Сериал ВОСЬМИ
ДЕСЯТЫЕ
КВН Высший балл
КВН на бис
Бегущий косарь

Худ фильм ОСТИН ПАУ
ЭРС МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЧЕЛОВЕК ЗАГАДКА
Худ фильм ОСТИН ПАУ
ЭРС ШПИОН КОТОРЫЙ
МЕНЯ СОБЛАЗНИЛ

Документаль
ный проект
С бодрым утром

Новости
Военная тайна с
Игорем Прокопенко

Званый ужин
ТайныЧапман
Самые шокиру

ющие гипотезы
Худ фильм ХРОНИКИ
РИДДИКА
Смотреть всем
Худ фильм ВО
ИНЫ СВЕТА
Странное дело
Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко

Утро России

Мест
ное время Вести Воронеж

Вести
О самом главном
Сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ

Вести Де
журная часть
Сериал ГЮЛЬЧАТАЙ
Прямой эфир
Сериал ДНЕВНИК
СВЕКРОВИ
Специальный
корреспондент
Загадки цивилизации
Русская версия Гипер
борея Потерянный рай
Новая прародина славян
Сериал СРОЧНО В
НОМЕР

Великие моменты
в спорте

Новости
Все на Матч

Ты можешь больше
Футбол

Кубок Англии финала
Худ фильм МАЛЫШКА
НА МИЛЛИОН
Профессиональный бокс
Биатлон Чемпионат мира

Все на футбол
Обзор Лиги чемпионов
Лыжный спорт Ски тур
Канада Скиатлон
Худ фильм БЫСТРЫЕ
ДЕВУШКИ

Мультсериал Лизун и
настоящие охотники за
привидениями
Мультсериал Пинг
виненок Пороро
Мультсериал При
ключения Тайо
Ералаш
Шоу Уральских
пельменей
Худ фильм ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК

Сериал КУХНЯ
Миллион из Про
стоквашино
Мультфильм Коралина
в стране кошмаров
Сериал СВЕТОФОР
Шоу Уральских
пельменей
Кино в деталях
кадров

Сериал ЗОВ КРОВИ
Сериал ВОЕННЫЙ
ГОСПИТАЛЬ

Гу
бернские новости

Утро вместе
Дом
Битва экстрасенсов
Худ фильм ВОЛКИ

Погода в
губернии
Сериал УНИВЕР
НОВАЯ ОБ АГА
Общее дело
Сериал ОСТРОВ
Худ фильм ДОРОЖНОЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЕ
Дом Город любви
Дом После заката
Худ фильм АНТИ
ХРИСТ
Сериал ПРИГОРОД
Сериал СТРЕЛА
Сериал КЛИНОК
ВЕДЬМ
Сериал НАШЕСТВИЕ
Сериал ЖЕНСКАЯ
ЛИГА ПАРНИ ДЕНЬГИ
И ЛЮБОВЬ

Мультфильмы

Сериал СЛЕПАЯ

Сериал ГАДАЛКА
Не ври мне
Тайные знаки с Оле
гом Девотченко

Охотники
за привидениями
Мистические истории
Знаки судьбы
Сериал СНЫ

Сериал МЕНТАЛИСТ
Худ фильм РО
БИН ГУД
Худ фильм ОТРОДЬЕ
Параллельный мир
Сериал ЧЕРНАЯМЕТКА
Сериал МАРВЕЛ
АНИМЕ

Док фильм Сестры не
милосердной войны
Худ фильм СЕЛЬ
СКИЙ ВРАЧ

Новости дня
Худ фильм БЕЗЫ

МЯННАЯ ЗВЕЗДА
Военные новости

Процесс
Док сериал Осво
бождение
Сериал СЕВЕРНЫЙ
ВЕТЕР
Док сериал Ави
анесущие корабли
Советского оюза
Последний день

Сериал ОХОТНИКИ
ЗА БРИЛЛИАНТАМИ
Военная приемка
Худ фильм А ГАН
СКИЙ ИЗЛОМ
Худ фильм КОЛЫБЕЛЬ
НАЯ ДЛЯ МУЖЧИН

марта

«ОСТИН ПАУЭРС. МЕЖДУ-
НАРОДНЫЙ ЧЕЛОВЕК-ЗАГАДКА»

Великий и ужасный Доктор Зло угрожа-
ет запустить ядерную ракету! Но на каждого 
суперзлодея есть свой супергерой. Спустя 
30 лет неподражаемый суперагент Остин 
Пауэрс разморожен и готов спасать мир 
от очередной угрозы! 

Режиссер — Джей Роуч.
В ролях: Майк Майерс, Элизабет Херли, 

Майкл Йорк, Мими Роджерс.

ЧЕ // 23.00
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«ХРОНИКИ РИДДИКА»
Совершив побег из подземной тюрьмы, 

прячась от наемников, назначивших цену за 
его голову, Риддик встречает Кайру, девуш-
ку из своего прошлого. Его попытки осво-
бодить себя и Кайру приводят их на борт 
главного корабля некромонгеров. 

Режиссер — Дэвид Туи.
В ролях: Вин Дизель, Колм Фиор, Тэнди 

Ньютон, Джуди Денч.

REN TV // 20.00
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ПОДГОТОВИЛИ: Милита ГЕРБЕРСАГЕН, Анастасия САРМА // Андрей АРХИПОВ (ФОТО), кадры из мультфильмов

СМОТРИТЕ МУЛЬТИКИ С ДЕТЬМИ!
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

— Мне кажется важным, 
чтобы родители смотрели 
мультфильмы вместе с деть-
ми, объясняли и комменти-
ровали что-то по ходу сюжета 
или после просмотра, задава-
ли вопросы ребенку, высказы-
вали свое мнение об увиден-
ном. Ведь воспитывает ребен-
ка не мультфильм, а родитель, 
мультфильмы могут стать лишь 
помощниками в этом процессе.

Елена 
МИТРОФАНОВА, 
психолог

В Воронеже прошел очередной 
Большой фестиваль мультфиль-
мов. «Семерочка» собрала 
популярные мифы о мультиках 
и попросила детского психолога 
подтвердить или опровергнуть 
их. Какие мультфильмы могут 
навредить ребенку, а какие 
можно смотреть без опасений, 
объяснила гештальт-терапевт 
Елена МИТРОФАНОВА.

БУДЬ В КУРСЕ!
ВОРОНЕЖСКИЕ ХУДОЖНИКИ СОЗДАЛИ МУЛЬТФИЛЬМ О ДРЕВНЕЕГИПЕТСКОМ ПИСЦЕ

Мультфильм «Поучения Ахтоя» сня-
ли на основе детских мастер-клас-
сов, прошедших в рамках проек-
та музея имени Крамского «Египет 
великих фараонов». В ближайшее 
время он появится на сайте музея.
Над мультфильмом работали худож-

ники-мультипликаторы Сергей Болгов 
и Елена Волкова. На детских мастер-
классах было создано 60% материала 

для мультфильма. Это сцены и раска-
дровки, которые дети сделали на бума-
ге в виде бесконечного свитка.

— Благодаря современным техноло-
гиям студию для съемки мультфильмов 
можно организовать прямо на письмен-
ном столе, — отмечает Сергей Болгов. — 
Образование посредством игры эффек-
тивнее, чем с помощью зубрежки. Дети 
запоминают то, к чему проявили интерес.

Сюжетной основой мультфильма стало 
древнеегипетское произведение «Поуче-
ние Ахтоя, сына Дуауфа, своему сыну Пи-
опи», написанное в эпоху Среднего цар-
ства (примерно II век до н. э.). Сам Ахтой 
был древнеегипетским писцом. В его по-
учениях труд писца всячески противопо-
ставляется низкоквалифицированным за-
нятиям. «Писец у фараона никогда не бу-
дет нищим» — так наставляет сына Ахтой.

Миф № 1 Постоянный просмотр 
мультфильмов вредит 
интеллектуальному развитию

Может навредить, если ребенок проводит у экра-
на все свое свободное время, заменяя этим общение с родителями и 
друзьями, хобби, прогулки. Длительный просмотр мультфильмов при-
водит к нервному перевозбуждению ребенка.

Однако правильно подобранные мультфильмы могут, наоборот, 
способствовать интеллектуальному развитию малыша: он следит 
за сюжетом, замечает детали, слушает диалоги. Испытывая интерес и 
симпатию или антипатию к героям, ребенок анализирует происходящее 
в мультфильме, сравнивает персонажей и их поступки, делает выводы.

Дети часто копируют персонажей, которые им нравятся, — их пове-
дение, манеру говорить, отдельные выражения. Это расширяет их сло-
варный запас, делает речь более грамотной и эмоциональной.

Миф № 2 Советские мультфильмы — 
в отличие от современных — воспитывали 
в ребенке правильные качества

Советские мультфильмы часто показывают, как 
персонажи дружат, помогают другу другу, справляют-
ся с трудностями, учатся новому. Они понятны и про-
сты для восприятия ребенка — в них ясно, кто хоро-
ший, а кто плохой, как поступать можно, а как нельзя.

Современные мультфильмы дают меньше го-
товых ответов, они скорее показывают многообразие отношений, 
мнений, ситуаций, стратегий поведения. Например, в мультике мо-
гут быть не только однозначно хороший персонаж и злодей, но и ге-
рой, который совершает и плохие, и хорошие поступки и т. д. Конеч-
но, в этой ситуации детям оказывается сложнее самим делать выводы.

Миф № 3 Страшные мультфильмы 
могут навредить психике ребенка

Безусловно, есть мультфильмы, которые способны вы-
звать у детей чувство тревоги и страха. Часто в них при-
сутствуют злые персонажи. Дети легко погружаются в вы-
думанную историю и воспринимают все происходящее в ней как ре-
альность, поэтому ребенок может начать фантазировать, что эти суще-
ства способны прийти к нему и причинить ему вред. В результате он 
становится тревожным, может бояться спать один.

Реакция ребенка во многом зависит от его возраста, индивиду-
альных особенностей, его эмоционального состояния, от того, в какой 
обстановке он живет, в каких отношениях находится с родителями и 
другими детьми. Если ребенок чем-то встревожен, есть большая веро-
ятность, что он будет острее реагировать на страшные мультфильмы.

Миф № 4 Американские 
мультики пропагандируют 
неправильные ценности

Думаю, уместно не обоб-
щать, а говорить о том, что 
существуют сюжеты, типа-
жи героев и особенности их 
поведения, которые за счет 
своей красочности, внеш-
ней привлекательности и 
растиражированности могут создать у ребенка 
ощущение, что только так надо выглядеть или 
вести себя и строить отношения с другими. Пре-

жде всего это мультфильмы, содержащие сце-
ны насилия. Но есть и замечательные мульт-

фильмы — «Бэмби» или «Король Лев».

Миф № 5 В «Ну, погоди!» много 
агрессии и жестокости

Важно понимать, что в мультфильме 
действительно показано грубое и агрес-
сивное поведение Волка. К тому же почти 
нет вербального (речевого) общения меж-
ду персонажами, оценки их действий со 

стороны других героев. Поэтому точно не 
стоит оставлять детей одних за просмо-

тром этого мультфильма. Хорошо, если родитель 
будет присутствовать рядом и расставлять акцен-
ты, обозначая, кто из персонажей поступает хоро-
шо и правильно, а кто ведет себя грубо и плохо.

Мне кажется, этот мультфильм не подходит для 
просмотра с маленькими детьми. Когда ребенок 
подрастет, сможет адекватно воспринимать сюжет.

Миф № 6 Чрезмерно 
яркие мультики способны 
привить дурной 
художественный вкус

Безусловно, особенно если ребенок 
смотрит довольно много однотипных мультиков с яркими ги-
пертрофированными образами. Детское восприятие нацеле-
но на яркие цвета. Если они попадают в поле зрения ребен-
ка, то запоминаются лучше остальных, становятся любимыми. 

Мультики не должны являться единственным источником 
художественного развития ребенка: ему необходимо полу-
чать новые эстетические впечатления из книжных иллю-

страций и картин, прогулок на природе. Тогда художествен-
ный вкус будет формироваться более целостно и гармонично.

Воронежский психолог — о мультиках 
и мифах, с ними связанных

« ВОСПИТЫВАЕТ 
НЕ МУЛЬТФИЛЬМ, 
А РОДИТЕЛЬ»
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ПОДГОТОВИЛИ: Елена МИННИБАЕВА, Денис ПЫРКОВ // Михаил КИРЬЯНОВ, РИА «ВОРОНЕЖ» (ФОТО)

К случаю нашего 58-летнего зем-
ляка можно применить пословицу: 
«Не было бы счастья, да несча-
стье помогло». Ведь вернуться к 
родным ему помогли проблемы 
со здоровьем. Мужчина попал в 
больницу с обморожением ног и 
пневмонией. Там его обнаружили 
волонтеры всероссийского проекта 
по борьбе с рабством «Альтерна-
тива». Они же нашли и родных 
сестер Петра. Оказалось, что те 
16 лет не общались с братом и 
думали, что он давно мертв.

«Нелегальный» 
пассажир

Корреспонденты «Семерочки» 
целый месяц следили за истори-
ей возвращения Петра Никулина. 
Были моменты, когда казалось, что 
мужчина так и останется в Махачка-
ле: врачи не хотели передавать его 
в руки волонтеров и требовали, что-
бы за больным приехали родствен-
ники. Для сестер же из-за их старче-
ских недугов более 1 тыс. км дороги 
оказались непреодолимыми. В ито-
ге доктора пошли пожилым женщи-
нам навстречу.

