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КАК В ВГТУ БОРОЛИСЬ 
С КОРРУПЦИЕЙ

Сам Сергей Колодяжный прослыл борцом 
со взяточниками в стенах вуза. Буквально 
за полтора месяца до своего задержания он 
жестко высказался в отношении коллеги — 
доцента кафедры электропривода, автома-
тики и управления в технических системах 
Валерия Крысанова, который, по версии си-
ловиков, объявил таксу за успешную защи-
ту дипломных работ и собрал деньги со сту-
дентов.

— Если факты подтвердятся, ни о каком 
продолжении работы не может идти речи. Я 
буду настаивать и на увольнении заведующе-
го кафедрой. Что ж, если такое произошло, 
весь коллектив должен видеть, должен по-
нимать, что так делать нельзя. Я просто так 
этого не оставлю. Ситуация должна быть пол-
ностью обнародована, — говорил руководи-
тель ВГТУ.

Бывший преподаватель ВГТУ 
Галина ДИСТЕРЛО:

РЕК-
ТОРА ВГТУ 

СЕРГЕЯ КОЛОДЯЖ-
НОГО И ТРОИХ ЕГО

ПОМОЩНИКОВ
ЗАПОДОЗРИЛИ 
В МОШЕННИЧЕ-

СТВЕ

   НЮАНС

   ПРЯМАЯ РЕЧЬ

   ЧП

ПОДГОТОВИЛИ: Дарья СНЕГОВА, Светлана ТАРАСОВА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

В отношении руководителя техниче-
ского университета Следственный коми-
тет возбудил уголовное дело по ч. 6 ст. 290 
УК РФ (получение взятки в особо крупном 
размере). По версии следствия, с января 
2015 года (то есть еще до слияния ВГАСУ 
И ВГТУ) по январь 2020-го подчиненный 
передал Сергею Колодяжному не менее 
2 млн рублей за покровительство по 
службе. Эти деньги сотрудник получал в 
качестве регулярных премий.

Кроме того, было возбуждено дело 
по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, 
совершенное организованной группой 
в особо крупном размере). По данным 
источника «Семерочки», в течение тех 
же пяти лет руководство вуза ежемесяч-
но выписывало 14 сотрудникам завы-
шенные премии. Суммы варьировались 

от 50 тыс. до 100 тыс. рублей. При этом, 
по словам источника, люди получали 
деньги только на бумаге, полностью от-
давая их начальству. За несколько лет 
набежало не менее 70 млн рублей.

Материалы, которые легли в основу 
двух уголовных дел, были собраны со-
трудниками УФСБ по Воронежской об-
ласти и отдела экономической безопас-
ности и противодействия коррупции го-
родского УМВД. Силовую поддержку 
оказывали бойцы ОМОНа.

Ленинский райсуд 4 марта освободил 
из ИВС троих помощников Сергея Коло-
дяжного, сам ректор ВГТУ по ходатай-
ству следствия помещен в СИЗО.

P.S. На заседании суда Колодяжный 
заявил, что сложил полномочия ректо-
ра еще на прошлой неделе. Последнее 
заявление спорно: следователь утвер-
ждал, что подозреваемый все еще яв-
ляется действующим руководителем ву-
за. Также на прошлой неделе журнали-
сты «Семерочки» получали официаль-
ный ответ из ВГТУ, где Сергей Колодяж-
ный значился ректором вуза.

В ВОРОНЕЖСКОМ ГИБДД 
ПРОПАЛИ СОТНИ БЛАНКОВ ПТС

В группе «Омбудсмен полиции» в соцсети 
«ВКонтакте» еще 22 февраля появилась ано-
нимная запись, что в Воронеже на время слу-
жебной проверки отстранены от работы четы-
ре сотрудника отдела технадзора и регистра-
ционно-экзаменационной работы (ОТНиРЭР) 
УГИБДД. По словам автора поста, это началь-
ник, его заместитель и еще два человека. «Уш-
ли «налево» несколько сотен чистых бланков 
ПТС, водительских удостоверений. Затем они 
«всплыли» за границей, но уже заполненны-
ми», — говорилось в сообщении.
В пресс-службе регионального ГУ МВД кор-

респонденту «Семерочки» сообщили, что эту ин-
формацию не подтверждают. Однако официаль-
ный представитель прокуратуры Воронежской 
области Михаил Усов заявил о наличии уголов-
ного дела.

— Прокуратурой Советского района признано 
законным постановление отдела по расследова-
нию преступлений на территории Советского района 

СУ УМВД России по Воронежу о возбуждении уголов-
ного дела по факту кражи неустановленными лица-
ми официальных бланков ГИБДД, — сказал Миха-
ил Усов 2 марта.

Что касается отстранения сотрудников от рабо-
ты и служебной проверки, представитель ведом-
ства порекомендовал обратиться в пресс-служ-
бу регионального ГУ МВД. Но там не подтверди-
ли и это.

В группе «Омбудсмен полиции» общаются со-
трудники правоохранительных органов. И в од-
ном из комментариев под постом было высказа-
но предположение, с какой целью могли быть по-
хищены эти бланки:

«Схема легализации за пределами РФ краден-
ных либо иных криминальных ТС! А бланки ВУ так 
это вообще золотое дно для гастарбайтеров, кото-
рым сейчас необходимы российские права! Стои-
мость получения в/у от 50 до 150! Нормально зара-
ботали госы!» (орфография и пунктуация автора со-
хранены. — Прим. «7»).
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Сергею Колодяжному 41 год, 
он окончил с отличием Воронеж-
скую государственную архитек-
турно-строительную академию. В 
2000 году поступил в аспирантуру, 
в 2003-м досрочно защитил кан-
дидатскую диссертацию. С 2001 
по 2014 год прошел карьерный 
путь от заведующего лаборатори-
ей кафедры отопления и вентиля-
ции до ректора ВГАСУ. С 2015 года 
— депутат Воронежской област-
ной думы VI созыва, председа-
тель комитета по строительной 
политике. В 2016 году возгла-
вил ВГТУ.

Ж-
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   СПРАВКА

« НЕСУЩАЯ» 
КОНСТРУКЦИЯ

В минувший понедельник сило-
вики провели обыск по делу о 
взятке в доме ректора Воронеж-
ского государственного техниче-
ского университета Сергея Коло-
дяжного. Затем ректора забрали 
на допрос. Вместе с начальником 
в изолятор временного содер-
жания отправились первый про-
ректор Сергей Сафонов, прорек-
тор по контрольной и аналитиче-
ской работе Лариса Перевозчи-
кова и проректор по учебной ра-
боте Александр Колосов.

А ГДЕ ЖЕ ДЕНЬГИ
За 2018 год (данные за 2019-й будут обнаро-

дованы позже) Сергей Колодяжный задекла-
рировал доход в 2,9 млн рублей. В собствен-
ности нет ни недвижимости, ни транспортных 
средств. В декларации указаны сведения толь-
ко о несовершеннолетнем ребенке, официаль-
но ректор ВГТУ не женат.

   НА ЗАМЕТКУ

Экс-преподаватель ВГТУ, 
на правах инкогнито:

— Довольно странная атмосфера ца-
рила в этом учебном заведении. Ректору 

то Mitsubishi сожгут, то Land Rover. При том, 
что заходишь в этот храм науки и будто воз-
вращаешься назад в прошлое. Парты совет-
ского образца, полуободранные обои, «Лени-
ны» на стенах. Ощущение страшной нищеты, и 
это при явном блеске ее руководителей. Схе-
мы, где премии получают не те, кому их на-
числяют, — довольно распространены. У нас 
без махинаций, к сожалению, никуда. Были 
случаи, когда премию начисляли мне, а я ее 
потом переводила другим людям. Но это из-
за устроенной таким образом системы: чело-
век работает на три ставки, а по закону ему 
эти деньги платить нельзя, вот и идут на хит-
рости. Мошенничество есть, но, скажем так, 
безобидного свойства.

— В 2015 году мне предложили пора-
ботать в качестве преподавателя на ка-

федре русского языка и межкультурной ком-
муникации тогда еще Строительного универ-
ситета. На кафедре появилось новое направ-
ление — журналистика, и, конечно, я согла-
силась. Проблем не возникло — со мной за-
ключили срочный контракт, который в даль-
нейшем переоформляли. В начале нынеш-
него учебного года оформлять меня отказа-
лись, но поработать попросили. С сентября 
по декабрь я преподавала из чистого аль-
труизма, без зарплаты. В итоге меня офор-
мили как почасовика. За четыре месяца ра-
боты заплатили 18 тысяч рублей! По мини-
мальной ставке (87 рублей в час) за 220 от-
работанных часов! Я смотрела по другим ву-
зам страны — ниже этой ставки просто не 
существует. Но главное — не придерешься. 
Согласно законодательству РФ все оплаты, 
премии и прочие материальные издержки 
на сотрудников устанавливаются тем же ру-
ководством вуза, исходя из их собственных 
представлений о жизни.
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ПОНИМАЕТЕ ЛИ ВЫ СЛОВА МОЛИТВ 
В ПРАВОСЛАВНЫХ ХРАМАХ?*

68 ДВОРОВ
благоустроят в Воронеже в 2020 году по про-
грамме «Формирование современной го-
родской среды» нацпроекта «Жилье и го-
родская среда». На работы выделили до 225 
млн рублей. 

   ЦИФРА

   ТРАНСПОРТ

ПОДГОТОВИЛИ: Иван ПЕТРОВ, Дарья СНЕГОВА, Юлия БЕЛЯЕВА // РИА «Воронеж» (ФОТО) 

Частично понимаю

Полностью понимаю

%
5

72

22

  ИНФОГРАФИКА

Совсем не понимаю* Всероссийский опрос 
«ВЦИОМ-Спутник» 
от 10.02.2020 года.

   КОРОТКО
 Жительница Воронежа лишилась автомо-

биля Hyundai Solaris из-за 166 нарушений ПДД. 
Женщину остановили на площади. Она задол-
жала 77 тыс. рублей.

 Медведи в Воронежском зоопарке окон-
чательно пробудились от зимней спячки 3 марта. 
Медведица Маша даже вышла на первую про-
гулку, несмотря на дождик. Пожилой медведь 
Умка из вольера решил не выходить.

 В роддомах Воронежа в самый редкий 
день календаря, 29 февраля, на свет появи-
лись 12 детей: пять девочек и семь мальчиков.

 Российское правительство постановило 
сделать участок федеральной трассы М-4 «Дон» 
(633–715 км) в обход села Лосева Павловского 
района платным на 89 лет — до 1 мая 2109 года. 
Открыть обход планируют в апреле.

 Суть предлагаемых поправок в Конститу-
цию воронежцам разъяснят волонтеры. С 6 по 
21 апреля в 85 регионах России будут работать 
более 3 тыс. информационных точек: в торго-
вых центрах, аэропортах, парках, на вокзалах 
и так далее.

Затрудняюсь ответить1

ДИАЛОГ ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВА
ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН В ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРИЕМНЫХ ГУБЕРНАТОРА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ГОРОД ВОРОНЕЖ НА МАРТ 2020 ГОДА

№
п/п

Наименование 
района

ФИО
руководителя 

общест венной приемной

Адрес приемной,
контактный телефон

Запись 
на прием

Дата 
личного 
приема

Руководитель, осуществляющий личный прием граждан

1 Железнодорожный КРУГОВ 
Александр Владимирович

Ленинский проспект, 157
тел. (473) 223-10-24

Ежеднев-
но, кроме 
выходных 
и празд-
ничных 
дней, 
с 9.00 

до 16.00

перерыв 
— 

с 13.00 
до 14.00

20 ЖЕГУЛЬСКИЙ Андрей Николаевич.
Организационное управление правительства Воронежской области

2 Коминтерновский БАЛМОЧНЫХ 
Наталья Сергеевна

Московский проспект, 19а
тел. (473) 206-76-22 5 КАРАУЛОВ Михаил Вениаминович.

Контрольное управление правительства Воронежской области

3 Левобережный ДОРОХОВА
Лариса Владимировна

Ленинский проспект, 93
тел. (473) 254-74-69 18

ЗИНЧЕНКО Борис Юрьевич.
Управление по взаимодействию с административными и военными органами 
правительства Воронежской области

4 Ленинский ПОЛОНЕЦ 
Зинаида Дмитриевна

ул. 20-летия Октября, 115
тел. (473) 206-91-10 24 ЮСУПОВ Сергей Валентинович.

Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области

5 Советский БУЛГАКОВА
Нина Михайловна

ул. Домостроителей, 30
тел. (473) 206-76-67 25 СЕВЕРГИНА Марина Алексеевна.

Управление ЗАГС Воронежской области

6 Центральный УЛАНОВ 
Николай Никифорович

ул. Никитинская, 8
тел. (473) 252-66-36 11 ВЕРХОВЦЕВ Артем Юрьевич.

Заместитель председателя правительства Воронежской области

Платные парковочные места в ко-
личестве 6 тыс. появились в столице 
Черноземья в октябре 2018 года. Мэ-
рия передала их в концессию белгород-
ской компании «Городские парковки». 
Тем, кто не оплатил парковочное место, 
должны были выписывать штрафы в 
1,5 тыс. рублей.

Однако из-за несовершенства зако-
нодательства у концессионера и мэрии 
не было возможности применять санк-
ции — ГИБДД не имела права переда-
вать персональные данные водителей 
административным комиссиям. Новые 
поправки в КоАП исправят эту лазейку. 
Закон, позволяющий административ-
ным комиссиям запрашивать данные о 
собственниках автомобилей, вступит в 
силу 12 марта. Однако нарушителей нач-
нут штрафовать не сразу.

— Мы понимаем, что тысячи води-
телей, думая, что привлечение к ответ-
ственности до этого момента было прак-
тически невозможно, системно совер-
шали административные правонару-
шения, не оплачивая парковку. Многие 
люди не имеют привычки очень вни-
мательно отслеживать изменения дей-
ствующего законодательства. Но мы уже 
точно знаем, с какого момента может на-
чаться привлечение к ответственности. 
При этом у муниципалитета нет задачи 
наказать максимальное количество лю-
дей и заработать на штрафах. Поэтому 
по моему указанию привлечение таких 
нарушителей к ответственности начнет-
ся не сразу. За это время управление ин-
формации должно приложить все уси-
лия, чтобы проинформировать горожан 
об изменениях законодательств. Я дал 
указание административным комисси-
ям начать работу по истребованию дан-
ных о собственниках автомобилей, раз-
мещенных без оплаты на платных пар-
ковках, спустя семь дней после вступле-
ния закона в силу. Административные 
комиссии начнут привлечение к адми-
нистративной ответственности за нео-
плату парковки с 19 марта, — пояснил 
мэр Воронежа Вадим Кстенин.

За январь 2020 года в Воронеже за-
фиксировали чуть более 47 тыс. случа-
ев неоплаты. За первую неделю февра-
ля — 9,5 тыс. Сейчас количество потен-
циальных правонарушений постепенно 
снижается: с 17 по 21 февраля зафикси-
ровали 6,1 тыс. случаев.

— Мы будем детально отслеживать 
динамику количества правонарушений 
и искренне надеемся, что их число ста-
нет уменьшаться. Хотелось бы, чтобы к 
19 марта это количество приблизилось 
к нулю. Административным комиссиям 
в этот период будет чем заняться: у них 
появится возможность привлекать к от-
ветственности другую категорию право-
нарушителей — тех, кто считает возмож-
ным парковать свои автомобили на га-
зонах и озелененных территориях, уби-
вая их и растаскивая чернозем по ули-
цам города. Вот для этих граждан ни-
какой отсрочки и никакого послабле-
ния не может быть и не будет. Все си-
лы административных комиссий долж-
ны быть брошены на выявление этих 
фактов, фиксацию правонарушений, а 
с 12 марта — на истребование сведений 
о владельцах автомобилей, разрушаю-
щих городское благоустройство, — по-
дытожил градоначальник.

ПРЕЗИДЕНТ УЗАКОНИЛ 
ШТРАФЫ ЗА НЕОПЛАТУ 
ПАРКОВКИ

Президент России Владимир Путин под-
писал закон о поправках в Кодекс об ад-
министративных правонарушениях, ка-
сающихся работы системы платных пар-
ковок. Документ появился на портале 
правовой информации 1 марта. Через 
десять дней изменения вступят в силу.
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здоровье

Снизить 
летальность

Иван Петрович, сколько жителей 
Воронежской области имеют он-
кологические заболевания?
— На 1 января 2020 года в Воро-

нежской области зарегистрировано 70 
тыс. 525 онкобольных. Пять лет назад 
больных было 57 тыс. Значит ли это, 
что люди меньше болели? Нет, ско-
рее, мы можем говорить о том, что ни-
же была выявляемость. Сейчас мы ак-
тивнее выявляем рак, что и дает ста-
тистику прироста заболеваемости. 
Еще одна причина — рост продолжи-
тельности жизни населения: все боль-
ше людей, если можно так сказать, на-
чали «доживать» до онкологии, ведь с 
возрастом вероятность заболеть ста-
новится выше. При этом инфаркт и ин-
сульт уже более-менее научились ле-
чить, например с помощью тромболи-
зиса, и достигать полного восстанов-
ления человека. А пациентов с онко-
логией мы не снимаем с учета даже 
спустя десятки лет после достиже-
ния ремиссии, так как всегда опаса-
емся возвращения болезни. Сегодня 
рак считается хроническим заболе-
ванием, и наша задача — продлить 
жизнь онкобольным до преклонного 
возраста.

В 2019 году мы разработали про-
грамму по снижению смертности от 
онкологических заболеваний в Воро-
нежской области. За пять лет необхо-
димо снизить смертность от онкологии 
до 176 человек на 100 тыс. населения. 
Сейчас средний показатель у нас 180, 
но по России он выше — 185. Вторая 
задача — снизить одногодичную ле-
тальность (смертность за год с момен-
та постановки диагноза). Она должна 
быть не более 17 %, а пока составляет 
в регионе 20 %. Пятилетнюю выжива-
емость пациентов необходимо повы-
сить с 56 % до 59 %, то есть не менее 59 
заболевших из ста должны оставать-
ся в живых пять лет и более.

Что будет сделано и делается 
сейчас для снижения смертно-
сти?
— Важно улучшить условия для 

диагностики и лечения пациентов, 
а это целый комплекс мер в рамках 
проекта «Борьба с онкологически-
ми заболеваниями». В частности, не-
обходимо переоснащение региональ-
ных медицинских организаций, оказы-
вающих помощь онкобольным. В про-
шлом году было закуплено 74 единицы 
современного оборудования для онко-
диспансера и областной клинической 
больницы № 1 на сумму 529 млн рублей. 
Это компьютерный томограф, рентге-
новский аппарат на три рабочих места, 
несколько аппаратов для ультразвуко-
вых исследований экспертного клас-
са, цифровой маммограф, передвиж-
ной рентгеновский аппарат, целый на-
бор лабораторного оборудования, не-
обходимого для своевременной диа-
гностики и контроля лечения. Все обо-
рудование уже установлено и введено 
в эксплуатацию.

В планах на 2020 год — получить 
еще один аппарат МРТ, компьютер-
ный томограф, новейшее оборудова-
ние для лучевой терапии: два линей-
ных ускорителя, аппарат для брахите-
рапии (контактной лучевой терапии). 
А также наркозно-дыхательную аппа-
ратуру, хирургические столы, бестене-
вые лампы.

В структуре смертности 
рак занимает второе 

место после 
сердеч-
но-со-

судистых 
заболева-

ний, и меди-
цина ищет все 
новые спосо-
бы борьбы 
с ним. В 
Воронеж-
ской области 
с 2019 по 2024 
год реализуется 
региональный 
проект «Борьба 
с онкологическими 
заболеваниями» в рамках 
нацпроекта «Здравоохра-
нение». О том, что делается 
в регионе для снижения 
смертности от онкологии и 
какие новые методики при-
меняются для лечения рака, 
рассказал главный врач Во-
ронежского областного кли-
нического онкодиспансера, 
главный внештатный онколог 
регионального департамента 
здравоохранения, депутат 
областной Думы 
Иван МОШУРОВ.

  СТАТИСТИКА
2015 2020 (на 1 января)КОЛИЧЕСТВО
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Лечиться амбулаторно

Изменится ли что-то 
в районных центрах?
— За пять лет будут созданы шесть цен-

тров амбулаторной онкологии в районах 
области. Один такой центр откроется в Во-
ронеже на базе онкодиспансера в 2021 го-
ду. Центры амбулаторной онкологии при-
близят специализированную помощь, диа-
гностическую и лечебную, к месту житель-
ства пациента. У нас уже начиная с 2014 
года создано девять межрайонных онко-
логических кабинетов, прежде всего для 
ранней диагностики. Но в центрах амбу-
латорной онкологии, помимо диагности-
ки, будет и лечение: на их базе появятся 
дневные стационары для проведения ле-
карственной терапии, химиотерапии, тар-
гетной и иммунотерапии. Пациентам уже 
не нужно будет ехать для этого из дальних 
районов в Воронеж.

В сентябре 2019 года центр амбу-
латорной онкологии был соз-
дан в Лисках, и к нему при-
креплены, кроме Лискин-
ского, еще два района — 
Каменский и Острогож-
ский. В Лисках ком-
фортная больница, 
штат укомплектован 
тремя онкологами, есть 
современное диагно-
стическое оборудование. 
Из соседних районов мож-
но добраться на электричке. В 
этом году будет создан межрайон-
ный центр в Борисоглебске, потом — в 
Россоши, Калаче, Боброве, Павловске.

Лечение в амбулаторных центрах 
будет того же уровня, что и в Воро-
неже?
— Первый курс химиотерапии будет 

проводиться по-прежнему на базе онко-
диспансера. У нас увеличилось количе-
ство коек для проведения лекарственной 
терапии: три года назад их было 40, те-
перь — 110. В 2019 году отремонтирова-
ли корпус на ул. Электросигнальной и от-
крыли в нем новое отделение для лекар-
ственной терапии на 40 коек, перевели в 
этот корпус дневной стационар химиоте-
рапии из поликлиники № 11, а также рас-
ширили его с 17 до 40 коек. Уже в этом 
году открыли еще одно круглосуточное 
отделение на 30 коек для химиотерапии 
на базе областного кожвендиспансера.

Поскольку онкологические заболе-
вания считаются хроническими и лечат-
ся длительное время, нет необходимо-
сти круглосуточно держать пациента на 
больничной койке. После того как паци-
ент пройдет первый курс химиотерапии в 
онкодиспансере, лечение будет продол-
жено в центрах амбулаторной онкологии 
на базе дневных стационаров. Человеку 
не надо будет ехать за 200–300 км, чтобы 
получить таблетку или инъекцию.

Новые здания и непрерывное обучение

Модернизация областного онкодис-
пансера — одно из направлений 
программы «Борьба с онкологиче-
скими заболеваниями». Когда в Во-
ронеже откроется обновленная по-
ликлиника и появится новый хи-
рургический корпус?
— Воронежскому онкодиспансеру 

давно не хватает площадей. Поликли-
ника рассчитана на 380 посещений в 
сутки, а приходит 700 человек, порой 
и до тысячи. В стационаре лежат по 12 
человек в палатах, хирурги оперируют 
в приспособленных операционных. В 
2018 году мы начали реконструкцию 
дома Вигеля, где на 3,5 тыс. кв. м бу-
дет размещена поликлиника, рассчи-
танная на 700 посещений в сутки. Она 
откроется в мае — июне 2020 года.

Благодаря губернатору Александру Гу-
севу, при поддержке еще тогда за-

местителя председателя пра-
вительства Алексея Горде-

ева и заместителя пред-
седателя Совета Феде-
рации Галины Карело-
вой нам удалось войти 
в федеральную про-
грамму «Здравоохра-
нение» с целью строи-

тельства хирургического 
корпуса онкодиспансера 

и детского гематологиче-
ского корпуса. Эти два объек-

та будут строиться на условиях фе-
дерального и регионального софинан-
сирования.

За прошлый год были подготов-
лены медико-техническое задание, 
проектно-сметная документация на 
строительство хирургического корпу-
са. Это сложный объект, так как стро-
ить его придется в центре города на 
территории существующего онкодис-
пансера, причем не только корпус, но 
и четырехуровневую автостоянку на 
270 мест. 

В корпусе будет 14 операционных 
с лапароскопическими стойками 3D и 
4K, с ламинарными потоками возду-
ха и шлюзовой системой для созда-
ния микроклимата. Корпус рассчитан 
на 340 коек, в том числе 28 реанима-
ционных, будут палаты на два — четы-
ре человека, отделение реабилитации. 

