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реклама

КОНКУРС 
ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 
«ПОЛИТИКА ГЛАЗАМИ 
МОЛОДЕЖИ»

Срок проведения конкурса 23.03.2018 г.
Принятие заявок до 16.03.2018 г.
Место проведения конкурса:
МОАУ ВО «Воронежский институт 
экономики и социального управления», 
ул. Помяловского, 27
Подробности по телефонам: 255-34-70; 
253-16-23 и на сайте:  viesm.vrn.ru

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального 
управления»  30 марта в 15:00  приглашает будущих экономистов-
управленцев на день открытых дверей! Адрес:  ул. Помяловского, 27.

 ВЗГЛЯД  МОЛОДЫХ
XI областной конкурс «Взгляд молодых на проблемы местного 
самоуправления» проводится  с 25 января по 20 апреля 2018 года  
для учащихся 9–11 классов, а также выпускников учреждений 
среднего и начального профессионального образования. 
Победитель получает право бесплатного обучения, призеры и 
лауреаты — скидки (50%-30%-10 %) по оплате на весь период 
обучения в ВИЭСУ. Подробнее читайте в положении о конкурсе.Реклама

Плохая кредитная история?
Ты в черном списке? Судимость?

Отказывают с кредитом?
от 21 года до 60 лет
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РЕАЛИЗУЕМ МОЛОДЫХ 

ЯЙЦЕНОСКОСТЬ ХОРОШАЯ
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ

8-928-843-93-60

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

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

Реклама

ГАРАЖИ
7 размеров от 19 000 руб.

С  П О ДЪ Е М Н Ы М И  В О Р О ТА М И
Установка за 3 часа. 8-960-5499-777
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+7 (473) 235-52-62
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история и последствия

КАК РАСПРЕДЕЛЕНЫ СЕМЕЙНЫЕ 
ОБЯЗАННОСТИ?(%)*

  ИНФОГРАФИКА

26ТЫС.
ИНОСТРАННЫХ 
ТУРИСТОВ

  ЦИФРЫ

*Опрос исследовательского холдинга «Ромир», февраль 2018 года.

посетили Воронежскую область в 2017 го-
ду, сообщили исследователи аналитического 
агентства «ТурСтат». Регион занял 35-е место 
по популярности у иностранцев. В рейтинг не 
включили Москву и Санкт-Петербург.

Как это было

Елена Филипцова пришла в «Об-
ластную клинику флебологии и сосуди-
стой хирургии им. Вишневского» в ян-
варе 2017 года на диагностику больных 
ног. Но вместо этого специалисты уч-
реждения навязали ей курс дорогостоя-
щих косметических процедур, оформив 
на нее кредит в 79 тыс. рублей под прак-
тически 40 % годовых. Причем в догово-
ре, который она заключила, фигурирова-
ла не клиника им. Вишневского, а ООО 
«Алия». Для того чтобы расторгнуть со-
глашение, 61-летней пенсионерке по-
надобилось нанимать адвоката. В кон-
це июня 2017 года суд вынес решение в 
ее пользу, и деньги ей вернули.

А вот для 62-летней Натальи Тулубен-
ской история с диагностикой закончилась 
не так радужно. Она подписала бумаги и 
только дома обнаружила, что взяла в кре-
дит 93 тыс. рублей под 36 % годовых. Су-
дебные приставы взыскали долг из пен-
сии женщины, которая, кстати, побывала в 
клинике по тому же самому адресу (Воро-
неж, ул. Средне-Московская, 1д). Вот толь-
ко в 2016 году заведение называлось «Го-
родской центр коррекции фигуры и косме-
тологии № 1», а договоры на оказание ус-
луг заключались с ООО «Форум 3».

Новая жертва

«Семерочка» надеется, что ее публика-
ции в июле помогли хотя бы части воро-
нежцев не попасть в такие сомнительные 
истории. Однако, увы, это не относится к 
50-летней Светлане Шамаевой, матери 
восьмерых детей, которая в мае 2017 го-
да стала очередной жертвой «косметоло-
гов» из ООО «Форум 3», оформив на себя 
кредит в 43 тыс. рублей под 30 % годовых.

Наживка

В ту пору Светлана была в тяжелой де-
прессии после трагической гибели сво-
его 24-летнего сына в ДТП. И именно в 
этот момент ей позвонили на сотовый те-
лефон из «Областной клиники флеболо-
гии и сосудистой хирургии им. Вишнев-
ского» с предложением пройти бесплат-
ное обследование.

— У меня было много беременностей, 
так что вены очень плохие — варикоз. В 
больницу ходить некогда. Очереди там, 
да и толку мало. Пока рожала детей, ими 
«наелась». А тут позвонили и позвали, 
еще и бесплатно, — пояснила Светла-
на Шамаева.

Женщина была очарована офисом на 
ул. Средне-Московской, 1д, — красиво, 
уютно, вежливый персонал. Полная про-
тивоположность государственным поли-
клиникам.
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Минувшим летом «Семерочка» писала о нескольких обманутых пенси-
онерах. В частных клиниках Воронежа их уговаривали взять кредиты 
на лечение под высокие проценты. Однако позже выяснялось, что вме-
сто дорогостоящих процедур старикам оказывали косметические услуги. 
Суд встал на сторону воронежцев и постановил взыскать с ООО «Алия» 
и ООО «Форум 3» около 6 млн рублей (5 млн 922 тыс.). Но пострадав-
ших — сотни, а имущества у клиники почти не осталось. Смогут ли 
пенсионеры вернуть свои деньги, разбиралась «Семерочка».

 Делегация партии «Родина» во главе с 
председателем, депутатом Госдумы РФ от Во-
ронежской области Алексеем Журавлевым 
попала под минометный обстрел ВС Украины 
на Донбассе в понедельник. Инцидент про-
изошел в районе промзоны под Авдеевкой. 
Делегация находилась там с гуманитарной 
миссией. Никто не пострадал.

 Житель Воронежской области выиграл в 
лотерею загородный дом. Об этом стало из-
вестно во время выпуска программы «Столото 
представляет Русское лото» в воскресенье, 
4 марта. Имя победителя пока неизвестно.

 Девочка 14 лет упала с девятого эта-
жа жилого дома в Воронеже на Московском 
проспекте вечером воскресенья. Школьница 
выжила, у нее «сбиты руки и колени». Под-
росток получила также травмы живота. По-
страдавшую госпитализировали.

 Каждый третий кандидат в судьи в Воро-
нежской области не прошел отбор и получил 
отказ в кадровой комиссии при президенте 
России. В 2017 году из 40 претендентов за-
браковали 30%. Об этом рассказал предсе-
датель облсуда Василий Тарасов. По его сло-
вам, самая распространенная причина отка-
зов — конфликт интересов, наличие у пре-
тендента родственников во власти, бизнесе 
или правоохранительных структурах.

  КОРОТКО

К нам поступает большое 
количество обращений 
от жителей с просьбами о 
строительстве спортивных 
объектов, которые 
будут располагаться в 
непосредственной близости 
от мест проживания и будут 
доступны для массового 
посещения, например 
во дворах, парках. Они 
не требуют серьезных 
вложений, поэтому я прошу 
составить предложения с 
конкретными адресами, 
где мы сможем разместить 
комплексы. // НА ЕЖЕ-
НЕДЕЛЬНОЙ ПЛАНЕРКЕ

  ЦИТАТА

Вадим 
КСТЕНИН, 
врио 
мэра Воронежа

ЦИТАТАЦИТАТА

Покупка продуктов
Приготовление пищи
Мытье посуды
Вынос мусора
Уборка квартиры
Стирка белья
Глажка белья
Воспитание детей
Уход за животными

Жена Муж

Тот самый «льготный тариф»

— В кабинете врач, увидев мои но-
ги, заохала. Стала предлагать лечение. 
Я увидела цены в прайс-листе и зама-
хала руками — дескать, я многодетная, 
нет у меня денег. Мне ответили: «Не пе-
реживайте, часть трат на ваше лечение 
возьмет на себя горздравотдел», — рас-
сказала Светлана.

По словам женщины, ведущей при-
ем, у клиники был договор на обслужи-
вание малоимущих жителей по льгот-
ному тарифу. Узнав про трагедию с сы-
ном, «врач» прониклась еще большим 
сочувствием и стала категорически на-
стаивать на лечении.

— Она тараторила и не давала мне со-
средоточиться, — вспоминает женщина. 
— Стала стращать, что если не буду ле-
читься, то мне отрежут ноги, мои дети бу-
дут выносить из-под меня горшки. Такой 
участи я, разумеется, не хотела, поэтому 
согласилась на лечение.

Косметические средства

Процедуры, которые ей назначили, 
оказались… массажем и обертывани-
ем. И за это счастье нужно было выло-
жить 43 тыс. рублей. Причем оформлен-
ный кредит на два года превратился уже 
в 57 тыс. В довершение женщине «пода-
рили» исследование ДНК. Позже выяс-
нилось, что за него Светлане следует за-
платить 15 тыс. рублей!

Выигрышное дело

Женщина отказалась от услуг мед-
центра и стала судиться — подала иск по 
месту жительства. В июле 2017 года Ле-
вобережный райсуд предложил ей ми-
ровое соглашение с ООО «Форум 3». Не 
позднее 10 сентября организация обе-
щала вернуть Шамаевой деньги. Но да-
же через полгода после означенного дня 
женщина ничего не получила. И все это 
время продолжала уплачивать кредит.
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ПОДГОТОВИЛИ: Светлана ТАРАСОВА // Виталий ГРАСС (ФОТО)

КАКИЕ УСЛУГИ ИМЕЮТ ПРАВО 
ОКАЗЫВАТЬ ФИРМЫ

ООО «Алия», выписка из лицензии № ЛО-
36-01-002 920:

При оказании первичной, в том числе довра-
чебной, врачебной и специализированной ме-
дико-санитарной помощи организуются и вы-
полняются следующие работы (услуги):

  при оказании первичной доврачебной ме-
дико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по медицинскому массажу, се-
стринскому делу, сестринскому делу в кос-
метологии, физиотерапии;

  при оказании первичной специализиро-
ванной медико-санитарной помощи в ам-
булаторных условиях по дерматовенероло-
гии, косметологии, организации здравоох-
ранения и общественному здоровью, сер-
дечно-сосудистой хирургии, физиотерапии.
ООО «Форум 3», выписка из лицензии 

№ЛО-36-01-002 810:
При оказании первичной, в том числе довра-

чебной, врачебной и специализированной ме-
дико-санитарной помощи организуются и вы-
полняются следующие работы (услуги):

  при оказании первичной доврачебной ме-
дико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по медицинскому массажу, се-
стринскому делу в косметологии;

  при оказании первичной специализирован-
ной медико-санитарной помощи в амбула-
торных условиях по косметологии, органи-
зации здравоохранения и общественному 
здоровью.

  ОФИЦИАЛЬНО

ФИР-
МЫ, НАЖИ-

ВАВШИЕСЯ НА 
ПЕНСИОНЕРАХ, РАС-

ПЛАТЯТСЯ СВОИМ 
ИМУЩЕСТВОМ

Расплата

Со временем районные суды вынес-
ли несколько десятков решений в поль-
зу пенсионеров. Они обязали «клиники» 
вернуть деньги. Но, поскольку косметоло-
ги не спешили расплачиваться, в 2016 году 
дела ООО «Форум 3» и ООО «Алия» были 
собраны в сводное исполнительное про-
изводство и переданы в отдел судебных 
приставов Центрального района (по ме-
сту их нахождения). За это время с «Алии» 
удалось взыскать 734 тыс. рублей по 39 ис-
полнительным листам, а с «Форума 3» — 
3 млн 984 тыс. рублей по 168 решениям.

Сколько остались должны

Сейчас общая сумма взысканий, кото-
рые ООО «Форум 3» и ООО «Алия» долж-
ны выплатить пенсионерам, составляет 
более 5 млн рублей.

— По «Форуму 3» сейчас у нас возбуж-
дено 71 исполнительное производство на 
сумму 3 млн 990 тыс. рублей. А в отноше-
нии «Алии» — на 1 млн 932 тыс. рублей по 
41 требованию. Суммы исков — от 11 до 
168 тыс. И эти дела продолжают поступать, 
— рассказала корреспонденту «Семероч-
ки» старший судебный пристав Централь-
ного райотдела судебных приставов Воро-
нежской области Татьяна Бакутина.

Трудности взыскания

— Вы бы видели, какие люди, постра-
давшие от этих «клиник», к нам приходят, 
— рассказывает Татьяна Бакутина. — Вот 
на днях была женщина — сама инвалид, у 
мужа онкология, и она при этом выплачи-
вает кредит в 90 с лишним тысяч рублей! 
Она говорит: «Мне достаточно, чтобы по-
ловину вернули, и я сниму все претензии». 
Но даже этого сделать не получается…

Сложность заключается в том, что по 
документам у «Форума 3» не осталось ни 
денег, ни имущества, на которое можно 
было бы наложить арест.

За время своей работы компания сме-
нила несколько названий. Сначала это был 
«Городской центр коррекции фигуры и ап-
паратной косметологии № 1» (юрлицо — 
ООО «Форум 3»), потом «Областная клини-
ка флебологии и сосудистой хирургии им. 
Вишневского» (юрлицо — ООО «Алия»). 
Пенсионеров «обслуживали» обе органи-
зации — можно сказать, одни и те же со-
трудники на одном и том же оборудовании. 
И даже учредитель у фирм — одно лицо. 
Но юридически компании разные, и ра-
зобраться, где чье имущество, — сложно.

Мимикрия

Например, до конца осени прошло-
го года и «Алия», и «Форум 3» базиро-
вались на ул. Средне-Московской, 1д. 
Сейчас этот офис снимает другая фир-
ма. Но на стойке ресепшна по-прежне-
му прайс-листы «съехавших» компаний, 
на стене — их же сертификаты.

21 февраля судебные приставы при-
шли на ул. Средне-Московскую аресто-
вывать имущество ООО «Форум 3». На 
медицинском оборудовании они обнару-
жили бирки, свидетельствующие о том, 
что инвентарь принадлежит «Форуму 3» 
и «Алии». Однако присутствовавший в 
офисе учредитель заявил, что оборудо-
вание не их, а третьей организации.

Кто ответит

По мнению приставов, юристы «Фо-
рума 3», скорее всего, обратятся в суд об 
исключении арестованного имущества 
из описи. И если они докажут, что обо-
рудование принадлежит третьей органи-
зации, учредители клиники в очередной 
раз выйдут сухими из воды.

— Суд может встать на их сторону и, 
признав наши действия неправомерны-
ми, снять арест. И тогда это конец — мы 
упремся лбом в стену, — считает стар-
ший судебный пристав в Центральном 
районном отделе судебных приставов 
Воронежской области Татьяна Бакути-
на. — Счетов у «Форума 3» нет, имуще-
ства — тоже. Тогда, скорее всего, все ис-
полнительные производства по ним бу-
дут окончены без исполнения. По опыту 
могу сказать, что привлечь к уголовной 
ответственности директоров таких фирм 
весьма затруднительно.....

По словам приставов, возможен, ко-
нечно, и более приятный исход: долж-
ник сам выплатит всю сумму. Но, по их 
мнению, рассчитывать на такое потер-
певшим не стоит.

МНЕНИЕ

Сергей 
ФЕДОТОВ, 
адвокат 
нескольких 
потерпевших

«ЛЕКАРЕЙ» 
НУЖНО ПРИЗВАТЬ 
К ОТВЕТУ

— Пострадавших от этой 
фирмы (ООО «Форум 3». — 
Прим. «7») гораздо больше, 
так что и долг, соответствен-
но, тоже крупнее. В основ-
ном это бабушки, у которых 
нет ни сил, ни желания бо-
роться. По моим оценкам, 
их около тысячи в нашем 
городе, а то и больше. Они 
быстро опускают руки — на 
это и расчет. Порядка 70–
80 % смирятся. Представля-
ете, какие суммы оседают в 
карманах этих «лекарей»!

Как выяснилось в ходе нашего рассле-
дования, по одному и тому же адресу 
находятся две совершенно «разные» 
организации

РАБОТА КИПИТ

Татьяна 
БАКУТИНА, 
старший 
судебный 
пристав 
Центрального 
райотдела 
судебных 
приставов 
Воронежской 
области

КОСМЕТОЛОГИ 
ПРОДОЛЖАЮТ 
«ЛЕЧИТЬ ЛЮДЕЙ»

— У нас в Центральном 
районе это не единствен-
ный подобный медцентр, — 
рассказывает Татьяна Баку-
тина. — Есть еще «Клеопа-
тра», «Новый стиль», «Со-
временный образ», «Триш- 
клиника». По всем ним у нас 
есть исполнительные произ-
водства, не так много, как по 
«Форуму 3» и «Алие», но все 
же есть. Они даже нам зво-
нят, предлагают пройти ка-
кие-то косметические про-
цедуры!



«Сейчас нужно обеспечить 
все семьи, которые 
нуждаются, местами в яслях. 
Тем самым дать возможность 
молодым мамам продолжить 
образование или как можно 
быстрее, если кто-то хочет, 
выйти на работу, не теряя 
квалификацию. За три года 
должно быть создано более 
270 тыс. мест в яслях. Для 
решения этой задачи окажем 
финансовую поддержку 
регионам в объеме 
порядка 50 млрд рублей из 
федерального бюджета».

«Мы должны добиться 
увеличения размеров 
пенсий, обеспечить их 
регулярную индексацию, 
причем выше темпов 
инфляции. Будем стремиться 
и к тому, чтобы сокращался 
разрыв между размером 
пенсии и заработной платой, 
которая была у человека 
перед выходом на пенсию. 
И конечно, нужно повысить 
качество медицинского и 
социального обслуживания 
пожилых людей, помочь 
тем, кто одинок и оказался 
в сложной жизненной 
ситуации».