Вечером 18 февраля Петр Нику-
лин прибыл в Воронеже. Из-за то-
го что паспорт у него еще советского 
образца, мужчину невозможно бы-
ло привезти самолетом или поездом. 
«Нелегального» пассажира волонте-
ры доставили на автобусе, который 
перевозил торговцев из Махачка-
лы в Москву. Автобус не был рейсо-
вым, и водитель высадил Петра и во-
лонтера Алексея Никитина на трассе 
М-4 перед въездом в Воронеж.

Петр еле стоял на ногах — сказы-
вались боли от кровоточащих ран на 
ногах.

— Там, под бинтами, у меня мя-
со живое. Врачи, когда выписыва-
ли, сказали, что нужно будет в Воро-
неже долечиваться и, скорее всего, 
большой палец на правой ноге ам-
путировать, если он по-прежнему 
будет черный. Дорога тяжелой бы-
ла. Ноги сутки на весу были, распух-
ли еще больше, — жалуется Петр 
Никулин.

Путь домой

Погрузив вещи в машину, Петр 
вместе с сопровождающим отправил-
ся к родной сестре — Марии Илько-
вой. Женщина ждала «блудного» бра-
та у подъезда. Выйдя из машины, Петр 
не сразу узнал старшую сестру. Толь-
ко когда она кинулась его обнимать, 
хриплым голосом стал ее успокаивать.

Уже дома, раздев брата, женщи-
на тихонько ахнула — «худой, как 
щепка».

— Я ж тебя запомнила крупным, 
молодым, ох, как же тебя жизнь по-
трепала, — вздыхала она.

Устраиваясь в комнате, Петр вы-
ложил на стол свои немногочислен-
ные документы — военный билет, 
который он получил более 40 лет на-
зад, и паспорт с гербом СССР. Вну-
три документа после «гражданин» 
зачеркнуты слова «Союз Совет-
ских Социалистических Респу-
блик», а вместо этого стоит пе-
чать «Украiна».

— Это в 1992 году мне так па-
спорт изрисовали. Я ж на Укра-
ину еще при СССР уехал, женил-
ся там. Жил в Луганской области. 
Когда вся эта заваруха с распадом 
страны произошла, сахар и мыло 
стали по талонам давать. На меня 
жена не могла получить, так как у 
меня паспорт был советский. Тог-
да она сходила куда-то и постави-
ла печать, что я гражданин Укра-
ины. И мне стали пайки выдавать. 
Паспорт я так и не поменял, с ним в 
1999 году в Дагестан и уехал, — объ-
ясняет Петр.

«На Украину 
за деньгами»

Петр Никулин родом из села Вяз-
новатка Нижнедевицкого района. 
Был четвертым ребенком в семье. 
После окончания школы отправился 
в одно из училищ города Суходольска 
Луганской области. Сестра Петра гово-
рит, что брат поехал на Украину с одной 
целью — попасть на работу в шахту: 
хотел заработать много денег. Там же, 
в Суходольске, он женился на девуш-
ке Елене, у них родилась дочь Анна.

— Я бы не сказала, что их брак 
был благополучным. Жена крикли-
вая была, Петр постоянно пил. Дочь 
у него в итоге по наклонной дорожке 
пошла: рано родила, сына принес-
ла матери, а сама исчезла. С тех пор 
уже 16 лет прошло, а о ней никто ни-
чего не слышал, — утверждает Ма-
рия Илькова.

Исчезнувший

По словам Марии Михайловны, 
весть об исчезновении Петра при-
шла в Воронеж только через пол-
года. В 1999 году старший брат Ва-
силий поехал навестить его в Сухо-
дольск, но не нашел. Теща сказала, 
что зять отправился на заработки, а 
куда именно, он им якобы не сказал. 
У самого Петра свой взгляд на собы-
тия 16-летней давности.

— Меня один знакомый мужик 
позвал, сказал, что работать придет-
ся три месяца, а домой мы вернемся 
с большими деньгами. Но три месяца 
растянулись на 16 лет. Все эти годы 
за работу мне платили чем угодно, но 
только не деньгами. Где я только не ра-
ботал: на кирпичных заводах, в горах 
баранов пас, на фермах вкалывал. И 
нигде не платили. Самое большее 100 
рублей могли сунуть. Я хотел уехать до-

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

РАБСТВО XXI ВЕКА

Алексей 
НИКИТИН, 
волонтер 
всероссийского 
проекта по 
борьбе с 
рабством 
«Альтернатива»

— То, что случилось 
с Петром, — яркий при-
мер трудового рабства. 
Мы как раз занимаем-
ся подобными случа-
ями. Такого не должно 
быть в правовом госу-
дарстве, но, к сожале-
нию, это уже не редкое 
явление. Мы помогли 
нескольким сотням лю-
дей, которые были в 
аналогичной сложной 
ситуации. Чаще все-
го находим их как раз в 
Дагестане, недавно ез-
дили в Волгоград, Ниж-
ний Новгород.

ТРУДОВОЕ РАБСТВО

Бомжи

А в октябре прошлого года волонтеры благотвори-
тельной организации «Рассвет» обнаружили бывшую 
рабыню, когда раздавали теплые вещи бездомным. 
Ею оказалась 42-летняя Ирина, уроженка Неклинов-
ского района Ростовской области. Когда ее мать умер-
ла, родная дочь выгнала Ирину на улицу. В Воронеж 
она пошла пешком вместе с мужчиной. Но на полпути 
их взяли в рабство ростовские цыгане. Сильно били, 
заставляли полоть огороды, рубить дрова, выполнять 
разную черную работу по хозяйству. Однако в какой-то 
момент «рабовладельцы» не уследили за несчастны-
ми, и те сбежали.

«ТРУДНЫЕ» ЛЮДИ
Тема современного рабства актуальна для Воронежа 
на протяжении последних нескольких лет

«К жене не вернусь»

В больницу мужчина попал слу-
чайно.

— Были первые заморозки в 
Махачкале. Я бродяжничал. Нашел 
какую-то хату без дверей — там два 
фанерных поддона лежали и матра-
сы. Я лег на них и уснул. В ту же ночь 
обморозил ноги: просыпаюсь, сни-
маю сапоги, носки — а у меня шкура 
слезает. Один хороший человек от-
вел меня в полицию, там «скорую» 
вызвали, — вспоминает Петр.

В планах Никулина — долечить 
ноги. Его уже госпитализировали в 
одну из больниц Воронежа. После 
этого мужчина планирует вернуться 
в родное село — Вязноватовку.

— К же-
не на Укра-
ину я не вер-
нусь. Я от нее 
тогда в Дагестан 
уехал из-за того, что мы часто ру-
гались. Только внука хочу видеть — 
ему сейчас уже 16 лет. Я к другой се-
стре поеду, она сказала, что примет 
меня. Валентина одна в родитель-
ском доме живет. Оттуда я уже ни но-
гой. Если паспорт получится на рос-
сийский поменять — хорошо, если 
нет — так буду жить, мне не привы-
кать без документов. Но здесь я хо-
тя бы на родной земле, — признает-
ся Петр Никулин.

мой, когда понял, что шиш там зарабо-
таешь, но на что бы я купил билет, если 
денег не платили? Года через два уже 
и не думал, что смогу вернуться. Голо-
ва от водки совсем дурной стала. Уже 
думал, помру где-нибудь на улице, — 
вспоминает жизнь в Дагестане Петр.

По словам Никулина, взаперти 
его не держали, насильно работать 
не заставляли, но ощущение рабства 
все равно присутствовало.

— Батраком был, который за харчи 
работает. Человеком самого последне-
го сорта. Работу я там не искал — са-
ма меня находила. Только выйдешь на 
улицу — сразу тебя подзывают: «Эй, 
друг, иди сюда, поработать хочешь?». 
Там русских много, которые так батра-
чат за жратву, — поясняет Петр.

Фермеры

Самый вопиющий случай был раскрыт в 2013 го-
ду. Тогда 34-летний Сурик Броян — владелец «мясно-
го» хозяйства в селе Парусном Новоусманского рай-
она — обвинялся в том, что вместе со своими охран-
никами лишал людей свободы и принуждал их к раб-
скому труду. Его жертвами стали четыре человека: хо-
зяин фермы и надсмотрщики избивали их до полу-
смерти, засовывали им в рот солому, надевали на шею 
цепь. Один из рабов, получив осложнения после из-
девательств, едва не умер. В 2014 году Брояна при-
говорили к четырем годам колонии. По неофициаль-
ным данным, с 2009 года через ферму прошло поряд-
ка 300 работников.

Проститутки

В августе 2015 года стало известно, что 
сразу три нигерийки находились в сексуаль-
ном рабстве в Воронеже. Девушек привезли 
в столицу Черноземья, сделав им студенче-
ские визы. Здесь, со слов африканок, их би-
ли до тех пор, пока они не соглашались ра-
ботать проститутками. Нигерийкам удалось 
вырваться из сексуального плена. После ос-
вобождения они жили в приюте при Русской 
православной церкви в ожидании оформ-
ления документов в УФМС для доброволь-
ной депортации.

Нищие

Осенью 2014 года полицейские вызволи-
ли из цыганского «плена» украинского ин-
валида Сергея Савчука (фамилия изменена), 
который год жил в неволе. Цыгане обманом 
продали его с родины своим знакомым в Ли-
пецк, а те переправили в Воронеж. Цыгане 
держали у себя в квартире не только Савчу-
ка, но и еще двоих безногих мужчин. Инва-
лидов наряжали в камуфляж и заставляли 
просить подаяние на центральных улицах 
Воронежа. «Нищим», которые делали вид, 
что они ветераны афганской или чеченской 
войны, подавали больше. Оперативники бы-
ли уверены: в Воронеже действует нелегаль-
ный бизнес с использованием рабского тру-
да. Однако в возбуждении уголовного дела о 
рабстве по их материалам отказали.

ВОРОНЕЖЕЦ 
ПЕТР НИКУЛИН С 
ПРОШЛОГО ВЕКА 

БАТРАЧИЛ В ДАГЕ-
СТАНЕ ЗА ЕДУ

ЛЕТ
В РАБСТВЕ
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Финалист второго «Голоса» собрал на кон-
церте в зале Event-Hall сити-парка «Град» 
преданных поклонников, приехавших из 
разных уголков России. Специально для 
«Семерочки» Гела Гуралиа рассказал о 
препонах, которыми славится шоу-бизнес, 
и о своих четвероногих питомцах, научив-
шихся петь вместе с ним.

РАДИ 
СВОИХ ЗРИ-

ТЕЛЕЙ ГОТОВ 
СУТКАМИ 
СТОЯТЬ

ПОДГОТОВИЛА Мария ЛЕПИЛОВА, фото автора и из архива концертного зала

Привычка стоять

— Гела, у вас уникальный голос — 
тенор-альтино. Как вы поддерживае-
те свой редкий «инструмент»?

— Да, такого голоса нет ни у кого. 
Не пью, не курю, люблю зеленый чай 
с шалфеем или ромашкой. И не распе-
ваюсь.

— Вы как-то признались, что люби-
те постоянно быть на ногах, что это вам 
помогает на сцене…

— Это я так настраиваюсь: волну-
юсь, коленки дрожат, поэтому и не мо-
гу сидеть. Всегда так готовлюсь. Для 
меня каждое выступление — боль-
шая ответственность. Очень люблю 
своих зрителей. И ради них готов сут-
ками стоять.

Дети должны петь 
детские песни

— Чем вам помог проект «Голос»?
— Он полностью изменил мою 

жизнь. Хотя, конечно, петь я начал не 
вчера.

— Стартовал новый сезон детско-
го «Голоса». Вы бы своего ребенка от-
дали в него?

— Нет. Не очень люблю, когда де-
ти поют взрослые песни. Это несоот-
ветствие — дети и взрослые темы — 
у меня вызывает раздражение. Я счи-
таю, психика ребенка от такого только 
разрушается.

— Но вы-то сами в детстве пели в 
церковном хоре...

— Да, пел. И это отражается в мо-
ем творчестве. Кроме того, я обща-
юсь с грузинским патриархом, он ме-
ня всегда поддерживает. Если у меня 
сложности, еду к нему, и он дает цен-
ные советы.

Зрителей нужно 
любить

— Все ваши песни — своеобразные 
мини-спектакли…

— Во мне живет актер. Если ты не 
проживаешь песню, не понимаешь, о 
чем поешь, на сцене трудно. Хотя я не 
люблю слово «актер», оно у меня ассо-
циируется с игрой. Мне больше нравит-
ся слово «артист». И еще: никогда нель-
зя обманывать своего зрителя. Надо его 
любить.

Найти свою песню

— А есть артисты, чье творчество 
вызывает у вас особенно сильные 
эмоции?

— Да, конечно. Например, на «Го-
лосе» я исполнил песню «I knew I loved 
you» итальянского композитора Эннио 
Морриконе. От нее у меня три дня было 
депрессивное состояние, не мог выйти 
из образа. А на сцене на несколько се-
кунд даже отключился — точнее, это 
было какое-то трансовое состо-
яние… Я люблю творчество 
Барбры Стрейзанд, Уитни 
Хьюстон. Майкл Джексон, 
Фредди Меркьюри — то-
же в числе любимых ар-
тистов. При этом я не раз-
деляю музыку по жанрам: 
в каждом есть гениальные 
вещи, на мой взгляд. Поэто-
му на моих концертах зрители 
всегда находят свою песню.

Ресторанная школа

— Вы пели в московских рестора-
нах. Это был полезный опыт?

