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Лоб в лоб: 
страшное ДТП 
под Павловском — 
двое погибших, 
девять пострадавших

Исключительный случай:
на пост мэра осталось
всего два претендента2 3 22
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Ожидает ли
Воронеж потоп
с приходом тепла

КОМПЛЕКТОВЩИКИ(цы) 
БОРТОВОГО ПИТАНИЯ В АЭРОПОРТ

(мужчины и женщины) 
Предоставляем бесплатное проживание, 
питание, оформление медкнижки за счет 
работодателя.
Доход от 52 800 за вахту + премия.

8(903) 024-03-08

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

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

Реклама

ГАРАЖИ
7 размеров от 19 000 руб.

С  П О ДЪ Е М Н Ы М И  В О Р О ТА М И
Установка за 3 часа. 8-960-5499-777

Ре
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РЕАЛИЗУЕМ МОЛОДЫХ 

ЯЙЦЕНОСКОСТЬ ХОРОШАЯ
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ

8-928-843-93-60

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

ламы
2

тел./факс  +7(473) 235-52-82, тел.  +7 (473) 235-52-21
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а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ОПЕРАРР ТИВАА
ДОСТАВКТТ АКК
ГРУЗОВ

автомобилями Fiat Ducato
грузоподъемностью до 1,5 тонны.
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ПРАВИЛЬНО ЛИ ПОСТУПИЛА 
РОССИЯ, ВКЛЮЧИВ КРЫМ 
В СОСТАВ РФ?*

 22 марта 2018 г. / № 12 (154) / БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА»

главные новости

  ИНФОГРАФИКА   ЧП

500 ТЫС.
РУБЛЕЙ

  ЦИФРА

 Весенние каникулы в воронежских школах 
начнутся уже в четверг, 22 марта. Школьники 
отдохнут до 1 апреля. Каникулы должны бы-
ли начаться 26 марта, но их перенесли, чтобы 
предотвратить рост заболеваемости гриппом 
и ОРВИ среди детей. Заболеваемость 
ОРВИ и гриппом в регионе превысила эпид-
порог на 16%. К 20 марта в Воронеже на ка-
рантин закрыто 18 классов в восьми школах.

 Управление транспорта Воронежа сокра-
тило маршрут № 68А. Ранее маршрут старто-
вал с ул. Зеленко и ехал через Чернав ский 
мост к авиазаводу. Теперь его конечной 
остановкой стал ж/д вокзал Воронеж-1. 

 Ранее судимый 31-летний мужчина украл 
пожертвования на 26 тыс. рублей из храма 
в Левобережном районе. Он спрятался под 
стол, а когда прихожане разошлись, украл 
ящик с деньгами, выбил дверь и скрылся. 
Полиции он рассказал, что вместе с сожи-
тельницей потратил деньги на продукты.

 Рыбаки не смогли самостоятельно вы-
браться с водохранилища во время метели 
в субботу, 17 марта. Инцидент произошел в 
районе Песчановки в Левобережном райо-
не. Когда люди поняли, что из-за сильного 
снега не могут выйти на берег, то позвонили 
спасателям. Сотрудники МЧС начали пои-
ски, и мужчины вышли на звук сирены. 

 Браконьеры спилили 22 редких ду-
ба в заказнике «Каменная степь» в Талов-
ском районе. Ущерб составил 25 млн руб-
лей. Стволы злоумышленникам вывезти не 
удалось, но вред природе заказника нане-
сен большой. Некоторые дубы сажал еще 
ученый Василий Докучаев.

  КОРОТКО

*опрос «ВЦИОМ-Спутник» от 7–9.03.2018 г.

передали две жительницы Воронежа на лече-
ние годовалой Ксюши Семиротовой, больной 
острым лейкозом. О таком с большой буквы 
Поступке «Семерочке» сообщили в благотво-
рительном фонде помощи детям с онкозабо-
леваниями «ДоброСвет». Женщины просили 
не называть их имен, но объяснили, что их ма-
ма, умирая от рака, попросила передать скоп-
ленные деньги на спасение ребенка.

ПОДГОТОВИЛИ: Виктория ЛУШИНА, Иван ПЕТРОВ // РИА «Воронеж» (ФОТО)

НЕ ПЕРВЫЙ СЛУЧАЙ
В предыдущий раз крупное ДТП с рей-

совым автобусом случилось 5 февраля 2017 
года. Авария произошла в 9.50 на 477-м км 
трассы М-4 «Дон» в Рамонском районе. Ви-
новником столкновения стал 26-летний во-
дитель автобуса Neoplan, который не выбрал 
безопасную скорость и врезался в спецавто-
мобиль КамАЗ, обрабатывавший проезжую 
часть антигололедными материалами. В ДТП 
пострадали семь человек.

Еще одна серьезная авария произошла 27 
ноября 2016 года. На улице Тепличной в Воро-
неже столкнулись пассажирский ЛиАЗ и ми-
кроавтобус Fiat. Пострадали водитель микро-
автобуса и пять пассажиров маршрутки.

  СПРАВКА
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БУС СТОЛКНУЛСЯ 
С ГРУЗОВИКОМ: 

ДВОЕ ПОГИБШИХ 
И ДЕВЯТЬ ПОСТРА-

ДАВШИХ

Неправильно

ЛОБ В ЛОБ
Крупное ДТП произошло во 
вторник, 20 марта, на въезде 
в Павловск. После лобового 
столкновения пассажирского 
автобуса Ереван — Москва и 
грузовика погибли два чело-
века, еще девять оказались в 
больнице.

Как спасали людей

Первую помощь пострадавшим ока-
зали пассажиры двух других автобусов, 
также следовавших из Еревана в Мо-
скву. Они остановились и начали помо-
гать согражданам.

— Мы не могли проехать мимо зем-
ляков, оказавшихся в беде: вытаски-
вали вещи, помогали выходить тем, 
кто сам не мог выйти, — рассказыва-
ет Кярам Мгоян.

После этого пассажиров пострадав-
шего автобуса перевезли двумя рейса-
ми в гостиницу в поселке Заосередные 
Сады, где они получили необходимую 
помощь. Около десяти человек забра-
ли родственники из Воронежской об-
ласти. Остальных опросили и на авто-
бусе отправили в Москву.

В каком состоянии 
пострадавшие

По данным источника «Семероч-
ки», в реанимации находятся трое по-
лучивших травмы. В тяжелом состоя-
нии двое мужчин 46 и 49 лет, а также 
36-летняя женщина. Одного из пасса-
жиров автобуса отправили в реанима-
цию с сочетанной травмой, второго — 
с травмой грудной клетки и позвоноч-
ника, женщина получила перелом ниж-
ней челюсти. Остальные шесть чело-
век находятся в отделении хирургии. 
Среди них мужчины 29, 30, 42, 54 лет и 
женщины 46 и 57 лет. По информации 
пресс-службы областной прокуратуры, 
все пассажиры автобуса — граждане 
Армении, которые направлялись в Мо-
скву на заработки.

Что говорят очевидцы

— Я услышал звук сильного удара и 
сразу выскочил на улицу. К этому моменту 
автобус уже докатился до соседнего зда-
ния. Буквально еще 20 см, и он врезался 
бы в него. Пассажиры сами выскакивали 
из автобуса, помогали друг другу еще до 
приезда спецслужб, — вспоминает Дми-
трий Солодкий, работник шиномонтажа, 
возле которого произошло ДТП.

— Из Еревана в Москву многие еха-
ли на работу, кто-то — навестить род-
ных, кто-то — на свадьбу. Практически 
все пассажиры во время аварии спали. 
То есть на момент удара ни сгруппиро-
ваться, ни как-то еще обезопасить себя 
от травм у людей возможности не бы-
ло, — рассказал пассажир пострадав-
шего в ДТП автобуса Гарик Мкртунян.

Какова реакция силовиков

Полицейские выясняют обстоятель-
ства аварии. Сотрудники отделения 
ОМВД России по Павловскому райо-
ну возбудили уголовное дело по ч. 5 
ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорож-
ного движения и эксплуатации транс-
портных средств, повлекшее по неосто-
рожности смерть двух лиц). Виновным 
грозит до семи лет лишения свободы.

В свою очередь, следователи СК на-
чали доследственную проверку «по фак-
ту оказания услуг, не отвечающих требо-
ваниям безопасности, в результате чего 
пострадали пассажиры». Прокуратура 
пообещала проконтролировать провер-
ку. В ведомстве подтвердили, что пред-
варительная причина ДТП — выезд рей-
сового автобуса на встречную полосу.

Как произошла авария

ДТП случилось в 8.40 вторника на 
673-м км трассы М-4 «Дон». Автобус 
Mercedes выполнял рейс Ереван — Мо-
сква, в нем находились 50 пассажиров 
и два шофера. По версии сотрудников 
ГИБДД, 42-летний водитель не справил-
ся с управлением и выехал на встречную 
полосу. Автобус лоб в лоб столкнулся с 
седельным тягачом Mercedes-Benz с по-
луприцепом Krone. В результате погиб-
ли 56-летний водитель фуры — житель 
Саратовской области — и 39-летний за-
пасной водитель автобуса (он и был вла-
дельцем транспорта). В Павловскую ЦРБ 
доставили девять человек.

В чем причина

По словам очевидцев, на поворо-
те на Павловск стояла легковая маши-
на с включенными габаритными огнями. 
Автобус начал объезжать автомобиль и 
вылетел на встречную полосу. Свидетели 
аварии отмечали: удар был такой силы, 
что автобус отбросило почти на 10 м в сто-
рону стоящего неподалеку шиномонтажа. 
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нетрудный выбор

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

  НАГЛЯДНО

Во вторник конкурсная комиссия по выборам мэра Воронежа 
«сняла с пробега» четверых кандидатов. Во второй тур вышли 
врио главы города Вадим Кстенин и депутат гордумы Руслан Ко-
четов. Три других претендента набрали меньшее количество бал-
лов, еще один — Сергей Муштенко — был исключен из-за то-
го, что не смог вовремя представить справку об отсутствии суди-
мости. Существенным фактором, повлиявшим на результат, ста-
ли представленные соискателями программы развития Вороне-
жа. «Семерочка» выделила семь главных городских проблем и 
изучила, как их собирались решать кандидаты.

«НЕ ВРАТЬ И НЕ ВОРОВАТЬ»
Кандидаты Александр Татаринов и Олег 

Данилов в своих программах конкретных мер 
не предложили. Данилов взял за основу план 
социально-экономического развития города, 
рассчитанный до 2020 года. О том, что боль-
шинство мероприятий из него уже выполнено, 
он не знал. Александр Татаринов ограничил 
свою программу одной страницей. Он указал 
в ней только три пункта: «Борьба с архитек-
турным бандитизмом», «Проверка расходова-
ния средств бюджета» и «Возвращение пря-
мых выборов мэра Воронежа». Комиссии он 
заявил, что главная задача мэра — «не врать 
и не воровать».

  ДРУГИЕ МНЕНИЯ

ВАДИМ КСТЕНИН

318

СКОЛЬКО БАЛЛОВ 
НАБРАЛИ КАНДИДАТЫ*

*каждый из 10 членов комиссии мог поставить каждому 
кандидату максимально 32 балла.

287
РУСЛАН КОЧЕТОВ

194

ОЛЕГ ДАНИЛОВ

Проблема I: Транспорт

И Вадим Кстенин, и Руслан Кочетов 
указали на необходимость обновления 
автопарка. В программе действующего 
врио мэра говорится о планах по приоб-
ретению 60 автобусов большой вмести-
мости для муниципального предприя-
тия и обновлению частными перевоз-
чиками 70 автобусов. Оба кандидата на-
мерены ввести безналичную систему 
оплаты в маршрутках.

Вадим Кстенин указал также на не-
эффективную маршрутную сеть. По его 
мнению, необходимо устранить дубли-
рующие маршруты, а также вывести с 
магистральных улиц автобусы средней 
и малой вместимости. На этой же проб-
леме сделал акцент и Евгений Маку-
шин.

Еще одна обозначенная Кстениным 
проблема — деградация сети остано-
вочных павильонов. Для решения это-
го вопроса врио мэра предлагает запу-
стить программу «Умная остановка».

Проблема II: ЖКХ

Руслан Кочетов отметил, что наме-
рен ускорить акционирование МУП 
«Воронежгорэлектросеть» (до декаб-
ря 2018 года). Вырученные от прода-
жи акций деньги Кочетов планирует 
направить на погашение долгов МКП 
«Воронежтеплосеть», для его скорей-
шей передачи в концессию — до июля 
2019 года.

Вадим Кстенин оказался солидарен 
в этом вопросе с Кочетовым. Переда-
ча «Воронежтеплосети» в концессию, 
по его словам, позволит привлечь 3,6 
млрд рублей инвестиций в тепловое 
хозяйство в течение пяти лет и эконо-
мить 300–400 млн в год. Оба кандидата 
обозначили необходимость заверше-
ния инвентаризации бесхозных сетей 
и передачу их эксплуатантам. Кочетов 
поставил срок до 2019 года, Кстенин — 
до 2020-го.

У Кстенина также обозначен ряд 
других мероприятий. К примеру, рассе-
ление из аварийного жилья, продолже-
ние программы развития застроенных 
территорий, снятие статуса общежития 
с 28 оставшихся домов.

Проблема III: Дороги

Вадим Кстенин указал на несоот-
ветствие улично-дорожной сети транс-
портному потоку, из-за чего возникают 
пробки. В программе говорится о лик-
видации участков концентрации ДТП, 
завершении в 2018 году реконструкции 
транспортной развязки на пересечении 
улиц 9 Января — Героев Сибиряков — 
Антонова-Овсеенко, строительстве ря-
да дорог, капитальном ремонте моста 
через водосброс Воронежского водо-
хранилища и т. д.

Кроме того, Вадим Кстенин указы-
вает на неудовлетворительное состо-
яние ливневой канализации и ее пол-
ное отсутствие на некоторых улицах. Он 
предлагает провести инвентаризацию 
ливневки, а также создать специали-
зированное учреждение по ее обслу-
живанию.

Руслан Кочетов указывает на необ-
ходимость развития электротранспор-
та, а также строительства метрополите-
на. В программе Евгения Макушина до-
рожной инфраструктуре посвящен все-
го один пункт — «Увеличение мест для 
стоянок».

Проблема IV: 
Образование

Вадим Кстенин обратил внимание 
на дефицит мест в детсадах, особенно 
в яслях. В его программе также указа-
но, что 16 % учеников занимаются во 
вторую смену, в капитальном ремонте 
нуждаются 31 % школ и 33 % детских са-
дов. Говоря о способе решения проб-
лемы, Вадим Кстенин указал на планы 
по строительству девяти школ и 12 дет-
ских садов.

Руслан Кочетов для перехода всех 
детей в городе на обучение в первую 
смену предложил завершить строи-
тельство пристроек к школам и про-
вести реконструкцию зданий. Гово-
ря о сфере высшего образования, 
депутат обозначил необходимость 
строительства общежитий и спорт-
комплексов.

Проблема V: 
Здравоохранение

По мнению Руслана Кочетова, опыт 
передачи всех учреждений здравоохра-
нения в подчинение региональной вла-
сти провалился. Он намерен вернуть их 
муниципалитету.

Проблема VI: Экология

Руслан Кочетов сделал акцент на 
необходимости строительства мусоро-
сортировочного завода до конца 2018 
года. По мнению депутата, чем раньше 
город придет к раздельному сбору мусо-
ра, тем дешевле горожанам будет обхо-
диться нагрузка в виде платы за утили-
зацию твердых коммунальных отходов.

Врио мэра перечислил уже сформиро-
ванные планы мэрии по благоустройству 
рекреационных зон — к примеру, про-
должение реконструкции парков «Ди-
намо» и «Танаис», благоустройство пар-
ков и скверов «Комсомольский», «Путе-
шественников», «Дельфин» и прочих.

Евгений Макушин согласился с кон-
курентами, что необходимо усилить от-
ветственность землепользователей за 
благоустройство территории.

Проблема VII: Экономика

Вадим Кстенин первоочередной зада-
чей поставил создание условий для разви-
тия малого и среднего бизнеса. В частно-
сти, речь идет о помощи технопаркам, биз-
нес-инкубаторам и индустриальным пар-
кам. Кроме того, он предлагает создание 
условий для открытия новых производств, 
предприятий в сферах IT-сектора, туризма.

По мнению Руслана Кочетова, пред-
принимательству необходимо предо-
ставить муниципальные гарантии. Он 
предлагает разработать систему  под-
держки до конца 2018 года.

В программе Евгения Макушина го-
ворится о защите интересов произво-
дителей, создании условий для разви-
тия новых предприятий, а также созда-
нии рабочих мест. Но конкретных мер 
он не предложил.

врио главы города

депутат гордумы

директор общества 
«Добровольная пожар-
ная охрана Российского 
союза спасателей»

123

ЕВГЕНИЙ МАКУШИН
водитель Воронежского 
стеклотарного завода — 
филиала ООО «РАСКО»

11

АЛЕКСАНДР 
ТАТАРИНОВ
безработный

СЕМЬ РАЗ ОТМЕРЬ

ВО 
ВТОРОЙ ТУР 

КОНКУРСА НА 
ПОСТ МЭРА ВЫШЛИ 
ВАДИМ КСТЕНИН И 

РУСЛАН КОЧЕ-
ТОВ
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власть

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ
РАЙОН

КОМИНТЕРНОВСКИЙ
РАЙОН

СОВЕТСКИЙ
РАЙОН

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ
РАЙОН

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
РАЙОН

ЛЕНИНСКИЙ
РАЙОН
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Владимир Путин

Ксения Собчак («Гражданская инициатива»)

Павел Грудинин (КПРФ)

Григорий Явлинский («Яблоко»)

Владимир Жириновский (ЛДПР)

Борис Титов («Партия роста»)

Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»)

Максим Сурайкин («Коммунисты России») 

78,88 %

11,3 %

5,37%

1,08 %

0,71 %

0,65 %

0,63 %

0,6 %

Владимир 
Путин

ГОЛОС 
КАЖДОГО

Итоги голосования

По данным областной избиратель-
ной комиссии, Владимир Путин набрал 
78,88 % голосов избирателей, на вто-
ром месте — Павел Грудинин (КПРФ) — 
11,3 %, на третьем — Владимир Жири-
новский (ЛДПР) — 5,37 %.

Из оставшихся кандидатов только 
Ксения Собчак («Гражданская инициа-
тива») смогла преодолеть однопроцент-
ный барьер (1,08 %), Максим Сурайкин 
(«Коммунисты России») получил 0,71 %, 
Сергей Бабурин («Российский общена-
родный союз») — 0,65 %, Григорий Яв-
линский («Яблоко») — 0,63 % и Борис Ти-
тов («Партия роста») — 0,6 %.

ВЛА-
ДИМИР ПУ-

ТИН ПОБЕДИЛ 
НА ВЫБОРАХ ПРЕ-

ЗИДЕНТА РФ С 
ОГРОМНЫМ ОТ-

РЫВОМ

В минувшее воскресенье 
жители России выбирали 
президента страны на сле-
дующие шесть лет. В Во-
ронежской области, как и 
в других регионах, убеди-
тельную победу одержал 
действующий глава госу-
дарства — Владимир Пу-
тин. Явка избирателей со-
ставила более 60 %, серь-
езных нарушений зафикси-
ровано не было.

Явка избирателей

Всего в Воронежской области право 
голоса имеют 1,8 млн жителей. По дан-
ным регионального избиркома, итоговая 
явка составила более 64,56 % по области 
и более 56,37 % по Воронежу. Лидерами 
по явке стали Петропавловский, Аннин-
ский и Верхнемамонский районы. Самая 
низкая активность избирателей зафик-
сирована в областном центре.

5
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Павел 
Грудинин

Владимир 
Жириновский

Ксения 
Собчак

Григорий 
Явлинский

Борис 
Титов

Максим 
Сурайкин

Сергей 
Бабурин

  МНЕНИЯ ШТАБОВ

ГРУДИНИН ПОБЕДИЛ ЖИРИНОВСКОГО
Сергей РУДАКОВ, первый секретарь 
Воронежского обкома КПРФ:

— Считаю, председатель партии Геннадий Зю-
ганов сделал правильный выбор. Павел Груди-
нин набрал больше, чем Жириновский, и в сум-
ме больше всех остальных кандидатов, не считая 
Владимира Путина. Была обнародована програм-
ма, которая указывает перспективу, что нужно де-
лать в стране. И она набрала большую поддержку.

РАССЧИТЫВАЛИ НА БОЛЬШЕЕ
Александр БОЛДЫРЕВ, доверенное лицо 
кандидата Ксении Собчак:

— По Воронежской области у нашего кандида-
та чуть больше 1 %. Мы ожидали большего. Пони-
маю, что в селе популярность Ксении Анатольев-
ны невелика, но мы рассчитывали на лучшие по-
казатели в Воронеже.

ГОРОДСКАЯ МОЛОДЕЖЬ ПОДКАЧАЛА
Сергей НАУМОВ, доверенное лицо кандидата 
Бориса Титова:

— Наш кандидат изначально говорил, что идет 
на выборы, дабы продвинуть свою программу. Се-
годня ночью он заявил, что цель достигнута. Те-
перь вся страна о ней знает. Явка в области очень 
хорошая. Но в селах более ответственные люди 
живут. Молодые люди приводят своих бабушек и 
дедушек. А в Воронеже — 30 % молодежи, у боль-
шинства из них чувства ответственности за судьбу 
страны почему-то нет.

ЭТО УСПЕХ
Кирилл МИХАЙЛОВ, доверенное лицо кандидата 
Владимира Путина:

— Это победа с грандиозным успехом. Была 
очень высокая явка, беспрецедентное количество 
наблюдателей. Штаб нашего кандидата посетили 
международные наблюдатели из Сербии — они 
сказали нам, что своими глазами увидели: у Пути-
на колоссальная поддержка в стране.