Тамара 
ШЕВЦОВА, 
пенсионерка:

— Знаете, почему многие пенси-
онеры из последних сил подрабаты-
вают? Они боятся, что одной пенсии 
им не будет хватать для нормальной 
жизни. Вот, например, моя подруга 
работала всю жизнь бухгалтером, 
получала 17 тыс. рублей, а потом ее 
сократили, и она стала жить лишь 
на пенсию в 11 тыс. рублей. Вот так 
резко ее бюджет уменьшился. Она 
бездетная, живет одна и сейчас вы-
нуждена подрабатывать уборщицей 
в магазине. Ведь только за «комму-
налку» она платит зимой по 6 тыс. 
рублей. Поэтому все пенсионеры бу-
дут рады, если произойдет то, о чем 
сказал президент.

Марина 
СОЛОВЬЕВА, 
менеджер:

— Год назад я оказалась в по-
добной ситуации. Когда моему сы-
ну было чуть больше года, на рабо-
те возник форс-мажор: уволились 
сразу три сотрудницы из пяти. По-
звонил мой руководитель, чуть ли не 
со слезами на глазах просил вый-
ти, так как просто некому было рабо-
тать. Я сначала отказывалась, ведь 
все наши бабушки и дедушки жи-
вут за 200 км от нас. Но шеф сказал, 
что готов оплачивать услуги частно-
го детского сада, лишь бы я вышла 
из декрета. Я согласилась, ведь, ес-
ли бы не вышла, фирма могла обан-
кротиться и мне просто некуда было 
бы возвращаться из декрета. Уве-
личение числа мест в яслях значи-
тельно облегчило бы жизнь моло-
дых мам, они смогли бы зарабаты-
вать деньги и, что немаловажно, не 
терять профессиональных навы-
ков. За три года декрета даже са-
мый толковый специалист может 
стать профнепригодным.

«Предлагаю с нового учебного 
года запустить проект 
ранней профориентации 
школьников «Билет в 
будущее». Он позволит 
ребятам попробовать себя в 
деле, в будущей профессии в 
ведущих компаниях страны. 
Уже в этом году выделяем 
на эту инициативу 1 млрд 
рублей».

Юлия СТАРЫХ, 
финалист Всерос-
сийского конкур-
са «Учитель года 
России — 2011»:

— Большинство выпускников 
девятых классов не знают, кем хо-
тят стать. Многие остаются в школе, 
не понимая, куда им еще идти. Но и 
к концу 11-го класса далеко не все 
молодые люди определяются, в ка-
ком направлении им двигаться. На 
данный момент помощь в этом во-
просе они могут ожидать только от 
родителей. А такой проект, основа-
тельно продуманный и качествен-
но организованный, мог бы помочь. 
Есть одно «но»: при шестидневной 
загруженности детей и перегружен-
ных учебных программах где найти 
ему место? Хотелось бы, чтобы та-
кой проект стал реальным подспо-
рьем, а не вылился в мероприятия 
для галочки.

РАБОТА 
ДЛЯ МОЛОДЫХ

МЕСТО В ЯСЛЯХ — 
ДЛЯ КАЖДОГО РЕБЕНКА

ОБЕСПЕЧЕННАЯ 
СТАРОСТЬ

В минувший 
четверг пре-
зидент России 
Владимир Пу-
тин обратил-
ся с ежегод-
ным Посла-
нием к Феде-
ральному Со-
бранию. Речь 
шла об эконо-
мических во-
просах, соци-
альной сфе-
ре, а также 
внутренней и 
внешней по-
литике. Жур-
налисты «Се-
мерочки» за-
писали клю-
чевые цита-
ты обращения 
президента 
и попросили 
прокомменти-
ровать их жи-
телей города.

ПУ
ТИ

 РА
ЗВ

ИТ
ИЯ

Семь цитат 
Владимира 
Путина, 
на которые 
отреагировали 
воронежцы
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взгляд в будущее

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

ВЛА-
ДИМИР 

ПУТИН ВЫСТУ-
ПИЛ ПЕРЕД ФЕДЕ-

РАЛЬНЫМ СО-
БРАНИЕМ

«Мы серьезно обновили 
федеральные автомобильные 
трассы. Теперь нужно 
привести в порядок 
региональные и местные 
дороги. В общей сложности 
в предстоящие шесть лет 
необходимо практически 
удвоить расходы на 
строительство и обустройство 
автомобильных дорог 
России, направить на эти 
цели более 11 трлн рублей из 
всех источников. Это много, 
если иметь в виду, что в 2012–
2017 годах мы на эти цели 
направили 6,4 трлн рублей 
— тоже большая цифра. Но 
нужно 11».

«Предлагаю реализовать 
специальную 
общенациональную 
программу по борьбе 
с онкологическими 
заболеваниями, активно 
привлечь к решению этой 
задачи науку, отечественную 
фарминдустрию, провести 
модернизацию онкоцентров, 
выстроить современную 
комплексную систему, 
от ранней диагностики 
до своевременного 
эффективного лечения, 
которая позволит защитить 
человека. У нас есть 
позитивный опыт. По всем 
ключевым показателям, 
которые демонстрируют 
результативность 
онкологической помощи, — 
а специалисты их хорошо 
знают — мы должны выйти на 
современный, необходимый 
нам самый высокий уровень».

«Для сбережения здоровья 
людей усилий только 
лишь медицины будет 
недостаточно. На всей 
территории России мы 
должны обеспечить высокие 
стандарты экологического 
благополучия. Трудно 
говорить о долгой и здоровой 
жизни, если до сих пор 
миллионы людей вынуждены 
пить воду, которая не 
соответствует нормам».

Константин 
АШИФИН, де-
путат гордумы, 
председатель по-
стоянной комис-
сии по экологии и 
природопользо-
ванию:

— Для Воронежа актуальна не 
столько проблема выбросов от пред-
приятий, сколько большого количе-
ства автотранспорта. Кроме того, во-
круг города продолжается вырубка 
деревьев. У нас недостаточное ко-
личество зеленых парков и скверов. 
Особую тревогу вызывает загрязне-
ние рек. Мы со страхом ждем лета, 
когда у нас зацветут Голубой Дунай 
и Масловский затон. Состояние Во-
ронежского водохранилища не улуч-
шается. Было много разговоров про 
реновацию, но пока мы не видим, 
чтобы качество воды изменилось. 
Поэтому нам есть куда двигаться. 
При этом нужно отдать должное — 
у нас много что сделали за прошед-
ший, 2017 год, который был Годом 
экологии. Но основная проблема, 
как всегда, — недофинансирование.

Иван МОШУРОВ, 
главврач Воро-
нежского област-
ного клиническо-
го онкодиспан-
сера:

— Вопросы медицины и разви-
тия онкологической службы очень 
актуальны для нашего диспансера 
в связи с дефицитом площадей. Но 
накануне обращения на заседании 
облдумы была проведена коррек-
тировка бюджета, для проектирова-
ния хирургического корпуса выде-
лили 30 млн рублей. Поэтому мы как 
раз идем в унисон с выступлением 
президента. Я думаю, что нам удаст-
ся сдвинуть с мертвой точки пробле-
му дефицита площадей.

Алексей ШАМА-
РИН, гендирек-
тор автомобиль-
ного дайдже-
ста Черноземья 
CarzClub.ru:

— Если сравнивать нынешнее 
состояние воронежских дорог с 
тем, что было десять лет назад, то, 
конечно, ситуация улучшилась. Но 
есть и много проблем. Тот же Се-
верный мост, который нуждается 
в ремонте. Между магистралями и 
дворами есть большое отличие — 
во дворах дорог просто нет. Что ка-
сается трасс, то федеральная М-4 
«Дон» в отличном состоянии, об-
ластные дороги сделали. Букваль-
но вчера Дмитрий Медведев подпи-
сал указ о выделении Воронежской 
области на развитие дорожной се-
ти 100 млн рублей. В начале февра-
ля в мэрии говорили, что выделят 
1,6 млрд. Но только деньгами проб-
лему не решить. Я считаю, надо на-
чинать с качественного ремонта, с 
гарантийных обязательств подряд-
чиков. Должны быть санкции, если 
через полгода вдруг дорога прова-
лилась. Без этого, сколько денег ни 
выделяй, лучше не станет.

ДОРОГИ МИРОВОГО 
КАЧЕСТВА

БОРЬБА 
С ОНКОЗАБОЛЕВАНИЯМИ

Елена 
ЧУФРИНОВА, 
независимый 
банковский 
аналитик:

— Снижение ставки по ипотеке 
— один из основных способов по-
вышения доступности жилья. Чем 
меньше процентная ставка, тем 
на большую сумму человек может 
взять кредит и тем легче ему будет 
его погасить. К примеру, если взять 
под 12 % годовых 1 млн рублей, то 
ежемесячно процентов придется 
платить 10 тыс. рублей, а если под 
3,6 %, то уже по 3 тыс. Банки сейчас 
идут на уступки. Я думаю, что в этом 
году обычную ипотеку, не акцион-
ную (клиентские акции от банков 
или застройщиков) в среднем бу-
дут выдавать под 9 % годовых. Впол-
не возможно, что в следующем году 
ставки будут уже 6 %. Воронежцы и 
сейчас активно берут ипотеку. Для 
нашего региона 2017 год был ре-
кордным по объемам выдачи кре-
дитов на недвижимость.

«Понимаю, насколько важно 
для человека, для каждой 
семьи иметь свой дом, свое 
жилье. Для нашей страны 
это проблема проблем. Она 
тянется из десятилетия в 
десятилетие. Сколько раз 
ее обещали и пытались, 
искренне пытались решить. 
А мы можем и должны это 
сделать. В 2017 году 3 млн 
семей в России улучшили 
свои жилищные условия. 
Теперь нам необходимо 
стабильно (обращаю 
внимание, впервые в истории 
современной России) выйти 
на уровень, когда ежегодно не 
менее 5 млн семей улучшают 
свои жилищные условия».

ДОСТУПНАЯ ИПОТЕКА 
— СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ

ХОРОШАЯ ЭКОЛОГИЯ — 
ЗАЛОГ ДОЛГОЛЕТИЯ
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трудный выбор
«СЕМЕРОЧКА»

ыбор

КОЧЕТОВ 
РУСЛАН 
ЛЬВОВИЧ

Генеральный директор АО «Еди-
ная процессинг-сервисная система 
жилищно-коммунального хозяйства 
Воронежской области».

1974.

Высшее.
В 1997 году окончил ВГМА, квали-

фикация «Врач». В 2012 году окончил 
РАНХиГС, квалификация «Юрист». 
В 2003–2004 гг. прошел профессио-
нальную переподготовку в «Высшей 
школе управления АПК и агробизне-
са» по программе «Менеджмент». В 
2001 г. прошел обучение в «Госака-
демии строительства и ЖКХ» по про-
грамме «Управление жилфондом».

МУШТЕНКО 
СЕРГЕЙ 
ВЛАДИМИРОВИЧ

Директор ООО Центр «Карьера».

1961.

Высшее.
В 1984 году окончил Воронеж-

ский государственный университет 
по специальности «Физика». Кан-
дидат физико-математических наук. 
С 1999 г. по 2000 г. проходил профес-
сиональную переподготовку в ВГУ по 
программе подготовки управленче-
ских кадров для организации народ-
ного хозяйства РФ (специальность 
«Финансы и кредит»). Награжден 
знаком «Президентская программа 
подготовки управленческих кадров 
для организации народного хозяй-
ства Российской Федерации».

 *Стаж работы на государственных должностях Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации и (или) муниципаль-
ных должностях не менее 5 лет, либо стаж государственной и (или) 
муниципальной службы не менее 5 лет, либо стаж работы на руко-
водящих должностях (руководитель, заместитель руководителя) в 
коммерческих или некоммерческих организациях не менее 7 лет.

КСТЕНИН 
ВАДИМ 
ЮРЬЕВИЧ

Временно исполняющий обязан-
ности мэра Воронежа (до вступления 
в данную должность был первым за-
местителем главы администрации по 
городскому хозяйству).

1975.

Высшее.
В 1997 году окончил Воронежскую 

государственную архитектурно-стро-
ительную академию, присвоена ква-
лификация «Инженер-строитель» по 
специальности «Автомобильные до-
роги и аэродромы». В 2008 году по-
лучил свидетельство о повышении 
квалификации в АОНО ВПО «Инсти-
тут менеджмента, маркетинга и фи-
нансов» по программе «Управление 
государственными и муниципальны-
ми заказами».

ТАТАРИНОВ 
АЛЕКСАНДР 
ВАЛЕРИЕВИЧ

Общественник, неработающий.

1988.

Среднеспециальное.
В 2010 году окончил Воронежский 

механический техникум, присвоена 
квалификация «Техник» по специ-
альности «Организация перевозок и 
управление на транспорте (на автомо-
бильном транспорте)». В 2005 году по-
лучил свидетельство о прохождении 
обучения в Профессиональном учи-
лище № 15 г. Воронежа и присвоении 
квалификации «Оператор ЭВМ».

ДАНИЛОВ 
ОЛЕГ 
НИКОЛАЕВИЧ

Директор Воронежского регио-
нального общественного учрежде-
ния «Добровольная пожарная охра-
на Российского союза спасателей».

1975.

Высшее.
В 2004 году окончил Амурский го-

сударственный университет (г. Бла-
говещенск), присуждена квалифика-
ция «Специалист по социальной ра-
боте» по специальности «Социаль-
ная работа». В 2013 году получил сви-
детельство о повышении квалифи-
кации в Воронежском государствен-
ном педагогическом университете по 
программе «Педагогика профессио-
нального образования».

МАКУШИН 
ЕВГЕНИЙ 
АНДРЕЕВИЧ

Водитель в филиале ООО 
«РАСКО» — Воронежский стекло-
тарный завод.

1985.

Высшее.
В 2009 году окончил Воронежский 

институт высоких технологий, при-
суждена квалификация «Менеджер» 
по специальности «Управление пер-
соналом».

Имя Работа
Год 
рождения

Образование
Необходимая 
квалификация*

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

«СЕ-
МЕРОЧКА» 

УЗНАЛА, КТО ХО-
ЧЕТ СТАТЬ МЭ-
РОМ ВОРОНЕ-

ЖА
ВОДИТЕЛЬ 
И ПОЖАРНЫЙ

Вчера конкурсная комиссия окончи-
ла прием заявлений от кандидатов на 
пост мэра Воронежа. Как сообщили в 
Воронежской гордуме, на должность 
претендуют шесть человек.  

КТО ИЗ ВСЕХ ГЛАВНЕЕ
Основным претендентом на пост мэра по-

литологи называют Вадима Кстенина. Ранее 
нынешний временно исполняющий обязан-
ности губернатора Александр Гусев заявлял 
СМИ, что готов поддержать своего бывшего 
заместителя в намерении участвовать в кон-
курсе. До последнего интригой оставалась 
возможность участия спикера гордумы Вла-
димира Ходырева. Эксперты не исключали, 
что он будет претендовать на пост, так как Хо-
дырев не вошел в конкурсную комиссию.

КАК ПРОЙДЕТ ОТБОР
Конкурс пройдет 20 марта. Во время пер-

вого этапа комиссия отберет лучших кандида-
тов — не менее двух. Им предстоит выступить 
перед депутатами гордумы и представить про-
грамму развития Воронежа. В конечном ито-
ге победителя определят при помощи тайно-
го голосования.

В конкурсную комиссию вошли 10 человек. 
Пятерых выбрал врио губернатора Александр 
Гусев, еще пятерых — спикер гордумы Влади-
мир Ходырев.

ЗАЧЕМ ОТМЕНИЛИ ПРЯМЫЕ 
ВЫБОРЫ

Депутаты гордумы проголосовали за 
упразднение прямых всенародных выборов 
мэра Воронежа 21 декабря 2016 года. Иници-
аторами отмены стали парламентарии Алек-
сандр Головин, Олег Захаров и Николай Гре-
бенкин. Они объяснили инициативу экономи-
ей бюджетных средств.

  ИНТРИГА

  РЕГЛАМЕНТ

  МОТИВЫ

  

  МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ
БЕСПРОИГРЫШНАЯ «ЛОТЕРЕЯ»
Владимир СЛАТИНОВ, 
политолог:

— Модель проведения конкурсов на пост 
мэра проста: есть ресурсный кандидат, оче-
видный фаворит, который поддерживается 
губернатором, и есть люди, которые играют 
роль технических кандидатов. Но при этом 
каждый из них решает свои задачи. Кто-то 
выдвинулся для того, чтобы подстраховать 
фаворита, а кто-то — чтобы привлечь к себе 
внимание. К примеру, Сергей Муштенко — об-
щественный и политический деятель — од-
нозначно желает напомнить о себе. Кандида-
ты со статусом, к примеру Руслан Кочетов, об-
ращают на себя внимание, помогают фавори-
ту, создавая конкурентную ситуацию, а затем 
рассчитывают на какие-то бонусы в последу-
ющей карьере.

ИЗВЕСТНЫЙ ФИНАЛ
Владимир ИНЮТИН, 
политолог:

— Более-менее известной фигурой явля-
ется Руслан Кочетов. Он, как представитель 
«Единой России», который связан с комму-
нальным хозяйством, может и быть альтерна-
тивным кандидатом, который пройдет во вто-
рой тур. Кочетов, вероятно, будет выполнять 
дублирующую функцию. Кандидатуры Тата-
ринова и Данилова всерьез не воспринима-
ются, Сергей Муштенко достаточно активен 
— он, видимо, выставился самостоятельно. 
Понятно, что все эти кандидаты не имеют ни 
единого шанса.

 ТРК «Арена» 
(бульвар Победы, 23б)
с 8 по 11 марта
бесплатно

В честь Международного женско-
го дня в ТРК «Арена» развернутся бес-
платные мастерские для женщин. Все 
желающие смогут научиться составлять 
букеты из живых цветов, создавать аро-
матические смеси, делать бижутерию 
для детей, готовить сладкие канапе, 
расписывать пряники и рисовать от-
крытки. На мастер-классы рекоменду-
ют приходить мамам вместе с детьми. 
Полное расписание проекта «Девич-
ник» можно уточнить на сайте http://tk-
arena.ru/.