— Вполне. Я к этому хорошо отно-
шусь, ведь это тоже определенная шко-
ла. При этом я пел не ресторанные песни, 
а то, что исполняют на большой сцене. То 
есть у меня не было ресторанного репер-
туара как такового. Когда нет возможно-
сти самовыражаться, выступления в ре-
сторане помогают общаться с публикой. 
Стоишь перед микрофоном и представ-
ляешь, что это не ресторан, а, например, 
Карнеги-холл или Кремлевский дворец. 
Еще в 2004 году я там побывал на вы-
ступлении Уитни Хьюстон, а через десять 
лет и сам дал сольный концерт.

Сны о Грузии

— Кстати, вы сотрудничали с Джа-
дом Фридманом, который писал песни 
для Уитни Хьюстон. Как вы с ним по-
знакомились?

— Там, за границей, добраться до 
звезд легче, чем у нас. Я послал ему 
свои демозаписи — Джаду они понра-
вились, и он предложил мне три пес-
ни, которые вошли в мой сольный аль-
бом «Dream Of Me». Заглавная песня 

из этого альбома, к слову, впер-
вые прозвучала как раз в 

Кремле.
— Тогда почему вы 

решили строить карье-
ру в России, а не за ру-
бежом?

— Потому что я тут жи-
ву. В Нижнем Новгоро-

де долгое время жил мой 
отец, к которому я ездил в 

детстве, он там похоронен. Я 
очень люблю Россию, мне здесь нра-
вится, обожаю Москву. При этом я  по-
стоянно скучаю по Грузии,тоскую, да-
же во сне ее вижу иногда. Но не всег-
да получается туда выбраться. Вот сей-
час, например, опять мама приехала 
ко мне  столицу. В ноябре у меня будет 
еще один концерт в Кремле — она сно-
ва приедет…

Собачий дуэт

— У вас в Инстаграме много фото-
графий собачек породы чихуахуа. Это 
ваши питомцы?

— Да, Харитошка и Барбарчик. Но с 
собой на гастроли я их не беру, потому 
что, когда я начинаю петь, они тоже по-
ют. И их невозможно остановить.

ИЗ РЕСТОРАНА НА ТЕЛЕЭКРАН
Гела Арвелодиевич ГУРАЛИА родился 22 декабря 1980 

года в городе Поти (Грузия). Еще в раннем детстве вокаль-
ные данные мальчика заметила заведующая детским са-
дом. Первый раз перед публикой он спел в пять лет со сце-
ны кинотеатра родного города. Затем были церковный хор, 
ВИА «Белая чайка», народный ансамбль «Фазиси». В стар-
ших классах Гела увлекся химией, стал победителем нацио-
нальной олимпиады по этому предмету. Был избран депута-
том альтернативного парламента Грузии, где решались во-
просы, актуальные для детей и молодежи.

Окончив школу, поступил в Тбилисский универси-
тет на химфак, но, оказавшись перед дилеммой — нау-

ка или музыка, в итоге сделал выбор в пользу сцены. В 
2003 году Гела уехал в Москву. Пять лет пел в рестора-
не. В 2008-м вернулся в Грузию, чтобы записать альбом, 
и случайно увидел на Первом канале шоу «Голос». Оно 
впечатлило его: живой звук, оркестр, творческая атмо-
сфера. Гуралиа отправил свои записи и получил пригла-
шение на кастинг.

20 сентября 2013 года Гела появился в эфире «Голоса-2». 
К концу проекта стал одним из самых узнаваемых и попу-
лярных участников.

В 2014 году вышел дебютный альбом «Dream of me» и 
первый клип с одноименным названием.

« НЕ ОТДАЛ БЫ 
РЕБЕНКА 
НА ДЕТСКИЙ 
«ГОЛОС»

«НАШ ДЕМИС РУССОС»
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

— У Гелы нежный, кра-
сивый и поющийся тембр 
голоса. Наверное, он мог 
бы стать нашим Демисом 
Руссосом, потому что у не-
го в вокале есть, как гово-
рят итальянцы, каприно — 
козлетончик, барашек, неж-
ная, нераздражающая ви-
брация. То, чем славился 
Руссос. Если Гела поработа-
ет над вокальной техникой 
и мастерством, поищет точ-
ные репертуарные вещи, то 
сможет растоплять женские 
сердца. Ему будут аплодиро-
вать и в воздух чепчики бро-
сать. Сегодня в России ни-
чего подобного нет.

Любовь 
КАЗАРНОВСКАЯ, 
оперная певица

Певец Гела ГУРАЛИА — о шоу-бизнесе, 
творческом трансе и полезном опыте

Музыку химией

— Вы рассказывали, что в универ-
ситете учились на химика. Получен-
ные тогда знания как-то вам помога-
ют по жизни?

— Нет. Хотя науку я люблю. Что-то 
иногда припоминаю. Если бы продол-
жил обучение, может, стал бы хорошим 
ученым. Почему бы и нет?! Но я всегда 
мечтал петь. Я целых 12 лет шел к эстра-
де, и в итоге все получилось. Но даль-
ше оказалось, что все не так просто. По-
тому что если ты талантливый человек, 
да еще много чего можешь сделать, в 
нашем шоу-бизнесе могут и кислород 
перекрыть.

— Вам пытались?
— Так явно нет. Но укусы были.
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кадров
Сериал ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО
Сериал ПРАВО НА
ЛЮБОВЬ
Свадебный размер
Худ фильм ЖИВЕТ
ТАКОЙ ПАРЕНЬ
Сериал УНЕСЕННЫЕ
ВРЕМЕНЕМ
Звездные истории
Тайны еды

Пят
ница

Мультсериал
Смешарики
Мультсериал Вуди
Вудпеккер
Олигарх ТВ

Еда я лю
блю тебя
Орел и решка На
краю света

Орел и решка
Юбилейный

Ревизорро
Барышня крестьянка

Сериал СВЕРХ Е
СТЕСТВЕННОЕ

Сериал СТРЕЛА
Сериал ДВОЙНИК

Новости регионов

Утро вместе

Губернские новости
Общее дело

Адрес
истории
Открытая наука
Худ фильм В СТРАНЕ
ЖЕНЩИН

День вместе
Крупным планом

История Госсовета
Акту

альное интервью
Ты в эфире
Заметные люди

Да Еда

Вечер вместе
Худ фильм ГЕР
ЦОГИНЯ

Клуб дилетантов
Академический час
Такие разные

Ранние пташки
Пляс класс

Непоседа Зу
Маша и Медведь
Олимпийская зарядка
Машины сказки
Моланг
Давайте рисовать
Свинка Пеппа

Маленькое коро
левство Бена и Холли
Разные танцы
Шиммер иШайн

Бернард
Пойми меня
Энгри Бердс сер
дитые птички
Маленький принц

Капризная принцесса
Соник Бум
Клуб Винкс Тем
ный Феникс
Поросенок
Томас и его друзья
Элвин и бурундуки
Бумажки
Барбоскины
Ми Ми Мишки
Спокойной ночи малыши
Вспыш и чудо машинки

битвы малень
ких гигантов
Чудики
Навигатор Апгрейд
Дайджест

Сериал СУПРУГИ
Новое утро
Сериал ВОЗВРА Е
НИЕ МУХТАРА

Сегодня
Сериал СВЕТ И
ТЕНЬ МАЯКА
Суд присяжных
Обзор Чрезвычайное
происшествие
Место встречи
Зеркало для героя
Сериал УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ
Говорим и показываем
Сериал ПАСЕЧНИК

Сериал БОМБИЛА
ПРОДОЛЖЕНИЕ
Итоги дня
Место встречи
Квартирный вопрос
Дикий мир
Сериал ОДИН ПРО
ТИВ ВСЕХ

великих
Техноигрушки
Секреты спортив

ных достижений
Бегущий косарь
Дорожные войны

Сериал АГЕНТ НА
ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ
ОПАСНОСТИ
Утилизатор

Что скрывают
Сериал ВОСЬМИ
ДЕСЯТЫЕ
КВН Высший балл
КВН на бис

Худ фильм ОСТИН ПАУ
ЭРС ШПИОН КОТОРЫЙ
МЕНЯ СОБЛАЗНИЛ
Худ фильм ОСТИН ПАУ
ЭРС МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЧЕЛОВЕК ЗАГАДКА

Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко

Документаль
ный проект
С бодрым утром

Новости
Военная тайна с
Игорем Прокопенко

Званый ужин
Худ фильм ХРОНИКИ
РИДДИКА

ТайныЧапман
Самые шокиру

ющие гипотезы
Худ фильм БЭТМЕН
Смотреть всем
Худ фильм СКВОЗ
НЫЕ РАНЕНИЯ
Странное дело
Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко

Утро России

Мест
ное время Вести Воронеж

Вести
О самом главном
Сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ
Вести Дежурная часть
Сериал ГЮЛЬЧАТАЙ
Прямой эфир
Сериал ДНЕВНИК
СВЕКРОВИ
Поединок
Загадки цивилизации
Русская версия Охотники
за каменным лосем Тай
ный код амурских ликов
Сериал СРОЧНО В
НОМЕР
Комната смеха

Обзор Лиги чемпионов

Новости

Все на Матч
Ты можешь больше
Лицом к лицу Англия
Анатомия спорта
Вся правда про
Худ фильм В СПОРТЕ
ТОЛЬКО ДЕВУШКИ
Хоккей КХЛ финала
конференции Восток
Биатлон
Биатлон Чемпионат мира
Леонид Слуцкий По
любите футболиста
Футбол Лига Евро
пы финала
Обзор Лиги Европы

Мультсериал Лизун и
настоящие охотники за
привидениями
Мультсериал Пингви
ненок Пороро
Мультсериал При
ключения Тайо

Сериал СВЕТОФОР
Ералаш
Худ фильм ОПАСНЫЕ ПАС
САЖИРЫ ПОЕЗДА

Шоу Уральских
пельменей
Мультсериал Сказки
Шрэкова болота
Мультфильм Коралина
в стране кошмаров

Сериал КУХНЯ
Миллион из Про
стоквашино
Мультсериал За
бавные истории
Мультфильм Монстры
на каникулах
Худ фильм ГОЛЛИ
ВУДСКИЕ КОПЫ
Сериал ЗОВ КРОВИ

Гу
бернские новости

Утро вместе
Дом
Битва экстрасенсов
Худ фильм ДОРОЖНОЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЕ

Погода в
губернии
Сериал УНИВЕР
Да Еда
Сериал УНИВЕР
Сериал ОСТРОВ
Худ фильм ГДЕ МОЯ
ТАЧКА ЧУВАК
Дом Город любви
Дом После заката
Худ фильм МОИ ЧЕР
НИЧНЫЕ НОЧИ
ТНТ
Сериал ПРИГОРОД
Сериал СТРЕЛА
Сериал КЛИНОКВЕДЬМ
Сериал НАШЕСТВИЕ
Сериал САША МАША

Мультфильмы

Сериал СЛЕПАЯ

Сериал ГАДАЛКА
Не ври мне
Тайные знаки с Оле
гом Девотченко

Охотники
за привидениями
Мистические истории
Знаки судьбы
Сериал СНЫ

Сериал МЕНТАЛИСТ
Худ фильм СО
ЛОМОН КЕЙН
Худ фильм ИДЕ
АЛЬНЫЙ МИР
Параллельный мир
Сериал ЧЕРНАЯМЕТКА

Худ фильм ПОСЕЙДОН
СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ

Сериал БЛАГО
СЛОВИТЕЖЕН ИНУ

Новости дня
Военные новости

Особая статья
Док сериал Осво
бождение

Сериал СЕВЕР
НЫЙ ВЕТЕР
Док сериал Ави
анесущие корабли
Советского оюза
Поступок

Сериал ОХОТНИКИ
ЗА БРИЛЛИАНТАМИ

Худ фильм ТРИ РУБЛЯ
Худ фильм ПО
КОРИТЕЛИ ГОР
Худ фильм ОБ
ЩАЯ СТЕНА

марта

«СОЛОМОН КЕЙН»
Соломон Кейн осознал, что его бесчело-

вечные поступки навечно прокляли его ду-
шу. Вознамерившись искупить свои грехи, 
Кейн клянется жить в мире и добродетели. 
Но когда на Землю ступают темные силы, 
он вновь берется за меч.

Режиссер — Майкл Дж. Бассетт.
В ролях: Джеймс Пьюрфой, Макс фон Сю-

дов, Йен Уайт, Джейсон Флеминг.

ТВ-3 // 23.00
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«МОИ ЧЕРНИЧНЫЕ НОЧИ»
Элизабет, молодая женщина, прошедшая 

через множество разочарований, ищет себя 
и пытается залечить разбитое сердце. По-
тихоньку сердечные раны заживают, а ми-
молетные встречи с незнакомыми людь-
ми открывают ей новые страницы жизни.

Режиссер — Вонг Кар-Вай.
В ролях: Нора Джонс, Джуд Лоу, Натали 

Портман, Рэйчел Вайс.