Независимая оценка

Работали в регионе и международные 
наблюдатели. Советник министра по ин-
новациям и технологическому развитию 
правительства Республики Сербия, член 
Президиума Сербской народной партии 
Лазар Попович отметил, что он вместе с 
коллегами не зафиксировал нарушений:

— В Воронеже явка достаточно высо-
кая. Мне понравилось приподнятое на-
строение воронежцев и праздничная ат-
мосфера, в которой проходят выборы.

В Рамони наблюдатели из Сербии по-
сетили участок № 3201 в здании клуба са-
харников.

— Все организовано очень хорошо, по 
всем международным стандартам и де-
мократическим нормам. Нарушения за-
конодательства нет. Наблюдается высо-
кая явка. У людей, которые идут на изби-
рательный участок, хорошее настроение, 
— сказал депутат Скупщины Республи-
ки Сербия Огнен Пантович.

Итоги дня

Врио губернатора Александр Гусев 
и председатель Воронежской облдумы 
Владимир Нетёсов поблагодарили жи-
телей региона за активное участие в вы-
борах президента.

— Думаю, это будет лучший резуль-
тат по явке за последние годы, — ска-
зал Александр Гусев.

Глава региона отметил, что выборы 
прошли законно, а нарушений, способ-
ных повлиять на их результат, зафикси-
ровано не было.

— Выборы прошли открыто, честно, 
легитимно. Явка и результаты голосо-
вания, которые зафиксированы на те-
кущий момент, позволяют нам уверен-
но смотреть в будущее, — заявил Вла-
димир Нетёсов.

СПОРНЫХ МОМЕНТОВ НЕ БЫЛО
— Выборы прошли под мощным обще-

ственным и партийным наблюдением. Про-
цесс был легитимным. По организации и про-
ведению вопросов нет — информирование 
населения было на высоком уровне, созда-
вались все условия, чтобы избиратели могли 
принять участие в голосовании.

ВЛАДИМИР ПУТИН НАШЕЛ 
НУЖНЫЕ СЛОВА

— Путину удалось нащупать оптимальную 
идею для избирателя, которая была им пред-
ставлена 1 марта. Главная идея заключалась 
в сочетании внешнеполитического контекста 
и обращения к внутренним проблемам. С од-
ной стороны, активно эксплуатировали моби-
лизационные настроения с учетом нарастаю-
щей конфронтации России с Западом. С дру-
гой — Владимир Путин обозначил разворот 
к внутренним проблемам, к возобновлению 
экономического роста, роста доходов, к ре-
конструкции инфраструктуры и развитию об-
щественного сектора — образования и здра-
воохранения. И это ключ к успеху. Умелое со-
четание двух вопросов дало Путину серьезную 
поддержку, а также отразилось на явке.

РОССИЯ НЕ ПОДДАЛАСЬ 
ДАВЛЕНИЮ ЗАПАДА

— Думаю, выборы были прозрачные, по-
скольку многие избирательные участки оснасти-
ли видеонаблюдением и другим оборудованием, 
которое учитывало порядок голосования. Интри-
ги было меньше, чем на выборах 2012 года. Что 
касается отстранения Алексея Навального, то тут 
все по закону — он привлекался к уголовной от-
ветственности, у него не снята судимость. Бы-
ло давление со стороны Запада — Россию пы-
тались заставить зарегистрировать Навально-
го. Что означало бы потерю суверенитета. На это 
Россия не пошла, честь и хвала нашим властям.

МЫ ЗАДАЛИ СТАНДАРТЫ 
ДЛЯ ВСЕГО МИРА

— Выборы, прошедшие в минувшее вос-
кресенье, являются самыми прозрачными за 
всю историю постсоветской России. Канди-
даты получили широкую возможность пред-
ставить свои взгляды, встречаться с избира-
телями, выступать в СМИ. Можно говорить о 
том, что мы сейчас продемонстрировали стан-
дарты для всего мира, относительно того, на-
сколько может быть прозрачна эта процедура.

Роман 
САВЕНКОВ, 
политолог:

Вячеслав 
САЛЬНИКОВ, 
доцент кафедры 
политологии и 
политического 
управления 
Воронежского 
филиала 
РАНХиГС:

Владимир 
КИРЕЕВ, 
политолог:

Владимир 
СЛАТИНОВ, 
политолог:

  МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

Работа наблюдателей

Всего в Воронежской области с 8.00 
до 20.00 действовали 1 тыс. 717 избира-
тельных участков, из них 435 — в област-
ном центре. На участках работали 4 тыс. 
963 наблюдателя от кандидатов в пре-
зиденты, политических партий и Обще-
ственной палаты Воронежской области. 

Они следили за тем, чтобы выборы были 
легитимными и прошли без нарушений.

Как рассказал руководитель регио-
нального отделения корпуса «За честные 
выборы» Николай Середа, были малень-
кие нарушения, но все они были устра-
нены в течение 10 минут.

— Мы имели полный доступ ко всей по-
ложенной информации. Оперативно ре-
шались вопросы, возникавшие с выше-
стоящими избирательными комиссиями 
(ТИК и облизбирком). На мой взгляд, и са-
мо голосование, и подсчет голосов прошли 
очень прозрачно, — добавил наблюдатель.
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здоровье

ПОДГОТОВИЛ Василий ТУЛУПОВ

ВОПРОС РЕБРОМ
КАКИМ 

ВРАЧАМ
 ДОВЕРЯЮТ 
РОССИЯНЕ*

Сейчас можно услышать 
много пространных суж-
дений о том, где лучше 
лечиться – в государ-
ственной или частной 
клинике — и какими ка-
чествами должен обла-
дать хороший врач. Фонд 
общественного мнения 
выяснил, кому готовы до-
верить свое здоровье 
россияне и, наоборот, ка-
кие специалисты вызы-
вают у них опасения.

* Опрос «ФОМнибус», октябрь — ноябрь 2017 года. 
Данные указаны в процентах

ИМ 
АМ
ЯЮТ 

ЯНЕ*

нибус», октябрь — ноябрь 2017 года. 
аны в процентах

НА ЧТО ВЫ ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ?
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СТАЖ РАБОТЫ

ОБРАЗОВАНИЕ (УЧ. СТЕПЕНЬ)

РЕПУТАЦИЯ

РЕКОМЕНДАЦИИ ДРУЗЕЙ

ОТЗЫВЫ В ИНТЕРНЕТЕ
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КОРОТКО О ДРУГИХ АППАРАТАХ

Бесплатный телефон завода  8-800-200-01-13. Также заказать аппарат (в т. ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 
391351, Рязанская обл., пгт Елатьма, ул. Янина, 25. АО «Елатомский приборный завод» или на сайте www.elamed.com.  ОГРН 1026200861620. Реклама 16+
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«МАВИТ» (УЛП-01 «ЕЛАТ») — портативное фи-
зиотерапевтическое устройство для лечения забо-
леваний предстательной железы. Он воздействует 
на простату сразу тремя лечебными факторами — 
магнитным полем, теплом и вибромассажем.
Применяется при лечении:

  хронического простатита ( в т. ч. на фоне адено-
мы предстательной железы)
 простатовезикулита
 уретропростатита
  эректильной 
дисфункции

Способствует:
  уменьшению болевых 
ощущений
  улучшению 
мочеиспускания
  усилению 
эрекции

«ФЕЯ» (УТЛ-01) — тепловое устройство для ле-
чения лор-заболеваний. 
Применяется при лечении:

 ринита (насморка)
 гайморита
 тонзиллита (ангины)
 фронтита

Дает возможность:
  восстановить 
нормальное носовое 
дыхание
  быстро поправиться 
и избежать осложнений
  предотвратить переход 
простудных заболеваний в 
хроническую форму

и:
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«Поле боя» с недугами спины и суставов
Как лечить суставы и позвоночник успешнее, чем великий полководец?

ВАЖНО! Гарантия на «АЛМАГ» составляет 3 года. 
«АЛМАГ-01»: победа в сражении с недугами спины и суставов возможна!

Любопытный факт: Наполеон еже-
дневно принимал горячие, как кипя-
ток, ванны, не изменяя привычке ни 
в битвах, ни в ссылке. Так он боролся 
с патологически медленным крово-
обращением — причиной массы за-
болеваний, в том числе суставов и по-
звоночника.
До чего дошел прогресс!
В XXI веке доступны прогрессивные и 

намного более результативные и удоб-
ные средства лечения и профилактики, 
такие как аппарат «АЛМАГ-01», раз-
работанный специально, чтобы лечить 

остеохондроз, артрит и артроз магнит-
ным полем.

Стратегические задачи
«АЛМАГ» способен побудить осла-

бленный организм к восстановлению. 
Ведь он может помочь ускорить циркуля-
цию крови и обменных процессов, улуч-
шить питание и очищение от токсинов 
суставов, хрящей и позвоночных дисков.

«Тактика ближнего боя» с недугом
При этом избавить от страданий, сняв 

симптомы, тоже немаловажно. «АЛМАГ» 
дает возможность обеспечить пациенту 
хорошее самочувствие, а именно:

  устранить боль, отечность, воспаление;
  вернуть подвижность;
  улучшить качество жизни.

Кроме того, «АЛМАГ-01» способен по-
мочь лекарствам усваиваться и лучше 
работать, а также снизить потребность 
в обезболивающих.

Преимущества «АЛМАГа-01»
Не вызывает привыкания, поэто-

му можно лечиться столько, сколько 
нужно.

Имеет оптимальные характеристики. 
Так, интенсивность поля достаточна, что-
бы импульсы проникали глубоко и лечи-
ли результативно.

Выдержал проверку временем. 
«АЛМАГ» заслужил высокую оценку не-
мецких экспертов в ходе аудитов ком-
пании «ЕЛАМЕД». Аппаратом оснаще-
но около 20 000 медучреждений.

в магазинах медтехники                                          
 «Домашний доктор»
 «МЕДТЕХ»  «ОРТЕКА»
  «Ортопедия. Красота. 
Здоровье»

 «Кладовая здоровья»
  «Экомедика», 
ул. Кольцовская, 47

  «Медтехника и прибо-
ры», ул. Летчика Колесни-
ченко, 44а

ПОКУПАЙ ПО ВЕСНЕ ПО ХОРОШЕЙ ЦЕНЕ!
 Приобретайте «АЛМАГ-01» в Воронеже в аптеках:

 «Будь здоров!»
 «Здоровый город»
 «Забота»  «Картинки»
 «Аптека от склада»

 «Экона»  «Ригла»
 «Клиническая аптека»
 «Вита-экспресс»
 «Аптечный склад»

 «Юг Фарма»
 «СаНа»  «Власта»
 «Социальная аптека»
 «Воронежфармация»

 Дом молодежи 
(пр. Революции, 32)
25 марта в 18.00
100 рублей

В рамках ежемесячного киноклуба 
организаторы фестиваля «Новый го-
ризонт» покажут сборник лучших ко-
роткометражек прошлогоднего фору-
ма. Для встречи отобрали фильмы, так 
или иначе рассказывающие о нерав-
нодушных людях, непростых решени-
ях, которые им приходится принимать, 
и моральных принципах, которые при-
ходится отстаивать. Ежемесячный ки-
ноклуб — это возможность увидеть ра-
боты лауреатов и номинантов фестива-
ля «Новый горизонт». Это короткоме-
тражки разных жанров, видов, техник, 
с разными сюжетными линиями и хи-
тросплетениями, прибывшие в Воро-
неж из разных уголков земного шара.

 музей им. Крамского 
(пр. Революции, 18)
до 27 мая
50 рублей

 библиотека им. Никитина, 4-й этаж, 
лекционный зал (пл. Ленина, 2)
25 марта в 15.00
бесплатно

Концерт студентов Воронежского государ-
ственного института искусств и учащихся Во-
ронежской специальной музыкальной школы 
(колледжа) приурочат к 145-летию знаменито-
го русского композитора Сергея Рахманинова 
и 25-летию музыкальной гостиной библиотеки 
Никитина «Импровизация». Молодые музыкан-
ты исполнят романсы и фортепианные миниа-
тюры Рахманинова, Струнный квартет № 1, «Ро-
манс» для скрипки и фортепиано (посвящение 
Юлию Конюсу) и другие. Доцент, кандидат ис-
кусствоведения Анастасия Василенко прочтет 
лекцию о творчестве композитора.

СЕМЬ СОБЫТИЙ, КОТОРЫЕ «СЕМЕРОЧКА» РЕКОМЕНДУЕТ ПОСЕТИТЬ В ВЫХОДНЫЕ

ЗАВОДЬ ДЛЯ ИСКУССТВА

КОНЦЕРТ КО ВСЕМИРНОМУ 
ДНЮ ПОЭЗИИ 6+

КОНЦЕРТ К 145-ЛЕТИЮ 
РАХМАНИНОВА 0+

ВСТРЕЧА 
С БАЛЕТМЕЙСТЕРОМ 12+

КИНОПОКАЗ 
«НЕРАВНОДУШНЫЙ» 16+

книжный клуб «Петровский» (ул. 20 лет ВЛКСМ, 54а)
25 марта в 15.00
бесплатно

Историк архитектуры, лауреат премии 
«Просветитель» Сергей Кавтарадзе про-
чтет открытую лекцию о роли храма в хри-
стианстве, иудаизме и исламе. Лектор рас-
скажет о том, что такое храм в представле-
нии народов, исповедующих разные рели-
гии, в чем символизм идеи храма, как на нее 
смотрят архитекторы, археологи и искусство-
веды, а как — верующие, а также что о свя-
щенных строениях говорится в авторитет-
ных религиозных текстах. Для входа на лек-
цию необходимо зарегистрироваться на сай-
те otkrytoe-prostranstvo.ru или по телефону 
8 (909) 214-15-45.

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

 Дом актера, 3-й этаж, конференц-зал 
(ул. Дзержинского, 5а)
24 марта в 15.00
бесплатно

В рамках образовательного лектория «Шко-
ла Театр» состоится встреча с главным балет-
мейстером Воронежского государственного те-
атра оперы и балета Александром Литягиным. 
Артист обсудит со зрителями главные тенден-
ции современного оперного театра, расскажет о 
своей работе над балетными постановками и об 
использовании авангардистских идей в сцено-
графии. Александр Литягин — ведущий солист 
Воронежского оперного театра. За годы работы 
на сцене он исполнил все главные партии ба-
летного репертуара — от классики до модерна. 
В 2014 году Александр Литягин возглавил ба-
летную труппу. Для посещения лекции необхо-
дима предварительная регистрация в группе 
проекта https://vk.com/shkola_teatr_vrn или 
по телефону 8 (952) 544-37-68.

ВЫСТАВКА «БОЖЬЕЙ МИЛОСТЬЮ ХУДОЖНИК» 12+

 библиотека им. Никитина 
(пл. Ленина, 2), 4-й этаж, лекционный зал
25 марта в 18.00
бесплатно

В честь Всемирного дня поэзии в Никитин-
ке пройдет концерт воронежских авторов-ис-
полнителей Олега Пожарского, Ларисы Дьяко-
вой, Виктора Батраченко и Андрея Звонкова с 
участием поэтов Владимира Дорохина и Кон-
стантина Соломатина. Зрителей ждут избран-
ная лирика от талантливых воронежских совре-
менников, живой звук, розыгрыш призов и фо-
тосессии. Дом губернатора (пр. Революции, 22)

до 20 апреля
50 рублей

Дом губернатора постепенно становится полноправ-
ной выставочной площадкой. 15 марта там открылся 
проект «Заводи». В нескольких помещениях здания 
разместились работы четырех воронежских художни-
ков — Виктора Циряниди, Игоря Щербакова, Анжели-
ки Сакиренко и Елены Алешниковой. Четыре художни-
ка, работающие в совершенно разных стилях, не стре-
мились к созданию идеологически цельной экспози-
ции. Наоборот, у каждого из них в Доме губернатора 
своя «заводь» — небольшая комната с персональной 
выставкой. Графика с паровозами и железной дорогой, 
пастельные портреты парней и девушек, акварельные 
горные пейзажи и абстрактные полотна о буйстве при-
роды — на выставке можно познакомиться с самыми 
разными проявлениями современного искусства. Она 
открыта для посещения всего два дня в неделю — по 
четвергам (с 17.00 до 19.00) и воскресеньям (с 12.00 
до 14.00). Экспозицию можно увидеть и по вторникам, 
средам и пятницам с 11.00 до 17.00, но только при ус-
ловии предварительной записи на экскурсию по теле-
фону 8 (961) 028-10-74.

ВЫСТАВКА В ДОМЕ ГУБЕРНАТОРА 12+

Новая экспозиция в музее имени 
Крамского приурочена к 105-летию 
народного художника России Викто-
ра Сорокина. На выставке можно бу-
дет увидеть 30 работ выдающегося 
художника из собрания Липецкого 
областного художественного музея и 
его филиала — Художественного му-
зея имени Сорокина «Дом Мастера». 
Произведения на выставке позволят 
проследить эволюцию мировоспри-
ятия и творческой манеры живопис-
ца с 1950-х до 2000-х годов. В экс-
позиции доминируют пейзажи и на-
тюрморты — жанры, которым Виктор 
Сорокин отдавал предпочтение всю 
жизнь. Работы Виктора Сорокина от-
личают особое отношение к цвету и 
свету, яркость, удивительные коло-
ристические решения.

ЛЕКЦИЯ «ХРАМ, ГОРОД И ГРАД НЕБЕСНЫЙ» 16+
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«САНКТУМ»
Группа дайверов предпринимает очень ри-

скованную экспедицию в самую большую си-
стему пещер на Земле. Неожиданный тро-
пический шторм вынуждает их спуститься 
очень глубоко. Единственное спасение — 
найти неизвестный выход к морю, преодо-
левая неистовую стихию бушующих вод и 
коварные ловушки подземелий.

Режиссер — Алистер Грирсон.
В ролях: Ричард Роксбург, Йоан Гриффит, 

Риз Уэйкфилд, Элис Паркинсон.

6.00 «Настроение»
8.05 Худ. фильм «СВАДЬБА 

С ПРИДАНЫМ» 6+

10.35 «Татьяна Пельтцер. 
Осторожно, бабушка!» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 «События»

11.50 «Постскриптум» 16+

12.55 «В центре событий» 16+

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 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» 12+

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

22.30 «Гвардия России» 16+

23.05 «Без обмана». «Не-
съедобная доставка» 16+

0.30 «Право знать!» 16+

2.05 Худ. фильм «ШОФЕР 
ПОНЕВОЛЕ» 12+

3.55 Сериал «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» 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 «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 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 

МЫСЛИ (МЕНТАЛИСТ)» 16+

23.30 «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+

23.15 «Осторожно, земляне!» 16+

23.45 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ 
ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ» 16+

0.10 «Мистер Пиклз» 18+

0.35 «Коп с топором» 18+

1.05 «Металлапокалипсис» 18+

1.30 «Южный парк» 18+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10 Сериал «НАЗАД В СССР» 16+

9.25 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+

13.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

15.20 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+

17.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

18.40 22.30, 23.20 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, 23.30 Новости культуры

6.35 «Легенды мирового кино»
7.05 «Карамзин. Про-

верка временем»
7.35 «Архивные тайны»
8.05 Худ. фильм «ДВА ФЕДОРА»
9.30, 2.30 «Ускорение. Пулков-

ская обсерватория»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.20 «ХХ век»
12.05 «Мы — грамотеи!»
12.50 «Белая студия»
13.35 «Черные дыры. Белые пятна»
14.15, 1.15 «Бордо. Да здрав-

ствует буржуазия!»
14.30 «Библейский сюжет»
15.10, 1.40 Фрайбургский барочный 

оркестр. «Истинный Моцарт»
16.00 «На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые заметки»
16.30 «Агора»
17.30 «Сан-Марино. Свободный 

край в Апеннинах»
18.45 «После 45-го. Ис-

кусство с нуля»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Троянский конь»
20.50 «Линия жизни»
21.50 Худ. фильм «СКАЗ ПРО 

ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 
АРАПА ЖЕНИЛ»

23.50 «Неевклидова геометрия 
Сергея Бархина»

1.30 «Лао-цзы»

6.30, 12.25 «Понять. Простить» 16+

7.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

9.25 «Давай разведемся!» 16+

11.25 «Тест на отцовство» 16+

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

18.00, 0.00 «6 кадров» 16+

19.00 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

20.55 Сериал «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

23.00 Сериал «ПРОВОДНИЦА» 16+

0.30 Сериал «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА» 16+

2.30 Худ. фильм «TU ES... 
ТЫ ЕСТЬ...» 16+

4.25 Худ. фильм «СТРАННЫЕ 
ВЗРОСЛЫЕ» 16+

5.00, 9.30, 14.00, 19.00, 20.00, 
21.00 «Орел и решка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

13.00 «Еда, я люблю тебя» 16+

22.00, 1.30 «Мир наизнан-
ку». Боливия 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 Мультфильмы 0+

12.15 «Марафон» 12+

13.15, 23.05 «133 квадрата круга» 12+

13.40 «Адрес истории» 12+

14.30, 18.15 «Центральный park» 12+

14.45 «Открытая наука» 12+

15.15 «Мастер-класс» 12+

16.30 «Ты в эфире» 12+

17.00 «Собрание сочинений» 12+

17.15 «Заметные люди» 12+

18.30, 23.30 «Школа выживания» 16+

19.15, 21.15, 0.15 «Наш город» 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 «ОДНО-
КЛАССНИКИ.RU: 
НАCLICKАЙ УДАЧУ» 12+

2.15 Худ. фильм «ДЕВУШКА 
МОЕГО ЛУЧШЕГО 
ДРУГА» 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 «Тима и Тома»
9.20 «Давайте рисовать!»
9.50 «Чиполлино»
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 «Чуддики»
14.15 «Фиксики»
14.50 «Лабораториум»
15.15 «Смешарики. Новые 

приключения»
16.05 «Бум! Шоу»
16.20 «Чуддики»
16.30 «Свинка Пеппа»
17.05 «Клуб Винкс»
17.55 «Маджики»
18.25 «Три кота»
19.15 «Томас и его друзья»
19.40 «Щенячий патруль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Барбоскины»
22.00 «Черепашки-ниндзя»
22.25 «LBX-Битвы маленьких 

гигантов» 12+

22.50 «Бен 10»
23.15 «Викинг Вик»
2.15 «Робики»

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 «Место 
встречи» 16+

17.00, 19.40 Сериал «БЕРЕ-
ГОВАЯ ОХРАНА» 16+

21.30 Сериал «ШУБЕРТ» 16+

23.40 «Итоги дня»
0.10 «Поздняков» 16+

0.25 Сериал «ДИКИЙ» 16+

3.25 «Поедем, поедим!» 0+

6.00 Сериал «ЗАКОН И 
ПОРЯДОК» 16+

7.00 «Анекдоты-2» 16+

7.40 Сериал «ОХОТА НА 
АСФАЛЬТЕ» 12+

14.40 Худ. фильм «СОТОВЫЙ» 16+

16.30, 1.15 Худ. фильм «ИГРА 
В ИМИТАЦИЮ» 16+

18.30 «Утилизатор» 16+

19.30 «Решала» 16+

23.30 Сериал «СМЕРТЕЛЬ-
НОЕ ОРУЖИЕ» 16+

3.30 «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 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «УЛЬТРА-
ФИОЛЕТ» 16+

21.40 «Водить по-русски» 16+

0.30 Сериал «СПАРТАК» 18+

2.30 Сериал «СИЛЬНЕЕ 
ОГНЯ» 16+

4.20 «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 «ОДНА ЖИЗНЬ 
НА ДВОИХ» 12+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

1.50 Сериал «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ» 12+

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15 Худ. фильм 

«СКВОЗЬ ОГОНЬ» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

9.50, 10.05, 13.15 Сериал «ПРИ-
ВЕТ ОТ КАТЮШИ» 12+

10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Худ. фильм «СКУЛЬ-

ПТОР СМЕРТИ» 16+

16.00 Худ. фильм «МЕХАНИК» 16+

18.40 «Артиллерия Второй мировой 
войны». «Бог войны» 6+

19.35 «Теория заговора» 12+

20.20 «Специальный репортаж» 12+

20.45 «Загадки века». «Григорий 
Котовский. Нераз-
гаданное убийство» 12+

21.35 «Особая статья» 12+

23.15 «Звезда на «Звезде» 6+

0.00 Худ. фильм «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» 6+

1.45 Худ. фильм «ТАБАЧ-
НЫЙ КАПИТАН»

3.25 Худ. фильм «ДВЕНАД-
ЦАТАЯ НОЧЬ»

6.30 «Заклятые соперники» 12+

7.00, 8.30, 10.00, 11.05, 13.10, 
15.15, 18.50 Новости

7.05, 15.20, 20.55, 23.25 
«Все на Матч!»