 библиотека имени Никитина
(пл. Ленина, 2), лекционный зал 
на четвертом этаже
10 марта в 15.00
бесплатно

Концерт вокальной студии «Со-
ловушка» посвящен началу весны. 
В программе — популярные детские 
песни: «Крылатые качели», «Мама и 
дочка», «Шел по лесу музыкант», «Па-
па может», «Песенка о счастье», «Не-
разлучные друзья» и другие. В соста-
ве студии «Соловушка» Дома пионе-
ров и школьников Коминтерновского 
района — дети от шести до 14 лет, ла-
уреаты региональных и международ-
ных конкурсов.

 Центральный стадион профсоюзов 
(ул. Студенческая, 17)
10 марта в 16.00
100–200 рублей

В первом домашнем матче нового сезона во-
ронежский «Факел» сыграет с калининград-
ской «Балтикой» — одним из фаворитов чем-
пионата. Встреча станет принципиальной из-
за обилия бывших игроков «Факела» в составе 
«Балтики». Цвета Калининграда сегодня защи-
щают Виктор Свежов, Александр Касьян, Ники-
та Тимошин и Виталий Шахов.

СЕМЬ СОБЫТИЙ, КОТОРЫЕ «СЕМЕРОЧКА» РЕКОМЕНДУЕТ ПОСЕТИТЬ В ВЫХОДНЫЕ

КОНЯ НА СКАКУ 
ОСТАНОВИТ

СУББОТНИЙ
УНИВЕРСИТЕТ 12+

ПЕРВЫЙ ДОМАШНИЙ 
МАТЧ «ФАКЕЛА» 0+

ВЫСТАВКА «ПИСАТЕЛЬ
В ТЕАТРЕ. ВОРОНЕЖСКАЯ 
ИСТОРИЯ» 0+

 Воронежская филармония
(пл. Ленина, 11а)
9 марта в 19.00, 10 марта в 18.00
350–450 рублей

В выходные на сцене Воронежской 
филармонии впервые будет исполне-
на опера-оратория Игоря Стравинско-
го «Царь Эдип» по трагедии Софокла на 
либретто Жана Кокто. В концерте при-
мут участие Воронежский академичес-
кий симфонический оркестр (дирижер 
— народный артист России Владимир 
Вербицкий), Мужской хор Воронежской 
филармонии, Тамбовский камерный хор 
имени Рахманинова, хор Воронежско-
го государственного института искусств 
«Академия», солисты Мариинского теа-
тра Артем Мелехов (тенор) и Александр 

Михайлов (тенор), солисты Воронежско-
го театра оперы и балета Алексей Тюхин 
(баритон) и Юлия Проняева (меццо-со-
прано), а также чтец — народный артист 
РФ Сергей Карпов. Во втором отделении 
выступит выдающаяся пианистка Элисо 
Вирсаладзе. Она исполнит Третий фор-
тепианный концерт Бетховена.

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

 Воронежский областной литературный 
музей имени Никитина, здание 
Мещанской управы (ул. Плехановская, 3)
до 25 мая
50–300 рублей

Новая выставка в литературном музее по-
священа тому, что 2018 год объявлен Годом теа-
тра в России. Экспозиция расскажет о театраль-
ной жизни Воронежа XVIII–XX века и о страни-
цах истории одного из старейших театров Рос-
сии — Воронежского государственного акаде-
мического театра драмы имени Кольцова. На 
выставке можно будет увидеть рукописи пьес 
воронежских драматургов XIX — начала XX ве-
ка, афиши, программки, макеты декораций, ко-
стюмы, фотографии мизансцен спектаклей, вы-
пуски ежемесячного издания «Обозрение теа-
тров Воронежа» начала XX века и другие мате-
риалы из фондов музея и архива драмтеатра.

КОНЦЕРТ «ВЕСЕННИЕ ГОЛОСА» 0+

ОПЕРА-ОРАТОРИЯ «ЦАРЬ ЭДИП» 6+

 главный корпус ВГУ 
(Университетская пл., 1), аудитория 439
10 марта в 15.00
бесплатно

В рамках научно-популярного проекта «Суб-
ботний университет» перед слушателями вы-
ступит координатор Молодежного правитель-
ства Воронежской области, директор Област-
ного молодежного центра Мария Ковалева. 
Речь на встрече пойдет об истории Молодеж-
ного правительства. Мария расскажет, для чего 
нужен этот орган самоуправления, какие функ-
ции он выполняет и какую пользу населению 
может приносить.

 комплекс «Яменская усадьба» (с. Ямное, 
ул. Строителей, 8/2)
10 и 11 марта с 10.00
бесплатно

Муниципальные соревнования по вы-
ездке и конкуру посвящены памяти Ге-
роя Советского Союза Ивана Артамоно-
ва. Участие в турнире примут начинаю-
щие и профессиональные спортсмены 
из клубов Воронежской области. 10 
марта состоятся соревнования по вы-
ездке — всадники на прямоугольном 
манеже под музыкальное сопрово-
ждение будут показывать элементы 
в определенном порядке. 11 мар-
та зрители увидят состязания по 
конкуру: участникам предстоит 
преодолеть препятствия по не-
скольким маршрутам в зави-
симости от высоты барьеров 
— 70, 90, 100, 110 и 120 см.

КОННОСПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 0+

ЖЕНСКИЕ
МАСТЕР-КЛАССЫ 0+
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«НЕУЛОВИМЫЕ»
Ночью в центре Москвы сбита девушка, ей 

срочно нужна сложнейшая операция. Ее подру-
га Кира находит виновника, наглого и цинич-
ного олигарха Сергея Полянского, который от-
казывается признать свою вину и помочь по-
страдавшей. Ему плевать, у него все схваче-
но. В отчаянии Кира обращается за помо-
щью к трем парням, симпатизирующим ей.

Режиссер — Артем Аксененко.
В ролях: Александра Бортич, Иван Шах-

назаров, Илья Маланин, Анвар Халилулаев.

6.00 «Настроение»
8.10 «Выборы-2018» 12+

8.30 Худ. фильм «ПЯТЬ 
МИНУТ СТРАХА» 12+

10.20 «Постскриптум» 16+

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

11.50 Худ. фильм «МОСКОВ-
СКАЯ ПЛЕННИЦА» 12+

13.40 «Мой герой. Влади-
мир Стеклов» 12+

14.50 «Город новостей»
15.05 Сериал «ОТЕЦ БРАУН» 16+

17.00 «Выборы-2018». Дебаты 12+

17.50 Сериал «РОКОВОЕ НА-
СЛЕДСТВО» 12+

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

22.30 «Крымское настроение» 16+

23.05 «Без обмана». «Чайная 
бесцеремония» 16+

0.30 Худ. фильм «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
ХХ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ»

3.35 «10 самых... Звезды 
в завязке» 16+

5.00 «Доброе утро»
8.05 «Выборы-2018»
9.00,  12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор»
12.15,  17.00, 18.25, 3.20 

«Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

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

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.00 «Познер» 16+

1.10 Сериал «А У НАС ВО 
ДВОРЕ...» 12+

6.00 «Русские мультфильмы» 12+

6.45 «Покемон» 12+

8.05 «2x2 Music» 16+

8.35,  3.45 «Царь горы» 16+

10.20,  17.30 «Бешеные кролики» 12+

10.45 «Пингвины Мадагаскара» 12+

12.35 «Время приключений» 12+

13.30 «Шоу Кливленда» 16+

15.20 «Самурай Джек» 12+

16.10,  20.10, 21.21 «Симпсоны» 16+

17.05 «Футурама» 16+

17.55 «Хиты нон-стоп» 16+

19.45 «Семейный полюс» 16+

21.00 «Гриффины» 16+

22.45 «Подозрительная Сова» 16+

23.15 «Осторожно, земляне!» 16+

23.45 «Южный парк» 18+

0.10 «Джефф и инопланетяне» 18+

0.35 «Город Лунного луча» 18+

1.05 «Суперособняк» 18+

1.55 «WWE RAW» 1 16+

2.55 «2x2 Music» 16+

3.20 «Кит Stupid show» 16+

5.35 «Аватар» 12+

5.00,  9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10, 6.05 Сериал «БЕЗ ПРАВА 

НА ВЫБОР» 16+

9.25 Сериал «МУЖСКАЯ 
РАБОТА» 16+

13.25,  14.25, 15.20 Сериал «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

17.20,  18.00 Сериал «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

18.40,  22.30 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 Худ. фильм «ПЕС БАРБОС И 

НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» 12+

0.45 Худ. фильм «САМО-
ГОНЩИКИ» 12+

1.05 Худ. фильм «МУ-
ЖИКИ!..» 12+

3.00 Худ. фильм «АРЛЕТТ» 16+

6.30,  7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры

6.35 «Легенды мирового кино». 
Геннадий Полока

7.05 «Пешком...». Москва пушкинская
7.35,  20.05 «Правила жизни»
8.10 Худ. фильм «РОДНЯ»
9.40 «Гавр. Поэзия бетона»
10.15,  18.00 «Наблюдатель»
11.10,  0.10 «Георгий Товстоногов. Жить, 

думать, чувствовать, любить...»
12.10 «Мы - грамотеи!»
12.55 «Белая студия»
13.35 «Тайны нурагов и «канто-а-

теноре» на острове Сардиния»
13.50 «Черные дыры. Белые пятна»
14.30 «Библейский сюжет»
15.10,  1.40 «Исторические 

концерты». Юрий Гуляев. 
Ведущая - Тамара Синявская

16.00 «Шелковая биржа в Вален-
сии. Храм торговли»

16.20 «На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки»

16.50 «Маквала Касрашвили. 
Любовь и страсть уравно-
вешенного человека»

17.35 «Встреча на вершине. 
Игры разума»

19.00 К 85-летию Бориса Мессерера. 
«Монолог свободного художника»

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Миллионный год»
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Сериал «ДИККЕНСИАНА»
23.40 «Магистр игры»
1.10 «Врубель»
2.30 «Пьеса для адмирала и актрисы, 

или Макароны по-флотски»

6.30,  12.30, 5.25 «Понять. 
Простить» 16+

7.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

9.30 «Давай разведемся!» 16+

11.30 «Тест на отцовство» 16+

14.35 Худ. фильм «КРЕСТ-
НАЯ» 16+

18.00,  23.55, 5.05 «6 кадров» 16+

19.00 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

20.55 Сериал «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+

22.55 «Муж напрокат» 16+

0.30 Сериал «ЗАПРЕТНАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+

3.20 Сериал «ДЕЖУР-
НЫЙ ВРАЧ» 16+

5.00,  9.30, 14.00 «Орел и решка» 16+

7.00 «Школа доктора 

Комаровского» 16+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

13.00 «Еда, я люблю тебя» 16+

21.00,  1.00 «Мир наизнан-

ку». Африка 16+

0.30 «Пятница News» 16+

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

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

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

11.05 Мультсериал «Невероятные 
приключения Нильса» 0+

12.15 «Марафон» 12+

13.15,  23.00 «Монограмма 
Вольховского» 12+

13.45,  18.15 «Соль земли» 12+

14.30 «Формула здоровья» 12+

14.45 «Открытая наука» 12+

15.15 «Мастер-класс» 12+

16.30 «Собрание сочинений» 12+

16.45 «Адрес истории» 12+

17.00 «Выборы-2018»
18.30,  23.30 «Школа выживания» 16+

19.15,  21.15, 0.15, 2.15 «Во-
ронежские спасатели» 12+

19.30,  0.30 «Вечер вместе» 12+

19.55,  0.55 «Полицейский 
вестник» 12+

20.10,  1.10 «Неизвестная версия» 12+

21.30 Худ. фильм «ОПАСНЫЙ 
ВОЗРАСТ» 12+

2.30 Спектакль «Чайка». А.Чехов 12+

5.00 «Ранние пташки»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.30 «Комета-дэнс»
7.40 «Суперкрылья. Джетт и его друзья»
8.05 «Робокар Поли и его друзья»
8.45 «Деревяшки»
9.20 «Давайте рисовать!»
9.50 «Котенок по имени Гав»
10.35 «Смешарики. Новые приключения»
11.35 «Играем вместе»
11.40 «Роботы-поезда»
12.15 «Трансформеры. Боты-спасатели»
13.05 «Маша и Медведь»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10,  16.25 «Чуддики»
14.15 «Фиксики»
14.50 «Лабораториум»
15.15 «Смешарики. Пин-код»
16.00 «Бум! Шоу»
16.30 «Свинка Пеппа»
17.05 «Мир Винкс»
17.55 «Маджики»
18.25 «Ми-ми-мишки»
19.15 «Томас и его друзья»
19.40 «Расти-механик»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Барбоскины»
22.00 «Черепашки-ниндзя»
22.25 «LBX-Битвы маленьких 

гигантов» 12+

22.50 «Трансформеры. Роботы 
под прикрытием»

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

шит на помощь»
3.30 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»

5.00,  6.05 Сериал «СУПРУГИ» 16+

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

7.00 «Деловое утро НТВ» 12+

9.00 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00,  16.30 «Место встречи»
17.00 Сериал «БЕРЕГОВАЯ 

ОХРАНА» 16+

19.40 Сериал «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. РЕВАНШ» 16+

21.40 Сериал «ОБРАТНЫЙ 
ОТСЧЕТ» 16+

23.40 «Итоги дня»
0.10 «Поздняков» 16+

0.20 Сериал «ДИКИЙ» 16+

1.25 «Место встречи» 16+

3.20 «Поедем, поедим!» 0+

6.00 Сериал «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+

7.00 «Анекдоты-2» 16+

9.15 Худ. фильм «ЛОВУШКА» 12+

16.15,  1.20 Худ. фильм «КРАС-
НЫЕ ОГНИ» 16+

18.30 «Утилизатор» 12+

19.30 «Решала» 16+

23.30 Сериал «СМЕРТЕЛЬ-
НОЕ ОРУЖИЕ» 16+

3.30 «100 великих» 16+

5.00,  9.00 «Военная тайна» 16+

6.00,  11.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

12.00,  16.00, 19.00 «112» 16+

13.00,  23.25 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00,  3.30 «Тайны Чапман» 16+

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

20.00 Худ. фильм «ТЮРЯГА» 16+

22.00 «Водить по-русски» 16+

0.30 Сериал «СПАРТАК» 18+

4.30 «Территория за-
блуждений» 16+

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

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

9.00,  11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

*9.15 «Выборы-2018»
9.50 «О самом главном» 12+

12.00 «Судьба человека» 12+

13.00,  19.00 «60 минут» 12+

15.00 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «ОСКОЛКИ» 12+

23.15 «Выборы-2018. Дебаты с 
Владимиром Соловьевым» 12+

0.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.00 Сериал «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ» 12+

6.00 «Сегодня утром»
8.10,  9.15, 10.05 Худ. фильм 

«НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС» 12+

9.00,  13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00,  14.00 Военные новости
10.25 Худ. фильм «ПОБЕГ» 16+

13.15,  14.05 Сериал «СИНДРОМ 
ШАХМАТИСТА» 16+

17.25 «Не факт!» 6+

18.40 «Линия Сталина». 
«Бетономания» 12+

19.35 «Теория заговора» 12+

20.20 «Специальный репортаж» 12+

20.45 «Загадки века». «Ни-
колай Ежов. Падение 
с пьедестала» 12+

21.35 «Особая статья» 12+

23.15 «Звезда на «Звезде» 6+

0.00 Худ. фильм «НАГРАДИТЬ 
(ПОСМЕРТНО)» 12+

1.45 Худ. фильм «ПРАВО 
НА ВЫСТРЕЛ» 12+

3.25 Худ. фильм «ССОРА 
В ЛУКАШАХ»

5.25 «Грани Победы». 
«Голоса Победы» 12+

6.30 «Заклятые соперники» 12+

7.00,  8.55, 10.25, 11.30, 14.00, 
19.25, 22.20 Новости

7.05,  11.35, 14.05, 0.55 «Все на Матч!»
9.00 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым» 12+

9.30,  10.30 Биатлон. Кубок мира 0+

12.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Эйбар» - «Реал» 0+

14.35 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» - «Валенсия» 0+

16.25 «Континентальный вечер»
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Автомобилист»
19.30 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Малага» - «Барселона» 0+

21.20 «Тотальный футбол»
22.25 «Футбольное столетие» 12+

22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Сток 
Сити» - «Манчестер Сити»

1.30 «Дневник Паралимпийских игр» 12+

2.30 «Новицки. Идеальный бросок» 16+

4.30 Футбол. Чемпионат Англии 0+

6.00 «Смешарики» 0+

6.20 «Новаторы» 6+

6.40 «Приключения Кота 
в сапогах» 6+

7.05 «Том и Джерри» 0+

7.35 Мультфильм «Сезон 
охоты - 3» 0+

9.00,  23.10, 0.30 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» 12+

9.30 «Взвешенные люди» 16+

11.25 Худ. фильм «ТОР» 12+

13.30 Сериал «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

15.00,  4.35 «Супермамочка» 16+

16.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

19.00 Сериал «КОМАНДА Б» 16+

21.00 Худ. фильм «ТЕРМИ-
НАТОР. ДА ПРИДЕТ 
СПАСИТЕЛЬ» 16+

23.30 «Кино в деталях» 18+

1.00 «Пиноккио» 6+

5.35 «Музыка на СТС» 16+

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

*7.05,  8.05 «Утро вместе» 12+

9.00,  23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Холостяк» 16+

13.30 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

*14.25 «Погода в губернии» 12+

14.30 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

*19.15 «Воронежские спасатели» 12+

20.00 Сериал «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+

21.00 «Где логика?» 16+

22.00 «Однажды в России» 16+

1.00 Сериал «УЛИЦА» 16+

2.30 Худ. фильм «ЗА-
СТРЯЛ В ТЕБЕ» 16+

6.00,  5.45 Мультфильмы
9.30,  10.00, 17.35, 18.10 

Сериал «СЛЕПАЯ» 12+

10.30,  11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Сериал «ГАДАЛКА» 12+

11.30,  12.30 «Не ври мне» 12+

13.30 «Охотники за при-
видениями 16+

15.00 «Мистические истории» 16+

18.40,  19.30 Сериал «ЛЮЦИФЕР» 16+

20.30,  21.15 Сериал «КОСТИ» 12+

22.00,  23.00 Сериал «СЛАД-
КАЯ ЖИЗНЬ» 16+

0.00 Худ. фильм «НЕ-
УЛОВИМЫЕ» 16+

1.45,  2.30, 3.15, 4.00, 5.00 
Сериал «СКОРПИОН» 16+

12 марта
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«ТЕРМИНАТОР: ДА ПРИДЁТ 
СПАСИТЕЛЬ»

На планете идет война людей с маши-
нами. Единственный, кто может спасти че-
ловечество, — Джон Коннор. Внезапно из 
прошлого в будущее попадает и никому не-
известный Маркус Райт.  Коннор должен 
понять, кто такой этот Маркус и с какой 
целью пожаловал к людям. 