Также планируется современная 
лаборатория, где будут проводиться 
молекулярно-генетические исследо-
вания для больных онкологического 
профиля. Аукцион по строительству 
состоится уже в этом месяце. Открыть 
хирургический корпус онкодиспансе-
ра планируется в 2023 году.

На строительство детского гематоло-
гического корпуса торги уже состоялись, 
подрядчик определен.

Хватит ли кадров при таком обнов-
лении и укрупнении?
— Мы переводим в новый хирурги-

ческий корпус уже существующие отде-
ления, и только два будут созданы до-
полнительно: онкоурология и отделе-
ние реабилитации. Наша цель — со-
здать комфортные условия как для па-
циентов, так и для сотрудников, тогда 
и результаты лечения будут лучше. Ко-
нечно, работы станет больше, поэтому 
штат мы будем расширять, но не намно-
го. Проблем с укомплектованностью нет, 
она сейчас составляет 92 %. У нас даже 
есть выбор, и это хорошо: в онкологии 
должны работать лучшие медицинские 
кадры. Для их подготовки у нас созданы 
условия: на базе онкодиспансера рас-
положены две онкологические кафе-
дры ВГМУ. Есть трехстороннее согла-
шение, которое подписали губернатор 
Воронежской области, руководство Бу-
дапештского университета и директор 
Российского научного центра рентге-
норадиологии, объединяющего инсти-
тут Герцена, Обнинский центр онколо-
гии и НИИ урологии. Мы не только гото-
вим специалистов на базе онкодиспан-
сера, но и можем направлять их во все 
эти центры для повышения квалифи-
кации. Уже два специалиста в 2019 го-
ду прошли двухнедельную стажировку 
на базе Будапештского онкологическо-
го центра. В свою очередь, к нам приез-
жали китайские и венгерские коллеги 
для обмена опытом. Один наш аспирант 
сейчас делает научную работу в Китае. 
В марте снова приедут коллеги из Бу-
дапешта. Так что у нас есть все возмож-
ности для качественной подготовки он-
кологов.

Медицина, в том числе и онколо-
гия, сегодня бурно развивается. Поэто-
му остается актуальным непрерывное 
медицинское образование. Специали-
сты должны постоянно получать новые 
знания, обмениваться опытом, прово-
дить мастер-классы. Два раза в неде-
лю под руководством директора центра 
рентгенорадиологии академика Капри-
на у нас проходят утренние конферен-
ции по видеосвязи, на которых обсуж-
даются необычные случаи, новые мето-
дики и другая информация. В этих со-
вещаниях участвуют, помимо специа-
листов ведущих институтов, коллеги из 
68 регионов России. Наши врачи тоже 
выступают с докладами, и это хороший 
стимул для роста: ведь доклады слуша-
ют ведущие специалисты России. Раз в 
год проходят конгрессы с международ-
ным участием, где мы обсуждаем проб-
лемы онкологии с коллегами из других 
стран. Таким образом, у нас есть обшир-
ное поле для получения профессиональ-
ной информации.

Комплексная терапия

Эффективное медикаментозное ле-
чение — один из важных факторов 
снижения смертности. Достаточно 
ли сейчас современных препаратов 
для лечения онкобольных?
— В 2012 году я пришел главным вра-

чом в онкодиспансер. Помню, как доро-
гостоящие препараты закупались в ми-
зерных количествах. Люди платили за 
лекарства собственные деньги. Сегодня 
финансирование достаточное, но его на-
до будет увеличивать, так как контингент 
онкобольных растет как раз по причине 
снижения смертности. При этом нет не-
обходимости пациентам при банальных 
локализациях ехать в другие лечебные 
центры. Схемы лечения одни и те же в 
Санкт-Петербурге, Москве или Воронеже.

К сожалению, несмотря на современ-
ные препараты, мы сегодня не на том 
уровне, чтобы спасать всех на любой ста-
дии заболевания. Поэтому так важна по-
становка диагноза на ранних стадиях бо-
лезни. Есть формы рака, хорошо подда-
ющиеся терапии. Мы постоянно прове-
ряем эффективность назначенного ле-
чения.

Пациенты должны находиться под 
наблюдением, даже если в течение 5–10 
лет не появляются новые очаги болез-
ни, потому что на сегодняшний день нет 
инструментальных методов обследова-
ния, доказывающих, что мы вылечили 
рак на 100 %.

Пациенты жалуются, что курс на 
импортозамещение заставляет вра-
чей применять дженерики (анало-
говые препараты), которые оказы-
ваются недостаточно эффективны-
ми. Что вы об этом думаете?
— Я за отечественные лекарства, ко-

торые прошли испытания и стали конку-
рентоспособными на фармацевтическом 
рынке. Дженерики тоже могут быть эф-
фективными. Но надо понимать, что нет 
сегодня таблетки, которая бы на 100 % 
была совершенной, будь она россий-
ская или импортная. Поэтому лечение в 
онкологии должно быть комплексным и 
персонифицированным. Каждый боль-
ной должен получить свой индивидуаль-
ный вид лечения, в том числе и комбини-
рованные методы.

Например, раньше считалось, что опу-
холь надо немедленно удалять. Сейчас 
есть неоадъювантная (предоперацион-
ная) терапия: мы сначала проводим хи-
миолучевую терапию, под воздействием 
которой происходит регресс опухоли, она 
уменьшается, и только потом назначает-
ся операция.

Очень важно, чтобы онкобольных ле-
чили высококвалифицированные специ-
алисты, которые могут составить для 
каждого пациента адекватную схему ле-
чения.

ЧТО 
ПРЕДПРИНИ-

МАЮТ В РЕГИО-
НЕ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ 

СМЕРТНОСТИ ОТ 
ОНКОЗАБОЛЕ-

ВАНИЙ

  ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ   ЦИФРА

2020

2020

2025

2025

СМЕРТНОСТЬ
ОТ ОНКОЗАБОЛЕВАНИЙ

на 100 тыс. 
населения

180 ЧЕЛОВЕК

ОДНОГОДИЧНАЯ ЛЕТАЛЬНОСТЬ (смертность за год с момента постановки диагноза)

ПЯТИЛЕТНЯЯ ВЫЖИВАЕМОСТЬ ПАЦИЕНТОВ
(процент оставшихся в живых спустя пять лет после постановки диагноза)

20 %

56 %

17 %

59 %

? ?

?

? ?

?

оставшиеся в живыхумершие
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буквы закона

ПОДГОТОВИЛА Ирина ПРЕСНЯКОВА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

В марте 2020 года в России вступит в 
силу множество законов и постановле-
ний, которые коснутся жителей Воро-
нежской области. Самые важные и ин-
тересные изменения — в материале 
«Семерочки».

Самозанятые смогут участво-
вать в качестве поставщиков в гос-
закупках наравне с представите-
лями малого и среднего предпри-
нимательства (МСП). Это предус-
матривает ст. 2 ФЗ № 474, которая 
вступает в силу 28 марта.

Люди, работающие на себя, и 
раньше могли участвовать в тен-
дерах на госзакупки, но они дела-
ли это на общих основаниях. При 
этом у субъектов МСП был целый 
ряд бонусов — госкомпании обя-
заны были отдавать им 18 % от 
общего объема своих закупок, 
а 15 % контрактов должны бы-
ли заключаться на особых тор-
гах, в которых не может участво-
вать крупный бизнес (с 1 янва-
ря 2020 года квоты увеличились 
до 20 % и 18 % соответственно). 
Кроме того, для них предусмот-
рен сокращенный срок оплаты 
поставок (15 дней).

С 28 марта самозанятые тоже 
начнут получать все эти преферен-
ции.

Оценка состояния старых и ра-
ритетных автомобилей с 1 марта 
будет проводиться в соответствии 
с новым ГОСТом Росстандарта. До-
кумент устанавливает, что машины 
старше 30 лет должны будут про-
ходить экспертизу по специально 
разработанной многобалльной си-
стеме.

Если машина в хорошем состоя-
нии, а внешний вид и конструкция 
автомобиля не были слишком силь-
но изменены, его владельцу выда-
ется паспорт классического транс-
портного средства сроком действия 
пять лет, который фактически явля-
ется «сертификатом соответствия» 
ретромашины. Если же авто слиш-
ком сильно переделано, его владе-
лец не получит документ.

С 1 марта в России вступил в силу закон № 475-ФЗ, который раз-
решает ввоз некоторых незарегистрированных в стране лекарств. 
Закупать такие медикаменты можно будет по решению врачебной 
комиссии.

В 2019 году широкую огласку получили несколько случаев, ког-
да правоохранительные органы задерживали матерей детей-инва-
лидов, пытавшихся заказать для них зарубежные препараты, кото-
рые не прошли сертификацию в России. Формально такой поступок 
считался правонарушением.

Минздрав уже утвердил перечень незарегистрированных ле-
карств, которые можно будет заказывать при необходимости. В не-
го вошли препараты для лечения эпилепсии, эпилептического стату-
са и для оказания паллиативной помощи. 
В частности, теперь разрешено закупать 
«Диазепам» — противосудорожный и про-
тивотревожный препарат, применяющий-
ся при неврозах, расстройствах личности 
и различных поражениях мозга, «Мидазо-
лам», применяемый для лечения острых 
припадков, и «Фенобарбитал» — проти-
восудорожное и успокоительное.

Сотрудники транспортной безопасности со 2 марта могут исполь-
зовать электрошокеры. Это предусматривает закон № 415-ФЗ. Те-
перь полицейские, охраняющие аэропорты, вокзалы и другие транс-

портные объекты, смогут применять 
электрошокеры для отражения на-
падения на транспорт, транспортный 
объект или для самозащиты.

Это спецоборудование можно будет 
использовать и для задержания нару-
шителей, если они пытаются скрыться.

  СТАРЫМ  
  АВТОМОБИЛЯМ
  ПРИСВОЯТ БАЛЛЫ 

  САМОЗАНЯТЫЕ   
  ПОЛУЧАТ ГОСЗАКАЗЫ

  РАЗРЕШЕНИЕ НА ВВОЗ   
  НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЛЕКАРСТВ

  ПОЛИЦИЯ НА ТРАНСПОРТЕ
  ПОЛУЧИТ ЭЛЕКТРОШОКЕРЫ

В августе 2019 года матери де-
тей-инвалидов обратились к 
президенту РФ с просьбой ре-
шить проблему. Результатом 
стал данный закон

Электрошокер запрещено ис-
пользовать против беремен-
ных женщин, инвалидов и де-
тей, если они не оказывают 
вооруженное сопротивление

С 1 марта в России 
вступил в силу ФЗ 
№ 400, который ле-
гализует право ад-
вокатов на «гонорар 
успеха». Это значит, 
что защитники в 
качестве оплаты 
своих услуг смо-
гут запросить 
часть от суммы, 
которую их кли-

ент получит по 
решению суда.

Предпола-
гается, что по-

добный механизм 
позволит получить квалифициро-
ванную юридическую помощь тем, 
кто на момент судебного разбира-
тельства сильно ограничен в сред-
ствах, но может рассчитывать на 
выплату в случае выигрыша.

Предполагается, что новая ме-
ра поддержки должна помочь 
становлению «микробизнеса» 
и способствовать выходу само-
занятых из тени

С 1 марта 2020 года доступ к сайту 
«Госуслуги», а также официальным 
порталам всех региональных и фе-
деральных органов власти стал бес-
платным. Такое решение приняли в 
Минкомсвязи.

Теперь при посещении этих сай-
тов интернет-пользователи не рас-
ходуют трафик. Также граждане 
смогут посещать указанные порта-
лы при нулевом балансе.

Это решение — первый шаг к ре-
ализации предложения президен-
та, озвученного в послании к Фе-
деральному Собранию 15 января. 
В нем Владимир Путин презенто-
вал проект «Доступный интернет».

  ДОСТУП  
  К «ГОСУСЛУГАМ»
  СТАНЕТ БЕСПЛАТНЫМ 

Проект «Доступный интер-
нет» должен сделать простоту 
пользования Всемирной пау-
тиной для граждан конкурент-
ным преимуществом России

Оценивать состояние автомо-
билей будут эксперты, аккре-
дитованные Российской авто-
мобильной ассоциацией (РАФ), 
каждый из которых специали-
зируется на конкретных моде-
лях ретромашин

В документе уточняется, что 
подобный способ оплаты услуг 
адвоката не применим в случа-
ях оказания помощи по уголов-
ным делам или администра-
тивным правонарушениям

ЕМЕРОЧКА»

на

 
е-
-
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е 

С 1 марта в России 
вступил в силу ФЗ 
№ 400, который ле-
гализует право ад-
вокатов на «гонорар 
успеха». Это значит, 
что защитники в
качестве оплаты 
своих услуг смо-
гут запросить 
часть от суммы, 
которую их кли-

ент получит по 
решению суда.

Предпола-
гается, что по-

добный механизм 
позволит получить квалифициро-
ванную юридическую помощь тем, 

  «ГОНОРАР УСПЕХА»   
  ДЛЯ АДВОКАТОВ

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ 
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
В НАЧАЛЕ ВЕСНЫ

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

СЕМЬ СОБЫТИЙ, КОТОРЫЕ «СЕМЕРОЧКА» РЕКОМЕНДУЕТ ПОСЕТИТЬ В ВЫХОДНЫЕ

 Воронежский зоопарк им. Попова 
(ул. Полины Осипенко, 6а)

 9 марта в 12.00

 200 рублей

Зоопарк приглашает детей от 7 лет на занятие по соз-
данию популярной антистресс-игрушки — слайма. Слайм 
состоит из вязкого желеобразного материала и облада-
ет свойствами неньютоновской жидкости. Участники ма-
стер-класса разберутся, почему слаймы стали столь рас-
пространены и как их изготовить из подручных материа-
лов. Занятие проведет подросток-слаймер с двухлетним 
стажем. После мастер-класса все дети заберут домой соб-
ственный слайм. Количество мест ограничено, необходи-
ма запись по телефону 239-49-41.

 дом-музей 
Ивана Никитина 
(ул. Никитинская, 19а)

 8 марта в 16.00

 70–140 рублей

Последняя лю-
бовь Ивана Никитина 
была непродолжитель-
ной, трогательной и тра-
гической. Его музой стала 
Наталья Матвеева — дочь генера-
ла, командовавшего в годы Крымской войны 

 БЕСЕДА О ЛЮБВИ ИВАНА НИКИТИНА 12+

КРАСОТА ВОКРУГ
  ВЫСТАВКА ЖЕНСКОГО ПОРТРЕТА 0+

 библиотека им. Никитина 
(пл. Ленина, 2), к. 301

 7 марта в 13.00

 бесплатно

В Никитинке стартовал цикл занятий по 
подготовке к «Тотальному диктанту». Каждую 
неделю преподаватели ВГУ будут читать не-
большую лекцию по русскому языку для всех 
желающих обновить знания.

  ГИТАРНЫЙ КОНЦЕРТ 6+

 литературный музей 
им. Никитина (ул. Плехановская, 3)

 с 4 марта по 19 апреля

 70–140 рублей

Выставка из фондов литературного музея 
посвящена многовековым традициям хри-
стианской литературы, начиная с рукописных 
книг и заканчивая изданиями XX века. Цен-
тральное место в экспозиции отведено «Би-
блии», вышедшей в 1820 году в Санкт-Петер-
бурге. На выставке будет представлено ред-
кое издание «Пособие к уразумению некото-
рых изречений Святого Евангелия» (1890, Во-
ронеж), «Общежительная Саровская пустынь 
и достопамятные иноки в ней подвизавшие-
ся» (1860) — одна из первых книг о Серафи-
ме Саровском. Также будут выставлены ред-
кие и ценные издания, связанные с имена-
ми епископа Митрофана Воронежского и свя-
тителя Тихона Задонского, воронежская хри-
стианская периодика.

 библиотека им. Никитина, зал фонотеки 
(ул. Орджоникидзе, 36, 3-й этаж)

 7 марта в 13.00

 бесплатно

В концерте «У любви нет заката» примут 
участие преподаватель ДШИ № 11 им. Но-
сырева и Воронежского музыкального кол-
леджа имени Ростроповичей Константин 
Абдула и его ученики. Гитаристы предста-
вят программу, посвященную Международ-
ному женскому дню. Прозвучат ансамблевые 
номера, дуэты и сольные выступления: рус-
ская народная песня «Ой, да не вечер», пьеса 
«Пингвины летят!» Игоря Шошина, «Милон-
га» Кардосо, «Баркарола», «Вечера в парках 
Парижа» Коста, «Звездный дождь» Штефа-
на, а также ноктюрны, элегии, мазурки, ро-
мансы и пьесы в латиноамериканском стиле.

 творческая мастерская «Дай 
пять» (ул. Пятницкого, 52, кв. 5)

 8 марта с 14.00

 вход по принципу «плати 
сколько хочешь»

Воронежские художники, музыканты и ак-
тивисты проведут самодельную акцию в под-
держку женщин, переживших домашнее на-
силие. В программе однодневного фестива-
ля — выставка, лекции, читка документаль-
ной пьесы, презентация авторского комик-
са, кинопоказы и концерт. Все деньги, выру-
ченные на мероприятии, направят в женские 
кризисные центры.

  МАСТЕР-КЛАСС ПО СОЗДАНИЮ СЛАЙМОВ 7+

  ЗАНЯТИЕ «РУССКИЙ 
  ПО СУББОТАМ» 12+

 АКЦИЯ «НЕВИНОВАТА» 18+

 ВЫСТАВКА РЕДКИХ 
  ДУХОВНЫХ КНИГ 6+

 музей им. Крамского 
(пр. Революции, 18), 
основное здание, 3-й этаж

 с 5 марта по 5 апреля

 100 рублей

В экспозицию «…И прелести твоей 
секрет разгадке жизни равносилен» 
войдут около 40 живописных и графи-
ческих произведений из фондов музея, 
посвященных женской теме. Выставка 
представит женские портреты второй 
половины XVIII — 90-х годов XX века. 
Таким образом организаторы планиру-
ют показать типажи женщин в разные 
исторические эпохи и утвердить тезис 
о том, что красота — это не устаревшее 
понятие в изобразительном искусстве. 
Посетители увидят работы Александра 
Бучкури, Виктора Васнецова, Леонида 
Пастернака, Алексея фон Явленского и 
других художников.

19а)

ь-
ра-
тала 

ЮБВИ ИВВВВВВВВВВВВАААААААААААААААНННННННННННННННААА НИИКИТБ И ВВВВВВВВВВВВВВААААААААААААААА А НИИКИТ
воронежским ополчением. Между влюблен-
ными завязалась оживленная переписка. 
Вся их нежность и страсть отражена в пись-

мах друг к другу. Это был, по мнению со-
временников поэта, «роман в 14 пись-
мах». Беседа начнется рассказом со-
трудника музея о творчестве Никитина 
и значимости его вклада в русскую ли-

тературу. Затем посетителям расскажут о 
взаимоотношениях Никитина и Матве-
евой, прозвучат стихи поэта, посвящен-

ные любимой девушке. Беседа состоится 
для группы от пяти человек. Запись по теле-
фону 280-21-24.



8
 5 марта 2020 г. / № 8 (254) / БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-ГУБЕРНИЯ МАТЧ!

РОССИЯ-1

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ЗВЕЗДА

ТВ-3

СТС

КУЛЬТУРА

ЧЕ

ТНТ

2Х2

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

КАРУСЕЛЬ

ПЯТНИЦА

понедельник // 9 марта 2020  г.

5.10, 6.10 Худ. фильм «ГУСАР-
СКАЯ БАЛЛАДА» 12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 12+

7.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+

7.45 «Часовой» 12+

8.15 «Здоровье» 16+

9.20 «Непутевые заметки» 12+

10.15 «Лариса Голубкина. 
«Прожить, понять...» 12+

11.10, 12.15 «Видели видео?» 6+

13.55 «Теория заговора» 16+

14.45 Худ. фильм «ВЕСНА НА 
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» 12+

16.35 «Любовь и голуби». 
Рождение легенды» 12+

17.25 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ 
И ГОЛУБИ» 12+

19.25 «Лучше всех!» 0+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «МАГОМАЕВ» 16+

22.30 «Dance Революция» 12+

23.25 Худ. фильм 
«KINGSMAN» 18+

1.55 «На самом деле» 16+

5.20 «Личный код» 16+

6.05 Худ. фильм «ДЕВУШКА 
БЕЗ АДРЕСА» 0+

8.00, 10.00, 19.00 
«Сегодня» 12+

8.15 Фестиваль «Добрая волна» 0+

10.20 Худ. фильм «САМАЯ 
ОБАЯТЕЛЬНАЯ 
И ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНАЯ» 12+

12.00 Худ. фильм «АФОНЯ» 0+

14.00 Худ. фильм «ДЕЛЬ-
ФИН» 16+

18.20, 19.25 Худ. фильм 
«ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» 16+

23.00 «Ты не поверишь!» 16+

23.50 Фестиваль телефильмов 
«Утро Родины» 12+

1.40 «Основано на реальных 
событиях» 16+

5.00 Концерт «Только у нас...» 16+

6.30 Концерт «Умом Россию 
никогда...» 16+

8.10 Мультфильм «Три богатыря 
и Шамаханская царица» 12+

9.45 Мультфильм «Три богатыря 
на дальних берегах» 0+

11.00 Мультфильм «Три богатыря» 6+

12.30 Мультфильм «Три богатыря 
и Морской царь» 6+

14.00 Мультфильм «Три богатыря 
и принцесса Египта» 6+

15.20 Мультфильм «Три богатыря 
и Наследница престола» 6+

17.00 Худ. фильм «РО-
БИН ГУД» 16+

19.10 Худ. фильм «ОДИНОКИЙ 
РЕЙНДЖЕР» 12+

22.00 Худ. фильм «В ЛОВУШКЕ 
ВРЕМЕНИ» 12+

0.20 Худ. фильм «ДЖАНГО 
ОСВОБОЖДЕН-
НЫЙ» 16+

3.10 Худ. фильм «СТО-
ЛИК № 19» 16+

5.00 Худ. фильм «ЛЮБЛЮ 
9 МАРТА!» 12+

6.20 Худ. фильм «ЛЮБИ-
МЫЕ ЖЕНЩИНЫ 
КАЗАНОВЫ» 12+

10.20 «Сто к одному» 6+

11.10 «Аншлаг и компания» 16+

13.20 Худ. фильм «БОЛЬ-
ШОЙ» 12+

17.40 «Ну-ка, все вместе!» 12+

20.00 «Вести» 12+

21.00 Сериал «НЕВЕСТА 
КОМДИВА» 12+

23.20 Праздничное шоу Вален-
тина Юдашкина 12+

1.35 Худ. фильм «ЛЕКАРСТВО 
ДЛЯ БАБУШКИ» 12+

6.00 «Ералаш» 0+

6.25 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

6.45 «Приключения Кота в сапогах» 6+

7.10 «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+

7.35 «Три кота» 0+

8.00 «Дело было вечером» 16+

9.00 «Шоу «Уральских пельменей» 16+

10.10 Мультфильм «Распре-
красный принц» 6+

11.45 Худ. фильм «ДНЕВНИК 
ПАМЯТИ» 16+

14.20 Худ. фильм «ПРЕД-
ЛОЖЕНИЕ» 16+

16.35 Худ. фильм «КРАСАВИЦА 
И ЧУДОВИЩЕ» 16+

19.00 Худ. фильм «ЩЕЛКУН-
ЧИК И ЧЕТЫРЕ 
КОРОЛЕВСТВА» 6+

21.00 Худ. фильм «МАЛЕ-
ФИСЕНТА» 12+

22.55 Худ. фильм «ПРАКТИ-
ЧЕСКАЯ МАГИЯ» 16+

1.00 Мультфильм «Крякнутые 
каникулы» 6+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

9.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

12.00 Сериал «ОЛЬГА» 16+

20.00 «Однажды в России» 16+

21.00 «Комеди клаб» 16+

23.00 «Дом-2» 16+

1.05 Мультфильм «Книга 
жизни» 12+

2.40 «Stand up» 16+

6.00 Худ. фильм «ВЫСОТА» 0+

7.45 «Полезная покупка» 16+

8.10 «Смех с доставкой на дом» 12+

8.40 Худ. фильм «МОСКОВ-
СКИЕ ТАЙНЫ. 
ТРИНАДЦАТОЕ 
КОЛЕНО» 12+

10.35 «Александра Яковлева. 
Женщина без комплексов» 12+

11.30, 0.35 «События» 12+

11.50 Худ. фильм «ДЕЛО 
№ 306» 12+

13.30 «Мой герой». Лариса 
Голубкина 12+

14.20 «Кровные враги» 16+

15.10 «Мужчины Марины Голуб» 16+

15.55 «Прощание. Евгений 
Моргунов» 16+

16.50 Сериал «МИЛЛИОНЕРША» 12+

21.00 Сериал «ВОДОВОРОТ 
ЧУЖИХ ЖЕЛАНИЙ» 16+

0.50 Сериал «ШАХМАТНАЯ 
КОРОЛЕВА» 12+

6.30, 16.00 «Пешком...»
7.00, 2.45 Мультфильмы
8.15 Худ. фильм «ЕЩЕ РАЗ 

ПРО ЛЮБОВЬ»
9.45 Худ. фильм «НЕБО. СА-

МОЛЕТ. ДЕВУШКА»
11.15, 0.30 «Малыши в 

дикой природе»
12.10 «Другие Романовы». «По-

следняя Великая княгиня»
12.40 Худ. фильм 

«ЗОЛУШКА»
14.00 «Большие и маленькие. 