8.35 «Биатлон» 12+

9.05, 10.05 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт 0+

11.10, 13.15, 15.50, 21.25, 2.15 
Футбол. Товарищеский матч 0+

17.50 «Тотальный футбол»
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
0.05 Худ. фильм «ДУБЛЕРЫ» 16+

4.15 «Высшая лига» 12+

4.45 Профессиональный бокс 16+

6.00 «Смешарики» 0+

6.20 «Новаторы» 6+

6.35 «Приключения Кота 
в сапогах» 6+

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

9.00, 0.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

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

12.30 Сериал «КУХНЯ» 12+

15.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

20.00 Сериал «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+

21.00 Сериал «УЛЕТНЫЙ 
ЭКИПАЖ» 16+

22.00 Худ. фильм «ЛЮДИ 
В ЧЕРНОМ» 0+

23.55 «Кино в деталях» 18+

1.00 «Взвешенные люди» 16+

3.00 «Империя иллюзий» 16+

5.00 Сериал «СТУДЕНТЫ» 16+

5.30 «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+

*14.25 «Погода в губернии» 12+

14.30, 16.00 «Комеди клаб. 
Дайджест» 16+

15.00  «Комеди клаб» 16+

*19.15 «Наш город» 12+

20.00 Сериал «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+

21.00 «Где логика?» 16+

22.00 «Однажды в России» 16+

1.00 Сериал «УЛИЦА» 16+

6.00 Мультфильмы
9.30, 17.35 Сериал «СЛЕПАЯ» 12+

10.30, 16.00 Сериал «ГА-
ДАЛКА» 12+

11.30, 12.30 «Не ври мне» 12+

13.30 «Охотники за при-
видениями» 16+

15.00 «Мистические истории» 16+

18.40 Сериал «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» 16+

20.30 Сериал «КОСТИ» 12+

23.00 Худ. фильм «ВОЙ-
НА БОГОВ» 16+

1.00 Худ. фильм «САН-
КТУМ» 16+

3.00 Сериал «СКОРПИОН» 16+

26 марта
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« ОДНОКЛАССНИКИ.RU: 
НАCLICKАЙ УДАЧУ»
Круто, когда есть кнопка, на которую жмешь 

и все становится по-твоему! Именно такая по-
пала в руки молодому креативщику Леше. 
Теперь у него высокооплачиваемая работа, 
дорогая машина и, конечно, идеальная де-
вушка. Достаточно одного клика!

Режиссер — Павел Худяков.
В ролях: Петр Федоров, Федор Бондар-

чук, Корнелия Поляк, Сергей Друзьяк.
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В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье

ТВЦТВ-ГУБЕРНИЯ

НТВ

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС
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РОССИЯ-1

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КАРУСЕЛЬ

ТНТ-ГУБЕРНИЯ

2X2

ДОМАШНИЙ

REN TV

ПЯТНИЦАМАТЧ!

ЗВЕЗДА
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6.00 «Настроение»
8.20 «Доктор И...» 16+

8.55 Худ. фильм «Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ» 12+

10.35 «Последняя весна 
Николая Еременко» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 «События»

11.50, 0.30 Сериал «КОЛОМБО» 12+

13.40 «Мой герой. Отар 
Кушанашвили» 12+

14.50 «Город новостей»
15.05 Сериал «ПУАРО АГА-

ТЫ КРИСТИ» 12+

17.00 «Естественный отбор» 12+

17.50 Сериал «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» 12+

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

22.30 «Осторожно, мошенники! 
Диагноз на миллион» 16+

23.05 «Изгнание дьявола» 16+

2.25 Худ. фильм «КОЛЬЦО ИЗ 
АМСТЕРДАМА» 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, 2.45, 3.05 «Модный 
приговор»

12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.50 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости
18.45 Футбол. Сборная России 

— сборная Франции. 
Товарищеский матч

21.35 Сериал «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ (МЕНТАЛИСТ)» 16+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.00 «Юрий Гагарин. По-
следний миг» 12+

1.00 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 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ 
ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ» 16+

0.10 «Мистер Пиклз» 18+

0.35 «Коп с топором» 18+

1.05 «Металлапокалипсис» 18+

1.30 «Южный парк» 18+

1.55 «International Smackdown» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»

5.10, 0.30 Сериал «И ВСЕ-
ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» 16+

9.25 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+

13.25 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+

17.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

18.40 22.30 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры

6.35 «Легенды мирового кино»
7.05 «Пешком...»
7.35 «Правила жизни»
8.05 Худ. фильм «СКАЗ ПРО 

ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 
АРАПА ЖЕНИЛ»

9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.20 «ХХ век»
12.20 «Гений»
12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.40 «Троянский конь»
14.30, 23.50 «Неевклидова гео-

метрия Сергея Бархина»
15.10, 1.25 Фрайбургский барочный 

оркестр. «Истинный Моцарт». 
Солист — Кристиан Герхаер

15.45 «О’Генри»
15.55 «Пятое измерение»
16.25 «2 Верник 2»
17.20 «Звездный избранник»
18.45, 2.00 «Оттепель»
20.05 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 «Императорский дворец 

в Киото. Красота, непод-
властная времени»

21.10 «Три революции 
Максима Горького»

21.50 Худ. фильм «ДЕТСТВО 
ГОРЬКОГО»

2.40 «Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах»

6.30, 12.45, 5.25 «Понять. 
Простить» 16+

7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 16+

7.45 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

9.45 «Давай разведемся!» 16+

11.45 «Тест на отцовство» 16+

14.25 Худ. фильм «НЕ-
ЛЮБОВЬ» 16+

19.00 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

20.55 Сериал «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

22.55 Сериал «ПРОВОДНИЦА» 16+

0.30 Сериал «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА» 16+

2.35 Худ. фильм «СТРАННАЯ 
ЖЕНЩИНА» 16+

6.00 «Джейми: обед за 
30 минут» 16+

5.00, 10.30, 14.00 «Орел 
и решка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

9.30 «Близнецы» 16+

19.00, 21.00 «Ревизорро» 16+

20.00 «Ревизорро–медицинно» 16+

22.00, 1.30 «Мир наизнан-
ку». Боливия 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 Мультфильмы 0+

12.15 Худ. фильм «ОДНО-
КЛАССНИКИ.RU» 12+

14.30, 18.15 «Наш город» 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 «Школа выживания» 16+

19.15, 21.15, 0.15 «Соль земли» 12+

19.30, 0.30 «Вечер вместе» 12+

20.00, 1.00 «Центральный park» 12+

20.15, 1.15 «Неизвестная версия» 12+

21.30 Худ. фильм «ГОРОД-
СКОЙ РОМАНС» 12+

23.10 «Василий Меркулов» 12+

2.10 Худ. фильм «ХОРОШАЯ 
ЖЕНЩИНА» 16+

3.40 Худ. фильм «ЗОНА ТУР-
БУЛЕНТНОСТИ» 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 «Тима и Тома»
9.20 «Давайте рисовать!»
9.50 «Пес в сапогах»
10.10 «Рикки-Тикки-Тави»
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 «Чуддики»
14.15 «Фиксики»
14.50 «Универсум»
15.05 «Смешарики. Новые 

приключения»
16.05 «Бум! Шоу»
16.20 «Чуддики»
16.30 «Свинка Пеппа»
17.05 «Клуб Винкс»
17.55 «Маджики»
18.25 «Три кота»
19.15 «Томас и его друзья»
19.40 «Щенячий патруль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Барбоскины»
22.00 «Черепашки-ниндзя»
22.25 «LBX-Битвы маленьких 

гигантов» 12+

22.50 «Бен 10»
23.15 «Викинг Вик»
2.15 «Куми-Куми» 12+

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» 16+

17.00, 19.40 Сериал «БЕРЕ-
ГОВАЯ ОХРАНА» 16+

21.30 Сериал «ШУБЕРТ» 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+

10.45, 18.30 «Утилизатор» 16+

11.40 Худ. фильм «ДЕЛЬТА» 16+

16.30, 1.15 Худ. фильм «В 
ТЫЛУ ВРАГА» 12+

19.30 «Решала» 16+

23.30 Сериал «СМЕРТЕЛЬ-
НОЕ ОРУЖИЕ» 16+

3.10 «100 великих» 16+

5.00 «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+

9.00 «Военная тайна» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ЛЕОН» 16+

22.00 «Водить по-русски» 16+

0.30 Сериал «СПАРТАК» 18+

2.30 Сериал «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 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 «ОДНА ЖИЗНЬ 
НА ДВОИХ» 12+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

1.50 Сериал «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ» 12+

6.30 «Заклятые соперники» 12+

7.00, 17.00, 20.40 Новости
7.05, 17.05, 23.40 «Все на Матч!»

8.55, 15.00, 21.40, 0.00, 2.00, 4.55 
Футбол. Товарищеский матч 0+

10.55, 12.25 Лыжный спорт. 
Чемпионат России

14.00, 3.55 «Тотальный футбол» 12+

17.35 «Десятка!» 16+

17.55, 20.45 «Все на футбол!»
18.50 Профессиональный бокс 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 «Перезагрузка» 16+

12.30, 13.00, 13.30 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

*14.25 «Погода в губернии» 12+

14.30 «Комеди клаб» 16+

*19.15 «Соль земли» 12+

20.00 Сериал «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+

21.00 «Импровизация» 16+

22.00 Шоу «Студия Союз» 16+

1.00 Сериал «УЛИЦА» 16+

3.00 Худ. фильм «ЗУБНАЯ 
ФЕЯ — 2» 16+

6.00 Мультфильмы
9.30, 17.35 Сериал «СЛЕПАЯ» 12+

10.30, 16.00 Сериал «ГАДАЛКА» 12+

11.30, 12.30 «Не ври мне» 12+

13.30 «Охотники за при-
видениями» 16+

15.00 «Мистические истории» 16+

18.40 Сериал «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» 16+

20.30 Сериал «КОСТИ» 12+

23.00 Худ. фильм «ПАР-
ФЮМЕР» 16+

2.00 Сериал «ГРИММ» 16+

5.30 «Тайные знаки» 12+

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

Сериал «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
18.40 «Артиллерия Второй мировой 

войны». «Трудная цель» 6+

19.35 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом». 
Юрий Максюта 12+

20.20 «Теория заговора» 12+

20.45 «Улика из прошлого». «Ал-
лергия. Секретный механизм 
самоуничтожения»16+

21.35 «Особая статья» 12+

23.15 «Звезда на «Звезде» 6+

0.00 Худ. фильм «НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ» 12+

1.55 Худ. фильм «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 6+

3.40 Худ. фильм «ДЕЛО 
«ПЕСТРЫХ»

27 марта

«ЛЕОН»
Профессиональный убийца Леон, не зна-

ющий пощады и жалости, знакомится со 
своей очаровательной соседкой Матиль-
дой, семью которой расстреливают поли-
цейские, замешанные в торговле нар-
котиками. Благодаря этому знакомству 
он впервые испытывает чувство люб-
ви, но… 

Режиссер — Люк Бессон.
В ролях: Жан Рено, Гари Олдман, Натали 

Портман, Дэнни Айелло.
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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, 23.45 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

10.00 Худ. фильм «ЛЮДИ 
В ЧЕРНОМ» 0+

12.00 Сериал «КУХНЯ» 12+

17.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

20.00 Сериал «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+

21.00 Сериал «УЛЕТНЫЙ 
ЭКИПАЖ» 16+

22.00 Худ. фильм «ЛЮДИ В 
ЧЕРНОМ — 2» 12+

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

2.50 Мультфильм «Как при-
ручить дракона» 12+

4.40 Сериал «СТУДЕНТЫ» 16+

5.40 «Музыка на СТС» 16+

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

8.45 Худ. фильм «ШОФЕР 
ПОНЕВОЛЕ» 12+

10.35 «Короли эпизода. 
Сергей Филиппов» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 «События»

11.50, 0.30 Сериал «КОЛОМБО» 12+

13.40 «Мой герой. Ольга 
Ломоносова» 12+

14.50 «Город новостей»
15.05 Сериал «ПУАРО АГА-

ТЫ КРИСТИ» 12+

17.00 «Естественный отбор» 12+

17.50 Сериал «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» 12+

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

22.30 «Линия защиты» 16+

23.05 «Хроники московского быта. 
Последняя рюмка» 12+

2.25 Худ. фильм «ОПЕКУН» 12+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15, 4.05 «Контрольная закупка»

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55, 3.05 «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 «На самом деле» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
21.35 Сериал «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 

МЫСЛИ (МЕНТАЛИСТ)» 16+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.00 «Александр Митта. 
Мастер катастроф» 12+

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 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ 
ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ» 16+

0.10 «Мистер Пиклз» 18+

0.35 «Коп с топором» 18+

1.05 «Металлапокалипсис» 18+

1.30, 2.25 «Южный парк» 18+

1.55 «Арчер» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 

«Известия»

5.10 Сериал «И ВСЕ-ТАКИ 

Я ЛЮБЛЮ» 16+

9.25 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА 16+

13.25 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+

17.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

18.40, 22.30 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Итого-

вый выпуск»

0.30 Сериал «КОРОТКОЕ 

ДЫХАНИЕ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры

6.35 «Легенды мирового кино»
7.05 «Пешком...»
7.35 «Правила жизни»
8.05 Худ. фильм «ДЕТСТВО 

ГОРЬКОГО»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.20 «О Москве и москвичах»
12.20 «Игра в бисер»
13.00 «Искусственный отбор»
13.40 «Императорский дворец 

в Киото. Красота, непод-
властная времени»

14.30, 23.50 «Неевклидова гео-
метрия Сергея Бархина»

15.10, 1.35 Фрайбургский барочный 
оркестр. Произведения 
Г. Телемана. Солист — 
Филипп Жарусски

15.55 «Пешком...»
16.25 «Линия жизни»
17.20 «4001-й литерный»
18.45 «Венеция. Остров как палитра»
20.05 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 «Люди и камни 

эпохи неолита»
21.10 «Абсолютный слух»
21.50 Худ. фильм «В ЛЮДЯХ»
2.20 «Юрий Гагарин. Звезд-

ный избранник»
2.50 «Харун-аль-Рашид»

6.30, 12.20, 5.15 «Понять. 
Простить» 16+

7.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

9.25 «Давай разведемся!» 16+

11.20 «Тест на отцовство» 16+

14.00 Худ. фильм «ПРОЦЕСС» 16+

18.00, 23.55, 5.50 «6 кадров» 16+

19.00 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

20.55 Сериал «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

22.55 Сериал «ПРОВОДНИЦА» 16+

0.30 Сериал «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА» 16+

2.35 Худ. фильм «АРТИСТКА 
ИЗ ГРИБОВА» 16+

5.00, 9.30, 14.00 «Орел и решка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

17.00, 22.00 «Мейкаперы» 16+

18.00, 19.00, 23.00 «На ножах» 16+

1.00 Пятница News 16+

1.30 «Мир наизнанку». 
Индонезия 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 Мультфильмы 0+

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

14.30, 18.15 «Соль земли» 12+

14.45 «Открытая наука» 12+

15.20 «Мастер-класс» 12+

16.30 «Натанель» 12+

17.00 «Собрание сочинений» 12+

17.15 «Заметные люди» 12+

18.30, 23.30 «Школа выживания» 16+

19.15, 21.15, 0.15 «Парламент-
ский дневник» 12+

19.30, 0.30 «Вечер вместе» 12+

20.00, 1.00 «Адрес истории» 12+

20.15, 1.15 «Без обмана» 12+

21.30 Худ. фильм «ЗОНА ТУР-
БУЛЕНТНОСТИ» 16+

22.50 «Ноль пятый» 12+

2.10 Худ. фильм «ОДНО-
КЛАССНИКИ.RU» 12+

3.50 Концерт «Карина Кожев-
никова поет джаз» 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 «Тима и Тома»
9.20 «Давайте рисовать!»
9.50 Мультфильмы
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 «Чуддики»
14.15 «Фиксики»
14.50 «Невозможное возможно»
15.05 «Смешарики. Новые 

приключения»
16.05 «Бум! Шоу»
16.20 «Чуддики»
16.30 «Свинка Пеппа»
17.05 «Клуб Винкс»
17.55 «Маджики»
18.25 «Три кота»
19.15 «Томас и его друзья»
19.40 «Щенячий патруль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Барбоскины»
22.00 «Черепашки-ниндзя»
22.25 «LBX-Битвы маленьких 

гигантов» 12+

22.50 «Бен 10»
23.15 «Викинг Вик»
2.15 «Везуха!»

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» 16+

17.00, 19.40 Сериал «БЕРЕ-
ГОВАЯ ОХРАНА» 16+

21.30 Сериал «ШУБЕРТ» 16+

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

3.05 «Дачный ответ» 0+

6.00 Сериал «ЗАКОН И 
ПОРЯДОК» 16+

7.00 «Анекдоты-2» 16+

7.30 «Дорожные войны» 16+

10.20, 18.30 «Утилизатор» 16+

11.20 Худ. фильм «ДЕЛЬТА» 16+

16.10, 1.15 Худ. фильм 
«ОХОТНИКИ ЗА СО-
КРОВИЩАМИ» 12+

19.30 «Решала» 16+

23.30 Сериал «СМЕРТЕЛЬ-
НОЕ ОРУЖИЕ» 16+

3.30 «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 «Засекреченные списки» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ПОЦЕЛУЙ 
ДРАКОНА» 16+

21.50 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Сериал «СПАРТАК» 18+

2.45 Сериал «ПОД ЛИВ-
НЕМ ПУЛЬ» 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 «ОДНА ЖИЗНЬ 
НА ДВОИХ» 12+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

1.50 Сериал «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ» 12+

6.30, 9.30, 14.00, 16.45, 
18.50, 4.30 Футбол. 
Товарищеский матч

6.55, 8.55, 12.30, 13.55, 16.00, 
18.45, 20.50 Новости

7.00, 12.35, 16.05, 20.55, 
23.00 «Все на Матч!»

9.00 «Новое поколение. 
Молодые тренеры» 12+

11.30 «Футбольное столетие» 12+

12.00, 21.30 «Россия 
футбольная» 12+

12.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Командный 
спринт. Финалы

22.00 «Александр Поветкин. 
Знаковые поединки» 16+

23.30 Худ. фильм «ЦЕНА 
СЛАВЫ» 16+

1.40 Профессиональный бокс 16+

3.25 «Борьба за шайбу» 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 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

10.10 Худ. фильм «ЛЮДИ В 
ЧЕРНОМ — 2» 12+

12.00 Сериал «КУХНЯ» 12+

17.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

20.00 Сериал «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+

21.00 Сериал «УЛЕТНЫЙ 
ЭКИПАЖ» 16+

22.00 Худ. фильм «ЛЮДИ В 
ЧЕРНОМ — 3» 12+

0.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 12+

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

3.00 «Империя иллюзий» 16+

5.00 Сериал «СТУДЕНТЫ» 16+

5.30 «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+

*14.25 «Погода в губернии» 12+

14.30 «Комеди клаб» 16+

*19.15 «Парламентский дневник» 12+

20.00 Сериал «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+

21.00 «Однажды в России» 16+

22.00 «Где логика?» 16+

1.00 Сериал «УЛИЦА» 16+

3.00 Худ. фильм «НА РАС-
СТОЯНИИ ЛЮБВИ» 16+

6.00 Мультфильмы
9.30, 17.35 Сериал «СЛЕПАЯ» 12+

10.30, 16.00 Сериал «ГАДАЛКА» 12+

11.30, 12.30 «Не ври мне» 12+

13.30 «Охотники за при-
видениями» 16+

15.00 «Мистические истории» 16+

18.40 Сериал «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» 16+

20.30 Сериал «КОСТИ» 12+

23.00 Худ. фильм «ЛУЧШИЕ 
ИЗ ЛУЧШИХ» 16+

0.45 Сериал «ЧЕРНЫЙ 
СПИСОК» 16+

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

Сериал «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
18.40 «Артиллерия Второй 

мировой войны». «Ар-
тиллерийская дуэль» 6+

19.35 «Последний день». 
Алексей Балабанов 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 «ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА» 12+

1.55 Худ. фильм «ЗА-
ПАСНОЙ ИГРОК»

3.35 Худ. фильм «К ЧЕР-
НОМУ МОРЮ»

5.00 «Фронтовые истории люби-
мых актеров». «Анатолий 
Папанов и Иннокентий 
Смоктуновский» 6+

28 марта

«ЦЕНА СЛАВЫ»
У Артуро замечательная семья: красавица 

жена и трое сыновей. Вся жизнь семьи посвя-
щена боксу и только боксу. Но старшие сыно-
вья Санни и Джимми хотят жить своей жиз-
нью и уходят. С отцом остается младший — 
Джонни, самый талантливый и непобеди-
мый, — но он трагически гибнет. Сможет 
ли семья Ортего преодолеть все обиды...