Режиссер — МакДжи.
В ролях: Кристиан Бэйл, Сэм Уортингтон, 

Антон Ельчин, Мун Бладгуд.
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В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье

ТВЦТВ-ГУБЕРНИЯ

НТВ

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

ЧЕ

РОССИЯ-1

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КАРУСЕЛЬ

ТНТ-ГУБЕРНИЯ

2X2

ДОМАШНИЙ

REN TV

ПЯТНИЦАМАТЧ!

ЗВЕЗДА
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6.00 «Настроение»
8.10 «Выборы-2018» 12+

8.30 Худ. фильм «ДЕЖА 
ВЮ» 12+

10.35 «Юрий Назаров. Злос-
частный триумф» 12+

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

11.50, 0.30 Сериал «КОЛОМБО» 12+

13.40 «Мой герой. Ксения 
Алферова» 12+

14.50 «Город новостей»
15.05 Сериал «ОТЕЦ БРАУН» 16+

17.00 «Выборы-2018». Дебаты 12+

17.50 Сериал «РОКОВОЕ 
НАСЛЕДСТВО» 12+

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

22.30 «Осторожно, мошенники! 
Мебельный лохотрон» 16+

23.05 «Пророки послед-
них дней» 16+

2.25 «Смех с доставкой 
на дом» 12+

3.30 «Обложка. Силико-
новый глянец» 16+

5.00 «Доброе утро»
8.05 «Выборы-2018»
9.00,  12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор»
12.15,  17.00, 18.25, 2.30, 3.05 

«Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00,  3.55 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

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

23.40 «Вечерний Ургант» 16+

0.15 Сериал «А У НАС ВО 
ДВОРЕ...» 12+

6.00 «Русские мультфильмы» 12+

6.45 «Покемон» 12+

8.05,  2.55 «2x2 Music» 16+

8.35,  13.30 «Шоу Кливленда» 16+

10.20 «Бешеные кролики» 12+

10.45 «Пингвины Мадагаскара» 12+

12.35 «Время приключений» 12+

15.20 «Самурай Джек» 12+

16.10 «Футурама» 16+

16.35,  19.45 «Семейный полюс» 16+

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

17.55,  21.00 «Гриффины» 16+

22.45 «Мульт-ТВ» 16+

23.15 «Подозрительная Сова» 16+

23.45 «Южный парк» 18+

0.10 «Джефф и инопланетяне» 18+

0.35 «Город Лунного луча» 18+

1.05 «Суперособняк» 18+

1.55 «International Smackdown» 16+

3.25 «Осторожно, земляне!» 16+

3.45 «Царь горы» 16+

5.35 «Аватар» 12+

5.00,  9.00, 13.00, 22.00 
«Известия»

5.10,  13.25 Сериал «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

9.25 Сериал «МУЖСКАЯ 
РАБОТА» 16+

11.30 Сериал «МУЖСКАЯ 
РАБОТА - 2» 16+

17.20,  18.00 Сериал «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

18.40,  19.25, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.20 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Итого-
вый выпуск»

0.30 Худ. фильм «ТРИ ОРЕШ-
КА ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 6+

2.10 «Наша родная красота» 12+

3.05 «Мое родное детство» 12+

6.30,  7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры

6.35 «Легенды мирового кино». 
Тамара Макарова

7.05 «Пешком...». Москва нескучная
7.35,  20.05 «Правила жизни»
8.10,  22.20 Сериал «ДИККЕНСИАНА»
9.10 «Жизнь замечательных  

идей. Война токов»
9.40,  19.45 «Главная роль»
10.15,  18.00 «Наблюдатель»
11.10,  0.20 «Дворец науки. Московский 

государственный университет 
им. М.В. Ломоносова»

12.10 «Гений»
12.40,  2.45 «Васко да Гама»
12.55 «Больше, чем любовь»
13.40,  20.45 «Миллионный год»
14.30 «Пьеса для адмирала и актрисы, 

или Макароны по-флотски»
15.10,  1.20 «Исторические кон-

церты». Ирина Архипова. 
Ведущая - Тамара Синявская

16.05 «Тамерлан»
16.15 «Пятое измерение»
16.40 «2 Верник 2»
17.35 «Встреча на вершине. 

Игры разума»
19.00 К 85-летию Бориса 

Мессерера. «Монолог 
свободного художника»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Искусственный отбор»
23.40 «Тем временем»
2.15 «Три тайны адвоката Плевако»

6.30,  12.40, 5.25 «Понять. 

Простить» 16+

7.30,  18.00, 23.55, 5.05 

«6 кадров» 16+

7.40 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+

9.40 «Давай разведемся!» 16+

11.40 «Тест на отцовство» 16+

13.40 Худ. фильм «40+, ИЛИ 
ГЕОМЕТРИЯ ЧУВСТВ» 16+

19.00 Сериал «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР» 16+

20.55 Сериал «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+

22.55 «Муж напрокат» 16+

0.30 Сериал «ЗАПРЕТНАЯ 

ЛЮБОВЬ» 16+

3.20 Сериал «ДЕЖУР-

НЫЙ ВРАЧ» 16+

5.00,  10.30 «Орел и решка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

9.30 «Близнецы» 16+

19.00 «Ревизорро» 16+

20.00 «Ревизорро – медицинно» 16+

21.00,  1.00 «Мир наизнан-
ку». Африка 16+

0.30 «Пятница News» 16+

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

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

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

11.05 Мультсериал «Невероятные 
приключения Нильса» 0+

12.15 Худ. фильм «ОПАСНЫЙ 
ВОЗРАСТ» 12+

13.45,  20.15, 1.15 «Соль земли» 12+

14.30,  18.15 «Воронежские 
спасатели» 12+

14.45 «Открытая наука» 12+

15.15 «Мастер-класс» 12+

16.30 «Крупным планом» 12+

17.00 «Выборы-2018»
18.30,  23.30 «Школа выживания» 16+

19.15,  21.15, 0.15, 2.10 «Парла-
ментский дневник» 12+

19.30,  0.30 «Вечер вместе» 12+

20.00,  1.00 «Формула здоровья» 12+

20.30,  1.30 «Неизвестная версия» 12+

21.30 Худ. фильм «ЧЕРТОВО 
КОЛЕСО» 16+

22.55 «Заметные люди» 12+

2.25 Спектакль «Зимняя 
сказка» У. Шекспир 12+

5.00 «Ранние пташки»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.30 «Комета-дэнс»
7.40 «Суперкрылья. Джетт и его друзья»
8.05 «Робокар Поли и его друзья»
8.45 «Деревяшки»
9.20 «Давайте рисовать!»
9.50 «Винни-Пух»
10.35 «Смешарики. Новые приключения»
11.35 «Играем вместе»
11.40 «Роботы-поезда»
12.15 «Трансформеры. Боты-спасатели»
13.05 «Маша и Медведь»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10,  16.25 «Чуддики»
14.15 «Фиксики»
14.50 «Перемешка»
15.05 «Смешарики. Пин-код»
16.00 «Бум! Шоу»
16.30 «Свинка Пеппа»
17.05 «Мир Винкс»
17.55 «Маджики»
18.25 «Ми-ми-мишки»
19.15 «Томас и его друзья»
19.40 «Расти-механик»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Барбоскины»
22.00 «Черепашки-ниндзя»
22.25 «LBX-Битвы маленьких 

гигантов» 12+

22.50 «Трансформеры. Роботы 
под прикрытием»

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

шит на помощь»
3.30 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»

5.00,  6.05 Сериал «СУПРУГИ» 16+

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

7.00 «Деловое утро НТВ» 12+

9.00 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00,  16.30 «Место встречи»
17.00 Сериал «БЕРЕГОВАЯ 

ОХРАНА» 16+

19.40 Сериал «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. РЕВАНШ» 16+

21.40 Сериал «ОБРАТНЫЙ 
ОТСЧЕТ» 16+

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

1.10 «Место встречи» 16+

3.05 «Квартирный вопрос» 0+

6.00 Сериал «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+

7.00 «Анекдоты-2» 16+

8.30 «Дорожные войны» 16+

10.30,  18.30 «Утилизатор» 12+

11.20 Сериал «МЕЧ-2» 16+

16.00,  1.15 Худ. фильм 
«ЛЕГЕНДА» 16+

19.30 «Решала» 16+

23.30 Сериал «СМЕРТЕЛЬ-
НОЕ ОРУЖИЕ» 16+

3.40 «100 великих» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00,  11.00 «Документаль-

ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Военная тайна» 16+

12.00,  16.00, 19.00 «112» 16+

13.00,  23.25 «Загадки 

человечества» 16+

14.00 Худ. фильм «ТЮРЯГА» 16+

17.00,  3.30 «Тайны Чапман» 16+

18.00,  2.30 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «СКАЛОЛАЗ» 16+

22.00 «Водить по-русски» 16+

0.30 Сериал «СПАРТАК» 18+

4.30 «Территория заблуждений» 16+

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

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

*9.15 «Выборы-2018»
9.00,  11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
9.50 «О самом главном» 12+

12.00 «Судьба человека» 12+

13.00,  19.00 «60 минут» 12+

15.00 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «ОСКОЛКИ» 12+

23.15 «Выборы-2018. Дебаты с 
Владимиром Соловьевым» 12+

0.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.00 Сериал «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ» 12+

6.30 «Заклятые соперники» 12+

7.00,  8.55, 12.30, 15.05, 17.50 Новости
7.05,  12.35, 15.10, 0.40 «Все на Матч!»
9.00 «НЕфутбольная страна» 12+

9.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Севилья» (Испания) - «Ман-
честер Юнайтед» (Англия) 0+

11.30 «Тотальный футбол» 12+

13.05,  16.00 Профессиональный бокс 16+

15.40 «Десятка!» 16+

17.55 Футбол. Юношеская Лига УЕФА. 
«Тоттенхэм» (Англия) - «Порту»

19.55 Футбол. Юношеская Лига 
УЕФА. «Барселона» (Ис-
пания) - «Атлетико»

21.55 «Все на футбол!»
22.35 Футбол. Лига чемпионов. 

«Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Севилья»

1.10 «Дневник Паралимпийских игр» 12+

2.10 «Лауда. Невероятная история» 16+

3.55 «Сражайся как девушка» 16+

5.35 UFC Top-10. Неожидан-
ные поражения 16+

6.00 «Высшая лига» 12+

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

*7.05,  8.05 «Утро вместе» 12+

9.00,  23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Перезагрузка» 16+

12.30 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

*14.25 «Погода в губернии» 12+

14.30 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

*19.15 «Парламентский дневник» 12+

20.00 Сериал «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+

21.00 «Импровизация» 16+

22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+

1.00 Сериал «УЛИЦА» 16+

2.30 Мультфильм «Вол-
шебный меч» 12+

6.00 Мультфильмы
9.30,  10.00, 17.35, 18.10 

Сериал «СЛЕПАЯ» 12+

10.30,  11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Сериал «ГАДАЛКА» 12+

11.30,  12.30 «Не ври мне» 12+

13.30 «Охотники за при-
видениями 16+

15.00 «Мистические истории» 16+

18.40,  19.30 Сериал «ЛЮЦИФЕР» 16+

20.30,  21.15 Сериал «КОСТИ» 12+

22.00,  23.00 Сериал «СЛАД-
КАЯ ЖИЗНЬ» 16+

0.00 Худ. фильм «ПОЛ-
ТЕРГЕЙСТ-2» 16+

1.45,  2.30, 3.30, 4.15, 5.15 
Сериал «ГРИММ» 16+

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

14.05 Сериал «ЛЕТУ-
ЧИЙ ОТРЯД» 16+

9.00,  13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00,  14.00 Военные новости
16.25 Худ. фильм «ИСПОЛНИ-

ТЕЛЬ ПРИГОВОРА» 16+

18.40 «Линия Сталина». «Стра-
тегия и тактика» 12+

19.35 «Легенды армии». 
Петр Гаврилов 12+

20.20 «Теория заговора» 12+

20.45 «Улика из прошлого». 
«Тайны йогов. Секретные 
материалы» 16+

21.35 «Особая статья» 12+

23.15 «Звезда на «Звезде» 6+

0.00 Худ. фильм «ГЕНЕРАЛ» 12+

2.05 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК В 
ЗЕЛЕНОМ КИМОНО» 12+

3.30 Худ. фильм «НАГРАДИТЬ 
(ПОСМЕРТНО)» 12+

5.20 «Грани Победы». 
«Салюты Победы» 12+

13 марта

«ТОР-2: ЦАРСТВО ТЬМЫ»
Могучему Тору предстоит вновь сразиться за 

восстановление порядка в галактике, встре-
тившись с инопланетной расой, ведомой зло-
деем Малекитом, который жаждет устано-
вить в девяти мирах власть тьмы. Столкнув-
шись с врагом, более могущественным, чем 
сам Один и все воинство Асгарда, Тор дол-
жен собрать силы для решающей битвы. 

Режиссер — Алан Тейлор.
В ролях: Крис Хемсворт, Натали Порт-

ман, Том Хиддлстон, Энтони Хопкинс.
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В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

6.00 «Смешарики» 0+

6.20 «Новаторы» 6+

6.40 «Команда Турбо» 0+

7.30 «Три кота» 0+

7.45 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» 0+

8.10 «Том и Джерри» 0+

9.00,  23.05 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

10.15 Худ. фильм «ТОР-2. 
ЦАРСТВО ТЬМЫ» 12+

12.30 Сериал «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

15.00,  4.15 «Супермамочка» 16+

16.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

20.00 Сериал «КОМАНДА Б» 16+

21.00 Худ. фильм «ТЕРМИНА-
ТОР-3. ВОССТАНИЕ 
МАШИН» 16+

1.00 Мультфильм «Облачно, 
возможны осадки в 
виде фрикаделек» 0+

2.35 Мультфильм «Облачно... 
- 2. Месть ГМО» 6+

5.15 Сериал «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

5.45 «Музыка на СТС» 16+

АФИША 6+ 6+16+
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6.00 «Настроение»
8.10 «Выборы-2018» 12+

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

10.45 «Елена Сафонова. В 
поисках любви» 12+

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

11.50,  0.30 Сериал «КОЛОМБО» 12+

13.40 «Мой герой. Анита Цой» 12+

14.50 «Город новостей»
15.05 Сериал «ОТЕЦ БРАУН» 16+

17.00 «Выборы-2018». Дебаты 12+

17.50 Сериал «РОКОВОЕ 
НАСЛЕДСТВО» 12+

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

22.30 «Линия защиты» 16+

23.05 «90-е. Вашингтон-
ский обком» 16+

2.25 «Смех с доставкой 
на дом» 12+

3.30 «Осторожно, мошенники! 
Мебельный лохотрон» 16+

5.00 «Доброе утро»
8.05 «Выборы-2018»
9.00,  12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор»

12.15,  17.00, 18.25, 2.30, 3.05 
«Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00,  3.55 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

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

23.40 «Вечерний Ургант» 16+

0.15 Сериал «А У НАС ВО 
ДВОРЕ...» 12+

6.00 «Русские мультфильмы» 12+

6.45 «Покемон» 12+

8.05,  2.55 «2x2 Music» 16+

8.35 «Шоу Кливленда» 16+

10.20,  19.45 «Семейный полюс» 16+

10.45 «Пингвины Мадагаскара» 12+

12.35 «Время приключений» 12+

13.30 «Бешеные кролики» 12+

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

14.50,  21.00 «Гриффины» 16+

16.35 «Губка Боб Квадратные Штаны» 16+

22.45 «Кит Stupid show» 16+

23.15 «Осторожно, земляне!» 16+

23.45,  2.25 «Южный парк» 18+

0.10 «Джефф и инопланетяне» 18+

0.35 «Город Лунного луча» 18+

1.05 «Суперособняк» 18+

1.55 «Арчер» 16+

3.20 «Подозрительная Сова» 16+

3.45 «Царь горы» 16+

5.35 «Аватар» 12+

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

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

9.25 Сериал «МУЖСКАЯ 
РАБОТА» 16+

17.20,  18.00 Сериал «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

18.40,  19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.20 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 Худ. фильм «МОРОЗКО» 6+

2.10 «Моя родная молодость» 12+

6.30,  7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры

6.35 «Легенды мирового кино». 
Михаил Ульянов

7.05 «Пешком...». Москва французская
7.35,  20.05 «Правила жизни»
8.10,  22.20 Сериал «ДИККЕНСИАНА»
9.10 Жизнь замечательных идей. 

«Битва за Северный полюс»
9.40,  19.45 «Главная роль»
10.15,  18.00 «Наблюдатель»
11.10,  23.40 «Сегодня и ежедневно. 

