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Новая «точка притяжения»
для жителей всего 
левого берега

ПРЕЗИДЕНТА РФ

ДНЯ

телефон службы рекламы 
+7 (473) 235-52-62

Телефон для справок: 8(473)253-78-74, 
 E-mail: entrance@vsau.ru 

Наш адрес: г. Воронеж, ул. Мичурина, д.1

«ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ»
26 марта 2017 года в 10:00 часов

Воронежский государственный 
аграрный университет имени 
императора Петра I 
Приглашает абитуриентов на
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25 марта 2018 года в 10:00 часов

«АНТИ ПСОРИАЗ»
А также «Витапсор» — надежное натуральное средство. 
Новый фитокрем из 12 лечебных растений. Без гормонов и 
искусственных добавок. Спрашивайте «Витапсор» в аптеках 
«Здоровый Город» и «Клиническая аптека», справочная 
242-84-28, тел. аптек: 223-44-00, 242-77-47, 242-88-00, 
273-41-00, 272-19-87. Горячая линия и заказ почтой:  
(495) 506-81-84. Длительное и устойчивое очищение кожных 
покровов в большинстве случаев. Попробуйте натуральное российское 
средство. Декларация № ТС N RU Д-RU.АВ35.В.17 353. Реклама

г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, 32

 Мы оперируем:

(473) 262-22-30 www.glaz-vrn.ru
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 ДАЛЬНОЗОРКОСТЬ
 АСТИГМАТИЗМ и др. Приемлемые цены

Плохая кредитная история?
Ты в черном списке? Судимость?

Отказывают с кредитом?
от 21 года до 60 лет
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

*с 10.01 по 10.04.2018 г., подробности по телефону
8(950)760-73-57 Игорь Александрович

от 3 500 руб. БОНУС* при заказе 
2-х потолков
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РЕАЛИЗУЕМ МОЛОДЫХ 

ЯЙЦЕНОСКОСТЬ ХОРОШАЯ
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ

8-928-843-93-60

ОПЕРАТИВНАЯ ДОСТАВКА ГРУЗОВ  
по территории Воронежской области  
автомобилями Fiat Ducato 

грузоподъемностью до 1,5 тонн.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

тел./факс: +7(473) 235-52-82, тел.: +7 (473) 235-52-21 Ре
кл
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РАСТЕТ ЛИ ПРЕСТИЖ ВОЕННЫХ?*
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главные новости

  ИНФОГРАФИКА

  ПАМЯТЬ

250 КМ
АВТОДОРОГ

  ЦИФРА

 С начала лета из Воронежа можно будет 
улететь в Крым — в Симферополь. Полеты 
будут выполняться один раз в неделю. Пер-
вый рейс отправится из Воронежа в 7.10 
субботы, 9 июня. Время в полете займет 
2 часа 20 минут. Первый вылет из Симферо-
поля в Воронеж заявлен на 19.05 воскресе-
нья, 10 июня. В зависимости от класса цена 
авиабилета варьируется от 6,6 тыс. рублей 
до 23 тыс. рублей.

 Мэрия Воронежа продолжает бороться с 
сосульками. Так, вчера от наледи были очи-
щены 22 многоэтажки. Сообщить о нека-
чественной уборке снега в Воронеже мож-
но по телефонам горячей линии: 228-32-
76, 228-30-27. Обратиться можно и в упра-
вы города по телефонам: 223-04-86 (Желез-
нодорожный район), 261-10-68 (Коминтер-
новский район), 249-09-71 (Левобережный 
район), 206-91-52 (Ленинский район), 263-
16-73 (Советский район), 259-76-63 (Цент-
ральный район).

  КОРОТКО

*Опрос «ФОМнибус», 11.02.2018 г.

отремонтируют в Воронеже в 2018 году в рам-
ках проекта «Безопасные и качественные до-
роги». Стоимость работ оценивается в 2,6 млрд 
рублей. В рамках этого же проекта в 2017 году 
в Воронеже отремонтировали 157 км дорог.

В честь погибшего в Сирии во-
ронежского летчика Романа Фи-
липова назвали самолет. Имя Ге-
роя России присвоили воздушно-
му судну Sukhoi Superjet 100 авиа-
компании «Ямал». Бортовой номер 
— RA-89 073.
Роман Филипов героически погиб в 

Сирии при выполнении боевой задачи 
3 февраля 2018 года. Боевики попали из 
ПЗРК в двигатель его истребителя Су-25. 
Майор до последнего пытался удержать 
самолет под контролем. Доложив, что оба 
двигателя вышли из строя, он приказал 
работавшему с ним в паре летчику наби-
рать высоту и катапультировался. Однако 
ведомый остался и начал атаковать ма-
шины боевиков, которые приближались 
к оливковой роще, где был Филипов. Пи-
лот подбил два автомобиля и улетел, ког-
да топливо стало подходить к концу.

ПОДГОТОВИЛИ: Иван ПЕТРОВ, Виктория ЛУШИНА, Ирина ПРЕСНЯКОВА, Наталья КАПЛИНА, Евгения ПОЛУХИНА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

ВСЕ — НА ВЫБОРЫ!
Уважаемые жители 

Воронежской области!
Дорогие друзья!
18 марта состоят-

ся выборы президен-
та Российской Федера-
ции. Определится курс 
дальнейшего развития 

страны, а значит, и Воронежской области на 
ближайшие шесть лет. Каким он будет, напря-
мую зависит от вашего голосования.

Мы все хотим жить в мирном процветаю-
щем государстве, в цивилизованном обществе, 
где можно честно трудиться, спокойно растить 
детей, уверенно смотреть в завтрашний день. В 
России вообще и в нашем регионе в частности 
за последнее время многое сделано для соз-
дания таких условий. Сегодня очень важно все 
это сохранить и продолжить движение вперед 
во главе с авторитетным и сильным лидером.

Поэтому я обращаюсь к вам, дорогие зем-
ляки, с просьбой прийти на избирательные 
участки, выразить свою гражданскую пози-
цию и отдать голос за кандидата, которого  вы 
считаете наиболее достойным.

18 марта каждый из нас выберет не только 
президента страны, но и свое будущее.

Врио губернатора Воронежской области 
А.В. ГУСЕВ

ПАРК ИДЕЙ
Воронежцы предложили 
создать летнюю горку 
в Центральном парке

Власти Воронежа закончили 
принимать предложения горо-
жан по проекту второй очереди 
реконструкции Воронежского 
центрального парка («Дина-
мо»). Прием заявок стартовал 
12 февраля 2018 года. За ме-
сяц горадминистрация полу-
чила 27 предложений.
Самой необычной стала идея по 

устройству летней горки для ката-
ния. Предполагается, что это будет 
установленная под наклоном до-
рожка из роликов, вращающих-
ся при скатывании. Автор проекта 
предлагает продублировать таки-
ми сооружениями лестницы в пар-
ке. Кататься на таких горках смогут 
взрослые и дети старше семи лет.

Чаще всего воронежцы пред-
лагали обустроить велодорожки, 
в частности проложить велотропу 
от Центрального парка до спорт-
комплекса «Олимпик». Горожане 
предложили сделать на дорожках 
специальную разметку для велоси-
педистов и роллеров, оборудовать 
велопарковку. Кроме того, поступи-
ла идея установить в парке скульп-
туры или оборудовать фотозоны.

В мэрии сообщили, что в бли-
жайшее время начнется подготов-
ка парка к теплому сезону: специ-
алисты оценят состояние пешеход-
ных дорожек, зеленых насажде-
ний, детского игрового и спортив-
ного оборудования. Городские вла-
сти прорабатывают и вопрос об ор-
ганизации общественного туалета 
в центральной части парка.

ГОРОД ЖДЕТ ПОДЗЕМКУ
Минтранс проведет переговоры 
с Японией о воронежском метро 
в апреле.
В ходе переговоров обсудят воз-

можность привлечения японских 
компаний к участию в проектиро-
вании и строительстве скоростного 
рельсового транспорта. О намере-
ниях сторон стало известно по ито-
гам встречи полпреда президента в 
ЦФО Алексея Гордеева с министром 
транспорта Максимом Соколовым. 

Японские специалисты и руко-
водители поддержали инициати-
ву совместной разработки техни-
ко-экономического обоснования 
и создания проекта строительства 
метро. Ожидается, что при помо-
щи квалифицированных специ-
алистов и внедрения передовых 
технологий удастся снизить затра-
ты на строительство и повысить ка-
чество проектирования.

  ОБРАЩЕНИЕ   СРЕДА ОБИТАНИЯ

  ТРАНСПОРТ   ТОРГОВЛЯ
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СГОРЕВШИЙ ЛЕС ВОССТАНОВЛЕН НА 80 %
В 2017 году управление лесного хо-
зяйства области высадило в реги-
оне 2,2 тыс. га леса, сообщил руко-
водитель ведомства Александр Ве-
личко. По его словам, пожары 2010 
года уничтожили 16 тыс. га леса. 
Восстановлено уже 13 тыс. га, то 
есть более 80 %, однако эта цифра 
плавающая.
Чиновник отметил, что не все дере-

вья приживаются.

— Все работы по высадке леса прово-
дятся вручную — к сожалению, пока не 
придумано никакого более современного 
способа, чем меч Колесова (ручной инстру-
мент, узкая стальная лопата для посадки 
сеянцев и саженцев лесных культур). По-
этому это долгий путь, на котором есть свои 
сложности. В первую очередь это челове-
ческий фактор — мы не можем гарантиро-
вать, что все деревья, высаженные людь-
ми, приживутся одинаково хорошо.

Филипов отстреливался до по-
следнего и разрядил в нападавших 
обойму из автоматического пистоле-
та Стечкина. Затем летчик подорвал 
себя гранатой с криком: «Это вам за 
пацанов!».

Российская военная разведка полу-
чила тело летчика с помощью турецких 
коллег. Останки Романа Филипова до-
ставили на подмосковный военный 
аэро дром Чкаловский 6 февраля, а по-
том переправили в Воронеж. Майора 
похоронили в родном городе на Аллее 
Героев 8 февраля. Проститься с пило-
том пришли 3,5 тыс. человек.

Летчику посмертно присвоили зва-
ние Героя России. На фасаде школы 
№ 85, в которой учился Филипов, закре-
пили мемориальную доску в память о 
летчике. Именем военного также на-
звали звезду.

НЕ НАМ, 
А ИМЕНИ 
ТВОЕМУ

Управление предприниматель-
ства подвело итоги работы за пре-
дыдущий год. Воронежские яр-
марки в 2017 году пополнили го-
родской бюджет на 20,4 млн руб-
лей. При этом объем инвестиций в 
реконструкцию ярмарок составил 
415 млн рублей, рассказала глава 
управления предпринимательства, 
потребительского рынка и иннова-
ционной политики Людмила Боро-
дина.
По ее словам, ведется работа по 

организации ярмарки на улице Дими-
трова, 61 (в районе автовокзала). Ры-
нок, который работал там раньше, го-
родские власти планировали снести 
в сентябре 2017 года. Но из-за про-
тестов предпринимателей вопрос от-
ложили до марта 2018 года (до этого 

снос уже не раз переносили). Теперь 
же стало известно, что на месте рын-
ка власти создадут цивилизованную 
ярмарку.

В 2017 году прошла реконструкция 
46 ярмарок, рассчитанных в общей 
сложности на 4,5 тыс. торговых мест. 
В Воронеже также работают пять роз-
ничных рынков, рассчитанных на 3 тыс. 
торговых мест.

ЯРМАРКИ ПОПОЛНИЛИ 
ГОРБЮДЖЕТ 
НА 20 МЛН РУБЛЕЙ

 Авиакомпания «Ямал» 
 назвала самолет 
 именем погибшего в Сирии 
 воронежского летчика 
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наш город

ПОДГОТОВИЛИ: Евгения ПОЛУХИНА, Ирина ПРЕСНЯКОВА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

ЧТО ХОРОШЕГО 
ПРОИЗОШЛО 
В ВОРОНЕЖЕ 
ЗА ДЕСЯТЬ ЛЕТ

«Семерочка» 
продолжает 
мини-рубрику, 
в которой из-
вестные воро-
нежцы расска-
зывают, как из-
менился наш 
город за по-

следнее время. Нашим очеред-
ным экспертом стал Валерий 
ЧЕРНИКОВ, руководитель ре-
сурсного центра поддержки не-
коммерческих организаций.

— Принципиально важно, что 
на сегодня меры поддержки соци-
ально ориентированных НКО под-
креплены как федеральным, так и 
региональным законодательством, 
и они предусматривают финансо-
вую, имущественную, информаци-
онную и консультационную под-
держку. 

Ежегодно проводятся конкурсы 
по выделению субсидий на реали-
зацию социально значимых проек-
тов НКО в сферах социальной за-
щиты, патриотического воспита-
ния граждан, молодежной поли-
тики, культуры. 

К наиболее интересным ини-
циативам я бы отнес ставший уже 
традиционным конкурс обще-
ственно-государственного призна-
ния «Добронежец», посредством 
которого люди смогли обменять-
ся лучшими социальными прак-
тиками,  найти новых сторонни-
ков, усилить свои проекты. А так-
же благотворительный фестиваль 
«Добрый край Воронежский», ко-
торый мы провели в прошлом году 
впервые и посредством которого 
наш город вступил в содружество 
«Добрые города России». 

Фестиваль проводился в Цен-
тральном парке культуры и отды-
ха, более 100 НКО смогли презен-
товать свою деятельность. На нем 
было собрано более 60 тыс. рублей 
на лечение больных детей. В этом 
году проведение фестиваля запла-
нировано на 26 мая. Очень важны-
ми являются наши форумы по меж-
секторному взаимодействию, ко-
торые позволяют достичь более 
глубокого понимания между вла-
стью и общественностью, и форум 
«Медиа-Социум» по сотрудниче-
ству СМИ и НКО. 

Люди начинают понимать, что 
комфортная среда обитания зави-
сит от них, и берут инициативу в 
свои руки, объединяются для ре-
шения локальных проблем, мень-
ше уповают на власть, а просто 
вовлекают ее в свои проекты. На 
местном уровне созданы драйверы 
роста, которыми сегодня являют-
ся ТОСы, и для поддержки их про-
ектов только в 2017 году на регио-
нальном уровне было выделено 
120 млн рублей. Меняются и под-
ходы к решению проблем местно-
го уровня: люди, облагородив тер-
риторию, начинают решать соци-
альные проблемы, пытаются со-
хранить уникальность места, где 
живут, создают точки роста для 
развития малых форм хозяйство-
вания.

  В ДВИЖЕНИИ

В прошлом номере мы 
рассказали, кто претен-
дует на должность мэ-
ра Воронежа. Но одно 
дело — желание, дру-
гое — свой взгляд на 
развитие города. «Се-
мерочка» связалась 
с кандидатами, что-
бы уточнить, каким они 
видят будущее мегапо-
лиса и верят ли в свою 
победу.

КАНДИДАТСКИЙ 
МИНИМУМ
Что предлагают кандидаты в мэры Воронежа

ГОРОЖАНАМ — 
КАЧЕСТВЕННЫЕ УСЛУГИ

— На мой взгляд, мэр должен быть мене-
джером, который сможет привлечь инвести-
ции в социально значимые сферы, обеспечить 
горожан качественными муниципальными ус-
лугами. При этом мэрии стоит выполнять свой-
ственную ей функцию общего администриро-
вания, а не пытаться управлять непрофильны-
ми активами. Вместо бюрократического и чисто 
иерархичного подхода мне ближе методы про-
ектного управления, механизмы государствен-
но-частного партнерства. Техническим канди-
датом я себя не считаю, шанс на победу у меня 
есть. В любом случае участие в конкурсе позво-
лит мне получить ценный опыт. Кроме того, моя 
кандидатура в каком-то смысле заставит других 
претендентов быть в тонусе, а обострение кон-
куренции пойдет всем только на пользу. 

ПЛАН — ВСЕМУ ГОЛОВА
— Свои шансы на победу я оцени-

ваю высоко. Я обязательно буду мэ-
ром, поэтому и пошел на конкурс. О 
шансах других кандидатов судить не 
могу. Главным соперником считаю 
временно исполняющего обязанно-
сти мэра Воронежа Вадима Кстени-
на. Воронеж, если я стану мэром, ви-
жу более обновленным в плане соци-
ально-экономических показателей. 
Более успешным. Развитие Вороне-
жа определено социально-экономи-
ческим планом. Там четко прописано, 
что мы должны сделать для того, что-
бы добиться необходимых показате-
лей. Считаю, надо этот план воплотить 
в жизнь, тогда Воронеж станет более 
комфортной средой обитания.  

NO COMMENTS
Оперативно получить комментарий 

Вадима Кстенина не удалось. 

ВОРОНЕЖУ — 
ПРЯМЫЕ ВЫБОРЫ МЭРА

— Я категорически против назначе-
ния мэра, считаю, что его должны вы-
бирать горожане. Назначение — управ-
ленческая ошибка. Чтобы не оставать-
ся в стороне от данного процесса, при-
нял решение об участии. Шансы на по-
беду минимальные — не для того, что-
бы я победил, были устроены меропри-
ятия с комиссией. Насколько я понял, 
реальных кандидатов всего два. 

В программе Сергея Муштенко, под-
готовленной к конкурсу, указано, что в 
случае победы кандидат намерен про-
вести кадровый аудит, выявить проб-
лемы в подборе и мотивации ключевых 
чиновников, ввести при необходимости 
систему KPI, снизить региональные ри-
ски и повысить инвестиционную при-
влекательность, сформировать систе-
му обратной связи с городским сообще-
ством и организовать систему общест-
венного контроля. Всего в программе 
развития Воронежа девять пунктов. 

ШАНС ДЛЯ ПРОСТОГО ЧЕЛОВЕКА
— Решил подать заявку на должность мэ-

ра Воронежа, потому что меня, как жителя, не 
устраивает общая обстановка в городе и, я ду-
маю, многих тоже. Я хотел бы кардинально из-
менить ситуацию в городе. И хотелось посмо-
треть, сможет ли простой житель города без взя-
ток и знакомств с высшими чинами стать мэром. 
Судя по тому, кто и как продвигает кандидатов 
Вадима Кстенина и Руслана Кочетова, думаю, 
что шансы малы не только у меня, но и у дру-
гих кандидатов. 

ПРОТИВ АРХИТЕКТУРНОГО 
БАНДИТИЗМА

— У  меня шансы маленькие, потому что в мою 
программу входит возврат прямых выборов мэра. 
Это как раз то, что отменили депутаты. Кроме то-
го, я указал борьбу с архитектурным бандитизмом, 
а половина депутатов относятся к строительному 
клану. Поэтому у меня фактически нет шансов. 
Но своим участием я подчеркну основные проб-
лемы Воронежа. Их на самом деле много. К при-
меру, то, что городу не хватает финансов, а най-
ти их можно. Показателем может быть ситуация 
вокруг стройки на улице Марата, 2а. В докумен-
тах были ошибки, площадь земли увеличена. Ад-
министрация города не предпринимала никаких 
действий, выдала разрешение на строительство. 
Тем самым администрация сейчас будет терять 
деньги, компенсируя затраты дольщиков, хоть и 
могла отсудить захваченную землю, продать ее и 
получить деньги. Тео ретически, конечно, шансы 
есть у всех кандидатов. Но тут вопрос, кто инте-
ресен депутатам. Они же не просто так отменяли 
выборы мэра. Они заведомо знают, кто у них мэр. 

Руслан КОЧЕТОВ, 
гендиректор «Единой процессинг-сервисной системы жилищно-
коммунального хозяйства Воронежской области»

Олег ДАНИЛОВ, 
директор Воронежского регионального общественного 
учреждения «Добровольная пожарная охрана Российского 
союза спасателей»

Вадим КСТЕНИН, 
действующий временно исполняющий обязанности мэра 
Воронежа

Сергей МУШТЕНКО, 
директор ООО Центр «Карьера»

Евгений МАКУШИН, 
водитель в филиале ООО «РАСКО» «Воронежский стеклотарный 
завод»

Александр ТАТАРИНОВ, 
неработающий
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выборы

ПОДГОТОВИЛА Наталья ТРУБЧАНИНОВА

«Мы работаем без привязки к какому-либо кандидату»

— Николай, расскажите, как вы-
страивалась работа по набору обще-
ственных наблюдателей из молодеж-
ной среды. 

— В первую очередь мы брали, конеч-
но, территориальных наблюдателей, ко-
торые отвечают за определенные райо-
ны области. А они уже подбирали моло-
дых людей, которые хотят голосовать и 
наблюдать непосредственно около сво-
его места жительства. Во-вторых, искали 
активную молодежь, которая задейство-
вана в различных общественных объе-
динениях Воронежской области. На-
шлось почти 2 тыс. ребят, соответствую-
щих этим критериям. Больше всего ак-
тивной молодежи оказалось, разумеется, 
в Воронеже. А среди районов лидерами 
стали Борисоглебск и Россошь: ребята 
сами проявили инициативу поработать 
наблюдателями на выборах, что очень 
похвально. Возраст у наших наблюдате-
лей разный: в Воронеже — 18–22 года, в 
районах — постарше, от 30 лет и более. 

— Почему привлечение молодежи 
к общественному наблюдению столь 
важно?

— Для нас, как организации, со-
зданной «Ассоциацией юристов Рос-
сии» в 2012 году, важны прозрачность 
и доступность процесса выборов. Что-
бы любой человек, подавший заявле-
ние в Общественную палату, мог прий-
ти посмотреть, как проходят выборы, из-
нутри. Мы приходим на избирательный 
участок как общественники, ни за како-
го кандидата не агитируем. Если на из-
бирательном участке потребуется на-
ша помощь по решению каких-то про-
блем, мы, конечно, проконсультируем и 
поможем устранить нарушения закон-

ным способом. В этом году федеральный 
Корпус вышел на новый уровень. Рань-
ше в него входили только юристы, ох-
ватывал он всего десять регионов, сей-
час — более половины субъектов РФ. В 
регионах, где представлен Корпус, на-
ши общественные наблюдатели задей-
ствованы на всех избирательных участ-
ках. Наблюдатели от политических пар-
тий кандидатов приходят на избиратель-
ный участок только с двумя целями: что-
бы не нарушили права именно его кан-
дидата и чтобы заработать денег. Мы ра-
ботаем бесплатно и без привязки к ка-
кому-либо кандидату. 

— Какова мотивация у молодых лю-
дей, пожелавших стать наблюдателя-
ми? Почему они готовы потратить вре-
мя на выборы в свой законный выход-
ной день?

— Наблюдатель на самом деле не 
такая скучная обязанность, как думают 
многие. Совсем не обязательно весь день 
сидеть на стульчике и следить за работой 
членов избирательной комиссии. Выбо-
ры можно превратить для себя в увлека-
тельный процесс по изучению ситуации 
изнутри. Плюс работу каждого избира-
тельного участка мы будем стараться ос-
ветить в социальных сетях, чтобы поль-
зователи интернета увидели реальную 
картину. Мы спрашивали ребят, почему 
они хотят стать общественными наблю-
дателями. Мотивация у всех разная. Кто-
то хочет потусить в компании, кто-то — 
использовать выборы как практику для 
обучения на юридическом факультете. 
Кстати, самые активные ребята в апре-
ле смогут поехать в Москву на церемо-
нию награждения лучших наблюдате-
лей России. 

« Приблизить теорию к практике»

— Насколько молодые люди подго-
товлены к выполнению такой сложной 
задачи? 

— К сожалению, слишком мало вре-
мени было на подготовку (активно рабо-
тать мы начали только с января 2018 го-
да), но мы постарались сделать макси-
мально полезным обучение для каждо-
го из наблюдателей. Ребята проходили 
тренинги, деловые игры, вебинары со-
вместно с Общественной палатой Воро-
нежской области, сдавали онлайн-тест. 
Безусловно, без практики такое обуче-
ние может показаться не слишком се-
рьезным, ведь только в реальных усло-
виях человек может закалиться, стать 
профессиональным наблюдателем. Но 
мы постарались максимально прибли-
зить теоретическую часть к практиче-
ской. 

— Каким образом вы взаимодей-
ствуете с Общественной палатой об-
ласти и областной избирательной ко-
миссией? 

— Общественная палата диктует 
вектор направления работы наших на-
блюдателей, это наш куратор, можно так 
сказать. А мы — ее молодые помощни-
ки. Членам Общественной палаты важ-
но, чтобы молодежь была непредвзята, 
а качество ее обучения стояло на вы-
соком уровне. С избирательной комис-

сией мы тоже очень плотно сотрудни-
чаем. Один из экспертов нашей систе-
мы обучения — Сергей Хорунжий, се-
кретарь Воронежской избирательной 
комиссии. Благодаря его участию в ра-
боте Корпуса, наши ребята смогли по-
практиковаться в настоящих избира-
тельных кабинках и оценить работу но-
вых электронных устройств для подсче-
та голосов избирателей на выборах — 
КОИБов. Кроме того, наш Корпус кури-
рует сайт «Национальный обществен-
ный мониторинг»: все поступающие ту-
да спорные вопросы по выборам мы ре-
шаем совместно с региональной изби-
рательной комиссией.

— Не чувствуете ли вы предвзятого 
отношения к молодым общественным 
наблюдателям у более опытных членов 
избирательной комиссии?

— Наоборот, комиссия нас поддер-
живает. Например, мы хотели привлечь 
на избирательные участки различные 
молодежные сообщества вроде клубов 
исторической реконструкции и любите-
лей аниме, чтобы заинтересовать моло-
дежь, которая пойдет голосовать на вы-
боры. Избирательной комиссии очень 
понравилась эта задумка. К сожалению, 
в этом году нам не удалось воплотить ее 
в жизнь из-за ограниченного количества 
времени. 

«Выборы — дело тонкое»

— Какие могут быть нештатные си-
туации на выборах и насколько подго-
товлены к ним общественные наблю-
датели? 