Режиссер — Карлос Авила.
В ролях: Джимми Смитс, Мария дель 

Мар, Джон Седа, Клифтон Коллинз-мл.

МАТЧ! // 23.30
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«ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА»
Офицер китайской разведки приезжает в 

Париж, чтобы участвовать в операции, цель 
которой — взять с поличным крупного нар-
кобарона. Но дела идут совершенно непред-
сказуемо. Герой попадает в двойную ловуш-
ку и становится подозреваемым в убийстве. 
Его жизнь теперь зависит от того, сумеет 
ли он доказать свою невиновность.

Режиссер — Крис Наон.
В ролях: Джет Ли, Бриджит Фонда, Чеки 

Карио, Макс Райан.

REN TV // 20.00
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В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
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Когда верстался номер, стало известно, 
что городские власти начали поиски органи-
зации для содержания ливневой канализа-
ции. Подряд получит победитель электрон-
ного аукцио на. Максимальная цена контрак-
та — более 6,7 млн рублей.

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

  P. S.

ВОРОНЕЖ УЖЕ ЗАТАПЛИВАЛО
Последний раз наш город «ушел под воду» 

в 2015 году. Дождь, который шел на протяже-
нии пяти часов, затопил улицы Космонавтов, 
Машиностроителей, Центральную, Украин-
скую (Сомово), Олеко Дундича, Молодогвар-
дейцев, 9 Января, Антонова-Овсеенко и дру-
гие. По свидетельствам очевидцев, вода ме-
стами доходила до капотов автомобилей. Тог-
да ливневка не справилась с потоками воды. 
Что будет на этот раз — скоро узнаем.

  ЧТО БЫЛО

Сизифов труд

Как пояснили в Воронежском гидро-
метцентре, зима была благоприятной 
для обильного половодья: запасы сне-
га серьезные, а глубина промерзания 
— небольшая. Другими словами, если 
резко потеплеет и снег растает в тече-
ние нескольких дней, последствия для 
горожан будут неприятными.

Городские комбинаты благоустрой-
ства активно очищают дороги и тротуа-
ры. Мэрия ежедневно публикует дан-
ные об уборке. К примеру, ночью сре-
ды, 21 марта, с городских улиц вывезли 
более 5 тыс. кубометров снега, а всего 
с начала зимы — 466,3 тыс. Но, несмо-
тря на это, горожане продолжают жало-
ваться на залежи у дорог.

— В том, что снег лежит на улицах, 
ничего удивительного нет — он идет 
каждый день. После потепления город 
не утонет, потому что снег убирают. Но 
если вдруг за ночь нападает под три ме-
тра, а днем будет плюсовая температу-
ра, то, понятно, появится много воды, 
— рассказал пресс-секретарь управы 
Ленинского района Александр Барба-
шинов.

Складирование вместо 
уборки

Во дворах ситуация более кри-
тичная. Прилегающие к многоэтаж-
ным домам территории — зона ответ-
ственности обслуживающих организа-
ций. Как правило, УК и ТСЖ, расчищая 
дороги и тротуары, попросту сгребают 
снег в кучи на газоны. О вывозе речи 
не идет. В итоге многие жители опаса-
ются, что, когда все эти залежи начнут 
таять, по двору им придется передви-
гаться вплавь.

— Снег вообще не вывозят. У нас 
даже на подъезде к жилому комплек-

нерв города

Снег с улиц убирают регулярно, но во дворах он 
остается лежать огромными кучами, которые почти 
не вывозят. Между тем уже на следующей неделе в 
Воронеже должна установиться плюсовая темпера-
тура. Поплывет ли Воронеж, если все эти горы рез-
ко растают, выяснял корреспондент «Семерочки».

ОЖИ-
ДАЕТ ЛИ ВО-
РОНЕЖЦЕВ С 

ПРИХОДОМ ТЕП-
ЛА ПОТОП

су посреди дороги огромная куча ле-
жит. Эта территория находится в веде-
нии города — управы Левобережно-
го района. Один раз я направил им об-
ращение. После этого снег почистили 
и вывезли. Но сейчас опять лежит ку-
ча. Внутри жилого комплекса, где зо-
на ответственности управляющей ком-
пании, работают только дворники. Они 
закидывают снег на газоны. Возмож-
но, тут дело в том, что у нас возле дома 
припарковано много машин, — техни-
ка не может проехать. Когда снег нач-
нет таять, мы просто уплывем, — рас-
сказал житель микрорайона «Озерки» 
Андрей Старинин.

— Перед выборами президента у 
нас снег везде почистили. Сегодня 
лично видела, что приезжал трактор и 
расчищал проезжую часть во дворе. Но 
снег просто сдвигают к забору школы, 
никуда его не вывозят. Я за эту зиму два 
раза падала, теперь хромаю на обе но-
ги. Обращалась в управляющую ком-
панию, но реакции никакой. Что будет, 
когда снег начнет таять, даже предпо-
ложить не могу — давно у нас не было 
такой снежной зимы, — отметила жи-
тельница улицы Ростовской Татьяна 
Пожилых.

Должны, но не обязаны

К слову, многие управляющие ком-
пании о вывозе снега из дворов даже 
не задумываются. Они отмечают, что в 
их обязанности такая работа не входит.

— Управляющая компания толь-
ко расчищает дорожки. У нас для это-
го есть специальная техника, тракторы 
снегоуборочные. Снег сбрасывается на 
газон или в те места, где он не будет ме-
шать людям. У города есть какие-то при-
способления для вывоза снега. Они его 
убирают с видовых мест. Мы же занима-
емся исключительно расчисткой. Рабо-
ты проводятся за счет средств населе-
ния, а вывоз снега уже не входит в пе-
речень обязательных услуг. Это уже бу-
дет нецелевое расходование средств, — 
рассказал замдиректора УК «Ава-кров» 
Андрей Немцов.

В управе Ленинского района отме-
чают, что управляющие компании пе-
риодически обращаются за помощью 
в вывозе снега. Комбинаты благоуст-
ройства стараются идти навстречу, ес-
ли такая возможность есть. Но понят-
но, что в приоритете у муниципалитета 
— городские магистрали.

Объективные 
трудности

В мэрии пояснили, 
что заставить управля-
ющие компании выво-
зить снег из дворов невоз-
можно — такой обязанности у 
УК действительно нет.

— В первую очередь УК расчищают 
дорожки, а затем расширяют их. Снег 
складывают на газонах. Ответственно-
сти за то, что снег не вывозят, не преду-
смотрено, — пояснили в городской ад-
министрации.

Между тем есть управляющие ком-
пании, которые заботятся о своих 
жителях. В некоторых случаях снег 
все-таки вывозится — там, где это 
возможно.

— Это трудная и затратная про-
цедура. Во дворах припаркова-
но большое количество машин, они 
— главное препятствие. Мы веша-
ем объявления о том, что будет про-
водиться очистка, но люди на них не 
реа гируют. Там, где это возможно, 
снег вывозят. К примеру, вчера мы 
расчищали территорию жилого ком-
плекса на Московском проспекте. Це-
лый день работали семь КамАЗов. У 
нас есть договор со специализиро-
ванной организацией, которая ути-
лизирует снег на специальных поли-
гонах. Оплата почасовая. Стоимость 
одного трактора — почти 1,4 тыс. руб-
лей в час, а машины — 2,5 тыс., — по-
яснили в УК «Стройтехника».

Готовы ли ливневки

Главные проблемы у жителей Воро-
нежа возникнут, когда снег начнет та-
ять. Тогда спасением могут стать толь-
ко ливневые канализации. Городская 
администрация не первый год заяв-
ляет о намерении реконструи ровать 
инженерную инфраструктуру. К при-
меру, еще в 2015 году чиновники за-
являли о планах расширить ливневку 
в переулке Новом. Однако до сих пор 
этот участок является одним из самых 
проблемных мест. Подобных участков 
в городе 108.

Эксперты отмечают, что ливневая 
канализация в Воронеже существен-
но устарела. Она не была рассчита-
на на масштабное увеличение жило-
го фонда. К слову, летом 2015 года во 
время ливня в подвале дома утонула 

женщина. После это-
го начался частич-
ный ремонт ливне-
вок, но о комплекс-

ном подходе к реше-
нию проблемы речи не 

идет.
Пока же управы районов го-

товятся к таянию снега при помощи 
очистки ливневых канализаций.

— Ливневки постоянно контроли-
руются нашим комбинатом. Перед по-
теплением, основываясь на прогнозе 
погоды, бригады выходят на прочист-
ку ливневых канализаций и приемных 
колодцев. Их состояние мы оценим. 
Но понятно, что дороги посыпают пе-
ском, он попадает в канализацию, мо-
гут возникнуть засоры. По этому, воз-
можно, придется чистить дополни-
тельно, — добавил Александр Бар-
башинов.

Опасений — нет

В Комбинате благоустройства Ко-
минтерновского района тоже утвер-
ждают, что особых опасений по поводу 
таяния снега и работы ливневых кана-
лизаций нет.

— Мы готовы к обильному таянию 
снега. Наши бригады ежедневно очи-
щают ливневки, остановочные карма-
ны, пешеходные переходы. Ежеднев-
ный план нам дает районная управа. 
Когда снег начнет таять, Воронеж не 
утонет, а на случай, если в определен-
ных местах возникнет подтопление, у 
нас на балансе три водяные помпы, ко-
торыми мы будем откачивать воду. Ко-
нечно, такое может возникнуть, если 
ливневка засорится, — рассказал глав-
ный инженер Комбината благоустрой-
ства Коминтерновского района Алек-
сей Панов.

Что происходит, когда снег из дворов 
все-таки вывозят, читайте на стр. 12–13
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среда обитания

Дом № 92 на ул. Ленинградской нахо-
дится в том же положении, что и сот-
ни других ветхих домов Воронежа. За 
исключением одного нюанса — кто-
то решил, что раз здания ветхие, то 
и жители их никому уже не важны, а 
значит, можно превратить их двор в 
помойку. Так на маленьком клочке 
культурной столицы Черноземья обра-
зовалась свалка снега. Коммунальщи-
ки прямо самосвалами возили и сгру-
жали его во двор с соседних улиц. Как 
горожане оказались в таком положе-
нии, разбиралась «Семерочка».

Тревожный звонок

Жители дома № 92 проснулись 
13 марта от рева КамАЗов: машины 
подъезжали одна за другой и сгру-
жали кучи снега на свободную пло-
щадку рядом с домом. Самое страш-
ное, что возмутило людей не подоб-
ное отношение, а чисто приклад-
ные проблемы. Они испугались, 
что, во-первых, их заблокируют, а 
во-вторых, что дом будет подтоплен.

— Если нас окружат грудами 
снега, то мы просто не сможем вы-
ехать со двора. А когда снег начнет 
таять, затопит не только наш дом, но 
и соседнюю девятиэтажку, и школу 
№ 3, — рассказала жительница до-
ма № 92 Наталья Ферапонтова.

Нежданые «гости»

Жильцы сфотографировали 
КамАЗы во время выгрузки снега. 
Они предполагают, что машины на 
площадку рядом с домом № 92 напра-
вила управляющая компания «Ава-
кров», к которой относится их дом.

— Водитель КамАЗа сказал, что 
возит сюда снег по приказу УК «Ава-
кров», этот диалог слышали трое 
жильцов нашего дома. Мы проси-
ли прекратить заваливать нас сне-
гом, но водители ответили, что раз 
приказано — они будут выполнять, 
— сообщила Наталья Ферапонтова.

Человеческий фактор

Бараки на улице Ленинградской, 
построенные из дерева и шлакобло-
ков после войны пленными немцами, 
одними из первых в Воронеже были 
включены в федеральную программу 
ликвидации аварийного жилья. Все-
го в области с 2008 по 2017 год пере-
селено 14,7 тыс. человек более чем из 
870 домов, признанных аварийными 
до 2012 года. Но дом № 92 не вошел в 
федеральную программу. Жители рас-
сказали, как это произошло.

— В 2012 году мы обращались в мэ-
рию, и нам объяснили, что из-за «чело-
веческого фактора» наш дом попал в 
списки на капремонт, а не в програм-
му ликвидации аварийного жилья. То 
есть, как мы поняли, кто-то просто по-
ложил документы «не в ту папку». 
Документы на капремонт мы пода-
вали еще до 2012 года, но за 70 лет 
существования дома его ни разу так 
и не сделали. Состоялось несколь-
ко судов, которые признали наш дом 
не подлежащим капремонту, так как 
его изношенность составляет более 
70 %: крыша течет, по фасаду проходит 
трещина, коммуникации разрушаются. 
Но в программу ликвидации аварийно-
го жилья мы попасть уже не успели, — 
объяснила жительница дома № 92 На-
талья Ферапонтова.

ЧАСТЬ I:
СНЕЖНЫЕ ЧУВСТВА
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СЕДНИХ УЛИЦ

«Вас еще не снесли?»

Когда окружающие бараки рассе-
лили, а некоторые снесли, обитатели 
дома № 92 почувствовали на себе все 
минусы жизни на пустыре — будущей 
стройплощадке.

— В расселенных домах устраива-
ют помойки, там горы мусора и кры-
сы. Канализация у нас забивается раз 
в две недели, потому что нет протока, 

колодцы соседних 
домов заглушены, 
а когда приезжает 
аварийная служ-
ба, ремонтни-

ки спрашива-

Никто не виноват

Мы позвонили директору компа-
нии «Ава-кров» Ивану Черноусову и 
спросили, действительно ли снег на 
ул. Ленинградскую свозили по его 
приказу.

— Дом № 92 управляется нашей 
компанией, но я не уверен, что кто-
то может сбрасывать туда снег. Тер-
ритория самого двора настолько ми-
зерная, что ни один КамАЗ туда не 
подъедет. Поэтому ничего подобно-
го там быть не может. Правда, вокруг 
снесли шесть домов, и образовал-
ся пустырь. А рядом строится дом по 
адресу: ул. Ленинградская, 82. Мо-
жет быть, они на пустырь со строй-
ки что-то и вывозят. Но наша управ-
ляющая компания не вывозила снег 
ни с одного двора, я не заказывал 
вывоз снега вообще ни разу, — про-
комментировал Иван Черноусов.

Разбор полетов

«Семерочка» отправила фото-
графии самосвалов в городское 
управление экологии, которое по-
старается выяснить, кому принад-
лежат КамАЗы. Виновнику админи-
стративного правонарушения гро-
зит штраф по ст. 44.4 Закона Воро-
нежской области — «Организация 
снежных свалок в не установлен-
ных для этих целей местах». Для 
физических лиц он составляет от 
3 тыс. до 5 тыс. рублей, должностных 
лиц — от 5 тыс. до 25 тыс., юриди-
ческих лиц — от 50 тыс. до 200 тыс. 
рублей. В ближайших номерах «Се-
мерочка» расскажет, кто перепутал 
воронежский двор с карьером, а 
пока — история о том, почему лю-
ди продолжают жить в ветхом доме.

ЧАСТЬ II: ЖИВАЯ ОЧЕРЕДЬ

Кто поможет жителям

Как следует из доклада врио заме-
стителя председателя правительства 
Воронежской области Виталия Ша-
балатова, после того как федеральная 
программа по ликвидации аварийно-
го жилья была выполнена и закрыта, 
в Воронежской области осталось 219 
многоквартирных домов в аварий-
ном состоянии, где проживают около 
4,5 тыс. человек. Кроме того, сотни до-
мов, изношенных более чем на 70 %, не 
подлежат капитальному ремонту и то-
же вскоре рискуют стать аварийными. 
Поэтому правительство области реши-
ло продолжить работу по расселению 
аварийных домов своими силами. Из 
областного бюджета на решение этой 
задачи выделено в этом году 453 млн 
рублей, столько же средств планирует-
ся направить в 2019 году.

Спасительная 
программа

Один из вариантов расселения 
граждан из ветхого и аварийного жи-
лья — муниципальная программа раз-
вития застроенных территорий, кото-
рая реализуется в Воронеже. Согласно 
этой программе, расселением будут за-
ниматься застройщики. Планируется 
освоить 25 кварталов площадью око-
ло 200 га, на которых расположены 711 
многоквартирных домов. 36 из них — 
аварийные, еще 183 — с изношенно-
стью на 70 % и более.

По каждому кварталу разрабаты-
ваются паспорта, в них будут указаны 
площадь, количество многоквартир-
ных домов, которые предстоит рассе-
лить, с указанием жилых и нежилых 
помещений, расчетные параметры но-
вого строительства и другая информа-
ция, важная для застройщиков.

Сложности переговоров

Но, как признают городские власти, 
инвестиционная привлекательность 
этих кварталов невысока, так как рассе-
лять придется слишком много жильцов. 
Чтобы территория была привлекатель-
ной для компаний, жильцам расселяе-
мых домов нужно предоставлять не бо-
лее 15 % квартир. А в Воронеже они зай-
мут более 20 % жилья в новостройках.

Повысить инвестиционную привле-
кательность ветхих кварталов можно 
несколькими способами: например, 
увеличить на этих участках плотность 
застройки или проводить дополни-
тельное расселение за счет бюджетных 
средств. Эти варианты сейчас и рас-
сматривают власти города и области.

В ОЖИДАНИИ ИНВЕСТОРА
В пресс-службе мэрии корреспонденту 
«Семерочки» сообщили, что дом № 92 на 
ул. Ленинградской входит в программу 
развития застроенных территорий:
— К этой улице есть большой интерес у 

потенциальных инвесторов, хотя конкретная 
компания пока не определилась. Но дом № 92 
точно не останется один среди новостроек. В 
данный момент согласовывается высотность 
будущего здания на этом месте, и в течение 
года этот вопрос должен решиться. У жильцов 
дома № 92 даже есть преимущество перед те-
ми, кто попал в программу ликвидации ава-
рийного жилья, потому что этих жителей мо-
гут переселить в другие районы города, а те, 
кто вошел в программу развития застроенных 
территорий, будут жить в новых кварталах сво-
его района — им не придется менять привыч-
ный уклад жизни.

  ОТВЕТ ВЛАСТЕЙ

ЛЮДИ 
ЖДУТ РЕЗУЛЬТАТА

Но, несмотря на все заверения, 
жители дома № 92 опасаются, что 
ждать придется неопределенное 
количество времени, квартпла-
та будет несоразмерна условиям 
проживания. Кроме того, жить в 
ветшающем доме небезопасно. И 
это относится к жителям не только 
дома № 92, но и сотен других вет-
хих воронежских домов, которые 
ждут своего часа и медленно раз-
рушаются.

  ОТ РЕДАКЦИИ

ют: «Вас еще не снесли?». При этом 
квартплата за двухкомнатную квар-
тиру составляет 6,5 — 6,8 тыс. руб-
лей, большая часть уходит на отопле-
ние. Наш двор каждый раз убирают со 
скандалом, хотя мы так же исправно 
за это платим. В управляющей ком-
пании нам говорят, что обслуживать 
один наш дом невыгодно. Мы уже по-
дали пять заявлений, чтобы опилили 
деревья, но ветки продолжают падать 
на крышу, разламывая шифер, — рас-
сказала другая жительница дома На-
дежда Новичихина.

В пустующих зданиях находят укры-
тие бродяги, иногда и дом № 92 они 
принимают за заброшенный барак. 
Одна из жителей, Кристина Раковская, 
пару месяцев назад проснулась среди 

ночи от того, что над ней стоял неиз-
вестный мужчина.

— Как-то он взломал 
дверь и вломился в 

квартиру. Нарко-
ман, наверное. 
Скрутили его, сда-

ли в полицию и на 
другой день поста-

вили новую железную 
дверь. Я была беремен-

на, представляете, что могло случить-
ся! — вспоминает Кристина.
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персона

ПОДГОТОВИЛА Елена МИННИБАЕВА

О философии успеха

— Успех — моя личная оценка са-
мой себя. Себя сравниваю не с кем-то, 
а с собой вчерашней. Если я куда-то 
продвинулась в своем развитии по 
сравнению со вчерашним днем, зна-
чит, я достигла сама для себя некое-
го успеха. Успех в глазах друзей, род-
ственников, общества для меня не 
имеет значения. Это, конечно, очень 
странно слышать от актрисы, это даже 
кажется ненормальным. Но я немоло-
дая особа, и у меня было время прий-
ти к этому заключению. Убеждена, что 
нужно следовать за своим сердцем, за 
своими чувствами. Никто не проживет 
за вас вашу жизнь. И если вы подда-
етесь влиянию общества, то рискуете 
прожить не свою жизнь, а ту, которую 
вам навязывает ваше окружение. Са-
мый главный камертон у каждого че-
ловека — его сердце. И оно никогда 
не обманывает.