Юрий Никулин и Михаил Шуйдин»
12.20 «Игра в бисер». «Рэй Брэдбери. 

«451 градус по Фаренгейту»
13.00 «Искусственный отбор»
13.40,  20.45 «Миллионный год»
14.30 «Библиотека Петра»
15.10,  0.45 «Исторические кон-

церты». Зураб Соткилава. 
Ведущая - Тамара Синявская

16.05 «Талейран»
16.15 «Магистр игры»
16.40 «Ближний круг Юрия Бутусова»
17.35 «Встреча на вершине. 

Игры разума»
19.00 К 85-летию Бориса Мессерера. 

«Монолог свободного художника»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Абсолютный слух»
1.45 «Павел Челищев. Не-

четнокрылый ангел»
2.35 «Укхаламба - Драконовы горы. Там, 

где живут заклинатели дождей»

6.30,  12.25, 5.25 «Понять. 

Простить» 16+

7.30 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+

9.30 «Давай разведемся!» 16+

11.25 «Тест на отцовство» 16+

14.00 Худ. фильм «ОПАС-
НЫЕ СВЯЗИ» 16+

18.00,  23.55, 5.05 «6 кадров» 16+

19.00 Сериал «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР» 16+

20.55 Сериал «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+

22.55 «Муж напрокат» 16+

0.30 Сериал «ЗАПРЕТНАЯ 

ЛЮБОВЬ» 16+

3.20 Сериал «ДЕЖУР-

НЫЙ ВРАЧ» 16+

5.00,  9.30 «Орел и решка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

17.00,  22.00 «Мейкаперы» 16+

18.00,  23.00 «На ножах» 16+

1.00 «Пятница News» 16+

1.30 «Мир наизнанку». 
Индонезия 16+

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

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

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

11.05 Мультсериал «Невероятные 
приключения Нильса» 0+

12.15 Худ. фильм «ЧЕРТОВО 
КОЛЕСО» 16+

13.40 «Арт-проспект» 12+

14.30 «Да! Еда!» 12+

14.45 «Открытая наука» 12+

15.20 «Мастер-класс» 12+

16.30 «Ты в эфире» 12+

17.00 «Выборы-2018»
18.15,  20.00, 1.00 «Соль земли» 12+

18.30,  23.30 «Школа выживания» 16+

19.15,  21.15, 0.15, 2.10 «На-
родный ликбез» 12+

19.30,  0.30 «Вечер вместе» 12+

20.15,  1.15 «Без обмана» 12+

21.30 Худ. фильм «ПЕРВЫЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС» 0+

22.55 «Заметные люди» 12+

2.25 Спектакль «Танец Дели» 12+

3.55 «Малая сцена» 12+

5.00 «Ранние пташки»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.30 «Комета-дэнс»
7.40 «Суперкрылья. Джетт и его друзья»
8.05 «Робокар Поли и его друзья»
8.45 «Деревяшки»
9.20 «Давайте рисовать!»
9.50 Мультфильм «Самый 

маленький гном»
10.35 «Смешарики. Новые приключения»
11.35 «Играем вместе»
11.40 «Роботы-поезда»
12.15 «Трансформеры. Боты-спасатели»
13.05 «Маша и Медведь»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10,  16.25 «Чуддики»
14.15 «Фиксики»
14.50 «Перемешка»
15.05 «Смешарики. Пин-код»
16.00 «Бум! Шоу»
16.30 «Свинка Пеппа»
17.05 «Мир Винкс»
17.55 «Маджики»
18.25 «Ми-ми-мишки»
19.15 «Томас и его друзья»
19.40 «Расти-механик»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Барбоскины»
22.00 «Черепашки-ниндзя»
22.25 «LBX-Битвы маленьких 

гигантов» 12+

22.50 «Трансформеры. Роботы 
под прикрытием»

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

шит на помощь»
3.30 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»

5.00,  6.05 Сериал «СУПРУГИ» 16+

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

7.00 «Деловое утро НТВ» 12+

9.00 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00,  16.30 «Место встречи»
17.00 Сериал «БЕРЕГОВАЯ 

ОХРАНА» 16+

19.40 Сериал «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. РЕВАНШ» 16+

21.40 Сериал «ОБРАТНЫЙ 
ОТСЧЕТ» 16+

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

1.10 «Место встречи» 16+

3.05 «Дачный ответ» 0+

6.00 Сериал «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+

7.00 «Анекдоты-2» 16+

8.30 «Дорожные войны» 16+

11.00,  18.30 «Утилизатор» 12+

12.00 Сериал «МЕЧ-2» 16+

16.30,  1.15 Худ. фильм «ПО-
БЕЖДАЯ ВРЕМЯ» 12+

19.30 «Решала» 16+

23.30 Сериал «СМЕРТЕЛЬ-
НОЕ ОРУЖИЕ» 16+

3.00 «100 великих» 16+

5.00,  9.00 «Территория за-
блуждений» 16+

6.00,  11.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

12.00,  16.00, 19.00 «112» 16+

13.00,  23.25 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 Худ. фильм «СКА-
ЛОЛАЗ» 16+

17.00,  3.30 «Тайны Чапман» 16+

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

20.00 Худ. фильм «СУДЬЯ 
ДРЕДД - 3D» 16+

21.50 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Сериал «СПАРТАК» 18+

4.30 «Территория за-
блуждений» 16+

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

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

9.00,  11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

*9.15 «Выборы-2018»
9.50 «О самом главном» 12+

12.00 «Судьба человека» 12+

13.00,  19.00 «60 минут» 12+

15.00 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «ОСКОЛКИ» 12+

23.15 «Выборы-2018. Дебаты 
с Владимиром Со-
ловьевым» 12+

0.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.00 Сериал «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ» 12+

6.30 «Заклятые соперники» 12+

7.00,  8.55, 11.00, 13.30 Новости
7.05,  11.05, 15.30, 0.40 «Все на Матч!»
9.00 Футбол. Лига чемпионов. 

«Манчестер Юнайтед» (Англия) 
- «Севилья» (Испания) 0+

11.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Рома» - «Шахтер» (Украина) 0+

13.35 Профессиональный бокс 16+

15.55 Футбол. Юношеская Лига УЕФА. «Ман-
честер Сити» (Англия) - «Ливерпуль»

17.55 Футбол. Юношеская Лига УЕФА. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - «Челси»

19.55 Футбол. Лига чемпионов. «Бе-
шикташ» (Турция) - «Бавария»

21.55 «Все на футбол!»
22.35 Футбол. Лига чемпионов. «Бар-

селона» (Испания) - «Челси»
1.25 «Дневник Паралимпийских игр» 12+

2.25 Обзор Лиги чемпионов 12+

2.55 «2006 FIFA. Чемпионат мира по 
футболу. Большой финал» 16+

4.40 «Бобби» 16+

6.00 «Смешарики» 0+

6.20 «Новаторы» 6+

6.40 «Команда Турбо» 0+

7.30 «Три кота» 0+

7.45 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» 0+

8.10 «Том и Джерри» 0+

9.00,  23.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

10.20 Худ. фильм «ТЕРМИНА-
ТОР-3. ВОССТАНИЕ 
МАШИН» 16+

12.30 Сериал «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

15.00,  4.50 «Супермамочка» 16+

16.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

20.00 Сериал «КОМАНДА Б» 16+

21.00 Худ. фильм «ТЕРМИНА-
ТОР. ГЕНЕЗИС» 16+

1.00 Худ. фильм «ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 0+

3.00 Мультфильм «КРУ-
ТЫЕ ЯЙЦА» 6+

5.50 «Музыка на СТС» 16+

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

*7.05,  8.05 «Утро вместе» 12+

9.00,  23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Большой завтрак» 16+

12.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

*14.25 «Погода в губернии» 12+

14.30 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

*19.15 «Народный ликбез» 12+

20.00 Сериал «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+

21.00 «Однажды в России» 16+

22.00 «Где логика?» 16+

1.00 Сериал «УЛИЦА» 16+

2.30 Худ. фильм «ПОВОРОТ 
НЕ ТУДА - 4: КРОВА-
ВОЕ НАЧАЛО» 16+

6.00 Мультфильмы
9.30,  10.00, 17.35, 18.10 

Сериал «СЛЕПАЯ» 12+

10.30,  11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Сериал «ГАДАЛКА» 12+

11.30,  12.30 «Не ври мне» 12+

13.30 «Охотники за при-
видениями 16+

15.00 «Мистические истории» 16+

18.40,  19.30 Сериал «ЛЮЦИФЕР» 16+

20.30,  21.15 Сериал «КОСТИ» 12+

22.00,  23.00 Сериал «СЛАД-
КАЯ ЖИЗНЬ» 16+

23.45 Худ. фильм «ПОЛ-
ТЕРГЕЙСТ-3» 16+

1.45,  2.30, 3.30, 4.15, 5.15 Сериал 
«ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 16+

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

14.05 Сериал «ТУЛЬ-
СКИЙ-ТОКАРЕВ» 16+

9.00,  13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00,  14.00 Военные новости
14.40 Худ. фильм «ФЕЙ-

ЕРВЕРК» 12+

16.35 «Война командармов». 
«Чуйков против Паулюса» 12+

17.25 «Не факт!» 6+

18.40 «Линия Сталина». 
«Трагедия Минского 
укрепленного района» 12+

19.35 «Последний день». 
Сергей Филиппов 12+

20.20 «Специальный репортаж» 12+

20.45 «Секретная папка» 12+

21.35 «Процесс» 12+

23.15 «Звезда на «Звезде» 6+

0.00 Худ. фильм «ИЗ ЖИЗНИ 
НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» 12+

1.55 Худ. фильм «ВТОР-
ЖЕНИЕ» 6+

3.50 Худ. фильм «ГЕНЕРАЛ» 12+

14 марта

«ПОВОРОТ НЕ ТУДА — 4: 
КРОВАВОЕ НАЧАЛО»

Группа друзей отправляется на снегохо-
дах на зимнюю прогулку. Во время мете-
ли они заблудились и свернули не туда. 
Встреча с мутантами-каннибалами стала 
для героев большой неожиданностью…

Режиссер — Деклан О’Брайэн.
В ролях: Дженнифер Пудавик, Теника Дэ-

вис, Кейтлин Либ, Терра Винеса, Али Тата-
рин, Саманта Кендрик.

ТНТ-ГУБЕРНИЯ // 2.30
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«СУДЬЯ ДРЕДД — 3D»
Через несколько столетий человечество 

окажется на грани самоуничтожения, захле-
бываясь в кровавых преступлениях.  Анар-
хия, всеобщие беспорядки вынуждают еще 
сохранившуюся власть, тем не менее по-
терявшую всякий авторитет и легитим-
ность, пойти на отчаянные, крайние ме-
ры и ввести институт Судей.

Режиссер — Пит Трэвис.
В ролях: Карл Урбан, Рэйчел Вуд, Андил 

Мнгади, Портес Ксандо Стинкамп.

REN TV // 20.00
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В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

ПОДГОТОВИЛИ: Лариса МИЛОХИНА // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

Какой бывает катаракта

Катаракты бывают врожденные и 
приобретенные. Приобретенные ката-
ракты — возрастные, осложненные и 
травматические.

Врожденные катаракты выявляются 
у детей в раннем возрасте при первом 
осмотре офтальмолога. Врожденная ка-
таракта также проявляет себя косогла-
зием, наличием белого зрачка и сниже-
нием зрения, которое можно заметить 
по отсутствию реакции ребенка на бес-
шумные игрушки.

Возрастные катаракты — почти 90 % 
приобретенных катаракт. Из-за есте-
ственного износа хрусталика возраст-
ная катаракта развивается в той или 
иной степени у каждого. После 65 лет 
этим страдает более половины населе-
ния, а после 80 лет — практически все.

Осложненные катаракты возника-
ют на фоне сопутствующих заболева-
ний, прежде всего — сахарного диабе-
та, ревматоидных процессов, а также 
при глаукоме и близорукости.

Травматические катаракты диагно-
стируются после полученных травм гла-
за и часто сочетаются с патологиями ра-
дужки, роговицы, стекловидного тела 
и сетчатки. Особенно опасны травмы, 
сопровождающиеся нарушением це-
лостности оболочек (роговицы и скле-
ры) глаза.

Как распознать недуг

Катаракту можно обнаружить на 
первичном приеме у офтальмоло-
га. Обследование с помощью щеле-
вой лампы быстро, безболезненно и 
достаточно для постановки диагно-
за. Диагностировать катаракту может 
врач общей практики, который знает 
об имеющихся у пациента системных 
заболеваниях, чреватых осложнением 
зрения. В последнее время, как отме-
чают офтальмологи, достаточно боль-
шой поток пациентов молодого воз-
раста приходит по направлению не-
вролога.

Однако врач-офтальмолог Михаил 
Шаталов уверен: во многом катаракту 
провоцирует заболеваемость сахарным 
диабетом. Помимо катаракты, при ди-
абете выявляется поражение сетчатки, 
что является более серьезной пробле-
мой, приводящей к тотальной слепоте, 
поэтому без помощи врача-эндокрино-
лога сохранить зрение будет практиче-
ски невозможно.

Как удаляют катаракту

Хирургия катаракты прошла слож-
ную эволюцию — от вмешательства с 
помощью скальпеля, травматичного и 
обширного, до минимально проникаю-
щих технологий.

«Золотой стандарт» удаления ката-
ракты сегодня — факоэмульсификация. 
Операция не требует наркоза, выпол-
няется под местным обезболиванием и 
длится не более 15 минут. На место уда-
ленного хрусталика имплантируется ис-
кусственная линза. При двусторонней 
катаракте операция выполняется сна-
чала на одном глазу — с более низкой 
остротой зрения, — а затем в течение 
месяца на втором.

Иногда после операции могут по-
мутнеть задняя капсула искусственной 
линзы и понизиться зрение. Это назы-
вается вторичной катарактой, причины 
которой до конца не изучены: медики 
объясняют ее появление индивидуаль-
ной реакцией организма. Для устране-
ния вторичной катаракты применяется 
лазер, процедура занимает от двух до 
пяти минут, полностью безболезненна 
и не требует сдачи анализов.

Какую линзу выбрать 
для имплантации

  Монофокальные линзы. Установ-
ка таких линз имеет минимальное 
количество противопоказаний. Они 
обеспечивают качественное зре-
ние вдаль, а вот для зрения вблизи 
(чтение, работа за компьютером и 
т. д.) будет нужна коррекция очками.

  Мультифокальные линзы. Обеспе-
чивают хорошее зрение на различ-
ных расстояниях, однако имеют ряд 
ограничений для имплантации, о 
которых расскажет лечащий врач.

  Торические линзы. Новейшее поко-
ление линз, которые, кроме коррек-
ции зрения, позволяют исправить 
имеющийся у пациента астигматизм.
При выборе линзы учитываются воз-

раст пациента, его личные и профес-
сиональные потребности, желание/не-
желание носить очки, наличие сопут-
ствующих заболеваний. Важно пони-
мать: сама линза — фактически встро-
енные внутрь очки, которые не дают 
зрение, а лишь фокусируют свет на сет-
чатку. Поэтому качество зрения после 
операции зависит не столько от стои-
мости линзы, как часто думают пациен-
ты, сколько от ее правильного подбора, 
который выполняет доктор при помощи 
современных и точных приборов с уче-
том анатомических параметров глаза.

Срок службы искусственного хруста-
лика после имплантации не ограничен.

Как пройти лечение

Катаракта необратима и лечит-
ся только хирургически. Непроопери-
рованная катаракта — причина почти 
30 % случаев слепоты в мире. Совре-
менные методики позволяют выпол-
нять операции на ранних стадиях за-
болевания и одновременно устранять 
другие патологии зрения.

Кстати, многие виды операций, свя-
занные с коррекцией зрения, внесены 
в перечень услуг, оказываемых бес-
платно по системе ОМС или в рамках 
квот на высокотехнологичную медпо-
мощь. Ознакомиться с перечнем та-
ких заболеваний можно на сайте тер-
риториального Фонда ОМС Воронеж-
ской области.

ЧТО ВОРО-
НЕЖЦАМ НУЖ-
НО ЗНАТЬ О КА-

ТАРАКТЕ

тусклое/неясное зрение

Что такое катаракта

Почти 90 % знаний об окружающем 
мире мы получаем через зрительные 
образы. Ответственный за прием это-
го потока информации — хрусталик 
глаза. Хрусталик похож на небольшую 
эластичную бусинку, которая тысячами 
тончайших волокон крепится к внеш-
ней и внутренней поверхности глаза. С 
внешней стороны он защищен радуж-
кой и со всех сторон окружен жидко-
стью. Хрусталик выполняет возложен-
ные на него природой функции благо-
даря своей прозрачности. Помутнение 
хрусталика называется катарактой.

Почему мутнеет 
хрусталик

Прозрачность хрусталика зависит от 
биохимического состава окружающей 
его жидкости. В группе риска здесь:

все, кто подвергается воз-
действию агрессивной хи-
мии: работающие в зонах 
повышенной радиации, за-
нятые на химпроизвод-
ствах, малярно-штукатур-
ных работах;

курильщики: курение су-
жает сосуды, в том числе 
питающие сетчатку, от ко-
торой зависит обмен ве-
ществ внутри глаза;

злоупотребляющие ал-
коголем: хроническая ин-
токсикация и нарушение 
функций печени приводят к 
нарушению биохимическо-
го состава внутриглазной 
жидкости;

пожилые люди: из-за тром-
бирования сосудов продук-
тами распада в результате 
старения организма.

  СИМПТОМЫ КАТАРАКТЫ

Катаракта, еще недавно счи-
тавшаяся возрастным забо-
леванием, стремительно мо-
лодеет. Однако специалисты 
утверждают: почти 80 % всех 

глазных недугов, в том числе и 
катаракту, можно предотвратить 

или вылечить. О том, как сохранить хорошее зре-
ние, «Семерочке» рассказал ведущий офтальмо-
хирург одной из воронежских клиник кандидат 
медицинских наук Михаил Шаталов.