— Нештатных ситуаций может быть 
много, но мы постарались наших ре-
бят максимально к ним подготовить 
в игровой форме. В основном на вы-
борах происходят технические ошиб-
ки: член избирательной комиссии мо-
жет забыть порядок определенной про-
цедуры, что-то поменять местами, а от 
этих действий может зависеть исход го-
лосования. Наша задача — эти тонко-
сти замечать и в рамках закона на ме-
сте решать возникшие проблемы. На 
избирательных участках могут случить-
ся и различные провокации — к ним то-
же нужно быть готовыми. С одной сто-
роны, мы консультанты, а с другой — 

главные люди, которые должны отве-
чать за стопроцентную законность на 
избирательном участке. 

— Как думаете, те знания, которые 
ребята получили в ходе подготовки к 
выборам, пригодятся им в дальней-
шей жизни?

— Бесспорно. Мы хотим, чтобы ребя-
та проявляли себя активно и дальше, не 
только на выборах — президентских и 
губернаторских, — но и в обычной жиз-
ни. Как избиратели они будут более под-
кованны. К тому же в будущем они смо-
гут сами стать членами избирательной 
комиссии — так что им есть куда расти. 
Мы готовы дать знания, научить ими пра-
вильно пользоваться, передать опыт, 
чтобы в будущем молодые люди смогли 
отстаивать свои интересы в различных 
жизненных ситуациях. 

« НАБЛЮДАТЕЛЬ
НА ВЫБОРАХ —
ЭТО НЕ СКУЧНО»
Координатор «Корпуса «За чистые выборы» Николай Середа — 
об особенностях нынешней избирательной кампании

В феврале Общественная палата Воронежской области заключила соглашение 
о взаимодействии с движением, которое объединяет молодых людей и являет-
ся одним из крупнейших по числу независимых наблюдателей России, — «Кор-
пусом «За чистые выборы». 18 марта, в день выборов президента РФ, в регио-
не будет работать 1 тыс. 710 избирательных участков. За каждым из них закре-
пят молодых наблюдателей, прошедших обучение по «золотому стандарту» об-
щественного наблюдения, который разработан Общественной палатой РФ. Все-
го в Корпусе сейчас зарегистрировано свыше 2 тыс. 500 человек. Зачем нужны 
общественные наблюдатели, насколько молодежь подготовлена к такой ответ-
ственной работе и почему все больше студентов интересуется выборами, в интер-
вью «ВК» рассказал координатор воронежского отделения Общественного дви-
жения «Корпус «За чистые выборы» Николай Середа.
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мнения

ПОДГОТОВИЛ Александр БЕЛОВ // РИА «Воронеж» (ФОТО)

Выборы президента России состоятся 
в воскресенье, 18 марта. Кандидат, 
который получит максимальное 
количество голосов, будет управлять 
нашей страной в ближайшие шесть лет. 
О том, почему так важно в этот день не 
остаться в стороне и принять участие 
в жизни государства, «Семерочке» 
рассказали воронежцы.

КАЖДЫЙ 
ГОЛОС 
ВАЖЕН

ЭТО — МОЕ ПРАВО
— Все кандидаты имеют свои 

индивидуальные программы развития 
страны. И если гражданин хочет, чтобы 
в стране происходили изменения, 
оптимальные, на его взгляд, он 
должен идти на выборы, дать шанс 
«своему» кандидату. 120 лет назад 
рабочие выходили на демонстрации 
за право быть избирателями, получали 
увечья в драках с полицией, а теперь 
все спокойно отказались от своего 
законного права выбирать.

ЭТО — МОЙ ДИАЛОГ 
С ВЛАСТЬЮ

— Считаю, что я в силах влиять 
на ситуацию в своем городе, в своей 
стране. Для этого нужно налаживать 
диалог с властью и не высказывать 
свою точку зрения на кухне, а доносить 
ее до администрации. И выборы — это 
такое же участие в жизни страны.

ЭТО — МОЙ ДОЛГ
— Почему я пойду на выборы? 

Это же очевидно: нельзя оставаться 
в стороне от жизни своей страны. И 
еще один важный момент: мы, учителя, 
подаем пример нашим ученикам. И кто, 
как не мы, должен донести до нашего 
молодого поколения значимость 
предстоящего политического события 
и важность участия в нем.

ЭТО — ПРИМЕР 
ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

— Если ты решил, что не пойдешь 
на выборы, — значит, придется жить 
с тем президентом, которого выберут 
твои соседи. Я привык думать 
своей головой, не чужой, поэтому 
обязательно пойду и проголосую 
18 марта. Ведь здесь не столько 
важно, за кого отдадим голос я, мой 
сосед, а может быть, кто-то вообще 
перечеркнет бюллетень, тем самым 
выразив несогласие с положением 
дел в стране. Приходя на выборы, 
мы, старшее поколение, показываем 
пример молодежи. Мы учим их смело 
делать свой выбор. И, возможно, у них 
лучше получится построить в России 
справедливое общество, чем у нас.

ЭТО — МОЯ ЛЮБОВЬ 
К РОДИНЕ

— Я большая патриотка, поэтому 
всегда ходила и буду ходить на 
выборы. У нас в семье уже четверо 
совершеннолетних детей, и они пойдут 
голосовать с нами. Мы объяснили 
им значимость этого события. Своим 
решением пойти на выборы мы 
вовлекаем в политическую жизнь тех, 
кто, может быть, из-за недостаточного 
образования, опыта, собственной 
лености, принципиального несогласия 
со всем подряд пока не понимает 
важности своего участия в них.

ЭТО — ВОПРОС 
О ДОВЕРИИ

— Для меня непонятно, почему люди 
отказываются идти на избирательные 
участки. Для меня подобное 
мероприятие важно, так как оно связано 
с государством, в котором я живу. Идя 
на выборы, я не только выполняю 
свой гражданский долг, но и выбираю 
будущее для своих детей. Не хочу, чтобы 
мой голос кто-то использовал в своих 
корыстных интересах, у меня есть 
свое мнение, и поэтому я его выражу, 
заполнив бюллетень и бросив его в 
урну самостоятельно. Ведь вы же не 
даете свободно распоряжаться своими 
денежными средствами третьим лицам, 
так почему другие люди должны решать 
за вас, кто будет управлять страной, 
в которой вы живете? Ваш голос 
принадлежит только вам, и именно вы 
делаете выбор завтрашнего дня — как 
для себя, так и для своих детей.

ЭТО — ШАНС 
ДОСТУЧАТЬСЯ

— Голосуя, мы влияем на 
политический курс страны. Несмотря 
на скепсис многих, я считаю, что 
действительно влияем. Ни в одной 
стране мира у президента не получится 
идти против воли большинства. И 
будущий президент России обязательно 
будет смотреть на итоговые цифры 
голосования. Особенно на то, сколько 
процентов против него. От нас ничего 
особенного и сложного не требуется. 
Каждый из вас может найти один час, 
чтобы дойти до избирательного участка. 
Это просто, но при этом очень важно.

ЭТО — МОЕ БУДУЩЕЕ
— Выборы президента — важный 

этап в жизни страны. От итогов 
президентских выборов зависит, как 
мы будем жить в ближайшие шесть 
лет. У меня растет сын, я хочу, чтобы он 
жил в процветающей стране, получил 
хорошее образование, чтобы была 
доступной медицинская помощь. Да и я 
как спортсмен смогла бы максимально 
реализовать свои возможности. 
Поэтому отсиживаться дома в день 
выборов считаю неправильным.

ЭТО — МОЙ ВКЛАД
— Я пойду на выборы, потому 

как хочу, чтобы страной руководил 
адекватный, умный человек, который 
любит свою страну и имеет опыт 
и соответствующие знания. Если 
же не голосовать, то шансы, что у 
руля страны окажется случайный 
человек, становятся намного больше. 
А соответственно, от этого напрямую 
зависят курс развития страны и 
уровень благосостояния населения, в 
частности — мой.

ЭТО — МОЙ ГОЛОС
— Из-за своего заболевания 

мне непросто самостоятельно 
передвигаться,  поэтому на 
избирательный участок я не поеду — 
он сам ко мне приедет. Я оформила 
заявку о желании проголосовать вне 
помещения и советую так  же поступить 
всем, кто по причинам нездоровья не 
может сделать свой выбор на участке. 
О том, чтобы не голосовать вообще, 
даже не думала: уверена, что в выборе 
президента страны важен каждый 
голос.

ЭТО — МОЯ СТРАНА
— Пойду на выборы, чтобы 

чувствовать свою причастность 
к стране и своему народу, чтобы 
чувствовать ответственность за то, как 
я живу и как будут жить мои близкие. 
Чтобы сказать себе: я не слил шанс 
сделать мою страну лучше.

Сергей ХВАТИКОВ, 
инженер-электромеханик Антон ПОЗДНУХОВ, 

фотограф

Надежда ТАРКОВСКИХ, 
учитель

Виктор ШИЛОВСКИХ, 
пенсионер

Елена БУДАРИНА, 
многодетная мать (14 детей)

Александр ШНЫРЕВ, 
техник, общественный деятель

Серафим ДУБАНОВ, 
руководитель хора

Светлана РУБЕЛЬ, 
юрист, мастер спорта международного класса по жиму лежа

Светлана ПОДЛАСКИНА, 
дизайнер

Зарина МАНЮХИНА, 
медсестра, на пенсии по инвалидности

Александр ПОПОВ, 
руководитель регионального учебно-ресурсного центра 
«Доступная среда»

ПРЕД-
СТАВИТЕЛИ 

РАЗНЫХ ПРОФЕС-
СИЙ РАССКАЗАЛИ, 

ПОЧЕМУ ВАЖНО УЧА-
СТВОВАТЬ В СУДЬ-

БЕ СТРАНЫ
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закон

ПОДГОТОВИЛИ: Леонид ШИФРИН, Светлана ТАРАСОВА // фото РИА «Воронеж»

Что изменилось в ПДД?

Еще 12 декабря прошлого года пра-
вительство РФ выпустило постановле-
ние № 1524, устанавливающее для во-
дителей обязанность надевать светоот-
ражающие жилеты в ряде ситуаций. Со-
гласно новому пункту 2.3.4 ПДД, водите-
ли будут обязаны надевать жилет, жи-
лет-накидку или куртку со светоотража-
ющими элементами в четырех случаях:

  если совершена вынужденная оста-
новка или произошло ДТП;

  если дорога находится вне населен-
ного пункта;

  в темное время суток или при огра-
ниченной видимости (видимость до-
роги менее 300 м в условиях тумана, 
дождя, снегопада и тому подобного, 
а также в сумерки. — Прим. «7»);

  при нахождении на обочине или 
проезжей части вне города.
Из поправок к ПДД становится ясно, 

что возить с собой специальную одежду 
стоит лишь тогда, когда вам придется 
совершать остановку вне населенных 
пунктов. В остальных случаях необхо-
димости в них нет. Сделать жилет мож-
но и дома, использовав ткань, указан-
ную в ГОСТ.

Каковы требования 
к светоотражающей 
одежде?

Новый закон регулирует внеш-
ний вид жилетов и светоотражающих 
элементов на них. Требования ГОСТ 
12.4.281–2014 гласят, что в качестве 
специальной одежды могут выступать 
куртки или жилеты-накидки со специ-
альными полосками. Среди основных 
тонкостей можно выделить ширину по-
лос, которая должна быть не менее 5 см.

Еще одно правило гласит, что коли-
чество полос — четыре. Две должны 
быть расположены горизонтально на 
торсе на определенном расстоянии, а 
еще две должны быть вертикальными.

Какие неточности 
имеются в законе?

Главным вопросом к новому поста-
новлению стали формулировки, кото-
рые применяются в ПДД. Согласно пун-
кту 1.2 существующих Правил дорож-
ного движения, водителем считается 
человек, находящийся за рулем авто-
мобиля. Поэтому, если после останов-
ки водитель покидает пределы своей 
машины, автоматически на него начи-
нают распространятся правила пункта 
1.3, которые регулируют уже обязанно-
сти пешехода.

При этом в ПДД уже есть пункт 4.1, 
который носит сугубо рекомендатель-
ный характер и призывает пешеходов 
носить одежду со светоотражающими 
элементами в ночное время на загород-
ных трассах.

Получается, что четкого правила, 
когда сотрудники ГИДД могут выяв-
лять нарушения, нет. Парадокс в том, 
что водитель в любой момент может со-
слаться на то, что он является пешехо-
дом, а закон ни к чему его не обязывает.

С 18 марта 2018 года вступят в 
силу изменения в Правила до-
рожного движения, которые 
обяжут водителей в определен-
ных ситуациях надевать свето-
отражающие жилеты по ГОСТ. 
Корреспонденты «Семерочки» 
разбирались, можно ли полу-
чить штраф за отсутствие жиле-
та, смогут ли поправки к закону 
уменьшить количество смертей 
на дорогах и как к нововведе-
нию относятся автомобилисты.

Владимир 
ТИМУРОВ, 
водитель

— Так как по работе мне 
приходится часто выезжать 
за город, комплект из не-
скольких жилетов у меня 
есть. Но часто наблюдаю, как 
водители ведут себя крайне 
беспечно. Они не то что не 
надевают жилеты — ино-
гда даже не удосуживаются 
выставить знак аварийной 
остановки. Поэтому если за-
кон обяжет водителей иметь 
при себе светоотражающие 
жилеты, то я отнесусь к этому 
только положительно.

ОТНОШУСЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНО
  МНЕНИЕ

Стоит ли бежать 
за жилетами в магазин?

Пока что покупать жилеты не обяза-
тельно. Однако поправки к закону уже 
сказались на стоимости светоотражаю-
щей одежды. Так, если еще в прошлом 
году жилет продавался за 50–100 рублей, 
то сегодня цена удовольствия поднялась 
в среднем до 300–500 руб-
лей. А в ряде крупных сете-
вых магазинов и вовсе об-
завелись моделями жиле-
тов, за которые придется 
выложить около 3 тыс.

Но, по мнению ря-
да продавцов, которые 
согласились дать нам 
комментарии, пока 
что ажиотажа нет. — 
Всегда есть мнитель-
ные автолюбители, ко-
торые берегут свой ко-
шелек и стараются из-
бегать любых штрафов. 
Такие водители закупи-
ли жилеты еще в про-
шлом году. Мы же за-
казывать такие изде-
лия в больших количе-
ствах пока не планиру-
ем, но, если спрос по-
явится, безусловно, бу-
дем думать, — расска-
зал нам Валерий, про-
давец одного из магази-
нов на воронежском ав-
торынке.

ЖИЛЕТ ТАКОЙ, 
ЧЕЛОВЕК

Предусмотрен ли 
штраф?

Нет. Если водительское удостовере-
ние, документы на автомобиль, стра-
ховку и аптечку иметь при себе необ-
ходимо, то на светоотражающие жиле-
ты это правило пока не распространя-
ется. Главным поводом для претензий 
со стороны сотрудников ГИБДД может 
стать ваше нарушение ряда условий из 
пункта 2.3.4.

На вопрос о возможных санкциях за 
нарушение закона, который мы задали 
пресс-службе ГИБДД, в ведомстве нам 
ответили, что пока никак не комменти-
руют данное правило. То есть четкого 
понимания, как работает закон, еще нет 
даже у надзорных органов.

В чем тогда смысл 
закона?

По мнению авторов закона, глав-
ной причиной внесения данных по-
правок является неутешительная ста-
тистика. Только за шесть месяцев 2017 
года на дорогах страны в темное вре-
мя суток было официально зарегистри-
ровано 7,5 тыс. наездов на пешеходов. 
При этом 6 тыс. 537 человек получили 
травмы, а 1 тыс. 321 погибли. В Воро-
нежской области жертвами таких ДТП 
стали более 100 человек. Поэтому за-
кон должен приучить водителей быть 
ответственными и снизить количество 
несчастных случаев с участием водите-
лей и пешеходов.

Однако, согласно мнению председа-
теля «Комитета по защите прав автомо-
билистов» Николая Киселева, поправ-
ки к закону главным образом помогут в 
установлении виновника ДТП:

— Если в темное время суток на 
трассе произошел наезд на пешехода, 
то в данном случае сотрудники ГИБДД 
смогут более объективно выявить ви-
новников. Ведь причиной аварии ста-
нет отсутствие опознавательных знаков 
у пешехода, и виновником ДТП окажет-
ся именно он.

При этом на этапе обсуждения по-
правки в правительстве РФ был учтен 
положительный опыт европейских 
стран, где практика, обязывающая во-
дителей и пассажиров иметь светоотра-
жающие жилеты, действует уже много 
лет. Например, в Португалии штраф за 
нарушения такого пункта ПДД состав-
ляет около 600 евро.

Николай 
КИСЕЛЕВ, 
председатель 
«Комитета 
по защите 
прав автомо-
билистов»

— К поправке к зако-
нуя отношусь двояко. С од-
ной стороны, считаю та-
кое решение положитель-
ным, потому что закон яв-
но сможет улучшить куль-
туру наших водителей. 
Хотя лично у меня жилета 
нет, но только потому,что 
на трассах за городомя не 
стою. С другой стороны, 
в таком законе я покане 
вижу реальной борьбыс 
ДТП. Устраняются каки-
е-то очень мелкие момен-
ты, авот ряд более важных 
проблем по-прежнему не 
решается. Хотя я,безус-
ловно,поддерживаю та-
кую инициативу.

УЛУЧШИТЬ 
КУЛЬТУРУ 
ВОДИТЕЛЕЙ

  МНЕНИЕ

Две горизонтальные 
светоотражающие полосы 
шириной не менее 5 см

Две вертикальные 
светоотражающие полосы 
шириной не менее 5 см

ЧТО 
СУЛИТ АВ-

ТОМОБИЛИСТАМ 
ЗАКОН О СВЕТО-
ОТРАЖАЮЩИХ 

ЖИЛЕТАХ

 Театр драмы им. Кольцова, 
Малая сцена 
(пр. Революции, 55)
17 марта в 14.00
200 рублей

В рамках проекта «Прошлое по суб-
ботам» в драмтеатре вспомнят спек-
такль «Собачье сердце». Постановка 
Анатолия Иванова по повести Михаи-
ла Булгакова была в репертуаре театра 
с 2008 года и стала последней работой 
режиссера на воронежской сцене. Зри-
тели увидят видеозапись спектакля, а 
после просмотра обсудят его с испол-
нителями главных ролей, артистами Ва-
лерием Потаниным и Александром Смо-
льяниновым.

 Воронежский центр 
современного искусства 
(пр. Революции, 29)
до 1 апреля
бесплатно

ТРК «Арена» (бульвар Победы, 23б)
17 марта в 16.00
бесплатно

Воронеж во второй раз присоединится к чем-
пионату России по чтению вслух «Открой рот», 
который в этом году проходит в 120 городах. По 
правилам конкурса участники должны будут 
прочесть вслух без подготовки выбранные ор-
ганизаторами отрывки из книг. Жюри, в которое 
войдут воронежские артисты и преподаватели 
театральных школ, оценит технику и артистизм 
чтецов по шестибалльной шкале. Победители 
отборочного тура представят город на конферен-
ции и в финале чемпионата «Открой рот». Чтобы 
принять участие в соревновании, нужно зареги-
стрироваться на сайте www.biblioring.ru/join.

СЕМЬ СОБЫТИЙ, КОТОРЫЕ «СЕМЕРОЧКА» РЕКОМЕНДУЕТ ПОСЕТИТЬ В ВЫХОДНЫЕ

ЗВЕЗДЫ ПАЛЕОЛИТА

КОНЦЕРТ АНСАМБЛЯ 
НАРОДНОЙ ПЕСНИ 0+

ФЕСТИВАЛЬ КАМЕРНОЙ 
МУЗЫКИ 12+

ЧЕМПИОНАТ 
ПО ЧТЕНИЮ ВСЛУХ 18+

АРХИВНЫЙ СПЕКТАКЛЬ 
ДРАМТЕАТРА 12+

книжный клуб «Петровский» (ул. 20 лет ВЛКСМ, 54а)
16 марта в 18.00 и 19.30
бесплатно

Открытый российский Фестиваль 
анимационного кино Суздальфест 
проведет показ лучших мультфиль-
мов в Воронеже. Вечером пятни-
цы горожане смогут увидеть две 
программы: в 18.00 — для де-
тей от шести лет, в 19.30 — от 
12 лет. Длительность обоих се-
ансов — 70 минут. Участники про-
смотров поучаствуют в выбо-
ре фильма, который получит 
приз зрительских симпатий. 
В программе показов — ко-
роткометражные мультфиль-
мы российских анимацион-
ных студий, созданные за по-
следний год.

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

 Воронежская филармония 
(пл. Ленина, 11а)
с 15 по 17 марта
300–500 рублей

В рамках проекта областной филармонии 
«Воронежская камерата» выступят музыкан-
ты мирового уровня — Квартет имени Давида 
 Ойстраха, ансамбль Московской государствен-
ной академической филармонии «Брамс-трио», 
лауреат международных конкурсов Ольга Мар-
тынова и другие. Главная идея фестиваля — по-
казать красоту, демократичность и актуальность 
камерного жанра. Программу фестиваля можно 
найти на сайте областного департамента куль-
туры www.vrn-uk.ru. Билеты — в кассах фи-

ВЫСТАВКА «ЗВЕЗДЫ» 0+

 библиотека им. Никитина, 
лекционный зал, 4-й этаж (пл. Ленина, 2) 
17 марта в 13.00
бесплатно

Ансамбль народной песни «Родник» воро-
нежской детской школы искусств № 13 был соз-
дан в 1991 году на базе учащихся, находящих-
ся на попечении школы-интерната для детей-
сирот города Воронежа. На предстоящем кон-
церте солисты «Родника» исполнят известные 
русские народные песни «Вологодские припев-
ки», «Ой, орел ты, орел», «Вел казак коня», «Ва-
нюшка мой», «Вот те гребень», «Поет соловей», 
«При долине лен», «Ох, балалаечка», «Любуш-
ка» и другие.

 книжный клуб 
«Петровский» 
(ул. 20 лет ВЛКСМ, 54а)
17 марта в 11.00
бесплатно

В Воронеже стартует цикл 
бесплатных научно-популяр-
ных лекций «Костенки: па-
леолит — это современно?». 
Первая лекция-дискуссия 
ответит на вопросы, что та-
кое палеолит, как жили люди 
в это время, были ли они похо-
жи на нас, чем занимались, как 
проводили досуг и — главное — 
в чем значение этой эпохи для со-
временного человека. Лектором ста-
нет директор Государственного архео-
логического музея-заповедника «Ко-
стенки», кандидат исторических наук, 
доцент исторического факультета ВГУ 
Виктор Ковалевский.

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНАЯ ЛЕКЦИЯ О ПАЛЕОЛИТЕ  0+

ЕЗДЗДЫ» 0+

В ВЦСИ открылась выставка известного воронежского 
художника и скульптора Сергея Горшкова «Звезды». В экс-
позицию вошли деревянные скульптуры звезд — с лицами, 
ногами, руками, разных цветов и размеров. Для художника 
звезды — не просто небесные светила, но сказочные суще-
ства с разнообразными характерами. Созданные в традици-
ях частично русской народной игрушки, а частично — совре-
менного абсурдистского искусства, звезды Сергея Горшко-
ва находят отклик у самой разной публики. На эту выставку 
можно смело идти с детьми.

тровский» (ул. 20 лет ВЛКСМ, 54а)»
9.30

ий Фестиваль
Суздальфест 
мультфиль-
ом пятни-
идеть две
для де-
30 — от
боих се-
тники про-
ыбо-
учит
тий.

— ко-
иль-
ион-
 за по-

ПОКАЗЫ МУЛЬТФИЛЬМОВ СУЗДАЛЬФЕСТА 6+
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«ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА»
Когда-то капитану подводной лодки Алек-

сандру Маринину пришлось скрыть некото-
рые подробности своего дворянского проис-
хождения, чтобы поступить в военное учи-
лище. В результате череды провокаций ге-
рой-подводник попадает под следствие. 
Но вскоре Маринина освобождают для 
проведения опаснейшей операции.

Режиссер — Василий Чигинский.
В ролях: Михаил Гомиашвили, Владимир 

Гостюхин, Елизавета Боярская.

6.00 «Настроение»
8.10 Худ. фильм «ВНИ-

МАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...»

9.50, 11.50 Худ. фильм 
«ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ 
В ПОЛНОЧЬ» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«События»

13.55 «Городское собрание» 12+

14.50 «Город новостей»
15.05 Сериал «ПУАРО АГА-

ТЫ КРИСТИ» 12+

17.00 «Естественный отбор» 12+

17.50 Сериал «РОКОВОЕ 
НАСЛЕДСТВО» 12+

20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» 16+

22.30 «Украина. Страна 
на обочине» 16+

23.05 «Без обмана. Строи-
тельный кошмар» 16+

0.00 «События»
0.30 «Право знать!» 16+

2.05 Худ. фильм «ВЕРА» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15, 4.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.50, 3.05 

«Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
21.30 Сериал «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 16+

23.35 «Вечерний Ургант» 16+

0.00 «Познер» 16+

1.00 Сериал «ШЕРЛОК ХОЛМС» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Покемон» 12+

8.05, 2.55 «2x2 Music» 16+

8.35, 3.45 «Царь горы» 16+

10.20, 17.30 «Бешеные кролики» 12+

10.45 «Пингвины Мадагаскара» 12+

12.35 «Время приключений» 12+

13.30 «Шоу Кливленда» 16+

15.20 «Самурай Джек» 12+

16.10, 20.10, 21.21 «Симпсоны» 16+

17.05 «Футурама» 16+

17.55 «Хиты нон-стоп» 16+

19.45 «Семейный полюс» 16+

21.00 «Гриффины» 16+

22.45 «Подозрительная Сова» 16+

23.05 «Осторожно, Земляне!» 16+

23.45 «Южный парк» 18+

0.10 «Джефф и инопланетяне» 18+

0.35 «Город Лунного луча» 18+

1.05 «Суперособняк» 18+

1.55 «WWE RAW» 1 16+

3.20 «Кит Stupid show» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10, 13.25 Сериал «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

9.25 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+

17.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

18.40, 22.30 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 Сериал «И ВСЕ-ТАКИ 

Я ЛЮБЛЮ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры

6.35 «Легенды мирового кино»
7.05 «Пешком...»
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05 Худ. фильм «УРОКИ 

ФРАНЦУЗСКОГО»
9.30, 2.20 «Итальянское счастье»
9.55, 14.40, 20.00, 21.35 

«Кинопоэзия»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.35 «ХХ век»
12.15 «Мы — грамотеи!»
13.00 «Марта Аргерих. 