Народный танец»
16.30 «Картина мира»
17.15 Худ. фильм «ДАЙТЕ 

ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ»

18.40 «Линия жизни». 
Лариса Голубкина

19.35 Худ. фильм «ОБЫКНО-
ВЕННОЕ ЧУДО»

21.55 «Больше, чем любовь»
22.35 Худ. фильм «ЧИКАГО»
1.25 Худ. фильм «ДЕВУШКА 

С ХАРАКТЕРОМ»

6.30 Худ. фильм «ДЕ-
ВОЧКА» 16+

9.05, 23.20 Худ. фильм 
«БОМЖИХА» 16+

11.00, 1.20 Худ. фильм 
«БОМЖИХА-2» 16+

13.00 Худ. фильм 
«ЗОЛУШКА» 16+

15.05 Сериал «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

3.05 Худ. фильм «СИНЬОР 
РОБИНЗОН» 16+

4.50 «Возраст любви» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 Сборник мультфильмов 0+

11.00 «Компас потребителя» 12+

11.15 «Современники. 
Наше время» 12+

11.30 «Территория успеха» 12+

12.00, 23.30 «Малая сцена» 12+

13.45 «Мастера» 12+

14.00, 19.30 Губернские новости 12+

14.10, 1.15 Худ. фильм «БОЛЬ-
ШАЯ СВАДЬБА» 16+

15.45, 22.15, 3.00 
«Наш маркет» 12+

16.00, 3.30 «Формула здоровья» 12+

16.30 «Up&Down. Уникальные 
судьбы уникальных 
спортсменов» 12+

17.00 «Да! Еда!» 12+

17.15 «Квадратный метр» 12+

17.30 Худ. фильм «БЛОНДИН-
КА В ЭФИРЕ» 16+

19.00 «Адрес истории» 12+

19.20, 22.00 «Депутатский 
журнал» 12+

19.45 Худ. фильм «ПЫЛАЮ-
ЩАЯ РАВНИНА» 16+

21.45, 2.45 «Область спорта» 12+

22.30 «Здоровая среда» 12+

3.15 «Собрание сочинений» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Маша и Медведь» 0+

9.00 «Съедобное или 
несъедобное» 0+

9.20 «Малышарики. 
Танцуем и поем!» 0+

9.25 «Катя и Эф. Куда- 
угодно-дверь» 0+

10.45 «Проще простого!» 0+

11.10 «Оранжевая корова» 0+

12.30 «Крутой ребенок» 0+

13.00 «Гормити» 6+

13.15 «Дракоша Тоша» 0+

14.20 «Ералаш» 6+

15.10 «История изобретений» 0+

16.10 «Клуб Винкс» 6+

16.35 «Фееринки» 6+

17.45 «Пластилинки» 0+

18.00 «Ангел Бэби» 0+

19.20 «Сказочный патруль. 
Хроники чудес» 0+

20.25 «Истории Сильваниан 
Фэмилис» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Турбозавры» 0+

22.05 «Радужно-бабочково- 
единорожная кошка» 6+

22.30 «Дикие скричеры!» 6+

22.50 «Инфинити Надо» 6+

23.15 «Соник Бум» 6+

1.10 «DC — девчонки-су-
пергерои» 6+

2.05 «Король караоке» 0+

2.30 «Юху спешит на помощь» 0+

3.20 «Королевская Академия» 6+

6.00 Худ. фильм 
«ИГРУШКА» 0+

7.55, 2.55 Худ. фильм «ЧЕЛО-
ВЕК-АМФИБИЯ» 0+

9.50, 4.30 Худ. фильм 
«СВЕРСТНИЦЫ» 12+

11.30 Сериал «ЛЕГЕНДА 
ФЕРРАРИ» 16+

23.10 Худ. фильм «РАЗ-
РЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+

1.10 Худ. фильм «РАЗРЕШИ-
ТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... СНОВА» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Принцесса Мононоке» 12+

9.10 «Ведьмина служба доставки» 12+

11.30 «Санджей и Крейг» 12+

12.00 «Крайний космос» 16+

12.30 «Футурама» 16+

13.25, 16.20 «Гриффины» 16+

13.55, 4.50 «ОРВИЛЛ» 16+

14.55, 20.55 «Американский 
папаша» 16+

15.25, 19.30, 21.55 
«Симпсоны» 16+

17.45 «Хиты нон-стоп» 16+

22.22 «Нигдегород» 16+

22.50 «Шоу контент» 16+

23.05 «Бурдашев» 16+

23.20 «Южный парк» 18+

23.50 Сериал «ПРОПОВЕДНИК» 18+

0.50 Сериал «ВНУТРИ 
ДЕВЯТОГО НОМЕРА» 18+

2.25 «Токийский гуль» 16+

2.50 «Реутов ТВ» 16+

5.00 Сериал «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 16+

10.40, 2.30 Худ. фильм «НЕ 
МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 12+

12.25 Худ. фильм «ПРИНЦЕССА 
НА БОБАХ» 12+

14.40 Худ. фильм «НЕВЕРОЯТ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ИТАЛЬЯНЦЕВ 
В РОССИИ» 12+

16.45 Худ. фильм «ПЕС 
БАРБОС И НЕОБЫЧ-
НЫЙ КРОСС» 12+

17.00 Худ. фильм «САМО-
ГОНЩИКИ» 12+

17.20 Сериал «СЛЕД» 16+

22.50 Худ. фильм «ЖГИ!» 12+

0.50 Худ. фильм «О ЧЕМ 
ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

3.50 Сериал «СТРАСТЬ-2» 16+

5.00, 7.45 «Мир наизнанку» 16+

7.10 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

9.50 «Семь миров, одна 
планета» 16+

14.00, 18.00 Худ. фильм 
«ГОРЬКО!» 16+

16.00, 20.00 Худ. фильм 
«ГОРЬКО! — 2» 16+

21.50 Худ. фильм «ОДНО-
КЛАССНИКИ» 16+

23.30 Худ. фильм «ПОКА 
ТЫ СПАЛ» 16+

1.20 Худ. фильм «БАН-
ДИТКИ» 16+

3.00 «Битва салонов» 16+

4.30 «Генеральная уборка» 16+

6.00, 19.15 «Улетное видео» 16+

8.00 Сериал «МЕЧ» 16+

23.00 «+100500» 18+

0.40 Сериал «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА» 0+

6.00 Худ. фильм «НЕВА-
ЛЯШКА» 12+

7.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» — «Сампдория» 0+

9.45, 10.55, 14.20, 19.25, 
21.30 Новости 12+

9.55 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины 0+

11.00 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины 0+

11.55 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» 12+

12.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Болонья» — «Ювентус» 0+

14.25, 19.30, 0.40 «Все 
на Матч!» 12+

14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив — Кубань» 0+

16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 16+

20.30 «Обзор Европейских 
чемпионатов» 12+

21.40 «Тотальный футбол» 0+

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лечче» — «Милан» 0+

1.10 Худ. фильм «СПАР-
РИНГ» 16+

3.05 «Спорт высоких 
технологий» 12+

5.15 «На Оскар не выдвигался, 
но французам забивал. 
Александр Панов» 12+

6.00 Мультфильмы 0+

10.30 Худ. фильм «ДОЧЬ 
КОЛДУНЬИ» 12+

12.30 Худ. фильм «ДОЧЬ 
КОЛДУНЬИ: 
ДАР ЗМЕИ» 12+

14.30 Худ. фильм «СЕДЬ-
МОЙ СЫН» 12+

16.30 Худ. фильм «БРАТЬЯ 
ГРИММ» 12+

19.00 Худ. фильм «БЕ-
ЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК — 2» 16+

21.15 Худ. фильм «НЕОБЫ-
ЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ АДЕЛЬ» 12+

23.15 Сериал «МАСТЕР И 
МАРГАРИТА» 16+

3.15 Сериал «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+

5.15 «Городские легенды» 16+

+15°С 4-10 М/С 84 %
+9°С 749 мм рт. ст.

Небольшие 
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6.00 «Настроение» 12+

8.10 «Доктор И...» 16+

8.45 Худ. фильм «ОДИ-
НОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» 12+

10.25 «Ивар Калныньш. 
Разбитое сердце» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 «События» 12+

11.50 Сериал «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+

13.40 «Мой герой. Наталия 
Медведева» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05, 3.25 Сериал «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+

16.55 «Естественный отбор» 12+

18.15 Сериал «10 СТРЕЛ 
ДЛЯ ОДНОЙ» 12+

22.35, 2.15 «Осторожно, мошен-
ники! Отжать кровные» 16+

23.05, 1.35 «Тень вождя» 16+

0.35 «Петровка, 38» 16+

0.55 «Мужчины Марины Голуб» 16+

2.45 «Странная любовь 
нелегала» 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 2.10, 3.05 «Время 
покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.25, 1.10 «На самом 
деле» 16+

19.40 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «МАГОМАЕВ» 16+

22.30 «Док-ток» 16+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.10 «Право на спра-
ведливость» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.35 «Навсикая из долины 
ветров» 12+

8.40, 3.55 «2x2 Music» 16+

9.10 «Шоу Кливленда» 16+

10.05 «Космические цыплята 
в космосе» 12+

11.05 «Санджей и Крейг» 12+

12.00 «Крайний космос» 16+

12.30, 15.50, 19.30, 21.55 
«Симпсоны» 16+

13.55, 4.50 Сериал «ОРВИЛЛ» 16+

14.55 «Гриффины» 16+

18.40, 20.55 «Американский 
папаша» 16+

22.22 «Нигдегород» 16+

22.50 «Конь БоДжек» 16+

23.20 «Южный парк» 18+

23.50 Сериал «ПРОПОВЕДНИК» 18+

0.50 «Металлопокалипсис» 18+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 
3.25 «Известия» 12+

5.20 Худ. фильм «ЖГИ!» 12+

6.55 Худ. фильм «НЕВЕРО-
ЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ 
В РОССИИ» 12+

9.25, 13.25 Сериал «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

19.00 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+

19.50, 0.25 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА — 2» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

3.30 Сериал «СТРАСТЬ-2» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Русская Атлантида»
8.05 Худ. фильм «ДАЙТЕ 

ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
9.30 «Другие Романовы». «По-

следняя Великая княгиня»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «ХХ век»
12.30, 18.40, 0.40 «Тем 

временем. Смыслы»
13.20 «Александр Гольденвейзер. 

Размышления у золотой доски»
13.50, 18.25, 22.05 

«Красивая планета»
14.05 «Линия жизни». 

Александр Зацепин
15.10 «Новости. Подробно. Книги»
15.25 «Пятое измерение»
15.50 «Белая студия»
16.35 Худ. фильм «ОБЫКНО-

ВЕННОЕ ЧУДО»
17.45 «Мастер-класс». 

Елена Образцова
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Больше, чем любовь»
22.20 Сериал «РОЖДЕННАЯ 

ЗВЕЗДОЙ»
23.10 «Архивные тайны»
0.00 «Фильмы-путешествия. 

Невинный взгляд»
2.45 «Цвет времени». 

Леонид Пастернак

6.30 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+

7.20 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.20 «Давай разведемся!» 16+

9.25 «Тест на отцовство» 16+

11.25, 4.25 «Реальная 
мистика» 16+

12.30, 3.00 «Понять. 
Простить» 16+

14.20, 2.35 «Порча» 16+

14.50 Сериал «СТАНДАРТЫ КРА-
СОТЫ. НОВАЯ ЛЮБОВЬ» 16+

19.00 Сериал «ПОХИЩЕ-
НИЕ ЕВЫ» 16+

22.55 Сериал «ЛИЧНАЯ 
ЖИЗНЬ ДОКТОРА 
СЕЛИВАНОВОЙ» 16+

5.15 «Тест на отцовство» 16+

5.00, 11.00 «На ножах» 16+

6.55 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

8.30, 23.00 Сериал 
«ДОКТОР ХАУС» 16+

13.00, 17.00, 21.00 «Мир 
наизнанку» 16+

18.00 «Орел и решка» 16+

22.00 «Дикари» 16+

1.00 «Пятница News» 16+

1.30 «Магаззино» 16+

3.00 «Битва салонов» 16+

5.00, 7.30, 9.30 «Утро 
вместе» 12+

7.00, 9.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 19.30, 21.30, 
2.30 Губернские новости 12+

11.00, 0.30 «Знахарки» 16+

11.50 «Депутатский журнал» 12+

12.15, 18.15 «Область спорта» 12+

12.30, 15.30 «Полицейский 
вестник» 12+

12.45, 0.15 «Собрание 
сочинений» 12+

13.00 «Круглый стол к 
75-летию Победы» 12+

13.30, 3.45 «Открытая наука» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

15.45, 19.00 «Точка 
зрения ЛДПР» 12+

16.30 «Медицинская правда» 12+

17.00, 1.20 «Заметные люди» 12+

17.45 «Записки из провинции» 12+

18.30, 20.45, 0.00 «Агентство 
хороших новостей. Мир» 12+

18.45, 21.00, 2.00 
«Соль земли» 12+

19.15, 21.15, 2.15 «Мастера» 12+

20.00, 22.00, 3.00 «Ква-
дратный метр» 12+

20.15, 22.15, 3.15 «Эф-
фект времени» 12+

22.45 Худ. фильм «МИРО-
ВОЙ ПАРЕНЬ» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Маджики» 0+

8.05 «Бинг» 0+

8.40 «Оранжевая корова» 0+

9.20 «Magic English» 0+

9.40 «Простоквашино» 0+

10.25 «Роботы-поезда» 0+

11.00 «Робокар Поли и его друзья» 0+

11.35 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

11.40 «Турбозавры» 0+

12.15 «Гормити» 6+

12.40 «Трансформеры. Боты-спа-
сатели. Академия» 0+

13.05 «Трансформеры. Кибервселенная» 6+

13.30 «Смешарики. Новые 
приключения» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Смурфики» 0+

14.35 «Как устроен город» 0+

14.40 «Фиксики» 0+

15.40 «Танцоры» 0+

16.00 «Буренка Даша» 0+

16.10 «Приключения Барби 
в доме мечты» 0+

16.30 «Ми-Ми-Мишки» 0+

17.15 «Пластилинки» 0+

17.20 «Три кота» 0+

18.20 «Дружба — это чудо» 0+

18.45 «Щенячий патруль» 0+

19.10 «Деревяшки» 0+

20.00 «44 котенка» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Лунтик и его друзья» 0+

22.00 «Эволюция черепашек-ниндзя» 6+

22.25 «Фьюжн Макс» 6+

22.50 «Губка Боб Квадратные Штаны» 6+

23.35 «Луни Тюнз шоу» 6+

1.00 «Ералаш» 6+

5.10, 3.40 Сериал «ПСЕВДО-
НИМ «АЛБАНЕЦ» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.10 «Сегодня» 12+

8.20 Сериал «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

9.20, 10.20, 1.20 Сериал 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 12+

14.00 «Место встречи» 16+

16.25 «Основано на реальных 
событиях» 16+

17.15 «ДНК» 16+

18.15, 19.40 Сериал «ПЕС» 16+

21.00 Сериал «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА» 16+

23.15 Сериал «В КЛЕТКЕ» 16+

0.20 «Крутая история» 12+

6.00 Сериал «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА» 0+

9.00, 18.30 «Остановите 
Витю!» 16+

9.30, 11.30 «Дорожные 
войны 2.0» 16+

12.00 Сериал «МЕЧ» 16+

15.00 «Вне закона» 16+

16.30, 21.00 «Решала» 16+

19.00 «Дорога» 16+

23.00 «Опасные связи» 18+

0.00 «+100500» 18+

0.30 Худ. фильм «ДЖОН-
НИ Д.» 16+

3.00 Худ. фильм «НОЧЬ 
СТРАХА» 16+

4.40 «Улетное видео» 16+

5.00, 4.40 «Территория 
заблуждений» 16+

6.00 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Засекреченные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

15.00 «Документальный 
спецпроект» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ СЕМЕРКА» 16+

22.40 «Водить по-русски» 16+

0.30 Худ. фильм «ОДИНОКИЙ 
РЕЙНДЖЕР» 12+

3.00 Худ. фильм «БУМАЖ-
НЫЕ ГОРОДА» 12+

5.00, 9.25 «Утро России» 12+

*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 
7.35, 8.07, 8.35, 
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 «Местное время». 
«Вести-Воронеж» 12+

9.00, 11.00, 14.00, 
20.00 «Вести» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

11.45 «Судьба человека» 12+

12.50, 17.25 «60 минут» 12+

14.45 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «НЕВЕСТА 
КОМДИВА» 12+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.00 Худ. фильм «АКУЛА» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

9.00, 12.30, 23.10 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

13.30 «Холостяк. 7 сезон» 16+

15.25 Сериал «УНИВЕР» 16+

16.20 Худ. фильм «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЕВКИ. 
НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ» 16+

18.15 Худ. фильм «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЕВКИ. 
НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ — 2» 16+

20.00 Сериал «ПАТРИОТ» 16+

21.00 «Импровизация» 16+

22.00 Сериал «ШТОРМ» 16+

1.15 Худ. фильм «ДОВОЛЬ-
НО СЛОВ» 16+

2.45, 3.40 «Stand up» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.20, 17.30 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.00 Сериал «ГАДАЛКА» 16+

12.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории. 
Начало» 16+

17.00 Сериал «ОЧЕВИДЦЫ» 16+

18.30 Сериал «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» 16+

20.30 Сериал «КАСЛ» 12+

23.00 Сериал «МАСТЕР И 
МАРГАРИТА» 16+

2.30 Сериал «ТВОЙ МИР» 16+

6.00 «Сегодня утром» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

8.20 «Сделано в СССР» 6+

8.40, 10.05, 13.15 Сериал 
«КОМАНДА 8» 16+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

13.35, 14.05 Худ. фильм 
«НАСТОЯТЕЛЬ» 16+

15.50 Худ. фильм «НАСТО-
ЯТЕЛЬ-2» 16+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.50 «Легенды госбез-
опасности» 16+

19.40 «Легенды армии» 12+

20.25 «Улика из прошлого» 16+

21.30 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 «Война Бориса Слуцкого (по 
стихам поэта-фронтовика)» 12+

0.05 Худ. фильм «РАЗ-
РЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... 
НА СВАДЬБЕ» 12+

1.50 Худ. фильм «РАЗ-
РЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... 
ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 12+

3.20 Худ. фильм «ЧУЖАЯ 
РОДНЯ» 0+

4.55 «Операция «Вайс». Как 
началась Вторая мировая» 12+

5.40 «Оружие Победы» 6+

6.00 «Ералаш» 0+

6.15 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

6.35 «Охотники на троллей» 6+

7.00 Сериал «90-Е. ВЕСЕЛО 
И ГРОМКО» 16+

8.00 «Уральские пельмени». 
Смехbook» 16+

8.20 Худ. фильм «ПРАКТИ-
ЧЕСКАЯ МАГИЯ» 16+

10.20 Худ. фильм «ЩЕЛКУН-
ЧИК И ЧЕТЫРЕ 
КОРОЛЕВСТВА» 6+

12.15 Худ. фильм «МАЛЕ-
ФИСЕНТА» 12+

14.10 Сериал «КУХНЯ» 16+

19.00 Сериал «КОРНИ» 16+

19.50 Худ. фильм «ЖЕЛЕЗ-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+

22.15 Худ. фильм «МА-
ТРИЦА» 16+

1.00 «Кино в деталях» 18+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30 «Самые сильные» 12+

7.00, 8.55, 12.00, 14.55, 
17.20, 18.50, 
22.10 Новости 12+

7.05, 12.05, 17.55, 0.55 
«Все на Матч!» 12+

9.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+

11.00 «Тотальный футбол» 12+

12.35 «Русские в Испании» 12+

12.55 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Аталанта» 
— «Валенсия» 0+

15.00 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Тоттенхэм» 
(Англия) — «Лейпциг» 0+

17.00 «Восемь лучших» 12+

17.25 «Ярушин Хоккей Шоу» 12+

18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». 
«Динамо» (Москва) 
— «Спартак» 16+

22.15 «Все на футбол!» 0+

22.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Лейпциг» 
— «Тоттенхэм» 0+

1.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. 1/4 финала. 
«Перуджа» — «Факел» 0+

3.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Либертад» (Парагвай) 
— «Каракас» 0+

5.25 «Команда мечты» 12+

+14°С 3-8 М/С 85 %
+7°С 747 мм рт. ст.

Небольшие 
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6.00 «Настроение» 12+

8.10 «Доктор И...» 16+

8.45 Худ. фильм «РАЗНЫЕ 
СУДЬБЫ» 12+

10.55 «Актерские судьбы. Татьяна 
Пилецкая и Юлиан Панич» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 «События» 12+

11.50 Сериал «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+

13.40 «Мой герой. Денис 
Шведов» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05, 3.25 Сериал «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+

16.55 «Естественный отбор» 12+

18.15 Сериал «НЫРЯЛЬЩИЦА 
ЗА ЖЕМЧУГОМ» 12+

22.35, 2.20 «Линия защиты» 16+

23.05, 1.35 «Слезы королевы» 16+

0.35 «Петровка, 38» 16+

0.55 «Кровные враги» 16+

2.45 «Засекреченная любовь. 
Каторжанка» 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 1.05, 3.05 
«Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.25 «На самом деле» 16+

19.40 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «МАГОМАЕВ» 16+

22.30 «Док-ток» 16+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.10 «Таблетка для жизни. 
Сделано в России» 12+

3.25 «Наедине со всеми» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Ведьмина служба 
доставки» 12+

8.40, 3.55 «2x2 Music» 16+

9.10 «Шоу Кливленда» 16+

10.05 «Космические цыплята 
в космосе» 12+

11.05 «Санджей и Крейг» 12+

12.00 «Время приключений» 12+

13.25, 3.10 «Крайний космос» 16+

13.55, 19.30, 21.55 
«Симпсоны» 16+

15.25 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

20.55 «Американский папаша» 16+

22.22 «Нигдегород» 16+

22.50 «Конь БоДжек» 16+

23.20 «Южный парк» 18+

23.50 Сериал «ПРОПОВЕДНИК» 18+

0.50 «Металлопокалипсис» 18+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 
3.10 «Известия» 12+

5.25, 9.25, 13.25 Сериал «ГЛУ-
ХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

19.00, 23.10 Сериал «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+

19.50, 0.25 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

3.20 Сериал «СТРАСТЬ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.10, 20.50 «Настоящая 

война престолов»
8.25 «Легенды мирового 

кино». Георгий Юматов
8.55, 2.40 «Красивая планета»
9.10, 22.20 Сериал «РОЖДЕН-

НАЯ ЗВЕЗДОЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.35 «Путешествие 

по Москве»
12.15 «Сказки из глины и 

дерева». Каргопольская 
глиняная игрушка

12.30, 18.40, 0.45 «Что делать?»
13.15, 21.40 «Искусствен-

ный отбор»
13.55 «Первые в мире»
15.10 «Новости. Подробно. Кино»
15.25 «Библейский сюжет»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 Худ. фильм «ОБЫКНО-

ВЕННОЕ ЧУДО»
17.45 «Мастер-класс». 

Мирелла Френи
18.30 «Цвет времени». 