размытое (иногда по-
явление желтоватой 
окраски) изображение 
вместо четкой и кон-
трастной картинки

ореол вокруг предметовтрудности со зрением 
при плохом освещении

безуспешные попытки 
скорректировать плохое 
зрение очками

ААААААААААААА
внезапное появление 
близорукости у дально-
зорких людей

   СМОТРИ В ОБА
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РАБОТА
НЕ ДЛЯ РОБОТОВ

В середине февраля стало известно, 
что Минобрнауки готовит реформу си-
стемы профессионального образова-
ния. В частности, на базе колледжей 
появятся региональные центры
не только для обучения выпускни-
ков школ, но и для переквалификации 
взрослых. Предполагается, что коли-
чество учащихся средних специальных 
учебных заведений страны к 2024 
году возрастет на треть и составит 
3,2 млн человек. Корреспонденты 
«Семерочки» решили разобраться, 
как сейчас готовятся рабочие кадры 
для воронежских предприятий.

Мастерство 
трудоустройства

В региональные службы занятости 
населения ежегодно обращаются око-
ло 1 тыс. вчерашних студентов, из них 
более половины — выпускники ссузов.
По информации департамента тру-
да и занятости населения Воронеж-
ской области, в прошлом году с помо-
щью службы занятости искали работу 
608 выпускников училищ, колледжей 
и техникумов. 

Чаще всего к помощи государства в 
поиске работы обращались выпускни-
ки, получившие профессии:

 техника (28 человек), 
 повара (24 человек), 
 бухгалтера (24 человек), 
 юриста (13 человек). 

Специалисты отмечают у многих вы-
пускников низкую мотивацию к трудо-
устройству по полученной специально-
сти, но при этом нацеленность на высо-
кий уровень заработной платы. С другой 
стороны, очевидны нежелание многих 
работодателей принимать на работу со-
трудника без опыта работы и завышен-
ные требования к уровню его образова-
ния. Актуальны «ножницы» между ожи-
даниями выпускников и реалиями рын-
ка труда. По мнению сотрудников служ-
бы занятости, студенты даже старших 
курсов редко задумываются над тем, 
какие конкретные требования предъ-
являют к соискателям работодатели, 
какие условия труда по профессии се-
годня готовы предложить предприятия, 
с какой конкуренцией (в том числе и со 
стороны работников с опытом) им при-
дется столкнуться. Не все понимают, что 
поиск работы — тоже работа и что надо 
уметь грамотно вести себя на рынке тру-
да, владеть навыками самопрезентации, 
правильно составлять резюме, хотя се-
годня этому уже учат во многих ссузах. 

Впрочем, найти место работы вы-
пускникам бывает проще не через 
службу занятости, а через родной тех-
никум или колледж, у которого налаже-
ны связи с работодателями. У многих 
ссузов есть собственные центры трудо-
устройства. Даже отслужив в армии по-
сле учебы, ребята приходят в альма-ма-
тер и получают нужные ориентиры. 

Дуальное обучение

Новые школы и детские сады с 
самым современным оборудованием 
становятся для нас привычным явле-
нием и даже переходят в разряд типо-
вых объектов. Но кто слышал о новом 
техникуме, об уникальном оснащении 
профессионального колледжа? Уста-
ревшая материально-техническая ба-
за — главная проблема СПО на сегод-
ня, что подтвердил мониторинг, про-
веденный Минобрнауки.

Профессия для отличника

Когда перед современным школьни-
ком встает вопрос, куда пойти учиться, 
вуз для него не всегда выглядит более 
привлекательным выбором. Даже ес-
ли цель — высшее образование, СПО 
служит для него отличным трампли-
ном, позволяющим избежать рисков 
ЕГЭ. Стереотип, согласно которому в 
рабочие идут лишь троечники, давно 
в прошлом. Например, на самые топо-
вые специальности Воронежского же-
лезнодорожного колледжа конкурс до 
четырех человек на место. В этом слу-
чае проводится конкурс аттестатов, и у 
троечника в этой борьбе практически 
нет шансов. 

Самые популярные специальности 
— «организация перевозок и управ-
ление на транспорте» (управленцы) и 
«техническая эксплуатация подвиж-
ного состава» (машинисты и ремонт-
ники).

— Наши управленцы быстро делают 
карьеру. Выпускники 2014 года — уже 
начальники станций Рамонь, Тресвят-
ское. В свои 25 лет это уже солидные 
люди, — говорит заведующая отделе-
нием организации перевозок и управ-
ления на транспорте Ольга КОЗЛОВА.

На остальные специальности — 
«электроснабжение», «автоматика и 
телемеханика», «информационные си-
стемы» — желающих тоже достаточно.

— Мы выбирали профессию вместе 
с мамой. Она предложила ряд вариан-
тов, среди них был, например, строи-
тельный техникум. Но я выбрал желез-
нодорожный колледж и специальность 
электромонтера. Стало особенно инте-
ресно, когда на втором курсе начались 
специальные предметы и практика в 
мастерских колледжа. Нас учили, как 
пользоваться сварочным аппаратом, 
паять схемы питания. Электромон-
тер — универсальная профессия, они 
нужны везде, — считает второкурсник 
Эрнест ЕГОШИН.

Каждый год колледж выпуска-
ет около 200 молодых специалистов. 
Правда, далеко не все хотят отправ-
ляться на дальние станции и полустан-
ки, предпочитая остаться в городе, но 
ситуацию помогает выровнять набор 
целевиков. 

— Раньше РЖД была учредите-
лем колледжа, теперь это только ра-
ботодатель для наших выпускников, 
но у нас сохранилась тесная связь. 
РЖД выделяет квоты на целеви-
ков, которые набираются уже по-
сле зачисления студентов, по их же-
ланию. Для этих категорий будущих 
специалистов, готовых по оконча-
нии учебы поехать на дальние стан-
ции и полустанки, работодатели за-
казывают курсы дополнительных 
лекций, обеспечивают их рабочи-
ми местами во время практики, га-
рантируют им трудоустройство и да-
же платят дополнительную стипен-
дию, — рассказал директор колледжа 
Виталий РЕТУНСКИЙ.

Материальная поддержка для уча-
щихся любых ссузов никогда не быва-
ет лишней, ведь государственная сти-
пендия у них в разы ниже даже смеш-
ной вузовской — всего 500–700 рублей. 
Популярности СПО это, увы, никак не 
способствует. 

Другое дело — производственная 
практика. Тот же студент-железнодо-
рожник может заработать на практи-
ке 13–17 тыс. рублей. Средняя зар-
плата молодого специалиста — 
20–40 тыс. 

— Каждый наш выпускник по-
мимо основной специальности име-
ет одну-две дополнительные рабо-
чие профессии. Например, водитель 
электровоза также получает про-
фессию слесаря. Человека с ули-
цы обучить на слесаря очень затрат-
но, это стоит не менее 30–40 тыс. руб-
лей, поэтому дирекция РЖД пред-
почтет нашего готового специа-
листа-универсала, — объясняет 
Ольга ВЕРБИЦКАЯ, заведующая от-
делением специальностей «автома-
тика и телемеханика», «электроснаб-
жение», «информационные системы».

— Где приобретет практические на-
выки будущий токарь, слесарь, свар-
щик, если в техникуме нет современ-
ного оборудования? В лучшем случае 
он теоретически представляет, как ра-
ботает станок, видел его во время про-
изводственной практики. Проблемы 
обучения в техникумах можно разде-
лить на три части: учебные программы, 
в которых много теории и мало практи-
ки, слабые производственные базы, не 
обновлявшиеся 20 лет, и нехватка ква-
лифицированных преподавательских 

Дмитрий 
КОРСУН, 
заместитель 
директора АО 
«Борхиммаш»

Александр 
НЕВЕДРОВ, 
директор 
по персоналу 
ПАО «ВАСО»

  МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

ников по окончании техни-
кума уходит в армию, а после 

многие не сразу к нам воз-
вращаются, присматрива-

ются, но часто все равно 
приходят на завод. С од-
ной стороны, это непло-
хо — армия приучает к 
дисциплине, что важ-
но для работы на пред-

приятии. С другой сторо-
ны, конечно, теряются на-

выки, но мы их быстро вос-

кадров, владеющих практическими 
навыками.

Запланированная реформа СПО 
предполагает, что участие в мате-
риально-техническом обеспечении 
учебных заведений будут принимать 
и работодатели. Но фактически это 
происходит уже давно, так как круп-
ные предприятия, нуждающиеся в 
квалифицированных кадрах, просто 
не могут пустить на самотек их под-
готовку и принимают в ней активное 
участие.

Не для абстрактного «рынка тру-
да», а для конкретных предприятий 
готовят кадры многие учебные заве-
дения: Воронежский авиационный 
техникум имени В. П. Чкалова — для 
Воронежского авиазавода, Воронеж-
ский политехнический техникум — 
для Воронежского механического за-
вода. Широко применяется практи-
ко-ориентированное, или дуальное 
обучение, при котором практическая 
часть подготовки проходит на рабо-
чем месте, а теоретическая — на базе 
учебного заведения.

ЧТО С ЗАРПЛАТОЙ?
Размеры заработной платы очень разнят-

ся не только у представителей разных рабочих 
профессий, но и у обладателей одной и той же 
специальности в зависимости от места работы, 
стажа, квалификации и т. д.

По сведениям департамента труда и занято-
сти населения, верхняя планка зарплаты

  слесаря, каменщика, электросварщика 
может достигать 80 тыс. рублей, 
 бетонщика, механика — 60 тыс. рублей,
 продавца, токаря, штукатура — 50 тыс. рублей.

Конечно, таким уровнем могут похвастать 
лишь немногие профессионалы с опытом ра-
боты, расширенным диапазоном профессио-
нальных знаний или особым, напряженным ра-
бочим графиком.

На размер заработной платы влияют терри-
ториальное расположение предприятия (ино-
гда предлагается работа вахтовым методом), 
профессионально-квалификационные и до-
полнительные требования к соискателям, при-
меняемая работодателем система оплаты труда 
и другие факторы. Как правило, в районах Во-
ронежской области уровень зарплат по вакан-
сиям ниже, чем в областном центре.

  ЭТО ИНТЕРЕСНО

КАК 
ГОТОВЯТ РА-

БОЧИЕ КАДРЫ 
ДЛЯ ВОРОНЕЖ-

СКИХ ПРЕД-
ПРИЯТИЙ

В Воронежской области в 52 про-
фессиональных образовательных ор-
ганизациях обучаются 33 тыс. чело-
век по 68 специальностям и 45 рабо-
чим профессиям. Ежегодно в сред-
ние специальные учебные заведения 
(ссузы) поступают около 8 тыс. абиту-
риентов, у которых самые популярные 
профессии — сварщик, повар, конди-
тер, автомеханик, тракторист-маши-
нист сельскохозяйственного произ-
водства, механик, специалист по тех-
нологии машиностроения. В свою оче-
редь, предприятия Воронежской обла-
сти испытывают потребность в продав-
цах, водителях, слесарях, трактористах, 
санитарах, швеях, электромонтерах.

По сведениям регионального де-
партамента образования, науки и мо-
лодежной политики, в 2017 году на ры-
нок труда вышли без малого 6,5 тыс. 
выпускников региональных СПО. Око-
ло 3,5 тыс. из них на данный момент 
трудоустроены, причем почти 2,9 тыс. 
человек нашли работу по специально-
сти. Нетрудоустроенными оказались по 
разным причинам почти 3 тыс. выпуск-
ников прошлого года: 2 тыс. 47 юношей 
отправились служить в армию, 561 че-
ловек продолжил учебу, 204 — нахо-
дятся в декретном отпуске. Из-за отсут-
ствия рабочих мест не трудоустроены 
всего 27 человек (менее 0,5 %), по иным 
причинам — 185 человек (6,2 % от об-
щего количества нетрудоустроенных).

Немного статистики

Хотя футурологи предрекают нам 
скорое исчезновение множества про-
фессий в результате тотальной ро-
ботизации, рабочие специальности 
по-прежнему востребованы. Именно 
они сегодня составляют три четверти 
вакансий в воронежских центрах заня-
тости. В Воронежской области на про-
тяжении последних двух лет по ква-
лифицированным рабочим спрос в 
1,6 раза превышает предложение. По 
неквалифицированным — напротив, 
предложение в 1,2 раза больше спроса.

СПРОССПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЕПРЕДЛОЖЕНИЕ
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станавливаем на заводе. Каждому 
молодому рабочему или ученику на-
значается наставник из числа самых 
опытных рабочих, прошедших обуче-
ние в «школе наставников», — гово-
рит Александр Неведров. — Для лю-
дей с непрофильным образованием, 
поступивших на завод, существует за-
водской центр корпоративного обуче-
ния, он имеет лицензию Министерства 
образования и дает базовую квалифи-
кацию. В этом году на ВАСО откроется 
около 300 новых рабочих мест.

40
тыс. рублей

60–70
тыс. рублей

100
тыс. рублей

— На заводе работают 7 тыс. чело-
век, из них более 2,5 тыс. — высоко-
квалифицированные рабочие. У нас 
нет проблем с комплектацией рабо-
чих специальностей, самые востребо-
ванные вакансии — оператор станков 
с программным управлением и сле-
сарь-сборщик летательных аппара-
тов. Это элита рабочих профессий, на-
ши «синие воротнички». Средняя зар-
плата в этом сегменте — около 40 тыс. 
рублей, опытные высококвалифициро-
ванные рабочие получают 60–70 тыс., 
у сборщиков при большой нагрузке 
зарплата нередко доходит и до 100 тыс.,
— утверждает Неведров.

По его словам, Воронежский авиа-
ционный техникум оканчивало около 
трети руководящего состава ВАСО. Это 
учебное заведение прививает главное 
— любовь к авиастроению, и там есть 
хорошая производственная база. 

— Учащиеся проходят у нас практи-
ку. Конечно, мы не можем позволить 
ученику делать боевую деталь само-
лета, но черновую работу они выпол-
няют. К сожалению, половина выпуск-
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персона

КУКОЛЬНИК И АКТЕР
Сергей Леонидович ГАРМАШ родился 1 

сентября 1958 года в Херсоне (Украина). Мать 
была диспетчером на автобусной станции, отец 
работал на руководящих постах. Родители за-
нимались в самодеятельности. В 15 лет посту-
пил в театральное училище в Днепропетров-
ске, потом служил в армии. В 1980 году посту-
пил в Школу-студию МХАТ, которую окончил в 
1984 году. Работал в Херсонском театре кукол. 
С 1984 года по настоящее время служит в Мо-
сковском театре «Современник». Снимался в 
кино и сериалах: «12», «Любовник», «Свои», 
«Беспредел», «Дом», «Гибель Империи», «Рус-
ская игра», «Пепел», «Линии судьбы», «Ленин-
град 46», «Сталинград», «Каменская», «Мур-
ка», «Матильда», «Движение вверх», «Док-
тор Живаго», «Тобол», «Стиляги», «Обитаемый 
остров». Признание: народный артист России (с 
2006 года); многократный лауреат премий «Ни-
ка» и «Золотой орел». Семья: жена — актриса 
театра «Современник» Инна Тимофеева, дети 
— дочка Дарья и сын Иван, есть внук Павел.

ПОДГОТОВИЛА Мария ЛЕПИЛОВА

планетарий, и, перед тем как появля-
лось звездное небо, звучал Сен-Санс. 
До какого-то уже зрелого возраста я 
был очень необразован в музыкаль-
ном плане. Конечно, я слушал совре-
менную советскую музыку, Beatles, 
Rolling Stones, Высоцкого. Но если го-
ворить о классической музыке, то се-
рьезно я стал ее слушать и понимать, 
когда учился или даже когда уже окон-
чил Школу-студию МХАТ и начал рабо-
тать в «Современнике». Да, наверное, 
это случилось в более зрелом возрас-
те. То есть не так скоро.

— У вас есть любимая сказка?
— «Стойкий оловянный солдатик».
— Вы рассказывали, что с сыном 

Ваней смотрите сериалы и фильмы. 
А произведения Пушкина вы ему чи-
таете?

— Ваня учится в пятом классе. Он 
давно сам все читает! Но уже в детстве 
он знал наизусть отрывок «У лукоморья 
дуб зеленый...». А так я сыну ничего не 
читал. И теперь он уже все сам читает 
по школьной программе.

Известный актер театра и кино Сергей Гармаш 
побывал в Воронеже с проектом «Сказки с ор-
кестром», в рамках которого прочитал поэму 
Александра Пушкина «Руслан и Людмила» в 
сопровождении симфонического оркестра Во-
ронежского концертного зала. Как он познако-
мился с классической музыкой, почему слезы 
могут быть полезными и где он планирует от-
мечать юбилей, Сергей Гармаш рассказал в ин-
тервью газете «Семерочка».

Чтобы не повторяться

— Чем вас привлекло именно про-
изведение «Руслан и Людмила»?

— Я уже приезжал в Воронеж и в 
другие города со сказкой «Волшебное 
кольцо». Случилось так, что мне посту-
пило предложение это повторить. Тог-
да я предложил художественному ру-
ководству сделать что-нибудь другое. 
Лет шесть назад с дирижером Гали-
ной Викторовной Токаревой мы осу-
ществили проект в Перми, где я читал 
поэму «Руслан и Людмила». Только тог-
да мы воплотили его с оркестром на-
родных инструментов. Теперь органи-
заторы связались с Галиной Викторов-
ной, долго готовились. И вот я здесь. В 
каком-то смысле это премьера, ведь я 
читаю сегодня с симфоническим орке-
стром. Просто мне не хотелось приез-
жать с одной и той же сказкой.

— Каким у вас было наиболее яр-
кое раннее музыкальное впечатле-
ние?