Ольга Будина снялась бо-
лее чем в 40 кино- и теле-
фильмах. Самые известные 
ее работы — «Граница. Таеж-
ный роман», «Московская сага», 
«Жена Сталина», «Земский док-
тор». Карьера актрисы склады-
валась удачно, жизнь била клю-
чом. Но в 2014 году неожиданно 
для коллег и поклонников Оль-
га прекратила сотрудничество с 
кино, театром и телевидением. О 
том, чем актриса живет сейчас, 
почему она перевела своего сы-
на на домашнее обучение и кого 
считает своими учителями, Оль-
га Будина рассказала журналисту 
«Семерочки».

О смене жизненных 
приоритетов

— Четыре года назад я оставила 
все свои проекты в кино, театре и на 
ТВ. Сейчас продолжаю сотрудничать 
только с симфоническими оркестрами 
и филармониями, делаю моноспектак-
ли, то есть лишь то, что не предполагает 
другого диктата. К сожалению, в наше 
время всем правят торгаши. Как толь-
ко они пришли к власти, творческое на-
чало стало исчезать, и на сегодня его 
практически нет. Поэтому каждый че-
ловек для себя делает выбор. Но, надо 
сказать, я не ушла из творчества. Сме-
нились приоритеты. Я активно занима-
юсь собственным благотворительным 
фондом духовного и физического раз-
вития подрастающего поколения «Обе-
реги будущее!». Идея создания фонда 
возникла в 2009 году, после проведе-
ния благотворительного аукциона. На 
собранные деньги тогда удалось отре-
монтировать три палаты для детей-от-
казников в больницах Владимирской 
области, построить дом для многодет-
ной семьи, приобрести протез ноги для 
приемного ребенка. Были организова-
ны также детские елки для детей-сирот 
и детей-инвалидов в театре и Кремле.

Сейчас фонд организует проекты 
создания художественных и докумен-
тальных фильмов, а также медиапро-
екты на социально значимую темати-
ку. Все доходы и прибыль от реализа-
ции фильмов на всех видах рынка на-
правляются на благотворительность.

Об усыновлении

— Одна из задач моего фонда — ре-
шение проблем социального сиротства, 
которое отличается от гражданского си-
ротства тем, что от этих детей родите-
ли отказались сами, а не погибли, на-
пример. Стараюсь им помогать. Но, ког-
да меня спрашивают, почему я никого 
еще не взяла под опеку, всегда говорю 
одно: такое желание иногда появляет-
ся, но это слишком большая ответствен-
ность. Нужно трезво понимать свои воз-
можности. Сирота — ребенок, в психике 
которого произошли очень серьезные, 
порой страшные изменения. Такому ре-
бенку нужно гораздо больше внимания 
со стороны приемного родителя. У меня 
сейчас такой возможности нет, не рас-
полагаю нужным количеством времени, 
чтобы пойти на такой серьезный шаг.

« В НАШЕМ МИРЕ 
ПРАВЯТ ТОРГАШИ»

О наставниках

— На всяком этапе у каждого че-
ловека есть кто-то, кто своим при-
мером может его направить в ту или 
иную сторону. Учителей в жизни мо-
жет быть много. Ведь может так быть, 
что вы идете в одном направлении, а 
потом, достигнув определенных успе-
хов, заинтересуетесь чем-то другим. 
Я благодарна всем своим учителям. 
Даже случайным прохожим, чей по-
зитивный настрой учит и меня легче 
относиться к проблемам. Еще очень 
многое мне дала литература. В юности 
любила произведения Германа Гес-
се и Карлоса Кастанеды. Позже я пе-
речитывала книги из школьной про-
граммы, а, как мы знаем, с возрастом 
начинаешь иначе воспринимать их. 
Я очень люблю Достоевского, Толсто-
го, а гениальнейшего Пушкина мож-
но заново открывать на протяжении 
всей жизни.

О сыне

— Моему сыну 14 лет. Он учился в 
вальдорфской школе, в этом году я 
его забрала оттуда, так как убедилась, 
что современная система российско-
го образования вредна детям. Он на 
домашнем обучении. Я давно иска-
ла возможность выстроить новый 
для нас режим жизни. Мне встре-
тилась подходящая инструкция, как 

это грамотно сделать, — книга мамы 
троих детей Ольги Юрковской «Хоум-
скулинг. Образование для жизни». Это 
пошаговая инструкция по семейному 
обучению — как организовать свое 
время и время ребенка.

Сейчас мой сын учится сам, и ни-
чего удивительного в этом нет, если 
ставишь перед ребенком правильные 
ориентиры, задачи, которые ему ин-
тересно решать. Ему стало интерес-
но программирование, и он сам начал 
заниматься на интернет-курсах по ос-
новам программирования. Ему это до-
ставляет огромное удовольствие. По-
этому, перед тем как прослушать оче-
редную лекцию, он должен сдать кон-
трольную по школьной программе и 
только потом заниматься любимым 
делом.

О современной школе

— Я внимательно читаю учебни-
ки, слежу за тем, что происходит на за-
конодательном уровне в нашем обра-
зовании и хочу напомнить вам фразу 
бывшего министра образования на-
шей страны Андрея Фурсенко: «Глав-
ной ошибкой советской системы об-
разования являлось то, что мы воспи-
тывали человека творческого, поэто-
му сейчас наша задача заключается в 
том, чтобы вырастить квалифициро-
ванного потребителя». Такие ориен-
тиры у нашей системы образования 
сейчас. Внедрение бессмысленно-
го ЕГЭ, от которого уже отказались в 
других европейских странах, — толь-

ко в России ждут светлого периода. На 
мой взгляд, как только у нас страна от-
кажется от ЕГЭ, наступит светлая поло-
са для детей.

Сын учился в вальдорфской школе, 
там есть ряд дисциплин, направленных 
на формирование творческой лично-
сти, но и там дети не защищены от по-
ставленных задач «миноборотня». Все 
сводится к ЕГЭ, к тому, чтобы человек 
разучился думать, мыслить, чтобы мог 
только выполнять команды.

О гаджетах

Конечно, я ограничиваю сына в ис-
пользовании гаджетов. Интернет — 
океан, и ребенка надо научить пла-
вать в этой воде. В связи с этим мож-
но вспомнить, что написано в разных 
религиозных книгах о втором все-
мирном потопе. Так это уже случи-
лось, только потоп не водный, а ин-
формационный.

ПО-
ЧЕМУ, НАХО-

ДЯСЬ НА ПИКЕ 
ПОПУЛЯРНОСТИ, 
АКТРИСА ОЛЬГА 

БУДИНА УШЛА ИЗ 
КИНО И ТЕАТРА
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6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» 16+

8.40 Худ. фильм «КОЛЬЦО ИЗ 
АМСТЕРДАМА» 12+

10.20 «Николай Караченцов. Нет 
жизни До и После...» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 «События»

11.50, 0.30 Сериал «КОЛОМБО» 12+

13.40 «Мой герой. Ксения 
Георгиади» 12+

14.50 «Город новостей»
15.05 Сериал «ПУАРО АГА-

ТЫ КРИСТИ» 12+

17.00 «Естественный отбор» 12+

17.45 Сериал «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» 12+

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

22.30 «Вся правда» 16+

23.05 «Конечная остановка. Как 
умирали советские актеры» 12+

2.25 Худ. фильм «ИСПРАВ-
ЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» 6+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15, 4.10 «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 «На самом деле» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
21.35 Сериал «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 

МЫСЛИ (МЕНТАЛИСТ)» 16+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.00 «На ночь глядя» 16+

1.00, 3.05 Худ. фильм «ОБ-
РАТНАЯ СТОРОНА 
ПОЛУНОЧИ» 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 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ 
ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ» 16+

0.10 «Мистер Пиклз» 18+

0.35 «Коп с топором» 18+

1.05 «Металлапокалипсис» 18+

1.30, 2.25 «Южный парк» 18+

1.55 «Арчер» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10, 13.25, 0.30, 2.35, 3.40 

Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+

9.25 Сериал «ДЕСАНТУРА» 16+

17.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

18.40 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры

6.35 «Легенды мирового кино»
7.05 «Пешком...»
7.35 «Правила жизни»
8.05 Худ. фильм «В ЛЮДЯХ»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.20 Концерт «Моно-

лог женщины»
12.15, 2.00 «Короли дина-

стии Фаберже»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35, 20.15 «Люди и камни 

эпохи неолита»
14.30, 23.50 «Неевклидова гео-

метрия Сергея Бархина»
15.10, 1.25 Фрайбургский 

барочный оркестр. Произ-
ведения И. С. Баха. Солист 
— Филипп Жарусски

15.50 «Роберт Бернс»
15.55 «Пряничный домик»
16.25 80 лет Олегу Кудряшову. 

«Ближний круг»
17.20 «4001-й литерный»
18.45 «Цвингер. По следу 

дрезденских шедевров»
20.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Энигма. Марис Янсонс»
21.50 Худ. фильм «МОИ 

УНИВЕРСИТЕТЫ»
2.40 «Цодило. Шепчущие 

скалы Калахари»

6.30, 12.40 «Понять. Простить» 16+

7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 16+

7.40 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

9.40 «Давай разведемся!» 16+

11.40 «Тест на отцовство» 16+

13.50 Худ. фильм «ПОД-
РУГА ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

19.00 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

20.55 Сериал «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

22.55 Сериал «ПРОВОДНИЦА» 16+

0.30 Сериал «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА» 16+

2.35 Худ. фильм «ВПЕРВЫЕ 
ЗАМУЖЕМ» 16+

4.30 Худ. фильм «АЛЫЙ 
КАМЕНЬ» 16+

6.00 «Джейми: обед за 
30 минут» 16+

5.00, 9.30, 14.00 «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 Худ. фильм «МОЙ ПА-
РЕНЬ — КИЛЛЕР» 16+

3.00 «Верю — не верю» 16+

5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 
10.30, 18.00, 0.00 
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 Мультфильмы 0+

12.15, 3.20 Худ. фильм «ГОРОД-
СКОЙ РОМАНС» 12+

14.30, 23.15 «Адрес истории» 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+

18.15 «Соль земли» 12+

18.30, 23.30 «Школа вы-
живания» 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 «УНДИНА» 12+

2.00 Худ. фильм «ЗОНА ТУР-
БУЛЕНТНОСТИ» 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 «Тима и Тома»
9.20 «Давайте рисовать!»
9.50 «Винни-Пух»
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 «Чуддики»
14.15 «Фиксики»
14.50 «Микроистория»
14.55 «В мире животных»
15.15 «Смешарики. Новые 

приключения»
16.05 «Бум! Шоу»
16.20 «Чуддики»
16.30 «Свинка Пеппа»
17.05 «Клуб Винкс»
17.55 «Маджики»
18.25 «Три кота»
19.15 «Томас и его друзья»
19.40 «Щенячий патруль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Барбоскины»
22.00 «Черепашки-ниндзя»
22.25 «LBX-Битвы маленьких 

гигантов» 12+

22.50 «Бен 10»
23.15 «Викинг Вик»
2.15 «Везуха!»

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» 16+

17.00, 19.40 Сериал «БЕРЕ-
ГОВАЯ ОХРАНА» 16+

21.30 Сериал «ШУБЕРТ» 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+

10.00, 18.30 «Утилизатор» 16+

11.00 Худ. фильм «ДЕЛЬТА» 16+

16.00, 1.20 Худ. фильм «ФЛАГИ 
НАШИХ ОТЦОВ» 16+

19.30 «Решала» 16+

23.30 Сериал «СМЕРТЕЛЬ-
НОЕ ОРУЖИЕ» 16+

5.00 «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, 
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 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ПЕРЛ-
ХАРБОР» 16+

0.30 Сериал «СПАРТАК» 18+

2.30 Сериал «ПОД ЛИВ-
НЕМ ПУЛЬ» 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 «ОДНА ЖИЗНЬ 
НА ДВОИХ» 12+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

1.50 Сериал «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ» 12+

6.30 «Заклятые соперники» 12+

7.00, 9.00, 12.25, 14.55, 
18.00 Новости

7.05, 12.30, 15.00, 18.05, 
23.55 «Все на Матч!»

9.05 «Футбольное столетие» 12+

9.35 «Биатлон. Сезон, который 
мы потеряли» 12+

10.05, 13.05 Биатлон. Чемпионат 
России. Индивидуальная гонка

11.55 «Постолимпийский лед. 
Фигура будущего» 12+

15.30 Футбол. Товарищеский матч 0+

17.30 «Обзор товарищеских 
матчей» 12+

18.30 «Утомленные славой» 12+

19.00 «Континентальный вечер»
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Запад»
21.55 Баскетбол. Евролига 0+

0.30 Волейбол. Чемпионат России 0+

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, 0.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 12+

9.50 Худ. фильм «ЛЮДИ В 
ЧЕРНОМ — 3» 12+

12.00 Сериал «КУХНЯ» 16+

17.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

20.00 Сериал «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+

21.00 Сериал «УЛЕТНЫЙ 
ЭКИПАЖ» 16+

22.00 Худ. фильм «ПОСЛЕ 
НАШЕЙ ЭРЫ» 12+

1.00 Худ. фильм «СТИ-
РАТЕЛЬ» 16+

3.10 Сериал «СТУДЕНТЫ» 16+

5.30 «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+

*14.25 «Погода в губернии» 12+

14.30 «Комеди клаб» 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+

3.00 «THT-Club» 16+

3.05 Худ. фильм «ГДЕ МОЯ 
ТАЧКА, ЧУВАК?» 12+

6.00 Мультфильмы
9.30, 17.35 Сериал «СЛЕПАЯ» 12+

10.30, 16.00 Сериал «ГАДАЛКА» 12+

11.30, 12.30 «Не ври мне» 12+

13.30, 14.00 «Охотники за 
привидениями» 16+

14.30 «Охотники за при-
видениями» 16+

15.00 «Мистические истории» 16+

18.40 Сериал «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» 16+

20.30 Сериал «КОСТИ» 12+

23.00 Худ. фильм «ЛУЧШИЕ 
ИЗ ЛУЧШИХ» 16+

0.45 Сериал «НАВИГАТОР» 16+

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

Сериал «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
17.10 «Легендарные вертолеты. 

Ми-28. Винтокрылый танк» 6+

18.40 «Артиллерия Второй мировой 
войны». «Новое оружие» 6+

19.35 «Легенды кино». На-
дежда Румянцева 6+

20.20 «Теория заговора» 12+

20.45 «Код доступа»12+

21.35 «Процесс» 12+

23.15 «Звезда на «Звезде» 6+

0.00 Сериал «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
4.10 Худ. фильм «СТАРИК 

ХОТТАБЫЧ»

29 марта

«ПЕРЛ-ХАРБОР»
Эта история двоих друзей-летчиков. Их 

судьбы переплавились в топке Второй миро-
вой войны. Их чувства были опалены языка-
ми великой страсти. Огонь стал для них вто-
рым домом. Мир рушился, прошлое скры-
лось в сумерках пожарищ, и теперь за бу-
дущее должен был бороться каждый, на 
земле и на небе, в дружбе и вражде.

Режиссер — Майкл Бэй.
В ролях: Бен Аффлек, Джош Хартнетт, 

Кейт Бекинсейл, Кьюба Гудинг-мл.

REN TV // 20.00
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«ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ»
События разворачиваются через тысячу лет 

после катастрофы, вынудившей человечество 
покинуть Землю. Новым домом становится 
планета под названием Нова Прайм. Леген-
дарный генерал Сайфер Рейдж возвраща-
ется с очередного боевого задания в се-
мью, чтобы стать отцом своему 13-летне-
му сыну Китаю.  

Режиссер — М. Найт Шьямалан.
В ролях: Джейден Смит, Уилл Смит, Софи 

Оконедо, Зои Кравиц.

СТС // 22.00
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В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
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6.00 «Настроение»
8.10 Худ. фильм «СУДЬ-

БА МАРИНЫ»
10.10, 11.50 Худ. фильм «ПЕРВЫЙ 

РАЗ ПРОЩАЕТСЯ» 12+

11.30, 14.30, 22.00 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Док. фильм «Конечная 

остановка. Как умирали 
советские актеры» 12+

15.55 Худ. фильм «ЖЕНИХ 
ИЗ МАЙАМИ» 16+

17.30 Худ. фильм «СЕРДЦЕ 
ЖЕНЩИНЫ» 12+

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

22.30 «Приют комедиантов» 12+

0.25 «Александр Збруев. Не-
большая перемена» 12+

1.15 Худ. фильм «КИНО ПРО 
АЛЕКСЕЕВА» 12+

3.05 «Петровка, 38»
3.25 Сериал «ИНСПЕКТОР 

ЛЬЮИС» 12+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15, 5.20 «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 «Человек и закон» 16+

19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.15 «Вечерний Ургант» 16+

0.10 «Городские пижоны» 16+

1.20 Худ. фильм «ВКУС 
ЧУДЕС» 12+

3.15 Худ. фильм «ДЕТИ 
СЭВИДЖА» 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 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ 
ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ» 16+

0.10 «Мистер Пиклз» 18+

0.35 «Коп с топором» 18+

1.05 «Металлапокалипсис» 18+

1.30, 2.25 «Южный парк» 18+

1.55 «Арчер» 16+

3.25 «Мульт-ТВ» 16+

3.45 «Царь горы» 16+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.10, 13.25 Сериал «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» 16+

9.25 Сериал «ДЕСАНТУРА» 16+

17.10 Сериал «СЛЕД» 16+

1.15 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 Худ. фильм «МОИ 

УНИВЕРСИТЕТЫ»
9.40 «Главная роль»
10.20 Худ. фильм «ЛЕТЧИКИ»
11.55 «Цвингер. По следу 

дрезденских шедевров»
12.40 «Энигма. Марис Янсонс»
13.20 «Цодило. Шепчущие 

скалы Калахари»
13.35 «Люди и камни 

эпохи неолита»
14.30 «Неевклидова геометрия 

Сергея Бархина»
15.10 Александр Таро. Клавирные 

сонаты Доменико Скарлатти
16.00 «Письма из провинции»
16.30 «Исаак Штокбант. 

Басни о любви»
16.55 «Интернет полковника Китова»
17.40 «Дело №. Александр 

Радищев»
18.05 Худ. фильм «ПРОЩА-

НИЕ СЛАВЯНКИ»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни»
21.10 Худ. фильм «BLOWUP»
23.30 «2 Верник 2»
0.20 Худ. фильм «ДИПАН»
2.20 Мультфильм «Очень 

синяя борода»

6.30 «Понять. Простить» 16+

7.30, 18.00, 22.45, 5.25 
«6 кадров» 16+

7.45 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

9.45 Сериал «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА» 16+

19.00 Худ. фильм «СЧА-
СТЬЕ ЕСТЬ» 16+

0.30 Худ. фильм «БИЛЕТ 
НА ДВОИХ» 16+

4.25 «Предсказания» 16+

5.30 «Джейми: обед за 
30 минут» 16+

5.00, 9.30 «Орел и решка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

13.30 «Мир наизнанку. 
Индонезия» 16+

17.00 Худ. фильм «СМЕРТЕЛЬ-
НОЕ ОРУЖИЕ» 16+

18.10 Худ. фильм «СМЕРТЕЛЬ-
НОЕ ОРУЖИЕ — 2» 16+

21.30 Худ. фильм «СМЕРТЕЛЬ-
НОЕ ОРУЖИЕ — 3» 16+

23.40 Худ. фильм «СМЕРТЕЛЬ-
НОЕ ОРУЖИЕ — 4» 16+

2.00 Пятница News 16+

2.30 Худ. фильм «41-ЛЕТНИЙ 
ДЕВСТВЕННИК, 
КОТОРЫЙ…» 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 Мультфильмы 0+

12.15 Худ. фильм «УНДИНА» 12+

14.30, 18.15 «Эффект времени» 12+

14.45 «Открытая наука» 12+

15.15 «Мастер-класс» 12+

16.30 «Ты в эфире» 12+

17.00 «Соль земли» 12+

17.15 «Заметные люди» 12+

18.30 «Школа выживания» 16+

19.15, 21.15 «Территория атома» 12+

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

20.25 «Звездное интервью» 12+

21.30 Худ. фильм «ЗЕЛЕ-
НЫЙ ФУРГОН» 12+

0.15 Худ. фильм «ДОВЕРИЕ» 18+

1.45 «Адрес истории» 12+

2.10 «Чемпионат России по 
футболу. ФНЛ. «Факел» 
— «Зенит-2» 12+

3.35 «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 «Тима и Тома»

9.20 «Завтрак на ура!»
9.45, 11.20, 13.00, 15.25 

«Шоу Тома и Джерри»
11.05 «Мастерская «Умелые ручки»
12.15 «Трансформеры. 

Боты-спасатели»
14.55 «Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить»
17.05 «Клуб Винкс»
17.55 «Маджики»
18.25 «Смешарики. Новые 

приключения»
19.15 «Томас и его друзья»
19.40 «Щенячий патруль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Три кота»
0.00 «Смешарики»
1.20 «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, 1.20 «Место встречи» 16+

16.30 «ЧП. Расследование» 16+

17.00, 19.40 Сериал «БЕРЕ-
ГОВАЯ ОХРАНА» 16+

21.30 Сериал «ШУБЕРТ» 16+

23.50 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+

0.20 «Мы и наука. На-
ука и мы» 12+

3.15 «Таинственная Россия» 16+

6.00 Сериал «ЗАКОН И 
ПОРЯДОК» 16+

7.00 «Анекдоты-2» 16+

8.30 «Дорожные войны» 16+

11.00 Худ. фильм «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 16+

16.30 «Решала» 16+

19.30 Худ. фильм «ОРЕЛ ДЕ-
ВЯТОГО ЛЕГИОНА» 12+

21.40 Худ. фильм «КОНАН-
ВАРВАР» 16+

23.45 Худ. фильм «ОГРАБЛЕ-
НИЕ КАЗИНО» 18+

1.30 «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 
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 «Тайны гипноза» 16+

21.00 «Русское оружие против 
американского» 16+

23.00 Худ. фильм «ОБИ-
ТЕЛЬ ЗЛА» 16+

0.50 Худ. фильм «ГАЗОНО-
КОСИЛЬЩИК» 16+

2.50 Худ. фильм «ГАЗОНО-
КОСИЛЬЩИК-2» 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 Юбилейный вечер 
Владимира Винокура 16+

0.40 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ 
И МОРЕ» 12+

6.30 «Заклятые соперники» 12+

7.00, 14.10, 16.45, 18.20 Новости
7.05, 12.00, 14.15, 0.00 

«Все на Матч!»
8.55, 14.45 Футбол. Това-

рищеский матч 0+

10.55, 12.25 Лыжный спорт. 
Чемпионат России. Эстафета

16.50 Профессиональный бокс 16+

17.50 «Все на футбол! Афиша» 12+

18.25 «Континентальный вечер»
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Восток»
21.25 Смешанные единоборства. 