Дочь по крови»
14.50 «Константин Циолковский»
15.15 «Вспоминая великие 

страницы. Сольное пение»
17.00 «На этой неделе... 

100 лет назад»
17.25 «Линия жизни»
18.20 «Атланты. В поисках истины»
18.45 «Мой дом — моя слабость»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Миллионный год»
21.40 «Кто мы?»
22.05 «Сати. Нескучная классика...»
22.45 Сериал «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ» 16+

0.05 «Магистр игры»
1.40 Лауреаты XV Международного 

конкурса им. П.И. Чайковского. 
Скрипка. Юй-Чень Цзэнь

2.45 «Роберт Фолкон Скотт»

6.30, 12.15, 4.40 «Понять. 
Простить» 16+

7.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

9.25 «Давай разведемся!» 16+

11.20 «Тест на отцовство» 16+

14.25 Худ. фильм «ТЕЩИ-
НЫ БЛИНЫ» 16+

18.00, 23.55, 5.50 «6 кадров» 16+

19.00 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР — 2» 16+

20.55 Сериал «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+

22.55, 3.40 «Муж напрокат» 16+

0.30 Сериал «ЛИСТ ОЖИ-
ДАНИЯ» 16+

5.00, 9.30, 14.00, 19.00 
«Орел и решка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

7.30 «Утро пятницы» 16+

13.00 «Еда, я люблю тебя» 16+

21.00, 1.00 «Мир наизнанку» 16+

0.30 Пятница News 16+

5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 
18.00, 0.00, 2.00 
Новости регионов 12+

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

5.30, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 
9.30, 10.00, 11.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 19.00, 21.00 
Губернские новости 12+

11.05 «Невероятные при-
ключения Нильса» 0+

12.15 «Марафон» 12+

13.15, 23.00 «Монограмма 
Вольховского» 12+

13.45, 18.15 «Соль земли» 12+

14.30 «Да! Еда!» 12+

14.45 «Открытая наука» 12+

15.15 «Мастер-класс» 12+

16.30 «Ты в эфире» 12+

17.00 «Собрание сочинений» 12+

17.15 «Компас потребителя» 12+

17.25 «Заметные люди» 12+

18.30, 23.30 Сериал «ШКОЛА 
ВЫЖИВАНИЯ» 16+

19.15, 21.15, 0.15 «Депутат-
ский журнал» 12+

19.30, 0.30 «Вечер вместе» 12+

20.00, 1.00 «Полицейский 
вестник» 12+

20.15, 1.15 «Неизвестная версия» 12+

21.30 Худ. фильм «ЛЕТНЕЕ 
БЕЗУМИЕ» 16+

2.10 Худ. фильм «В ПО-
СЛЕДНИЙ РАЗ» 16+

3.45 «Малая сцена» 12+

5.00 «Ранние пташки»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.30 «Комета-дэнс»
7.40 «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья»
8.10 «Роботы-поезда»
8.45 «Ми-ми-мишки»
9.20 «Давайте рисовать!»
9.50 «Сказка о рыбаке и рыбке»
10.35 «Робокар Поли и его друзья»
11.35 «Играем вместе»
11.40 «Боб-строитель»
12.15 «Трансформеры. 

Боты-спасатели»
13.05 «Соник Бум»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10, 16.20 «Чуддики»
14.15 «Фиксики»
14.50 «Лабораториум»
15.15 «Смешарики»
16.05 «Бум! Шоу»
16.30 «Свинка Пеппа»
17.05 «Мир Винкс»
17.55 «Маджики»
18.25 «Три кота»
19.15 «Томас и его друзья»
19.40 «Расти-механик»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Барбоскины»
22.00 «Черепашки-ниндзя»
22.25 «LBX. Битвы маленьких 

гигантов» 12+

22.50 «Трансформеры. Роботы 
под прикрытием»

23.35 «Гризли и лемминги»
0.40 «Отряд джунглей 

спешит на помощь»

5.00, 6.05 Сериал «СУПРУГИ» 16+

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

7.00 «Деловое утро НТВ» 12+

9.00 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00, 16.30, 1.25 «Ме-
сто встречи»

17.00 Сериал «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА» 16+

19.40 Сериал «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. РЕВАНШ» 16+

21.40 Сериал «ОБРАТНЫЙ 
ОТСЧЕТ» 16+

23.40 «Итоги дня»
0.10 «Поздняков» 16+

0.20 Сериал «ДИКИЙ» 16+

3.25 «Поедем, поедим!» 0+

6.00 Сериал «ЗАКОН И 
ПОРЯДОК» 16+

7.00 «Анекдоты-2» 16+

8.30 Худ. фильм «НЕУЛОВИ-
МЫЕ МСТИТЕЛИ» 6+

10.00 Худ. фильм «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ-
УЛОВИМЫХ» 6+

11.40 Худ. фильм «КОРОНА 
РОССИЙСКОЙ ИМ-
ПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ» 6+

14.10 Худ. фильм «КРОВЬЮ И 
ПОТОМ. АНАБОЛИКИ» 16+

16.30, 1.15 Худ. фильм «ПРАВО 
НА УБИЙСТВО» 16+

18.30 «Утилизатор» 16+

19.30 «Решала» 16+

23.30 Сериал «СМЕРТЕЛЬ-
НОЕ ОРУЖИЕ» 16+

3.00 «100 великих» 16+

5.00, 9.00 «Военная тайна» 16+

6.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00, 3.30 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «РОМЕО 
ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ» 16+

22.10 «Водить по-русски» 16+

0.30 Сериал «СПАРТАК» 18+

4.30 «Территория за-
блуждений» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 

7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.40, 14.40, 17.40, 
20.45 «Местное время. 
Вести-Воронеж»

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 «Вести»

9.55 «О самом главном» 12+

12.00 «Судьба человека» 12+

13.00, 19.00 «60 минут» 12+

15.00 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «ОСКОЛКИ» 12+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

1.50 Сериал «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ» 12+

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 

Сериал «РОБИНЗОН» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
17.10 «Зафронтовые разведчики» 12+

18.40 «Подводный флот России» 12+

19.35 «Теория заговора» 12+

20.20 «Специальный репортаж» 12+

20.45 «Загадки века» 12+

21.35 «Особая статья» 12+

23.15 «Звезда на «Звезде» 6+

0.00 Худ. фильм «ПЕРВЫЙ 
ПОСЛЕ БОГА» 16+

2.05 Худ. фильм «ПОД-
ВИГ ОДЕССЫ» 6+

4.50 «Прекрасный полк» 12+

6.30 «Заклятые соперники» 12+

7.00, 8.55, 11.20, 13.40, 15.45, 
18.50, 21.55 Новости

7.05, 11.25, 15.50, 23.05 
«Все на Матч!»

9.00 Дзюдо. Турнир «Боль-
шого шлема» 16+

10.00 «Биатлон» 12+

10.30, 12.00 Биатлон. Кубок мира 0+

13.45 Футбол. Чемпионат Франции 0+

16.30 «ПСЖ — забава Неймара?» 12+

16.50 Футбол. Кубок Англии. 
1/4 финала 0+

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

конференции «Запад»
22.00 «Тотальный футбол»
23.00 «Россия футбольная» 12+

23.40 Дневник Паралим-
пийских игр 12+

0.40 Профессиональный 
бокс. Лица года 16+

6.00 «Смешарики» 0+

6.20 «Новаторы» 6+

6.50 «Приключения Кота 
в сапогах» 6+

7.15 Мультфильм «Ма-
дагаскар-3» 0+

9.00, 22.55, 0.30 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+

9.55 Мультфильм «Зве-
рополис» 6+

12.00 Сериал «КУХНЯ» 12+

17.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

21.00 Худ. фильм «НА-
ПРОЛОМ» 16+

23.30 «Кино в деталях» 18+

1.00 «Взвешенные люди» 16+

3.00 Мультфильм «Ма-
дагаскар-2» 6+

4.35 Сериал «СТУДЕНТЫ» 16+

5.35 «Музыка на СТС» 16+

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00 
Губернские новости 12+

*7.05, 8.05 «Утро вместе» 12+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Холостяк» 16+

13.30 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

14.30, 19.30 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

*19.15 «Депутатский журнал» 12+

20.00 Сериал «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+

21.00 «Где логика?» 16+

22.00 «Однажды в России» 16+

1.00 Сериал «УЛИЦА» 16+

2.30 Худ. фильм «Я ЛЮБЛЮ 
ТЕБЯ, БЕТ КУПЕР» 16+

6.00 Мультфильмы
9.30, 17.35 Сериал «СЛЕПАЯ» 12+

10.30, 16.00 Сериал «ГА-
ДАЛКА» 12+

11.30 «Не ври мне» 12+

13.30 «Охотники за при-
видениями» 16+

15.00 «Мистические истории» 16+

18.40 Сериал «ЛЮЦИФЕР» 16+

20.30 Сериал «КОСТИ» 12+

22.00 Сериал «СЛАДКАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+

23.45 Худ. фильм «ТЕЛЕ-
КИНЕЗ» 16+

1.45 Сериал «СКОРПИОН» 16+

19 марта

ЗВЕЗДА // 0.00

Ро
сс

ия
, 2

00
5 

(1
6+

)

«НАПРОЛОМ»
Орбитальная станция MS1 — крупнейшая 

космическая тюрьма, где в анабиозе содер-
жатся тысячи опасных преступников. Ходят 
слухи, что над погруженными в искусствен-
ный сон узниками проводятся противоза-
конные эксперименты. С расследованием 
на станцию отправлена комиссия во гла-
ве с дочерью президента США.

Режиссер — Стивен Ст. Леджер.
В ролях: Гай Пирс, Мэгги Грэйс, Винсент 

Риган, Джозеф Гилган.
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В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
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6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор и...» 16+

8.45 Худ. фильм «ПРИ-
СТУПИТЬ К ЛИК-
ВИДАЦИИ» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«События»

11.50, 20.00, 3.50 «Петровка, 38»
12.05, 0.30 Сериал «КОЛОМБО» 12+

13.35 «Мой герой. Лена 
Ленина» 12+

14.50 «Город новостей»
15.05 Сериал «ПУАРО АГА-

ТЫ КРИСТИ» 12+

17.00 «Естественный отбор» 12+

17.50 Сериал «РОКОВОЕ 
НАСЛЕДСТВО» 12+

20.20 «Право голоса» 16+

22.30 «Осторожно, мошенники! 
Коммунальный грабеж» 16+

23.05 «1990-е. Ликвидация 
шайтанов» 16+

0.00 «События»
2.05 Худ. фильм «СУДЬБА 

НАПРОКАТ» 12+

4.10 Сериал «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА» 12+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15, 4.25 «Контрольная 

закупка»
9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.05, 3.05 

«Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.30 «Мужское/
Женское» 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
21.35 Сериал «ЗОЛОТАЯ 

ОРДА» 16+

23.40 «Вечерний Ургант» 16+

0.15 Сериал «ШЕРЛОК 
ХОЛМС» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Покемон» 12+

8.05, 2.55 «2x2 Music» 16+

8.35, 13.30 «Шоу Кливленда» 16+

10.20 «Бешеные кролики» 12+

10.45 «Пингвины Мадагаскара» 12+

12.35 «Время приключений» 12+

15.20 «Самурай Джек» 12+

16.10 «Футурама» 16+

16.35, 19.45 «Семейный полюс» 16+

17.05, 18.25, 20.10, 21.21 
«Симпсоны» 16+

17.55, 21.00 «Гриффины» 16+

22.45 «Мульт-ТВ» 16+

23.15 «Подозрительная Сова» 16+

23.45 «Южный парк» 18+

0.10 «Джефф и инопланетяне» 18+

0.35 «Город Лунного луча» 18+

1.05 «Суперособняк» 18+

1.55 «International Smackdown» 16+

3.25 «Осторожно, Земляне!» 16+

3.45 «Царь горы» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10, 13.25 Сериал «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

9.25 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+

17.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

18.40, 22.30 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 Сериал «И ВСЕ-ТАКИ 

Я ЛЮБЛЮ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры

6.35 «Легенды мирового кино»
7.05 «Пешком...»
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05, 22.45 Сериал «ПЕТР ПЕР-

ВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 16+

9.00, 9.50, 12.45, 14.25, 15.10, 
20.00, 21.35 «Кинопоэзия»

9.10, 21.40 «Кто мы?»
9.35, 19.45 «Главная роль»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 «Махмуд Эсамбаев»
12.00, 1.35 «Бру-на-Бойн. Могиль-

ные курганы в излучине реки»
12.15 «Гений»
12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.35, 20.45 «Миллионный год»
14.30 «Заслуженный бездельник 

Российской Федерации. 
Валерий Сировский»

15.15 «Вспоминая великие 
страницы. Скрипка»

17.00 «Эрмитаж»
17.25 «2 Верник 2»
18.20 «Атланты. В поисках истины»
18.45, 2.15 «Мой дом — моя 

слабость»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.05 «Искусственный отбор»
0.05 «Тем временем»
1.50 Лауреаты XV Международного 

конкурса им. П.И. Чайковского. 
Вокал. Юлия Маточкина и 
Ариунбаатар Ганбаатар

6.30, 12.20, 4.40 «Понять. 
Простить» 16+

7.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

9.25 «Давай разведемся!» 16+

11.25 «Тест на отцовство» 16+

14.00 Сериал «ВСЕ СНАЧАЛА» 16+

18.00, 23.55, 5.50 «6 кадров» 16+

19.00 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР — 2» 16+

20.55 Сериал «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+

22.55, 3.40 «Муж напрокат» 16+

0.30 Сериал «ЛИСТ ОЖИ-
ДАНИЯ» 16+

5.00, 10.30, 13.00, 16.00 
«Орел и решка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

7.30 «Утро пятницы» 16+

9.30 «Близнецы» 16+

19.00 «Ревизорро» 16+

20.00 «Ревизорро. Медицинно» 16+

21.00, 1.30 «Мир наизнанку» 16+

1.00 Пятница News 16+

5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 
18.00, 0.00, 2.00 
Новости регионов 12+

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

5.30, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 
9.30, 10.00, 11.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 19.00, 21.00 
Губернские новости 12+

11.05 «Невероятные при-
ключения Нильса» 0+

12.15 Худ. фильм «ПИСЬМА 
К ДЖУЛЬЕТТЕ» 16+

14.30, 18.15, 20.00, 1.00 
«Соль земли» 12+

14.45 «Открытая наука» 12+

15.15 «Мастер-класс» 12+

16.30 «Крупным планом» 12+

17.00 «Собрание сочинений» 12+

17.15 «Заметные люди» 12+

18.30, 23.30 Сериал «ШКОЛА 
ВЫЖИВАНИЯ» 16+

19.15, 21.15, 0.15 «Арт-проспект» 12+

19.30, 0.30 «Вечер вместе» 12+

20.15, 1.15 «Неизвестная версия» 12+

21.30, 3.40 Худ. фильм «МЕЖ 
ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ» 6+

22.50 «Ноль пятый» 12+

2.10 Худ. фильм «ЛЕТНЕЕ 
БЕЗУМИЕ» 16+

5.00 «Ранние пташки»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.30 «Комета-дэнс»
7.40 «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья»
8.10 «Роботы-поезда»
8.45 «Ми-ми-мишки»
9.20 «Давайте рисовать!»
9.50 «38 попугаев»
10.35 «Робокар Поли и его друзья»
11.35 «Играем вместе»
11.40 «Боб-строитель»
12.15 «Трансформеры. 

Боты-спасатели»
13.05 «Соник Бум»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10, 16.20 «Чуддики»
14.15 «Фиксики»
14.50 «Универсум»
15.10 «Смешарики»
16.05 «Бум! Шоу»
16.30 «Свинка Пеппа»
17.05 «Мир Винкс»
17.55 «Маджики»
18.25 «Три кота»
19.15 «Томас и его друзья»
19.40 «Расти-механик»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Барбоскины»
22.00 «Черепашки-ниндзя»
22.25 «LBX. Битвы маленьких 

гигантов» 12+

22.50 «Трансформеры. Роботы 
под прикрытием»

23.35 «Гризли и лемминги»
0.40 «Отряд джунглей 

спешит на помощь»

5.00, 6.05 Сериал «СУПРУГИ» 16+

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

7.00 «Деловое утро НТВ» 12+

9.00 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00, 16.30, 1.10 «Место встречи»
17.00 Сериал «БЕРЕГОВАЯ 

ОХРАНА» 16+

19.40 Сериал «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. РЕВАНШ» 16+

21.40 Сериал «ОБРАТНЫЙ 
ОТСЧЕТ» 16+

23.40 «Итоги дня»
0.10 Сериал «ДИКИЙ» 16+

3.05 «Квартирный вопрос» 0+

6.00 Сериал «ЗАКОН И 
ПОРЯДОК» 16+

7.00 «Анекдоты-2» 16+

7.30 «Дорожные войны» 16+

10.30, 18.30 «Утилизатор» 16+

11.30 Сериал «МЕЧ-2» 16+

16.20, 1.10 Худ. фильм «СТРА-
ХОВЩИК» 16+

19.30 «Решала» 16+

23.30 Сериал «СМЕРТЕЛЬ-
НОЕ ОРУЖИЕ» 16+

3.20 «100 великих» 16+

5.00 «Территория за-
блуждений» 16+

6.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+

9.00 «Военная тайна» 16+

12.00, 16.05, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 Худ. фильм «РОМЕО 
ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ» 16+

17.00, 3.30 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ОДИ-
НОЧКА» 16+

22.00 «Водить по-русски» 16+

0.30 Сериал «СПАРТАК» 18+

5.00, 9.15 «Утро России»
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35, 11.40, 14.40, 
17.40, 20.45 «Местное 
время. Вести-Воронеж»

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 «Вести»

9.55 «О самом главном» 12+

12.00 «Судьба человека» 12+

13.00, 19.00 «60 минут» 12+

15.00 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «ОСКОЛКИ» 12+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

1.50 Сериал «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ» 12+

6.30 «Заклятые соперники» 12+

7.00, 8.55, 11.10, 12.15, 
14.55 Новости

7.05, 12.20, 15.05, 0.00 
«Все на Матч!»

9.00 «Футбольное столетие» 12+

9.30 Профессиональный бокс 16+

11.15 «Тотальный футбол» 12+

12.50 Смешанные едино-
борства. UFC 16+

16.05 «Десятка!» 16+

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

конференции «Восток»
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад»
21.55 Керлинг. Чемпионат мира
0.35 Худ. фильм «ПРОЕКТ А» 12+

2.20 Футбол. Чемпионат Испании 0+

4.10 «Барса», больше чем клуб» 12+

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00 
Губернские новости 12+

*7.05, 8.05 «Утро вместе» 12+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Перезагрузка» 16+

12.30 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

14.30, 19.30 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

*19.15  «Арт-проспект» 12+

20.00 Сериал «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+

21.00 «Импровизация» 16+

22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+

1.00 Сериал «УЛИЦА» 16+

2.30 Худ. фильм «ФЛИРТ 
СО ЗВЕРЕМ» 12+

6.00 Мультфильмы
9.30, 17.35 Сериал «СЛЕПАЯ» 12+

10.30, 16.00 Сериал «ГА-
ДАЛКА» 12+

11.30 «Не ври мне» 12+

13.30 «Охотники за при-
видениями» 16+

15.00 «Мистические истории» 16+

18.40 Сериал «ЛЮЦИФЕР» 16+

20.30 Сериал «КОСТИ» 12+

22.00 Сериал «СЛАДКАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+

23.45 Худ. фильм «ЗНА-
МЕНИЕ» 16+

2.15 Сериал «ГРИММ» 16+

4.45 «Тайные знаки» 12+

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05 Сериал 

«ТОЧКА ВЗРЫВА» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05 Худ. 

фильм «ПЕРВЫЙ 
ПОСЛЕ БОГА» 16+

14.35 Худ. фильм «ЧА-
СОВЩИК» 16+

16.35 Худ. фильм «ДЕЙСТВУЙ 
ПО ОБСТАНОВКЕ!..» 6+

18.40 «Подводный флот России» 12+

19.35 «Легенды армии» 12+

20.20 «Теория заговора» 12+

20.45 «Улика из прошлого» 16+

21.35 «Особая статья» 12+

23.15 «Звезда на «Звезде» 6+

0.00 Худ. фильм «ПРОПАВШИЕ 
СРЕДИ ЖИВЫХ» 12+

1.45 Худ. фильм «НЕПО-
БЕДИМЫЙ» 6+

3.15 Худ. фильм «ТИХОЕ 
СЛЕДСТВИЕ» 16+

4.35 Худ. фильм «ПОГРАНИЧ-
НЫЙ ПЕС АЛЫЙ»

20 марта

«СОЛТ»
В руки американских спецслужб попада-

ет русский перебежчик Орлов. Разговорить 
его может лишь Эвелин Солт, и она начина-
ет допрос... Во время предстоящих похо-
рон американского вице-президента про-
изойдет убийство. Орлов готов назвать 
имя исполнителя. И как только он это 
делает, Эвелин Солт пускается в бега. 

Режиссер — Филлип Нойс.
В ролях: Анджелина Джоли, Чиветель 

Эджиофор, Даниэль Ольбрыхский.

СТС // 21.00
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В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

6.00 «Смешарики» 0+

6.20 «Новаторы» 6+

6.40 «Команда Турбо» 0+

7.30 «Три кота» 0+

7.45 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» 0+

8.10 «Том и Джерри» 0+

9.00, 22.55 «Шоу «Уральских 
пельменей» 12+

9.30 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК-
ПАУК. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ДОМОЙ» 16+

12.00 Сериал «КУХНЯ» 12+

17.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

21.00 Худ. фильм «СОЛТ» 16+

1.00 Худ. фильм «НА-
ЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗ-
ОПАСНОСТЬ» 12+

2.40 Мультфильм «Сезон 
охоты — 3» 0+

4.05 Сериал «СТУДЕНТЫ» 16+

5.35 «Музыка на СТС» 16+

АФИША 16+16+ 12+
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6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор и...» 16+

8.45 Худ. фильм «В ПО-
ЛОСЕ ПРИБОЯ»

10.30 «Людмила Хитяева. 
Командую парадом я!» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«События»

11.50, 20.00 «Петровка, 38»
12.05, 0.30 Сериал «КОЛОМБО» 12+

13.35 «Мой герой. Алексей 
Глызин» 12+

14.50 «Город новостей»
15.05 Сериал «ПУАРО АГА-

ТЫ КРИСТИ» 12+

17.00 «Естественный отбор» 12+

17.50 Худ. фильм «ЗАБЫТАЯ 
ЖЕНЩИНА» 12+

20.20 «Право голоса» 16+

22.30 «Линия защиты» 16+

23.05 «Прощание. Ян 
Арлазоров» 16+

0.00 «События»
2.05 Худ. фильм «ВЕРЬТЕ 

МНЕ, ЛЮДИ!» 12+

4.10 Сериал «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА» 12+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор»
12.15, 2.05, 3.05 «Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

17.00, 18.25 Чемпионат мира по 
фигурному катанию. Жен-
щины. Короткая программа

18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
21.35 Сериал «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 16+

23.40 «Вечерний Ургант» 16+

0.15 Сериал «ШЕРЛОК ХОЛМС» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Покемон» 12+

8.05, 2.55 «2x2 Music» 16+

8.35 «Шоу Кливленда» 16+

10.20, 19.45 «Семейный полюс» 16+

10.45 «Пингвины Мадагаскара» 12+

12.35 «Время приключений» 12+

13.30 «Бешеные кролики» 12+

13.55, 15.20, 20.10, 21.21 
«Симпсоны» 16+

14.50, 21.00 «Гриффины» 16+

16.35 «Губка Боб Квадрат-
ные Штаны» 16+

22.45 «Кит Stupid show» 16+

23.15 «Осторожно, Земляне!» 16+

23.45, 2.25 «Южный парк» 18+

0.10 «Джефф и инопланетяне» 18+

0.35 «Город Лунного луча» 18+

1.05 «Суперособняк» 18+

1.55 «Арчер» 16+

3.20 «Подозрительная Сова» 16+

3.45 «Царь горы» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10, 13.25 Сериал «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

9.25 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+

17.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

18.40, 22.30 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 Сериал «И ВСЕ-ТАКИ 

Я ЛЮБЛЮ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры

6.35 «Легенды мирового кино»
7.05 «Пешком...»
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05, 22.45 Сериал «ПЕТР ПЕР-

ВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 16+

9.10, 21.40 «Кто мы?»
9.35, 19.45 «Главная роль»
9.50, 14.25, 15.10,20.00 

«Кинопоэзия»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.35 «В воротах Яшин»
12.00, 2.40 «Реймсский собор. 