ТНТ // 1.00
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Настроение
Худ фильм НЕ ХОДИТЕ
ДЕВКИ ЗАМУЖ

Худ фильм
ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА

События
Город новостей
Худ фильм ГОСУ
ДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК
Право голоса
Петровка
Жена История любви
Док фильм Ирина Алферо
ва Не родись красивой
Худ фильм ХРОНИКА
ГНУСНЫХ ВРЕМЕН

Сериал РАССЛЕДОВА
НИЯМЕРДОКА

Доброе утро
Новости

Контрольная закупка
Жить здорово

Модный приговор
Пусть говорят
Таблетка

Время покажет
Мужское Женское
Жди меня
Вечерние новости
Человек и закон
Поле чудес
Время
Голос Дети
Вечерний Ургант
Худ фильм БОЛЬ
ШОЙ ВАВИЛОН
Худ фильм СВАДЬБА

Русские мультфильмы
Хантик

Покемон
Японские забавы

Сериал ДРУЗЬЯ
Сериал МЕНЯ
ЗОВУТ ЭРЛ
Время приключений
Губка Боб Квадрат
ныеШтаны

Американ
ский папаша

Футурама
Шоу Кливленда
Симпсоны

Бессмертное кино
Сериал КЛИНИКА
Сериал КАЛИФОР
НИКЕЙШН
Богатство курицы
Южный парк

Сейчас
Утро на
Место происшествия

Сериал РОЖ
ДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ
КОМИССАР МИЛИЦИИ
РАССКАЗЫВАЕТ
Сериал СЛЕД
Сериал ДЕТЕКТИВЫ

Евроньюс на
русском языке

Новости культуры
Худ фильм ЗА
КОН ЖИЗНИ
Док фильм Тонгариро
Священная гора
Док фильм Александр
Тихомиров И внутрь
души направлю взгляд
Правила жизни
Письма из про
винции Клин
Острова
Семейная комедия
Георгий Гачев и Свет
лана Семенова
Билет в Большой
Док фильм Порто раз
думья о строптивом городе
Худ фильм МАЛЬЧИК
И ДЕВОЧКА
Музыкальный фести
валь
Смехоностальгия

Искатели
Худ фильм ОСЕНЬ
Док фильм Под говор
пьяных мужичков
Худсовет
Худ фильм СПАСЕНИЕ
Концерт Аранхуэс
Док фильм Монте Сан
Джорджио Гора ящериц

Домашние блюда с
Джейми Оливером
По делам несовер
шеннолетних
Давай разведемся
Понять Простить
Кризисный менеджер
Сериал БЫВШАЯЖЕНА

кадров
Сериал ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО
Худ фильм ГАДКИЙ
УТЕНОК
Свадебный размер
Худ фильм ОТ ТЮРЬМЫ
И ОТ СУМЫ

Сериал УНЕСЕННЫЕ
ВРЕМЕНЕМ
Звездные истории
Тайны еды

Пят
ница

Мультсериал
Смешарики
Мультсериал Вуди
Вудпеккер
Олигарх ТВ
Магаззино
Еда я люблю тебя

Орел и решка
Юбилейный
Верю не верю
Орел и решка
Кругосветка
Ревизорро
Худ фильм ШПИОН
Сериал ДЕКСТЕР
Сериал ДОКТОР
ЭМИЛИ ОУЭНС

Новости регионов

Утро вместе

Губернские новости
Да Еда
Собрание сочинений
Открытая наука
Худ фильм УИМ
БЛДОН
Адрес истории

День вместе
Заметные люди

Акту
альное интервью
Люди РФ
Наша марка

Соль земли

Вечер вместе
Эффект времени
Худ фильм ВОЙНА БО
ГОВ БЕССМЕРТНЫЕ
Ты в эфире
Большие надежды
Академический час
Чемпионат России по
волейболу Суперлига
Воронеж Протон

Ранние пташки
Пляс класс
Непоседа Зу
Маша и Медведь
Олимпийская зарядка
Машины сказки
Моланг
Битва фамилий
Свинка Пеппа
Маленькое королев
ство Бена и Холли

Три Фу Том
Один против всех

Видимое невидимое
Клуб Винкс
Поросенок
Томас и его друзья
Элвин и бурундуки
Бумажки
Барбоскины
Ми Ми Мишки
Спокойной ночи малыши
Вспыш и чудо машинки
Бернард

битвы малень
ких гигантов
Везуха
Навигатор Апгрейд
Дайджест
Лентяево ТВ шоу
Смурфики
Привет я Николя
Игрушечная страна
Покойо

Сериал СУПРУГИ
Новое утро
Сериал ВОЗВРА Е
НИЕ МУХТАРА

Сегодня
Сериал СВЕТ И
ТЕНЬ МАЯКА
Суд присяжных
Обзор Чрезвычайное
происшествие
Место встречи
Зеркало для героя
Сериал УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ
Говорим и показываем
ЧП Расследование
Сериал ПАСЕЧНИК
Сериал БОМБИЛА
ПРОДОЛЖЕНИЕ
Большинство
Пасечник Послесловие
Место встречи
Сериал ОДИН ПРО
ТИВ ВСЕХ

великих
Техноигрушки

Секреты спортив
ных достижений
Бегущий косарь
Дорожные войны

Худ фильм
ГОРЯЧИЕ
Что скрывают
Сериал ВОСЬМИ
ДЕСЯТЫЕ
КВН на бис
Кровавый спорт
Худ фильм КИБОРГ
Худ фильм НЕЧИ
СТЫЙ НА РУКУ
Квартирник у
Маргулиса

Территория за
блуждений с Игорем
Прокопенко

Документаль
ный проект
С бодрым утром

Новости

Званый ужин
Худ фильм СКВОЗ
НЫЕ РАНЕНИЯ
Документальный
спецпроект

Худ фильм ТЕМ
НЫЙ РЫЦАРЬ
Худ фильм КРАСНАЯ
ШАПОЧКА
Худ фильм БЭТМЕН

Утро России

Мест

ное время Вести Воронеж

Вести

О самом главном

Сериал ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ

Вести Дежурная часть

Сериал ГЮЛЬЧАТАЙ

Прямой эфир

Петросян шоу

Худ фильм МЕТЕЛЬ

Заговор против

женщин

Комната смеха

Обзор Лиги Европы

Новости
Все на Матч

Ты можешь больше
Биатлон

Чемпионат мира
Футбол Лига Евро
пы финала
Континентальный вечер
Павел Буре Рус
ская ракета
Биатлон
Хоккей КХЛ финала
конференции Запад
Дублер
Баскетбол Евролига
Лыжный спорт Ски тур
Канада
Детали спорта
Выкуп короля
Худ фильм ЖРЕБИЙ

Мультсериал Лизун и
настоящие охотники за
привидениями
Мультсериал Смешарики
Мультсериал При
ключения Тайо
Сериал СВЕТОФОР
Ералаш
Худ фильм ГОЛЛИ
ВУДСКИЕ КОПЫ

Шоу Ураль
ских пельменей
Мультсериал Как приручить
дракона Легенды
Мультфильм Монстры
на каникулах

Сериал КУХНЯ
Миллион из Про
стоквашино
Худ фильм ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ
СУНДУК МЕРТВЕЦА
Сериал ВЫЖИТЬ
ПОСЛЕ
Сериал ЗОВ КРОВИ

Губерн
ские новости

Утро вместе
Дом
Школа ремонта
Худ фильм ГДЕ МОЯ
ТАЧКА ЧУВАК

Комеди клаб
Лучшее

Погода в
губернии

Комеди клаб
Соль земли
Импровизация

Сериал БОРОДАЧ
Дом Город любви
Дом После заката
Не спать
Худ фильм ПОВОРОТ НЕ
ТУДА ТУПИК
Мультфильм Даффи Дак
Охотники за чудовищами
Сериал ПРИГОРОД

Мультфильмы
Сериал

СЛЕПАЯ

Сериал ГАДАЛКА
Не ври мне
Тайные знаки с Оле
гом Девотченко

Охотники
за привидениями
Мистические истории
Знаки судьбы
Дневник экстрасенса с
Фатимой Хадуевой
Человек невидимка
Худ фильм ГЛУБОКОЕ
СИНЕЕ МОРЕ
Худ фильм ПРИЗРАК
ДОМА НА ХОЛМЕ
Худ фильм ВЛАСТЬ
ОГНЯ

Худ фильм
ЕДИНСТВЕННАЯ

Сериал ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ

Новости дня
Военные новости

Худ фильм ЖИЗНЬ
И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РО
БИНЗОНА КРУЗО
Худ фильм ЖИВИТЕ
В РАДОСТИ

Худ фильм БЕРЕГИТЕ
МУЖЧИН
Худ фильм СУВЕНИР
ДЛЯ ПРОКУРОРА
Сериал СЕВЕРНЫЙ
ВЕТЕР
Худ фильм ТРИ
ЖЕНИХА

марта

«ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕРТНЫЕ»
Одержимый жаждой власти царь Гиперион 

хочет уничтожить род людской и низвергнуть 
богов. С помощью эпирского лука он осво-
бождает титанов от тысячелетнего заточе-
ния в горах Тартара. Единственная надеж-
да на спасение — Тесей, который вступает 
в неравную войну с титанами. 

Режиссер — Тарсем Сингх.
В ролях: Генри Кавилл, Микки Рурк, Фри-

да Пинто, Люк Эванс.

ТВ-ГУБЕРНИЯ // 21.30

СШ
А

, 2
01

1

«ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ»
Бэтмен поднимает ставки в войне с крими-

налом. С помощью Джима Гордона и Харви 
Дента он намерен очистить город от преступ-
ности. Сотрудничество оказывается удачным. 
Но скоро герои обнаруживают себя посреди 
хаоса, организованного восходящим кри-
минальным гением по имени Джокер.

Режиссер — Кристофер Нолан.
В ролях: Кристиан Бэйл, Хит Леджер, Аа-

рон Экхарт, Мэгги Джилленхол.

REN TV // 20.00
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 «Марш-бросок» 12+

 «АБВГДейка»
 Худ. фильм НЕ ХОДИТЕ

ДЕВКИ ЗАМУЖ
 «Православная эн-

циклопедия» 6+

 Худ. фильм ДАМ
СКОЕ ТАНГО  12+

 Худ. фильм АКВА
ЛАНГИ НА ДНЕ

 «События»
 Худ. фильм ПРИСТУПИТЬ
К ЛИКВИДАЦИИ  12+

 Юмористический концерт 12+

 Худ. фильм ОХЛАМОН  16+

 Худ. фильм ПОСЛЕДНИЙ
ХОД КОРОЛЕВЫ  12+

 «Постскриптум»
 «Право знать!» 16+

 «Право голоса» 16+

 «Линия защиты» 16+

 Худ. фильм ИНСПЕК
ТОР ЛЬЮИС  12+

 Док. фильм «Три жизни 
Виктора Сухорукова» 12+

 Новости
 Худ. фильм ПРЕД

ВАРИТЕЛЬНОЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ

 «Играй, гармонь любимая!»
 Мультсериал «Смешарики. 

Новые приключения»
 «Умницы и умники» 12+

 «Слово пастыря»
 «Смак» 12+

 «Владимир Гостюхин. «Она 
его за муки полюбила...» 12+

 «Идеальный ремонт»
 «Теория заговора» 16+

 «ДОстояние РЕспублики»
 К 90-летию Александра 

Зацепина. «Мне уже 
не страшно...» 12+

 Чемпионат мира по биатлону. 
Эстафета. Мужчины. Прямой 
эфир из Норвегии. По окон-
чании — Вечерние новости

 Худ. фильм ЛЮБИТ
НЕ ЛЮБИТ  16+

 «Время»
 «Сегодня вечером» 16+

 «Подмосковные вечера» 16+

 Сериал «ВЕРСАЛЬ» 18+

 Русские мультфильмы 12+

 «Хантик» 12+

 «Япон-
ские забавы» 12+

 «Покемон» 12+

 «WWE RAW» 16+

 «Алиса в стране чудес» 12+

 «Закусочная Боба» 16+

 «Американский папаша»
 «Футурама» 16+

 «Симпсоны»
 «Симпсоны», «Амери-
канский папаша»

 «Южный парк» 18+

 Сериал «КАЛИФОР-
НИКЕЙШН» 18+

 Сериал «ОБИТЕЛЬ ЛЖИ» 18+

 Сериал «ЗАМЕДЛЕННОЕ 
РАЗВИТИЕ» 16+

 Сериал «МИСТЕР ДИ» 16+

 Мультфильмы 0+

 «День ангела» 0+

 «Сейчас»

 Сериал «СЛЕД» 16+

 Худ. фильм ОТРЫВ  16+

 Сериал «УГРО. ПРО-

СТЫЕ ПАРНИ — 5» 16+

 «Евроньюс» на 
русском языке

 «Библейский сюжет»
 Худ. фильм МАЛЬЧИК
И ДЕВОЧКА

 «Пряничный домик»
 «На этой неделе... 