— Наверное, Камиль Сен-Санс. Не 
помню, как называется эта вещь. Тогда 
я учился в первом классе. Мы пошли в 

« ПЛАКАТЬ 
НИКОМУ 
НЕ ВРЕДНО»

Сказки с контекстом

— Сергей Леонидович, проект 
«Сказки с оркестром» очень нравится 
совсем маленьких зрителям. Как отно-
ситесь к тому, что малыши порой ведут 
себя непосредственно или разговари-
вают? Умеете так же непринужденно 
реагировать на такие вещи?

— Знаете, я часто вижу малень-
ких детей в зале. Например, недавно 
читал в Екатеринбурге «Волшебника 
Изумрудного города». То ли дети были 
просто уставшими, то ли их так извела 
школа, но я заметил, как они мучитель-
но слушали и сказку, и музыку. А какие-
то ребята, наоборот, внимали с инте-
ресом. Но момента, когда ребенок мне 
мешает, у меня еще не было. И навер-
ное, я бы не прерывал действо, а на-
шелся бы, как отреагировать.

— А на невоспитанных взрослых, 
которые разговаривают по телефону во 
время представления, как реагируете?

— Никак. Я считаю, что телефонные 
звонки на спектакле — это ужасно, тя-
жело, неприятно. Это всем мешает. Но 
останавливать спектакль из-за этого бы 
не стал. Это возможно только в случае 
драки или пожара. А остановить спек-
такль из-за телефонного звонка — не-
профессионально. Иногда бывает, кто-
то подумал, что выключил телефон, а на 
самом деле нет, и во время звонка судо-
рожно хватает его и выключает. Это мож-
но понять, это может быть непреднаме-
ренно. Зачастую так оно и есть.

Человек читающий

— Помимо классики сейчас мно-
го современной детской литературы, 
в том числе переводной — напри-
мер, «Гарри Поттер» Джоан Роулинг, 
«Крылатые кошки» Урсулы Ле Гуин. 
Как считаете, на что стоит обращать 
внимание детей?

— Я не согласен с тем, что ребенка 
нужно воспитывать только на классике. 
Качественная современная литература 
— неважно, зарубежная или отечест-
венная, — тоже весьма полезна. Сей-

час появляются молодые и российские, 
и зарубежные авторы, которые прекрас-
но пишут. Если ты читающий человек, 
то будешь читать и то, и другое. Если это 
востребовано, а не модно из-за того, 
что это сейчас читает вся Сеть. И тот же 
«Гарри Поттер» — достаточно серьезное 
произведение, любимое не только деть-
ми, но и некоторыми взрослыми.

— Гарри Поттер жил в чулане под 
лестницей, у него было непростое 
детство. Как считаете, полезны ли 
для детей такие истории, в которых 
речь идет о несчастных сверстниках?

— Конечно. Все, наверное, в детстве 
читали «Дети подземелья» Владимира 
Короленко. Многие плакали. И плакать 
никому не вредно. Бесспорно, полез-
но читать такие вещи. Или взять ту же 
«Голубую чашку» Аркадия Гайдара, ко-
торая вся пропитана светом и добром. 
На мой взгляд, «Голубая чашка» — это 
такой витамин добра. И если у ребенка 

это вызовет слезы — что же здесь 
вредного? Слезы сопережива-

ния всегда полезны.
— А взрослым в этом 

плане какие книги нуж-
но читать?

— Такие писатели, 
как Захар Прилепин, 
Алексей Иванов, очень 

даже заставляют сопере-
живать.

Трудные торжества

— Сергей Леонидович, в этом году у 
вас юбилей. Будете как-то отмечать?

— Я с трудом переживаю такие тор-
жества — дни рождения, юбилеи. Есте-
ственно, как-то буду отмечать, но в уз-
ком, семейном кругу. Не думаю о ка-
ком-то масштабном празднике. Но, на-
верное, каким-то образом на это отреа-
гирует мой театр «Современник».

— После поэмы «Руслан и Люд-
мила» Жуковский подарил Пушкину 
свой портрет с надписью «Победите-
лю-ученику от побежденного учите-
ля». Как считаете, в современной ак-
терской школе есть победители-уче-
ники? Или раньше их было больше?

— Я не приемлю статистики в этой об-
ласти. И не признаю какой-то соревнова-
тельности в этой сфере. По местам все рас-
ставит история русского театра и история 
русского кино. Но, наверное, такой случай, 
когда кто-нибудь словами Жуковского об-
ращался бы к более юному коллеге в ак-
терской среде, мог бы иметь место.

  СПРАВКА

СЕРГЕЙ ГАР-
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Сергей Гармаш в Воронеже с большим успехом прочитал «Сказки с оркестром»
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6.00 «Настроение»
8.10 «Выборы-2018» 12+

8.30 Худ. фильм «ВЗРОС-
ЛЫЕ ДЕТИ» 6+

10.00 Худ. фильм «ПО ДАН-
НЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...» 6+

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

11.50, 0.30 Сериал «КО-
ЛОМБО» 12+

13.40 «Мой герой. Виктор 
Хориняк» 12+

14.50 «Город новостей»
15.10 Сериал «ОТЕЦ БРАУН» 16+

16.05 «90-е. Вашингтон-
ский обком» 16+

17.00 «Выборы-2018». Дебаты 12+

17.50 Сериал «РОКОВОЕ 
НАСЛЕДСТВО» 12+

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

22.30 «Вся правда» 16+

23.05 «Роковые влечения. 
Жизнь без тормозов» 12+

2.25 «Смех с доставкой 
на дом» 12+

3.30 «Линия защиты» 16+

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

10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.25, 3.05 

«Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.55 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

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

23.40 «Вечерний Ургант» 16+

0.15 Сериал «А У НАС ВО 
ДВОРЕ...» 12+

6.00 «Русские мультфильмы» 12+

6.45 «Покемон» 12+

8.05, 2.55 «2x2 Music» 16+

8.35 «Самурай Джек» 12+

9.25, 3.45 «Царь горы» 16+

10.45, 12.35 «Время при-
ключений» 12+

11.40 «Вся правда о медведях» 6+

13.30 «Губка Боб Квадрат-
ные Штаны» 16+

16.35, 21.00 «Гриффины» 16+

19.45 «Семейный полюс» 16+

20.10, 21.21 «Симпсоны» 16+

22.45 «Бессмертное кино» 16+

23.15 «Мульт-ТВ» 16+

23.45, 2.25 «Южный парк» 18+

0.10 «Джефф и инопланетяне» 18+

0.35 «Город Лунного луча» 18+

1.05, 1.30 «Суперособняк» 18+

1.55 «Арчер» 16+

3.20 «Level Up Show» 16+

5.35 «Аватар» 12+

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

БИТЫХ ФОНАРЕЙ4» 16+

9.25 Сериал «МУЖСКАЯ 
РАБОТА2» 16+

17.20, 18.00 Сериал «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.20 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 Худ. фильм «ЕСЕНИЯ»

3.05 «Моя родная юность» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

6.35 «Легенды мирового 
кино». Вера Марецкая

7.05 «Пешком...». Москва клубная
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.20 Сериал 

«ДИККЕНСИАНА»
9.10 «Жизнь замечательных 

идей. Умный йод»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 «ХХ век». Концерт 

Георга Отса в Колонном 
зале Дома Союзов

12.10 «Сергей Михалков. 
Что такое счастье»

12.50, 2.45 «Цвет времени. Карандаш»
13.00 «Абсолютный слух»
13.40, 20.45 «Миллионный год»
14.30 «Три тайны адвоката Плевако»
15.10, 1.50 «Исторические кон-

церты». Зара Долуханова. 
Ведущая - Тамара Синявская

16.05 «Чингисхан»
16.15 «Пряничный домик. 

Кожевенное дело»
16.40 «Линия жизни». Владимир Урин
17.35 «Встреча на вершине. 

Игры разума»
19.00 85 лет Борису Мессереру. «Мо-

нолог свободного художника»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Энигма. Тина Кузнецова»
0.00 «Черные дыры. Белые пятна»
1.35 «Брюгге. Средневековый 

город Бельгии»

6.30, 12.15, 5.25 «По-
нять. Простить» 16+

7.30 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

9.25 «Давай разведемся!» 16+

11.20 «Тест на отцовство» 16+

13.55 Худ. фильм «ПОРОКИ И 
ИХ ПОКЛОННИКИ» 16+

18.00, 23.55, 5.05 «6 кадров» 16+

19.00 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

20.55 Сериал «ИСЧЕЗ-
НУВШАЯ» 16+

22.55 «Муж напрокат» 16+

0.30 Сериал «ЗАПРЕТНАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+

3.20 Сериал «ДЕЖУР-
НЫЙ ВРАЧ» 16+

5.00, 9.30 «Орел и решка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

19.00 «Кондитер» 16+

21.00 «На ножах» 16+

0.30 «Пятница News» 16+

1.00 «Мир наизнанку». 
Индонезия 16+

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

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

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

11.05 Мультсериал «Невероятные 
приключения Нильса» 0+

12.15, 2.10 Худ. фильм «ПЕР-
ВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» 0+

13.40 «Адрес истории» 12+

14.30, 18.15, 23.15 «На-
родный ликбез» 12+

14.45 «Открытая наука» 12+

15.15 «Мастер-класс» 12+

16.30 «Актуальное интервью» 12+

16.45, 23.00 «Соль земли» 12+

17.00 «Выборы-2018»
18.30, 23.30 «Школа вы-

живания» 16+

19.15, 21.15, 0.15 «Эффект 
времени» 12+

19.30, 0.30 «Вечер вместе» 12+

20.00, 1.00 «Среда обитания» 12+

21.30 Худ. фильм «КУДА 
ОН ДЕНЕТСЯ» 12+

3.35 «Малая сцена» 12+

5.00 «Ранние пташки»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.30 «Комета-дэнс»
7.40 «Суперкрылья. Джетт и его друзья»
8.05 «Робокар Поли и его друзья»
8.45 «Деревяшки»
9.20 «Давайте рисовать!»
9.50 Мультфильм 

«Лягушка-путешественница»
10.10 Мультфильм «Утенок, который 

не умел играть в футбол»
10.20 Мультфильм «Как утенок-

музыкант стал футболистом»
10.35 «Смешарики. Новые приключения»
11.35 «Играем вместе»
11.40 «Роботы-поезда»
12.15 «Трансформеры. Боты-спасатели»
13.05 «Маша и Медведь»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10, 16.25 «Чуддики»
14.15 «Фиксики»
14.50 «Микроистория»
14.55 «В мире животных»
15.15 «Смешарики. Пин-код»
16.00 «Бум! Шоу»
16.30 «Свинка Пеппа»
17.05 «Мир Винкс»
17.55 «Маджики»
18.25 «Ми-ми-мишки»
19.15 «Томас и его друзья»
19.40 «Расти-механик»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Барбоскины»
22.00 «Черепашки-ниндзя»
22.25 «LBX-Битвы маленьких гигантов» 12+

22.50 «Трансформеры. Роботы 
под прикрытием»

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

шит на помощь»
3.30 «Белка и Стрелка. Озорная семейка»

5.00, 6.05 Сериал «СУПРУГИ» 16+

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

7.00 «Деловое утро НТВ» 12+

9.00 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Сериал «БЕРЕГОВАЯ 

ОХРАНА» 16+

19.40 Сериал «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. РЕВАНШ» 16+

21.40 Сериал «ОБРАТНЫЙ 
ОТСЧЕТ» 16+

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

1.10 «Место встречи» 16+

3.05 «НашПотребНадзор» 16+

6.00 Сериал «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+

7.00 «Анекдоты-2» 16+

8.30 «Дорожные войны» 16+

11.00 «Утилизатор» 12+

12.00 Сериал «МЕЧ-2» 16+

16.30, 1.15 Худ. фильм «ДИ-
КАЯ ШТУЧКА» 16+

18.30 «Утилизатор» 16+

19.30 «Решала» 16+

23.30 Сериал «СМЕРТЕЛЬ-
НОЕ ОРУЖИЕ» 16+

3.00 «100 великих» 16+

5.00 «Территория за-
блуждений» 16+

6.00, 9.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

12.00, 15.55, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 Худ. фильм «СУДЬЯ 
ДРЕДД - 3D» 16+

17.00, 3.30 «Тайны Чапман» 16+

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

20.00 Худ. фильм «ПРИ-
БЫТИЕ» 16+

22.10 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Сериал «СПАРТАК» 18+

4.30 «Территория за-
блуждений» 16+

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

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

*9.15 «Выборы-2018»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
9.50 «О самом главном» 12+

12.00 «Судьба человека» 12+

13.00, 19.00 «60 минут» 12+

15.00 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «ОСКОЛКИ» 12+

23.15 «Выборы-2018. Дебаты 
с Владимиром Со-
ловьевым» 12+

0.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.00 Сериал «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ» 12+

6.30 «Заклятые соперники» 12+

7.00, 8.55, 11.00, 13.05, 15.30, 
18.15, 22.55 Новости

7.05, 13.15, 15.35, 1.00 «Все на Матч!»
9.00 Футбол. Лига чемпионов. «Бе-

шикташ» (Турция) - «Бавария» 0+

11.05 Футбол. Лига чемпионов. 
«Барселона» (Испания) 
- «Челси» (Англия) 0+

13.50 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины

16.35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины

18.20 Футбол. Лига Европы. «Локо-
мотив» (Россия) - «Атлетико»

20.55 Футбол. Лига Европы. «Зенит» 
(Россия) - «Лейпциг»

23.00 Футбол. Лига Европы. 
«Лион» - ЦСКА

1.30 «Дневник Паралимпийских игр» 12+

2.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Маккаби» (Из-
раиль) - «Химки» (Россия) 0+

4.30 «Обзор Лиги Европы» 12+

5.00 «Смешанные единобор-
ства. Лица год»а 16+

6.00 «Смешарики» 0+

6.20 «Новаторы» 6+

6.40 «Команда Турбо» 0+

7.30 «Три кота» 0+

7.45 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» 0+

8.10 «Том и Джерри» 0+

9.00, 23.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

10.00 Худ. фильм «ТЕРМИ-
НАТОР. ГЕНЕЗИС» 16+

12.30 Сериал «ОТЕЛЬ 
«ЭЛЕОН» 16+

15.00, 4.50 «Супермамочка» 16+

16.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

20.00 Сериал «КОМАНДА Б» 16+

21.00 Худ. фильм «ВОСХОЖ-
ДЕНИЕ ЮПИТЕРА» 16+

1.00 Худ. фильм «ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯМИ - 2» 0+

3.00 Мультфильм «Кунг-фу Кро-
лик 3D: Повелитель огня» 6+

5.50 «Музыка на СТС» 16+

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

*7.05, 8.05 «Утро вместе» 12+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Агенты 003» 16+

12.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

*14.25 «Погода в губернии» 12+

14.30 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

*19.15 «Эффект времени» 12+

20.00 Сериал «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+

21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+

22.00 «Импровизация» 16+

1.00 Сериал «УЛИЦА» 16+

2.30 «THT-Club» 16+

2.35 «Девушка из воды» 16+

6.00 Мультфильмы
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 

Сериал «СЛЕПАЯ» 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Сериал «ГАДАЛКА» 12+

11.30, 12.30 «Не ври мне» 12+

13.30 «Охотники за при-
видениями» 16+

15.00 «Мистические истории» 16+

18.40, 19.30 Сериал «ЛЮЦИФЕР» 16+

20.30, 21.15 Сериал «КОСТИ» 12+

22.00, 23.00 Сериал «СЛАД-
КАЯ ЖИЗНЬ» 16+

0.00, 0.45 Сериал «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ - 2018» 16+

1.45 Худ. фильм «ПОЛ-
ТЕРГЕЙСТ-2» 16+

3.30, 4.30 Сериал «НАВИГАТОР» 16+

5.30 «Тайные знаки» 12+

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

14.05 Сериал «ТУЛЬ-
СКИЙ-ТОКАРЕВ» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
14.35 Худ. фильм «С ДОНА 

ВЫДАЧИ НЕТ» 16+

16.35 «Война командармов». 
«Чуйков и Паулюс 
против Гитлера» 12+

17.25 «Не факт!» 6+

18.40 «Линия Сталина». «По-
лоцкий рубеж» 12+

19.35 «Легенды кино». 
Вячеслав Невинный 6+

20.20 «Теория заговора» 12+

20.45 «Код доступа» 12+

21.35 «Процесс» 12+

23.15 «Звезда на «Звезде» 6+

0.00 Худ. фильм «ДОМ, В 
КОТОРОМ Я ЖИВУ» 6+

2.00 Худ. фильм «ФЕЙ-
ЕРВЕРК» 12+

3.50 Худ. фильм «ИЗ 
ЖИЗНИ НАЧАЛЬ-
НИКА УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 12+

15 марта

«ПРИБЫТИЕ»
Неожиданное появление неопознанных ле-

тающих объектов повергает мир в трепет. На-
мерения пришельцев не ясны — вооружен-
ные силы всего мира приведены в полную 
боевую готовность, а лучшие умы человече-
ства пытаются понять, как разговаривать с 
непрошеными гостями...

Режиссер — Дени Вильнев.
В ролях: Эми Адамс, Джереми Реннер, 

Форест Уитакер, Майкл Стулбарг, Марк 
О’Брайэн, Ци Ма.

REN TV // 20.00

СШ
А,
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01

6 
(1

6+
)

«ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС»
Когда Джон Коннор посылает сержанта 

Кайла Риза в 1984 год, чтобы защитить Са-
ру Коннор и спасти будущее, неожиданный 
поворот событий создает разлом во време-
ни. Сержант Риз оказывается в новой, не-
знакомой версии прошлого, где он встре-
чает неожиданных союзников, в том чис-
ле и Терминатора…

Режиссер — Алан Тейлор.
В ролях: Арнольд Шварценеггер, Джей-

сон Кларк, Эмилия Кларк, Джай Кортни.