Fight Nights Global 85
0.30 Баскетбол. Евролига 0+

2.30 Худ. фильм «ЖИЗНЬ 
ВЗАЙМЫ» 16+

4.50 «Мой путь к Олимпии» 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 Шоу «Уральских 
пельменей» 12+

10.00 Худ. фильм «ПОСЛЕ 
НАШЕЙ ЭРЫ» 12+

12.00 Сериал «КУХНЯ» 16+

17.00 Сериал «УЛЕТНЫЙ 
ЭКИПАЖ» 16+

21.00 Худ. фильм «Я — ЛЕ-
ГЕНДА» 16+

22.55 Худ. фильм «ТРИ ИКС» 16+

1.15 Худ. фильм «НЕЧТО» 18+

3.10 Худ. фильм «СТИ-
РАТЕЛЬ» 16+

5.20 «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+

*14.25 «Погода в губернии» 12+

14.30, 19.30 «Комеди клаб» 16+

*19.15 «Территория атома» 12+

20.00, 20.30 Сериал «LOVE IS» 16+

21.00 «Песни» 16+

1.00 «Такое кино!» 16+

1.30 Худ. фильм «ПОГНАЛИ!» 16+

3.15 Худ. фильм «ДЕТИ БЕЗ 
ПРИСМОТРА» 12+

6.00 Мультфильмы
9.30, 10.00, 17.35 Сериал 

«СЛЕПАЯ» 12+

10.30, 16.00 Сериал «ГАДАЛКА» 12+

11.30, 12.30 «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 «МОЙ ПА-
РЕНЬ ИЗ ЗООПАРКА» 12+

22.00 Худ. фильм «ПА-
РЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА» 12+

23.45 Худ. фильм «КО-
ЛОНИЯ» 12+

1.30 Худ. фильм «ЛУЧШИЕ 
ИЗ ЛУЧШИХ» 16+

3.15 «Тайные знаки» 12+

6.00 «Теория заговора» 12+

7.05 Худ. фильм «ПЕРЕД 
РАССВЕТОМ» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

9.20, 10.05 Худ. фильм «В 
ДОБРЫЙ ЧАС!»

10.00, 14.00 Военные новости
11.25, 13.15 Худ. фильм 

«ДОМ, В КОТОРОМ 
Я ЖИВУ» 6+

13.50, 14.05 Сериал «СЕРЖАНТ 
МИЛИЦИИ» 6+

18.45 Худ. фильм «КУБАН-
СКИЕ КАЗАКИ»

20.55 Худ. фильм «РОДИНА 
ИЛИ СМЕРТЬ» 12+

22.40, 23.15 Худ. фильм 
«ПАРАДИЗ» 16+

0.50 Худ. фильм «БЕЗ ПРАВА 
НА ПРОВАЛ» 12+

2.20 Худ. фильм «ВСЕ ТО, О 
ЧЕМ МЫ ТАК ДОЛГО 
МЕЧТАЛИ» 12+

4.20 «Грани Победы». 
«Парады Победы» 12+

30 марта

«ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА»
II век нашей эры. Молодой центурион Мар-

кус Акила прибывает из Рима на Британские 
острова на поиски пропавшего Девято-
го легиона, которым командовал его отец. 
Непредсказуемые опасности стоят на пу-
ти героя, но он во что бы то ни стало дол-
жен найти след римских воинов и спасти 
главный символ легиона — Орла Девяти.

Режиссер — Кевин Макдональд.
В ролях: Ченнинг Татум, Джейми Белл, 

Дональд Сазерленд, Марк Стронг.

ЧЕ // 19.30

СШ
А,

 2
01

0 
(1

2+
)

«ВКУС ЧУДЕС»
Луиза Легран с двумя детьми живет в спо-

койном провинциальном городке. Как бы ей 
ни было непросто одной, тайно влюбленный 
в нее Пол — не более чем хороший друг, по-
могающий в трудную минуту. Это становит-
ся особенно ясно, когда Луиза случайно 
сбивает на дороге не слишком общитель-
ного и замкнутого в себе Пьера.

Режиссер — Эрик Беснард.
В ролях: Виржини Эфира, Бенжамен Ла-

верн, Люси Фажеде, Эрве Пьер.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ // 1.20
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5.50 «Марш-бросок» 12+

6.25 «АБВГДейка»
6.50 Худ. фильм «ИСПРАВ-

ЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» 6+

8.30 «Православная эн-
циклопедия» 6+

8.55 «Александр Збруев. Не-
большая перемена» 12+

9.45 Худ. фильм «ОПЕКУН» 12+

11.30, 14.30, 23.40 «События»
11.45 «Владимир Винокур. 

Смертельный номер» 6+

12.50, 14.45 Худ. фильм «ДОМ 
НА КРАЮ ЛЕСА» 12+

17.00 Худ. фильм «ДОК-
ТОР КОТОВ» 12+

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

23.55 «Право голоса» 16+

3.05 «Гвардия России» 16+

3.40 «Изгнание дьявола» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Худ. фильм «ДОБРО-

ВОЛЬЦЫ» 12+

8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые 

приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+

9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Александр Збруев. Три 

истории любви» 12+

11.20 «Смак» 12+

12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Худ. фильм «2 БИЛЕТА НА 

ДНЕВНОЙ СЕАНС» 12+

15.00 «Витязь». Без права 
на ошибку» 12+

16.00 Концерт ко Дню войск на-
циональной гвардии РФ

18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать 

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

21.00 «Время»
22.55 Худ. фильм «ЭВЕРЕСТ» 12+

1.10 Худ. фильм «ЛЮБИТЕ-
ЛИ ИСТОРИИ» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «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 «СЫН ЗОРНА» 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 Сериал «УСПЕХ В ГОЛЛИ-
ВУДЕ, ФЛОРИДА» 18+

1.55 «Американский папаша» 16+

2.25 «Шоу Кливленда» 16+

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 «АМЕ-

РИКЭН БОЙ» 16+

3.10 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Худ. фильм «ПРОЩА-

НИЕ СЛАВЯНКИ»
8.25 Мультфильм «Трое из 

Простоквашино»
9.05 «Святыни Кремля»
9.35 «Обыкновенный концерт»
10.05 Худ. фильм «ШЕСТНАД-

ЦАТАЯ ВЕСНА»
11.35 «Власть факта»
12.15, 1.25 «Времена года в 

дикой природе Японии»
13.00 «Великие мистификации»
13.25 «Пятое измерение»
13.55 IX международный фестиваль 

Мстислава Ростроповича. 
Торжественная церемония 
открытия в Большом зале 
Московской консерватории

15.40 Худ. фильм «ЧЕЛО-
ВЕК РОДИЛСЯ»

17.15 «Игра в бисер»
17.55 «Искатели»
18.40 «Мужской разговор»
19.20 Худ. фильм «МОЙ 

МЛАДШИЙ БРАТ»
21.00 «Агора»
22.00 К 150-летию со дня 

рождения Максима Горь-
кого. Вечер-посвящение 
в МХТ им. А.П. Чехова

0.35 Концерт Ареты Франклин
2.15 Мультфильм «Жил-был пес»

6.30 «Джейми: обед за 
30 минут» 16+

7.30, 18.00, 23.25, 5.20 
«6 кадров» 16+

8.10 Худ. фильм «БЕЗОТ-
ЦОВЩИНА» 16+

10.00 Худ. фильм «СЧА-
СТЬЕ ЕСТЬ» 16+

13.40 Худ. фильм «ЖИЗНЕННЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+

19.00 Сериал «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

0.30 Худ. фильм «КОС-
НУТЬСЯ НЕБА» 16+

2.20 Сериал «ПРОВОДНИЦА» 16+

4.20 «Тест на отцовство» 16+

6.25 «6 кадров» 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». 
Вьетнам» 16+

16.00 Худ. фильм «СМЕРТЕЛЬ-
НОЕ ОРУЖИЕ — 3» 16+

18.15 Худ. фильм «СМЕРТЕЛЬ-
НОЕ ОРУЖИЕ — 4» 16+

21.00 Худ. фильм «СМЕРТЕЛЬ-
НОЕ ОРУЖИЕ» 16+

23.00 Худ. фильм «СМЕРТЕЛЬ-
НОЕ ОРУЖИЕ — 2» 16+

1.30 Худ. фильм «ХРАБРОЕ 
СЕРДЦЕ» 16+

5.00, 6.00, 7.30, 9.00 Но-
вости 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+

10.10, 12.10 Худ. фильм «ЗЕ-
ЛЕНЫЙ ФУРГОН» 12+

12.40 «Заметные люди» 12+

13.15 «Территория атома» 12+

13.30 «Открытая наука» 12+

14.05, 23.05 «Александр Збруев. 
Жизнь по правилам и без» 12+

15.00 Худ. фильм «МЫ, НИЖЕ-
ПОДПИСАВШИЕСЯ» 12+

17.25 «Ты в эфире» 12+

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

20.00 «Марафон» 12+

21.10 Худ. фильм «О ЛЮБВИ» 12+

0.10 Худ. фильм «ЖАRА» 12+

1.45 Худ. фильм «ДОВЕРИЕ» 18+

3.15 Худ. фильм «ВОЗДУШ-
НЫЙ МАРШАЛ» 16+

5.00 «Ранние пташки»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.35 «Йоко»
9.00 «Завтрак на ура!»
9.25 «Три кота»
10.45 «Король караоке»
11.15 «Смешарики. Новые 

приключения»
12.30 «Большие праздники»
13.00 «Алиса знает, что делать!»
14.30 «Малыш и Карлсон»

15.10 «Чуддики»
15.25 «Даша и друзья: при-

ключения в городе»
17.00 «Барби. Принцесса 

и Поп-звезда»
18.15 «Дракоша Тоша»
19.15, 20.45 «Смешарики. ПИН-код»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.15 «Бейблэйд Берст»
0.00 «Машкины страшилки»
1.20 «Рыцарь Майк»
3.30 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»

5.05 «ЧП. Расследование» 16+

5.40 «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 «Поедем, поедим!» 0+

14.00 «Жди меня» 12+

15.05 «Своя игра» 0+

16.20 «Однажды...» 16+

17.00 «Секрет на милли-
он». Натали 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 Маргули-
са». Михаил Жванецкий 16+

1.55 Худ. фильм «МЕРТ-
ВЫЕ ДУШИ» 16+

6.00 «Анекдоты-2» 16+

6.30 Мультфильмы
8.30 «Решала» 16+

9.30 «Программа испытаний» 16+

10.40 Худ. фильм «НОВЫЙ 
АГЕНТ МАКГАЙВЕР» 16+

15.50 Худ. фильм «СЛЕ-
ДОПЫТ» 16+

17.40 Худ. фильм «ПОДЗЕМЕ-
ЛЬЕ ДРАКОНОВ» 12+

19.40 Худ. фильм «КОНАН-
ВАРВАР» 16+

21.45 Худ. фильм «ОРЕЛ ДЕ-
ВЯТОГО ЛЕГИОНА» 12+

0.00 Худ. фильм «ОРУЖЕЙ-
НЫЙ БАРОН» 18+

2.10 Худ. фильм «ПРОПОВЕД-
НИК С ПУЛЕМЕТОМ» 16+

5.00, 16.35 «Территория 
заблуждений» 16+

8.20 Худ. фильм «РЕАЛЬ-
НЫЙ ПАПА» 16+

10.00 «Минтранс» 16+

11.00 «Самая полезная 
программа» 16+

12.00 «Военная тайна» 16+

16.30 Новости 16+

18.30 «Засекреченные списки. 
Оружие судного дня» 16+

20.30 Худ. фильм «ТЕР-
МИНАТОР» 16+

22.30 Худ. фильм «ТЕР-
МИНАТОР-2» 16+

1.20 Худ. фильм «БЕГУЩИЙ 
ПО ЛЕЗВИЮ» 16+

4.40 Сериал «СРОЧНО 
В НОМЕР!» 12+

6.35 «Мульт-утро». «Маша 
и Медведь»

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 «Законодательная власть»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» 16+

14.00 Худ. фильм «УКРАДЕН-
НОЕ СЧАСТЬЕ» 12+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+

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

СУДЬБЫ» 12+

0.55 Худ. фильм «МЕЧТАТЬ 
НЕ ВРЕДНО» 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, 21.00 «Песни» 16+

15.00 Сериал «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+

16.55 Худ. фильм «ГОГОЛЬ. 
НАЧАЛО» 16+

*19.00 «Ты в эфире» 12+

1.00 «Любовь зла» 12+

3.10 «ТНТ Music» 16+

3.40 Мультфильм «Том и 
Джерри: Мотор!» 12+

6.00 Мультфильмы
10.45 Сериал «ВОЛШЕБНИКИ» 16+

15.15 Худ. фильм «ПА-
РЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА» 12+

17.00 Худ. фильм «МОЙ ПАРЕНЬ 
ИЗ ЗООПАРКА» 12+

19.00 Худ. фильм «ДОКТОР 
ДУЛИТТЛ» 12+

20.30 Худ. фильм «ДОКТОР 
ДУЛИТТЛ — 2» 12+

22.15 Худ. фильм «МАЛЬ-
ЧИШНИК» 16+

0.15 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ С 
УВЕДОМЛЕНИЕМ» 12+

2.15 Худ. фильм «ЛУЧШИЕ 
ИЗ ЛУЧШИХ» 16+

4.00 «Тайные знаки» 12+

5.00 Худ. фильм «ВАР-
ВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА»

6.45 Худ. фильм «КУБАН-
СКИЕ КАЗАКИ»

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

9.15 «Легенды цирка» 6+

9.40 «Последний день». 
Алексей Балабанов 12+

10.30 «Не факт!» 6+

11.00 «Загадки века». «Адольф 
Гитлер. Тайны смерти» 12+

11.50 «Улика из прошлого». «Рас-
стрел царской семьи» 16+

12.35 «Теория заговора» 12+

13.15 Торжественная церемония 
вручения премии МО РФ 
за достижения в области 
культуры и искусства 0+

14.25, 18.25 Сериал «ГЛУХАРЬ» 16+

18.10 «Задело!»
23.20 «Десять фотографий». 

Олег Митяев 6+

0.05 Худ. фильм «НЕ БОЙСЯ, 
Я С ТОБОЙ» 12+

3.05 Худ. фильм «ЧЕЛЮ-
СКИНЦЫ» 12+

31 марта

«ЖАRА»
Четверо школьных друзей встречаются по-

сле долгой разлуки. Они еще не подозрева-
ют о том, что эта встреча круто изменит жизнь 
каждого из них… В круговороте столичной 
жизни сплетаются десятки сюжетов: один 
из приятелей находит свою любовь, другой 
обретает себя в профессии, третий полу-
чает ответы на свои вопросы… 

Режиссер — Резо Гигинеишвили.
В ролях: Агния Дитковските, Артур 

Смольянинов, Алексей Чадов.

ТВ-ГУБЕРНИЯ // 0.10

Ро
сс

ия
, 2

00
6 

(1
2+

)

«ГОГОЛЬ. НАЧАЛО»
Вместе со своим начальником, столичным 

следователем Яковом Гуро, начинающий пи-
сатель Николай Гоголь приезжает на Пол-
тавщину расследовать убийства девушек. 
Здесь же он встречает свою любовь, кото-
рой суждено сыграть роковую роль в его 
судьбе. Но хватит ли юному литератору 
духу противостоять невообразимому?

Режиссер — Егор Баранов.
В ролях: Александр Петров, Олег Мень-

шиков, Евгений Стычкин, Таисия Вилкова.

ТНТ-ГУБЕРНИЯ // 16.55

Ро
сс

ия
, 2

01
7 

(1
6+

)

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

7.00 Худ. фильм «МЫ — ОДНА 
КОМАНДА» 16+

9.30 «Все на футбол! Афиша» 12+

10.00, 11.55, 21.25 Новости
10.05, 13.05 Биатлон. Чемпионат 

России. Спринт
11.25 «Биатлон. Сезон, который 

мы потеряли» 12+

12.05, 16.25, 21.50 «Все на Матч!»
14.30 Футбол. Чемпионат Англии
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Запад»
19.25 Футбол. Чемпионат Испании
21.30 «Александр Поветкин» 16+

22.50 Профессиональный бокс
1.30 Керлинг. Чемпионат мира
3.30 Футбол. Кубок француз-

ской лиги. Финал 0+

5.30 «Высшая лига» 12+

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

6.00 «Смешарики» 0+

6.20 «Команда Турбо» 0+

6.45 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» 0+

7.10 «Том и Джерри» 0+

7.35 «Новаторы» 6+

7.50 «Три кота» 0+

8.05 «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+

8.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 12+

9.30 «ПроСТО кухня» 12+

10.30 «Успеть за 24 часа» 16+

11.30, 4.25 Мультфильм «Дом» 6+

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

16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

17.00 Худ. фильм «Я — ЛЕ-
ГЕНДА» 16+

19.00 «Взвешенные люди» 16+

21.00 Худ. фильм «МСТИТЕЛИ» 12+

23.50 Худ. фильм «S.W.A.T. 
СПЕЦНАЗ ГОРОДА 
АНГЕЛОВ» 12+
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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 Русские мультфильмы 12+

6.45, 13.55 «Покемон» 12+

8.30 «Вся правда о медведях» 6+

9.25, 17.05 «Семейный полюс» 16+

10.15 «Время приключений» 12+

11.10 «International Smackdown» 16+

12.10 Сериал «СЫН ЗОРНА» 16+

13.05, 5.05 «Аватар» 12+

14.50 «Барашек Шон» 12+

15.20, 19.45 «Симпсоны» 16+

16.40 «Футурама» 16+

17.55, 21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

23.15 «Арчер» 16+

23.40, 1.55 «Гриффины» 16+

0.05 «International Smackdown» 16+

1.05 Сериал «УСПЕХ В ГОЛЛИ-
ВУДЕ, ФЛОРИДА» 18+

2.50 «International Smackdown» 16+

3.45 «Царь горы» 16+

5.00 Мультфильмы 0+

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

10.50 «Моя правда. Дарья 
Донцова» 12+

11.40 «Уличный гипноз» 12+

12.15 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+

0.05 «Большая разница» 16+

2.00, 3.00 Сериал «ДЕСАНТУРА» 16+

6.30 «Заклятые соперники» 12+

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

7.30 «Постолимпийский лед. 
Фигура будущего» 12+

8.00 Футбол. Чемпионат Испании 0+

10.00, 10.55, 11.30, 12.55, 
15.50, 22.25 Новости

10.05, 12.05 Биатлон. Чемпионат 
России. Гонка преследования

11.00 «Автоинспекция» 12+

11.35, 15.55, 23.00 «Все на Матч!»
13.05 Профессиональный бокс 16+

14.50 «Россия футбольная» 12+

15.20 «Утомленные славой» 16+

16.25, 18.30 Росгосстрах. Чемпи-
онат России по футболу

20.55 «После футбола»
22.30 «День Икс» 16+

23.30 «Верхом на великанах» 16+

1.30 «Тренер» 16+

2.45 Футбол. Чемпионат Англии 0+

5.00, 8.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 16.00, 17.00 
«Орел и решка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

10.00 «Близнецы» 16+

18.00 «Мир наизнанку». Непал» 16+

23.00 Худ. фильм «ХРАБРОЕ 
СЕРДЦЕ» 16+

2.00 Худ. фильм «41-ЛЕТ-
НИЙ ДЕВСТВЕННИК, 
КОТОРЫЙ…» 16+

3.30 «Верю — не верю» 16+

6.00 Мультфильмы
7.30 Худ. фильм «ПОДЗЕМЕ-

ЛЬЕ ДРАКОНОВ» 12+

9.30 «Разрушители мифов» 16+

11.30 «Программа испытаний» 16+

12.30 Сериал «МОЛОДОЙ ПАПА» 16+

23.30 Худ. фильм «ДАЛЛАССКИЙ 
КЛУБ ПОКУПАТЕЛЕЙ» 18+

1.50 «100 великих» 16+

6.00 Мультфильмы
10.00, 11.00, 12.00, 12.45, 13.45 

Сериал «ГРИММ» 16+

14.45 «Шерлоки» 16+

15.45 Худ. фильм «ДОКТОР 
ДУЛИТТЛ» 12+

17.15 Худ. фильм «ДОКТОР 
ДУЛИТТЛ — 2» 12+

19.00 Худ. фильм «САХАРА» 12+

21.30 Худ. фильм «ГОЛАЯ 
ПРАВДА» 16+

23.30, 0.00 «Призрак опера» 16+

0.30 Худ. фильм «МАЛЬЧИШ-
НИК: ЧАСТЬ III» 16+

2.15 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ С 
УВЕДОМЛЕНИЕМ» 12+

4.15 «Тайные знаки» 12+

1 апреля
В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Худ. фильм «ВЛЮБЛЕН 

ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ»

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 Ко Дню смеха. Концерт 
Максима Галкина

17.35 «Русский ниндзя»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и На-

ходчивых» 16+

0.45 Худ. фильм «МО-
ЛОДОСТЬ» 18+

3.00 «Модный приговор»
4.00 «Мужское/Женское» 16+

5.00, 1.05 Худ. фильм 
«КВАРТАЛ» 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 «КАПИТАН 
ПОЛИЦИИ МЕТРО» 16+

3.05 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

7.00 Худ. фильм «ТЕР-
МИНАТОР» 16+

9.00 Худ. фильм «ТЕР-
МИНАТОР-2» 16+

12.00 Худ. фильм «СУМЕРКИ» 16+

14.10 Худ. фильм «СУМЕРКИ. 
САГА. НОВОЛУНИЕ» 12+

16.30 Худ. фильм «СУМЕРКИ. 
САГА. ЗАТМЕНИЕ» 16+

18.50 Худ. фильм «СУМЕРКИ. 
САГА. РАССВЕТ» 12+

21.00 Худ. фильм «СУМЕРКИ. 
САГА. РАССВЕТ» 12+

23.00 «Добров в эфире» 16+

0.00 «Соль». Концертная 
версия. «Aerosmith» 16+

4.55 Сериал «СРОЧНО 
В НОМЕР!» 12+

6.45 «Сам себе режиссер»
7.35, 3.25 «Смехопанорама»
8.05 «Утренняя почта»
*8.45 «Местное время». «Вести-

Воронеж. События недели»
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 «Вести»
11.25 «Аншлаг и компания» 16+

14.00 Худ. фильм «АКУ-
ШЕРКА» 12+

18.30 Конкурс юных талантов 
«Синяя птица — По-
следний богатырь»

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

димиром Соловьевым» 12+

0.30 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий

1.30 Сериал «ПРАВО НА 
ПРАВДУ» 12+

6.00 «Смешарики» 0+

6.45, 8.05 «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+

7.10 «Новаторы» 6+

7.50 «Три кота» 0+

8.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.10 Мультфильм «Ре-
альная белка» 6+

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

13.45, 1.50 Худ. фильм «ЗО-
ЛОТО ДУРАКОВ» 16+

16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 12+

16.30 Худ. фильм «МСТИТЕЛИ» 12+

19.15 Мультфильм «Как при-
ручить дракона — 2» 0+

21.00 Худ. фильм «МСТИТЕЛИ. 
ЭРА АЛЬТРОНА» 12+

23.50 Худ. фильм «88 МИНУТ» 16+

4.00 «Новогодний задорный 
юбилей. Часть 1-я» 16+

*7.00 «Полицейский вестник» 12+

*7.15 «Адрес истории» 12+

*7.30 «Соль земли» 12+

*7.45 «Территория атома» 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+

14.55 Худ. фильм «ГОГОЛЬ. 
НАЧАЛО» 16+

17.00 Худ. фильм «ДОСПЕХИ 
БОГА: В ПОИСКАХ 
СОКРОВИЩ» 12+

*19.00 Губернские новости 12+

*19.15 «Просто жизнь» 12+

19.30 «Комеди клаб» 16+

20.00 «Холостяк» 16+

22.00 «Мартиросян Offi  cial» 16+

1.00 «Такое кино!» 16+

1.30 Худ. фильм «ПОЛ: 
СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-
РИАЛЬЧИК» 16+

3.30 «ТНТ Music» 16+

«МАЛЬЧИШНИК: ЧАСТЬ III»
В третьей части не будет никакой свадь-

бы и никакого мальчишника. Значительная 
часть действия проходит в Лос-Анджелесе. 
Так как на этот раз обойдется без свадьбы, 
казалось бы, ничего страшного произойти 
не должно. Но… как бы не так! Когда «вол-
чья стая» отправляется в дорогу, ни за что 
поручиться нельзя.