100 лет назад. Не-
фронтовые заметки»

 «Больше, чем любовь»
 Худ. фильм ОВОД
 Док. фильм «Вальпара-
исо. Город-радуга»

 Новости культуры
 Вечер-посвящение 
Евгению Колобову

 Док. фильм «Татьяна 
Лиознова. Дожить до 
светлой полосы»

 Худ. фильм 
ВОЛГА ВОЛГА

 «Романтика романса»
 «Белая студия». Пьер Ришар
 Худ. фильм РЭЙ  16+

 «Искатели»
 Док. фильм «Фьорд 

Илулиссат. Там, где 
рождаются айсберги»

 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером» 16+

 Сериал «МИСС МАРПЛ. 
ЗАБЫТОЕ УБИЙСТВО» 16+

 «Домашняя кухня» 16+

 Худ. фильм КРИВОЕ
ЗЕРКАЛО ДУШИ  16+

 Худ. фильм ВЫЙТИ ЗА
МУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА  16+

 «6 кадров» 16+

 Сериал «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+

 Сериал «1001 НОЧЬ» 16+

 Худ. фильм КОЛЬЕ ДЛЯ
СНЕЖНОЙ БАБЫ  16+

 Худ. фильм ГЛУПАЯ
ЗВЕЗДА  16+

 Сериал «УНЕСЕННЫЕ 
ВРЕМЕНЕМ» 16+

 «Звездные истории» 16+

 «Тайны еды» 16+

 Мультсериал 
«Смешарики» 12+

 Мультсериал «Вуди 
Вудпеккер» 12+

 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

 «Орел и решка» 16+

 «Еда, я люблю тебя!» 16+

 «Орел и решка. Шопинг» 16+

 «Верю — не верю» 16+

 Худ. фильм ШЕР
ЛОК ХОЛМС  16+

 «Магаззино» 16+

 «Ревизорро» 16+

 Худ. фильм ШПИОН
СКИЕ ИГРЫ  16+

 Сериал «ДЕКСТЕР» 16+

 Сериал «ДОКТОР 
ЭМИЛИ ОУЭНС» 16+

 Но-
вости регионов 12+

 
«Утро вместе» 12+

 
«Губернские новости» 12+

 «Утро вместе» 0+

 «Общее дело» 12+

 «Да! Еда!» 12+

 «Крупным планом» 12+

 «Люди РФ» 12+

 «Земская реформа» 12+

 «Наша марка» 12+

 «День вместе» 12+

 «Народный ликбез» 12+

 «Формула здоровья» 12+

 «Заметные люди» 12+

 «Соль земли» 12+

 «Открытая наука» 12+

 «Такие разные» 12+

 «Эффект времени» 12+

 «Собрание сочинений» 12+

 Юбилейный вечер, посвя-
щенный Марии Мордасовой 12+

 Чемпионат России по 
футболу. ФНЛ. «Факел» — 
«Тюмень». Прямой эфир 12+

 «Точка зрения ЛДПР» 12+

 «Сделано в Черноземье» 12+

 «Адрес истории» 12+

 «Компас потребителя» 12+

 «Ты в эфире» 12+

 Худ. фильм УЧИТЕЛЬ
НА ЗАМЕНУ  16+

 «Большие надежды» 12+

 «Клуб дилетантов» 12+

 «Маленькое королев-
ство Бена и Холли»

 «Октонавты»
 «Детская утренняя почта»
 «Ангел Бэби»
 «Воображариум»

 «Соник Бум»
 «Битва фамилий»
 «Фиксики»
 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»

 «Котики, вперед!»
 «Колобанга. Только для 
пользователей интернета»

 «Барби: тайна феи»
 «Свинка Пеппа»
 «Моланг»
 «Спокойной ночи, малыши!»
 «Куми-Куми» 12+

 «Энгри Бердс — сер-
дитые птички»

 «Я и мой робот»
 «Идем в кино»

 «Дикие лебеди»
 «Бабар и приключения 

слоненка Баду»
 «Ангелина-балерина. 

История продолжается»

 «Хорошо там, где мы есть!» 0+

 Сериал «УЧАСТ-
КОВЫЙ» 16+

 «Смотр» 0+

 
«Сегодня»

 «Жилищная лоте-
рея плюс» 0+

 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

 «Кулинарный поединок» 0+

 «Главная дорога» 16+

 «Еда живая и мертвая» 12+

 «Квартирный вопрос» 0+

 «Я худею» 16+

 «Поедем, поедим!» 0+

 «Своя игра» 0+

 Сериал «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

 «Следствие вели...» 16+

 «Центральное телевидение»
 «Новые русские 
сенсации» 16+

 «Ты не поверишь!» 16+

 Худ. фильм МУЖ
ПО ВЫЗОВУ  16+

 «Дикий мир» 0+

 «100 великих» 16+

 Мультфильмы 0+

 Худ. фильм ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА  6+

 «Топ гир» 16+

 «Утилизатор» 12+

 «Выжить в лесу. 
Крымский сезон» 16+

 «Кровавый спорт» 16+

 Худ. фильм КИБОРГ  16+

 «КВН на бис» 16+

 «Хорошие шутки» 16+

 «Квартирник у 
Маргулиса» 16+

 Худ. фильм ОПЕРАЦИЯ
ВАЛЬКИРИЯ  16+

 Худ. фильм БЭТМЕН  16+

 Худ. фильм ТЕМ
НЫЙ РЫЦАРЬ  16+

 «Самая полезная 
программа» 16+

 Новости 16+

 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко 16+

 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

 Худ. фильм ГОД
ЗИЛЛА  16+

 Худ. фильм ЧЕЛОВЕК
ИЗ СТАЛИ  12+

 Худ. фильм ИДАЛЬГО  16+

 Худ. фильм ЛЕКАРЬ  16+

 Сериал «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»

 «Сельское утро»
 «Диалоги о животных»

 «Местное время. 
Вести-Воронеж»

 «Вести. Культура»
 «Наш рецепт»
 «Сезон забот»
 «Ответственный выбор»
 «Сделано в Воронеже»

 «Правила движения» 12+

 «Личное. Анастасия 
Волочкова» 12+

 «Местное время». 
«Закон и мы»

 Худ. фильм КОГДА
ЦВЕТЕТ СИРЕНЬ  12+

 Худ. фильм ЖИЗНЬ
РАССУДИТ  12+

 «Один в один. Битва 
сезонов» 12+

 «Вести в субботу»
 Худ. фильм СТАР

ШАЯЖЕНА  12+

 Худ. фильм РАЙСКИЙ
УГОЛОК  12+

 Док. фильм «Вся 
правда про...» 12+

 Новости
 «Рожденные побеждать. 

Валерий Попенченко» 16+

  «1+1» 16+

 «Победный лед» 12+

 Шорт-трек. Чемпионат мира
 «Анатомия спорта» 16+

 «Дублер» 12+

 «Все на Матч!»
 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток»

 Чемпионат 
России по футболу

 «Культ тура» 16+

 Лыжный спорт. Ски-тур 
«Канада-2016»

 Горнолыжный спорт. 
Кубок мира

 Мультсериал «Лизун и 
настоящие охотники за 
привидениями» 12+

 Мультсериал «Шоу 
Тома и Джерри» 0+

 Мультсериал 
«Фиксики» 0+

 Мультсериал «Смешарики» 0+

 Мультсериал «Три кота» 0+

 «Снимите это не-
медленно!» 16+

 Мультфильм «Дви-
гай время!» 12+

 Мультфильм «Железяки» 6+

 Сериал «КУХНЯ» 12+

 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

 Мультфильм «Лоракс» 0+

 «Взвешенные люди» 16+

 Худ. фильм ДИ
ВЕРГЕНТ  12+

 Худ. фильм ИН
СУРГЕНТ  12+

 Худ. фильм АВАРИЯ  16+

 Сериал «ЗОВ КРОВИ» 16+

 «Губернские 
новости» 12+

 «Утро вместе» 12+

 «Марафон» 12+

 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

 «Дом-2. Lite» 16+

 «Школа ремонта» 12+

 «Комеди клаб. Лучшее» 16+

 «Такое кино!» 16+

 «Comedy woman» 16+

 Сериал «ОСТРОВ» 16+

 Худ. фильм ЧУЖОЙ
ПРОТИВ ХИЩНИКА  12+

 «Адрес истории» 12+

 «Соль земли» 12+

 «Погода в губернии» 12+

 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+

 «Холостяк»
 «Дом-2. Город любви» 16+

 «Дом-2. После заката» 16+

 Худ. фильм ПОВОРОТ
НЕ ТУДА  18+

 Худ. фильм ОСВОБО
ДИТЕ ВИЛЛИ  12+

 Сериал «ПРИГОРОД-2» 16+

 Мультфильмы 0+

 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

 Сериал «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ» 16+

 Худ. фильм ГЛУБОКОЕ
СИНЕЕ МОРЕ  16+

 Худ. фильм РАЗ
РУШИТЕЛЬ  16+

 Худ. фильм ЗАБОЙ
НЫЙ РЕВАНШ  16+

 Худ. фильм ТРУДНАЯ
МИШЕНЬ  16+

 Худ. фильм ПРИЗРАК
ДОМА НА ХОЛМЕ  16+

 «Параллельный мир» 12+

 Сериал «ЧЕРНАЯ МЕТКА» 12+

 Сериал «МАРВЕЛ 
АНИМЕ» 12+

 Худ. фильм КАНИКУЛЫ
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИ
НА ОБЫКНОВЕННЫЕ
И НЕВЕРОЯТНЫЕ

 
Новости дня

 «Легенды спорта» 6+

 «Последний день» 12+

 «Не факт!» 6+

 Док. фильм «Прекрасный 
полк. Маша» 12+

 Худ. фильм 
СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ

 Сериал «ПРИКАЗАНО УНИЧ-
ТОЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ «КИ-
ТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА» 16+

 «Процесс» 12+

 Всероссийский во-
кальный конкурс «Новая 
звезда». 1-й тур

 Сериал «УЗНИК 
ЗАМКА ИФ» 12+

 Худ. фильм МЕРТ
ВОЕ ПОЛЕ  16+

 Худ. фильм ТРИ ПРО
ЦЕНТА РИСКА  12+

12 марта

«ПРИЗРАК ДОМА НА ХОЛМЕ»
Жуткие легенды ходят вокруг огромного 

зловещего особняка, известного как «Дом 
на холме». Это мрачное величественное 
строение, некогда принадлежавшее бога-
тейшему текстильному магнату Хью Крэй-
ну, вот уже больше века пустует и считает-
ся проклятым местом. 

Режиссер — Ян де Бонт.
В ролях: Лиам Нисон, Кэтрин Зета-

Джонс, Оуэн Уилсон, Лили Тейлор.

ТВ-3 // 1.30

СШ
А,
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«ДИВЕРГЕНТ»
В антиутопическом Чикаго будущего существу-

ет общество, в котором нашли способ избегать 
конфликтов и поддерживать порядок.  Юная Бе-
атрис оказывается угрозой для сложившейся 
системы, когда тесты выявляют в ней дивер-
гента — человека, которого невозможно од-
нозначно определить в одну из фракций. 

Режиссер — Нил Бергер.
В ролях: Шейлин Вудли, Тео Джеймс, 

Джай Кортни, Кейт Уинслет.

СТС // 21.00

СШ
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Худ фильм ОХЛАМОН
Фактор жизни
Худ фильм С ЛЮБИМЫМИ
НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ
Док фильм Ирина Алферо
ва Не родись красивой
Барышня и кулинар

События
Худ фильм ГОСУ
ДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК
Смех с доставкой
на дом
Худ фильм БЕГЛЕЦЫ
Худ фильм УМНИЦА
КРАСАВИЦА
Худ фильм СЕДЬ
МОЕ НЕБО
Петровка
Худ фильм АКВА
ЛАНГИ НА ДНЕ
Худ фильм ДАМ
СКОЕ ТАНГО
Сериал РАССЛЕДОВА
НИЯМЕРДОКА

Худ фильм
БАРХАНОВ И ЕГО
ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ

Новости
Армейский магазин
Мультсериал Сме
шарики ПИН код
Здоровье
Открытие Китая
Непутевые заметки
Пока все дома
Фазенда
Гости по воскресеньям
Ирина Алферова С
тобой и без тебя
Чемпионат мира по биатло
ну Масс старт Женщины
Черно белое

Голос Дети
Вечерние новости
КВН Высшая лига
Воскресное Время
Сериал САРАНЧА
Худ фильм ОН УШЕЛ
В ВОСКРЕСЕНЬЕ

Русские мультфильмы
Хантик

Закусочная Боба
Сериал МИ

СТЕР ДИ
Японские забавы

Алиса в стране чудес
Покемон

Монстры против
пришельцев
Симпсоны

Симпсоны
Американский папаша
Южный парк
Сериал КАЛИФОР
НИКЕЙШН
Сериал ОБИТЕЛЬ ЛЖИ
Сериал ЗАМЕДЛЕННОЕ
РАЗВИТИЕ

Мультфильмы

Сейчас

Истории из будущего

Худ фильм ВОКЗАЛ

ДЛЯ ДВОИХ

Худ фильм ЗА

ВИСТЬ БОГОВ

Худ фильм ЛАНДЫШ

СЕРЕБРИСТЫЙ

Главное

Худ фильм УБОЙ

НАЯ СИЛА

Худ фильм УГРО ПРО

СТЫЕ ПАРНИ

Март в истории спорта
Спорт спорт спорт

Новости
Диалоги о рыбалке
Шорт трек Чемпионат мира

Биатлон
Чемпионат мира

Все на Матч
Баскетбол Хим
ки УНИКС
Хоккей КХЛ финала
конференции Запад
Чемпионат России
по футболу
После футбола с Геор
гиемЧерданцевым

Горнолыжный
спорт Кубок мира
Худ фильм ЖРЕБИЙ
Прыжки с трампли
на Кубок мира
Док фильм

Евроньюс на
русском языке
Обыкновенный концерт

Худ фильм НЕ
ЗАБУДЬ СТАН
ЦИЯ ЛУГОВАЯ
Больше чем любовь
Россия любовь моя

Док фильм Дельфины
гепарды морских глубин

Гении и злодеи
Иван Черский
Что делать
Док фильм Тихим голосом
Худ фильм ТАНЯ
Линия жизни Вспо
миная Виталия Вульфа
Пешком Москва
авангардная
Начало прекрасной эпохи
Худ фильм КРАЖА
Худ фильм САМАЯ
КРАСИВАЯ ЖЕНА
Док фильм Бордо Да
здравствует буржуазия
Мультфильм
Искатели
Док фильм Хамберстон
Город на время

Домашние блюда с
Джейми Оливером

кадров
Сериал МИСС МАРПЛ
ТАЙНА КАРИБСКОГО
ЗАЛИВА
Сериал ПРАВО НА
ЛЮБОВЬ
Сериал ГАДКИЙ
УТЕНОК
Сериал ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО
Худ фильм ИЛЛЮ
ЗИЯ СЧАСТЬЯ

Звездные истории
Худ фильм НИКОГДА
НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ
Сериал УНЕСЕННЫЕ
ВРЕМЕНЕМ
Тайны еды