Вера, величие и красота»
12.15 «Игра в бисер»
12.55 «Искусственный отбор»
13.35 «Миллионный год»
14.30 «Заслуженный бездельник 

Российской Федерации. 
Валерий Сировский»

15.15 «Вспоминая великие 
страницы. Виолончель»

17.00 «Магистр игры»
17.25 «Ближний круг Рус-

лана Кудашова»
18.20 «Атланты. В поисках истины»
18.45, 2.00 «Борис и Ольга 

из города Солнца»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Алезия. Последняя битва»
22.05 «Абсолютный слух»
0.05 «Рассекреченная история»

6.30, 12.30, 4.40 «Понять. 
Простить» 16+

7.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

9.30 «Давай разведемся!» 16+

11.30 «Тест на отцовство» 16+

14.10 Сериал «НАСЛЕДНИЦА» 16+

18.00, 23.55, 5.50 «6 кадров» 16+

19.00 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР — 2» 16+

20.55 Сериал «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+

22.55, 3.40 «Муж напрокат» 16+

0.30 Сериал «ЛИСТ ОЖИ-
ДАНИЯ» 16+

5.00, 9.30, 13.00, 16.00 
«Орел и решка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

7.30 «Утро пятницы» 16+

17.00, 22.00 «Мейкаперы» 16+

18.00, 23.00 «На ножах» 16+

1.00 Пятница News 16+

1.30 «Мир наизнанку» 16+

5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 
18.00, 0.00, 2.00 
Новости регионов 12+

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

5.30, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 
9.30, 10.00, 11.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 19.00, 21.00 
Губернские новости 12+

11.05 «Невероятные при-
ключения Нильса» 0+

12.15 Худ. фильм «ЛЕТНЕЕ 
БЕЗУМИЕ» 16+

13.50 «Компас потребителя» 12+

14.30, 18.15 «Соль земли» 12+

14.45 «Открытая наука» 12+

15.20 «Мастер-класс» 12+

16.30 «Собрание сочинений» 12+

16.45 «Василий Меркулов» 12+

17.10 «Заметные люди» 12+

18.30, 23.30 Сериал «ШКОЛА 
ВЫЖИВАНИЯ» 16+

19.15, 21.15, 0.15 «Знак качества» 12+

19.30, 0.30 «Вечер вместе» 12+

20.00, 1.00 «Арт-проспект» 12+

20.15, 1.15 «Без обмана» 12+

21.30 Худ. фильм «РЕБРО 
АДАМА» 16+

22.50 «Триптих» 12+

2.10 Худ. фильм «МЕЖ ВЫ-
СОКИХ ХЛЕБОВ» 6+

3.30 «Малая сцена» 12+

5.00 «Ранние пташки»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.30 «Комета-дэнс»
7.40 «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья»
8.10 «Роботы-поезда»
8.45 «Ми-ми-мишки»
9.20 «Давайте рисовать!»
9.50 «38 попугаев»
10.35 «Робокар Поли и его друзья»
11.35 «Играем вместе»
11.40 «Боб-строитель»
12.15 «Трансформеры. 

Боты-спасатели»
13.05 «Соник Бум»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10, 16.20 «Чуддики»
14.15 «Фиксики»
14.50 «Невозможное возможно»
15.10 «Смешарики»
16.05 «Бум! Шоу»
16.30 «Свинка Пеппа»
17.05 «Мир Винкс»
17.55 «Маджики»
18.25 «Три кота»
19.15 «Томас и его друзья»
19.40 «Расти-механик»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Барбоскины»
22.00 «Черепашки-ниндзя»
22.25 «LBX. Битвы маленьких 

гигантов» 12+

22.50 «Трансформеры. Роботы 
под прикрытием»

23.35 «Гризли и лемминги»
0.40 «Отряд джунглей 

спешит на помощь»

5.00, 6.05 Сериал «СУПРУГИ» 16+

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

7.00 «Деловое утро НТВ» 12+

9.00 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00, 16.30, 1.05 «Ме-
сто встречи»

17.00 Сериал «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА» 16+

19.40 Сериал «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. РЕВАНШ» 16+

21.40 Сериал «ОБРАТНЫЙ 
ОТСЧЕТ» 16+

23.40 «Итоги дня»
0.10 Сериал «ДИКИЙ» 16+

3.00 «Дачный ответ» 0+

6.00 Сериал «ЗАКОН И 
ПОРЯДОК» 16+

7.00 «Анекдоты-2» 16+

7.30 «Дорожные войны» 16+

10.45, 18.30 «Утилизатор» 16+

11.45 Сериал «МЕЧ-2» 16+

16.25, 1.10 Худ. фильм «ГЛА-
ЗА ЗМЕИ» 16+

19.30 «Решала» 16+

23.30 Сериал «СМЕРТЕЛЬ-
НОЕ ОРУЖИЕ» 16+

3.10 «100 великих» 16+

5.00, 9.00 «Территория 
заблуждений» 16+

6.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 Худ. фильм «ОДИ-
НОЧКА» 16+

17.00, 3.30 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 1.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «НЕ-
ВИДИМКА» 16+

22.20 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Сериал «СПАРТАК» 18+

5.00, 9.15 «Утро России»
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 

7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.40, 14.40, 17.40, 
20.45 «Местное время. 
Вести-Воронеж»

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 «Вести»

9.55 «О самом главном» 12+

12.00 «Судьба человека» 12+

13.00, 19.00 «60 минут» 12+

15.00 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «ОСКОЛКИ» 12+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

1.50 Сериал «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ» 12+

6.30 «Заклятые соперники» 12+

7.00, 8.55, 11.15, 14.35, 
17.25 Новости

7.05, 11.20, 14.40, 17.35, 
1.00 «Все на Матч!»

9.00 «Россия футбольная» 12+

9.30 Худ. фильм «ПУТЬ 
ДРАКОНА» 16+

11.50, 13.50 Смешанные 
единоборства 16+

15.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. Плей-офф

18.25 Гандбол. Чемпионат Евро-
пы — 2018. Женщины

20.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины
21.55 Фигурное катание. 

Чемпионат мира
1.30 «Когда звучит гонг» 16+

3.30 Худ. фильм «БОЛЬ-
ШИЕ ГОНКИ» 6+

6.00 «Смешарики» 0+

6.20 «Новаторы» 6+

6.40 «Команда Турбо» 0+

7.30 «Три кота» 0+

7.45 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» 0+

8.10 «Том и Джерри» 0+

9.00, 23.50 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

10.00 Худ. фильм «СОЛТ» 16+

12.00 Сериал «КУХНЯ» 12+

17.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

21.00 Худ. фильм «БЕЗ 
ЛИЦА» 16+

1.00 Мультфильм «Сезон 
охоты —3» 0+

2.25 Худ. фильм «ПИ-
НОККИО» 6+

4.15 Сериал «СТУДЕНТЫ» 16+

5.45 «Музыка на СТС» 16+

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00 
Губернские новости 12+

*7.05, 8.05 «Утро вместе» 12+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Большой завтрак» 16+

12.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

14.30, 19.30 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

*19.15  «Знак качества» 12+

20.00 Сериал «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+

21.00 «Однажды в России» 16+

22.00 «Где логика?» 16+

1.00 Сериал «УЛИЦА» 16+

2.30 Худ. фильм «ОДИН ПРЕ-
КРАСНЫЙ ДЕНЬ» 12+

6.00 Мультфильмы
9.30, 17.35 Сериал «СЛЕПАЯ» 12+

10.30, 16.00 Сериал «ГА-
ДАЛКА» 12+

11.30 «Не ври мне» 12+

13.30 «Охотники за при-
видениями» 16+

15.00 «Мистические истории» 16+

18.40 Сериал «ЛЮЦИФЕР» 16+

20.30 Сериал «КОСТИ» 12+

22.00 Сериал «СЛАДКАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+

23.45 Худ. фильм «ЛУЧШИЕ 
ИЗ ЛУЧШИХ» 16+

1.45 Сериал «ЧЕРНЫЙ 
СПИСОК» 16+

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 

14.05 Сериал «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ!» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
17.25 «Не факт!» 6+

18.40 «Подводный флот России» 12+

19.35 «Последний день» 12+

20.20 «Специальный репортаж» 12+

20.45 «Секретная папка» 12+

21.35 «Процесс» 12+

23.15 «Звезда на «Звезде» 6+

0.00 Худ. фильм «ШЕСТОЙ» 12+

1.40 Худ. фильм «ХРОНИКА 
ПИКИРУЮЩЕГО 
БОМБАРДИРОВЩИКА»

3.15 Худ. фильм «ПРОПАВШИЕ 
СРЕДИ ЖИВЫХ» 12+

4.55 «Прекрасный полк» 12+

21 марта

«ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ»
Пятеро молодых спортсменов должны за-

быть о своих разногласиях и личных проб-
лемах для того, чтобы единой командой 
защищать честь национальной сборной 
США по таэквондо на международных со-
ревнованиях. Под руководством мудро-
го тренера им это удается, и они демон-
стрируют свое мастерство.

Режиссер — Роберт Рэдлер.
В ролях: Эрик Робертс, Филлип Ри, 

Джеймс Эрл Джонс, Сэлли Керкленд.

ТВ-3 // 23.45
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«БЕЗ ЛИЦА»
Чтобы отомстить за жестокое убийство сво-

его сына, агент Шон Арчер соглашается на 
сложную операцию. Он берет себе новое 
лицо, лицо террориста Кастора Троя, кото-
рый находится в коме. Однако Трой при-
ходит в себя и исчезает в обличье Арче-
ра. Жизнь Шона превращается в насто-
ящий кошмар...

Режиссер — Джон Ву.
В ролях: Джон Траволта, Николас 

Кейдж, Джоан Аллен, Алессандро Нивола.

СТС // 21.00
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В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
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ПОДГОТОВИЛА Евгения ПОЛУХИНА

КАК 
ОФОРМИТЬ 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
О РОЖДЕНИИ С 
ПОМОЩЬЮ ИН-

ТЕРНЕТА 

ПОЛУЧИТЕ 
СВИДЕТЕЛЬСТВО 
О РОЖДЕНИИ

В выбранное время посети-
те указанный отдел загса. С со-
бой возьмите оригиналы доку-
ментов, которые указывали в 
заявлении, а также медицин-
ское свидетельство о рожде-
нии, выданное в роддоме.

Последнее — обязательно. 
Если роды проходили на дому, 
то получить документ можно в 
медицинской организации, в 
которую мать обратилась по-
сле родов. Кроме того, медсви-
детельство может выдать врач, 
который оказывал семье услу-
ги на дому. В случаях, когда ро-
ды проходили без медицинской 
помощи, необходимо заявле-
ние от свидетеля. Например, 
это может быть отец ребенка.

Присутствие ребенка при 
оформлении свидетельства о 
рождении в загсе не требует-
ся. Если родители по какой-ли-
бо причине не смогли прий-
ти за документом, сделать это 
могут родственники, напри-
мер бабушка или дедушка ре-
бенка. Для этого необходимо 
заранее оформить нотариаль-
но заверенную доверенность. 
За документом может явиться 
и уполномоченное должност-
ное лицо из медучреждения, в 
котором находится ребенок или 
находилась мать во время ро-
дов либо в момент регистрации 
рождения.

Сотрудник загса проверит 
документы и выдаст свиде-
тельство о рождении ребен-
ка. Процедура займет около 
30 минут.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОЛЬЗА
Вместе со свидетельством о рождении 

загс выдаст справку для получения пособий 
по уходу за ребенком. С ней надо обратиться 
в органы социальной защиты. Срок действия 
справки — шесть месяцев с момента рожде-
ния ребенка. Поэтому с получением свиде-
тельства о рождении затягивать не стоит — 
несмотря на то что закон не обязывает обра-
щаться в загс сразу после родов.

После получения свидетельства о рожде-
нии вам предстоит зарегистрировать ребен-
ка по месту жительства, а также оформить на 
него полис обязательного медицинского стра-
хования и получить СНИЛС. Сделать это мож-
но также через портал госуслуг.

  КСТАТИ

  КАК ПОЛУЧИТЬ СВИДЕТЕЛЬСТВО ОНЛАЙНВ чем преимущества

Оформить свидетельство о рождении 
можно по-разному: лично посетить отде-
ления ЗАГС или офиса Многофункцио-
нального центра (МФЦ) либо дистан-
ционно подать заявление через пор-
тал «Госуслуги». Кроме того, в родиль-
ных домах Воронежа открыты три уда-
ленных рабочих места сотрудников заг-
са: в Перинатальном центре Воронеж-
ской областной клинической больницы 
№ 1 (загс Коминтерновского района), в 
роддоме № 2 (загс Левобережного райо-
на) и в роддоме № 4 больницы «Электро-
ника» (загс Железнодорожного района).

Тем, кто хочет сэкономить время, 
специалисты регуправления ЗАГС со-
ветуют выбрать оформление через ин-
тернет. Родители, которые подали заяв-
ление онлайн, избавлены от ожидания 
в живой очереди, так как заранее бро-
нируют удобное для себя время.

— За теми, кто воспользовался «Госус-
лугами», закреплено конкретное время. 
Они приходят по записи и сразу подают 
документы, тогда как остальным прихо-
дится ждать, — подчеркнули в ведомстве.

Заполнить заявление можно в любое 
удобное время, в том числе и ночью. Про-
цедура займет не более 15 минут. Нужен 
лишь компьютер, планшет или смартфон 
с доступом в интернет. Необходима так-
же регистрация на портале «Госуслуги».

Сколько это стоит?

Услуга бесплатна. Госпошлина в 350 
рублей предусмотрена только на уста-
новление отцовства, если родители ре-
бенка не в браке.

ЗАПОЛНИТЕ 
ЗАЯВЛЕНИЕ

Сначала заявление заполня-
ет родитель, которому принадле-
жит личный кабинет. Персональ-
ные данные, которые вы вводи-
ли при регистрации на сайте гос-
услуг, отобразятся автоматически. 
Это фамилия, имя и отчество, да-
та рождения, пол, адрес электрон-
ной почты и контактный телефон. 
Почта и номер телефона указы-
ваются по желанию. Паспортные 
данные отображаются автомати-
чески.

Нужно ввести адрес места жи-
тельства. При желании можно ука-
зать сведения о национальности ро-
дителей, эти данные будут внесены 
в свидетельство о рождении. Затем 
укажите данные из свидетельства о 
регистрации брака.

После этого введите персо-
нальные и паспортные данные 
второго родителя. Так как лич-
ный кабинет принадлежит толь-
ко одному родителю, сделать это 
придется вручную.

Следом впишите сведения о 
ребенке: его фамилию, имя и от-
чество, дату и место рождения, а 
также пол.

Когда заявление подает только 
мать (отцовство не установлено), 
сведения об отце могут не вно-
ситься. В таком случае отчество и 
фамилия ребенка записываются 
по указанию матери. Если через 
некоторое время объявится муж-
чина, который захочет признать 
ребенка, он может провести про-
цедуру установления отцовства, 
после чего в свидетельство о ро-
ждении будут внесены изменения.

На портале госуслуг не преду-
смотрен раздел для подачи заяв-
ления одним отцом. Однако, как по-
яснили в загсе, если мать ребенка 
умерла, то отец также может запол-
нить документ через портал, вос-
пользовавшись графой «Регистра-
ция матерью». Такие случаи в Воро-
нежской области довольно редки.

ВЫБЕРИТЕ 
ЗАГС

Отдел загса можно выбрать 
по месту постоянной или вре-
менной регистрации, а так-
же по месту рождения ребен-
ка. Портал также предложит 
вам выбрать удобное для по-
сещения время и способ под-
тверждения брони. Определив-
шись с местом, датой и вариан-
том оповещения, нажмите «От-
править». Заявление попадет в 
очередь.

Когда документу присвоят 
регистрационный номер, вы 
получите уведомление посред-
ством SMS или по электронной 
почте либо вам придет опове-
щение в мобильном приложе-
нии «Госуслуги». Ответ может 
быть получен через несколько 
минут или в течение суток.

ШАГ 1

ШАГ 2

ШАГ 3После авторизации на сайте в 
каталоге услуг выберите «Се-
мья и дети», затем — «Реги-
страция рождения». Портал 
предлагает два варианта: «Ре-
гистрация рождения от двух 
родителей» или «Регистрация 
матерью, не состоящей в бра-
ке с отцом ребенка». В первом 
случае достаточно заполнить 
заявление из личного кабинета 
одного родителя.

госуслуги

Оформление свидетельства о рожде-
нии ребенка через Единый портал госу-
дарственных услуг начало набирать по-
пулярность в Воронежской области. Ес-
ли в 2016 году жители региона зака-
зали эту услугу через интернет 65 раз, 
то в 2017-м — уже 539 раз. Как полу-
чить свидетельство о рождении ребенка 
без очередей за три шага — в матери-
але «Семерочки», подготовленном со-
вместно с управлением ЗАГС Воронеж-
ской области.

ДЕТКИ В СЕТКЕ
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борьба с коррупцией

В Ленинском райсуде продолжается 
рассмотрение уголовного дела в отно-
шении бывшего архитектора Вороне-
жа Антона Шевелева. Экс-чиновник 
попытался смягчить свои деяния, до-
казывая, что взяток не брал, а зани-
мался незаконной предприниматель-
ской деятельностью. С этим не согла-
сился его главный оппонент — ру-
ководитель проектной фирмы Руслан 
Куцев, который и заявил на Шевеле-
ва в правоохранительные органы. Он 
рассказал, как бывший главный архи-
тектор организовал систему поборов и 
брал проценты за согласование каж-
дого проекта. За позицией сторон на-
блюдал корреспондент «Семерочки».

Акт I: Начало 
работы

Позиция Шевелева:
В 2010 году Антон Шевелев 

стал главным архитектором Воро-
нежа. Тогда к нему обратилась его 
бывшая сокурсница и попроси-
ла устроить ее в управление глав-
ного архитектора города (УГА). Ан-
тон Шевелев лично договорился о 
ее назначении на пост начальни-
ка отдела согласования докумен-
тации в мэрии. При этом Ольга Ку-
цева обещала не только выполнять 
свои прямые обязанности, но и го-
товить проекты для фирмы Шевеле-
ва. Муж Ольги, Руслан Куцев, с кото-
рым чиновник познакомился в 2011 
году, также помогал в работе.

Позиция Куцева:
Руслан Куцев подтвердил, что 

познакомился с Шевелевым через 
супругу в 2011 году. Вскоре после это-
го у него на работе, в компании «Вла-
миан», начались проблемы. Право-
охранители подозревали, что ком-
пания зарабатывает не исполнени-
ем заказов, а обналичкой. Чтобы дис-
танцироваться от негативной репута-
ции, Куцев организовал собственную 
фирму «Вламиан-проект» и перевел 
в нее почти всех сотрудников из ста-
рой фирмы (около 25 проектировщи-
ков). Сначала Ольга Куцева сама со-
гласовывала эскизные проекты в УГА, 
затем эта обязанность перешла к Рус-
лану. Мужчина знал, что супруга пла-
тила Шевелеву процент за утвержде-
ние документов без проблем.

На все расспросы адвоката и 
прокурора, откуда взялась такая 
схема работы, Руслан Куцев отве-
чал: «Так было заведено». Позже у 
руководителя фирмы якобы состо-
ялся личный разговор с Шевеле-
вым, во время которого главный ар-
хитектор объяснил Куцеву основные 
правила «сотрудничества».

Почему важна 
к аждая статья

Сейчас за взятку в особо крупном 
размере Антону Шевелеву грозят до 
15 лет лишения свободы или штраф 
до 5 млн рублей. Однако, если его 
действия будут квалифицироваться 
как незаконная предприниматель-
ская деятельность (ст. 171 УК РФ), 
экс-чиновник может отделаться 
сравнительно легко. По первой ча-
сти этой статьи предусмотрено на-
казание в виде обязательных ра-
бот сроком до 480 часов или до ше-
сти месяцев ареста. По второй части 
— за отягчающие обстоятельства — 
могут назначить до пяти лет лише-
ния свободы.

Акт II: 
Распределение 
ролей

Позиция Шевелева:
Бывший главный архитек-

тор заявил, что брал не взятки, а 
гонорары за честно выполненную 
работу. Якобы он лично участво-
вал в разработке многих проектов 
фирмы «Вламиан-проект» в каче-
стве архитектора. А потом сам же 
утверждал эскизные проекты ком-
пании в УГА. По закону совмещать 
эти функции запрещено, но Антон 
Шевелев не хотел «бросать прак-
тику». Более того, именно главный 
архитектор находил крупных заказ-
чиков для своих партнеров по биз-
несу. Именно благодаря протекции 
главного архитектора предпри-
ниматели получили 60 заказов с 
2011-го по 2017 год.

На суде Антон Шевелев даже 
похвастался своими успехами в ка-
честве эффективного менеджера. 
Якобы только его влияние позво-
ляло получать серьезные заказы, 
особенно на первых порах, когда у 
ООО «Вламиан-проект» не было да-
же приличного офиса.

— Деньги инкриминируют мне 
как взятку, хотя я был фактическим 
исполнителем работ по эскизному 
проектированию. Ни один серьез-
ный заказчик не стал бы с нами 
сотрудничать, если бы не мои лич-
ные гарантии и авторитет занима-
емой должности, — заявил Антон 
Шевелев.

Позиция Куцева:
Куцев подтвердил, что Шеве-

лев действительно подгонял фир-
ме крупных клиентов. Однако отме-
тил, что бывший чиновник не при-
нимал участия в работе ни по од-
ному из проектов как архитектор. 
Все эскизы выполняли сотрудники 
«Вламиан-проекта». Они же гото-
вили коммерческие сметы для за-
казчиков. Куцев показывал их Ше-
велеву, а чиновник или утверждал 
сумму заказа, или говорил об увели-
чении цены. Затем работники «Вла-
миан-проекта» делали эскизный 
проект, его снова относили в управ-
ление главного архитектора. Антон 
Шевелев пропускал документы без 
замечаний или вносил поправки.

Без согласования с Шевелевым 
нельзя было получить разрешение 
на строительство и начать готовить 
проектную и рабочую документа-
цию. Куцев подчеркнул, что это ни-
как не предусмотрено законода-
тельством: такие порядки завел в 
Воронеже сам главный архитектор.

Акт III: Дуэт 
исполнителей

Позиция Шевелева:
По словам бывшего архитек-

тора, с заказчиками на самом деле 
работала... его собственная фирма 
— ООО «Новый город — ХХI век», 
которую он создал вместе с отцом в 
2005 году. А Руслан и Ольга Куцевы 
выступали просто исполнителями и 
партнерами по бизнесу.

Антон Шевелев уверял, что раз-
работал эту схему работы на пер-
вом объекте — ЖК на Челюскин-
цев, 101. Его готовили для бизнес-
мена Дмитрия Поликарпова. Яко-
бы именно Шевелев договорился 
об этом заказе и привлек компаньо-
нов. Клиент настаивал на оформле-
нии договора и безналичной опла-
те, но у фирмы главного архитекто-
ра не было официального статуса. 
Тогда партнеры по бизнесу догово-
рились воспользоваться компанией 
«Вламиан-проект». Официальный 
договор заключили с этой компани-
ей, плата поступила на счет фирмы. 
Прибыль поделили поровну.
Антон Шевелев настаивал, что по-
сле этого «Новый город — ХХI век» 
и «Вламиан-проект» функциониро-
вали как одна фирма. Уже с 2011 го-
да у них была единая бухгалтерия.

Позиция Куцева:
Свидетель обвинения заявил, 

что в 2013 году возглавил компанию 
главного архитектора (ООО «Новый 
город — ХХI век». — Прим. «7».) но-
минально — по просьбе самого чи-
новника. Отказаться не мог, потому 
что боялся испортить отношения.

— Это нулевка, никакой реаль-
ной деятельности фирма не вела. 
В штате не было людей, я совме-
щал функции директора и бухгал-
тера. При мне фирма вообще не 
работала, я не подписывал ника-
ких договоров, только бухгалтер-
скую отчетность, — рассказал Рус-
лан Куцев.

Заказчики заключали дого-
воры с компанией Руслана Куце-
ва. «Вламиан-проект» выступал 
генподрядчиком, а исполнителем 
— «Новый город — ХХI век». Прав-
да, фирма Шевелева не фигуриро-
вала в договорах, только на эски-
зах. По словам Руслана Куцева, это 
было рекламой для компании глав-
ного архитектора: Шевелев хотел, 
чтобы организация была на слуху 
у заказчиков.

ДАТЬ — НЕ ВЗЯТЬ

Акт V: Совещания 
с заказчиками

Позиция Шевелева:
Чтобы доказать свое участие в 

работе, Шевелев рассказал о рабо-
чих встречах. Якобы они проходили 
прямо в его кабинете в УГА, что на 
улице Кольцовской, 45. Чаще всего 
партнеры и заказчики собирались 
по субботам в 11.00 — сразу после 
планерки главного архитектора с 
заместителями отделов. На встре-
чах обсуждали детали проектов и 
особенности архитектурных реше-
ний. По словам Шевелева, встреч 
по каждому объекту было много, так 
что он даже не может назвать их точ-
ное число. Кроме того, он сам выез-
жал на строящиеся объекты и сле-
дил за тем, как воплощают проекты.

Позиция Куцева:
В кабинет Шевелева он захо-

дил только для того, чтобы занести 
деньги. Хотя позже адвокаты и гособ-
винитель уточнили у мужчины, что 
как минимум одна рабочая встреча 
с заказчиком и главным архитекто-
ром в здании управления была. На 
ней говорили о проблеме парковок 
и пожарных проездов в жилом доме 
на набережной Массалитинова, 35, 
договорились снизить высоту здания 
до трех этажей (жилой комплекс по-
падал в охранную зону Алексиево-
Акатова монастыря).

Акт IV: Цена 
вопроса

Позиция Шевелева:
Экс-чиновник заявил, что не 

устанавливал размера процентов с 
прибыли, который должен был по-
лучить каждый из партнеров, а всег-
да следил, чтобы деньги распреде-
лялись пропорционально выпол-
ненной работе.

Позиция Куцева:
Шевелев брал примерно 30 % 

от суммы договора за согласова-
ние эскизных проектов. Например, 
за проект многоэтажки на ул. 9 Ян-
варя строительная компания «БиК» 
заплатила проектировщикам 12,24 
млн рублей. Чиновнику причиталось 
с этой суммы 4 млн. Фирма «Шельф» 
заказала жилой комплекс на набе-
режной Массалитинова и офисные 
здания на Достоевского за 2,5 млн 
рублей. Чиновнику должны были 
также заплатить 1 млн за проек-
ты для «Тобуса» и хлебозавода № 1 
(общая сумма договора — 4 млн 
рублей). Руслан Куцев успел отдать 
экс-чиновнику 990 тыс., после чего 
за ним пришли силовики.

Антон ШЕВЕЛЕВРуслан КУЦЕВ

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

ПРОЛОГ

Антон ШЕВЕЛЕВ, главный 
архитектор Воронежа с 
2010-го до января 2017 
года. В январе 2017-го 
попал под следствие. 
Обвиняется по ч. 6 ст. 290 
УК РФ — получение взятки 
в особо крупном размере 
(990 тыс. рублей).