Режиссер — Тодд Филлипс.
В ролях: Брэдли Купер, Эд Хелмс, Зак Га-

лифианакис, Кен Жонг.

ТВ-3 // 0.30
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«88 МИНУТ»
Джек Грэм сотрудничает с ФБР, составляя 

психологические портреты убийц. Однаж-
ды Грэм помогает посадить за решетку се-
рийного убийцу. За несколько часов до каз-
ни преступника Джеку сообщают, что ему 
осталось жить всего 88 минут. Теперь ему 
предстоит выяснить, что же все это значит 
и насколько эта угроза реальна.

Режиссер — Джон Эвнет.
В ролях: Аль Пачино, Алисия Уитт, Лили 

Собески, Эми Бреннеман.

СТС // 23.50
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5.55 Худ. фильм «МАТРОС 
С «КОМЕТЫ» 6+

7.45 «Фактор жизни»
8.15 Худ. фильм «СЕРДЦЕ 

ЖЕНЩИНЫ» 12+

10.25 «Берегите пародиста!» 12+

11.30, 23.55 «События»
11.45 «Петровка, 38»
11.55 Худ. фильм «ЖЕНИХ 

ИЗ МАЙАМИ» 16+

13.35 «Смех с доставкой на дом» 12+

14.30 «Московская неделя»
15.00 «Месть темных сил» 16+

15.55 «Прощание. Михаил 
Евдокимов» 16+

16.40 «90-е. Врачи-убийцы» 16+

17.30 Худ. фильм «ИЗ СИБИРИ 
С ЛЮБОВЬЮ» 12+

21.05, 0.15 Худ. фильм «ЗНАК 
ИСТИННОГО ПУТИ» 16+

1.10 Худ. фильм «УМНИК» 16+

6.30 «Лето Господне»
7.05 Худ. фильм «ПОВОД»
9.15 Мультфильм «Зима в 

Простоквашино»
9.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Мы — грамотеи!»
10.50 Короткометражные 

художественные фильмы
12.15 «Что делать?»
13.05 «Диалоги о животных»
13.45 «Карамзин. Про-

верка временем»
14.10, 0.00 Худ. фильм «РО-

ЗОВАЯ ПАНТЕРА»
16.05 «Пешком...»
16.30 «Гений»
17.05 «Ближний круг Нико-

лая Цискаридзе»
18.00 Худ. фильм «ДАЙТЕ 

ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
19.30 Новости культуры
20.10 Творческий вечер Юрия 

Стоянова в Доме актера
21.10 «Белая студия»
21.50 «Архивные тайны»
22.20 Первая церемония вручения 

Международной профес-
сиональной музыкальной 
премии «BraVo» в сфере 
классического искусства

1.50 «Искатели»

6.30 «Джейми: обед за 
30 минут» 16+

7.30, 18.00, 23.25, 5.25 
«6 кадров» 16+

8.30 Худ. фильм «ПРИ-
ЕЗЖАЯ» 16+

10.25 Худ. фильм «НАХАЛКА» 16+

14.25 Худ. фильм «ВЕРЮ. ЛЮ-
БЛЮ. НАДЕЮСЬ» 16+

19.00 Сериал «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

0.30 Худ. фильм «ОТ ТЮРЬМЫ 
И ОТ СУМЫ...» 16+

2.25 Сериал «ПРОВОДНИЦА» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 Худ. фильм «ЖАRА» 12+

12.35 «Ты в эфире» 12+

13.00 «Марафон» 12+

14.00, 19.00, 21.00, 0.00 
Губернские новости 12+

14.10 Худ. фильм «МЫ, НИЖЕ-
ПОДПИСАВШИЕСЯ» 12+

16.35 Худ. фильм «ВОЗДУШ-
НЫЙ МАРШАЛ» 16+

18.20 «Малый Сатурн» 12+

18.45 «Территория атома» 12+

19.15, 1.55 «Просто жизнь» 12+

19.30, 2.10 «Браво, Маэстро!» 12+

20.00 «Такие разные» 12+

21.15, 2.40 Худ. фильм «ПУТЬ 
КАРЛИТО» 16+

23.40 «Василий Меркулов» 12+

0.15 Худ. фильм «И ГРЯ-
НУЛ ГРОМ» 16+

5.00 «Маша и Медведь»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.35 «Четверо в кубе»
9.00 «Секреты маленького шефа»
9.30 «Лунтик и его друзья»
10.45 «Проще простого!»
11.05 «Бобби и Билл»
12.30 «Горячая десяточка»
13.00 «Барби: Марипоса и 

Принцесса фея»
14.20 «Бобр добр»
15.10 «Чуддики»
15.25 «Поросенок»
16.00 «Говорящий Том и друзья»
17.50 «Буба»
19.15 «Три кота»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Фиксики»

23.15 «Бейблэйд Берст»
0.00 «Викинг Вик»
1.20 «Рыцарь Майк»
3.30 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»

5.55 Худ. фильм «ЕГОРКА»
7.10 Худ. фильм «РОДИНА 

ИЛИ СМЕРТЬ» 12+

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 «Теория заговора» 12+

13.00 Новости дня
13.15 «Легенды госбезопас-

ности. Михаил Маклярский. 
Подвиг разведчика» 16+

14.00 Сериал «МАРШ-
БРОСОК-2» 16+

18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды совет-

ского сыска» 16+

22.00 «Прогнозы»12+

22.45 «Фетисов»12+

23.35 Худ. фильм «РИСК БЕЗ 
КОНТРАКТА» 12+

1.10 Худ. фильм «4 ТАКСИ-
СТА И СОБАКА» 12+

3.20 Худ. фильм «4 ТАКСИСТА 
И СОБАКА — 2» 12+
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«СЕМЕ-
РОЧКА» ПРО-

ДОЛЖАЕТ РАССКА-
ЗЫВАТЬ ОБ ИНТЕ-
РЕСНЫХ МУЗЕЯХ 
ВОРОНЕЖСКОЙ 

ОБЛАСТИ

МУЗЕЙНЫЕ 
ИСТОРИИ — 2

Краеведческий музей 
в Верхнехавском районе

  Село Верхняя Хава, ул. 50 лет Ок-
тября, 14
Тел. 8-951-549-40-67

 Посещение бесплатное
В Верхнехавский музей стоит зай-

ти, чтобы посмотреть на уникальные 
экспонаты, пролежавшие в земле не-
мыслимое количество лет. Например, 
интересный экземпляр из фондов му-
зея — жертвенные горшки, возраст ко-
торых около 5 тыс. лет. Это небольшие 
сосуды с тонкими стенками, в которые 
клали еду для умершего человека.

Музей первого российского 
крестьянского театра в селе 
Никольском Верхнехавского района

  ул. Станиславского, 17
Тел. 8-915-545-52-92

  Посещение бесплатное
Музей находится в доме супругов Соколовых, осно-

вавших театр в конце XIX века. Зинаида Соколова была 
родной сестрой Константина Станиславского, который 
даже приезжал в Никольское посмотреть, как играют на 
сцене актеры крестьянского театра. В музее можно уви-
деть уникальные экспонаты — деревянную мебель XIX 
века, фотографии, книги, предметы крестьянского бы-
та. В порядке усадьбу поддерживают любители-актеры.

Музей природы

  Воронеж, Госзаповедник, центральная усадьба
Тел. 8-960-102-09-47

 Посещение: дети — 70 рублей, взрослые — 
100 рублей

Музей существует уже более 80 лет. В залах пред-
ставлены чучела животных, обитающих в наших кра-
ях, а также макеты их жилищ. Отдельная экспозиция 
посвящена бобрам, в том числе и тому, что можно 
сделать из этих грызунов. На одном из стендов пред-
ставлены препуциальные мешочки бобровой струи. 
В старину это вещество применяли в сочетании с дру-
гими средствами для лечения склероза, расстрой-
ства слуха и обоняния, а также восстановления ре-
продуктивной функции у мужчин и женщин. Позд-
нее бобровую струю стали применять в парфюмерии.

Музей Василия Пескова

  Воронеж, Госзаповедник, цен-
тральная усадьба
Тел. 8-960-102-09-47

 Посещение — 50 рублей
Музей имени воронежского жур-

налиста-натуралиста Василия Песко-
ва открылся на территории заповед-
ника в 2013 году. В экспозицию во-
шли личные вещи нашего известно-
го земляка: блокноты, диктофон, оч-
ки, пленочный фотоаппарат и зна-
менитая кепка. Кроме того, в музее 
можно увидеть многочисленные кни-
ги Пескова, переведенные на многие 
языки мира, которые еще при жизни 
передал заповеднику сам журналист.

Музей крестьянского быта в селе 
Семидесятном Хохольского района

  ул. Московская, 15
Тел.: 8-920-437-11-77, 8-920-469-04-29

 Посещение бесплатное
Музей находится на территории рыболовной базы. 

В нем хранятся предметы быта крестьян XIX–XX ве-
ков. Здесь же можно увидеть чугунки, лопаты, на ко-
торых хозяйки отправляли в печь хлеб, древний са-
могонный аппарат, коромысла, самовары, полутора-
метровые плетеные корзины, в которых легко сможет 
спрятаться взрослый человек, — в них крестьяне Се-
мидесятного хранили зерно. Рядом с музеем находит-
ся вольер с фазанами. Посмотреть на птиц тоже мож-
но бесплатно.

Музей народного 
творчества «Мастера» 
в Хохольском районе

  Село Хохол, пер. Фадеева, 1
Тел. 8-920-462-40–87

 Детский билет — 30 рублей, взрос-
лый — 50 рублей

Музей состоит из нескольких отделов. 
В крестьянской комнате есть русская печь, 
прялка, люлька, ткацкий станок и другие 
предметы быта наших предков. Во втором 
зале — ковры работы Марии Ивановны 
Гладневой. Третья комната посвящена жи-
вописи, где собраны картины художников 
Хохольского района. Четвертое помеще-
ние — зал боевой славы с экспонатами 
Великой Отечественной войны.

Каменский краеведческий 
музей

  Поселок Каменка, ул. Ленина, 24
Тел. 8 (47 357) 5-11-74

 Посещение бесплатное
Тут можно увидеть большую коллекцию пред-

метов быта, музыкальных инструментов. Изю-
минка музея — коллекция гончарных изделий 
семьи Колесниковых, которая занимается этим 
ремеслом уже более 200 лет. Здесь сохранилось 
несколько интересных домов — мелавок,— по-
строенных из меловых блоков. Внутри стена за-
сыпана смесью глины и колотого мела. Всего мы 
нашли три дома — два из них используются, а 
один, самый любопытный, заброшен. Вот как 
раз в нем сохранилась настоящая русская печь.

В номере «Семерочки» от 1 марта вышла первая 
часть материала о музеях, в которых собраны 
раритетные экспонаты, рассказывающие об 
истории и культуре воронежского края. Его 
автор — краевед Антон Позднухов — 
лично побывал в каждом описываемом 

месте и теперь делится своими впечатле-
ниями от увиденного. Предлагаем вашему 
вниманию еще семь интересных музеев.

График работы музеев заранее уточняйте по телефонам
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вызов судьбы

ПОДГОТОВИЛИ: Светлана ТАРАСОВА // Андрей АРХИПОВ (ФОТО)

Злосчастный диагноз

Два брака Ольги Богатыревой рас-
пались из-за того, что женщина не мог-
ла родить. К 28 годам Ольга перенесла 
шесть операций от бесплодия, но вра-
чи безапелляционно заявили, что соб-
ственных детей у нее не будет никогда. 
Услышав приговор медиков, наша ге-
роиня с головой ушла в работу и учебу. 
Трудилась в социальной службе, окан-
чивала обучение на юрфаке ВГУ, решив 
добавить к дипломам оператора ЭВМ и 
учителя истории еще один. А по вече-
рам она возвращалась в студенческое 
общежитие, где делила комнату со сту-
дентками факультета РГФ.

Соседки Ольги дружили с иностран-
цами, которые тоже учились в универ-
ситете. Был среди них и высокий атле-
тичный африканец Чола, для которого 
она играла на гитаре и пела. Тогда жен-
щина даже не догадывалась, что роман 
с уроженцем Замбии станет для нее на-
чалом новой, счастливой жизни.

Негаданное чудо

— Однажды меня стало мутить.  Хо-
тя врачи же мне говорили, что надежды 
забеременеть нет. Но на всякий случай 
я сделала тест на беременность, потом 
еще один. Оба подтвердили, что прои-
зошло невероятное. Я позвонила про-
фессору, который мне делал операции, 
и рассказала о тестах. Он тоже не пове-
рил, попросил приехать. На меня чуть ли 
не все отделение сбежалось тогда смо-
треть — чудо же! — вспоминает Ольга.

На седьмом небе от счастья была не 
только Ольга, но и Чола. Влюбленные 
решили пожениться, вот только оказа-
лось, что выйти замуж за иностранца не 
так уж и легко. Чола должен был съез-
дить на родину, чтобы привезти необхо-
димые документы, в частности справку 
о том, что он не женат. Перелет из Рос-
сии в Замбию был не по карману нашим 
героям, и свадьбу пришлось отложить 
на несколько лет.

Ольга родила долгожданную дочь в 
мае 2006 года. Девочка появилась 
на свет белокожей, с прямыми 
волосами и огромными лю-
бопытными глазами. Правда, 
через год в малышке прояви-
лись папины гены — кожа по-
темнела, а волосы скрути-
лись в жесткие спиральки.

Имя для первенца

— Мы неделю не могли придумать, 
как ее назвать. Девочка была необыч-
ной, рядовое имя ей не годилось. Мы 
примеряли ей разные имена: Джесси-
ка, Лаура. Все не то. Когда появился ва-
риант Наоми, я пригляделась и вдруг 
воскликнула — годится! Забавно, что 
через три месяца кто-то из подруг со-
общил: «Твоя Наоми родилась в один 
день с Наоми Кэмпбелл — знаменитой 
черной супермоделью!», — рассказы-
вает счастливая мать.

Поженились Ольга и Чола в 2009 го-
ду, когда их старшей дочери исполни-
лось три года.

Успешный замбиец

Чилайша Чипили Чола вырос в Лу-
саке, столице Замбии. У него восемь 
братьев и сестер. Высшее образование 
в России африканец получал в рамках 
госпрограммы. После окончания обуче-
ния он должен был вернуться на родину 
и отработать там несколько лет.

Когда Чола отправлялся учиться в 
Воронеж, он и не думал о том, что в да-
лекой стране у него появится семья.

— Чола не сразу решился пере-
браться в Россию: рассчитывал меня 
перетащить в Замбию. Уже стал стро-
ить там дом, когда вернулся на роди-
ну отрабатывать положенное. У него 
была хорошая работа по специально-
сти — компьютерным технологиям в 
экономике. А я испугалась ехать в Аф-
рику. По телевизору много рассказы-
вали о лихорадке Эбола, о СПИДе. И 
еще о том, что русские женщины, ока-
завшись на чужбине, могут запросто 
лишиться своих детей, — признает-
ся в своих опасениях Ольга.

Зато Чола с гордостью рассказы-
вал своим родственникам и знако-
мым о том, что в России у него бе-
лая жена. В Замбии, если ты мо-
жешь содержать белую женщину, — 
ты успешный человек. Проведя на 
родине два года, африканец все же 
переехал в Воронеж.

Вернувшись в Россию, Чола сна-
чала открыл свою автомастерскую, 
а вскоре после этого его пригласили 
на работу в крупную компанию по ре-
монту грузовых машин.

— Здесь ко мне относятся даже 
лучше, чем я ожидал. Иногда на ули-

це некоторые комментарии при-
ходится слышать. Но человек я 
мирный, и за все 12 лет, что жи-
ву в России, ни одного серьез-
ного конфликта на расовой поч-

ве не было, — говорит замбиец.
— У нас коллектив многона-

циональный: есть и украин-
цы, и узбеки, но такой, как Чо-
ла, конечно, один. Сначала бы-

ло прикольно, когда он только 
пришел. Теперь — все равно. 

Главное — он отлично ра-
ботает плюс языки знает. 
У нас тут часто бывает тех-
ническая документация на 
разных языках. Вот где Чо-
ла незаменим! И еще он с 
юмором дружит. Мы его, 
например, зовем Вождем, 

а он только посмеивает-
ся, — рассказыва-

ет о своем кол-
леге мастер 
цеха Михаил 
Коровин.

Новая родина

Говорит Чола на русском, думает на 
английском, а сны видит на своем род-
ном языке бемба. В Африку он за по-
следние годы ездил только один раз, 
когда умерла его мама. Чаще не полу-
чается: перелет обходится слишком до-
рого. Говорит, что ностальгии нет.

— Родина там, где семья. А семья у 
меня в Воронеже. Я привык к вашей 
кухне, люблю все, что готовит Ольга: 
борщ, винегрет, котлеты. Только фрук-
ты не очень, особенно бананы. У нас та-
кими только животных кормят, — улы-
бается Чола.

Африканец легко переносит воро-
нежскую зиму, а вот лето 2010-го до 
сих пор вспоминает с содроганием: «У 
нас я такой жары за всю жизнь не при-
помню».

С мечтой о большом доме

Ольге обещали, что детей у нее не бу-
дет никогда, но через четыре года по-
сле Наоми родилась Николь, а еще че-
рез два — Мишель. Врачи только пле-
чами пожали: в каждом правиле, де-
скать, есть свои исключения.

В 17-метровой квартире, где живет 
многодетное семейство, — вечный та-
рарам с танцами и песнями. Ольга со 
своими девчонками весь день как бел-
ка в колесе. Но женщина не жалуется: 
«Это ж счастье: три дочки и муж — зо-
лото!». Наоми через пару лет окончит 
музыкальную школу по классу вокала 
и скрипки. Юный талант ждут в Воро-
нежском государственном институте 
искусств. Николь — первоклассница, 
а еще она пошла по стопам старшей се-
стры, правда, в музыкальной школе ее 
специализация — барабаны. А млад-
шая Мишель пробует себя в спорте. Де-
вочка занимается спортивной гимнас-
тикой.

Семья мечтает о большом доме. 
Единственное, чего не хватает афри-
канцу в России, по признанию Чола, 
— это собственной земли. На родине 
у него были 27 га в пригороде Лусаки, 
где семья выращивала овощи, и хозяй-
ство с 1,5 тыс. кур и десятью голланд-
скими коровами.

В проекте «Вызовы судьбы» журналисты «Семе-
рочки» рассказывают о чудесах и трагедиях, верно-
сти и предательстве, сложностях и радостях семей-
ных отношений. Очередной героиней рубрики стала 
Ольга Богатырева — женщина, победившая диа-
гноз «бесплодие» и ставшая многодетной мамой. 
Чудо в жизнь Ольги принесло знакомство с моло-
дым африканцем.

Семе-
х, верно-
х семей-
ки стала 
ая диа-
мамой. 

моло-
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сильные духом

ПОДГОТОВИЛИ: Елена МИННИБАЕВА // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

КРАСОТА, 
ДА И 
ТОЛЬКО!