Мультсериал
Смешарики
Мультсериал Вуди
Вудпеккер
Школа доктора
Комаровского
Орел и решка
Барышня крестьянка

Орел и решка
Кругосветка

Ревизорро
Худ фильм ШЕР
ЛОК ХОЛМС
Худ фильм ШПИОН
СКИЕ ИГРЫ
Худ фильм ШПИОН
ВЫЙДИ ВОН
Сериал ДЕКСТЕР
Сериал ДОКТОР
ЭМИЛИ ОУЭНС

Утро вместе
Сделано в Черноземье
Компас потребителя
Марафон
День вместе
Открытая наука
Общее дело
Ты в эфире

Губернские
новости

Арт проспект
Собрание со

чинений
Юбилейный вечер

посвященный летию
народной артистки СССР
Марии Мордасовой

Соль земли
Адрес истории

Да Еда
Заметные люди

Чемпионат России по
футболу ФНЛ Фа
кел Тюмень

Клуб дилетантов
Такие разные
Эффект времени
Худ фильм ВОЙНА БО
ГОВ БЕССМЕРТНЫЕ
Худ фильм УЧИТЕЛЬ
НА ЗАМЕНУ
Люди РФ
Земская реформа
Наша марка

Свинка Пеппа
Октонавты
Все что вы хотели знать
но боялись спросить
Ангел Бэби
Школа Аркадия
Паровозова

Томас и его друзья
Секреты маленького шефа
Барби Марипоса и
Принцесса фея
Бобик в гостях у Барбоса

Энгри Бердс
сердитые птички
Барбоскины
Колобанга Только для
пользователей интернета
Смешарики ПИН код
Лунтик и его друзья
Моланг
Спокойной ночи малыши
Куми Куми
Я и мой робот
Навигатор Апгрейд
В некотором царстве
Исполнение желаний
Сериал МОЙДЕД

ВОЛШЕБНИК
Ангелина балерина
История продолжается

Сериал УЧАСТ
КОВЫЙ
Центральное теле
видение

Сегодня
Лотерея Русское
лото плюс
Их нравы
Едим дома
Первая передача
Чудо техники
Дачный ответ
НашПотребНадзор
Поедем поедим
Своя игра
Худ фильм Я ШАГАЮ
ПО МОСКВЕ
Следствие вели
Акценты недели
Худ фильм КРИМИНАЛЬ
НОЕ НАСЛЕДСТВО
Наш космос
Дикий мир
Сериал ОДИН ПРО
ТИВ ВСЕХ

великих
Сериал СОЛДАТЫ

Человек против мухи
Худ фильм ОСТРОВ
МАККИНСИ

Худ фильм ОРДЕР
НА СМЕРТЬ

Худ фильм ЛЕКАРЬ
Худ фильм ПОСЛЕД
НИЙ ЛЕГИОН
Худ фильм ГОД
ЗИЛЛА
Худ фильм ЧЕЛОВЕК
ИЗ СТАЛИ

Сериал ОДНАЖДЫ
В РОСТОВЕ
Добров в эфире
Музыкальное шоу Соль
Военная тайна с
Игорем Прокопенко

Сериал СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ
МУЛЬТ утро
Сам себе режиссер

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

Вести
Смеяться разрешается

Худ фильм
БРАТСКИЕ УЗЫ
Танцы со звездами
Вести недели
Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьевым
Сериал ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ
Вечный человек или
Повесть Туринской
плащаницы
Комната смеха

Мультсериал Лизун и
настоящие охотники за
привидениями

Мультсериал
Смешарики
Мультфильм Железяки
Мультсериал Фиксики
Мультсериал Три кота
Руссо туристо
Успеть за часа

Новая жизнь
Мультфильм Лоракс
Худ фильм ИН
СУРГЕНТ
Шоу Уральских
пельменей
Худ фильм ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ
СУНДУК МЕРТВЕЦА
Худ фильм
Худ фильм ВОЙНА
МИРОВ
Худ фильм АВАРИЯ
Сериал ЗОВ КРОВИ
Сериал ВОЕННЫЙ
ГОСПИТАЛЬ

Ты в эфире
Полицейский вестник
Соль земли
Да Еда
Клуб дилетантов
Общее дело

Сериал САШАТАНЯ
Дом
Перезагрузка
Подставь если
сможешь
Импровизация
Комеди клаб
Худ фильм ЧУЖОЙ
ПРОТИВ ХИЩНИКА
Худ фильм ЧУЖИЕ
ПРОТИВ ХИЩНИКА
РЕКВИЕМ
Губернские новости
Эффект времени
Погода в губернии
Комеди клаб Лучшее
Где логика
Однажды в России

Дом Город любви

Мультфильмы
Школа доктора
Комаровского

Сериал АТЛАНТИДА
Худ фильм САХАРА
Худ фильм ТРУДНАЯ
МИШЕНЬ
Худ фильм ЗАБОЙ
НЫЙ РЕВАНШ
Худ фильм ВАВИЛОН
НАШЕЙ ЭРЫ
Худ фильм ОДИ
НОЧКА
Худ фильм РАЗ
РУШИТЕЛЬ
Худ фильм ПИСЬМО
МИЛОСЕРДИЯ
Параллельный мир
Сериал ЧЕРНАЯМЕТКА
Сериал МАРВЕЛ
АНИМЕ

Мультфильм

Худ фильм ИВАНИКА

И СИМОНИКА

Худ фильм БЕСПОКОЙ

НОЕ ХОЗЯЙСТВО

Новости недели

Служу России

Военная приемка

Научный детектив

Всероссийский во

кальный конкурс Новая

звезда й тур

Новости дня

Док сериал Ору

жие Победы

Сериал ВИКИНГ

Новости Главное

Особая статья

Док сериал Легенды

советского сыска

Сериал СЛУЧАЙ В

АЭРОПОРТУ

Худ фильм ПАРИ

марта

«ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ»
Наемник Туроп получает предложение, 

от которого не может отказаться: он должен 
доставить из Восточной Европы в Нью-Йорк 
загадочную девушку. Но очень скоро стано-
вится ясно, что на нее идет настоящая охо-
та, возглавляемая могущественным рели-
гиозным орденом…

Режиссер — Матье Кассовиц.
В ролях:, Вин Дизель, Мишель Йео, Ме-

лани Тьерри, Ламбер Вильсон.

ТВ-3 // 19.00
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«ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ»
Зоя Мисочкина знакомится с двумя продю-

серами, от которых сбежала примадонна Ир-
ма. Зоя хочет петь, поэтому увязывается за но-
выми знакомыми и оказывается в большой 
квартире с двумя с виду серьезными госпо-
дами, а при близком знакомстве — полу-
сумасшедшими трогательными клоунами.

Режиссер — Тигран Кеосаян.
В ролях: Олеся Железняк, Александр Це-

кало, Юрий Стоянов, Алена Хмельницкая.

ПЯТЫЙ КАНАЛ // 16.10
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В Воронежской области на учете 
стоят более 58 тыс. онкологических 
больных, и в наших силах подарить 
им надежду на исцеление: сейчас идет 
сбор средств на икону, и каждый жела-
ющий может внести посильную леп-
ту, чтобы образ стал всенародной свя-
тыней. Перед ним молятся и родители 
детей, пристрастившихся к наркоти-
кам и алкоголю. Православные верят, 
что вместе с копией чудотворной ико-
ны благодать молитв афонских стар-
цев придет на воронежскую землю. 

БУДЬ В КУРСЕ! СПРАВКА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей ЛУКИН, 
член Совета 
Федерации

КСТАТИ

ПОДГОТОВИЛИ: Кристина ШАБУНИНА, Софья УСПЕНСКАЯ // Виталий ГРАСС (ФОТО)

— Современные жи-
лые микрорайоны — это, 
как правило, крупные ком-
плексные застройки. На-
пример, в новом микрорай-
оне «Московский квартал» 
будут проживать более 14 
тыс. человек. По численно-
сти населения это сопоста-
вимо с небольшим населен-
ным пунктом. Как мы знаем, 
еще издревле на Руси люди 
стремились, чтобы в каждой 
деревне были свой храм и 
священник. Сегодня мы ста-
раемся возрождать эту тра-
дицию, созидая храмы в но-
востройках.

Духовный ориентир

Владыка Сергий, освящая купола, 
кресты и колокола, отметил, что новый 
храм станет духовным ориентиром не 
только для наших современников, но и 
для будущих поколений.

Возводит храм Домостроительный 
комбинат — на собственные средства 
и добровольные пожертвования. Не-
смотря на то что строительство еще 
не завершено, каждую неделю по сре-
дам здесь служат молебен, а начиная с 
праздника Рождества Христова в ниж-
нем приделе стали совершаться регу-
лярные богослужения по воскресным 
и праздничным дням.

Вначале жители округи находили но-
вую церковь «по голосу» — шли на звон 
(12 колоколов для звонницы отлили на 
воронежском заводе «Вера»). А теперь 
изящный пятиглавый храм с колоколь-
ней, выполненный в русско-византий-
ском стиле, хорошо виден с дороги.

Новая церковь общей площадью 
около 450 кв. м сможет вместить до 900 
человек. В ней два придела: верхний 
освящен в честь иконы Божией Матери 
«Всецарица», нижний — в честь Рожде-
ства святого Пророка, Предтечи и Кре-
стителя Господня Иоанна.

Здесь уже сложился пока не очень 
большой, но постоянный, дружный при-
ход. Молодой, энергичный настоятель 
отец Андрей Скакалин сумел сплотить 
вокруг себя тех, кому новый храм уже 
стал дорог.

КАК 
РОЖДАЕТ-

СЯ ДУХОВНЫЙ 
ОРИЕНТИР ДЛЯ 

БУДУЩИХ ПО-
КОЛЕНИЙ

По молитвам 
Божией Матери

Чудотворная икона Божией Матери, 
именуемая «Всецарица», находится на 
Афоне — в одном из древних греческих 
монастырей Ватопед, где хранится пояс 
Пресвятой Богородицы.

Эта небольшая икона почитается с 
ХVII века. Образ славится как на Свя-
той горе, так и далеко за ее предела-
ми: люди, страдающие онкологически-
ми заболеваниями, получают исцеле-
ние после молебна перед ним. 

В 1995 году по просьбе Общины ми-
лосердия в честь святого праведного 
Иоанна Кронштадтского при москов-
ском детском онкологическом центре 
был сделан первый список образа для 
России. Сегодня списки иконы «Всеца-
рица» можно встретить во многих рус-
ских храмах. 

Большому храму — 
большая икона

Сейчас в Ватопедском монасты-
ре пишется для верхнего храма икона 
«Всецарица» — копия афонского чудот-
ворного образа. На прошлую Пасху де-
легация Воронежской епархии во главе 
с митрополитом Сергием совершила па-
ломничество на Святую гору, в том числе 
и в монастырь Ватопед. Среди паломни-
ков был и воронежский сенатор Сергей 
Лукин, который попросил в благосло-
вение для храма сделать список с этой 
чудотворной иконы такого же размера.

Игумен обители отец Ефрем на время 
задумался и сказал: «Для вашего большо-
го храма нужно и икону большую писать…». 
Определились с размерами — 1,4х2 м. «Ес-
ли позволят обстоятельства, я привезу эту 
икону сам», — сказал на прощание отец 
Ефрем.

В конце 2014 года в Воронеже началось возведение 
храма в честь иконы Божией Матери «Всецарица» 
(по-гречески — «Пантанасса») в новом микрорайоне 
«Московский квартал» на пересечении Московского 
проспекта и улицы Шишкова. Это первый православный 
храм в нашей области, который появился одновременно 
с жилыми домами и их заселением.

ЦЕРКОВЬ КАНОНИЗИРОВАЛА РЕКТОРА 
ВОРОНЕЖСКОЙ СЕМИНАРИИ

Православная церковь канонизировала последне-
го дореволюционного ректора Воронежской духов-
ной семинарии, архиепископа Богучарского Серафи-
ма (Соболева).
Канонизация состоялась на Архиерейском соборе Рус-

ской православной церкви в Москве. Члены Собора еди-
нодушно проголосовали за канонизацию архиепископа 
Серафима, много лет почитаемого в России и Болгарии 
(старец провел конец жизни и умер в Софии).

В 2016 году исполняется 135 лет со 
дня рождения святителя Серафима.

На должность ректора он был пере-
веден из Костромского духовного учи-
лища в декабре 1912 года. Воронежская 
семинария тогда считалась одной из 
худших в том, что касается дисципли-
ны. Но архимандриту Серафиму удалось 
улучшить положение: он отказался от 
практики наказаний воспитанников, 
стараясь понять их проблемы, главной 
из которых была бедность, добился от-

крытия двух столовых для малоимущих 
студентов, основал братство, помогав-
шее воспитанникам оплачивать обуче-
ние, лечение и поездки домой.

В марте 1918 года семинария была 
закрыта большевиками, и святитель 
Серафим переехал в Задонский мона-
стырь, а в 1921 году покинул Россию. До 
конца своих дней новопрославленный 
святой оставался на должности управ-
ляющего русскими приходами в Бол-
гарии.

СПРРРРРРРРРРРРРРРРРАААААААААААААААААВВВВВВВВВВВВВВВКА

ХРАМ В НОВОСТРОЙКЕ

Рождественское 
чудо

В Рождественский сочельник в хра-
ме появилась икона небесного покро-
вителя нижнего храма Иоанна Крести-
теля, написанная монахами Цетинско-
го монастыря в Черногории.

За несколько часов до Рождества об-
раз размером 1х0,7 м доставили в Воро-
неж самолетом. Десятки людей смогли 
приложиться к ней еще до наступления 
праздника.