Руслан КУЦЕВ — руководитель 
фирм «Вламиан-проект» и «Но-
вый город — ХХI век» (учредите-
лем последней компании до сих 
пор является Антон Шевелев). 
Мужчина сначала давал день-
ги главному архитектору, а потом 
заявил на него в правоохрани-
тельные органы.

Позиция Куцева:

Позиция Шевелева:

Позиция Шевелева:

Позиция Куцева:

Позиция Шевелева:

Позиция Куцева:

Позиция Шевелева:

Позиция Куцева:

Позиция Куцева:

Позиция Шевелева:

ПОДГОТОВИЛИ: Виктория ЛУШИНА // РИА «Воронеж» (ФОТО)
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персона

ПОДГОТОВИЛА Наталья ТРУБЧАНИНОВА

Бабушка привила любовь 
к сцене

— Как вы еще умудряетесь помо-
гать остальным родственникам: папе, 
сестре, бабушке?

— Если у меня есть возможность хоть 
как-то поучаствовать в их судьбе, хоть и 
не могу быть постоянно рядом, то счи-
таю своим долгом это делать — хотя бы 
финансово. У меня есть энное количе-
ство людей, которым ежемесячно стара-
юсь облегчить существование. Наталье 
и Петру — это само собой разумеется. И 
отцу. И всем родственникам. И бабушке.

— За что вы особенно благодарны 
бабушке?

— Эдита привила мне любовь к сце-
не — это самое важное. Знаете, в дет-
стве не понимал, что может быть инте-
ресного в том, чтобы стоять в лучах све-
та перед оркестровой ямой и кучей лю-
дей. У бабушки была песня «Мужчина, 
которого люблю». Во время ее исполне-
ния зрители ждали, что на сцену вый-
дет принц. А выходил я: мальчик в корот-
ких штанишках. Это был отрепетирован-
ный номер, которому я не сопротивлял-
ся. Несмотря на наши теплые отноше-
ния, с бабушкой старался держать дис-
танцию: видел в ней угрозу своей сво-
боде. Эдита дала мне понимание того, 
что надо искренне любить свое дело и 
зрителя, верить в то, что ты избранный.

Наследник известной артистической династии, певец 
Стас Пьеха выступил в Воронеже на сцене Event-Hall си-
ти-парка «Град». В большом концерте артист исполнил 
не только свои собственные песни, но и хиты коллег по 
цеху — Валерии, Игоря Талькова, а также прославлен-
ной бабушки Эдиты Станиславовны Пьехи. О том, как он 
воспитывает сына, за что благодарен родным и почему 
мечтает открыть в каждом городе наркологические кли-
ники, Стас Пьеха рассказал газете «Семерочка».

Никогда не слушал 
взрослых

— Стас, вы не раз говорили, что бы-
ли трудным подростком. Уже думали, 
как будете воспитывать трехлетнего 
сына Петра, чтобы он избежал подоб-
ных ошибок?

— Я не трудным был, а отвратитель-
ным. С сыном, к сожалению, не так ча-
сто вижусь, как хотелось бы. Он с мамой 
живет под Петербургом, а я в Москве. 
Мне бы очень хотелось, чтобы он пере-
ехал ко мне, но с этим много сложно-
стей: оформление разных документов, 
справок, смена детского садика. А что 
касается воспитательного процесса, са-
мое главное, чтобы слова родителей не 
расходились с делом. Чем меньше слов, 
тем лучше. Сам никогда не слушал, что 
мне говорили взрослые, но смотрел на 
то, как они поступают. Если они курили, 
а мне говорили, что это плохо, то я, ра-
зумеется, тоже начинал курить. Слова, 
не подтвержденные действием, в одно 
ухо влетают, в другое вылетают. Поэтому 
все советы и назидания ребенку долж-
ны преподноситься в виде жизненного 
опыта, я так считаю.

— Дом в Подмосковье вы недавно 
купили с расчетом, чтобы сын поско-
рее переехал к вам?

—Дом я не купил, а в ипотеку взял. 
Там такое место хорошее — я бы и сам 
там жил, однако справедливее будет 
отдать его Петру и бывшей жене На-
таше. Но случится это не скоро, там 
еще ремонт предстоит большой. Пока 
в финансах ограничен: в прошлом го-
ду в связи с открытием моей нарколо-
гической клиники в Москве много де-
нег ушло на реконструкцию здания, за-
купку оборудования, подбор команды 
специалистов.

Бодибилдингом 
занимаюсь чисто 
для себя

— Ночью перед концертом в Во-
ронеже вы сходили в кино. У вас на-
столько плотный график, что только 
ночами удается выкроить время на 
отдых?

— Так получилось просто. Очень хо-
тел вечером пойти на тренировку, с тру-
дом удалось на нее попасть, потому что 
поздно вечером оказалось сложно най-
ти тренировочного партнера. А после 
захотелось как-то расслабиться и от-
ключить голову. Ну и пошел в кино.

— А каким видом спорта занима-
етесь, для чего вам партнер понадо-
бился?

— В данный момент занимался тя-
желой атлетикой, мне нужен был парт-
нер, чтобы подстраховать в довольно 
тяжелых упражнениях. Чтобы не уро-
нить штангу себе на грудь, нужна бы-
ла подстраховка в виде партнера. А во-
обще занимаюсь фитнесом, атлетикой, 
бодибилдингом. Не профессионально, 
чисто для себя. Иногда у меня бывают 
психозы, что я должен поднять боль-
шой вес, чтобы себе что-то доказать.
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Фамилия обязывает 
работать честно

— Недавно стартовал новый се-
зон шоу «Ты супер!» (международ-
ный проект НТВ, где участвуют дети, 
оставшиеся без попечения родите-
лей), в котором вы раньше были на-
ставником. Следите за судьбой сво-
их участников, может, общаетесь с 
кем-то?

— Из-за тура не успеваю следить. 
Но там Витя Дробыш остался, и я спо-
коен. С первого сезона занимаюсь про-
движением девочек, с которыми мы 
работали на проекте, и лечением отца 
одного из участников. Этот мужчина ле-
жит у нас на реабилитации уже более 
полугода. Он лечился в клинике, потом 
попал к нам на восстановление. Это тя-
жело наркозависимый человек, очень 
сложный случай.

— Вы говорили, что хотите открыть 
филиалы своей клиники во всех го-
родах.

— Да, это моя мечта. Хочу сделать 
самую эффективную и честную клини-
ку, ибо мне нельзя другую — фамилия 
обязывает. С меня и спрос больше бу-
дет. Поэтому все делаю по стандартам, 
в правовом поле. Участвую в различных 
госпрограммах, стараюсь работать эф-
фективно в этом направлении. А почему 
в каждом городе? Просто хочется, чтобы 
те врачи, которые ведут мою клинику, 
создали атмосферу оздоровления, ко-
торую можно было бы по всей стране 
распространить, как-то улучшить этот 
процесс. Потому что на сегодня много 
таких случаев, как с Дмитрием Марья-
новым: кустарная медицина, черный 
рынок, какие-то сектанты везде лезут, 
непонятные спортивные лагеря устра-
ивают. Но это все временная история. 
Наша задача — подготовить человека к 
самостоятельной жизни в социуме: вве-
сти его в общество, научить жить. Сам 
этим занимаюсь.

Выжил просто чудом

— И с пациентами лично общае-
тесь?

— Довольно часто, да. Делюсь своим 
опытом с пациентами в закрытых заве-
дениях, больницах. Недавно удостоился 
чести быть одним из спикеров на меж-
дународной конференции «Психология 
зависимости», где выступали профес-
сора из Великобритании, США. Я тоже 
рассказывал о работе своей клиники. 
Мне кажется, какую-то пользу я принес. 
Периодически приходят письма с бла-
годарностями, с анонимными история-
ми. Так что обратная связь есть. Пони-
маю, что чем больше энтузиазма в это 
дело вложу, тем лучше будет результат.

— По своему опыту можете ска-
зать, почему молодежь тянет на без-
рассудные поступки?

— Мне хотелось выйти из зоны ком-
форта, получить адреналин, доказать 
окружающим, что на что-то способен. Я 
был совершенно безумен и неподкон-
тролен в какой-то период своей жиз-
ни: пил, курил, употреблял наркотики, 
уходил из дома. Из тех, с кем отрывал-
ся в годы юности, практически нико-
го не осталось в живых. Выжил про-
сто чудом. Меня спасли семья и вра-
чи. Поэтому и открыл наркологический 
центр — для меня важно реализовы-
вать себя там. Мой путь выздоровле-
ния насчитывает уже 18 лет — с то-
го момента, как я начал превращать-
ся из животного в человека. Мой ли-
мит везения исчерпан, поэтому я дав-
но не играю жизнью. У меня за спиной 
ребенок и другие близкие люди, кото-
рые зависят от меня.

ЭДИ-
ТА ПЬЕХА 

ПРИВИЛА МНЕ 
ЛЮБОВЬ К СЦЕ-
НЕ, ЭТО САМОЕ 

ВАЖНОЕ

« МОЙ ЛИМИТ 
ВЕЗЕНИЯ 
ИСЧЕРПАН»
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Стас Пьеха — о борьбе 
с зависимостями 
и ответственности 
за близких
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6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор и...» 16+

8.45 Худ. фильм «ОСТОРОЖ-
НО, БАБУШКА!» 12+

10.30 «Короли эпизода. 
Фаина Раневская» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«События»

11.50, 20.00 «Петровка, 38»
12.05, 0.30 Сериал «КОЛОМБО» 12+

13.35 «Мой герой. Мария 
Кожевникова» 12+

14.50 «Город новостей»
15.05 Сериал «ПУАРО АГА-

ТЫ КРИСТИ» 12+

17.00 «Естественный отбор» 12+

17.50 Худ. фильм «ЗАБЫТАЯ 
ЖЕНЩИНА» 12+

20.20 «Право голоса» 16+

22.30 «Обложка. Гарри женится» 16+

23.05 «Закулисные войны 
в кино» 12+

0.00 «События»
2.05 Худ. фильм «КЛЮ-

ЧИ ОТ НЕБА»
3.35 «Осторожно, мошенники! 

Коммунальный грабеж» 16+

4.05 Сериал «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА» 12+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15, 4.30 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.05, 3.05 

«Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.40 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
21.35 Сериал «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 16+

23.40 «Вечерний Ургант» 16+

0.15 Сериал «ШЕРЛОК ХОЛМС» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Покемон» 12+

8.05, 2.55 «2x2 Music» 16+

8.35 «Самурай Джек» 12+

9.25, 3.45 «Царь горы» 16+

10.45, 12.35 «Время при-
ключений» 12+

11.40 «Вся правда о медведях» 6+

13.30 «Губка Боб Квадрат-
ные Штаны» 16+

16.35, 21.00 «Гриффины» 16+

19.45 «Семейный полюс» 16+

20.10, 21.21 «Симпсоны» 16+

22.45 «Бессмертное кино» 16+

23.15 «Мульт-ТВ» 16+

23.45, 2.25 «Южный парк» 18+

0.10 «Мистер Пиклз» 18+

0.35 «Коп с топором» 18+

1.05 «Суперособняк» 18+

1.55 «Арчер» 16+

3.20 «Level Up Show» 16+

5.35 «Аватар» 12+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10 Худ. фильм «ХОЛОСТЯК» 16+

9.25, 13.25 Сериал «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

17.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

18.40, 22.30 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 Сериал «И ВСЕ-ТАКИ 

Я ЛЮБЛЮ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры

6.35 «Легенды мирового кино»
7.05 «Пешком...»
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05, 22.45 Сериал «ПЕТР ПЕР-

ВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 16+

9.10, 21.40 «Кто мы?»
9.35, 19.45 «Главная роль»
9.50, 14.25, 15.10, 21.35, 

23.35 «Кинопоэзия»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 «ХХ век»
12.10 «Рассекреченная история»
12.40 «Томас Алва Эдисон»
12.50 «Абсолютный слух»
13.30 «Алезия. Последняя битва»
14.30 «Заслуженный бездельник 

Российской Федерации. 
Валерий Сировский»

15.15 «Вспоминая великие 
страницы. Фортепиано»

17.00 «Средневековая Русь — 
глазами англичан»

17.25 «Портрет на фоне хора»
18.20 «Атланты. В поисках истины»
18.45, 2.15 «Гиперболоид 

инженера Шухова»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Утраченный мир 

Древних Помпеев»
22.05 «Энигма. Клеменс Траутманн»
0.05 «Черные дыры. Белые пятна»

6.30, 12.40, 4.40 «Понять. 
Простить» 16+

7.30, 18.00, 23.55, 5.50 
«6 кадров» 16+

7.40 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

9.40 «Давай разведемся!» 16+

11.40 «Тест на отцовство» 16+

13.45 Худ. фильм «РАЗВОД И 
ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ» 16+

19.00 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

20.55 Сериал «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+

22.55, 3.40 «Муж напрокат» 16+

0.30 Сериал «ЛИСТ ОЖИ-
ДАНИЯ» 16+

5.00, 9.30, 13.00, 16.00 
«Орел и решка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

7.30 «Утро пятницы» 16+

19.00 «Кондитер» 16+

21.30 «На ножах» 16+

0.30 Пятница News 16+

1.00 «Мир наизнанку» 16+

5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 
18.00, 0.00, 2.00 
Новости регионов 12+

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

5.30, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 
9.30, 10.00, 11.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 19.00, 21.00 
Губернские новости 12+

11.05 «Невероятные при-
ключения Нильса» 0+

12.15, 2.10 Худ. фильм «РЕБ-
РО АДАМА» 16+

13.35 «Адрес истории» 12+

13.45, 17.45, 23.00 «Соль земли» 12+

14.30, 18.15, 23.15 «Знак 
качества» 12+

14.45 «Открытая наука» 12+

15.10 «Мастер-класс» 12+

16.30 «Актуальное интервью» 12+

17.00 «Собрание сочинений» 12+

17.15 «Заметные люди» 12+

18.30, 23.30 Сериал «ШКОЛА 
ВЫЖИВАНИЯ» 16+

19.15, 21.15, 0.15 «Эффект 
времени» 12+

19.30, 0.30 «Вечер вместе» 12+

20.00, 1.00 «Среда обитания» 12+

21.30 Худ. фильм «НАСТЯ» 12+

3.30 «Танец Дели» 12+

5.00 «Ранние пташки»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.30 «Комета-дэнс»
7.40 «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья»
8.10 «Роботы-поезда»
8.45 «Ми-ми-мишки»
9.20 «Давайте рисовать!»
9.50 «Бобик в гостях у Барбоса»
10.10 «Каникулы Бонифация»
10.35 «Робокар Поли и его друзья»
11.35 «Играем вместе»
11.40 «Боб-строитель»
12.15 «Трансформеры. 

Боты-спасатели»
13.05 «Соник Бум»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10, 16.20 «Чуддики»
14.15 «Фиксики»
14.50 «Микроистория»
14.55 «В мире животных»
15.15 «Смешарики»
16.05 «Бум! Шоу»
16.30 «Свинка Пеппа»
17.05 «Мир Винкс»
17.55 «Маджики»
18.25 «Три кота»
19.15 «Томас и его друзья»
19.40 «Расти-механик»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Барбоскины»
22.00 «Черепашки-ниндзя»
22.25 «LBX. Битвы маленьких 

гигантов» 12+

22.50 «Трансформеры. Роботы 
под прикрытием»

23.35 «Гризли и лемминги»
0.40 «Отряд джунглей спе-

шит на помощь»

5.00, 6.05 Сериал «СУПРУГИ» 16+

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

7.00 «Деловое утро НТВ» 12+

9.00 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00, 16.30, 1.10 «Ме-
сто встречи»

17.00 Сериал «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА» 16+

19.40 Худ. фильм «ПРОКЛЯ-
ТИЕ СПЯЩИХ» 16+

23.40 «Итоги дня»
0.10 Сериал «ДИКИЙ» 16+

3.05 «НашПотребНадзор» 16+

6.00 Сериал «ЗАКОН И 
ПОРЯДОК» 16+

7.00 «Анекдоты-2» 16+

7.30 «Дорожные войны» 16+

10.30, 18.30 «Утилизатор» 16+

11.30 Сериал «МЕЧ-2» 16+

14.20 Худ. фильм «СЛЕД 
ТИГРА» 16+

16.10, 1.20 Худ. фильм «БАГРО-
ВЫЙ ПРИЛИВ» 16+

19.30 «Решала» 16+

23.30 Сериал «СМЕРТЕЛЬ-
НОЕ ОРУЖИЕ» 16+

3.30 «100 великих» 16+

5.00 «Территория за-
блуждений» 16+

6.00, 9.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+

12.00, 16.05, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 Худ. фильм «НЕ-
ВИДИМКА» 16+

17.00, 3.30 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ОТ КОЛЫ-
БЕЛИ ДО МОГИЛЫ» 16+

21.50 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Сериал «СПАРТАК» 18+

5.00, 9.15 «Утро России»
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35, 11.40, 14.40, 
17.40, 20.45 «Местное 
время. Вести-Воронеж»

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 «Вести»

9.55 «О самом главном» 12+

12.00 «Судьба человека» 12+

13.00, 19.00 «60 минут» 12+

15.00 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «ОСКОЛКИ» 12+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

1.50 Сериал «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ» 12+

6.30 «Заклятые соперники» 12+

7.00, 8.55, 11.20, 15.45, 
18.35, 21.55 Новости

7.05, 11.25, 15.50, 23.55 
«Все на Матч!»

9.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины 0+

11.00 «Десятка!» 16+

11.55, 22.00, 0.30 Фигурное 
катание. Чемпионат мира

16.10 Биатлон. Кубок мира
18.40 «Все на футбол! Афиша» 12+

19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад»

2.30 Худ. фильм «ПРО-
ЕКТ А» 12+

4.30 «Дух марафона» 16+

6.00 «Смешарики» 0+

6.20 «Новаторы» 6+

6.40 «Команда Турбо» 0+

7.30 «Три кота» 0+

7.45 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» 0+

8.10 «Том и Джерри» 0+

9.00, 23.20 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.30 Худ. фильм «БЕЗ 
ЛИЦА» 16+

12.00 Сериал «КУХНЯ» 12+

17.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

21.00 Худ. фильм «АГЕНТЫ 
А.Н.К.Л.» 16+

1.00 Худ. фильм «ПИ-
НОККИО» 6+

4.35 Сериал «СТУДЕНТЫ» 16+

5.35 «Музыка на СТС» 16+

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00 
Губернские новости 12+

*7.05, 8.05 «Утро вместе» 12+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Агенты 003» 16+

12.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

14.30, 19.30 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

*19.15  «Эффект времени» 12+

20.00 Сериал «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+

21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+

22.00 «Импровизация» 16+

1.00 Сериал «УЛИЦА» 16+

2.30 «THT-Club» 16+

2.35 Худ. фильм «ГРЕМЛИНЫ-2. 
СКРЫТАЯ УГРОЗА» 16+

6.00 Мультфильмы
9.30, 17.35 Сериал «СЛЕПАЯ» 12+

10.30, 16.00 Сериал «ГА-
ДАЛКА» 12+

11.30 «Не ври мне» 12+

13.30 «Охотники за при-
видениями» 16+

15.00 «Мистические истории» 16+

18.40 Сериал «ЛЮЦИФЕР» 16+

21.15 Сериал «КОСТИ» 12+

22.00 Сериал «СЛАДКАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+

23.00 Сериал «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ — 2018» 16+

23.45 Худ. фильм «ЛУЧШИЕ 
ИЗ ЛУЧШИХ — 2» 16+

1.45 Сериал «НАВИГАТОР» 16+

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 

14.05 Сериал «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. КРЫМ» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
17.25 «Не факт!» 6+

18.40 «Подводный флот России» 12+

19.35 «Легенды космоса» 6+

20.20 «Теория заговора» 12+

20.45 «Код доступа» 12+

21.35 «Процесс» 12+

23.15 «Звезда на «Звезде» 6+

0.00 Худ. фильм «ИНСПЕК-
ТОР ГАИ» 12+

1.40 Худ. фильм «ДАУРИЯ» 6+

5.15 «Грани Победы» 12+

22 марта

«ДАУРИЯ»
Роман Улыбин, беззаботный сорвиголова, 

занят только одним вопросом: выйдет за не-
го замуж любимая девушка Дашутка или ее 
отдадут за купеческого сына Алешку. Одна-
ко постепенно парень замечает, что мир во-
круг изменился, люди воюют за равенство 
и социальную справедливость, и он, бра-
вый казак, не может остаться в стороне…

Режиссер — Виктор Трегубович.
В ролях: Виталий Соломин, Василий Шук-

шин, Светлана Головина, Аркадий Трусов.

ЗВЕЗДА // 1.40
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«АГЕНТЫ А.Н.К.Л.»
Наполеон Соло — агент ЦРУ. Он считается 

одним из лучших во всем мире, и сравниться 
с ним может только молодой и перспектив-
ный агент КГБ Илья Курякин. Их противо-
стояние переросло в настоящую войну. Од-
нако обстоятельства складываются так, что 
непримиримые враги вынуждены стать 
напарниками. 

Режиссер — Гай Ричи.
В ролях: Генри Кавилл, Арми Хаммер, 

Алисия Викандер, Элизабет Дебики.

СТС // 21.00
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В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
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6.00 «Настроение»
8.00 Худ. фильм «ВЕРЬТЕ 

МНЕ, ЛЮДИ!» 12+

10.15, 11.50 Худ. фильм «АРЕНА 
ДЛЯ УБИЙСТВА» 12+

11.30, 14.30, 22.00 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.50 «Петровка, 38»
15.25 Худ. фильм «КЛАССИК» 16+

17.35 Худ. фильм «СЕДЬ-
МОЙ ГОСТЬ» 12+

19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» 16+

22.30 «Жена. История любви». 
Татьяна Лютаева 16+

0.00 «Светлана Крючкова. Никогда 
не говори «никогда» 12+

1.00 Сериал «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+

3.05 Сериал «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА» 12+

4.55 «Людмила Хитяева. 
Командую парадом я!» 12+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15, 5.10 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 Футбол. Сборная России 

— Сборная Бразилии
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.15 Чемпионат мира по фигур-

ному катанию. Женщины. 
Произвольная программа

0.25 «Вечерний Ургант» 16+

1.20 Сериал «ШЕРЛОК 
ХОЛМС» 16+

3.10 Худ. фильм «ОБЪЕКТ МО-
ЕГО ВОСХИЩЕНИЯ» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Покемон» 12+

8.05, 2.55 «2x2 Music» 16+

8.35 «Самурай Джек» 12+

9.25, 5.35 «Аватар» 12+

11.40 «Вся правда о медведях» 6+

12.35, 17.05 «Гриффины» 16+

15.45 «Семейный полюс» 16+

16.10, 17.30 «Симпсоны» 16+

22.45 «Level Up Show» 16+

23.15 «Кит Stupid show» 16+

23.45 «Джефф и инопланетяне» 18+

1.05 «Суперособняк» 18+

1.55 «Арчер» 16+

2.25 «Южный парк» 18+

3.25 «Мульт-ТВ» 16+

3.45 «Царь горы» 16+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.10 Худ. фильм «КОРОТКОЕ 

ДЫХАНИЕ» 16+

9.25, 13.25 Сериал «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

17.05 Сериал «СЛЕД» 16+

1.05 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры

6.35 «Легенды мирового кино»
7.05 «Пешком...»
7.35 «Правила жизни»
8.05 Сериал «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ» 16+

9.00 «Тихо Браге»
9.10 «Кто мы?»
9.35 «Главная роль»
9.50, 15.10, 17.15, 19.20, 

20.15 «Кинопоэзия»
10.20 Худ. фильм «СТАРЫЙ 

НАЕЗДНИК»
12.10 «Борис Брунов. Его Вели-

чество Конферансье»
12.50 «Энигма. Клеменс Траутманн»
13.35 «Утраченный мир 

Древних Помпеев»
14.30 «Заслуженный бездельник 

Российской Федерации. 
Валерий Сировский»

15.15 «Горовиц играет Моцарта»
16.10 «Письма из провинции»
16.35 «Царская ложа»
17.20 «Национальный парк 

Тингведлир. Совет 
исландских викингов»

17.35 Худ. фильм «МОЙ ЛАСКО-
ВЫЙ И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ»

19.45 «Смехоностальгия»
20.20 «Линия жизни»
21.15 Худ. фильм «БУНТОВЩИК 

БЕЗ ПРИЧИНЫ»
23.30 «2 Верник 2»
0.25 Худ. фильм «СЕТЬ»
2.20 Мультфильмы

6.30 «Понять. Простить» 16+

7.30, 18.00, 22.45, 5.10 
«6 кадров» 16+

7.50 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

10.50 Худ. фильм «ЖЕНА 
ОФИЦЕРА» 16+

19.00 Худ. фильм «КЛЮЧИ 
ОТ СЧАСТЬЯ» 16+

0.30 Худ. фильм «КОГДА 
ЦВЕТЕТ СИРЕНЬ» 16+

2.20 Худ. фильм «ПРИЗРАК 
В МОНТЕ-КАРЛО» 16+

5.00, 9.30 «Орел и решка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

7.30 «Утро пятницы» 16+

13.00 «Мир наизнанку» 16+

19.30 Худ. фильм «ОТМЕЛЬ» 16+

21.10 Худ. фильм «ПОСЕЙДОН» 16+

23.00 Худ. фильм «ИДЕАЛЬ-
НЫЙ ШТОРМ» 16+

1.30 Пятница News 16+

2.00 Худ. фильм «МОЙ ПА-
РЕНЬ — КИЛЛЕР» 16+

5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 
18.00, 0.00, 2.00 
Новости регионов 12+

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

5.30, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 
9.30, 10.00, 11.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 19.00, 21.00 
Губернские новости 12+

11.05 «Невероятные при-
ключения Нильса» 0+

11.35 «Вот какой рассеянный» 0+

11.50 «Все дело в шляпе» 0+

12.15, 3.35 Худ. фильм «НАСТЯ» 12+

13.45 «Собрание сочине-
ний. Дети» 12+

14.30, 18.15 «Эффект времени» 12+

14.45 «Открытая наука» 12+

15.10 «Мастер-класс» 12+

16.30 «Арт-проспект» 12+

16.45 «Ты в эфире» 12+

17.15 «Заметные люди» 12+

18.30, 23.30 Сериал «ШКОЛА 
ВЫЖИВАНИЯ» 16+

19.15, 21.15 «Центральный парк» 12+

19.30, 20.45 «Вечер вместе. 
Музыкальная пятница» 12+

20.25 «Звездное интервью» 12+

21.30 Худ. фильм «ЖЕНИХ 
НАПРОКАТ» 16+

0.15 Худ. фильм «ВСЕ 
РАДИ НЕЕ» 18+

2.10 Чемпионат России 
по футболу 12+

5.00 «Ранние пташки»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.30 «Комета-дэнс»
7.40 «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья»
8.10 «Роботы-поезда»
8.45, 9.45, 11.20, 15.25 

«Ми-ми-мишки»

9.20 «Завтрак на ура!»
11.05 «Проще простого!»
14.55 «Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить»
16.20 «Свинка Пеппа»
17.05 «Мир Винкс»
17.55 «Маджики»
18.25, 0.00 «Смешарики»
19.15 «Томас и его друзья»
19.40 «Расти-механик»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Три кота»
1.30 «Пожарный Сэм»
3.30 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»

5.00, 6.05 Сериал «СУПРУГИ» 16+

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

7.00 «Деловое утро НТВ» 12+

9.00 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00, 1.25 «Место встречи»
16.30 «ЧП. Расследование» 16+

17.00 Сериал «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА» 16+

19.40 Худ. фильм «ПРОКЛЯ-
ТИЕ СПЯЩИХ» 16+

23.55 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+

0.25 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

3.20 «Таинственная Россия» 16+

6.00 «Мультфильмы»
6.30 Сериал «ЗАКОН И 

ПОРЯДОК» 16+

7.30 «Анекдоты-2» 16+

8.45 Худ. фильм «СЛЕД 
ТИГРА» 16+

10.45 Сериал «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ВТОРАЯ» 16+

16.30 «Решала» 16+

19.30 Худ. фильм «ПРО-
ФЕССИОНАЛ» 16+

21.50 Худ. фильм «МЕХАНИК» 16+

23.30 Худ. фильм «ОГРАБЛЕНИЕ 
НА БЕЙКЕР-СТРИТ» 16+

1.40 Худ. фильм «ПРЕСТУПНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 18+

3.30 «100 великих» 16+

5.00, 2.50 «Территория 
заблуждений» 16+

6.00, 9.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 «Снайперский счет» 16+

21.00 «Невидимые войны» 16+

23.00 Худ. фильм «ОБИТЕЛЬ 
ЗЛА — 4» 18+

0.45 Худ. фильм «ГОРОД 
АНГЕЛОВ» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 

7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.40, 14.40, 17.40, 
20.45 «Местное время. 
Вести-Воронеж»

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 «Вести»

9.55 «О самом главном» 12+

12.00 «Судьба человека» 12+

13.00, 19.00 «60 минут» 12+

15.00 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 «Петросян-шоу» 16+

23.25 Худ. фильм «НЕ-
ВАЛЯШКА» 12+

6.30 «Заклятые соперники» 12+

7.00, 8.55, 10.40, 11.45, 
17.55 Новости

7.05, 10.45, 15.35, 0.40 
«Все на Матч!»