Волонтеры воронежского фонда 
«ДоброСвет» провели день красоты 
для маленьких пациентов онкоге-
матологического отделения детской 
больницы № 1 в четверг, 15 марта. В 
гости к детям и их родным, которые 
месяцами живут в палате, пришли ви-
зажисты и парикмахеры. Они сделали 
мамам макияж и укладку, подстригли 
пап и подровняли отрастающие после 
химиотерапии волосы ребят.

Очередь к мастерам

С 2015 года «добросветовцы» 
проводят подобные праздники 

три раза в год. Весной день 
красоты по традиции орга-

низуют в канун 8 Марта, 
но в этом году перед жен-
ским праздником в боль-
нице был карантин, поэто-
му сеансы красоты прове-
ли позже.

Новость о том, что утром 
в четверг в отделении откро-

ется выездной салон красоты, 
мгновенно разлетелась по пала-

там. Многие взрослые ждали этого дня 
с нетерпением, ведь, когда находишь-
ся с ребенком в больничных стенах по 
три месяца, полгода, а иногда и больше, 
возможности посетить парикмахера нет.

К мастерам сразу выстроилась оче-
редь. Женщины просили их подстричь, 
сделать укладку. Немного стесняясь, в 
кресло парикмахеров садились муж-
чины.

— Мужчин в отделении мало, в ос-
новном с детьми 24 часа в сутки нахо-
дятся мамы и бабушки. Но папам тоже 
нужна встряска, положительные эмо-
ции, они не меньше женщин хотят быть 
привлекательными. Поэтому мы попро-
сили их не отсиживаться в палатах, не 
думать, что день красоты — только для 
женщин, — рассказала пресс-секре-
тарь фонда помощи онкобольным де-
тям «ДоброСвет» Наталья Дашкова.

Раскудрявая Соня

Для Валерия Кочемасова и его де-
вятилетней дочери Сони больница ста-
ла вторым домом в марте 2016 года, ког-
да у девочки диагностировали острый 
лимфобластный лейкоз. С тех пор боль-
шую часть времени она проводит в па-
лате под наблюдением врачей. Вале-
рий с женой по очереди находятся ря-
дом с дочкой.

Сейчас Соня в состоянии ремиссии. 
Это значит, что девочку периодически 
отпускают домой, где она находится на 
поддерживающей терапии.

Журналисты «Семерочки» позна-
комились с Соней в мае 2017 года. Тог-
да волосы девочки только начали от-
растать после химиотерапии. Теперь 
вместо ежика на голове у Сони ро-
скошные кудри, которыми она очень 
гордится.

— До «химии» у Сони были шикар-
ные косы по пояс. Когда волосы нача-
ли выпадать, она плакала. Теперь не 
дает их подстригать. Сегодня не раз-
решила парикмахерам ни кончики 
подровнять, ни прическу сделать. Хо-
чет, чтобы волосы отросли как можно 
быстрее. А я, наоборот, от лишней рас-
тительности на голове избавился. По-
ка находился здесь — оброс. Спасибо 
«ДоброСвету» за день красоты и за то, 
что продолжают помогать с покупкой 
лекарств для Сони, — сказал Валерий 
Кочемасов.

Кстати, сбор средств для Сони про-
должается, еще необходимо 229 тыс. 
рублей.

«Нельзя унывать»

Татьяна Сотникова в последний раз 
ходила в парикмахерскую осенью 2017 
года, когда ее внука отпустили домой, 
— был перерыв между блоками химио-
терапии. Женщина призналась, что пе-
рестала думать о себе. Но именно внук 
попросил бабушку сходить на стриж-
ку, чтобы она снова почувствовала 
себя красивой.

— Когда лечишься, унывать 
нельзя. В борьбе с болезнью помо-
гают любые положительные эмо-
ции. Вот посмотрела я сегодня на 
себя с новой стрижкой — у меня сра-
зу поднялось настроение. И внучек 
тоже улыбнулся, давно он меня та-
кой не видел, — поделилась женщина.
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С прицелом на будущее

Единственной, кто хотел преобра-
зиться, но не смог, была мама годо-
валой Ксюши Семиротовой. Накану-
не у девочки поднялась температура, 
и врачи рекомендовали маме и дочке 
не выходить из палаты и не принимать 
гостей.

Ольга находится с дочкой в больни-
це с июня 2017 года. Все это время и ма-
ма, и девочка максимально изолирова-
ны от окружающих. У Ксюши — острый 
лейкоз, который не лечится общедо-
ступными лекарствами. В январе де-
вочка начала получать новейший доро-
гой препарат, который применяли толь-
ко в нескольких российских клиниках. 
Лекарство начало действовать, анали-
зы показали резкое сокращение бласт-
ных клеток (признак острого лейкоза).

— Конечно, хотелось бы привести 
себя в порядок и просто пообщаться с 
людьми, ведь мы все время находимся 
в палате. Но сейчас главное — не поме-
шать процессу лечения. Уверена, впе-
реди у нас с Ксюшей будет много дней 
красоты, — сказала по телефону Оль-
га Семиротова.

Фото в день красоты

По словам заведующей онкогемато-
логическим отделением химиотерапии 
детской больницы № 1 Натальи Юди-
ной, подобные дни красоты снижают 
накал страстей. Мамы чувствуют себя 
красивыми, могут вести себя как обыч-
ные женщины — общаться в коридо-
рах, улыбаться знакомым.

— Запомнилось одно преображение 
мамы. Ребенка уже можно было выпи-
сывать, но семья из области, они не 
успевали уехать. Остались еще на од-
ну ночь в больнице и попали на пер-
вый день красоты в 2015 году. Я не сра-
зу узнала красавицу, которая шла мне 
навстречу. Яркая, счастливая женщи-
на. Еще утром она была совсем другой: 
уставшей, «на чемоданах». Она благо-
дарила не только за лечение ребен-
ка, но и за свой новый образ. Говорит, 
очень старалась спать аккуратно, что-
бы не испортить прическу и порадовать 
домашних своей красотой, — вспомни-
ла Наталья Юдина.

После сеансов у визажистов и па-
рикмахеров всех участников дня кра-
соты позвали на фотосессию. Пригла-
шенный фотограф сделал профессио-
нальные снимки. Позже герои фото по-
лучат их абсолютно бесплатно.ПА-
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О преданности 
воронежских 
болельщиков

— Антон, мы с вами впервые обща-
лись в апреле 2015 года, тогда «Фа-
кел» решил задачу и вышел в ФНЛ. 
Вместе с клубом вы начали новый се-
зон, но ушли в аренду в «Тосно». Ка-
кую роль в вашем становлении как 
футболиста сыграл Воронеж?

— Выступая в Воронеже, я закалил 
свой характер. У меня не все складыва-
лось в отношениях с Павлом Гусевым, 
поэтому часто приходилось перебары-
вать эту ситуацию, я формировался из-
нутри, обретал психологическую устой-
чивость, закалялся, находил новую мо-
тивацию и рос как футболист. Но я благо-
дарен судьбе, что у меня все именно так 
получилось. Приехав в Воронеж во вто-
рую лигу из «Уфы», которая тогда игра-
ла в ФНЛ, я сделал шаг назад, но потом 
вместе со своей новой командой шагнул 
вперед, вернувшись в ту же ФНЛ.

— До сих пор на матчах «Факела» 
можно услышать от болельщиков су-
ждения: мол, Заболотный в свое время 
не подошел «Факелу», а вот «Зениту» 
и сборной России почему-то подошел…

— Просто тренер не видел меня в 
своей игровой схеме, но я не хочу ни-
кого обвинять в том, что все так случи-
лось. Тот момент я должен был просто 
перетерпеть. Мне удалось многое пере-
осмыслить, я понял, что, если ты не по-
падаешь в состав, надо искать причины 
прежде всего в себе, а не в тренере. Хо-
рошо, что не опускал рук — когда я не 
попадал в состав, на другой день после 
игры приезжал на базу «Факела» и от-
рабатывал удары с третьим вратарем 
команды Димкой Терновским.

— Каким вы помните футбольный 
Воронеж?

— К «Факелу» я тогда относился так 
же, как и сегодня отношусь к своему но-
вому клубу — «Зениту». Болельщики в 
Воронеже всегда меня поддерживали, 
даже когда мои конкуренты по линии 
нападения играли, а я нет, они подходи-
ли и говорили : «Ты молодец! Ты клас-
сный!». Я никогда не видел таких пре-
данных футбольных болельщиков, как 
в Воронеже! Причем они переживали 
не только за сегодняшние результаты 
команды, но и за ее будущее. Поэтому 
Воронежу огромное спасибо!

О перспективах «Факела»

— Как проходил ваш переход в 
«Тосно» в начале 2016 года? Кто стал 
инициатором этого?

— Когда в начале сезона мы сыграли 
с «Тосно» и у этой команды обозначил-
ся интерес ко мне, а я почти не выходил 
на поле, президент «Факела» Евгений 
Севергин верил в то, что я буду играть, 
а главный тренер настаивал, что не ви-
дит меня в основном составе. Я говорил 
с президентом о возможном переходе 
в «Тосно», он до самого конца не хотел 
отпускать меня, но сложилось так, что я 
отправился в аренду в новую команду.

— В сезоне-2016/2017 «Факел» усту-
пил «Тосно» на выезде — 1:3, два мяча в 
ворота своей бывшей команды были на 
вашем счету. Хотелось реванша?

— Бывает, что в такой ситуации кто-
то хочет кому-то что-то доказать, но на 
Воронеж у меня тогда никаких обид не 
осталось, скорее это состояние можно 
назвать новой внутренней мотивацией.

— В том апрельском интервью на 
базе «Факела» вы произнесли две 
ключевые фразы: «Очень хочу стать 
чемпионом мира» и « Когда-нибудь хо-
чу выступать в составе своего любимо-
го клуба «Челси». Какая цель ближе?

— Конечно, ближе — стать чемпио-
ном мира, до чемпионата осталось не-
сколько месяцев. Но и, безусловно, ког-
да-нибудь очень хотелось бы поиграть 
в английской премьер-лиге.

— Сейчас вы футболист российско-
го топ-клуба. Если отбросить инфра-
структуру и финансирование «Зени-
та», чем по менталитету, по какому-то 
внутреннему ощущению отличается 
игра в элите, от, допустим, первого 
российского дивизиона?

— Отличие ФНЛ и премьер-лиги, 
конечно, велико. Особенно бросается 
в глаза другой подход к любому делу, 
связанному с футболом, в том же услов-
ном «Факеле» и условном «Зените». Но, 
с другой стороны, «Тосно» вышло в пре-
мьер-лигу, а реальной инфраструкту-
ры у «Факела» больше, чем у «Тосно», 
поэтому при правильном отношении 
к делу, при наличии профессионалов 
во всех сферах жизни футбольного Во-
ронежа и «Факел» со временем может 
шагнуть вверх.

— А что запомнилось больше всего 
из выступлений за «Факел»?

— Игра в «Факеле» помогла мне 
многое переосмыслить. Когда играл в 
Воронеже, я женился, у меня родился 
сын Марк, и его появление на свет сы-
грало большую роль в переоценке ка-
ких-то важных ценностей. А из запом-
нившегося — матч «Факела» с «Ряза-
нью», когда уже все было ясно и мы 
решили задачу — вышли в ФНЛ, — но 
победить соперника в том матче было 
сверхпринципиально. И я забил тогда 
победный мяч, а «Факел» победил — 
1:0. Это был один из первых моих мя-
чей, забитых левой ногой.

О чемпионате мира

— Если ничего плохого не произой-
дет и вы попадете на чемпионат ми-
ра, то какую главную цель перед со-
бой поставите?

— Самая первая — успешное 
выступ ление нашей сборной. Как я, 
играя за «Факел» во втором дивизио-
не, мечтал стать чемпионом мира! И вот 
он — чемпионат мира. Как бы это гром-
ко ни звучало — хочу стать чемпионом!

— По-вашему, как сборной достичь 
этого результата?

— Все, что нужно для этого, у нас 
есть. Отличные футболисты, хорошая 
атмосфера вокруг команды. От нас нуж-
но одно — выкладываться в каждом 
матче по максимуму. Я не вижу причин, 
по которым у нас что-то может не сло-
житься. Главное — чтобы болельщики 
верили в нас.

— Что хотели бы передать персо-
нально воронежским болельщикам 
накануне чемпионата мира?

— Воронежские болельщики — са-
мые правильные и искренние! Знаю, 
среди них есть и те, кто очень критич-
но относится и к «Факелу», и к сбор-
ной. Прошу их во время чемпионата 
мира сделать паузу и просто поддер-
жать нашу сборную, за которую высту-
пает экс-воронежец Антон Заболотный.

АНТОН ЗАБОЛОТНЫЙ:

« ВОРОНЕЖУ 
ОГРОМНОЕ 
СПАСИБО!»

Нападающий сборной России по футболу, форвард 
«Зенита» Антон Заболотный, игравший за «Факел» в 
2014–2016 годах и в 37 играх забивший 11 мячей за эту 
команду, дал эксклюзивное интервью журналисту «Се-
мерочки». В нем Антон рассказал о причинах своего 
ухода из команды, о роли характера в достижении жиз-
ненных целей, о воронежских болельщиках, которые в 
свое время помогли ему поверить в себя.

  СПРАВКА
Антон ЗАБОЛОТНЫЙ 

начал заниматься футбо-
лом в СДЮШОР липецко-
го «Металлурга», первый 
тренер — Олег Криволуц-
кий. Был игроком моло-
дежного состава москов-
ского ЦСКА. Играл за ФК 
«Урал», «Уфа». В сентябре 
2014 года перешел в воро-
нежский «Факел». В пер-
венстве ПФЛ — 2014/2015 в 
19 матчах забил десять го-
лов. В первой половине се-
зона-2015/2016 в ФНЛ в 18 
играх забил один гол, 
в январе из-за не-
достатка игровой 
практики был 
отдан в арен-
ду в клуб «Тос-
но», за который 
до конца сезона 
забил четыре го-
ла в десяти мат-
чах. Перед сезо-
ном-2016/2017 под-
писал с «Тосно» полно-
ценный контракт. В конце 
2017 года перешел в «Зе-
нит», а с лета 2017-го стал 
игроком национальной 
сборной. Сейчас в соста-
ве национальной сборной 
России Заболотный гото-
вится в Новогорске к двум 
товарищеским матчам: 23 
марта россияне сыграют со 
сборной Бразилии, 27-го — 
со сборной Франции.

НА-
ПАДАЮЩИЙ 

СБОРНОЙ РОС-
СИИ ПЕРЕДАЛ ПРИ-

ВЕТ ВОРОНЕЖ-
СКИМ БОЛЕЛЬ-

ЩИКАМ

23на полном серьезе

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

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

Бытовых проблем устранение : сантехника, электрика, ме-
бель. Т. 8(952) 106-90-32, Сергей 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

Ремонт квартир, выравнивание стен, потолков, шпатлев-
ка, покраска, обои любой сложности. Качественно, недо-
рого. Доставка материалов. Новоселам скидки! Т.: 8(960) 
120-73-72, +7(473) 228-59-28. РЕКЛАМА

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

  ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Энигма. 6. Мягков. 10. Гюрза. 12. Памир. 13. Базен. 14. Винчестер. 15. Лан-
ча. 16. Овсов. 17. Якуба. 18. Рушди. 21. Носов. 24. Шах. 26. Ломброзо. 27. Норштейн. 28. Уха. 
30. Ивиса. 32. Норма. 35. Пойма. 38. Орлан. 40. Искра. 42. Диверсант. 43. Набоб. 44. Ершов. 45. 
Ананд. 46. Лондон. 47. Альбер.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Неман. 3. Гарвард. 4. Агония. 5. Аркебуза. 6. Мантра. 7. Габрово. 8. Оазис. 9. Шпиль. 
11. Жниво. 18. Риони. 19. Шабли. 20. Ижора. 21. Нерон. 22. Сатир. 23. Вайда. 24. Шоу.  25. Хна. 29. Хей-
ердал. 31. Синдбад. 33. Обитель. 34. Боинг. 35. Павиан. 36. Аманда. 37. Халва. 39. Лобио. 41. Кашне.

КРОССВОРД

  «ЗЛОБА» НЕДЕЛИ ОТ ИВАНА АНЧУКОВА

В Ниж-
нем Ма-
моне мать 
склонила 
дочь к кра-
же обеща-
нием по-
дарить 
понравив-
шиеся 
вещи

Прокуратура в рамках проверки 
соблюдения социальных прав про-
вела беседу с несовершеннолетними 
детьми из малообеспеченных семей 
в реабилитационном центре Верхне-
мамонского района. В ходе беседы с 
14-летней девочкой в четверг, 21 мар-
та, правоохранителям удалось узнать, 
что ее мать вовлекла ребенка в пре-
ступление.

Девочка рассказала, что в январе 
2018 года ее 39-летняя мать предло-

жила вместе совершить кражу вещей 
из чужого дома в селе Нижний Мамон. 
Мать пообещала подарить ей часть по-
хищенных вещей, которые ее заинте-
ресуют. На основании материалов про-
курорской проверки следователи воз-
будили в отношении матери девочки 
уголовное дело по ч. 4 ст. 150 УК РФ. 
Санкция статьи предусматривает мак-
симальное наказание до восьми лет 
лишения свободы.

Такая вот школа жизни… воровской. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Винтовка вермахта во Второй 
мировой войне. 6. Самая крупная река на Карель-
ском перешейке. 10. Охотник в романах Арсеньева. 
12. Дважды использованное слово в названии кар-
тины Федотова. 13. Отравляющий газ, названный 
по месту его первого боевого применения в Бельгии 
ровно 100 лет назад. 14. Британский танк послево-
енных лет. 15. Героиня «Страданий юного Вертера» 
Гете. 16. Роман Гончарова. 17. Советские сигареты с 
томагавком на пачке. 18. Одна из главных асан 
йоги. 21. Животное, предмет культа в диком племе-
ни. 24. Армянский коньяк. 26. Советский фильм с 
рок-музыкантом Кинчевым в главной роли. 27. Слу-
га Фогга в романе «Вокруг света за 80 дней». 28. 
Крупнейший промышленный район Германии. 30. 
Имя иллюзиониста Акопяна. 32. Мегаполис Японии 
на острове Хонсю. 35. Французское блюдо из яиц и 
сливочного масла. 38. Штурман «Испаньолы», пья-
ным свалившийся за борт, в романе «Остров со-
кровищ». 40. Река во Франции, к битве на которой 
7 сентября 1914 года марокканскую бригаду дву-
мя рейсами привезли 600 парижских такси. 42. Рус-
ский писатель, автор «12 ножей в спину револю-
ции». 43. Заглавный герой повести Гайдара. 44. 
Британский автомобиль, в 1932 году впервые пре-
высивший скорость 400 км/ч. 45. Лучший в истории 
«Формулы-1» пилот, в 1994-м погибший на трассе в 
Имоле. 46. Опера Моцарта «Волшебная …». 47. Об-
щее название стран Восточного Средиземноморья.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Христианский отшельник 
строгого воздержания. 3. Средневековая энцикло-

педия монаха Винсента «… великое». 4. Герой рус-
ско-японской войны, командир крейсера «Варяг». 
5. Командир экипажа советского бомбардировщи-
ка Як-28, в 1966 году ценой своей жизни спасший 
жителей Западного Берлина от падающего само-
лета. 6. Неприкосновенный багаж дипкурьера. 7. 
Река, недалеко от устья которой находился остров 
Робинзона Крузо. 8. Французский писатель-фило-
соф, отказавшийся от Нобелевской премии. 9. Хи-
жина кавказских горцев. 11. Домашнее прозвище 
Облонского в романе «Анна Каренина». 18. Пер-
сонаж Приемыхова в фильме «Холодное лето 
53-го…». 19. «… Хо Ши Мина»: система коммуни-
каций вьетнамских партизан в войне против США. 
20. Советский приключенческий фильм о подвиге 
молодого оперативника. 21. Итальянский поэт XVI 
века, автор «Освобожденного Иерусалима». 22. 
Корона папы римского. 23. Черная пиратская «по-
вестка». 24. Земельная мера в Англии. 25. Город в 
Бельгии, в бою под которым в 1917 году немцами 
был впервые применен горчичный газ. 29. Упор 
для весла в борту лодки. 31. Священномученик, 
покровитель Неаполя. 33. Советский писатель, ав-
тор трилогии «Живые и мертвые». 34. Служан-
ка миледи в «Трех мушкетерах». 35. Международ-
ная нацистская сеть, основанная бывшими чле-
нами СС. 36. Польский автомат на базе совет-
ского АК-74. 37. Итальянская певица по имени 
Рафаэлла. 39. Один из легендарных основате-
лей Рима. 41. Русский художник, автор «Бурла-
ков на Волге».

  ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 11
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Лоб в лоб: 
страшное ДТП 
под Павловском — 
двое погибших, 
девять пострадавших

Исключительный случай:
на пост мэра осталось
всего два претендента2 3 22

11

Ожидает ли
Воронеж потоп
с приходом тепла

КОМПЛЕКТОВЩИКИ(цы) 
БОРТОВОГО ПИТАНИЯ В АЭРОПОРТ

(мужчины и женщины) 
Предоставляем бесплатное проживание, 
питание, оформление медкнижки за счет 
работодателя.
Доход от 52 800 за вахту + премия.

8(903) 024-03-08

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

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

Реклама

ГАРАЖИ
7 размеров от 19 000 руб.

С  П О ДЪ Е М Н Ы М И  В О Р О ТА М И
Установка за 3 часа. 8-960-5499-777

Ре
кл
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а

РЕАЛИЗУЕМ МОЛОДЫХ 

ЯЙЦЕНОСКОСТЬ ХОРОШАЯ
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ

8-928-843-93-60

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

ламы
2

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

Ре
кл
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а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ОПЕРАРР ТИВАА
ДОСТАВКТТ АКК
ГРУЗОВ

автомобилями Fiat Ducato
грузоподъемностью до 1,5 тонны.