Василий Поленов
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.10 «Архивные тайны»
0.00 «Потолок пола» 16+

6.30, 6.20 «6 кадров» 16+

6.35 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+

7.35 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.35 «Давай разведемся!» 16+

9.40 «Тест на отцовство» 16+

11.45, 4.40 «Реальная 
мистика» 16+

12.50, 3.15 «Понять. Простить» 16+

14.40, 2.50 «Порча» 16+

15.10 Сериал «ПОХИЩЕ-
НИЕ ЕВЫ» 16+

19.00 Сериал «ВОПРЕКИ 
СУДЬБЕ» 16+

23.20 Сериал «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 16+

5.30 «Тест на отцовство» 16+

5.00, 11.00 «На ножах» 16+

6.50 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

8.30, 23.00 Сериал 
«ДОКТОР ХАУС» 16+

1.00 «Пятница News» 16+

1.30 «Магаззино» 16+

3.10 «Битва салонов» 16+

5.00, 7.30, 9.30 «Утро 
вместе» 12+

7.00, 9.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 19.30, 21.30, 
2.30 Губернские новости 12+

11.00, 0.30 «Все трофеи 
Елены Прокловой» 16+

12.15, 17.45 «Квадрат-
ный метр» 12+

12.30, 15.45, 18.45, 22.00 
«Соль земли» 12+

12.45, 18.30 «Мастера» 12+

13.00, 22.15 «Записки из 
провинции» 12+

13.30 «Открытая наука» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

16.30 «Медицинская правда» 12+

17.00, 1.30 «Заметные люди» 12+

18.00 «Эффект времени» 12+

19.00, 21.00 «Парламент-
ский дневник» 12+

19.15, 21.15, 2.15 
«Наш маркет» 12+

20.00, 3.00 «Здоровая среда» 12+

22.45 Худ. фильм «ВАРВАРИ-
НЫ СВАДЬБЫ» 16+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Маджики» 0+

8.05 «Бинг» 0+

8.40 «Оранжевая корова» 0+

9.20 «Видимое невидимое» 0+

9.35 Мультфильм «Простоквашино» 0+

10.25 «Роботы-поезда» 0+

11.00 «Робокар Поли и его друзья» 0+

11.35 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

11.40 «Турбозавры» 0+

12.15 «Гормити» 6+

12.40 «Трансформеры. Боты-спа-
сатели. Академия» 0+

13.05 «Трансформеры. 
Кибервселенная» 6+

13.30 «Смешарики. Новые 
приключения» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Смурфики» 0+

14.35 «Как устроен город» 0+

14.40 «Фиксики» 0+

15.40 «Танцоры» 0+

16.00 «Буренка Даша» 0+

16.10 «Приключения Барби 
в доме мечты» 0+

16.30 «Ми-ми-мишки» 0+

17.15 «Пластилинки» 0+

17.20 «Три кота» 0+

18.20 «Дружба — это чудо» 0+

18.45 «Щенячий патруль» 0+

19.10 «Деревяшки» 0+

20.00 «44 котенка» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Лунтик и его друзья» 0+

22.00 «Эволюция черепашек-ниндзя» 6+

22.25 «Фьюжн Макс» 6+

22.50 «Губка Боб Квадратные Штаны» 6+

23.35 «Луни Тюнз шоу» 6+

1.00 «Ералаш» 6+

5.15, 3.45 Сериал «ПСЕВДО-
НИМ «АЛБАНЕЦ» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.10 «Сегодня» 12+

8.20 Сериал «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

9.20, 10.20, 1.15 Сериал 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 12+

14.00 «Место встречи» 16+

16.25 «Основано на реальных 
событиях» 16+

17.15 «ДНК» 16+

18.15, 19.40 Сериал «ПЕС» 16+

21.00 Сериал «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА» 16+

23.15 Сериал «В КЛЕТКЕ» 16+

0.20 «Последние 24 часа» 16+

6.00, 5.15 «Улетное видео» 16+

6.10, 1.00 Сериал «ДО-
ЗНАВАТЕЛЬ» 16+

9.00, 18.30 «Остановите 
Витю!» 16+

9.30, 11.30 «Дорожные 
войны 2.0» 16+

12.00 Сериал «МЕЧ» 16+

15.00 «Вне закона» 16+

16.30, 21.00 «Решала» 16+

19.00 «Дорога» 16+

23.00 «Опасные связи» 18+

0.00 «+100500» 18+

3.35 Худ. фильм «МНЕ 
БЫ В НЕБО» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Засекреченные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17.00, 4.10 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 3.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «РО-
БИН ГУД» 16+

22.10 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «ОМЕР-
ЗИТЕЛЬНАЯ 
ВОСЬМЕРКА» 18+

5.00, 9.25 «Утро России» 12+

*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 
7.35, 8.07, 8.35, 
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 «Местное время». 
«Вести-Воронеж» 12+

9.00, 11.00, 14.00, 
20.00 «Вести» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

11.45 «Судьба человека» 12+

12.50, 17.25 «60 минут» 12+

14.45 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «НЕВЕСТА 
КОМДИВА» 12+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.00 Худ. фильм «АКУЛА» 16+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30 «Самые сильные» 12+

7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 
15.40, 18.55, 
21.55 Новости 12+

7.05, 11.05, 15.45, 19.00, 
0.55 «Все на Матч!» 12+

9.00 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Валенсия» 
(Испания) — «Аталанта» 0+

11.35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Борус-
сия» — ПСЖ 0+

13.40 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Атлетико» 
(Испания) — «Ливерпуль» 0+

16.55 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. 1/4 финала. УГМК 
(Россия) — «Монпелье» 0+

19.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. 1/4 финала. «Зак-
са» (Польша) — «Кузбасс» 0+

22.00 «Все на футбол!» 0+

22.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Ливерпуль» 
(Англия) — «Атлетико» 0+

1.25 Профессиональный бокс 16+

3.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Сан-Паулу» (Бразилия) 
— «ЛДУ Кито» 0+

5.25 «Обзор Лиги чемпионов» 12+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+

6.15 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

6.35 «Охотники на троллей» 6+

7.00 Сериал «90-Е. ВЕСЕЛО 
И ГРОМКО» 16+

8.00, 17.55 Сериал «КОРНИ» 16+

9.05 «Уральские пельмени». 
Смехbook» 16+

9.25 Худ. фильм «МА-
ТРИЦА» 16+

12.05 Худ. фильм «ЖЕЛЕЗ-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+

14.40 Сериал «КУХНЯ» 16+

20.00 Худ. фильм «ЖЕ-
ЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК — 2» 12+

22.30 Худ. фильм «МАТРИЦА. 
ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+

1.10 Худ. фильм «АЛЕК-
САНДР» 16+

4.05 Мультфильм «Крякнутые 
каникулы» 6+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

9.00, 12.30, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

13.30 Сериал «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+

15.00 Сериал «УНИВЕР» 16+

18.00, 21.00 «Однажды 
в России» 16+

19.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+

20.00 Сериал «ПАТРИОТ» 16+

22.00 Сериал «ШТОРМ» 16+

1.05 Худ. фильм «ВЫДАЧА 
БАГАЖА» 16+

2.45, 3.40 «Stand up» 16+

6.00, 8.45 Мультфильмы 0+

8.30 «Рисуем сказки» 0+

9.20, 17.30 Сериал 
«СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

12.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

17.00 Сериал «ОЧЕВИДЦЫ» 16+

18.30 Сериал «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» 16+

20.30 Сериал «КАСЛ» 12+

23.00 Сериал «МАСТЕР И 
МАРГАРИТА» 16+

2.30 «Нечисть» 12+

6.00 «Сегодня утром» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

8.20 «Сделано в СССР» 6+

8.35, 10.05 Худ. фильм «ТИ-
ХАЯ ЗАСТАВА» 16+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

10.25, 13.15, 14.05 Сериал 
«ЗЕМЛЯК» 16+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.50 «Легенды госбезопасности». 
«Самый главный бой» 16+

19.40 «Последний день» 12+

20.25 «Секретные материалы» 12+

21.30 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Сериал «КОМАНДА 8» 16+

3.25 Худ. фильм «ДОМ, В КО-
ТОРОМ Я ЖИВУ» 6+

5.00 «Инженер Шухов. 
Универсальный гений» 6+

+12 °С 82 %
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« Получаю от лекций 
заряд бодрости»

Николай Николаевич, с творчески-
ми вечерами вы проехали уже не-
мало городов. Зачем они вообще 
нужны вам? Почему не хотите спо-
койно, как все пенсионеры, сидеть 
дома перед телевизором и зани-
маться внуками?
— Сидеть дома у телевизора — это 

явно не для меня. От лекций я получаю 
заряд бодрости, веру в себя, понимание, 
что мои знания нужны и интересны лю-
дям всех возрастов. И никто не уходит из 
зала даже после двух часов без переры-
ва. Я рассказываю о том, что любопытно 
публике от мала до велика — в част-
ности, о происхождении Вселен-
ной и эволюции жизни на Земле.

Вы в Воронеж приезжаете не 
первый раз, какие впечатления у 
вас о нашем городе? 
— Воронеж — город замечательный! 

Мой отец, Николай Сергеевич Дроздов, 
был профессором кафедры органиче-
ской химии Московского мединститута 
и в конце 1940-х — начале 1950-х годов 
читал лекции в Воронежском универси-
тете, он много рассказывал мне об этом 
городе.  

С нашим земляком Василием Пе-
сковым вы много лет вели про-
грамму «В мире животных». Дово-
дилось ли вам бывать в нашем за-
поведнике?
— Василия Пескова очень люблю, 

уважаю, почитаю, 15 лет работали с ним 
плечом к плечу, 13 из них по очереди 
вели передачу. Получалось здорово. У 
него была тема социальная: человек и 
природа, крестьянский двор, домашние 
животные. А у меня — зоология, охра-
на дикой природы, живот-
ные дальних стран. Это 
был серебряный век 
нашей передачи. 
Приятно, что имя 
Пескова присвои-
ли Воронежскому 
заповеднику, но я 
в нем, увы, ни ра-
зу не был.

Передача на века

Год назад вы передали свое дети-
ще «В мире животных» юному ве-
дущему Леше Лапину. Даете ему 
какие-то профессиональные со-
веты?
— Про детище слишком гром-

ко сказано. Передачу «В ми-
ре животных» придумал 
и создал кинорежис-
сер Александр Ми-

хайлович Згуриди 
17 апреля 1968 

года. Он 
был ее 
п е р -
в ы м 
в е д у -

щим, а ме-
ня пригласил 
выступающим — 
рассказать о живот-

ных африканской саван-
ны. Александр Михайлович брал 
меня с собой научным консультан-

том сначала в Африку, а потом и в 
Индию на съемки художественного 
фильма «Рикки-Тикки-Тави». В 1975 
году Згуриди передал ведение пере-
дачи Василию Пескову, и мы уехали в 

Индию на два месяца. Потом три месяца 
проходили досъемки в Москве, у меня 
тогда в квартире жили шесть мангустов, 
семь кобр и их кормилец — факир Абу. 
Сейчас «В мире животных» в надежных 

руках: я передал ведение переда-
чи Алексею Лапину, сыну на-

ших сотрудников Юрия и 
Ирины Лапиных. На 

юбилее передачи в 
Президиуме Русско-
го географического 
общества Влади-
мир Путин и Сер-
гей Шойгу награ-
дили нас золотой 

медалью Юрия Сен-
кевича (ее присужда-

ют за многолетнюю де-
ятельность по популяри-

зации достижений отечест-
венной географии). Я представил 

им Алексея Лапина как нового ведуще-
го, который будет вести передачу следу-
ющие 50 лет, до ее столетия. Ему будет 
тогда всего 65 лет. Руководителям РГО 
мое предложение очень понравилось, и 
они его утвердили. Так нам удалось со-
хранить программу.

«Надо беречь людей»

В этом году в Центральной России 
не было настоящей зимы. Можно 
узнать ваше мнение как ученого, 
почему так изменился климат и как 
эти последствия могут отразиться 

на животном мире?
— Действительно, была уни-

кально теплая зима. Похоже, что 
идет глобальное потепление. Эф-
фективно тают ледники в Европе 
и Антарктиде, этот процесс урав-
новешивается снегом во Франции 

и Испании, ураганом в Великобри-
тании, тайфунами в США А тут еще 

обширнейшие пожары в Австралии, 
сменившиеся дождями и наводне-

нием. Очевидно нарушение рит-
мов в природе. Несомненно, эти 
природные аномалии вызваны 
воздействием человека. Конеч-
но, это все отражается на живот-
ном мире. Но прежде всего надо 
беречь людей, тогда они сберегут 

животных.
Уже год мир обсуждает шведскую 

активистку Грету Тунберг. А что 
вы думаете о ней? Может ли этот 
ребенок решить экологические 
проблемы?
— Грета — стойкая, целеустремлен-

ная, решительная, боевая девочка. Но 
решать экологические проблемы долж-
ны все-таки взрослые дяди при власти.

Недавно в Сочи художники нари-
совали на трансформаторной буд-
ке огромное граффити с вашим 
портретом и надписью «Берегите 
вы природу — вашу мать!». Виде-
ли ли вы эту работу?
— Граффити видел — нормальный 

портрет получился, не карикатура. И 
надпись там хорошая, из моей любимой 
песни «Берегите природу». Конечно, я 
удивился такому знаку внимания, обыч-
но меня атакуют на улице с одним во-
просом: «Можно с вами сфоткаться?».

«Люблю голодать»

На телевидении запустили вось-
мой сезон реалити-шоу «Послед-
ний герой», в котором вы вме-
сте с нашим земляком Михаилом 
Гребенщиковым тоже принимали 
участие. Расскажите, чем вас уди-
вил наш Миша и отважились бы 
снова отправиться на остров?
— В «Последнем герое» я участво-

вал три раза. Мне там очень понрави-
лось. Я люблю голодать, и в обычной 
жизни это приходится делать с усили-
ем: везде вокруг еда, и надо себя сдер-
живать. А на острове мы на самом де-
ле жили впроголодь, добывая что при-
дется без всяких орудий лова. Ни сетей, 
ни удочек не было. Кто смотрел внима-
тельно, могли видеть, что участники с 
лишним весом худели или выходили из 
игры. Я был просто счастлив, что изба-
вился от 15 лишних кило и за две игры 
вернулся к «студенческому» весу в 75 
кг, вдобавок помолодев! А в начале пе-
редачи весил чуть меньше ста. За все 
это спасибо «Последнему герою» — за-
мечательный оздоровительный проект. 
Улучшает не только тело, но и душу. Мы 
стали смелее, дружнее, выносливее и 
веселее. А ваш земляк Миша Гребен-
щиков — отличный парень. Веселый, 
жизнерадостный, всем помогал, весе-
лил, с ним было легко переносить труд-
ности. Я бы и сейчас отправился на та-
кие полезные испытания.

Ученый-зоолог профессор Николай 
Дроздов проведет творческий вечер в 
концертном зале Воронежской филар-
монии в четверг, 5 марта. Встреча по-
лучила ироничное название: «Есть ли 
жизнь на Марсе?». Зрители услышат 
уникальные истории о первой зарубеж-
ной поездке Николая Николаевича в 
Австралию в 1971 году и знакомстве с 
французским океанологом Жаком-
Ивом Кусто, узнают секреты выжива-
ния на необитаемом острове, способах 
сберечь планету и многом другом. 
Перед встречей 82-летний ведущий 
дал интервью «Семерочке».

ТЕ-
ЛЕВЕДУЩИЙ 

НИКОЛАЙ ДРОЗ-
ДОВ — О ПРИРОДНЫХ 
АНОМАЛИЯХ, ДРУЖБЕ 
С ВАСИЛИЕМ ПЕСКО-

ВЫМ И «ПОСЛЕД-
НЕМ ГЕРОЕ»

?

?
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« БЕРЕГИТЕ 
ПРИРОДУ»
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Знания быстро 
устаревают

— Игорь Анатольевич, что вообще та-
кое эта цифровизация?
— На наших глазах происходит техно-

логическая революция. Из курса истории 
мы знаем, что в определенные перио-
ды происходили скачки в развитии тех-
нологий. Новый промышленный уклад, 
как правило, означал повышение про-
изводительности труда. Цифровизация 
— замечательная штука, которая обла-
дает мощнейшим потенциалом по-
вышения той самой производи-
тельности.

Появляется цифровая мо-
дель любого изделия, ко-
торая удобна для обраще-
ния. При помощи современных 
средств связи ее можно перебро-
сить в любую точку Земли за секунды, на 
основании нее можно быстро произвести 
нужное количество товаров. При этом то-
вары станут насыщены индивидуальны-
ми характеристиками, соответствующи-
ми потребностям потребителя.

Цифровая модель производства по-
зволяет вовлекать в процесс участника, 
который может находиться в любой точ-
ке мира. Условно: человек, предпочита-
ющий сельский покой, не выключен из 
процесса производства. С приходом со-
временной системы коммуникации мы 
решим проблему нехватки рабочих мест 
в отдаленных территориях.

— То есть цифровизация сделает на-
шу жизнь проще?
— Не во всем. Чтобы соответствовать 

ожиданиям современного работодателя, 
человек должен обладать актуальными 
компетенциями и постоянно их модерни-
зировать. При нынешних темпах разви-
тия технологий знания быстро устарева-
ют. Соответственно, надо не просто жить в 
отдаленном населенном пункте и насла-
ждаться пением птиц, нужно еще и вклю-
читься в систему пожизненного образо-
вания. Мы видим, что объем физическо-
го труда действительно сокращается, но 
число интеллектуальных задач много-
кратно возрастает.

Не просиживать 
и распределить нагрузку

— Зачем цифровизация в государ-
ственном управлении? Что она даст 
жителям Воронежской области?
— Все знают, что сфера бюджетных 

услуг имеет некие врожденные недо-
статки. Это труднодоступность, которая 
у нас ассоциируется со словом «оче-
редь», и качество услуг, не всегда соот-
ветствующее ожиданиям современно-
го человека. Однако с цифровизацией 
у нас появляется мощный инструмент, 
который позволяет эти недостатки пре-
одолевать.

Наличие интернета и беспроводной 
связи создает для каждого возможность 
не выходя из дома обратиться за той или 
иной услугой. Сегодня это уже возможно, 
и с каждым днем таких услуг будет все 
больше. Люди не тратят время на «про-
сиживание в присутственном месте». При 
этом мы не отменяем само ожидание (не 
любую услугу можно физически предо-
ставить мгновенно), но человек находит-
ся в электронной очереди, спокойно за-
нимаясь своими делами и ожидая назна-
ченного часа.

Во-вторых, люди, которые оказыва-
ют государственные услуги, могут суще-
ственно увеличить производительность 

труда за счет механизма удаленного до-
ступа. Специалист больше не обязан фи-
зически находиться в какой-то условной 
точке.

Рассмотрим это на примере соцработ-
ников. Каждый четвертый воронежец так 
или иначе является клиентом этой служ-
бы, и существует разветвленная систе-
ма соцзащиты — в каждом районе от-
дел. Предположим, что в каком-то цен-
тре наплыв клиентов происходит утром и 
вечером, а в середине дня никого нет — 
нагрузка несбалансирована. И это мож-
но исправить за счет цифровых техноло-
гий. Например, в период пиковых нагру-
зок в Семилуках сотрудник из Репьевки 
может наравне с местными работниками 
рассматривать заявления жителей этого 
города дистанционно, оперативно при-
нимать решения и производить необхо-
димые назначения.

ми, но не революционными. Да, система 
позволяет значительно разгрузить доро-
гу, однако (давайте будем честными!), ес-
ли магистраль физически не вмещает по-
ток, никакой, даже самый умный, свето-
фор не поможет.

В плане развития Воронежа предусмо-
трена реализация интеллектуальной си-
стемы управления дорожным движением 
уже на основе отечественных технологий. 
Но до ее внедрения требуется решить ме-
нее высокотехнологичные, но не менее 
интеллектоемкие проблемы, без которых 
цифровые инновации не заработают. На-
пример, увеличить пропускную способ-
ность городских магистралей.

Телемедицина 
как в космосе

— Инновации имеют тенденцию ак-
кумулироваться в мегаполисах. За-
тронет ли цифровизация районы 
или это больше касается областно-
го центра?
— Технологии во многом направлены 

именно на повышение качества жизни 
людей из отдаленных населенных пунк-
тов. Та же дистанционная запись к врачу 
для них актуальнее, чем для воронежцев.

Есть один активный гражданин, уро-
женец Воронежской области, который 
раньше занимался сопровождением кос-
монавтов на орбите. Несколько лет назад 
он предложил передать свои компетен-
ции жителям малой родины. Дело в том, 
что космонавты зачастую находятся на 
орбите очень долго и прямого доступа к 
медицинской помощи не имеют. В похо-
жей ситуации — жители наших сельских 
поселений. Напрашивается решение 
применить космические технологии на 
земле. Рабочая модель такая: в каждом 
ФАПе есть устройство, похожее на тоно-
метр, но с гораздо более широким функ-
ционалом, способное фиксировать свы-
ше 20 параметров жизнедеятельности 
и направлять данные в цифровом виде 
в специализированное медучреждение. 
Там специалисты обрабатывают эти дан-
ные, ставят диагноз и назначают лечение.

В развитых странах с такими же боль-
шими расстояниями, как у нас (США, Ка-
нада), пошли дальше и предоставили лю-
дям подобные приборы в личное пользо-
вание. Это значительно повысило доступ-
ность медицинской помощи. Нам бы тоже 
хотелось к этому прийти.

Персональные данные — 
под защитой

— Многие опасаются внедрения но-
вых технологий в бюджетную сфе-
ру, так как боятся, что их данные мо-
гут быть утеряны или украдены в ре-
зультате хакерской атаки либо потому, 
что зарубежное программное обеспе-
чение перестанет работать на терри-
тории нашей страны. Насколько ре-
альны эти опасения?
—  Конечно, мы стремимся использо-

вать отечественное программное обе-
спечение. Раньше с этим действитель-
но возникали сложности, так как нуж-
ных нам программ российского произ-
водства просто не было. Но такой про-
блемы давно нет — отечественная IT-от-
расль сделала огромный скачок. Более 
того, наш регион признан одним из веду-
щих IT-центров страны. Поэтому мы ис-
пользуем не просто российский софт, а 
устанавливаем воронежские программы 
как для хранения и передачи данных, так 
и для их защиты.

«   ОЧЕРЕДИ 
УХОДЯТ 
В ИСТОРИЮ»

Умные светофоры будут 
отечественными

— Давайте поговорим о цифровиза-
ции городской среды. Недавно в Во-
ронеже активно развивали «умные» 
светофоры и «умные» остановки, но 
сейчас об этом говорят реже. Почему?
— Все упомянутые вами проекты вхо-

дят в систему «Умный город». Чтобы она 
заработала, нужна цифровая модель Во-
ронежа: геопространственная информа-
ция, границы земельных участков, ин-
женерные сети и коммуникации. У все-
го должны быть цифровые двойники, все 
должно быть внесено в единое простран-
ство данных. Сейчас этот процесс и про-
исходит. Внешне он выглядит не так эф-
фектно, поэтому, наверное, и создается 
ощущение, что все несколько забуксо-
вало.

Что касается «умных» светофоров, то 
это только элемент будущей системы, для 
полноценной их работы необходим еди-
ный автоматизированный центр управ-
ления движением. «Умные» светофоры 
должны быть смонтированы не на не-
скольких перекрестках, а как минимум на 
узловых магистралях (в идеале — везде). 
В Воронеже реализовали лишь пилотный 
проект на основе партнерства с нашими 
японскими коллегами. Проект был огра-

ничен как в пространстве, так и 
во времени. И как пилот 

он закончился. Его 
результаты можно 

назвать удачны-

ЯТ 
СТ

ЧТО 
ТАКОЕ ЦИФ-

РОВИЗАЦИЯ И 
ЗАЧЕМ ОНА НУЖНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Цифровизация, цифровая экономика, цифровое развитие. Эти 
термины на слуху, но пока не все понимают, что они означают и 
как сильно меняют нашу жизнь прямо сейчас. Корреспондент 
«Семерочки» побеседовала на эту тему с  Игорем Лотковым 
— руководителем секретариата губернатора Воронежской 
области и одним из тех, кто отвечает за цифровое развитие региона.