9.00 Биатлон. Кубок мира 0+

11.15 «Футбольное столетие» 12+

11.50 «Все на футбол! Афиша» 12+

12.35 «Постолимпийский лед» 12+

12.55, 19.00 Фигурное катание. 
Чемпио нат мира

15.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы — 2019. Молодежные 
сборные. Отборочный турнир

18.00, 22.10 «Все на футбол!»
19.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины
22.40, 1.10 Футбол. Това-

рищеский матч
3.10 Худ. фильм «ПУТЬ 

ДРАКОНА» 16+

5.05 Профессиональный бокс 16+

6.00 «Смешарики» 0+

6.20 «Новаторы» 6+

6.40 «Команда Турбо» 0+

7.30 «Три кота» 0+

7.45 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» 0+

8.10 «Том и Джерри» 0+

9.00, 19.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 12+

9.40 Худ. фильм «АГЕНТЫ 
А.Н.К.Л.» 16+

12.00 Сериал «КУХНЯ» 12+

17.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

21.00 Худ. фильм «ПЕРВЫЙ 
МСТИТЕЛЬ» 12+

23.20 Худ. фильм «В СЕРД-
ЦЕ МОРЯ» 16+

1.35 Худ. фильм «КРЕ-
ПИСЬ!» 18+

3.35 «Империя иллюзий» 16+

5.35 «Музыка на СТС» 16+

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00 
Губернские новости 12+

*7.05, 8.05 «Утро вместе» 12+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

14.30, 19.30 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

*19.15  «Центральный park» 12+

20.00 Сериал «LOVE IS» 16+

21.00 «Комеди клаб» 16+

22.00 «Комеди баттл» 16+

1.00 «Такое кино!» 16+

1.30 Худ. фильм «ДЖО-
НА ХЕКС» 16+

3.05 Худ. фильм «ДРЯННЫЕ 
ДЕВЧОНКИ — 2» 16+

6.00 Мультфильмы
9.30, 17.35 Сериал «СЛЕПАЯ» 12+

10.30, 16.00 Сериал «ГА-
ДАЛКА» 12+

11.30 «Не ври мне» 12+

13.30 «Охотники за при-
видениями» 16+

15.00 «Мистические истории» 16+

18.00 «Дневник экстрасенса» 16+

19.00 «Шерлоки» 16+

20.00 Худ. фильм «ДРА-
КУЛА» 16+

21.45 Худ. фильм «ПОМПЕИ» 12+

23.45 Худ. фильм «БЕО-
ВУЛЬФ» 16+

1.45 Сериал «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ — 2018» 16+

2.45 Худ. фильм «ЛУЧШИЕ 
ИЗ ЛУЧШИХ» 16+

4.45 «Тайные знаки» 12+

6.00 «Теория заговора» 12+

7.05 Худ. фильм «ПРО-
СТАЯ ИСТОРИЯ»

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

9.25, 10.05 Худ. фильм 
«КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА»

10.00, 14.00 Военные новости
11.35, 13.15 Худ. фильм «МЕ-

ЧЕНЫЙ АТОМ» 12+

13.50, 14.05 Худ. фильм 
«СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» 6+

15.50 Худ. фильм «ГАРАЖ»
18.40 Худ. фильм «ЕКАТЕРИНА 

ВОРОНИНА» 12+

20.40 Худ. фильм «ДЕЛО БЫЛО 
В ПЕНЬКОВЕ» 6+

22.40, 23.15 Худ. фильм 
«ЕВДОКИЯ»

1.05 Худ. фильм «НЕ ХОДИТЕ, 
ДЕВКИ, ЗАМУЖ»

2.25 Худ. фильм «ЧА-
СОВЩИК» 16+

4.15 Худ. фильм «ПОЕДИ-
НОК В ТАЙГЕ» 12+

23 марта

«ДЖОНА ХЕКС»
Джона Хекс — странник и наемный убий-

ца, последний, к кому обращаются, чтобы пой-
мать кого-то из людей или нечто нечелове-
ческое… Сторонясь людей, герой тем не ме-
нее поддерживает связь с Лейлой, работни-
цей борделя. По заданию военных он дол-
жен будет выследить и поймать Квенти-
на Тернбалла…

Режиссер — Джимми Хейуорд.
В ролях: Джош Бролин, Джон Малкович, 

Меган Фокс, Майкл Фассбендер.

ТНТ-ГУБЕРНИЯ // 1.30
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«В СЕРДЦЕ МОРЯ»
В 1819 году американский корабль «Эссекс» 

отправился из порта в штате Массачусетс 
на китобойный промысел. Осенью 1820-го
охота была прервана атакой гигантско-
го кашалота, в результате чего морякам 
пришлось пересесть в шлюпки. В тече-
ние трех с лишним месяцев они боролись 
за выживание посреди океана…

Режиссер — Рон Ховард.
В ролях: Крис Хемсворт, Бенджамин Уо-

кер, Киллиан Мерфи, Брендан Глисон.

СТС // 23.20
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В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье

ТВЦТВ-ГУБЕРНИЯ

НТВ

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

ЧЕ

РОССИЯ-1

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КАРУСЕЛЬ

ТНТ-ГУБЕРНИЯ

2X2

ДОМАШНИЙ
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ПЯТНИЦАМАТЧ!

ЗВЕЗДА
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5.50 «Марш-бросок» 12+

6.20 «Абвгдейка»
6.50 Худ. фильм «КЛЮ-

ЧИ ОТ НЕБА»
8.25 «Православная 

энциклопедия» 6+

8.55 Худ. фильм «СЕДЬ-
МОЙ ГОСТЬ» 12+

10.50, 11.45 Худ. фильм 
«Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ» 12+

11.30, 14.30, 23.40 «События»
12.55, 14.45 Худ. фильм 

«ДЕЛО СУДЬИ 
КАРЕЛИНОЙ» 12+

17.10 Худ. фильм «ПЕРВЫЙ 
РАЗ ПРОЩАЕТСЯ» 12+

21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+

23.55 «Право голоса» 16+

3.05 «Украина. Страна 
на обочине» 16+

3.40 «90-е. Ликвидация 
шайтанов» 16+

4.30 «Прощание. Ян 
Арлазоров» 16+

5.20 «Закулисные войны 
в кино» 12+

5.50, 6.10 Худ. фильм «ДОЖИВЕМ 
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА»

6.00, 10.00, 12.00 Новости
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые 

приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+

9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Алексей Петренко. «Кто 

из вас без греха?» 12+

11.20 «Смак» 12+

12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Грипп. Вторжение» 12+

14.15 Чемпионат мира по фигурному 
катанию. Мужчины. Про-
извольная программа

16.10 Худ. фильм «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ»

18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+

21.00 «Время»
23.00 Чемпионат мира по фи-

гурному катанию. Танцы. 
Произвольная программа

0.30 Сериал «ШЕРЛОК ХОЛМС» 16+

6.00 «Остров сокровищ» 12+

7.10 «Покемон» 12+

8.30 «Вся правда о медведях» 6+

9.25, 3.45 «Царь горы» 16+

11.10, 0.05, 2.50 «WWE RAW» 16+

12.10 «Время приключений» 12+

13.05, 5.05 «Аватар» 12+

13.55 Сериал «ПРЕПАДЫ» 16+

14.50, 19.20 «Симпсоны» 16+

18.50 «Бешеные кролики» 12+

20.35 «Футурама» 16+

21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

23.15 «Арчер» 16+

1.05 «Суперособняк» 18+

5.00 Мультфильмы 0+

8.35 «День ангела» 0+

9.00 «Известия»
9.15 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Главное»
0.55 Худ. фильм «НА-

ЗАД В СССР» 16+

6.30 «Библейский сюжет»
7.00 Худ. фильм «МОЙ ЛАСКО-

ВЫЙ И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ»
8.45 Мультфильм «Алень-

кий цветочек»
9.25 «Святыни Кремля»
9.55, 13.55, 18.25, 22.00 

«Кинопоэзия»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.25 Худ. фильм «ТОЛЬКО В 

МЮЗИК-ХОЛЛЕ»
11.30 «Власть факта. Крым-

ская война»
12.10, 1.40 «Страусы. Жизнь на бегу»
13.00 «Борис Скосырев. Первый и 

последний король Андорры»
13.30 «Эрмитаж»
14.00 Кубанский казачий хор 

в концерте «Казаки 
Российской империи»

15.15 Худ. фильм «БУНТОВЩИК 
БЕЗ ПРИЧИНЫ»

17.00 «Игра в бисер»
17.45 «Искатели»
18.30 «Олег Табаков. Обломов 

на пути Штольца»
19.25 Худ. фильм «ИСПЫТА-

ТЕЛЬНЫЙ СРОК»
21.00 «Агора»
22.05 Анна Нетребко, Йонас 

Кауфман, Томас Хэмпсон 
и Ильдар Абдразаков в 
гала-концерте в Мюнхене

23.30 Худ. фильм «НЕЗАКОН-
ЧЕННЫЙ УЖИН»

2.30 Мультфильм «История 
одного преступления»

6.30 «Джейми: обед за 
30 минут» 16+

7.30 Худ. фильм «КАРНАВАЛ» 16+

10.30 Худ. фильм «ТОЛЬКО НЕ 
ОТПУСКАЙ МЕНЯ» 16+

14.25 Худ. фильм «НЕ-
ЛЮБОВЬ» 16+

18.00, 23.05, 5.15 «6 кадров» 16+

19.00 Сериал «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

0.30 Худ. фильм «Я ВСЕ РЕШУ 
САМА. ТАНЦУЮЩАЯ 
НА ВОЛНАХ» 16+

3.15 «Астрология. Тайные знаки» 16+

5.00, 8.00 «Орел и решка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

9.00 «Еда, я люблю тебя!» 16+

11.00 «Мир наизнанку» 16+

17.00 Худ. фильм «ОТМЕЛЬ» 16+

19.00 Худ. фильм «ИДЕАЛЬ-
НЫЙ ШТОРМ» 16+

21.30 Худ. фильм «ПЯТАЯ 
ВОЛНА» 16+

23.30 Худ. фильм «ПОСЕЙДОН» 16+

1.30 Худ. фильм «МОЙ ПА-
РЕНЬ — КИЛЛЕР» 16+

3.00 «Верю — не верю» 16+

5.00, 6.00, 7.30, 9.00 
Новости регионов 12+

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

5.30, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 9.30, 
10.00, 12.00, 14.00, 21.00, 
0.00 Губернские новости 12+

10.05 «Мастер-класс» 12+

11.15 «Невероятные исто-
рии любви» 12+

12.05 «Заметные люди» 12+

12.45 «Адрес истории» 12+

13.00 «Знак качества» 12+

13.15 «Центральный парк» 12+

13.30 «Открытая наука» 12+

14.05, 3.30 Худ. фильм 
«ИМУЩЕСТВО С 
ХВОСТОМ» 12+

15.40, 0.05 Худ. фильм «ЖЕНИХ 
НАПРОКАТ» 16+

17.30 «Ты в эфире» 12+

17.55 Чемпионат России 
по футболу 12+

20.00 «Марафон» 12+

21.10 Худ. фильм «ЗАТЕРЯН-
НЫЙ ГОРОД Z» 16+

23.25 «Малая сцена» 12+

1.55 Худ. фильм «ВСЕ 
РАДИ НЕЕ» 18+

5.00 «Врумиз»
6.00 «Лунтик и его друзья»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.35 «Роботы-поезда»
8.05 «Йоко»
9.00 «Завтрак на ура!»
9.25 «Три кота»
10.45 «Король караоке»
11.15, 20.45, 0.00 «Смешарики»
12.30 «Большие праздники»
13.00 «Алиса знает, что делать!»
14.30 «Возвращение блуд-

ного попугая»
15.10 «Чуддики»
15.20 «Даша и друзья: при-

ключения в городе»
17.00 «Барби: Жемчужная 

принцесса»
18.15 «Сказочный патруль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.15 «Бейблэйд Берст»
1.30 «Рыцарь Майк»
3.30 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»

5.05 «ЧП. Расследование» 16+

5.35 «Звезды сошлись» 16+

7.25 «Смотр» 0+

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» 0+

8.40 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

9.15 «Кто в доме хозяин?» 16+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Еда живая и мертвая» 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 0+

13.05, 3.30 «Поедем, поедим!» 0+

14.00 «Жди меня» 12+

15.05 «Своя игра» 0+

16.20 «Однажды...» 16+

17.00 «Секрет на миллион. 
Алексей Глызин» 16+

19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» 6+

22.30 «Брэйн ринг» 12+

23.30 «Международная 
пилорама» 18+

0.30 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+

1.40 Худ. фильм «ВО-
ПРОС ЧЕСТИ» 16+

6.00 Мультфильмы
8.30 «Решала» 16+

10.30 Худ. фильм «НОВЫЙ 
АГЕНТ МАКГАЙВЕР» 16+

15.00 Худ. фильм «МЕД-
ВЕЖАТНИК» 16+

17.15 Худ. фильм «ПРО-
ФЕССИОНАЛ» 16+

19.30 Худ. фильм «СОТОВЫЙ» 16+

21.15 Худ. фильм «ОГРАБЛЕНИЕ 
НА БЕЙКЕР-СТРИТ» 16+

23.30 Худ. фильм «МЕХАНИК» 16+

1.00 «100 великих» 16+

5.00, 16.35, 4.20 «Территория 
заблуждений» 16+

8.00 Худ. фильм «ДЕЙСТВУЙ, 
СЕСТРА — 2» 12+

10.00 «Минтранс» 16+

11.00 «Самая полезная 
программа» 16+

12.00 «Военная тайна» « 16+

16.30 Новости 16+

18.30 «Засекреченные списки» 16+

20.30 Сериал «СПЕЦНАЗ» 16+

3.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

4.40 Сериал «СРОЧНО 
В НОМЕР!» 12+

6.35 Мульт-утро
7.10 «Живые истории»
*8.00, 11.20 «Местное время. 

Вести-Воронеж»
*8.20 «Сезон забот»
*8.35 «Наш рецепт»
*8.50 «Закон и мы»
*9.05 «Поехали, покажу»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.40 «Измайловский парк» 16+

14.00 Худ. фильм «КТО Я» 12+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+

20.00 «Вести в субботу»
21.00 Худ. фильм «РОДНЫЕ 

ПЕНАТЫ» 12+

0.45 Худ. фильм «КРАСАВИЦА 
И ЧУДОВИЩЕ» 12+

3.00 Сериал «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

*7.00, 7.30 Губернские новости 12+

*7.05, 7.35 «Утро вместе» 12+

*8.00 «Марафон» 12+

9.00 «Агенты 003» 16+

9.30, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30, 19.30 «Экстрасенсы. 
Битва сильнейших» 16+

13.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

14.55 Сериал «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+

16.55 Худ. фильм «МЫ — 
МИЛЛЕРЫ» 16+

*19.00 «Ты в эфире» 12+

21.00 «Песни» 16+

1.00 Худ. фильм «ПОЙ-
МАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» 12+

6.00 Мультфильмы
10.00 Сериал «ВОЛШЕБНИКИ» 16+

13.30 Худ. фильм «СПАЙ-
ДЕРВИК» 12+

15.15 Худ. фильм «ПОМПЕИ» 12+

17.15 Худ. фильм «ДРАКУЛА» 16+

19.00 Худ. фильм «ДЖЕК 
— ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ» 12+

21.15 Худ. фильм «БИТВА 
ТИТАНОВ» 16+

23.15 Худ. фильм «ИНТЕРВЬЮ 
С ВАМПИРОМ» 16+

1.45 Худ. фильм «БЕО-
ВУЛЬФ» 16+

3.45 Худ. фильм «ЛУЧШИЕ 
ИЗ ЛУЧШИХ — 2» 16+

5.35 Худ. фильм «ВОЛШЕБНАЯ 
ЛАМПА АЛАДДИНА»

7.15 Худ. фильм «МЫ С ВАМИ 
ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ»

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

9.15 «Легенды музыки» 6+

9.40 «Последний день» 12+

10.30 «Не факт!» 6+

11.00 «Загадки века» 12+

11.50 «Улика из прошлого» 16+

12.35 «Специальный репортаж» 12+

13.15 Худ. фильм «ШЕСТОЙ» 12+

14.55 Худ. фильм «ДЕЛО БЫЛО 
В ПЕНЬКОВЕ» 6+

17.00, 18.25 Худ. фильм 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА» 12+

18.10 «Задело!»
20.05 Худ. фильм «КОНЕЦ ОПЕ-

РАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» 12+

23.20 «Десять фотографий» 6+

0.05 Худ. фильм «ЖЕНАТЫЙ 
ХОЛОСТЯК» 12+

1.50 Худ. фильм «ГАРАЖ»
3.50 Худ. фильм «ЧУЖИЕ 

ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ» 6+

24 марта

«ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ»
Луи затеял опасное дело — дать интервью 

о своей мрачной жизни во всех подробностях. 
В XVIII веке Луи был молодым аристократом, 
он был женат и ждал пополнения семей-
ства, но при родах его жена умерла. Луи, не 
справившись с горем, стремится к само-
разрушению, но судьба сводит его с древ-
ним вампиром по имени Лестат... 

Режиссер — Нил Джордан.
В ролях: Брэд Питт, Кристиан Слэйтер, 

Вирджиния МакКоллэм, Джон МакКоннелл.

ТВ-3 // 23.15

СШ
А,

 1
99

4 
(1

6+
)

«МЫ — МИЛЛЕРЫ»
Дэвид Кларк продает наркотики скучаю-

щим домохозяйкам, но только не детям. Дэ-
вид хорошо относится к ним. Когда он пыта-
ется помочь подросткам, попавшим в беду, 
на него нападают. Единственная возмож-
ность вернуть украденное — подрядить-
ся на доставку крупной партии наркоти-
ков через границу…

Режиссер — Роусон Маршалл Тербер.
В ролях: Дженнифер Энистон, Джейсон 

Судейкис, Эмма Робертс, Уилл Поултер.

ТНТ-ГУБЕРНИЯ // 16.55

СШ
А,

 2
01

4 
(1

6+
)

6.30 «Все на Матч! Со-
бытия недели» 12+

7.15 Биатлон. Кубок мира 0+

8.55 Формула-1. Гран-при 
Австралии. Квалификация

10.00, 12.10, 14.15, 15.50, 
18.30, 22.55 Новости

10.10, 12.15, 19.55, 3.40 Футбол. 
Товарищеский матч 0+

14.20, 16.00, 18.35, 23.00 
«Все на Матч!»

14.40, 16.45 Биатлон. Кубок мира
18.00 «Автоинспекция» 12+

19.05 «Мундиаль. Наши со-
перники. Уругвай» 12+

19.25, 22.50 «Россия футбольная» 12+

21.55 «После футбола»
23.30 Фигурное катание. 

Чемпионат мира 0+

1.30 Худ. фильм «ПОБЕГ 
К ПОБЕДЕ» 16+

5.40 «Отложенные мечты» 16+

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

6.00 «Смешарики» 0+

6.20 «Команда Турбо» 0+

6.45 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» 0+

7.10, 11.30 «Том и Джерри» 0+

7.35 «Новаторы» 6+

7.50 «Три кота» 0+

8.05 «Приключения Кота 
в сапогах» 6+

8.30, 16.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.30 «ПроСТО кухня» 12+

10.30 «Успеть за 24 часа» 16+

11.55 Худ. фильм «ЭЛВИН И БУ-
РУНДУКИ. ГРАНДИОЗНОЕ 
БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ» 6+

13.45, 1.35 Худ. фильм «ДЕТ-
САДОВСКИЙ ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ» 0+

17.05 Худ. фильм «ГЕРАКЛ» 16+

19.00 «Взвешенные люди» 16+

21.00 Худ. фильм «ПЕРВЫЙ 
МСТИТЕЛЬ. ДРУ-
ГАЯ ВОЙНА» 16+

23.40 Худ. фильм «НЕСНОС-
НЫЕ БОССЫ» 16+

3.45 Сериал «СТУДЕНТЫ» 16+

5.45 «Музыка на СТС» 16+
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ТВЦТВ-ГУБЕРНИЯ

НТВ

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

ЧЕ

РОССИЯ-1

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КАРУСЕЛЬ

ТНТ-ГУБЕРНИЯ

2X2

ДОМАШНИЙ

REN TV

ПЯТНИЦАМАТЧ!

ЗВЕЗДА

6.00 «Остров сокровищ» 12+

7.10, 13.55 «Покемон» 12+

8.30 «Вся правда о медведях» 6+

9.25, 17.05 «Семейный 
полюс» 16+

10.15 Сериал ПРЕПАДЫ 16+

11.10, 0.05, 2.50 «International 
Smackdown» 16+

12.10 «Время приключений» 12+

13.05, 5.05 «Аватар» 12+

14.50 «Барашек Шон» 12+

15.20, 19.45 «Симпсоны» 16+

16.40, 20.35 «Футурама» 16+

17.55, 21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

23.15 «Гриффины» 16+

23.40 «Арчер» 16+

1.05 «Суперособняк» 18+

3.45 «Царь горы» 16+

5.00 Мультфильм 0+

9.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего» 0+

10.50 «Моя правда. Лолита 
Милявская» 12+

11.50 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+

23.55 «Большая разница» 16+

6.30, 10.15, 15.55, 18.10, 
23.30 «Все на Матч!»