Цетинский монастырь расположен 
у подножия горы Орлиный Крест. Уже 
более 500 лет он является резиденци-
ей черногорских митрополитов и зна-
менит тем, что в нем хранится ковче-
жец с десницей (правой рукой) Иоан-
на Крестителя. Частица мощей свято-
го была перенесена на икону, написан-
ную для воронежского храма.

НАДЕЖДА БЕЗНАДЕЖНЫХ
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СПРАВКА
Святой Иоанн Пред-

теча, Креститель Госпо-
день, был последним из 
пророков, возвещав-
ших о приходе Мессии. 
Предтечей его называ-
ют потому, что он при-
шел с проповедью 
прежде Спасителя, а 
Крестителем — так 
как он крестил в во-
дах Иордана Иисуса 
Христа.
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модный приговор

Тип фигуры 
«Треугольник»

Широкие плечи и узкие 
бедра при таком типе фигу-
ры лучше всего скорректи-
ровать объемными юбками. 
Подойдет однотонный верх 
и юбка-колокол, которая до-
бавит бедрам объема. Отдел-
ка на юбке в виде апплика-
ций, принтов, оригинальной 
фактуры — только на пользу 
«треугольному» силуэту. Де-
вушкам с такой фигурой по-
дойдет тонкий деликатный 
рисунок. Если будут домини-
ровать крупные акценты, че-
ловек потеряется.

Тип фигуры 
«Прямоугольник»

Девушки с подобной 
фигурой имеют одинако-
вые по ширине плечи и 
бедра, талия слабо вы-
ражена. Среди достоинств 
такой фигуры — стройные 
ноги, поэтому можно носить 
платья прямого кроя длины 
выше колена. Как вариант 
— платье, способное под-
черкнуть талию с помощью 
кроя или принта.

Татьяна Сулимина уже выпускала коллек-
ции с воронежской фактурой: «Петров день» 
(в память о строительстве Петром I флота на 
нашей земле), «Хранительница замка» и «Ма-
ри» (в честь династии Ольденбургских) и посвя-
щение Веневитиновым «Легенда дворянско-
го гнезда».

ПЛАТОНОВ В ХЛОПКЕ
Свои новые коллекции женской одежды 
Татьяна Сулимина посвятила чтению и пи-
сателю Андрею Платонову.
На недавнем показе наша землячка, любя-

щая сочетать классику с авангардом, показала 
воронежским модницам коллекции «Читаем» 
и «Уля». Первая посвящена чтению книг как 
таковому, а вторая сосредоточена на конкрет-
ном произведении Андрея Платонова. Дизай-
нер визуализировала платоновскую героиню, 
девочку Улю, в рисунках своих нарядов.

В двух коллекциях 56 луков — это платья, 
пальто, юбки с блузами, сшитые из хлопка, 
вискозы, шелка, кашемира, кружева и сетча-
той материи. По признанию дизайнера, моде-
ли нарядов навеяны актуальной ныне модой 
1970-х — это цветочные принты, длина макси, 
А-образный силуэт, минимализм, многослой-
ность и вечная романтика.

КСТАТИ

КСТАТИ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Татьяна 
СУЛИМИНА, 
дизайнер 
одежды

МОЯ ФИЛОСОФИЯ 
— ИСТОРИЗМ

— Философия моего 
модного дома — историзм. 
Я посвящаю свои коллек-
ции разным эпохам и вы-
дающимся личностям. И в 
своих изысканиях я двига-
юсь к малой родине. Мне 
приятно, когда меня назы-
вают дизайнером из Воро-
нежа.

ПОДГОТОВИЛИ: Мария ЛЕПИЛОВА // Виталий ГРАСС (ФОТО)

Накануне Международного 
женского дня воронеж-
ский дизайнер Татьяна 
СУЛИМИНА посоветовала 
читательницам «Семероч-
ки», какие наряды стоит 
надевать при том или 
ином типе фигуры.

ФОРМАЛЬНЫЙ 
ПОДХОД
Пять типов женских фигур 
и подходящие для них наряды

НЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА
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Тип фигуры 
«Песочные часы»

Этот тип фигуры счита-
ется самым женственным. 
У девушек с такой фигурой 
ярко выражены талия, бе-
дра и грудь. Обладательни-
цам этого типа фигур луч-
ше избегать мешковатых 
вещей, выбирать закры-
тые платья, однотонные 
или с крупным рисунком. 
Для вечера подойдут обтя-
гивающие вещи с акцентом 
на груди или талии.

Тип ф
«Песо

Этот
еется сам
У дУ девуш
яркко вы
дра иа и гр
цам ээто
ше иззбзб
вещещей,
тыее пл
илли с к
ДДля веч
гивающ
на груди

Тип фигуры «Яблоко»

Девушки такого типа име-
ют стройные ноги, но склонны к 
полноте в области живота (это же 
случается и во время беремен-
ности). Поэтому главная задача 
одежды — отвлечь внимание 
от этой области. С такой фигу-
рой лучше отказаться от обле-
гающей одежды в пользу сво-
бодных платьев разной длины. 
Помощницы в улучшении такой 
фигуры — вертикальные линии 
(однобортная застежка, длин-
ный шарф, стрелки на брюках, 
вертикальная полоска в виде 
рисунка).

ЛАТОНОВ В ХЛОПКЕ
КСТАТИ

Тип фигу

Девушк
ют стройны
полноте в о
случается 
ности). По
одежды —
от этой о
рой лучш
гающей
бодных п
Помощни
фигуры —
(однобо
ный ша
вертика
рисунк

Тип фигуры 
«Груша»

Фигура формы «Груша» 
— это небольшой верх, уз-
кие плечи и более мощный 
низ, крупные бедра и ярко 
выраженная талия. Для 
коррекции такого типа фи-
гуры подойдет А-образный 
силуэт юбки или платья, ко-
торый подчеркнут талию. 
Длину платья или юбки 
лучше выбирать по колено 
или ниже, вплоть до макси.
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Качество — главный приоритет
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г. Воронеж, Московский пр-т, 53, 9-й этаж, офис 902. Телефоны: 8-961-053-47-51, 8-961-053-47-25. 
Часы работы: пн-пт с 10.00 до 20.00, сб-вс с 11.00 до 18.00, без выходных. Горячая линия: 8-800-505-21-45. Официальный сайт www.ficons.ru

РЕАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
ООО СК «Юпитер—М» (лицензия 
ЦБ СИ № 43 35  от 24.12.2014) 

По опросам ВЦИОМа

58%
жителей нашей страны уверены, 
что никакого экономического 
кризиса в стране нет

71%
не имеют никаких вкладов в 
банке или других финансовых 
организациях

При этом, если договор заклю-
чается без условия ежемесяч-
ных выплат на 5 или 8 месяцев, 
ставка увеличивается еще на +3%

8% 
372 000 р.

8
месяцев 

300 000 р.

12% 
36 000 р. 

* ежемесячно

10% 
30 000 р. 

* ежемесячно

12
месяцев 

300 000 р.

16% 
48 000 р. 

* ежемесячно

5
месяцев 

300 000 р.

3
месяца 

300 000 р.

более

100
млн. руб.

Теперь о прибыли:
Аудиторская компания «Финконсалтинг» предлагает клиентам 

высококвалифицированную помощь в подборе инвестиционных портфелей на

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

ТРЕЙДИНГ ГРУПП»

составляет 
уставный капитал 

компании

ВКУСНЫЙ ОБРАЗСегодня на полках магазинов 
можно обнаружить продукты 
торговой марки «Вкуснотеево» 
в обновленной упаковке. Теперь 
у «Вкуснотеево» новый образ, и 
даже есть свой фермер, который 
радостно рекламирует настоящее 
натуральное молоко с наших 
ферм от счастливых коров.

Натуральная молочная продукция ТМ «Вкус-
нотеево» производится из сырья самого высо-
кого качества, поставляемого ежедневно на 
производство с собственных ферм. 

Перед запуском молочных комплексов спе-
циалисты «Молвеста» проехали по разным 
странам, чтобы изучить передовой опыт молоч-
ного животноводства. В результате для проек-
та были выбраны коровы двух пород: монбе-
льярд из Франции и джерси из Англии. Обе по-
роды характеризуются очень высокими показа-
телями жира и белка в молоке, именно поэтому 
оно такое вкусное!

БУДЬ В КУРСЕ!
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Почему изменилась 
упаковка?

Корма для счастливых коров

Ре
кл

ам
а

Компания «Молвест» активно зани-
мается растениеводством, выращивая 
зерновые культуры, сенаж и силос, что-
бы создавать качественный комбикорм 
для питания коров.

— Питание коров очень важно для нас, 
— утверждают в компании. — Ведь имен-
но сбалансированный состав кормов по-
зволяет получать натуральный и здоро-
вый продукт.

На фермах созданы все условия для 
комфортного проживания животных, у 
них даже есть собственные чесалки и 
специальная карусель для дойки. 

— Мы делаем все для того, чтобы коро-
вы были счастливы и давали вкусное мо-
локо, — говорят специалисты «Молвеста».

Прямо из доильного зала молоко по-
ступает в танк и сразу же отгружается в 
молоковозы компании «Молвест». В этом 
году компания закупила собственные мо-
локовозы для того, чтобы обеспечить при 
перевозке его сохранность и качество. 

— Весь производственный процесс 
на нашем предприятии автоматизирован,  
используется только современное обору-
дование закрытого типа, которое позво-
ляет сохранить не только качество и вкус 
продукта, но и все его полезные свойства, 
— поясняют в компании.

Благодаря сотрудничеству с известны-
ми поставщиками оборудования, а также 
использованию натуральных ингредиен-
тов и заквасок продукты торговой марки 
«Вкуснотеево» ежедневно радуют потре-
бителей во многих регионах страны.

— Производство качественного про-
дукта — наша главная задача, — говорят 
в «Молвесте». — Хороший и качествен-
ный продукт — главный приоритет в на-
шей работе.

А потому, что с недавних пор компа-
ния «Молвест» обзавелась собственны-
ми коровами.

Сегодня в состав компании входят 
два современных молочных комплек-
са, построенных в экологически чистых 
районах Воронежской области.

Общая численность поголовья мо-
лочного стада — около 15000 коров.
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ЧЕТВЕРГ 
3 МАРТА

ночью

+3°C
ветер 
перемен.
3–8 м/с

днем

+7°C
ветер 
перемен.
3–8 м/с

днем

+8°C
ветер 
восточный
6–11 м/с

днем

+8°C
ветер 
юго-вост.
5–10 м/с

днем

+9°C
ветер 
южный
6–11 м/с

днем

+12°C
ветер 
южный
2–8 м/с

днем

+13°C
ветер 
южный
2–4 м/с

днем

+11°C
ветер 
восточный
1–3 м/с

ночью

+4°C
ветер 
восточный
3–8 м/с

ночью

+3°C
ветер 
юго-вост.
5–10 м/с

ночью

+2°C
ветер 
южный
5–10 м/с

ночью

+3°C
ветер 
юго-зап.
1–3 м/с

ночью

+1°C
ветер 
юго-вост.
2–4 м/с

ночью

0°C
ветер 
юго-вост.
1–3 м/с

ПЯТНИЦА 
4 МАРТА

СУББОТА 
5 МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
6 МАРТА

ПОНЕДЕЛЬНИК 
7 МАРТА

ВТОРНИК 
8 МАРТА

СРЕДА 
9 МАРТА

По горизонтали: 1. 
Мятлик. 6. Путина. 10. Озе-
ро. 12. Шторм. 13. Аббат. 
14. Псевдоним. 15. Удача. 
16. Ветер. 17. Синус. 18. 
Судак. 21. Айран. 24. Лак. 
26. Алебарда. 27. Отороч-
ка. 28. Гид. 30. Ветла. 32. 
Свифт. 35. Митра. 38. От-
сек. 40. Завод. 42. Сахар-
ница. 43. Сутки. 44. Нерпа. 
45. Ольха. 46. Фараон. 47. 
Кредит.

По вертикали: 2. Яго-
да. 3. Лампада. 4. Кодекс. 
5. Берданка. 6. Поднос. 7. 
Трамвай. 8. Набат. 9. Уш-
куй. 11. Старт. 18. Сплав. 
19. Дебют. 20. Карта. 21. 
Анонс. 22. Риони. 23. На-
кат. 24. Лаг. 25. Код. 29. Ин-
тервью. 31. Лексика. 33. 
Вязание. 34. Холст. 35. Ма-
хаон. 36. Акинак. 37. Иде-
ал. 39. Сетка. 41. Верди. 

ОТВЕТЫ 
НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 
В № 7

КАЛЕНДАРЬ ОТ ИВАНА АНЧУКОВАВ ПРОШЕДШЕМ ВРЕМЕНИ

3 марта
1879 //  родился скульптор, автор памят-

ника Ивану Никитину в Воронеже 
Иван Шуклин.

1883 //  в Воронеже открылось отделе-
ние Крестьянского поземельно-
го банка.

1928 //  родился воронежский график, 
заслуженный художник РСФСР 
(1976) Масабих Ахунов.

1936 //  родилась воронежская писатель-
ница, коллекционер Валентина 
Шипулина.

4 марта
1925 //  родился воронежский живописец, 

заслуженный художник РСФСР 
(1976) Владимир Пресняков.

5 марта
1920 //  в Воронежской области родил-

ся Герой Советского Союза (1944) 
Антон Рыжков.

1926 //  в Воронежской области родилась 
Герой Социалистического Труда 
(1971) Татьяна Никитина.

1934 //  родился актер, народный артист 
РСФСР (1977) Вадим Соколов, ра-
ботавший в Кольцовском театре 
(1966–2001).