УМНЫЕ СВЕТОФОРЫ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАНЫЕ

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ

ТЕЛЕМЕДИЦИНА

ЭЛЕКТРОННАЯ 
МЕДИЦИНСКАЯ КАРТА

Сбережение времени, денег и здоровья

— Можете привести несколько при-
меров цифровизации в бюджетной 
сфере, которые работают уже сей-
час?
— Многие слышали про проект «Бе-

режливая поликлиника», но не все по-
нимают, что означает в данном контек-
сте слово «бережливая». Кажется, что 
это про экономию каких-то ресурсов го-
сударства. Но на самом деле речь о сбе-
режении ресурсов гражданина: времени, 
денег и здоровья.

Через личный кабинет в интернете 
можно записаться на прием как к участ-
ковому терапевту, так и к узкому специ-
алисту для оказания высокотехнологич-
ной помощи — очень удобно (мои до-
машние, кстати, пользуются). В област-
ном центре такая запись привычна, но и 
по районам новшество идет семимиль-
ными шагами. Это особенно удобно жи-
телям отдаленных населенных пунктов, 
которым раньше нужно было час ехать 
на автобусе, чтобы просто записаться к 
врачу.

Второй элемент — электронная меди-
цинская карта. Все помнят пухлых «мон-
стриков», из которых торчали бумажки, 
исписанные трудночитаемыми буква-
ми (было удивительно видеть, как вра-
чи умудряются там что-то понимать). А 
теперь бумажные карты заменяются на 
электронные, которые легко читаются и 
мгновенно передаются любому специа-
листу в любое медучреждение. Это в ра-
зы повышает производительность тру-
да врача.

— А есть пример не из медицины?
— Да сколько угодно! В школах Воро-

нежской области электронный дневник 
уже стал обычным делом, и сегодня мы 
активно работаем над электронной кар-
той школьника. Это устройство одновре-
менно и пропуск в школу (нет карты — 
не зайдешь), и способ расчета за питание 
(с карты списываются деньги за платную 
еду с родителей и за бесплатную — с госу-
дарства). Таким образом, в школе всегда 
знают, сколько учеников пришло, какие 
блюда и в каком количестве едят и сколь-
ко чего заказывать. А родители всегда в 
курсе, вошло ли чадо в школу, пообеда-
ло ли.

Но самое главное: вскоре все эти от-
дельные элементы цифровизации бюд-
жетной сферы соберутся вместе, как 
пазл, и создадут единую цифровую 
среду, с которой все мы будем взаи-
модействовать.
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реклама

 СОВРЕМЕННАЯ ХИРУРГИЯ ПОМОЖЕТ РЕШИТЬ БОЛЬШИНСТВО ПРОБЛЕМ СО ЗДОРОВЬЕМ!

Записаться на обследование можно по телефону 8 (473) 300-30-30 или на сайте www.s-classclinic.com 
г. Воронеж, пр. Революции, 29а.ClassClinic

О такой деликатной проблеме, как геморрой, многие люди ста-
раются не распространяться, как следствие, запускают болезнь и 
обращаются к врачу уже в серьезных случаях.

В медицинском центре «Эс Класс Клиник Воронеж» мы прово-
дим лечение геморроя даже на запущенных стадиях. Это возможно 
благодаря применению австрийской технологии, которая позволя-
ет вылечить болезнь буквально за час и минимизирует риск реци-
дивов. На сегодняшний день такая процедура является наиболее 
эффективной и считается во всем мире золотым стандартом в 
лечении геморроя. Операция отлично переносится даже людьми 
пожилого возраста.

Современный операционный блок «Эс Класс Клиник Воронеж» 
позволяет проводить малоинвазивные операции по удалению пахо-
вых, пупочных, послеоперационных грыж, атером, липом и ново-
образований. Все лечение проходит с применением новейшего обо-
рудования — доступ осуществляется через небольшие проколы, и 
здоровые ткани не травмируются. После такой операции заживле-
ние происходит быстро, при этом на теле не остается шрамов.

По времени такие операции занимают не более часа. После 
этого пациент находится в комфортном стационаре клиники под на-
блюдением врача и уже в этот или на следующий день возвращается 
домой, к своему привычному образу жизни.

В «Эс Класс Клиник Воронеж» мы выполняем малотравматич-
ные урологические операции с применением лазерной установки. 
Такое лечение помогает быстро и без последствий избавиться от 
аденомы простаты. Преимущества данной процедуры очевидны: 
во-первых, это отсутствие разрезов — доступ к простате произво-
дится эндоскопически. Во-вторых, процедура позволяет удалять даже 
крупные аденомы. Ну и, в-третьих, сама операция и восстановление 
займут всего около суток.

Помимо лечения аденомы простаты, с помощью лазерной уста-
новки в клинике проводятся диагностика и лечение урологических 
заболеваний на современном оборудовании.

ЛАЗЕРНАЯ УРОЛОГИЯ —  
ПРОРЫВ В СОВРЕМЕННОЙ  

МЕДИЦИНЕ

ЛЕЧЕНИЕ ГЕМОРРОЯ 
ТЕПЕРЬ ВОЗМОЖНО  
НА ЛЮБОЙ СТАДИИ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ  
ОДНОГО ДНЯ

Комплексное обследование у врача-уролога — 
для мужчин — 800 руб., для женщин — 2000 руб. Обследование у проктолога — 500 рублей Консультация по лечению паховых, пупочных 

грыж — бесплатно!

Врач-уролог  
КУДРЯВЦЕВ Сергей Егорович, 
стаж работы — 25 лет

Врач-проктолог 
РЯГУЗОВА Анастасия Ивановна, 
стаж работы — 15 лет

Врач-хирург 
ПРОХОРОВ Глеб Владимирович, 
стаж работы — 16 лет

Страх перед хирургическим 
вмешательством заложен 
в нас с самого детства, что 
связано с рядом причин. Во-
первых, это боязнь скальпеля, 
оставляющего после себя 
рубцы и шрамы на коже.  
Во-вторых, это страх боли.  
И в-третьих, это готовность к 
долгому периоду реабилитации 
и потери трудоспособности на 
несколько дней или недель… 
Действительно, раньше было 
именно так. Но сегодня решить 
проблему пациента можно 
быстро и безболезненно в 
течение одного дня благодаря 
стремительному развитию 
инновационной хирургии. О том, 
как это возможно, расскажут 
ведущие специалисты «Эс 
Класс Клиник Воронеж».

Пребывание в комфортном стационаре для жителей области в подарок!*

* Организатор — ООО «Эс Класс Клиник Воронеж». Предложение действует до 31.03.2020 г.  
Подробности об организаторе и условиях проведения акции можно уточнить по телефону 8 (473) 300-30-30. РЕКЛАМА

С 2015 года в России существует про-
цедура «личного» банкротства. Этот закон 
разработан для того, чтобы помочь людям 
избавиться от непосильных долгов. Юрист 
компании ООО «Воронежская Юридиче-
ская Компания — Линия права» Михаил 
Андреевич Компаниец рассказал корре-
спонденту «Семерочки», кому может по-
мочь эта процедура, какие «подводные 
камни» могут ожидать потенциального 
банкрота и как об них не удариться.

Что такое банкротство физических лиц, 
и кто может им воспользоваться?
— Это юридическая процедура, позволяющая 

человеку освободиться от долгов, которые он не в 
состоянии выплатить. В течение жизни она может 
пригодиться кому угодно, например:

  Человеку, потерявшему высокооплачиваемую 
работу;
  Матери двоих детей, которой после развода из 
благ замужества остались только кредиты;
  Дочери или сыну, которые вступили в наслед-
ство и получили не только старенький 
родительский дом, но и все обязательства 
родителей;
  Человеку, который заболел, и его случай не яв-
ляется страховым;

  Индивидуальному предпринимателю, не спра-
вившемуся с налоговыми обязательствами и от-
ветственностью перед поставщиками;
  Пожилому человеку, который, находясь на пен-
сии, не справился с выплатами по ЖКХ и по-
следние пять лет копит по ним долги;
  И любому другому гражданину, чьи расходы пре-
вышают доходы и кто не способен самостоятель-
но исполнить свои обязательства перед банками, 
микрофинансовыми организациями, ЖКХ, нало-
говой службой, поставщиками, частными лицами.
Всем ли должникам есть смысл 
становиться банкротами?
— Здесь нужно смотреть на экономическую це-

лесообразность. Банкротство — не бесплатная про-
цедура. Вам нужно будет оплатить официальное воз-
награждение арбитражного управляющего и его 
расходы в процедуре, без помощи юриста также не 
обойтись. В общем, вся процедура получается до-
статочно дорогостоящая. Если у вас задолженность 
в 110 тыс. рублей — наверное, нет экономического 

смысла «банкротиться». А вот если у вас долг 600 
тыс. — уже другое дело. Я бы сказал, что экономи-
чески целесообразным банкротство становится при 
сумме долга 400 тыс. и выше. К тому же один из са-
мых важных поводов выбрать нас — это оплата всех 
услуг в рассрочку, что немаловажно при обычном 
финансовом состоянии будущего банкрота.

Какие юридические последствия 
ждут банкрота?
— Главное и основное последствие — человек 

освобождается от обязанности выплачивать непо-
сильные для него долги. У банков, МФО и других ор-
ганизаций больше не будет права что-то от вас тре-
бовать. Это стоит потраченных денег и времени.

Но вместе с этим на банкрота накладываются и 
некоторые ограничения:

  В течение 5 лет после признания должника бан-
кротом невозможно повторно подавать на бан-
кротство;

  В течение 3 лет нельзя занимать руководящие 
должности;
  В течение 5 лет нет возможности стать учреди-
телем фирмы;
  В течение 5 лет после признания гражданина 
банкротом при оформлении в банке кредита 
необходимо сообщать сотруднику учреждения 
о том, что вы были банкротом.
Люди опасаются прибегать к банкротству, так 
как думают, что в процессе этой процедуры 
будет распродано все их имущество. Насколь-
ко реальны эти страхи?
— Здесь все зависит от того, к кому вы обрати-

тесь. На рынке есть фирмы, которые работают про-
сто на результат. Им главное, чтобы состоялось банк-
ротство. Мы всегда работаем в интересах клиента и 
решаем все вопросы в его пользу.

Если человек решился на банкротство, может 
ли суд отказать ему в этом?
— Да, может. Для того, чтобы стать банкротом, 

недостаточно только вашего желания избавиться от 
долга. Здесь нужно соблюсти определенную юриди-
ческую процедуру. Но поэтому и существует квалифи-
цированная юридическая помощь. В нашей практи-
ке с 2015 года не было ни одного случая, когда суд не 
признал нашего клиента банкротом с последующим 
освобождением его от исполнения обязательств.

ПОДГОТОВИЛА Ирина ПРЕСНЯКОВА
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9.20, 17.30 Сериал 
«СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

12.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

17.00 Сериал «ОЧЕВИДЦЫ» 16+

18.30 Сериал «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» 16+

20.30 Сериал «КАСЛ» 12+

23.00 Худ. фильм «БАГРО-
ВЫЕ РЕКИ: ПО-
СЛЕДНЯЯ ОХОТА» 16+

1.15 Сериал «ПЯТАЯ СТРА-
ЖА. СХВАТКА» 16+

4.30 «Городские легенды» 16+

6.00 «Сегодня утром» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

8.20, 10.05, 13.15, 14.05 
Сериал «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
КАПИТАНА РЮМИНА» 16+

10.00, 14.00 Военные 
новости 12+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.50 «Легенды госбез-
опасности» 16+

19.40 «Легенды кино» 6+

20.25 «Код доступа» 12+

21.30 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Сериал «ЗЕМЛЯК» 16+

5.10 «Оружие Победы» 6+

+10 °С 82 %
+6°С 740 мм рт. ст.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-ГУБЕРНИЯ МАТЧ!
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пятница // 13 марта 2020  г.

6.00 «Настроение» 12+

8.10 Худ. фильм «ЕВ-
ДОКИЯ» 0+

10.20, 11.50 Сериал «ОКНА 
НА БУЛЬВАР» 12+

11.30, 14.30, 17.50 
«События» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.10 «10 самых... Обманчивые 
кинообразы» 16+

15.45 Худ. фильм «ТЕМНАЯ 
СТОРОНА СВЕТА» 12+

18.10 Худ. фильм «СЕЛЬСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ. ЯБЛОНЯ 
РАЗДОРА» 12+

20.00 Худ. фильм «СЕЛЬСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ. МЕСТЬ 
ЧЕРНОБОГА» 12+

22.00, 2.45 «В центре событий» 16+

23.10 «Список Лапина. Запре-
щенная эстрада» 12+

0.20 Худ. фильм «ФАН-
ТОМАС ПРОТИВ 
СКОТЛАНД-ЯРДА» 12+

2.05 «Закулисные войны 
в цирке» 12+

3.45 «Петровка, 38» 16+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00 Новости 12+

9.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15 «Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.35 «Человек и закон» 16+

19.40 «Поле чудес» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 «Голос. Дети» 0+

23.20 «Вечерний Ургант» 16+

0.15 «Григорий Горин. 
«Живите долго!» 12+

1.15 Худ. фильм «БЕРЛИН-
СКИЙ СИНДРОМ» 18+

3.05 «На самом деле» 16+

4.00 «Про любовь» 16+

4.45 «Наедине со всеми» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.35 «Космические цыплята 
в космосе» 12+

7.25 «Пингвины Мадагаскара» 12+

8.15, 3.55 «2x2 Music» 16+

8.40 «Время приключений» 12+

10.35 «Кунг-фу Панда» 12+

12.30 «Аватар» 12+

13.55, 17.45 «Американский 
папаша» 16+

16.20, 19.30 «Симпсоны» 16+

22.50 «Бурдашев» 16+

23.35 «Шоу контент» 16+

23.50 Сериал «ЧЕЛОВЕК 
БУДУЩЕГО» 18+

1.00 «Моланг» 18+

1.15 «Южный парк» 18+

2.05 «Гриффины» 16+

2.25 «Токийский гуль» 16+

2.50 «Драгон Болл Супер» 12+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» 12+

5.35, 9.25, 13.25 Сериал «ГЛУ-
ХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

19.25, 0.45 Сериал «СЛЕД» 16+

23.45 «Светская хроника» 16+

1.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры 12+

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Венеция. Остров 

как палитра»
8.15, 18.45 «Первые в мире»
8.30, 22.10 Сериал «РОЖДЕН-

НАЯ ЗВЕЗДОЙ»
10.20 Худ. фильм «ПАРЕНЬ 

ИЗ ТАЙГИ»
12.00 «Евдокия Турчанинова. 

Служить театру...»
12.40 «Черные дыры. Белые пятна»
13.20 «Возрождение дирижабля»
14.00 «Красивая планета»
14.15 «Катя и принц. История 

одного вымысла»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Иштван Вардаи»
16.20 «Цвет времени». 

Жорж-Пьер Сера
16.30 Худ. фильм «ПОСЛЕД-

НЯЯ ИНСПЕКЦИЯ»
17.40 «Мастер-класс». Дмитрий 

Хворостовский
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Сердце на ладони»
20.25, 1.45 «Искатели»
21.15 «Линия жизни». 

Сергей Полунин
23.20 «2 Верник 2»
0.10 Худ. фильм «ПТИЧКА» 18+

6.30 «6 кадров» 16+

6.40 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+

7.40 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.40 «Давай разведемся!» 16+

9.45 «Тест на отцовство» 16+

11.50, 4.00 «Реальная мистика» 16+

12.50 «Понять. Простить» 16+

14.45, 3.35 «Порча» 16+

15.15 Сериал «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 16+

19.00 Сериал «ПОДЕЛИСЬ 
СЧАСТЬЕМ СВОИМ» 16+

23.50 «Про здоровье» 16+

0.05 Сериал «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 16+

4.50 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+

5.00, 11.00 «На ножах» 16+

6.55 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.30 «Утро Пятницы»» 16+

8.30 Сериал «ДОКТОР ХАУС» 16+

13.05 «Орел и решка» 16+

21.00 Худ. фильм «ТЕР-
МИНАТОР-2» 16+

23.35 Худ. фильм «ВСПОМ-
НИТЬ ВСЕ» 16+

1.45 «Пятница News» 16+

2.15 «Бедняков+1» 16+

4.30 «Генеральная уборка» 16+

5.00, 7.30, 9.30 «Утро 
вместе» 12+

7.00, 9.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 19.30, 21.30, 
2.30 Губернские новости 12+

11.00 «Земя. Территория 
загадок» 12+

12.15, 17.30 «Современники. 
Наше время» 12+

12.30, 15.45 «Главный 
Национальный» 12+

12.45, 18.00 «Эффект времени» 12+

13.00, 18.15 «Up&Down. 
Уникальные судьбы уни-
кальных спортсменов» 12+

13.30 «Открытая наука» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

16.30 «Медицинская правда» 12+

17.00 «Звезда караоке» 12+

18.45 «Собрание сочинений» 12+

19.00 «Вечер вместе» 12+

20.00, 1.00 «Да! Еда!» 12+

20.15, 1.15 «Записки из 
провинции» 12+

20.45 «Звездное интервью» 12+

21.00, 1.45 «Точка.ру» 12+

22.00, 3.00 «Малая сцена» 12+

23.45 Худ. фильм «НИКТО НЕ 
ЗАМЕНИТ ТЕБЯ» 16+

2.15 «Мастера» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Маджики» 0+

8.05 «Бинг» 0+

8.40 «Оранжевая корова» 0+

9.20 «Студия Каляки-Маляки» 0+

9.40 «Капитан Кракен и его команда» 0+

10.25 «Роботы-поезда» 0+

11.00 «Робокар Поли и его друзья» 0+

11.35 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

11.40 «Шаранавты. Герои космоса» 6+

12.15 «Гормити» 6+

12.40 «Трансформеры. Боты-спа-
сатели. Академия» 0+

13.05 «Трансформеры. 
Кибервселенная» 6+

13.30 «Смешарики. Новые 
приключения» 0+

14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+

14.10 «Смурфики» 0+

14.35 «Как устроен город» 0+

14.40 «Фиксики» 0+

15.40 «Вкусняшки-шоу» 0+

16.00 «Буренка Даша» 0+

16.10 «Клуб Винкс» 6+

16.30 «Ми-ми-мишки» 0+

17.15 «Пластилинки» 0+

17.20 «Три кота» 0+

18.20 «Дружба — это чудо» 0+

18.45 «Щенячий патруль» 0+

19.10 «Деревяшки» 0+

20.00 «44 котенка» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Лунтик и его друзья» 0+

22.00 «Эволюция черепашек-ниндзя» 6+

22.30 «Дикие скричеры!» 6+

22.50 «Инфинити Надо» 6+

23.15 «Элвин и бурундуки» 6+

1.00 «Щенячий патруль: Мегащенки» 0+

5.15 Сериал «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня» 12+

8.20 Сериал «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

9.20, 10.20, 3.30 Сериал 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 12+

14.00 «Место встречи» 16+

16.25 «Следствие вели...» 16+

17.15 «Жди меня» 12+

18.15, 19.40 Сериал «ПЕС» 16+

21.00 Сериал «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА» 16+

23.20 «ЧП. Расследование» 16+

23.55 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Николай Носков 16+

1.00 Худ. фильм «ЖИЛ-
БЫЛ ДЕД» 16+

2.40 «Квартирный вопрос» 0+

6.00, 4.30 «Улетное видео» 16+

6.10, 2.10 Сериал «ДО-
ЗНАВАТЕЛЬ» 16+

9.00 «Остановите Витю!» 16+

9.30, 11.30 «Дорожные 
войны 2.0» 16+

12.00 Сериал «МЕЧ» 16+

14.00 Худ. фильм «ДРУ-
ЖИНА» 16+

21.40 Худ. фильм «ПО-
ВОДЫРЬ» 16+

23.50 Худ. фильм «БЛЭЙД» 18+

5.00 «Военная тайна» 16+

6.00, 9.00, 15.00 «Доку-
ментальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00, 3.00 «Невероятно 
интересные истории» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 «Вези меня, мразь!» 16+

21.00 «Человеческий 
фактор. Может ли он 
разрушить мир?» 16+

23.00 Худ. фильм «СПЛИТ» 16+

1.20 Худ. фильм «ПО 
ТУ СТОРОНУ 
ДВЕРИ» 18+

5.00, 9.25 «Утро России» 12+

*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 
7.07, 7.35, 8.07, 
8.35, 11.25, 14.25, 
17.00, 20.45 
«Местное время». 
«Вести-Воронеж» 12+

9.00, 11.00, 14.00, 
20.00 «Вести» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

11.45 «Судьба человека» 12+

12.50, 17.25 «60 минут» 12+

14.45 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 «Юморина» 16+

23.30 Худ. фильм «БРАЧ-
НЫЕ ИГРЫ» 12+

3.05 Худ. фильм «ВА-
СИЛЬКИ ДЛЯ 
ВАСИЛИСЫ» 12+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30 «ВАР в России» 12+

7.00, 8.55, 10.40, 13.05, 
17.05, 19.20, 
21.55 Новости 12+

7.05, 10.45, 13.10, 19.25, 
22.00 «Все на Матч!» 12+

9.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины 0+

11.05 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Рейнджерс» 
(Шотландия) — «Байер» 0+

14.05 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. ЛАСК (Австрия) — 
«Манчестер Юнайтед» 0+

16.05 «Все на футбол!» 12+

17.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины 0+

19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» 
(Россия) — «Бавария» 0+

22.30 Профессиональный бокс 16+

2.00 «Реальный спорт. Бокс» 16+

2.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Виллер-
бан» — «Зенит» 0+

4.40 «Боевая профессия» 16+

5.00 Смешанные единоборства 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+

6.15 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

6.35 «Охотники на троллей» 6+

7.00 Сериал «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

8.00 Сериал «КОРНИ» 16+

9.00 Худ. фильм «МАТРИЦА. 
РЕВОЛЮЦИЯ» 16+

11.35 Худ. фильм «ЖЕ-
ЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК — 3» 12+

14.05, 14.45 «Уральские 
пельмени» 16+

21.00 Худ. фильм «ЯВ-
ЛЕНИЕ» 16+

22.50 Худ. фильм «ТИХОЕ 
МЕСТО» 16+

0.35 Худ. фильм «ЧЕРНАЯ 
МЕССА» 18+

2.45 «Шоу выходного дня» 16+

4.20, 5.35 Мультфильмы 0+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

9.00, 12.30, 23.00 
«Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

13.30 Сериал «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+

15.00 Сериал «УНИВЕР» 16+

18.00 «Однажды в России» 16+

19.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+

20.00 «Нам надо серьезно 
поговорить» 16+

21.00 «Комеди клаб» 16+

22.00 «Comedy Баттл» 16+

1.05 «Такое кино!» 16+

1.35 Худ. фильм «ОТ-
СКОК» 12+

2.55, 3.50 «Stand up» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.20, 17.30 Сериал 
«СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

11.30 «Новый день» 12+

12.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

17.00 Сериал «ОЧЕВИДЦЫ» 16+

19.30 Худ. фильм «УЖА-
СТИКИ» 12+

21.30 Худ. фильм «ЭВО-
ЛЮЦИЯ» 12+

23.30 Худ. фильм «УЖАСТИ-
КИ: БЕСПОКОЙ-
НЫЙ ХЭЛЛОУИН» 6+

1.15 «Психосоматика» 16+

5.25 Худ. фильм «ШЕЛ 
ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» 12+

7.15, 8.20, 10.05, 13.20, 
14.05 Сериал «ВА-
РИАНТ «ОМЕГА» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

16.25, 18.40, 21.30 Сериал 
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+

23.10 «Десять фотографий» 6+

0.05 Худ. фильм «ПРИ-
КАЗ» 12+

3.15 Худ. фильм «ПРАВО 
НА ВЫСТРЕЛ» 12+

4.40 Худ. фильм «В НЕ-
БЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» 6+

+9 °С 71%
+5 °С 742 мм рт. ст.
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5.50 Худ. фильм «ЕВ-
ДОКИЯ» 0+

7.50 «Православная 
энциклопедия» 6+

8.20 Худ. фильм «СЕЛЬСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ. ЯБЛОНЯ 
РАЗДОРА» 12+

10.15, 11.45 Худ. фильм 
«СЕЛЬСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ. МЕСТЬ 
ЧЕРНОБОГА» 12+