7.00 Биатлон. Кубок мира 0+

7.50 Формула-1. Гран-
при Австралии

10.45, 14.40, 16.50 Биатлон. 
Кубок мира 0+

11.35 «Автоинспекция» 12+

12.05 Футбол. Товарищеский матч. 0+

14.05 «Россия футбольная» 12+

14.35, 15.50, 18.05, 20.15 Новости
16.20 «Биатлон» 12+

18.25 Гандбол. Чемпионат 
Европы — 2018

20.20 Худ. фильм «КАЖДОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+

0.00 Худ. фильм «ГРАН-ПРИ» 12+

3.30 Формула-1. Гран-при 
Австралии 0+

6.00 «Вся правда про...» 12+

5.00, 8.00, 11.00 «Орел и решка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

10.00 «Близнецы» 16+

18.00 «Мир наизнанку» 16+

23.00 Худ. фильм «ПЯТАЯ 
ВОЛНА» 16+

1.00 Худ. фильм «ЛАБИ-
РИНТ ФАВНА» 16+

3.00 «Верю — не верю» 16+

6.00 Мультфильмы
7.00 Худ. фильм «НОВЫЙ 

АГЕНТ МАКГАЙВЕР» 16+

11.30 «Программа испытаний» 16+

12.30 «Утилизатор» 16+

13.40 Худ. фильм «МЕД-
ВЕЖАТНИК» 16+

16.00 Сериал «ОХОТА НА 
АСФАЛЬТЕ» 12+

23.00 Худ. фильм «ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» 18+

1.00 Худ. фильм «ПРЕСТУПНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 18+

6.00 Мультфильмы
10.00 Сериал «ГРИММ» 16+

13.45 «Шерлоки» 16+

14.45 Худ. фильм «ДЖЕК 
— ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ» 12+

17.00 Худ. фильм «БИТВА 
ТИТАНОВ» 16+

19.00 Худ. фильм «ВО-
ЙНА БОГОВ» 16+

21.00 Худ. фильм «ПАР-
ФЮМЕР» 16+

0.00 Худ. фильм «САН-
КТУМ» 16+

2.00 Худ. фильм «ИНТЕРВЬЮ 
С ВАМПИРОМ» 16+

4.30, 5.15 «Тайные знаки» 12+

25 марта
В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

5.50, 6.10 Худ. фильм «КО-
МАНДИР СЧАСТЛИ-
ВОЙ «ЩУКИ» 12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.50 «Смешарики. ПИН-код»
8.05 «Часовой» 12+

8.35 «Здоровье» 16+

9.40 «Непутевые заметки» 12+

10.15 «Нонна Мордюкова. «Прости 
меня за любовь» 12+

11.15 «В гости по утрам»
12.15 «Теория заговора» 16+

13.15 Худ. фильм «ДОРОГОЙ 
МОЙ ЧЕЛОВЕК»

15.20 Худ. фильм «ВЕР-
НЫЕ ДРУЗЬЯ»

17.20 Чемпионат мира по 
фигурному катанию. По-
казательные выступления

19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Худ. фильм «ЖИЗНЬ ПИ» 12+

2.00 Худ. фильм «РОДИТЕЛЬ-
СКИЙ БЕСПРЕДЕЛ» 12+

5.00, 1.05 Худ. фильм 
«БЕГЛЕЦЫ» 16+

6.55 «Центральное теле-
видение» 16+

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» 0+

8.40 «Устами младенца» 0+

9.25 «Едим дома» 0+

10.20 «Первая передача» 16+

11.00 «Чудо техники» 12+

11.55 «Дачный ответ» 0+

13.00 «НашПотребНадзор» 16+

14.00 «У нас выигрывают!» 12+

15.05 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

18.00 «Новые русские 
сенсации» 16+

19.00 Итоги недели
20.10 «Ты не поверишь!» 16+

21.10 «Звезды сошлись» 16+

23.00 Худ. фильм «ПЕ-
ТРОВИЧ» 16+

3.00 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.15 Сериал «СТРЕЛОК» 16+

9.45 Сериал «СТРЕЛОК-2» 16+

13.00 Сериал «СТРЕЛОК-3» 16+

16.00 Сериал «СПЕЦНАЗ» 16+

23.00 «Добров в эфире» 16+

0.00 «Соль» 16+

2.20 «Военная тайна» 16+

4.25 Сериал «СРОЧНО 
В НОМЕР!» 12+

6.20 «Сам себе режиссер»
7.15, 4.30 «Смехопанорама»
7.40 «Утренняя почта»
*8.20  «Местное время. Вести-Во-

ронеж. События недели»
9.00 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
12.35 Худ. фильм «ЖЕН-

ЩИНЫ» 12+

16.35, 0.30 Худ. фильм «ИВАН 
ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ»

18.30 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя птица 
— Последний богатырь»

20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» 12+

2.30 Сериал «ПРАВО НА 
ПРАВДУ» 12+

6.00 «Смешарики» 0+

6.45, 8.05 «Приключения 
Кота в сапогах» 6+

7.10 «Новаторы» 6+

7.50 «Три кота» 0+

8.30, 16.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.35 Худ. фильм «КАК ГРИНЧ 
УКРАЛ РОЖДЕСТВО» 12+

11.45 Худ. фильм «ГЕРАКЛ» 16+

13.40 Худ. фильм «ПЕРВЫЙ 
МСТИТЕЛЬ» 12+

16.30 Худ. фильм «ПЕРВЫЙ 
МСТИТЕЛЬ. ДРУ-
ГАЯ ВОЙНА» 16+

19.05 Мультфильм «Как при-
ручить дракона» 12+

21.00 Худ. фильм «ПЕРВЫЙ 
МСТИТЕЛЬ. ПРОТИВО-
СТОЯНИЕ» 16+

23.55 Худ. фильм «НЕСНОСНЫЕ 
БОССЫ — 2» 18+

2.00 Худ. фильм «В СЕРД-
ЦЕ МОРЯ» 16+

4.15 Сериал «СТУДЕНТЫ» 16+

5.45 «Музыка на СТС» 16+

*7.00  «Полицейский вестник» 12+

*7.15  «Арт-проспект» 12+

*7.30  «Знак качества» 12+

*7.45  «Центральный park» 12+

*8.00  «Кино по выходным» 12+

*8.30  «Ты в эфире» 12+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.00 «Перезагрузка» 16+

12.00 «Большой завтрак» 16+

12.30 «Песни» 16+

14.30 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

15.00 Худ. фильм «МЫ — 
МИЛЛЕРЫ» 16+

17.00 Худ. фильм «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ДА» 16+

*19.00  Губернские новости 12+

*19.15  «Адрес истории» 12+

19.30 «Комеди клаб» 16+

20.00 «Холостяк» 16+

22.00 «Комик в городе» 16+

1.00 «Такое кино!» 16+

1.30 Худ. фильм «НЕЗВА-
НЫЕ ГОСТИ» 16+

3.50 «ТНТ-Music» 16+

«ЛАБИРИНТ ФАВНА»
Офелия, увлеченная волшебными сказка-

ми, неподалеку от дома обнаруживает старин-
ный заброшенный лабиринт. Там она встреча-
ет Фавна, хозяина подземелья, он утвержда-
ет, что знает ее тайное предназначение. Ока-
зывается, Офелия — пропавшая принцес-
са волшебного королевства. Чтобы попасть 
туда, она должна пройти три испытания...

Режиссер — Гильермо дель Торо.
В ролях: Ивана Бакеро, Серхи Лопес, Ма-

рибель Верду, Даг Джонс.
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«ПАРФЮМЕР»
Жестокий, никогда не знавший любви, си-

рота Жан-Батист Гренуй настоящих успехов 
достиг лишь на одном поприще — среди 
парфюмеров ему никогда не было равных. 
По его духам сходит с ума весь высший 
свет, не подозревая о том, какой страш-
ной ценой будет получен последний, иде-
альный аромат.

Режиссер — Том Тыквер.
В ролях: Бен Уишоу, Дастин Хоффман, 

Алан Рикман, Рейчел Херд-Вуд.

ТВ-3 // 21.00
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6.05 Худ. фильм «ОСТОРОЖ-
НО, БАБУШКА!» 12+

7.50 «Фактор жизни» 12+

8.25 «Петровка, 38»
8.35 Худ. фильм «ДАВАЙТЕ 

ПОЗНАКОМИМСЯ» 12+

10.30 «Светлана Крючкова. Никогда 
не говори «никогда» 12+

11.30, 23.50 «События»
11.45 Худ. фильм «КЛАССИК» 16+

13.50 «Смех с доставкой на дом» 12+

14.30 «Московская неделя»
15.00 «Политтехнолог Ванга» 16+

15.50 «Прощание. Юрий 
Андропов» 16+

16.45 «Хроники московского быта. 
Cоветские миллионерши» 12+

17.30 Худ. фильм «ОПАСНОЕ 
ЗАБЛУЖДЕНИЕ» 12+

21.05 Худ. фильм «ТЕМНАЯ 
СТОРОНА ДУШИ» 12+

1.00 Худ. фильм «ТРИ СЧАСТ-
ЛИВЫХ ЖЕНЩИНЫ» 12+

4.40 «Линия защиты» 16+

5.10 «Без обмана. Строи-
тельный кошмар» 16+

6.30 «Мир Библии»
7.00 Худ. фильм «НЕЗАКОН-

ЧЕННЫЙ УЖИН»
9.15 Мультфильм «Моло-

дильные яблоки»
9.50, 12.40, 14.50, 19.25, 

22.15 «Кинопоэзия»
9.55 «Обыкновенный концерт»
10.20 «Мы — грамотеи!»
11.05 Худ. фильм «ИСПЫТА-

ТЕЛЬНЫЙ СРОК»
12.50 «Что делать?»
13.35, 1.15 «Собаки и мы»
14.25 «Карамзин. Про-

верка временем»
14.55, 23.50 Худ. фильм «НО-

ВЫЕ ВРЕМЕНА»
16.30 «Гений»
17.00 «Ближний круг Ни-

колая Коляды»
18.00 Худ. фильм «ДВА 

ФЕДОРА»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.50 «Архивные тайны»
22.20 «Джордж Баланчин. 

Другие берега»
23.00 Балет «Хрустальный дворец»
2.00 «Искатели»
2.45 Мультфильм «Аркадия»

6.30 «Джейми: обед за 
30 минут» 16+

7.30, 18.00, 23.10, 5.10 
«6 кадров» 16+

8.00 Худ. фильм «ПРО 
ЛЮБОFF» 16+

10.10 Худ. фильм «КЛЮЧИ 
ОТ СЧАСТЬЯ» 16+

13.55 Худ. фильм «ПРОЦЕСС» 16+

19.00 Сериал «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

0.30 Худ. фильм «Я ВСЕ РЕШУ 
САМА. ТАНЦУЮЩАЯ 
НА ВОЛНАХ» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 Худ. фильм «ИМУЩЕСТВО 
С ХВОСТОМ» 12+

12.35 «Ты в эфире» 12+

13.00 «Марафон» 12+

14.00, 19.00, 21.00, 0.00 
Губернские новости 12+

14.10, 22.50, 0.15 Худ. фильм «ЗА-
ТЕРЯННЫЙ ГОРОД Z» 16+

16.30 Худ. фильм «ДЕВУШКА 
МОЕГО ЛУЧШЕГО 
ДРУГА» 16+

18.15 «Невероятные исто-
рии любви» 12+

19.15 «Адрес истории» 12+

19.30 «Центральный парк» 12+

19.45 «Знак качества» 12+

20.00 «Дискуссионный клуб» 12+

21.15, 3.00 Худ. фильм «ХОРО-
ШАЯ ЖЕНЩИНА» 16+

1.25 Худ. фильм «ВСЕ 
РАДИ НЕЕ» 18+

5.00 «Врумиз»
6.00 «Лунтик и его друзья»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.35 «Роботы-поезда»
8.05 «Маша и Медведь»
9.00 «Высокая кухня»
9.25 «Четверо в кубе»
10.45 «Мастерская «Умелые ручки»
11.05 «Бобби и Билл»
12.30 «Детская утренняя почта»
13.00 «Барби: Тайна феи»
14.10 «Герои Энвелла»
15.10 «Чуддики»
15.20 «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
17.00 «Нелла — отважная 

принцесса»
18.15 «Дракоша Тоша»
19.15 «Три кота»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Фиксики»

23.15 «Бейблэйд Берст»
0.00 «Смешарики»
1.30 «Рыцарь Майк»
3.30 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»

5.35 Худ. фильм «ФИНИСТ 
— ЯСНЫЙ СОКОЛ»

7.10 Худ. фильм «СИЦИЛИ-
АНСКАЯ ЗАЩИТА» 6+

9.00 Новости недели
9.25 «Служу России!»
9.55 «Военная приемка» 6+

10.45 «Политический 
детектив» 12+

11.10 «Код доступа» 12+

12.00 «Специальный репортаж» 12+

12.25, 13.15 «Теория заговора» 12+

13.00 Новости дня
13.40 Сериал «ПРИВЕТ ОТ 

КАТЮШИ» 12+

18.00 Новости. Главное
18.40 «Новая звезда». 

Гала-концерт 6+

20.25 «Легенды совет-
ского сыска» 16+

22.00 «Прогнозы» 12+

22.45 «Фетисов» 12+

23.35 Худ. фильм «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ РЕЗИДЕНТА» 12+

2.20 Худ. фильм «КОНЕЦ 
ОПЕРАЦИИ «РЕ-
ЗИДЕНТ» 12+

5.05 «Прекрасный полк» 12+
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Что такое ритейл-парк

Это особый вид торговой площад-
ки. Магазины размещаются не в од-
ном большом здании, как в ТЦ, а в от-
дельных одно- и двухэтажных здани-
ях (биг-боксах). Первоначально ри-
тейл-парки включали в себя только 
биг-боксы. Новейшие объекты подра-
зумевают также магазины с витрина-
ми, в которые можно войти с улицы. Они 
объединены общей парковкой и зача-
стую общей архитектурной концепци-
ей. Обычно ритейл-парки располагают-
ся на окраине города или в пригороде 
с хорошей транспортной доступностью.

— Важное отличие ритейл-парка 
от ТЦ — отсутствие торговой галереи, 
которая требует затрат на освещение, 
клининг, подготовку и удаление возду-
ха. По сути, торговая галерея — вещь 
убыточная, — пояснил Сергей Осиц-
кий, главный архитектор ООО «Группа 
пятый сезон», разработавшего проект 
ритейл-парка.

Каким 
будет 
новый 
«Воронеж»

Ритейл-парк 
«Воронеж» разме-
стится на участке в 38 
га — там, где сейчас на-
ходится новый гипермар-
кет «Леруа Мерлен», кото-
рый войдет в состав парка.

По периметру участка расположат-
ся одноэтажные модульные биг-боксы 
высотой 9–10 м. В них разместятся круп-
ные арендаторы. Рядом возведут одно-
этажные модульные магазины высотой 
7–10 м. Вдоль их витрин будет идти зам-
кнутая в кольцо пешеходная дорожка.

Что сделают для 
посетителей

Все строения ритейл-парка «Во-
ронеж» объединит парковка на 5 тыс. 
мест. Для грузовиков предусмотрены 
отдельные дворики.

В центре участка запланирована 
остановка общественного транспор-
та. Автобус в ритейл-парк, предполо-
жительно, будет ходить из Левобереж-
ного района.

— Еще одно отличие от ритейл-пар-
ков, которые были реализованы ра-
нее, — большие благоустроенные пе-
шеходные зоны. Там может быть сде-
лано озеленение, установлен фонтан. 
Такие площадки хорошо подходят для 
проведения ярмарок, — пояснил архи-
тектор Сергей Осицкий.

Когда будет построен

Ожидается, что строительство ри-
тейл-парка завершится в 2023 году. 
Торговую площадку будут возводить 
постепенно, очередями.

В рамках первой очереди уже по-
строен гипермаркет товаров для дома 
и дачи «Леруа Мерлен» — второй в ре-
гионе. На следующем этапе запланиро-
вано строительство магазина товаров 
повседневного потребления. В рамках 
третьей очереди возведут гипермарке-
ты мебели, спортивных и детских това-
ров. В финале проекта появится дис-
конт-центр одежды и обуви, а также ма-
газин товаров для дома.

Кроме того, концепция предусма-
тривает ресторан быстрого питания, где 
можно будет купить еду, не выходя из 
автомобиля. Точный список арендато-
ров не разглашается, однако на публич-
ных слушаниях заявили, что одним из 
них может стать гипермаркет «Ашан».

В поселке Отрадное, на 
границе Левобережно-
го района, собираются по-
строить новую торговую пло-
щадку — первый в регио-
не ритейл-парк «Воронеж». Его 
проект представили на обще-
ственных слушаниях 12 марта. 
Корреспондент «Семерочки» вы-
яснила, чем ритейл-парк отлича-
ется от обычного торгового цен-
тра и почему его появление мо-
жет стать новой точкой притяже-
ния для всего левого берега.

Сколько 
человек 
обслужит

Как уже го-
ворилось, вы-
бранный для 
строительства 
участок при-
мыкает к Ле-
вобережному 

району Вороне-
жа. Эта часть го-

рода плохо обе-
спечена торговы-

ми площадями, хо-
тя в непосредственной 

близости возводятся два 
крупных микрорайона с об-

щей численностью населения 
85 тыс. человек. Помимо того, ри-

тейл-парк будет расположен на ожив-
ленной трассе М-4 «Дон». Ежедневный 
трафик дороги достигает 72 тыс. авто.

Плюсы и минусы

— Один из основных плюсов — со-
здание рабочих мест. Численность за-
регистрированного в Отрадном насе-
ления — 8,5 тыс. человек. Кроме того, 
у нас проживают еще около 3 тыс. че-
ловек. Они нуждаются в работе возле 
дома, — пояснил глава Отрадненского 
сельского поселения Александр Кокин.

К недостаткам появления он отнес 
обострение конкуренции в сфере тор-
говли:

— У нас развиты небольшие торго-
вые точки, где продают продукты или 
хозтовары. Владельцы магазинов на-
чинали бизнес пять-десять лет на-
зад, и мы всячески их поддержива-
ли. Предполагаю, что за счет недоро-
гой аренды в ритейл-парке цены на то-
вары там могут оказаться ниже, чем в 
сельских магазинах. Это может ударить 
по местным предпринимателям, кото-
рых мы ценим.

НА 
ГРАНИЦЕ ЛЕ-

ВОБЕРЕЖНОГО 
РАЙОНА ПОСТРОЯТ 
ПЕРВЫЙ В РОССИИ 

КЛАССИЧЕСКИЙ 
РИТЕЙЛ-ПАРК
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ПОДГОТОВИЛИ: Анастасия САРМА // Евгения ЕМЕЛЬЯНОВА, Антон ПОЗДНУХОВ (ФОТО)

Дом общества квартирантов-
собственников 

1915 год, улица Комиссаржевской, 4

Этот дом построен по проекту воронежско-
го архитектора Михаила Замятнина. Железный 
козырек над входом выполнен в стиле модерн. 
Сохранились утонченные кованые детали де-
кора — розы. В конце XIX — начале XX века 
козырьки ковали вручную. Электросварки не 
было, поэтому козырьки скрепляли заклепка-
ми либо кольцами.

— Название дома связано с распространен-
ным явлением рубежа XIX–XX веков, когда го-
рожане не покупали, а снимали жилье. Этим 
объясняется популярность доходных домов. Это 
здание было построено на деньги кооператив-
ного общества квартирантов-собственников. 
Деньги на строительство собирали в складчи-
ну, — рассказал Антон Позднухов.

ЗРИ В КОЗЫРЬ

Доходный дом Мануйлова 

1910-е годы, улица Дзержинского, 3

Дом построен в стиле неоклассицизм, а вот 
металлические кронштейны навеса над входом 
и ограждения балконов декорированы в стиле мо-
дерн. Они украшены венками-гирляндами.

Деревянный дом 

улица Дурова, 13

Этот старинный деревянный дом сочного зеле-
ного цвета жилой. Никто точно не знает, когда его 
построили и кто был первым владельцем. У зда-
ния сохранился оригинальный козырек, крепле-
ния которого собраны на кольцах.

Дом мещанина Миллера 

1916 год, улица Правая Суконовка, 5

Дом, построенный в стиле модерн, сохранил 
декор: колонны, узенькие окна-полоски и леп-
нину над входом. Оригинальна и дверь — удли-
ненная и высокая. Один из кронштейнов козырь-
ка по-прежнему украшен декором в виде цветка 
шиповника.

Дом Христофора Вартанова 

1913 год, улица 20 лет ВЛКСМ, 48

При спуске от Петровского сквера по улице 
20 лет ВЛКСМ можно увидеть синий дом с ар-
кой и обращенным к улице торцом. Изогнутые 
кронштейны козырька с растительным деко-
ром выполнены в стиле модерн.

Это здание в 1913 году построил на месте 
старого флигеля азербайджанец Христофор 
Вартанов. Новый дом соединили аркой с преж-
ним усадебным домом. Раньше за изящной ко-
ваной балконной решеткой была терраса. В 
2017 году здесь прошел капитальный ремонт.

Воронежцы каждый день проходят 
мимо старых домов с металлически-
ми навесами. Но мало кто задумыва-
ется над тем, что некоторые козырьки 
чудом пережили революцию, Вели-
кую Отечественную войну и 1990-е
годы, когда в пункты приема метал-
лолома сдавали все, что попа-
далось под руку. Тема оче-
редного выпуска крае-
ведческого спецпро-
екта «Легенды Воро-
нежа» — необычные 
козырьки, уцелевшие 
в городе с конца XIX — 
начала XX века. Нашим 
проводником выступил крае-
вед Антон Позднухов.

Дом купчихи Гульды Бютнер  

1911 год, улица Большая Манежная, 12

Дом, построенный в стиле модерн по проекту 
инженера-технолога Михайлова, находится не в 
лучшем состоянии — памятник ждет капитальный 
ремонт. У входа на кирпичной стене неизвестный 
автор нарисовал граффити. Декор дома со време-
нем был почти утрачен, но уцелели козырек и бал-
конная решетка. Верхняя часть карниза декори-
рована орнаментом из листьев.
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Дом Медведевой 

1914 год, улица Помяловского, 37

Двухэтажный дом с кирпичным низом и дере-
вянным верхом — типичный представитель уса-
дебной застройки Воронежа конца XIX — нача-
ла XX века. В 1910-е годы усадьба принадлежа-
ла жене надворного советника Марии Медведе-
вой. Дом хорошо сохранился. От былого козырь-
ка уцелели кронштейны, украшенные колечками 
в древнерусском стиле.

По форме кронштейнов, поддерживавших ко-
зырек, видно, что над ним раньше был балкон. 
Сейчас о нем напоминают куски старых рельс, у 
которых своя история — в конце XIX века рельсы 
горожане использовали как стройматериал для 
крепления балконов и лестничных пролетов.
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О киноновинках

— Но, отказавшись от переводов, 
вы же не разлюбили кино! На вашем 
канале постоянно выходят обзоры ки-
ноновинок. Недавно в пух и прах рас-
критиковали номинанта на «Оскар» 
фильм «Тоня против всех». А можете 
вспомнить, что в последнее время, на-
оборот, понравилось?

— «Три билборда на границе Эббин-
га, Миссури» режиссера Мартина Мак-
донаха. Отличный фильм у него вы-
шел. Перевели, правда, отвратитель-
но, а сам фильм отличный. Если гово-
рить про российское кино, то недавно 
смотрел в кинотеатре фильм «Лед». Я, 
когда шел на него, уже потирал свои 
волосатые лапы, был готов к критике, 
но нет, оказалось, что легкий, хороший 
фильм про спорт, достижения, любовь и 
право выбора. Рекомендую посмотреть, 
никаких помоев там нет, отличное кино 
про людей.

О российских 
кинопереводчиках

— Если откроешь любой рейтинг 
ваших фильмов, на первом месте ки-
нокритики всегда ставят трилогию 
«Властелин колец», которую вы не 
просто перевели, а сделали пародий-
ный перевод, полностью переписав 
сюжетную линию.

— Это кривляние и пародия на пло-
хой русский перевод. Такие фильмы во-
обще отдельно стоят. У меня таких пе-
реводов шесть: три части «Властелина 
колец», «Звездные войны», «Матрица» 
и отечественный фильм «Бумер». На 
фильмы со смешным переводом уходи-
ло намного больше времени, в среднем 
одну часть «Властелина колец» готовил 
четыре-пять месяцев. Ведь все шутки 
как озарение приходят, так не бывает, 
что ты сел и нашутил сразу на три часа. 
Надо 200 раз пересмотреть, и, возмож-
но, именно в этот момент придет что-то 
смешное в голову. Помогал и мой сайт, 
масса народу в комментариях предлага-
ла свои шутки, я брал их оттуда.

— А сколько времени уходило на 
обычный перевод, без придумыва-
ния своих шуток?

— Если какой-нибудь бестолковый 
боевик, то один рабочий день. Там ведь 
мало говорят. Что-то вроде «дурак, сам 
дурак, убью». Все в этом духе. Если что-
то серьезное — «Форрест Гамп», напри-
мер, или «Криминальное чтиво», где 
витиевато говорят и много культурных 
референсов, — то два-три рабочих дня. 
Я называю такие переводы нормальны-
ми, правильными. Многие кричат: мол, а 
остальные, что ли, неправильные? Де-
ло не в этом, слово «правильный» здесь 
имеет сугубо иронический аспект.

Об особенностях языка

— Вы безжалостно критикуете рос-
сийских кинопереводчиков. Так все 
плохо у нас в этой сфере?

— Я был неудволетворен работой на-
ших переводчиков,поэтому и стал де-
лать собственные переводы. Как го-
ворил один известный персонаж, хо-
чешь сделать что-то хорошо — сделай 
это сам. Наши переводчики считают се-

бя одаренными личностями, они увере-
ны, что исключительно глубоко знают 
английский язык, а это не так, это за-
блуждение. Все переводчики делятся на 
разные эпохи. Есть шекспироведы, но 
язык, на котором говорили 400 лет на-
зад в Англии, — это совсем другой язык, 
одно и то же слово может означать раз-
ные вещи. Все имеет совершенно раз-
ные оттенки, поэтому я бы не рекомен-
довал кино про уголовников переводить 
переводчикам-шекспироведам.

О канале на YouTube

— У вашего канала миллион подпис-
чиков. Долго шли к такому количеству?

— Четыре года. Конечно, доволен 
этой цифрой. Я один такой в родной 
стране в таком возрасте, у кого есть ка-
нал на YouTube с таким количеством 
подписчиков. Очень хороший резуль-
тат. Но тут надо понимать, что миллион 
подписчиков не смотрят каждый твой 
выпущенный ролик, в среднем смотрят 
от 100 до 300 тыс. человек. Мне, конеч-
но, по количеству подписчиков не срав-
ниться с малолетками, но для моего воз-
раста результат отличный.

— А не обидно, что, как вы говори-
те, малолетки намного популярнее вас, 
человека с именем? Что видео, в ко-
торых, например, открывают игруш-
ки, набирают гораздо больше просмо-
тров?