6 марта
1859 //  Иван Никитин открыл в Вороне-

же книжный магазин.

7 марта
1916 //  родилась Герой Советского Сою-

за (1990), первая летчица, совер-
шившая воздушный таран, Ека-
терина Зеленко, жившая в Воро-
неже.

1918 //  родился Герой Советского Союза 
(1943) Иван Артамонов, чьим име-
нем названа одна из улиц Воро-
нежа. 

1920 //  родилась воронежская актриса и 
педагог Ирина Сачко. 

8 марта
Международный женский день.
1928 //  родился воронежский виолонче-

лист, педагог, заслуженный ар-
тист РФ (1992) Александр Акинин. 

9 марта
1892 //  в Воронеже родился виолонче-

лист, композитор, заслуженный 
артист РСФСР (1935) Леопольд 
Ростропович. 

1918 //  в Воронежской области родил-
ся Герой Советского Союза (1943) 
Алексей Дьячков.

1937 //  в Воронеже родился Герой Совет-
ского Союза (1971), летчик-испы-
татель Владимир Чечулин.

1954 //  из Воронежа в Барнаул отправил-
ся первый поезд с комсомольца-
ми, посланными на освоение це-
линных земель. 

МАЗЬ, 
ПАХНУЩАЯ 

РЫБОЙ
УГЛЕ-

ВОДОРОД
СМОЛА ИЗ 
ГОРНЫХ 
ТРЕЩИН

... ЛИЗА 
ДЕЛЬ 

ДЖОКОН-
ДА  

ЦИФ-
РОВАЯ 

ЯПОНСКАЯ 
ГОЛОВО-
ЛОМКА

ТРАССА 
ВОКРУГ 

СТОЛИЦЫ
НИ ЗГИ 

НЕ ВИДНО
УЧИТЕЛЬ 
СТРАДИ-

ВАРИ

1
ТРИ СТРО-

КИ В ЯПОН-
СКОЙ ПОЭ-

ЗИИ

СУХОЙ 
БЛИН К ЕВ-
РЕЙСКОЙ 

ПАСХЕ

К. ОРБА-
КАЙТЕ 

ДЛЯ А. ПУ-
ГАЧЕВОЙ

ТЕН-
НИСНЫЙ 
«ПЛАЦ»

СПЕЦ ПО 
МУЛЬТИ-

КАМ ... 
ДИСНЕЙ

ВЕРБОВ-
КА БАТРА-

КОВ

ДАМА 
СРЕДИ 
АНГЛИ-

ЧАН

БУМАЖ-
НЫЙ ЗА-
МЕНИ-

ТЕЛЬ КО-
ЖИ

ОБИТЕЛЬ 
КИКИ-
МОРЫ

«РАЗНО-
ЦВЕТНАЯ» 

ГРУППА 
НА НАШЕЙ 
ЭСТРАДЕ

ЛЮБОВЬ 
ВО ПЛОТИ

«СООБ-
ЩНИК» 

ПЕТРОВА 
ПО ПЕРУ

ПТИЧКА, 
ПОЮЩАЯ 
ФЛЕЙТОЙ

ГОРОД — 
РОДИНА 

М. ВРУБЕ-
ЛЯ

ЗВУК 
ГРОЗЫ

ШРИ-... — 
БЫВШИЙ 
ЦЕЙЛОН

ПИРОЖОК 
С МЯСОМ И 
ЗЕЛЕНЬЮ

ТЩЕ-
СЛАВНЫЙ 

ЭСТЕТ

КЛЮК-
ВЕННЫЙ 
НАПИТОК

ВЗОШЕЛ 
ИЗ СЕМЕ-

НИ

2 СКРЫТНЫЙ 
ПОДКОП К 
КРЕПОСТИ

СОВРЕ-
МЕННЫЕ 
ЗЫРЯНЕ

1

2
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Александр ТИТОВ рассказал «Семерочке», 
когда извиняется перед игроками, какой 
ценой далась победа в «Русской классике» 
и с кем он хотел бы сыграть в финале Кубка 
Братины.

ХОККЕЙ

Александр ТИТОВ родился 14 апреля 1975 года в Липецке. В 
18 лет дебютировал в молодежной команде ЦСКА на позиции фор-
варда, выступал в РХЛ за пензенский «Дизелист», в Суперлиге за 
ХК «Липецк», хабаровский «Амур». В сезоне 2000/01 перешел 
в «Нефтехимик» и сменил амплуа на защитника. В Суперли-
ге также выступал за тольяттинскую «Ладу», ЦСКА, «Химик», 
СКА, «Авангард», в КХЛ — за «Барыс» и «Автомобилист». 

Тренерскую карьеру начал в 2010 году: работал с юноше-
ской командой московского «Спартака», затем был помощни-
ком главного тренера основной команды, позже тренировал 
юношескую команду ЦСКА.

ДОСЬЕ

Я 
ГАРАН-

ТИРУЮ, ЧТО 
КОМАНДА БУ-
ДЕТ БИТЬСЯ

О секундомере 
и граблях

— «Буран» Титова очень эмоцио-
нальный…

— У нас в целом команда такая со-
бралась. Мы подбирали людей как по 
игровым, так и по человеческим каче-
ствам. А свою эмоциональность я ни-
когда и не скрывал. Может, это не всег-
да хорошо, но я такой человек.

— Когда тренировали юношей, та-
кой же накал страстей был?

— По характеру то же самое, толь-
ко с «цензурой»: там дети, надо под-
бирать слова. А помимо детей — роди-
тели, своеобразные люди. Когда я сам 
занимался хоккеем, обычно брал рюк-
зак и один ехал в троллейбусе на тре-
нировку. После тренировки — спец-
класс в школе, из школы — опять на 
тренировку. Родителей зачастую уда-
валось видеть только вечером. А сей-
час такое ощущение, что все такие бо-
гатые люди и никто не работает. Посто-
янно человек по 20 родителей на тре-
нировке присутствует. Кто-то даже с 
секундомером стоит: сколько его ре-
бенок играл, сколько смена длилась 
и так далее. 

— Со взрослыми не церемонитесь? 
— Есть те, кто к критике адекватно 

относится, а есть мнительные. Но до-
стается всем. Главное, чтобы люди не 
делали тех же ошибок, за которые их 
ругают. Если человека бьют по лбу од-
ни и те же грабли, наверное, он что-то 
недопонимает. Поэтому растет тот, кто 
умеет анализировать.

— Не приходилось извиняться за 
то, что слишком резко отчитали кого-
то?

— Несколько раз было. На эмоциях 
сказал, а когда уже посмотрел видео, 
выяснялось, что человек не виноват, 
а с лавки казалось по-другому. Я счи-
таю, это нормальный поступок. Дело 
не в том, что я главный тренер, а они 
мои подчиненные. Есть человеческие 
отношения.

ДВЕ ПОБЕДЫ В ОВЕРТАЙМАХ
Хоккеисты «Бурана» начали игры 1/8 финала Кубка 
Братины с двух домашних побед над «Динамо» из 
Балашихи с одинаковым счетом — 5:4. 
Матчи на воронежском льду оказались зеркальны по 

отношению друг к другу: если в первом сначала хозяева 
уверенно вели в счете, а потом гости сравняли результат 
и перевели игру в овертайм, то во втором динамовцы по-
началу выигрывали, а «Буран» был в роли догоняющего. 
Овертаймы в обоих случаях принесли успех воронежцам: в 

первом матче победную шайбу забросил Алексей Князев-
младший, а во втором — Александр Буйницкий.

Два следующих матча «Буран» провел в Балашихе. Они 
получились не столь успешными, как домашние. Сначала 
воронежцы победили 3:2, а в четвертом поединке уступи-
ли «Динамо» со счетом 1:2. Таким образом, счет в серии 
стал 3:1 в пользу наших хоккеистов, и судьба путевки в чет-
вертьфинал Кубка Братины может решиться уже на льду 
«Юбилейного» 4 марта.

ПОДГОТОВИЛИ: Людмила МИНАЕВА // Роман ДЕМЬЯНЕНКО (ФОТО)

О пути в «Буран»

— Что-то знали о воронежской 
команде до того, как получить пригла-
шение на работу?

— Немножко. Как и обычная жизнь, 
хоккейная тоже слухами полнится. 

— Как вы пришли в «Буран»?
— В прошлом году мне позвонил 

агент, который узнал, что нужен тренер 
в «Буран». Мы встретились с руковод-
ством клуба, обсудили задачи, сверили 
понимание — так я оказался в Воронеже.

— Как семья приняла ваше решение 
уехать в Воронеж?

— Нормально. Это же работа. Транс-
ляции постоянно смотрят. Когда матчи в 
пятницу или в субботу, из Москвы приез-
жают на игры и семья, и друзья.

— Титов — главный тренер оправдал 
ваши ожидания?

— Не скажу сейчас. Для меня все са-
мое интересное только начинается. Ре-
зультаты будем подводить после плей-
офф.

О цене победы

— Представим: «Буран» играет за 
Братину. Кого вы предпочли бы в фи-
нале?

— И «Рязань», и ТХК — очень при-
личные команды. Тверь все-таки. Для 
болельщиков это, наверное, самое луч-
шее, что можно придумать. Но сейчас 
главное — первый круг плей-офф. Хо-
роших команд много. «Ермак» понра-
вился. У казахов сильные команды, у 
них с финансами сейчас получ-
ше, чем в российских клубах. 

— Как для вас интерес-
нее выигрывать в плей-
офф: 4:0 в серии или в кон-
цовке седьмого матча?

— Седьмой матч — это 
апофеоз. Лучше до него 
не доводить.

— Но если бы «Буран» вы-
играл «Русскую классику» 3:0, а 
не «выгрыз» за несколько секунд до 
сирены, не было бы таких эмоций.

— Наверное, да. Огромное спасибо 
ребятам за эту победу. Для Воронежа и 
для «Бурана» они написали маленькую 
историю. 

— Как вам прозвище «Тренер на 
миллион»*?

— Приятно удивило, что болельщи-
ки организовали сбор денег. Знаю, что в 
нем участвовали не только воронежцы, 
но и фанаты из других городов. Это по-
казывает отношение к команде. Дан-
ная акция не про то, как помочь клу-
бу финансово, а как выразить соли-
дарность, поддержать.

Быть проще

— Каким мы увидим «Буран» в 
плей-офф? 

— Постараемся действовать как 
можно проще. У нашей команды есть и 
характер, и мастерство. Но загадывать 
ничего не буду.

— Как поменялся режим трениро-
вок?

— После «Русской классики» нача-
ли подгружать, потому что играть два 

дня подряд, а на третий уже на-
до переезжать-перелетать — 

это физически тяжело. Так 
что последняя домашняя 
серия далась непросто, 
прошла под нагрузкой. 
Плюс чумовые эмоции 
после «Русской класси-

ки», и в городе такой ажи-
отаж. Психологически это не 

каждый игрок проходил.
— Наиболее вероятными со-

перниками в 1/8 были «Зауралье», 
«Динамо» и «Саров». Прикидыва-
ли, с кем удобнее было бы начать 
плей-офф?

— Как я уже говорил, соперника не 
выбирали. Да и нет смысла гадать, это 
неправильно. Ну выбрал на первый 
круг, прошел — а там как выбирать? 
Надо выходить и умирать на льду каж-
дую игру. Неважно, с кем. Я гарантирую, 
что команда будет биться. Но быть мо-
жет все что угодно. Кто думал, что в про-
шлом сезоне ЦСКА 3:0 проиграет Пите-
ру? Вот это и есть хоккей.

« ДЛЯ 
ВОРОНЕЖА 
МЫ УЖЕ 
НАПИСАЛИ 
МАЛЕНЬКУЮ 
ИСТОРИЮ»
Главный тренер «Бурана» 
пообещал, что его команда 
будет биться в каждом 
матче

*В матче «Русской классики» в Твери меж-
ду местным клубом ТХК и «Бураном» Александр 
Титов увел свою команду со льда в знак проте-
ста из-за незасчитанной шайбы в ворота хозя-
ев. Позже воронежцы вернулись и вырвали по-
беду в овертайме (2:1), но из-за демарша трене-
ра лига наказала воронежцев денежным штра-
фом в 1 млн рублей.

СПРАВКА
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ПОДГОТОВИЛИ: Светлана ТАРАСОВА // Виталий ГРАСС (ФОТО), фото участников соревнований

РУСАЛКА, 
УЛЫБНИСЬ!
В Воронеже прошел 
I Всероссийский 
чемпионат по подводной 
фотографии

ПОД ВОДОЙ — ДРУГОЙ МИР
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

— Под водой — дру-
гой мир. В нем исчезают 
земные мысли, это об-
ласть медитации, красо-
ты и покоя, там нет суеты 
и проблем. Просто пла-
вать и смотреть, не де-
лясь своими впечатле-
ниями с окружающими, 
невозможно. Так я стала 
снимать.

Ольга 
КАМЕНСКАЯ, 
подводный 
фотограф

РУСАЛКА, 
УЛЫБНИСЬ!

Открытый чемпионат по подводной фо-
тографии на кубок журнала «Нептун» 
состоялся в Воронежском двор-
це подводного спорта. Подоб-
ные соревнования в Рос-
сии прошли впервые. В 
турнире приняли уча-
стие более 20 фото-
графов из Вороне-
жа, Москвы и Твери. 
Воронежский фото-
граф Наталья Мас-
лова стала лучшей 
в номинации «Сво-
бодная тема».
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 Как тренер 
 «Бурана» 
 пишет новую 
 хоккейную историю 
 Воронежа 