11.30, 14.30, 23.45 
«События» 12+

12.30, 14.45 Сериал «ТАЙНА 
ПОСЛЕДНЕЙ ГЛАВЫ» 12+

16.50 Сериал «ОДНОКЛАСС-
НИКИ СМЕРТИ» 12+

21.00, 2.10 «Постскриптум» 16+

22.15, 3.15 «Право знать!» 16+

0.00 «90-е. Веселая политика» 16+

0.50 «Дикие деньги. Владимир 
Брынцалов» 16+

1.30 «Советские мафии. 
Еврейский трикотаж» 16+

6.00 «Доброе утро. Суббота» 12+

9.00 «Умницы и умники» 12+

9.45 «Слово пастыря» 0+

10.00, 12.00 Новости 12+

10.15 «Муслим Магомаев. Нет 
солнца без тебя...» 12+

11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+

13.55 «Теория заговора» 16+

14.45 Концерт, посвященный юби-
лею Муслима Магомаева 6+

16.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+

17.50 «Эксклюзив» 16+

19.35, 21.20 «Сегодня 
вечером» 16+

21.00 «Время» 12+

22.40 «Большая игра» 16+

23.50 Худ. фильм «ЧУ-
ЖОЙ» 18+

1.55 «На самом деле» 16+

2.50 «Про любовь» 16+

3.35 «Наедине со всеми» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.35, 10.35 «Время 
приключений» 12+

8.15 «Кунг-фу Панда» 12+

9.40 «Аватар» 12+

12.00, 3.35 «Самурай Джек» 12+

13.55 «Пингвины Мадагаскара» 12+

15.50, 20.25 «Симпсоны» 16+

19.05, 0.20 «Гриффины» 16+

20.55 «Бурдашев» 16+

21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

23.20 «Южный парк» 18+

0.50 Сериал «ЛУЧА 
АНДЕГРАУНД» 16+

1.45 «Жаркие улочки» 18+

2.05 «Лазерный волк» 18+

2.25 Сериал «ТЕЛЕМАГАЗИН 
ADULT SWIM» 18+

2.50 «Подозрительная сова» 16+

5.15 «Level Up Show» 16+

5.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

9.05 «Моя правда» 16+

10.10 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Главное» 12+

0.55 Худ. фильм «ПРИНЦЕС-
СА НА БОБАХ» 12+

2.50 Худ. фильм «О ЧЕМ ГО-
ВОРЯТ МУЖЧИНЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

6.30 Мультфильм «Каникулы 
Бонифация»

7.35 Худ. фильм «ПОСЛЕД-
НЯЯ ИНСПЕКЦИЯ»

9.50, 17.35 «Телескоп»
10.20 Худ. фильм «ЗОЛОТОЙ 

ТЕЛЕНОК»
13.05 «Праотцы». Авраам
13.35 «Пятое измерение»
14.05 «Таежный сталкер»
14.50 Худ. фильм «МОРСКИЕ 

РАССКАЗЫ»
16.00 Худ. фильм «ДИРИ-

ЖИРУЕТ ЛЕОНАРД 
БЕРНСТАЙН. 
ВЕСТСАЙДСКАЯ 
ИСТОРИЯ»

18.05 «Острова»
18.45 Худ. фильм 

«ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН»

21.00 «Агора»
22.00 Худ. фильм «МА-

НОН 70»
23.40 Эл Джарро. Концерт 

в «Олимпии»
0.55 Худ. фильм «МЕТЕЛЬ»
2.10 «Искатели»

6.30 Сериал «ВСЕ СНАЧАЛА» 16+

10.20, 1.30 Сериал «ДВОЙ-
НАЯ ЖИЗНЬ» 16+

19.00 Сериал «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

23.25 Худ. фильм «КОГДА 
МЕНЯ ПОЛЮ-
БИШЬ ТЫ» 16+

4.50 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+

5.00, 7.15, 11.00 «Орел 
и решка» 16+

6.40 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

9.00 «Обложка» 16+

9.30 «Доктор Бессмертный» 16+

10.00 «Регина+1» 16+

13.00 Мультфильм «Бэйб: 
Четвероногий малыш» 16+

14.50 Мультфильм «Бэйб: 
Поросенок в городе» 16+

16.40 «Мир наизнанку» 16+

19.00 Худ. фильм «ТЕР-
МИНАТОР-2» 16+

22.00 Худ. фильм «ВСПОМ-
НИТЬ ВСЕ» 16+

0.05 Худ. фильм «СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ ГОНКА — 
4: ВНЕ АНАРХИИ» 16+

2.00 Худ. фильм «ГОСТИ» 16+

5.00, 7.30, 9.30 «Утро 
вместе» 12+

7.00, 9.00, 19.30 
Губернские новости 12+

10.00 Сборник мультфильмов 0+

11.00, 2.00 «Здоровая среда» 12+

12.00 «Да! Еда!» 12+

12.15 «Квадратный метр» 12+

12.30 «Up&Down. Уникальные 
судьбы уникальных 
спортсменов» 12+

13.00 «Точка.ру» 12+

13.30, 19.40 «Адрес истории» 12+

14.00 Худ. фильм «НИКТО 
НЕ ЗАМЕНИТ 
ТЕБЯ» 16+

15.15 «Малая сцена» 12+

17.00, 3.00 Худ. фильм 
«ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ» 16+

19.00 «Актуальная тема» 12+

20.00 «Звезда караоке» 12+

20.30 Худ. фильм «КРИМИ-
НАЛЬНАЯ ФИШКА 
ОТ ГЕНРИ» 16+

22.30 Концерт «Дороги счастья 
Марины Девятовой» 16+

0.15 Чемпионат Высшей 
хоккейной лиги. «Бу-
ран» — «Дизель» 12+

5.00 «Йоко» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.35 «Лунтик и его друзья» 0+

9.00 «Еда на ура!» 0+

9.25 «Радужный мир Руби» 0+

10.10 «Три кота» 0+

10.45 «ТриО!» 0+

11.05 «Рев и заводная команда» 0+

11.40 «Ангел Бэби» 0+

12.30 «Большие праздники» 0+

13.00 «Дракоша Тоша» 0+

14.20 «Ералаш» 6+

15.10 «Смешарики. Спорт» 0+

16.10 «Клуб Винкс» 6+

16.35 «Снежная Королева: 
Хранители Чудес» 0+

17.30 «Оранжевая корова» 0+

18.25 «Пластилинки» 0+

18.30 «Вспыш и чудо-машинки» 0+

19.20 «Сказочный патруль» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Барбоскины» 0+

22.05 «Радужно-бабочково- 
единорожная кошка» 6+

22.30 «Дикие скричеры!» 6+

22.50 «Инфинити Надо» 6+

23.15 «Элвин и бурундуки» 6+

1.00 «Лучший подарок на свете» 0+

1.45 «Приключения Ам Няма» 0+

5.05 «ЧП. Расследование» 16+

5.30 Худ. фильм «АНКОР, 
ЕЩЕ АНКОР!» 16+

7.25 «Смотр» 0+

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+

8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

8.45 «Доктор Свет» 16+

9.25 «Едим дома» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Живая еда» 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 0+

13.00 «НашПотребНадзор» 16+

14.00 «Поедем, поедим!» 0+

15.00 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

17.50 «Ты не поверишь!» 16+

19.00 «Центральное телевидение» 16+

21.00 «Секрет на миллион». 
Любовь Казарновская 16+

23.00 «Международная пилорама» 16+

23.50 «Своя правда» 16+

1.40 «Дачный ответ» 0+

2.35 Худ. фильм «БИРЮК» 16+

6.00, 17.35, 19.35, 21.00, 
4.20 «Улетное видео» 16+

6.15, 2.45 Сериал «ЕВЛАМПИЯ 
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ» 12+

8.00 Худ. фильм «ДРУ-
ЖИНА» 16+

15.30 Худ. фильм «ПО-
ВОДЫРЬ» 16+

23.00 «+100500» 18+

1.00 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК 
С ЖЕЛЕЗНЫМИ 
КУЛАКАМИ» 18+

5.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

7.30 Худ. фильм «АЛЬФА» 16+

9.15 «Минтранс» 16+

10.15 «Самая полезная 
программа» 16+

11.15 «Военная тайна» 16+

15.20 «Засекреченные списки» 16+

17.20 Худ. фильм «ПРИНЦ 
ПЕРСИИ» 12+

19.30 Худ. фильм «ТОР» 16+

22.00 Худ. фильм «ЧЕРНАЯ 
ПАНТЕРА» 16+

0.30 Худ. фильм «КО-
НАН-ВАРВАР» 16+

2.50 «Тайны Чапман» 16+

5.00 «Утро России. Суббота» 12+

*8.00 «Вести. Местное время» 12+

*8.20 «Местное время. Суббота» 12+

8.35 «По секрету всему свету» 12+

9.30 «Пятеро на одного» 6+

10.20 «Сто к одному» 6+

11.10 «Смеяться разрешается» 12+

13.55 Худ. фильм «ВЕРНИ 
МЕНЯ» 12+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+

20.00 «Вести в субботу» 12+

20.40 Худ. фильм «С ТОБОЙ 
ХОЧУ Я БЫТЬ 
ВСЕГДА» 12+

0.55 Худ. фильм «ВТОРОЕ 
ДЫХАНИЕ» 12+

7.00, 1.05 «ТНТ Music» 16+

7.30 «ТНТ. Gold» 16+

9.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

11.00 «Народный ремонт» 16+

12.00 «Комеди клаб» 16+

20.00 Худ. фильм «ГРОМ-
КАЯ СВЯЗЬ» 16+

22.00 «Женский Стендап» 16+

23.00, 0.05 «Дом-2» 16+

1.35 Худ. фильм «СКАЖИ, 
ЧТО ЭТО НЕ ТАК» 16+

6.00, 9.45 Мультфильмы 0+

9.30 «Рисуем сказки» 0+

10.15, 19.00 «Последний герой. 
Зрители против звезд» 16+

11.30 Худ. фильм «УЖАСТИКИ: 
БЕСПОКОЙНЫЙ 
ХЭЛЛОУИН» 6+

13.15 Худ. фильм «УЖА-
СТИКИ» 12+

15.15 Худ. фильм «ЭВО-
ЛЮЦИЯ» 12+

17.15 Худ. фильм «ПРИЗРАЧ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ» 12+

20.15 Худ. фильм «ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯМИ» 16+

22.30 Худ. фильм «НЕК-
РОМАНТ» 16+

0.30 Худ. фильм «БАГРОВЫЕ 
РЕКИ: ПОСЛЕД-
НЯЯ ОХОТА» 16+

6.00 Сериал «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» 12+

8.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 12+

9.00 «Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным» 6+

9.30 «Легенды телевидения» 12+

10.15 «Загадки века» 12+

11.05 «Улика из прошлого» 16+

11.55 «Не факт!» 6+

12.30 «Круиз-контроль» 6+

13.20 «Специальный репортаж» 12+

13.35 «СССР. Знак качества» 12+

14.30 «Морской бой» 6+

15.30 «Маршалы Сталина. 
Константин Рокоссовский» 12+

16.15, 18.25 Сериал «БИТВА 
ЗА МОСКВУ» 12+

18.10 «Задело!» 16+

0.20 Худ. фильм «БЕЛОРУС-
СКИЙ ВОКЗАЛ» 12+

2.05 Худ. фильм «ЖДИ 
МЕНЯ» 6+

3.35 Худ. фильм «ПРАВДА 
ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» 12+

5.00 «Вторая мировая. Русское 
сопротивление» 12+

5.45 «Оружие Победы» 6+

6.00 Смешанные единоборства 16+

7.30, 14.50, 17.00, 22.00 
«Все на Матч!» 12+

7.55 «Все на футбол!» 12+

8.55 «Формула-1». Гран-при 
Австралии. Квалификация 16+

10.00, 13.45, 15.20, 16.55, 
18.45, 21.55 Новости 12+

10.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины 0+

11.45 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Ма-
дрид) — «Эйбар» 0+

13.50, 21.25 «Жизнь 
после спорта» 12+

14.20 «ЮФЛ. 2019/2020. 
Путь к финалу». 12+

15.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины 0+

16.25 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» 0+

17.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины 0+

18.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Арсе-
нал» (Тула) — «Рубин» 0+

20.55 «Футбольное столетие. 
Евро. 1968» 12+

22.35 «Точная ставка» 16+

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Сельта» — «Вильярреал» 0+

0.55 Дзюдо. Турнир «Боль-
шого шлема» 0+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+

6.25 «Приключения Вуди и его друзей» 0+

6.45 «Приключения Кота в сапогах» 6+

7.10 «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+

7.35 «Три кота» 0+

8.00 «Том и Джерри» 0+

8.20, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.00 «ПроСТО кухня» 12+

11.20 Худ. фильм «СМУРФИКИ» 0+

13.20 Худ. фильм «СМУР-
ФИКИ-2» 6+

15.20 Худ. фильм «ВЗРЫВ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 16+

17.25 Мультфильм «Ледниковый период 
— 2. Глобальное потепление» 0+

19.15 Мультфильм «Тайная жизнь 
домашних животных» 6+

21.00 Худ. фильм «ХРОНИКИ 
НАРНИИ. ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ЗАРИ» 12+

23.10 Худ. фильм «ЗВЕЗД-
НАЯ ПЫЛЬ» 16+

1.40 Худ. фильм «ЧЕРНАЯ 
МЕССА» 18+

+15 °С 7-17 М/С 76 %
+5 °С 741 мм рт. ст.

Небольшие 
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ЧТО 
УВИДЯТ ВО-

РОНЕЖЦЫ НА 
ФЕСТИВАЛЕ 

«ЦЕНТР»

культура

ПОДГОТОВИЛА Олеся ШПИЛЕВА // фото предоставлено организаторами фестиваля

Фестиваль независимых театров «Центр» в третий раз 
пройдет в Воронеже с 27 апреля по 3 мая. В этом году зри-
телям представят аудиопостановки в наушниках и хулиган-
ский спектакль по стихам. Обзор программы фестиваля — 
в материале «Семерочки».

 В основу спектакля легли сти-
хотворения ленинградского поэта 
Олега Григорьева. Препарируя его 
стихи, артисты ищут ответ на вопрос 
о сущности жизни. Режиссером по-
становки стал Дмитрий Егоров, зна-
комый воронежцам по спектаклям 
«Ак и человечество» в Камерном те-
атре и «Чернобыльская молитва» в 
Никитинском.

 Аудиоперформанс «Что вы дела-
ли вчера вечером?» обещает стать од-
ним из самых необычных спектаклей. 
Это пародия на вербатим, где интер-
вьюер задает случайным людям на 
улице один и тот же вопрос и встречает 
самую разнообразную реакцию. Кто-то 
охраняет свою территорию, кто-то ис-
пытывает потребность в общении. От-
веты на вопрос выявляют тайну вечер-
него времени человека, в котором ни-
кто никому ничем не обязан.

  «ИЮЛЬАНСАМБЛЬ» называют 
одним из самых экспериментальных 
коллективов в столице. Недавние вы-
пускники мастерской Виктора Рыжа-
кова в Школе-студии МХАТ, еще буду-
чи студентами, объединились в твор-
ческий коллектив и с тех пор не рас-
ставались, став полноценным театром. 
Их вариант «Трех сестер» — тот слу-
чай, когда самый молодой, современ-
ный и актуальный театр ищет некую 
опору в прошлом и ставит классику.

 Никитинский театр на правах 
хозяина фестиваля покажет на «Цен-
тре» премьеру — спектакль по роману 
Виктора Пелевина. Постановщиком 
выступит Иван Комаров — молодой 
режиссер из Москвы, выпускник Те-
атрального института имени Щукина, 
магистратуры Школы-студии МХАТ и 
Центра имени Мейерхольда.

 В основу спектакля легла книга 
современной российской писательни-
цы Радмилы Хаковой «147 свиданий» 
— история девушки, отчаянно ищу-
щей пару всеми возможными спосо-
бами: на слепых свиданиях, в прило-
жениях и на сайтах знакомств, в дру-
гих странах и по рекомендациям дру-
зей. Художник Ксения Шачнева вы-
ступает в качестве режиссера: смеши-
вает настоящий и виртуальный мир, 
что дает возможность прожить книгу 
вместе с ее реальными героями.

 Еще один перформанс в про-
грамме «Центра» пройдет в более 
привычном формате: актрисы будут 
сидеть на сцене перед зрителями. Но 
вот само действо будет необычным. 
Режиссер Полина Кардымон и этно-
граф Елизавета Тюгаева решили рас-
шифровать смыслы народной культу-
ры, заново открыть ее для зрителя.

 Семейный спектакль-сторител-
линг, в котором реальность перепле-
тается с вымыслом. Профессиональ-
ные актеры, а также актеры с аутиз-
мом и другими ментальными особен-
ностями (студенты и выпускники Цен-
тра «Антон тут рядом») вместе сочи-
нили истории, где знакомые с детства 
герои оказываются в бытовых ситуа-
циях. Сказкой становится что угодно: 
и поход в магазин за пельменями, и 
история любви Русалочки и принца 
в Хабаровске.

 С 2010 по 2017 год режиссер спек-
такля «Моя эстонская бабушка» Юлия 
Ауг вела судебные процессы, чтобы 
восстановить эстонское гражданство, 
которое у нее было, как она всегда счи-
тала, по праву рождения, потому что ее 
дедушка и бабушка были гражданами 
первой Эстонской республики. За эти 
годы из небытия поднялись мириады 
пыльных документов, забытых бумаг, 
выцветших справок, сухих протоко-
лов, редких фотографий. Пересматри-
вая эти реликвии, Юлия вела внутрен-
ний диалог со своей бабушкой. Имен-
но поэтому у Юлии появилось желание 
рассказать о жизни одного человека, 
который любит, мечтает, живет.

 Финальным аккордом фести-
валя станет спецпроект по киносце-
нарию «Бойцовский клуб». Фотосту-
дия на один день превратится в ки-
нопавильон, где будет разворачивать-
ся действие драмы. В спектакле за-
нят актер и худрук Никитинского теа-
тра, идейный вдохновитель фестива-
ля «Центр» Борис Алексеев.

 Кто
  Где
 Описание

«Я умер от варенья»

«Что вы делали вчера вечером?»

«По-Чехову. Три сестры»

«Тайные виды на гору Фудзи»

«147»

«Коромысли»

«Фабрика историй»

«Моя эстонская бабушка»

«Бойцовский клуб»

  Один театр (Краснодар)
  Камерный театр, 
большая сцена

  Театр ARTиШОк 
(Казахстан, Алма-Ата)

  Камерный театр, 
малая сцена

  «ИЮЛЬАНСАМБЛЬ» 
(Москва) 

  Театр драмы 
им. Кольцова, 
большая сцена

  Никитинский театр 
(Воронеж)

 Никитинский театр

  Фонд поддержки 
современного искусства 
«Живой город» 
и творческая лаборатория 
«Угол» (Казань)

 Никитинский театр

  Мастерская Крикливого 
и Панькова lab4dram 
(Новосибирск)

 Никитинский театр

  Проект «Квартира» 
при поддержке фонда 
поддержки социальных 
и культурных проектов 
«Альма Матер» (Санкт-
Петербург)

 Никитинский театр

  Театр R.A.A.A.M. 
(Эстония, Таллинн)

 Никитинский театр

  Фотостудия 
Владимира Годника 
и Никитинский театр

  Фотостудия 
Владимира Годника

Программа фестиваля «Центр» 
будет дополнена событиями со сво-
бодным входом — читками, встреча-
ми с артистами, дискуссиями.

  НА ЗАМЕТКУ
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6.00 Русские мультфильмы 12+

6.35, 10.05 «Время 
приключений» 12+

8.15, 3.35 «Пингвины 
Мадагаскара» 12+

11.30 «Американский папаша» 16+

13.55, 19.30 «Гриффины» 16+

17.45, 21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

20.25 «Симпсоны» 16+

20.55 «Бурдашев» 16+

23.20 «Нигдегород» 16+

0.50 Сериал «ЛУЧА 
АНДЕГРАУНД» 16+

1.45 «Жаркие улочки» 18+

2.05 «Лазерный волк» 18+

2.25 «ТЕЛЕМАГАЗИН 
ADULT SWIM» 18+

2.50 «Подозрительная сова» 16+

5.15 «Level Up Show» 16+

5.35 «Смотрящий» 16+

5.00 «Моя правда» 16+

8.00 «Светская хроника» 16+

9.00 «О них говорят. 
Алексей Панин» 16+

10.00 Сериал «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

19.35 Сериал «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

0.30 Сериал «КОММУНАЛКА» 16+

2.05 Худ. фильм «СТАРЫЕ 
КЛЯЧИ» 12+

6.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Мальорка» 
— «Барселона» 0+

7.50 «Формула-1». Гран-
при Австралии 16+

10.15, 12.35, 14.50, 16.20, 
22.05 Новости 12+

10.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины 0+

11.15 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» 12+

11.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины 0+

12.40 Профессиональный бокс 16+

14.00, 16.25, 22.10 
«Все на Матч!» 12+

14.55 Биатлон. Кубок мира. Одиноч-
ная смешанная эстафета 0+

16.55 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета 0+

18.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Ростов» — «Локомотив» 0+

20.55 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» 0+

21.55 «Европейские 
бомбардиры» 12+

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» — «Рома» 0+

0.40 Дзюдо. Турнир «Боль-
шого шлема» 0+

1.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетик» — «Атлетико» 0+

5.00, 7.15 «Орел и решка» 16+

6.40 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

9.00 «Доктор Бессмертный» 16+

9.30 «Регина+1» 16+

10.00 «Обложка» 16+

10.30, 18.05 «На ножах» 16+

14.00 «Ревизорро» 16+

16.00 «Черный список» 16+

23.30 «AgentShow Land»» 16+

0.00 Худ. фильм «ГОСТИ» 16+

1.30 Худ. фильм «ЗЕР-
КАЛА» 16+

6.00, 18.55, 20.00, 4.45 
«Улетное видео» 16+

6.15, 3.10 Сериал «ЕВЛАМПИЯ 
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ» 12+

8.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

23.00 «+100500» 18+

1.05 Худ. фильм «БЛЭЙД» 18+

6.00, 8.45 Мультфильмы 0+

8.30 «Рисуем сказки» 0+

9.00 «Новый день» 12+

9.30, 10.30, 11.30 Сериал 
«ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+

12.30, 16.45, 0.15 Худ. фильм 
«ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» 6+

14.30 Худ. фильм «ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯМИ — 2» 6+

19.00 Худ. фильм «ПОЛ: 
СЕКРЕТНЫЙ МА-
ТЕРИАЛЬЧИК» 16+

21.15 Худ. фильм «ПРИЗРАЧ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ» 12+

23.00 «Последний герой. Зрители 
против звезд» 16+

2.15 «Охотники за привидениями. 
Битва за Москву» 6+

5.00, 6.10 Сериал «КО-
МИССАРША» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 12+

7.00 «Играй, гармонь 
любимая!» 12+

7.45 «Часовой» 12+

8.15 «Здоровье» 16+

9.20 «Непутевые заметки» 12+

10.15 «Жизнь других» 12+

11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+

13.55 «Теория заговора» 16+

14.55 «Великие битвы России» 12+

16.40 «Точь-в-точь» 16+

19.25 «Лучше всех!» 0+

21.00 «Время» 12+

22.00 «Dance Революция» 12+

23.45 Худ. фильм «ЖАЖДА 
СМЕРТИ» 18+

1.40 «На самом деле» 16+

2.40 «Про любовь» 16+

3.25 «Наедине со всеми» 16+

5.30 «Русская кухня» 12+

6.00 «Центральное 
телевидение» 16+

8.00, 10.00, 16.00 
«Сегодня» 12+

8.20 «У нас выигрывают!» 12+

10.20 «Первая передача» 16+

11.00 «Чудо техники» 12+

11.55 «Дачный ответ» 0+

13.00 «НашПотребНадзор» 16+

14.05 «Однажды...» 16+

15.00 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

18.00 «Новые русские сенсации» 16+

19.00 «Итоги недели» 12+

20.10 «Маска» 12+

22.50 «Звезды сошлись» 16+

0.30 «Основано на реальных 
событиях» 16+

2.30 «Жизнь как песня» 16+

3.40 Сериал «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+

5.00 «Тайны Чапман» 16+

7.30 Худ. фильм «НА ГРЕБ-
НЕ ВОЛНЫ» 16+

9.20 Худ. фильм «КРОКО-
ДИЛ ДАНДИ» 16+

11.15 Худ. фильм «КРОКО-
ДИЛ ДАНДИ — 2» 16+

13.30 Худ. фильм «ПРИНЦ 
ПЕРСИИ» 12+

15.40 Худ. фильм «ЧЕРНАЯ 
ПАНТЕРА» 16+

18.15 Худ. фильм «ТОР» 16+

20.45 Худ. фильм «ЧЕЛО-
ВЕК-МУРАВЕЙ» 12+

23.00 «Добров в эфире» 16+

0.00 «Военная тайна» 16+

3.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

4.30 «Территория заблуждений» 16+

4.25 Худ. фильм «БРАЧ-
НЫЕ ИГРЫ» 12+

*8.00 «Местное время. 
Воскресенье» 12+

8.35 «Когда все дома» 0+

9.30 «Устами младенца» 0+

10.20 «Сто к одному» 6+

11.10 «Тест» 12+

12.20 Концерт «Крымская 
весна» 12+

14.00 Худ. фильм «ГРАЖ-
ДАНСКАЯ ЖЕНА» 12+

18.10 «Ну-ка, все вместе!» 12+

20.00 «Вести недели» 12+

22.00 «Москва. Кремль. Путин» 12+

22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+

1.30 Худ. фильм «ОДНАЖ-
ДЫ И НАВСЕГДА» 12+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+