— Жизнь так устроена: подписчики 
этих каналов — дети, подростки. Им не 
интересен лысый 60-летний дяденька, 
в силу того что дома их родители задол-
бали, им хочется свободы. И они тянутся 
к какому-нибудь молодому гордому орлу 
в мониторе, который сидит у себя там и 
кроет всех трехэтажным матом. Это дет-
ская психология. Победить ее нельзя, 
можно только использовать или напра-
вить. Ничего плохого в том, что игруш-
ки открывают, нет. Большинство, кто их 
смотрит, не могут этого себе позволить 
— точнее, не могут позволить купить ро-
дители, но посмотрят ролики — и в кур-
се всех дел, могут в школе разговор под-
держать и авторитетно выступить. Полу-
чается как в известной шутке Пелеви-
на: лучше всего в марках дорогих часов 
разбираются люди, у которых нет денег.

ВСЕ  ПУЧКОМ
В Воронеже Дмитрий Пучков, 
известный на всю страну 
своими комедийными (и не 
только) переводами западных 
фильмов, презентовал свои 
книги. В ходе встречи с гостем 
воронежцы спрашивали о 
творчестве, о политике и про-
сили посоветовать хорошие 
фильмы. В эксклюзивном ин-
тервью «Семерочке» Дмитрий 
Пучков рассказал, почему 
его переводческая деятель-
ность сходит на нет и как без 
рекламы и больших вложений 
он стал блогером-миллион-
щиком.

О своих переводах

— Дмитрий, вы человек очень раз-
носторонний. В прошлом успели по-
пробовать себя во множестве профес-
сий. Были сантехником, кузнецом, ми-
лиционером и библиотекарем. Потом 
вся страна узнала о вас как о перевод-
чике. Сейчас вы пишете книги, ведете 
блог на YouTube, записываете видео-
программы. Вы сами кем себя считае-
те? Как предпочитаете, чтобы вас на-
зывали?

— Самим собой. Знаете, есть такая 
хорошая русская пословица — хоть 
горшком назови, только в печь не ставь. 
Как вам удобно, так меня и называйте.

— В Воронеже вы не в первый раз. 
Раньше приезжали с «живыми» пере-
водами голливудских фильмов. А сей-
час презентуете книги. Надоело пере-
водить?

— Нет, просто в 2014 году Стани-
слав Говорухин (кинорежиссер, депу-
тат Госдумы РФ. — Прим. «7») пропих-
нул закон, по которому нельзя употреб-
лять нецензурную брань в произведе-
ниях искусства, — на этом моя киноде-
ятельность и прекратилась. Я не совсем 
бросил переводить, но с каждым годом 
делаю это все меньше. Если в 2013 го-
ду я перевел 13 фильмов, то в 2016-м — 
всего пять, а в 2017-м — один. В этом го-
ду, может, ни одного не выпущу.

— Но поклонники ведь ждут филь-
мы именно в вашем — как вы говори-
те, «правильном» — переводе. Может, 
не надо их расстраивать?

— А смысл? Ни один кинотеатр не 
будет идти против закона и показывать 
фильмы с моим переводом. Мне сразу 
после принятия этого закона позвонил 
Серега Шнуров и сказал: «Давай устро-
им показательную расправу, нас всего 
двое таких, кого-то из нас будут каз-
нить публично». Но его за мат на кон-
церте оштрафуют где-то на 5 тыс. руб-
лей. А вот если из-за фильмов с моим 
переводом пожалуются на кинотеатр, то 
с него срубят примерно 250 тыс. рублей.

О ЧЕМ ГО-
ВОРИЛ С ВОРО-

НЕЖЦАМИ ИЗВЕСТ-
НЫЙ РОССИЙСКИЙ 
КИНОПЕРЕВОДЧИК 
ДМИТРИЙ GOBLIN 

ПУЧКОВ

О ЧЕМ ГО-
ВОРИЛ С ВОР

НЕЖЦАМИ ИЗВ
НЫЙ РОССИЙС

ЦЦ

КИНОПЕРЕВОД
ДМИТРИЙ GOB

Д

ПУЧКОВ

Дмитрий Goblin Пучков решил разнообразить встречи с воронежцам и приехал рас-
сказать о своей новой книге, но удержаться от разговоров о кино не смог
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фессиональном боксе гораздо жестче: 
нет шлема, маленькие перчатки, кото-
рыми уже нельзя закрыть от соперни-
ка всю голову. Но проблема оказалась в 
другом: в профессиональном боксе дей-
ствуют законы шоу-бизнеса.

— Профи обязан собирать кассу — 
привлекать интерес, делать громкие за-
явления, иногда устраивать скандалы. 
Я, видимо, скучно живу: в клубы не хо-
жу, с мужиками не дерусь. Однажды про-
моутер прислал список вопросов перед 
моим боем с итальянкой — я пожелала 
сопернице хорошей подготовки, отсут-
ствия травм. Промоутер сказал, что это 
скучно, и я скинула вопросы тренеру. Он 
написал ответы чисто по приколу, я их 
переслала организаторам боя, даже не 
читая. Интервью принесло резонанс — 
в нем я назвала соперницу сумасшед-
шей бездарной выскочкой, призвала за-
ранее вызвать ей скорую помощь. Вот 
это в профессиональном боксе очень це-
нится, это называется трэштокингом. То 
есть это такая профессиональная ложь 
— люди обливают друг друга грязью в 
интервью, а после боя обнимаются, — 
объяснила Зражевская.

Перспективы

В августе 2017 года Зражевская нашла 
промоутеров в Европе. Сейчас она со-
трудничает с компанией Haan Promotion.

— В Воронеже никто не хочет вкла-
дывать в это. Зато в Белгороде лю-
ди готовы выплатить гонорар за ма-
стер-класс.  А вообще, женский бокс в 
России пока не завоевал такой попу-
лярности, как в Европе. А у меня нет 
времени — я не хочу боксировать в 35 
лет, планирую завоевать несколько по-
ясов и завершить карьеру, завести се-
мью, — призналась Татьяна.

Тренер победительницы Кубка мира 
видит в этой ситуации Божий промысел.

— Талант мирового уровня появился 
там, где для него нет необходимых ус-
ловий. Она всегда во всем становилась 
первопроходцем — стала чемпионкой 
страны, потом профессиональным бок-
сером. Для меня Таня — цветок, проби-
вающийся к свету через трещины в ас-

БОК-
СЕР-ПРОФЕС-

СИОНАЛ ТАТЬЯ-
НА ЗРАЖЕВСКАЯ — 

О СПАРРИНГАХ С 
МУЖЧИНАМИ

Воронежская чемпион-
ка России по боксу Та-
тьяна Зражевская гото-
вится к бою в Германии, 
который состоится в мае 
2018-го. В канун Между-
народного женского дня жур-
налист «Семерочки» посмотрел, как тренирует-
ся первая в регионе девушка — профессиональ-
ный боксер.

ПОРХАТЬ 
КАК БАБОЧКА

Начало пути

Зражевская тренируется не в обыч-
ном боксерском клубе, какой есть в каж-
дом районе Воронежа. Титулованная 
спортсменка занимается в зале, который 
она вместе с тренером Игорем Авакяном 
и отцом оборудовала своими руками. Зал 
базируется в центре дополнительного 
образования «Родник» в Придонском 
— в двух шагах от дома Татьяны.

Первая в Воронеже девушка — про-
фессиональный боксер оказалась в 
спорте в 2000 году, когда рабочий за-
вода КПД-2 Виктор Зражевский отвел 
восьмилетнюю дочь в секцию кикбок-
синга. Других секций в Придонском не 
было, а походов на лыжах и занятий на 
турниках боевой девчонке было мало.

— Родители не спортсмены, но к 
спорту относятся с большим уважени-
ем. Помню, как на последние семейные 
деньги мне купили велосипед. И, ког-
да отдали меня в секцию, это был про-
сто оздоровительный досуг, не более. А 
я воспринимала тренировки как при-
ключение. Просто была очень боевая, 
обожала мультик «Черепашки-нинд-
зя», постоянно отрабатывала какие-то 
приемы. Даже в куклы толком не игра-
ла, — призналась Зражевская.

После двух лет тренировок Татьяна 
на время оставила спорт — ее на-
ставник Игорь Авакян уехал, а с 
другим тренером девочка рабо-
тать не хотела. За это время 
Зражевская даже подзабыла 
бокс: когда старшеклассни-
ца грубо обошлась с подругой 
Тани во время игры в баскетбол, спорт-
сменка не провела сопернице аппер-
кот, а оттаскала за волосы.

Трудовые будни

Спустя четыре года Авакян вернулся 
в родной зал, и Зражевская возобнови-
ла тренировки. Пошли победы. В шко-
ле успехи Татьяны восторгов не вызы-
вали ни у учителей, ни у одноклассни-
ков. Педагоги не понимали желания де-
вушки драться, а мальчики считали ее 
замороченной. Только в седьмом классе 
Таня ощутила себя девочкой, ей стали 
нравиться парни. Но одноклассники не 
привлекали — со спортсменами было 
интереснее. В зале Зражевская не ща-
дит себя — тренируется дважды в день 
шесть раз в неделю.

— Меня с детства приучили, что нужно 
трудиться, просто так ничто не достанет-
ся. Покрасить батареи рублей за 300? Да 
пожалуйста. С 18 лет стала тренировать 
детей. И всегда ставила перед собой ка-
кие-то цели. Помню, в Придонском стро-
ились новые дома с витражными стекла-
ми, как мне нравится. А мы тогда с роди-
телями жили в однокомнатной квартире. 
Я показала маме эти дома: «Хочу здесь 
жить». Мама поулыбалась, а года три спу-
стя я попала в сборную России и смогла 
позволить себе ипотеку. И сейчас я там 
живу, — рассказала Татьяна.

Боксеры: мужчины 
и женщины

Над периодически звучащими при-
зывами отменить гендерное деление в 
спорте Зражевская смеется. Говорит, что 
так мыслить могут только феминистки.

— Парень, имеющий второй-третий 
разряд, победит мастера спорта среди 
женщин. Какая бы я техничная ни бы-
ла, мужская сила — совсем другое дело. 
Я регулярно провожу спарринги с пар-
нями. Они делают все как обычно, но не 
вкладывают в удары всю силу. Если ко 

мне будут приставать — я не сделаю 
хук, а убегу. Серьезная драка — уже 

не бокс, а что-то гораздо опаснее, 
— объяснила Татьяна.

Кстати, в своей единственной 
серьезной схватке с мужчиной Зра-

жевская не уступила.
— Однажды в новом зале я попро-

сил поставить к Тане кого-нибудь из пар-
ней. Но ребята решили,что нужно дать 
серьезный спарринг. Уже на ринге Та-
ня все это почувствовала — у нее сле-
зы брызнули, она завелась, началась 
настоящая рубка. Но она жестами мне 
показывала: «Не прерывай бой!». Ког-
да оба устали немного, я все же остано-
вил драку. Но Таня не сдалась, это было 
поразительно, — вспомнил тренер Зра-
жевской.

Бокс и шоу-бизнес

Несмотря на превосходство мужчин 
в силе, агрессии в женских единобор-
ствах больше.

— На ринге я совсем другой чело-
век. И наверняка многие девушки могут 
сказать то же самое. В спорте женщины 
словно сбрасывают с себя свою соци-
альную роль и преображаются. В жиз-
ни я скромная и улыбчивая. На ринге 
— нахальная, жадная, самоуверенная, 
сразу появляется стервозность, хочется 
просто порвать соперницу. После гон-
га — все, эта роль снова куда-то дева-
ется, — улыбнулась чемпионка России.

В 2016 году Зражевская решила 
уйти в профессиональный бокс, выйдя 
из попечения государства. Бои в про-
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АСТРОЛОГИЯ
Астрология. Таро. Карты, кофе, руны, тибетские МО. Предска-
зания. Выход из сложной ситуации, прогнозы для улучше-
ния дел. Привлечение удачи, любви, финансов. Группа ВК: 
http://vk.com/club110 875 772. Т. +7(952) 959-58-30. Наталья 
Леонидовна РЕКЛАМА

АТЕЛЬЕ
Ателье «Римма». Профессиональный пошив и ремонт одеж-
ды. Сценические костюмы, изделия из меха и кожи. Пошив 
палаток и тентов. Сайт: atelievrn.ru. Адрес: Ленинский пр., 
10а. Т.: 8(908)142-57-60, 229-12-57 РЕКЛАМА

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ
Ремонт стиральных машин-автоматов, водонагревате-
лей, посудомоечных машин, варочных индукционных 
панелей. На дому. Опыт. Гарантия. Т.: 294-80-74, 8(903) 
859-32-24 РЕКЛАМА

Ремонт холодильников, сантехники, сварочные работы (га-
зовые, электро-) на дому у клиента. Продажа холодильни-
ков б/у. Пенсионерам — скидки. Т.: 8-903-856-19-39, 292-
63-39 РЕКЛАМА

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Газель», опытные грузчики. Домаш-
ние переезды. Вывоз строительного мусора. Без выход-
ных. Т.: 8(900)299-02-90, 8(950)754-29-59. РЕКЛАМА

МЕБЕЛЬ
Ремонт и перетяжка мебели на дому у клиен-
та и в мастерской. Замена пружин, поролона, вы-
бор тканей, замена замков. Изготовление мебели. 
Без выходных. E-mail: aleks.mebel-ost.vrn36@mail.ru. 
Т.: 229-61-92, 8(920) 211-61-92 РЕКЛАМА

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю, обмен. Село Девица. 1/2 жилого дома, площадь —  
65 кв. м, кирпич, 4 комнаты, кухня, ванна, удобства. Уча-
сток — 22 сотки. На участке: двухэтажное здание площа-
дью 120 кв. м (свет, газ), канализация, скважина, интер-
нет. Т. 8(951) 540-50-01 РЕКЛАМА

Продам земельный участок общей площадью 10 соток в 
пос. Ямное. Т. 8(910)345-53-16 (Виталий) РЕКЛАМА

РАБОТА
Помощник(-ца) руководителя, оплата до 26 400 р./мес. 
Звоните: 8(900)949-15-29, +7(473) 294-17-34

Требуется диспетчер по заказам. Удобный график, около 
ТЦ «Атмосфера». Звоните: +7(473) 232-20-48, 8 (910) 732-
20-48 РЕКЛАМА

Административный помощник. Оплата до 20 000+премии. 
Удобный график. Звоните +7(473) 232-20-48

В офис срочно: диспетчер с функциями оператора для 
выписки пропусков, возможен гибкий график. Звоните 
8(905) 657-26-47

Требуется сотрудник внутреннего контроля. Звоните 
8(905) 657-96-87

Необходим личный помощник в отдел. Р-н Центрального 
рынка. Звоните 8(905) 657-96-87

Нужен порядочный сотрудник для работы в офисе. Рабо-

та в центре города. Звоните 8(905) 657-26-47

Срочно! Помощник(-ца) в офис, оплата до 24300 рублей в 

месяц. Звоните: 8(900) 949-15-29, +7(473) 294-17-34

Требуется административный персонал для работы с 
людьми и документами в офисе. Стабильность гаранти-
руем. Звоните: +7(473) 294-29-64, 8(903) 652-99-78

Секретарь-диспетчер на прием звонков и оформление за-
казов в офис в районе Центрального рынка, до 22 000 руб-
лей. Звоните: +7(473) 228-49-78, 8(900) 949-04-25

Помощник(-ца) руководителя/администратора. 
График свободный  (можно пять часов в день), оплата 
до 30 тыс. рублей. Звоните, будем работать вместе. Т.:   +7(473) 
228-49-78, 8(900) 949-04-25

Охранной организации требуются охранники. График ра-
боты — дневной и суточный, з/п —  14 000 рублей. Т. 8(9 20) 
443-3 8-02

В связи с расширением компании требуются специалисты 
по разным направлениям для работы в офисе. Рассмотрим 
без опыта. Помощь на первоначальном этапе. График гиб-
кий. Оплата до 35500 р. Тел. 8(920) 416-80-50

Помощник(-ца) в офис/офис-секретарь. График — по своему 
сценарию (от четырех часов в день). Оплата — 17 500 р./мес.  
и выше. Отличные условия труда, классный молодой коллек-
тив. Высококлассное обучение международного уровня. Зво-
ните 8 (473) 232-25-04

Требуется администратор в новый офис. График 2/2, 5/2, 
27 500 р./мес. + премии, СТАБИЛЬНАЯ организация, 
Ф. Энгельса, 74. Отличная возможность приобрести ценные 
навыки и вырасти в карьере! В новый год — в новой долж-
ности. Спешите 8 (910) 732-25-04

Офис-диспетчер. Оплата — 23 500 р./мес., своевременные 
выплаты ГАРАНТИРОВАНЫ. Полный/неполный день, ежене-
дельная оплата, прямой работодатель. Не дожидайтесь поне-
дельника, звоните СЕГОДНЯ 8(910) 732-25-04

РЕМОНТ
«АР МАСТЕР». Услуга «мастер на час»: мел-
кий бытовой ремонт, электрика, сантехника, лю-
стры, карнизы, сборка мебели. Без выходных. Не-
дорого. Оперативно. Гарантия. Аккуратные мастера. 

Т. 8(961) 185-51-62. Алексей РЕКЛАМА

Отделочные работы. Ламинат, линолеум, гипсокартон, 
малярные работы, МДФ, ПВХ. Пенсионерам — скидки! 

Т. 8(951) 555-38-99 РЕКЛАМА

Установка, изготовление, ремонт заборов. Ворота, калит-
ки. Навесы, вольеры, палисадники, ограждения и т. д. Зем-
ляные работы вручную: траншеи, ямы. Фундамент, бетон-
ная отмостка. Демонтаж. Качественно. Т: +7(473)240-46-47, 

+7(920)404-404-8 РЕКЛАМА

Малярные, отделочные работы. Недорого. Тел. 8(950) 778-72-70. 

Любовь Васильевна. РЕКЛАМА

  ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Чапек. 7. Рубка. 10. Экспансия. 11. Орша. 12. Детинец. 13. Жбан. 16. Киров. 
17. Нао. 19. Ашрам. 23. Бонасье. 24. Диамант. 25. Гарде. 26. Тоскана. 28. Смарагд. 30. Жерло. 31. 
Джо. 32. Дагер. 35. ТАСС. 36. Плачидо. 38. Эбен. 42. Измайлова. 43. Стерн. 44. Магуа.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Чело. 2. Першерон. 3. Кэб. 4. Успех. 5. Хаки. 6. Эссен. 7. Ряд. 8. Бомбарда. 9. 
Акын. 14. Авессалом. 15. Сарабанда. 16. Каботаж. 18. Абордаж. 20. Матадор. 21. Легар. 22. Рдест. 
27. Сарасате. 29. Аугсбург. 33. Пламя. 34. Одеон. 35. Таис. 37. Чейз. 39. Нива. 40. Кин. 41. Бам.

КРОССВОРД

  «ЗЛОБА» НЕДЕЛИ ОТ ИВАНА АНЧУКОВА

Борьба 
со снегом 
стала 
главным 
занятием 
россиян 
в марте

Во многих городах Рос-
сии жители жалуются, что 
после обильных осадков, 
обрушившихся на страну, 
коммунальные службы 
и управляющие компа-
нии не торопятся убирать 
снежные завалы с улиц.

Однако предприим-
чивее всех поступили во 
Владивостоке, где до-
рожные службы муни-
ципального предприя-
тия «Содержание город-
ских территорий» свез-
ли большую часть сне-
га с улиц прямо на цен-
тральную площадь горо-
да. Тем самым, по мнению 

представителей предпри-
ятия, они смогли оптими-
зировать работу по убор-
ке города, а площадь ста-
ла всего лишь временным 
пристанищем снежных 
гор. Справедливости ра-
ди стоит сказать, что че-
рез пару дней неудобства 
были устранены, а снег 
вывезли за город.

Как же хорошо, что 
главная площадь Воро-
нежа сейчас занята кат-
ками и памятником Ле-
нину. Видимо, лик вождя 
хоть как-то сдерживает 
предприимчивых убор-
щиков. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Немецкая переносная шиф-
ровальная машина Второй мировой войны. 6. Со-
ветский актер в роли холостяка Лукашина в ново-
годней комедии Рязанова. 10. Левантская гадю-
ка. 12. Горная система Центральной Азии, в XVIII–
XX веках ставшая объектом «Большой игры» меж-
ду Британской и Российской империями. 13. Слу-
га Арамиса в «Трех мушкетерах». 14. Американ-
ская винтовка 1873 года с рычажной скобой для 
перезарядки. 15. Марка итальянских автомоби-
лей, модели которой обозначены буквами грече-
ского алфавита. 16. «Лошадиная» фамилия в рас-
сказе Чехова. 17. Имя великого Чеховского — 
российского силача довоенной эпохи. 18. Британ-
ский писатель, заочно приговоренный в Иране к 
смерти за роман «Сатанинские стихи». 21. Совет-
ский детский писатель, автор повести «Витя Ма-
леев в школе и дома». 24. В шахматах: нападение 
на короля. 26. Итальянский врач-психиатр XIX ве-
ка, отстаивавший идею о прирожденном преступ-
нике. 27. Русский художник-мультипликатор, ав-
тор «Ежика в тумане». 28. Русское нацио нальное 
блюдо: суп из свежей рыбы. 30. Испанский остров 
в Средиземном море, знаменитый международ-
ный курорт. 32. Дочь верховного друида, заглав-
ная героиня оперы Беллини. 35. Часть речной до-
лины, затопляемая в половодье. 38. Морской 
орел. 40. Нелегальная газета, основанная Лени-
ным. 42. Шпион-подрывник. 43. Роман Альфонса 
Доде. 44. Русский поэт, автор сказки «Конек-гор-
бунок». 45. Индийский чемпион мира в шахматах. 
46. Второй после Андерсена по издаваемости в 

СССР зарубежный писатель. 47. Имя писателя-фи-
лософа Камю.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Река, с переправы Наполео-
на через которую началась Отечественная вой-
на 1812 года. 3. Старейший университет США. 4. 
Фильм, начатый Элемом Климовым в 1966 году и 
допущенный к прокату в СССР лишь в 1985-м. 
5. Фитильное дульнозарядное ружье в Европе в 
XIV–XVII веках. 6. Священный текст в индуизме. 
7. Город ежегодного фестиваля юмора в Болга-
рии. 8. Место в пустыне с растительностью и во-
дой. 9. Судовой ворот для вытягивания якорной 
цепи из воды. 11. Сжатое поле. 18. Большая река 
в Грузии. 19. Французское белое вино. 20. Река, в 
устье которой состоялась Невская битва. 21. Кро-
вавый римский император. 22. Жизнерадостное 
козлоногое существо из древнегреческих мифов. 
23. Польский режиссер, снявший фильм «Персте-
нек с орлом в короне». 24. Выдающийся ирланд-
ский писатель, нобелевский лауреат. 25. Краска 
из лавсонии, используемая в Индии для украше-
ния тела. 29. Норвежский археолог, организатор 
плавания через Тихий океан на плоту «Кон-Тики». 
31. Мореход из сказок «Тысячи и одной ночи». 33. 
Роман Захара Прилепина, отмеченный литератур-
ными премиями. 34. Американская фирма, выпу-
скавшая бомбардировщик Второй мировой войны 
Б-17 «Летающая крепость». 35. Священная обе-
зьяна в Древнем Египте. 36. Имя французской пе-
вицы Лир. 37. Восточная сладость из семечек или 
орехов. 39. Грузинское блюдо из фасоли. 41. Шей-
ный платок.

  ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 10
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Воронеж
претенденты
на должность
мэра

Жилет такой, человек:
обязательно ли
водителям покупать
светоотражающие жилеты3 6 22

19

3

Новая «точка притяжения»
для жителей всего 
левого берега

ПРЕЗИДЕНТА РФ

ДНЯ

телефон службы рекламы 
+7 (473) 235-52-62

Телефон для справок: 8(473)253-78-74, 
 E-mail: entrance@vsau.ru 

Наш адрес: г. Воронеж, ул. Мичурина, д.1

«ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ»
26 марта 2017 года в 10:00 часов

Воронежский государственный 
аграрный университет имени 
императора Петра I 
Приглашает абитуриентов на

Р
ек

ла
м

а

25 марта 2018 года в 10:00 часов

«АНТИ ПСОРИАЗ»
А также «Витапсор» — надежное натуральное средство. 
Новый фитокрем из 12 лечебных растений. Без гормонов и 
искусственных добавок. Спрашивайте «Витапсор» в аптеках 
«Здоровый Город» и «Клиническая аптека», справочная 
242-84-28, тел. аптек: 223-44-00, 242-77-47, 242-88-00, 
273-41-00, 272-19-87. Горячая линия и заказ почтой:  
(495) 506-81-84. Длительное и устойчивое очищение кожных 
покровов в большинстве случаев. Попробуйте натуральное российское 
средство. Декларация № ТС N RU Д-RU.АВ35.В.17 353. Реклама

г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, 32

 Мы оперируем:

(473) 262-22-30 www.glaz-vrn.ru
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 КАТАРАКТУ
 БЛИЗОРУКОСТЬ
 ДАЛЬНОЗОРКОСТЬ
 АСТИГМАТИЗМ и др. Приемлемые цены

Плохая кредитная история?
Ты в черном списке? Судимость?

Отказывают с кредитом?
от 21 года до 60 лет

ОО
О 

«П
РИ

НЦ
ИП

ИА
Л»

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

*с 10.01 по 10.04.2018 г., подробности по телефону
8(950)760-73-57 Игорь Александрович

от 3 500 руб. БОНУС* при заказе 
2-х потолков

Реклама 8(961) 437-93-27 Ре
кл

ам
а. 
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РЕАЛИЗУЕМ МОЛОДЫХ 

ЯЙЦЕНОСКОСТЬ ХОРОШАЯ
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ

8-928-843-93-60

ОПЕРАТИВНАЯ ДОСТАВКА ГРУЗОВ  
по территории Воронежской области  
автомобилями Fiat Ducato 

грузоподъемностью до 1,5 тонн.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

тел./факс: +7(473) 235-52-82, тел.: +7 (473) 235-52-21 Ре
кл

ам
а

21

Р 298

 ОТРАДНЫЕ 
ПЕРСПЕКТИВЫ

Транспортная 
развязка

ул. Димитрова

ЗОНА 
ЗАСТРОЙКИ

ОТРАДНОЕ

МОСКВА