6.25 «Приключения Вуди и его друзей» 0+

6.45 «Приключения Кота в сапогах» 6+

7.10 «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+

7.35 «Три кота» 0+

8.00 «Царевны» 0+

8.20 «Шоу «Уральских пельменей» 16+

9.00 «Рогов в городе» 16+

10.00 «Как приручить дракона. 
Легенды» 6+

10.20 Мультфильм «Как приручить 
дракона. Возвращение» 6+

10.45 Мультфильм «Тролли» 6+

12.35 Худ. фильм «ЗВЕЗД-
НАЯ ПЫЛЬ» 16+

15.10 Худ. фильм «ХРОНИКИ 
НАРНИИ. ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ЗАРИ» 12+

17.25 Мультфильм «Тайная жизнь 
домашних животных» 6+

19.05 Мультфильм «Хороший 
динозавр» 12+

21.00 Худ. фильм «ПОСЛЕДНИЙ 
БОГАТЫРЬ» 12+

23.20 «Дело было вечером» 16+

0.20 Худ. фильм «50 ПЕРВЫХ 
ПОЦЕЛУЕВ» 18+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+

8.00 «Народный ремонт» 16+

9.00, 14.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

11.00 «Перезагрузка» 16+

12.00 Худ. фильм «ГРОМ-
КАЯ СВЯЗЬ» 16+

20.30 «Холостяк. 7 сезон» 16+

22.00, 3.25 «Stand up» 16+

23.00, 0.05 «Дом-2» 16+

1.05 «Такое кино!» 16+

1.35 «ТНТ Music» 16+

2.00 Худ. фильм «ОТЛИЧ-
НИЦА ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ» 16+

5.35 Худ. фильм «БЕЗОТ-
ЦОВЩИНА» 12+

7.20 «Фактор жизни» 12+

7.45 «Полезная покупка» 16+

8.10 «10 самых... Звездные 
отчимы» 16+

8.40, 3.10 Худ. фильм «УЧЕ-
НИЦА ЧАРОДЕЯ» 12+

10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» 12+

11.30, 0.20 «События» 12+

11.45 Худ. фильм «ДЕЛО 
«ПЕСТРЫХ» 12+

13.55 «Смех с доставкой 
на дом» 12+

14.30 «Московская неделя» 12+

15.05 «Дамские негодники» 16+

15.55 «Женщины Михаила 
Козакова» 16+

16.45 «Прощание». Фаина 
Раневская 16+

17.35 Худ. фильм «МА-
РУСЯ» 12+

19.35 Худ. фильм «МАРУ-
СЯ. ТРУДНЫЕ 
ВЗРОСЛЫЕ» 12+

21.35 Сериал «ПРИЗРАК В 
КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ» 12+

1.25 «Петровка, 38» 16+

1.35 Худ. фильм «ТЕМНАЯ 
СТОРОНА СВЕТА» 12+

6.30, 2.35 Мультфильмы
8.10 Худ. фильм «О ТЕБЕ»
9.30 «Мы — грамотеи!»
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.35 Худ. фильм «МЕТЕЛЬ»
11.55 «Письма из провинции»
12.20, 1.05 «Диалоги 

о животных»
13.05 «Другие Романовы». 

«Праздник на краю 
пропасти»

13.35 Худ. фильм «САНСЕТ 
БУЛЬВАР» 16+

15.25 «Маршал Жуков. Страницы 
биографии. Избранное»

16.30 «Картина мира»
17.10 «Песня не проща-

ется... 1972»
18.00 «Линия жизни»
18.50 «Игра в жизнь»
19.30 Новости культуры 12+

20.10 Худ. фильм «ЗОЛО-
ТОЙ ТЕЛЕНОК»

22.55 «Белая студия»
23.40 Худ. фильм 

«МИССИОНЕР»
1.45 «Искатели»

6.30, 6.20 «6 кадров» 16+

6.40 «Предсказания» 16+

7.40 Худ. фильм «КОГДА 
МЕНЯ ПОЛЮ-
БИШЬ ТЫ» 16+

9.50 «Пять ужинов» 16+

10.05 Сериал «ПОДЕЛИСЬ 
СЧАСТЬЕМ СВОИМ» 16+

14.45 Сериал «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

23.25 «Про здоровье» 16+

23.40 Худ. фильм «ЖЕНЩИ-
НА С ЛИЛИЯМИ» 16+

1.40 Сериал «ДВОЙНАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+

5.05 «Джуна» 16+

5.55 «Домашняя кухня» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 Сборник мультфильмов 0+

11.00 Концерт «Дороги счастья 
Марины Девятовой» 16+

12.45 «Записки из провинции» 12+

13.00 «Актуальная тема» 12+

13.30 «Область спорта» 12+

13.45 «Мастера» 12+

14.00, 19.30 Губернские 
новости 12+

14.10 Худ. фильм «КРИМИ-
НАЛЬНАЯ ФИШКА 
ОТ ГЕНРИ» 16+

16.00, 23.45 «Наш маркет» 12+

16.15 «Да! Еда!» 12+

16.30, 1.45 «Up&Down. 
Уникальные судьбы 
уникальных спортсменов» 12+

17.00 «Звезда караоке» 12+

17.30, 2.15 Худ. фильм 
«ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ» 16+

19.15 «Современники. 
Наше время» 12+

19.45 Худ. фильм «ПЕРЕД 
ПОЛУНОЧЬЮ» 16+

21.45 Худ. фильм «ОБИТАЕ-
МЫЙ ОСТРОВ» 16+

0.00 Чемпионат Высшей 
хоккейной лиги. «Бу-
ран» — «Рязань» 12+

5.00 «Монсики» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Маша и Медведь» 0+

9.00 «Съедобное или 
несъедобное» 0+

9.20 «Малышарики. 
Танцуем и поем!» 0+

9.25 «Щенячий патруль» 0+

10.15 «Белка и Стрелка. 
Тайны космоса» 0+

10.45 «Мастерская «Уме-
лые ручки» 0+

11.00 «Буба» 6+

12.30 «Букабу» 0+

12.45 «Царевны» 0+

14.20 «Ералаш» 6+

15.10 «История изобретений» 0+

16.10 «Клуб Винкс» 6+

16.35 «Бобр добр» 0+

17.55 «Волшебная кухня» 0+

18.55 «Пластилинки» 0+

19.00 «Турбозавры» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Ми-ми-мишки» 0+

22.05 «Радужно-бабочково- 
единорожная кошка» 6+

22.30 «Дикие скричеры!» 6+

22.50 «Инфинити Надо» 6+

23.15 «Элвин и бурундуки» 6+

1.00 «Приключения Барби в 
доме мечты: волшебная 
тайна русалочки» 0+

2.20 «Большие праздники» 0+

6.10 Сериал «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» 12+

9.00 Новости недели 12+

9.25 «Служу России» 12+

9.55 «Военная приемка» 6+

10.45 «Код доступа» 12+

11.30 «Скрытые угрозы» 12+

12.20 «Специальный репортаж» 12+

12.55 «В октябре 44-го. Осво-
бождение Украины» 12+

13.55 «Крым. Камни и пепел» 12+

14.50 Сериал «ПОСЛЕД-
НИЙ БОЙ» 16+

18.00 «Главное» 12+

19.25 Худ. фильм «КРЫМ» 16+

21.00 Худ. фильм «В 
ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ» 0+

23.00 «Фетисов» 12+

23.45 Худ. фильм «РАЗ-
ВЕДЧИКИ» 12+

1.20 «Державная» 12+

2.10 Худ. фильм «В ДОБ-
РЫЙ ЧАС!» 0+

3.45 Худ. фильм «НЕБЕС-
НЫЙ ТИХОХОД» 0+

5.00 «Танец со смертью» 12+

5.45 «Оружие Победы» 6+

+12 °С 6-15 М/С 82 %
+6 °С 738 мм рт. ст.

Небольшие 
возмущения
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20 легенды воронежа

ПЕРВЫЙ В ДЕЛЕ  ППЕРЕРВ Й В ДЕЛЙ В ДЕЛЕ
Брендом Воронежа на долгие 
годы стали самолеты, кото-
рые производят на местном 
авиационном заводе. В 1930-х 
воронежские самолетостроите-
ли выпускали первые самолеты 
типа «летающее крыло», за 
которые одному из их созда-
телей, Константину Калинину, 
пришлось заплатить жизнью. 
В годы войны — штурмовики 
Ил-2, которые немцы называли 
«черной смертью». В 1960-е на 
авиазаводе строили первые со-
ветские сверхзвуковики Ту-144, 
а сейчас выпускают самолеты 
для президента.

«Летающая крепость»

В апреле 1929 года на 16-й партийной 
конференции ВКП(б) приняли решение 
о строительстве в СССР более 500 пред-
приятий — гигантов социалистической 
экономики. Одним из них стал Воронеж-
ский авиационный завод.

— Изначально авиаузел планирова-
лось возвести на территории бывшего 
завода «Взрыватель» (перекресток улиц 
Ворошилова и Космонавтов), но позже 
поняли, что этот участок не соответству-
ет плану постройки нового завода. Авиа-

завод решили построить в 
районе слободы Монастыр-
щина, близ станции Прида-
ча, — отметила директор му-
зея Воронежского акционер-
ного самолетостроительного 
общества (ВАСО) Светлана 
Гаврилова.

Две грузовые машины, один трактор, 
лопаты, тачки, полторы сотни подвод с 
лошадьми — вот и вся строительная тех-
ника, которая была у будущих самолето-
строителей. Зимой, когда землю сковы-
вали морозы, ее отогревали кострами и 
долбили кирками.

Завод заработал 15 марта 1932 года. 
Ему присвоили имя революционера Кли-
ма Ворошилова. Самолетостроителям по-
ручили серийное производство тяжелого 
бомбардировщика конструкции Андрея 
Туполева ТБ-3, который за большие раз-
меры называли «летающей крепостью». 
ТБ-3 был готов в августе 1934 года.

Но его опередил опытный самолет 
САМ-5 конструктора Александра Мо-
скалева. В свободное от работы время он 
сконструировал легкий самолет на пять 
пассажиров. Собрать его помогли едино-
мышленники-энтузиасты. Самолет взле-
тел в небо в августе 1933 года. Пилотиро-
вал летчик Алексей Гусаров. После удач-
ного полета он попросил Александра Мо-
скалева «облегчить» машину из дюралю-
миния. И в 1935 году в мастерских авиа-
техникума изготовили САМ-5-бис — из 
соснового бруса и фанеры. Всего на за-
воде создали 24 машины — они исполь-
зовались на местных авиалиниях, а поз-
же в санитарной авиации.

В 1933 году Александр Москалев оз-
накомился с результатами отстрела сна-
рядов и понял, что увеличить скорость 
самолета можно, приблизив его фор-
му к форме снаряда. Так родились его 
бесхвостые истребители: в 1935 году на 
авиазаводе построили эксперименталь-
ный САМ-7 «Сигма», а в 1937-м — САМ-9 
«Стрела», форма которого напоминала 
наконечник стрелы.

В 1935 году на авиазаводе стартовал 
серийный выпуск ильюшинских дальних 
бомбардировщиков ДБ-3. Из-за нехват-
ки квалифицированных кадров произ-
водство шло нелегко.

В 1937 году на заводе начался выпуск 
бомбардировщиков АНТ-36. Всего воро-
нежские самолетостроители сделали де-
сять машин.

ТБ-3 САМ-7 ДБ-3 ЕР-2 ИЛ-2 ИЛ-28 ТУ-16АНТ-36 ИЛСАМ-5

ЕРВЫРВЫЙРВЫЙ ВВЫЙ В ДЫЙ В ДЕ
САМ-9

«Илюша»

В том же году директором Воронеж-
ского авиационного завода стал Матвей 
Шенкман, которого перевели с таган-
рогского авиазавода. Под руководством 
Шенкмана в Воронеже наладили регу-
лярный серийный выпуск ДБ-3.

В декабре 1940 года начался выпуск 
штурмовика Ил-2 конструкции Сергея 
Ильюшина. Фашисты называли его «ле-
тающим танком» и «черной смертью», а 
советские летчики ласково звали «Илю-
шей». С января 1941 года до начала Ве-
ликой Отечественной войны было изго-
товлено 150 самолетов Ил-2, каждый из 
которых лично распределял Сталин. Что-
бы увеличить их выпуск, на заводе рабо-
тали по 12 часов в сутки.

В августе 1941 года самолетостроите-
ли ушли на фронт. Вместо мужчин у стан-
ков встали женщины и дети. 20 августа 
1941 года директору авиазавода Матвею 
Шенкману позвонил Иосиф Сталин.

— Сталин спросил: «Если в июне 1941 
года собрали 150 Ил-2, в июле — в два 
раза больше, то в августе, значит, можно 
ждать дальнейшего роста выпуска штур-
мовиков?». Шенкман ответил: «Нет, мы 
работаем на пределе своих возможно-
стей». За выполнение госзаказа Сталин 
наградил завод орденом Ленина, — рас-
сказала Светлана Гаврилова.

19 сентября 1941 года на Воронеж упа-
ли первые авиабомбы. Немецкие истре-
бители «Хейнкель» начали ежедневную 
бомбардировку авиазавода. Но цеха, в 
которых собирали Ил-2, не пострадали. 
Здесь продолжали собирать штурмови-
ки даже во время бомбежки.

Завод эвакуировали на восток, на 
станцию Безымянка близ Куйбышева 
(сейчас — Самара). Станки пришлось 
поставить прямо под открытым небом. В 
конце ноября ударили морозы до -40. В 
станках замерзало масло. Однако рабо-
ту не бросали, а замерзшее оборудова-
ние отогревали кострами.

23 декабря 1941 года директору авиа-
завода пришла гневная телеграмма от 
Сталина. Он ругал Шенкмана за то, что 
завод выпускает по одному Ил-2 в день.

На следующий день Матвей Шенкман 
направил ответную телеграмму, в кото-
рой пообещал, что в конце января завод 
будет выпускать до семи самолетов еже-
дневно. Но к тому времени удалось на-
ладить производство уже до 18 самоле-
тов в сутки.

— За время войны было построено 36 
тыс. 430 самолетов Ил-2, больше полови-
ны из которых — нашим авиазаводом, — 
отметила Светлана Гаврилова.

Вылететь из мрака

После освобождения Воронежа авиа-
завод отстраивали раненые фронтовики, 
женщины и мальчишки. Уже в марте 1943 
года под открытым небом заработал пер-
вый цех. Но производил он ложки, чашки, 
керосиновые лампы, кровати, детали для 
тракторов и комбайнов. С ноября 1943 го-
да авиазавод снова был введен в строй. 
С 1944 года здесь начался серийный 
выпуск агрегатов для самолетов Ил-2 
и Ил-10.

Увидеть, как выглядел легендарный 
советский штурмовик, можно на площа-
ди возле авиазавода. Этот Ил-2 был сбит 
во время войны и упал в озеро у села Ра-
китного Белгородской области. На заводе 
его восстановили и в 1979 году установи-
ли как памятник.

А Матвей Шенкман, благодаря которо-
му страна получила Ил-2, в 1942 году по 
пути из Куйбышева в Нижний Тагил раз-
бился в авиакатастрофе. Уральские по-
исковики обнаружили его останки лишь 
в 2017 году и передали в Воронеж. Их за-
хоронили в братской могиле на террито-
рии музея-диорамы.
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Эра реактивных самолетов

В годы холодной войны СССР нуж-
дался в новых бомбардировщиках, и 
с 1950 года на авиазаводе началось 
производство реактивных штурмови-
ков Ил-28 Сергея Ильюшина. Впервые 
в отечественном авиастроении их ос-
настили радиолокацией. Сейчас о той 
эпохе напоминает Ил-28, установлен-
ный как памятник на аэродроме Бал-
тимор.

С 1951 года на заводе стали выпускать 
дальние реактивные бомбардировщики 
Ту-16 конструкции Андрея Туполева. С 
1957 по 1960 год здесь производили аэ-
робус — широкофюзеляжный самолет 
Ан-10 конструкции Олега Антонова, рас-
считанный на 55 пассажиров.

С 1960 по 1965 год на авиазаводе из-
готовили 258 военно-транспортных вы-
сокопланов Ан-12. Машина позволя-
ла осуществлять массовое десантиро-
вание как парашютистов, так и боевой 
техники ВДВ.

С 1961 года в Воронеже началось се-
рийное производство барражирующего 
перехватчика дальнего радиуса действия 

— самолета Ту-128. Эти машины стояли 
на службе частей ПВО, обеспечивая обо-
рону границ СССР.

Вскоре на авиазаводе стали выпу-
скать беспилотник-разведчик Ту-123.

С конца 1950-х начался расцвет Воро-
нежского авиазавода. По словам началь-
ника цеха окончательной сборки, замди-
ректора по производству ВАСО Анатолия 
Супонецкого, люди стояли в очереди в от-
дел кадров:

— Начальник отдела кадров выхо-
дил и говорил: «Сегодня приема не бу-
дет!». Зарплата здесь была гораздо вы-
ше, чем на других заводах, ведь авиа-
ционная промышленность — это дру-
гие квалитеты, другие разряды и ставки.

Благодаря авиационному заводу поя-
вились жилые дома на улицах 
Циолковского и Героев Страто-
сферы, вырос микрорайон ВАИ.

— Жилье предоставляли в 
порядке очереди. Причем в од-
ной очереди с рабочими стоя-
ли и директора, — вспомнил 
Анатолий Супонецкий.

Сверхзвуковик

В 1960-е Англия и Франция решили 
создать сверхзвуковой пассажирский 
самолет «Конкорд». На нем перелет из 
Европы в Америку должен был занимать 
три часа вместо восьми на обычном са-
молете. Узнав об этом, первый секретарь 
ЦК КПСС Никита Хрущев поставил зада-
чу: создать советский сверхзвуковик. Им 
стал Ту-144, разработанный в КБ Тупо-
лева. Опытный самолет поднялся в воз-
дух на два месяца раньше французского 
«Конкорда» — в канун 1969 года. Первый 
серийный Ту-144 собрали весной 1971-го 
в Жуковском. С 1972 года его произ-
водство началось в Воронеже. Всего на 
авиа заводе построили 16 Ту-144.

Анатолий Супонецкий, которого на-
значили мастером на участке гидравли-
ки первого серийного самолета Ту-144, 
отметил, что работа над стыковкой маши-
ны шла в круглосуточном режиме.

— Для достижения сверхзвуковых ско-
ростей был нужен прочный и легкий ме-
талл. Этим качествам по прочности и ве-
су соответствовал титан, который впервые 
очень широко применялся при производ-
стве лайнера, — вспомнил Супонецкий.

Первый полет серийного Ту-144 над 
Воронежем прошел 29 марта 1972 года.

1 июля 1972 года на Воронежском 
авиазаводе побывали премьер-министр 
Кубы Фидель Кастро, которому Алексей 
Туполев (сын конструктора Андрея Тупо-
лева) показал советский сверхзвуковик. 
Но купить Ту-144 для Кубы Фидель от-
казался.

Однако 3 июня 1973 года первый се-
рийный Ту-144 во время демонстрацион-
ного полета в Ле-Бурже под Парижем по-
терпел катастрофу. Экипаж погиб. Но тра-
гедия не остановила выпуск Ту-144. ВКБ 
Туполева улучшило параметры машины, и 
с 1977 года Ту-144 начал перевозить пас-
сажиров по рейсу Москва — Алма-Ата. 
Это были полеты на скорости 2 тыс. км/ч 
и на высоте 17 тыс. км. Каждый пассажир 
сверхзвукового лайнера чувствовал се-
бя космонавтом. Перед взлетом пассажи-
рам наливали коньяк для снятия стресса, 
предлагали красную и черную икру.

Ту-144 в Воронеже выпускали до 
1977 года. Каждая новая машина отли-
чалась от своих предшественников. По-
сле второй аварии, в 1978 году, «Аэро-
флот» окончательно отказался от пасса-
жирских рейсов сверхзвуковика. Проект 
Ту-144 был закрыт. В Воронеже послед-
ний сверхзвуковик построили в 1984 го-
ду. На нем летчики-испытатели проводи-
ли тренировки для подготовки к полетам 
на челноке «Буран».

Девяностые

Брендом авиазавода с 1980 
по 1997 год являлся выпуск 
первых советских широкофю-
зеляжных самолетов Ил-86 на 
350 мест. Со стапелей завода 
сошло 103 аэробуса Ил-86. То 
время застала профком цеха 
№ 95 Галина Шкурина, кото-
рая трудится здесь 37 лет.

— В цехе работало много молодежи. 
Тогда мы производили конструкции из 
углепластика. Ездили в Москву на обу-
чение. Из него делали обшив-
ки, собирали панели, произ-
водили наполнитель, — поде-
лилась она.

— Сейчас мы применя-
ем композитные материалы, 
— добавила ветеран ВАСО 
Лидия Черных.

В июле 1990 года воронежские са-
молетостроители торжественно прово-
дили в полет первый серийный пасса-
жирский лайнер Ил-96-300. Позже на 
его базе создали самолет спецназначе-
ния Ил-96-300ПУ для специального лет-
ного отряда «Россия». На лайнере ле-
тают президент и вся правительствен-
ная команда.

В 1993 году авиационный завод при-
ватизировали, тогда же появилась аб-
бревиатура ВАСО. В 1995-м здесь нача-
ли производство транспортника Ил-96Т. 
Вскоре завод перешел на трехдневную 
рабочую неделю. В отсутствие заказов 
заводчане производили катера, мотор-
ные лодки, мягкие обивки для поезда 
№ 25 Воронеж — Москва.

— Три дня трудились на заводе, три 
дня подрабатывали: надо было кормить 
семью. Многие ушли работать на рынок. 
Я с производства не уходила, — расска-
зала Лидия Черных.

В 2004 году завод ожил — здесь запу-
стили в производство самолет Ан-148 ки-
евского КБ. В Воронеже создали 35 ма-
шин, но из-за сложностей во взаимоот-
ношениях с Украиной их производство 
пришлось приостановить.

Создатели самолетов

Сейчас на ВАСО продолжают выпу-
скать президентский самолет Ил-96-
300. Ведется также сборка пассажир-
ского самолета Ил-96-400 и транспорт-
ника Ил-112В. 

С советских времен на заводе сохра-
нилась традиция: провожать самолет 
перед полетом к эксплуатанту. Готовая к 
летным испытаниям машина выходит из 
цеха окончательной сборки.

— Мы выходим на взлетную полосу, 
провожаем самолет, кричим «ура» и апло-
дируем, — призналась Лидия Черных.

ССАМСАМОСАМОЛ
1980 1990 1995 2004 2019
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ВОРОНЕЖСКИЕ КАЮРЫ 
ВЫСТУПЯТ НА ЭТАПЕ КУБКА МИРА

РЯЗАНСКИЙ БОЕЦ ВЫИГРАЛ 
АПЕЛЛЯЦИЮ ПОСЛЕ СКАНДАЛА 
НА ВОРОНЕЖСКОМ ТУРНИРЕ ПО ММА

ГАНДБОЛЬНЫЙ 
«ВГТУ-ВОРОНЕЖ» ПОТЕРПЕЛ 
ДВА ПОРАЖЕНИЯ В ОМСКЕ

«ФАКЕЛ» СТАЛ 
ДЕВЯТЫМ НА КУБКЕ ФНЛ

Гандболисты «ВГТУ-Воронежа» дважды 
проиграли «Скифам» в Омске в выездном 
туре Высшей лиги. В первой встрече коман-
да Алексея Доронкина уступила со счетом 
28:38, во второй — 33:46.
«ВГТУ-Воронеж» сохраняет шестое место сре-

ди семи команд лиги.
— На что-то большее рассчитывать с нашим 

уровнем было бы сложно. Мы пока присматрива-
емся к лиге. Думать, что мы можем обыгрывать та-
ких опытных соперников, было бы наивно. Мы на-
ходимся на том месте, где и должны. Но это важ-
ный опыт. Сейчас у Воронежа есть хотя бы коман-
да Высшей лиги, а в парнях просыпается какое-то 
стремление. Это главное, — отметил директор клу-
ба Сергей Бахтин.

Волейбольный «Воронеж» потерпел два 
поражения в Ижевске от местного клуба 
«Италмас-ИжГТУ» в гостевом туре чемпио-
ната Высшей лиги Б. Оба матча закончились 
со счетом 1:3 по партиям.
Команда Левона Джагиняна рискует потерять 

четвертое место в таблице, ижевский клуб отста-
ет от «Воронежа» на одну победу при двух матчах 
в запасе.

— Обидно не набрать ни одного очка. Но сезон 
продолжается, выводы мы сделали. У нас очень 
молодая команда, которая идет по дистанции не-
стабильно. С одной стороны, девчонки уже поня-
ли, что способны на многое. С другой — мы ви-
дим, что их игра зависит от куража. Если игро-
ки почувствовали уверенность в себе, их очень 
сложно остановить. Но когда игра не пошла, ес-
ли подача не полетела, собраться и переломить 
ситуацию нам непросто. Думаю, это поправимо, 
все придет с опытом. Очень хочется, чтобы этот 
состав сохранился в межсезонье. Мы уже сдела-
ли огромный шаг вперед и можем сделать еще 
не один, — рассказал главный тренер «Вороне-
жа» Левон Джагинян.

Представители федерации ездового спор-
та Воронежской области выступят на эта-
пе Кубка мира в Санкт-Петербурге. Среди 
них будет Кирилл Хотеев, который завое-
вал бронзовую медаль чемпионата России 
— 2019 на упряжке метисов.
Благодаря успеху на чемпионате страны 

спорт смен вошел в состав сборной России.
— Я познакомился с Оксаной Вимбой, де-

вушкой, которая держит питомник ездовых 
метисов в Санкт-Петербурге. Это совершен-
но другие собаки в плане генетики. Они раза 
в полтора-два быстрее, чем хаски. Она разре-
шила выступить на чемпионате России с ее со-
баками, и я занял третье место. Я прошел с ни-
ми сборы. Подъем в шесть утра, спать ложи-
лись уже после полуночи. Тренировался с со-
баками и без. Не один десяток километров на-
катывал за день и благодаря этому нашел об-
щий язык с метисами. Теперь буду готовиться 
к этапу Кубка мира в Санкт-Петербурге, — рас-
сказал Хотеев.

Боец рязанского клуба «Арта» Михаил Ко-
робков выиграл апелляцию в Союзе сме-
шанных боевых единоборств ММА России 
после поражения от Султан-али Давудова 
на воронежском турнире Fight riot — 2020. 
Коробков получит гонорар в 100 тыс. руб-
лей за выход на ринг и еще 100 тыс. руб лей 
за выигрыш, ему присудили победу и титул 
промоушена «Донской атаман».
Коробков и Давудов встретились в финале 

Гран-при «Донской атаман», который проходил 
в рамках вечера единоборств Fight riot — 2020. 
Судьи отдали чемпионский пояс москвичу. Боль-
шая часть зала встретила решение рефери сви-
стом, а руководитель «Донского атамана», казак 
Антон Фетисов объяснил решение тем, что Ко-
робков вышел на ринг под песню группы «Кор-
розия металла» «Люцифер». Скандальную ситу-
ацию осветили федеральные СМИ, а рязанская 
сторона подала апелляцию в Союз смешанных 
единоборств ММА России.

— Бой был яркий и интересный. Мое личное 
мнение — победил Коробков. Но я не объекти-
вен, я был зрителем и не видел всех аспектов с 
разных углов, — рассказал президент федера-
ции смешанных единоборств Станислав Старо-
дубцев.

Воронежский «Факел» завершил высту-
пление на Кубке ФНЛ, победив ростовский 
СКА со счетом 2:0. Команда Владимира 
Бесчастных заняла девятое место.
На Кипре «Факел» провел пять матчей. Сине-бе-

лые победили екатеринбургский «Урал-2» со сче-
том 2:1, уступили московской «Родине» (0:2), сыгра-
ли вничью с «Химками» (1:1), одолели по пенальти 
«Енисей» (0:0, 4:3, пен.) и обыграли СКА (2:0). Уже 9 
марта «Факел» возобновит официальное первен-
ство ФНЛ гостевым матчем с «Армавиром».

— В принципе то, что мы задумывали сде-
лать на сборе, получилось. На этом турнире про-
тив нас играли очень интересные команды, нам 
пришлось проявить и мастерство, и характер, и 
силу воли. Я думаю, все спарринги, которые мы 
прошли, нам очень сильно помогли, — заявил 
главный тренер воронежского «Факела» Вла-
димир Бесчастных.

В Воронеже скоропостижно скончался 
54-летний футбольный специалист Вла-
дислав Ходеев. Его последним местом ра-
боты был нововоронежский «Атом», в ко-
тором экс-арбитр занимал должность гене-
рального директора.
Владислав Ходеев — сын футболиста, жур-

налиста и управленца Рудольфа Ходеева, кото-
рый выступал за воронежский «Труд». Владис-
лав Рудольфович занялся футбольным судей-
ством в начале 1990-х и сделал славную карье-
ру на этом поприще. Проявил себя в качестве 
линейного арбитра, обслуживал матчи элитно-
го дивизиона отечественного футбола. А в 2004 
году получил звание лайнсмена ФИФА. Поми-
мо лучших российских матчей Ходеев обслу-
живал матчи европейских клубных турниров и 
встречи национальных сборных. После окон-
чания судейской карьеры работал делегатом 
на матчах ФНЛ, был ответственным секрета-
рем и председателем судейской коллегии МОА 
«Черноземье».
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В ВОРОНЕЖСКОМ 
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ВОРОНЕЖСКИЕ ВОЛЕЙБОЛИСТКИ 
ДВАЖДЫ ПРОИГРАЛИ В ИЖЕВСКЕ

УМЕР ИЗВЕСТНЫЙ 
ВОРОНЕЖСКИЙ ФУТБОЛЬНЫЙ 
АРБИТР ВЛАДИСЛАВ ХОДЕЕВ
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Персонаж романа Гю-
го «Отверженные». 6. Броненосец, флагман 
японской эскадры в сражении при Цусиме. 
10. Поза йоги. 12. Правовой обычай в средне-
вековой Франции. 13. Одна из самых значи-
мых богинь Древнего Египта. 14. Вождь гре-
ков в Троянской войне. 15. Историческая об-
ласть времен классической античности, тер-
ритория нынешней Румынии и Молдавии. 
16. Роман английского писателя Моэма. 17. 
Крупнейший ученый Северного Возрожде-
ния, прозванный по месту рождения Роттер-
дамским. 18. Долина в Ливане. 21. Самый 
большой в мире рынок страхования. 24. Ро-
ман Набокова. 26. Древнегреческий полис в 
Сицилии, родина Архимеда. 27. Роман немец-
кого писателя Фейхтвангера. 28. Судно экспе-
диции Амундсена по Северному морскому пу-
ти. 30. Перешедший на службу ЦРУ советский 
гражданин в романе Семенова «ТАСС уполно-
мочен заявить…». 32. Река в Испании, на бе-
регах которой расположен исторический го-
род Авила. 35. Наемный пехотинец незнатно-
го происхождения в средневековой Европе. 
38. Волк-одиночка из «Книги джунглей» Ки-
плинга. 40. Норвежский драматург, основа-
тель европейской «новой драмы». 42. Исто-
рическая область в Германии. 43. Имя охот-
ника, героя романов Арсеньева. 44. Патриарх, 
реформы которого привели к расколу Русской 
церкви. 45. На старой Руси — улучшенная 
грунтовая дорога. 46. Единица массы в стра-
нах Латинской Америки. 47. Краткосрочный 
коммерческий кредит.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Исторический роман 
Дженнингса о цивилизации Теночтитлана. 3. 
Древнеиндийский эпос, приписываемый ле-
гендарному мудрецу Вальмики. 4. Учительни-
ца из Батума, к которой обращался лириче-
ский герой Есенина. 5. Карело-финский поэ-
тический эпос. 6. Патрон повышенной мощно-
сти, а также оружие для стрельбы такими па-
тронами. 7. Старинная французская мера веса. 
8. Торжественная клятва православных мона-
хов соблюдать особо строгие правила поведе-
ния. 9. Старинная итальянская серебряная мо-
нета. 11. Остров в Средиземном море — одно 
из мест вручения литературной премии Мак-
сима Горького. 18. Парус под бушпритом на 
старинных кораблях. 19. Крюкообразный де-
коративный элемент готической архитектуры. 
20. Главный герой романа Гончарова «Обык-
новенная история». 21. Единица длины в стра-
нах Латинской Америки. 22. Город в Японии 
на острове Хонсю. 23. Быстрый британский та-
нец кельтского происхождения. 24. Роман Тур-
генева. 25. Английский писатель, автор при-
ключенческих романов. 29. Поворот парусни-
ка через встречный ветер. 31. Японская тради-
ция чернения зубов. 33. Кнут палача на Руси, 
возможно, определивший происхождение вы-
ражения «подлинная правда». 34. Металличе-
ский щиток на холодном оружии для защиты 
рук. 35. Старинное русское название денежной 
сумки, мешка, кошеля. 36. Город в Италии. 37. 
Шхуна в рок-опере Рыбникова. 39. Небольшое 
голландское судно для ловли сельди. 41. Та-
ран, стенобитное орудие.

  ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 7

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Вебер. 7. Ояпок. 10. 
Остеркрон. 11. Нвер. 12. Скифата. 13. Эмар. 
16. Редут. 17. Аак. 19. Узник. 23. Дейдвуд. 24. 
Абердин. 25. Игнат. 26. Багинет. 28. Вермеер. 
30. Кардо. 31. Инд. 32. Негус. 35. Блум. 36. Ар-
борио. 38. Шнек. 42. Рапунцель. 43. Гарде. 44. 
Юлаев.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Верн. 2. Берендей. 3. Ром. 
4. Итака. 5. Граф. 6. Эрети. 7. Оно. 8. Парме-
нид. 9. Каир. 14. Стивенсон. 15. Кулеврина. 
16. Риджбек. 18. Алансон. 20. Канарис. 21. 
Адити. 22. Жатва. 27. Гарпунер. 29. Евгени-
ка. 33. Пропп. 34. Гинея. 35. Бриг. 37. Огни. 39. 
Киев. 40. Оре. 41. Пью.

  ОБЪЯВЛЕНИЯ

  КРОССВОРД

АТЕЛЬЕ
Ателье «Римма». Профессиональный пошив и 
ремонт одежды. Сценические костюмы, изде-
лия 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
Ремонт ЖК, плазменных и кинескопных 
телевизоров у вас на дому. Вызов по го-
роду бесплатный. Выезжаю за город. 
Большой опыт. Пенсионерам — СКИДКИ. 
Т. 8-908-143-39-11. Олег РЕКЛАМА

Ремонт стиральных машин, холодильни-
ков, кондиционеров. Выезд и диагности-
ка — бесплатно. Пенсионерам — скидка 
30 %. Без посредников. Ремонтирую по-
сле других мастеров. Т. 8 (915) 546-54-79 
(Андрей) РЕКЛАМА

Уплотнительная резина на любой хо-
лодильник: бытовые, торговые, про-
мышленные. Продажа, установка.  
Т. 8-910-281-281-7 РЕКЛАМА

Бытовые услуги. «Мастер на час». Ремонт 
сантехники, электрики. Люстры, карнизы. 
Сборка-разборка, доработка мебели. Раз-
личные работы по дому. Гарантия. Т.: 229-
21-53, 8-920-229-21-53 РЕКЛАМА

АР МАСТЕР. Услуга «мастер на час»: мел-
кий бытовой ремонт, электрика, сантехни-
ка, люстры, карнизы, сборка мебели. Без 
выходных. Недорого. Оперативно. Гаран-
тия. Аккуратные мастера. Т. 8-961-185-51-
62. Алексей РЕКЛАМА

Ремонт стиральных машин-автома-
тов, водонагревателей, посудомоеч-
ных машин, варочных индукцион-
ных панелей. На дому. Опыт. Гарантия. 
Т.: 294-80-74, 8-903-859-32-24 РЕКЛАМА

ДВЕРИ. ВРЕЗКА ЗАМКОВ

ДВЕРИ входные и межкомнатные, арки, 
облагораживание проемов. Установка и 
продажа стандартных дверей и на заказ. 
Вызов замерщика по Воронежу — бес-
платно. Договор, гарантия. Т.: 8 (952) 557-
88-02 или 2-333-165  РЕКЛАМА

Врезка, замена, ремонт, вскрытие замков. 
Обивка деревянных и металлических дверей. 
Наличие замков, обивочного мате риала. Каче-
ственно и в срок. Т. 8-950-772-44-63 РЕКЛАМА

ЗНАКОМСТВА
Вам скучно и одиноко? Служба знакомств по-
может вам решить эту проблему, найти спутни-
ка жизни и создать пару! Консультации психо-
лога. Т. 8-952-951-80-96 РЕКЛАМА

КОМФОРТНЫЙ ДОМ

ЖАЛЮЗИ всех видов и цветов, по инди-
видуальным размерам. Замер, доставка, 
установка, качество. Т. 8 (952) 557-88-02 
РЕКЛАМА

КУПЛЮ
Букинист купит старинную книгу XVIII–XIX вв. (до 
1927 г.) за 50 000 руб. Журналы, рукописи, архи-
вы — до 1945 г. Афиши, плакаты — до 1990 г. 
Т. 8 (960) 298-06-75 

ЛИЧНЫЙ КОНСУЛЬТАНТ
Устали от одиночества? Помогу найти вы-
ход из сложной ситуации, наилучший пра-
вильный выбор. Помощь в решении лич-
ных отношений, семейных, деловых, парт-
нерских. Расстояние не помеха (скайп). 
Т. +7 (952) 959-58-30, Наталья Леонидовна. 

http://vk.com/club110875772 РЕКЛАМА

МЕБЕЛЬ

Перетяжка и ремонт мягкой мебели НА 
ДОМУ У КЛИЕНТА и в мастерской. Заме-
на пружин, поролона, выбор тканей, за-
мена замков. Изготовление мебели. Ра-
ботаем по городу и области. Скидки. Без 
выходных, с 9.00 до 18.00. Т.: 229-61-92, 
8-920-211-61-92, aleks.mebel-ost.vrn.36@
mail.ru РЕКЛАМА
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Ремонт и перетяжка мягкой мебели. 
Огромный выбор тканей, экокожи. За-
мена пружин, поролона, бруса, меха-
низмов раскладывания. Пенсио нерам 
— скидка 10 %. Гарантия, качество! 
Т.: 229-333-2; 8-920-229-3332; 8-930-400-
3332. Алексей. https://vk.com/remont_
peretyshka_mebeli_vrn РЕКЛАМА

ОКНА. БАЛКОНЫ

ОКНА, балконы, лоджии. Остекление и от-
делка балконов под ключ! Сайдинг сна-
ружи. Качество, договор, сроки, гаран-
тия! Крыши на балконы. Cварочное обо-
рудование и альпинистское снаряжение. 
Т.: 8 (952) 557-88-02 или 2-333-165 РЕКЛАМА

Алюминиевое ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ, 
лоджий. Пластиковые окна. Внутренняя 
и наружная отделка. Крыши. Увеличение 
площади. Сварочные работы. Пенсионе-
рам — скидки. Заключение договоров с 
гарантийными обязательствами. Т.: 228-
70-16, 8-919-242-73-07 РЕКЛАМА

САНТЕХНИКА. ОТОПЛЕНИЕ

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ И САНТЕХНИЧЕ-
СКИЕ РАБОТЫ. Замена проводки в квар-
тирах, домах, складских помещениях. 
Установка, замена, сборка электрощита. 
Монтаж розеток. Санузел под ключ! Мон-
таж труб водоснабжения и канализации, 
отоп ления. Установка, замена радиаторов. 
Т. 8 (952) 557-88-02 РЕКЛАМА

САНТЕХНИКА. Услуги по очень низ-
ким ценам. ЗВОНИТЕ. Выезд специа-
листа и диагностика БЕСПЛАТНО. 
Т. 8-903-850-93-95 РЕКЛАМА

СТРОИТЕЛЬСТВО. ОТДЕЛКА

Установка, изготовление, ремонт забо-
ров. Ворота, калитки. Навесы, козырь-
ки. Вольеры, палисадники. Дачный ту-
алет, душ. Земляные работы вручную: 
траншеи, ямы. Бетонная отмостка, до-
рожка. Русская бригада. Т: +7(473)240-
46-47; +7(920)404-404-8 РЕКЛАМА

Малярно-обойные работы. Выравнивание 
стен, потолков. Штукатурка, шпаклевка. 
Обои. Покраска. Линолеум, ламинат, плин-
тусы. Натяжные потолки. Демонтажные 
работы. Аккуратно выполним. Большой 
опыт. Дмитрий. Т. 8-910-738-29-52 РЕКЛАМА

Строительная бригада выполнит работы 
любой сложности под ключ. Кровля, сай-
динг, внутренняя  отделка. Работаем как 
со своим материалом, так и с материа лом 
заказчика. Пенсионерам скидка 20 % 
Тел. 8-996-451-86-35 РЕКЛАМА

Строительство и ремонт. Сантехнические, 
электромонтажные работы. Штукатурка, 
плитка, пластиковые панели, гипсокар-
тон.  Демонтажные работы, пробивка от-
верстий. Комплексный ремонт. Гарантия. 
Т.: 8-920-229-21-53, 8-951-852-81-31 РЕКЛАМА

ПОТОЛКИ. Одноуровневые и многоуровне-
вые натяжные потолки. Мансардные по-
толки! Работа с гипсокартоном. Матовые, 
глянец, сатин. Работаем по Воронежу и об-
ласти. Т.: 8 (952) 557-88-02 или 2-333-165 
РЕКЛАМА

Пластиковые панели, плитка, малярные рабо-
ты, обои, гипсокартон. Ремонт полов, сантехника, 
штукатурка, потолки, электрика. Недорого. Т.  8-920-
211-68-10  РЕКЛАМА

КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ. Линолеум, ламинат, 
наливные полы. Ковролин. Гипсокартон, МДФ, 
ПВХ. Штукатурно-малярные работы. Сантехни-
ка, электрика. Скидки. Работаем: Воронеж, об-
ласть. Т. 8-951-555-38-99 РЕКЛАМА

Облицовка: плитка, пластик. Сантехни-
ческие работы. Ремонт ванных комнат. 
Т. 257-31-17 РЕКЛАМА
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Причиной потери зрения нередко ока-
зывается катаракта. Это одно из самых ча-
стых заболеваний глаз у людей старше 50 
лет. По данным Всемирной организации 
здравоохранения, катарактой страдают 
почти 90 % населения старше 70 лет. Су-
ществует много факторов, способствую-
щих ее развитию: естественное старение 
организма, неблагоприятное воздействие 
окружающей среды, прием некоторых 
лекарственных средств, сопутствующие 
общие заболевания, болезни или травмы 
глаз. Ни лекарств, ни средств народной 
медицины, которые могли бы вылечить 
катаракту, не существует. При катаракте 
хрусталик безвозвратно теряет прозрач-
ность, что может стать причиной полной 
потери зрения. Единственный эффек-
тивный метод лечения — хирургическая 
операция по замене хрусталика. В клини-
ке «МЕДИНВЕСТ» мы используем искус-

Хорошее зрение — это не просто возможность разглядеть предметы 
вблизи или вдали. Это счастье видеть лица любимых людей, радоваться 
жизни во всех ее красках. Специалисты Центра клинической офтальмо-
логии «МЕДИНВЕСТ» сохраняют и возвращают зрение тысячам пациентов 
ежегодно.

ственные хрусталики и расходные матери-
алы от ведущих мировых производителей. 
Все операции проводятся на современном 
высококлассном оборудовании.

Снижение остроты зрения зачастую 
происходит постепенно и потому почти 
незаметно для самого человека. Разви-
тие катаракты не сопровождается бо-
лезненными ощущениями. Повышение 
чувствительности к яркому свету и 
«туман» перед глазами — почти 
все симптомы болезни. А люди 
старшего поколения и вовсе 
убеждены, что ухудшение 
зрения с возрастом — это 
просто старость.

Ухудшение зрения 
с возрастом — это не 
данность. Современные 
тех но логии позволя-
ют видеть отлично в 

любом возрасте. Многочисленные паци-
енты нашей клиники, которые сделали 
операцию по замене помутневшего хру-
сталика, начинают видеть даже лучше, 
чем в молодые годы.

Операции в нашей клинике прово-
дятся по принципу «хирургия одного 
дня». Все необходимые анализы, пред-
операционная диагностика и консульта-
ция врача могут быть проведены в день 
операции. Как правило, пациент может 
покинуть клинику уже через час после 
хирургического вмешательства. Утром 
на следующий день осмотр проводит 

врач, который выполнил опе-
рацию. Пациент получает 

подробные рекомендации, 
все необходимые лекар-
ственные препараты и от-
правляется домой.

Глазам требуется береж-
ное отношение, профес-

Адреса филиалов клиники в г. Воронеже:
ул. Студенческая, 12а
ул. Куколкина, 11 (вход со стороны ул. Фридриха Энгельса)

8 (473) 212-12-22     oftalmolog36.ru

сиональная забота. Знайте, что проблем 
со зрением можно избежать, а слепоту в 
трех из четырех случаев — вылечить или 
предотвратить. Для своевременной диа-
гностики заболеваний глаз людям старше 
40 лет необходимо не реже раза в год про-
ходить обследование, которое включает 
определение остроты зрения с коррек-
цией и без, исследование полей зрения, 
измерение внутриглазного давления, ке-
ратометрию и исследование переднего и 
заднего отрезков глаза. Такое обследова-
ние в районных поликлиниках провести 
иногда невозможно, потому что нет необ-
ходимого оборудования.

Мы видим мир цветным и четким, ког-
да со зрением нет проблем. Что же делать, 
если вы поняли, что вы или ваши родствен-
ники стали видеть хуже? Прийти на прием 
к офтальмологу в ЦКО «МЕДИНВЕСТ». Вы 
обращаетесь к нам за помощью один раз, 
чтобы видеть жизнь яркой всегда!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА
АППАРАТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ
СОВРЕМЕННАЯ ДИАГНОСТИКА

УНИВЕРСИТЕТСКАЯ КЛИНИКА

КУРЫ-НЕСУШКИ
Доставка по району 

БЕСПЛАТНО
Тел. 8 909 408 1429
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8 (960) 100 75 76 Михаил

СТРОИТЕЛЬСТВО ВСЕХ ВИДОВ 
ИЗ НАШЕГО МАТЕРИАЛА

 • Крыши • Фасады • Реставрация старого фундамента 
• Внутренняя отделка • Пенсионерам – скидки

• Выезд и консультация – бесплатно
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выполнит все виды работ любой сложности. 
Выезд, замер, консультация — бесплатно.

Реклама

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ

8(903) 025-80-11 Николай,
8 (980) 535-81-31 Руслан.
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8 (950) 777-43-58
8 (952) 958-40-65
8 (950) 777-43-58
8 (952) 958-40-65
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7 (4732) 46-35-65, 21-60-12

КОМБИКОРМА ВЫСОКОГО 
КАЧЕСТВА ПО ДОСТУПНЫМ 

ЦЕНАМ

АО «ВОРОНЕЖСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ 
КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД»

реализует

г. Воронеж, пр-т Труда, 93
ул. Чебышева, 9 Рынок «Южный», пав. 237
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СЕМЕНА КАРТОФЕЛЯ 
от ООО «ДОНСКАЯ НИВА»

www.donskayaniva-vrn.ru
г. Воронеж, 

ул. Иркутская, 1 Б, 
склад № 5

8 (906) 58-58-666