СТС // 10.00

СШ
А,

 2
01

5 
(1

2+
)

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
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5.40 «Женские штучки» 12+

6.50 Худ. фильм «СВАДЬБА 
В МАЛИНОВКЕ»

8.40 Худ. фильм «ШЕРЛОК 
ХОЛМС И ДОК-
ТОР ВАТСОН»

11.30, 14.30, 0.35 «События»
11.45, 14.45, 0.50 Худ. фильм 

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА»

16.05 «Женщины способ-
ны на все» 12+

17.10 Худ. фильм «ЗАМУЖ 
ПОСЛЕ ВСЕХ» 12+

20.55 Худ. фильм «ТАНЦЫ 
МАРИОНЕТОК» 16+

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

ХОДИТЕ ЗАВТРА...»
8.05 Худ. фильм «ДЕВЧАТА»
10.10 «Кино в цвете»
12.15 «Леонид Филатов. «Наде-

юсь, я вам не наскучил...» 12+

13.20 Мультфильм «Про Федота-
стрельца, удалого молодца»

14.25 Худ. фильм «ЭКИ-
ПАЖ» 12+

17.10 Юбилейный концерт 
Раймонда Паулса

19.00 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ 
И ГОЛУБИ» 12+

21.00 «Время»
21.20 «КВН» 16+

23.35 Худ. фильм «ПРО 
ЛЮБОВЬ» 18+

1.50 Сериал «ВЛЮБЛЕННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ» 16+

3.55 Худ. фильм «ДЖЕНТЛЬ-
МЕНЫ ПРЕДПОЧИТА-
ЮТ БЛОНДИНОК» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Покемон» 12+

8.05, 2.55 «2x2 Music» 16+

8.35 «Самурай Джек» 12+

9.25 «Аватар» 12+

11.15 «Домашние коты» 16+

12.35 «Небесный замок Лапута» 12+

14.50 «Губка Боб Квадрат-
ные Штаны» 16+

17.55 «Ходячий замок». 12+

20.10 «Симпсоны нон-стоп» 16+

20.35 «Симпсоны» 16+

22.45 «Level Up Show» 16+

23.15 «Кит Stupid show» 16+

23.45 «Джефф и инопланетяне» 18+

1.05 «Суперособняк» 18+

1.55 «Арчер» 16+

2.25 «Южный парк» 18+

3.25 «Мульт-ТВ» 16+

3.45 «Царь горы» 16+

5.35 «Свин, Коза, Банан 
и Сверчок» 12+

5.00 Мультфильмы 0+

9.00 «Известия»
9.15, 11.10, 12.05, 14.05, 15.55 

Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ - 4»

17.00, 17.50, 18.40, 19.25, 
20.20, 20.55, 21.45, 
22.35, 23.20, 0.10 
Сериал «СЛЕД» 16+

1.00, 1.40, 2.20, 3.00, 3.40 
Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.30 Худ. фильм «ТО 
МУЖЧИНА, ТО 
ЖЕНЩИНА»

8.45 Мультфильм «Ди-
кие лебеди»

9.45 «Обыкновенный концерт»
10.15 Худ. фильм «СТАР-

ШАЯ СЕСТРА»
11.55, 2.05 «Экзотическая 

Шри-Ланка»
12.45 К 200-летию со дня рож-

дения Мариуса Петипа. И. 
Колпакова и С. Бережной 
в постановке М. Петипа 
«Спящая красавица»

15.40 «Пешком...»
16.10 «Гений»
16.40, 23.45 «Ехал грека... 

Путешествие по на-
стоящей России»

17.20 Худ. фильм «ВРЕМЯ 
ЖЕЛАНИЙ»

19.00 «ХХ век»
20.00 Худ. фильм «ЖАН 

ДЕ ФЛОРЕТТ»
21.55 «Кардинал Ришелье. Не-

беса могут подождать...»
0.25 Худ. фильм «НЕ БОЙ-

СЯ, Я С ТОБОЙ!»
1.35 Мультфильм «32 декабря»

6.30, 18.00, 23.30, 5.30 
«6 кадров» 16+

7.55 Худ. фильм «СИНЬОР 
РОБИНЗОН» 16+

10.05 Сериал «УРАВНЕНИЕ 
ЛЮБВИ» 16+

19.00 Сериал «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

0.30 Худ. фильм «ЖЕНСКАЯ 
ИНТУИЦИЯ» 16+

2.55 Худ. фильм «ЖЕНСКАЯ 
ИНТУИЦИЯ - 2» 16+

5.00 «Олигарх ТВ» 16+

5.30, 8.00 «Орел и решка» 16+

7.30 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

10.00 «Ревизолушка» 16+

11.00 Сериал «ОБРАТНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ» 16+

0.00 Худ. фильм «ЭДВАРД 
РУКИ-НОЖНИЦЫ» 16+

2.10 Худ. фильм «РОК 
НА ВЕКА» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 «Невероятные исто-
рии любви» 16+

11.50 Худ. фильм «КА-
ЗАРОЗА» 16+

14.25 Худ. фильм «СЕРД-
ЦЕЕД» 16+

16.10, 2.20 «Малая сцена» 12+

17.05 Худ. фильм «ВОДИТЕЛЬ 
ДЛЯ ВЕРЫ» 12+

19.00, 21.00, 0.00 Губерн-
ские новости 12+

19.15 «Формула здоровья» 12+

19.30 «133 квадрата круга» 12+

20.00 «Марафон» 12+

21.10 Худ. фильм «СОЛНЕЧ-
НЫЙ УДАР» 12+

0.10 Худ. фильм «ЛЕ-
ГЕНДА» 18+

5.00 «Заботливые мишки. 
Добрые истории»

6.00 «Сестрички-привычки»
6.15 «Про Ежика и 

Медвежонка»
6.30 «Осьминожки»
6.40 «Крошка Енот»
6.50 «Мама для мамонтенка»
7.00 «С добрым утром, 

малыши!»
7.35 «Лунтик и его друзья»
9.05 «Деревяшки»
10.10 «Смешарики. Новые 

приключения»
12.30 «Дети-герои»
13.05 «Маша и Медведь»
14.40 Худ. фильм «ЖИ-

ЛИ-БЫЛИ МЫ»
15.30 «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
17.50 «Четверо в кубе»
19.25 «Дракоша Тоша»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Три кота»
23.30 «Конек-Горбунок»
0.40 «Сказка о царе Салтане»
1.35 «Пожарный Сэм»
3.30 «Смешарики»

5.20 «Поедем, поедим!» 0+

6.10 Худ. фильм «ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ - 2» 16+

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

8.15, 10.15, 16.20, 19.20 
Сериал «ЧУМА» 16+

20.15 Сериал «ЛИНИЯ ОГНЯ» 16+

0.20 «Все звезды для 
любимой» 12+

2.10 Сериал «ПРЕД-
ЧУВСТВИЕ» 16+

6.00 «Анекдоты-2» 16+

7.00 Мультфильмы
8.30 Худ. фильм «ЧАСТ-

НЫЙ ДЕТЕКТИВ, 
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ 
«КООПЕРАЦИЯ» 12+

10.30 Сериал «РОДИНА 
ЖДЕТ» 12+

16.00 Сериал «ЛОВУШКА» 12+

23.00 Сериал «ФАРГО-2» 18+

2.00 «100 великих» 16+

5.00 «Лига «8файт»

5.00 Сериал «РАЗВЕДЧИКИ. 
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 16+

6.00 «Территория за-
блуждений» 16+

10.00 «День самых шокирую-
щих прогнозов и очень 
страшных дел» 16+

0.50 Сериал «ПОД ЛИВ-
НЕМ ПУЛЬ» 16+

5.00 Худ. фильм «КРЕП-
КИЙ БРАК» 12+

7.00 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ 
С ИСПЫТАТЕЛЬ-
НЫМ СРОКОМ» 12+

11.00 Худ. фильм «МОСКВА 
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ»

14.05 «Петросян и женщины» 16+

16.45 Худ. фильм «СЛУЖЕБ-
НЫЙ РОМАН»

20.00 «Вести»
20.30 Худ. фильм «БОЛЬ-

ШОЙ» 12+

0.30 Праздничный концерт «EMIN 
приглашает друзей» 12+

2.40 Худ. фильм «ДОМО-
ПРАВИТЕЛЬ» 12+

6.30 «Заклятые соперники» 12+

7.00, 8.55, 11.10, 13.15, 
15.55, 18.30 Новости

7.05, 13.25, 16.00, 18.40, 
0.40 «Все на Матч!»

9.00 Горнолыжный спорт. Кубок 
России. Командные соревнова-
ния. Параллельный слалом 0+

9.30, 19.35 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт 0+

11.15, 13.55, 3.15 Футбол. Лига 
Европы. 1/8 финала 0+

16.30 «Профессиональный бокс. 
Итоги февраля» 16+

17.30 Профессиональный бокс 16+

19.15 «Отстраненные» 12+

21.15 «Россия футбольная» 12+

21.45 «Все на футбол!» Афиша» 12+

22.40 Футбол. Чемпионат Италии
1.15 Баскетбол. Евролига 0+

5.15 «Бокс. Сделано в России. 
Только нокауты» 16+

6.00 «Смешарики» 0+

6.15, 8.30 «Том и Джерри» 0+

6.45 Мультфильм «Облачно… 
— 2. Месть ГМО» 6+

9.40 Худ. фильм «ПИТ И 
ЕГО ДРАКОН» 6+

11.40 Худ. фильм «СТАЖЕР» 16+

14.05 Худ. фильм «ЧУМОВАЯ 
ПЯТНИЦА» 12+

16.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 12+

16.30 Худ. фильм «ЛЫСЫЙ 
НЯНЬКА. СПЕЦ-
ЗАДАНИЕ» 0+

18.25 Худ. фильм «NEED FOR 
SPEED. ЖАЖДА 
СКОРОСТИ» 12+

21.00 Худ. фильм «ФОКУС» 16+

23.05 Худ. фильм «ОЧЕНЬ 
ПЛОХАЯ УЧИЛКА» 18+

0.55 Худ. фильм «ДЖУЛИ 
И ДЖУЛИЯ. ГО-
ТОВИМ СЧАСТЬЕ 
ПО РЕЦЕПТУ» 12+

3.20 Худ. фильм «СОКРОВИЩЕ 
В ПЕЛЕНКАХ» 6+

5.40 «Музыка на СТС» 16+

*7.00 «Утро вместе»
9.00, 10.00, 23.00, 0.00 

«Дом-2» 16+

11.00 19.30 «Comedy woman» 16+

*19.00 Губернские новости
*19.15 «Формула здоровья»
20.00, 20.30 Сериал «LOVE IS» 16+

21.00 «Комеди клаб» 16+

22.00 «Comedy баттл» 16+

1.00 «Такое кино!» 16+

1.30 Худ. фильм «ИЗ 
13 В 30» 16+

3.25 «Импровизация» 16+

6.00 Мультфильмы
10.15 Худ. фильм «МАЛЕНЬ-

КИЙ БОЛЬШОЙ 
СОЛДАТ» 16+

12.15 Худ. фильм «ПЕР-
ВЫЙ УДАР» 12+

13.45 Худ. фильм «НАЕМ-
НЫЕ УБИЙЦЫ» 16+

16.15 Худ. фильм «ПОБЕГ 
ИЗ ШОУШЕНКА» 16+

19.00 Худ. фильм «КРЕП-
КИЙ ОРЕШЕК» 16+

21.30 Худ. фильм «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК — 2» 16+

23.45 Худ. фильм «ГОРЯЧИЕ 
ГОЛОВЫ» 12+

1.30 Худ. фильм «ГОРЯЧИЕ 
ГОЛОВЫ — 2» 12+

3.00 «Тайные знаки» 12+

6.00 Худ. фильм «ИВАН 
ДА МАРЬЯ»

7.40, 9.15, 13.15, 18.25, 23.20 
Сериал «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

2.25 Худ. фильм «ПРИЗНАТЬ 
ВИНОВНЫМ» 12+

4.00 Худ. фильм «РАЗМАХ 
КРЫЛЬЕВ» 12+

9 марта

«КРЕПКИЙ ОРЕШЕК»
В небоскребе Лос-Анджелеса полицейский 

Джон Макклейн ведет смертельную схватку с 
бандой политических террористов, взявших 
в заложники два десятка человек, в числе 
которых и его жена. Началось все с того, что 
парень приехал в город к жене, оказался 
на рождественском приеме, а кончилось 
настоящей войной…

Режиссер — Джон МакТирнан
В ролях: Брюс Уиллис, Алан Рикман, 

Бонни Беделиа, Реджинальд ВелДжонсон.

ТВ-3 // 19.00

СШ
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6+
)

« NEED FOR SPEED. 
ЖАЖДА СКОРОСТИ»
История Тоби Маршалла, гениального ав-

томеханика, чьей единственной отдушиной 
является участие в подпольных гонках. Что-
бы сохранить мастерскую, Тоби вынужден 
взять в партнеры богатого и заносчивого 
бывшего гонщика Дино Брюстера...

Режиссер — Скотт Во.
В ролях: Аарон Пол, Доминик Купер, 

Имоджен Путс, Дакота Джонсон.

СТС // 18.25
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В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье

ТВЦТВ-ГУБЕРНИЯ

НТВ

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

ЧЕ

РОССИЯ-1

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КАРУСЕЛЬ

ТНТ-ГУБЕРНИЯ

2X2

ДОМАШНИЙ

REN TV

ПЯТНИЦАМАТЧ!

ЗВЕЗДА
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5.35 «Марш-бросок» 12+

6.05 «АБВГДейка»
6.35 Худ. фильм «ОНА 

ВАС ЛЮБИТ!» 12+

8.20 «Православная 
энциклопедия» 6+

8.45 «Юлия Борисова. Мол-
чание Турандот» 12+

9.35 Худ. фильм «ПА-
РИЖАНКА» 12+

11.30, 14.30, 23.40 «События»
11.45 Худ. фильм «ВНИ-

МАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» 12+

13.20, 14.45 Худ. фильм «СВОЙ 
ЧУЖОЙ СЫН» 12+

17.10 Худ. фильм «АРЕНА 
ДЛЯ УБИЙСТВА» 12+

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

23.55 «Право голоса» 16+

3.05 «Крымское настроение» 16+

3.40 «90-е. Бомба для 
«афганцев» 16+

6.00, 10.00, 12.00, 
15.00 Новости

6.10 Худ. фильм «СОЛДАТ 
ИВАН БРОВКИН»

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

приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+

9.45 «Слово пастыря»
10.15, 12.10, 15.15 Худ. фильм 

«ВЕЛИКАЯ» 12+

16.25 «Кто хочет стать 
миллионером?»

18.00 Вечерние новости
18.15 «Сегодня вечером» 16+

21.00 «Время»
21.30 Худ. фильм «КРЫМ» 16+

23.20 Концерт «Любэ»
1.10 Сериал «А У НАС 

ВО ДВОРЕ...» 12+

3.15 «Модный приговор»
4.15 «Мужское/Женское» 16+

5.10 «Контрольная закупка»

6.00 «Русские мультфильмы» 12+

6.45 «Покемон» 12+

8.30 «Вся правда о медведях» 6+

9.25, 3.45 «Царь горы» 16+

11.10, 0.05, 2.50 «WWE RAW» 16+

12.10 «Время приключений» 12+

13.05 «Аватар» 12+

13.55 Сериал «ПРЕПАДЫ» 16+

14.50, 19.20 «Симпсоны» 16+

18.50 «Бешеные кролики» 12+

20.35 «Футурама» 16+

21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

23.15 «Арчер» 16+

1.05 «Суперособняк» 18+

5.05 «Аватар» 12+

5.00 Мультфильмы 0+

6.20 Худ. фильм «ЕСЕНИЯ» 16+

9.00 «Известия»
9.15 Сериал «СЛЕД» 16+

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

ЛОСТЯК» 16+

6.30 «Библейский сюжет»
7.00 Худ. фильм «АЛЫЕ 

ПАРУСА»
8.25 Мультфильм «Шай-

бу! Шайбу!»
9.25 «Святыни Кремля»
9.55 «Обыкновенный концерт»
10.25 Худ. фильм «ЛАРЕЦ 

МАРИИ МЕДИЧИ»
11.55 «Панда Таотао»
12.50 «Великие мистификации». 

«Алмазы из Вайоминга»
13.15 «Пятое измерение»
13.45 Венский филармо-

нический оркестр. 
Концерт в Будапеште

15.20 Худ. фильм «К ВОС-
ТОКУ ОТ РАЯ»

17.15 «Игра в бисер». «Михаил 
Булгаков. «Бег»

18.00 «Татьяна Доронина. 
Театральная летопись. 
Избранное»

18.50 Худ. фильм «ЕЩЕ РАЗ 
ПРО ЛЮБОВЬ»

20.25 Худ. фильм «ВДВОЕМ 
НА ЛЬДИНЕ»

21.50 «Танец к свободе»
23.20 Авишай Коэн и «Нью-

Йорк Дивижн»
0.20 Худ. фильм «КАПИ-

ТАН ФРАКАСС»
2.35 Мультфильм «Жил-был пес»

6.30, 5.30 «Джейми» 16+

7.30, 18.00, 23.05, 5.10 
«6 кадров» 16+

8.30 Худ. фильм «СЕ-
СТРЕНКА» 16+

10.25 Худ. фильм «ТЕЩИ-
НЫ БЛИНЫ» 16+

14.00 Худ. фильм «ВСЕ 
СНАЧАЛА» 16+

19.00 Сериал «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

0.30 Худ. фильм «ЖИЗНЬ 
НА ДВОИХ» 16+

2.10 «Муж напрокат» 16+

4.10 «Свадебный размер» 16+

5.00, 8.00 «Орел и решка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

9.00 «Еда, я люблю тебя!» 16+

11.00 «Мир наизнанку». 
Латинская Америка 16+

19.00 Худ. фильм «ПРЕ-
СТИЖ» 16+

21.30 Худ. фильм «ИЛЛЮ-
ЗИОНИСТ» 16+

23.40 Худ. фильм «АВ-
СТРАЛИЯ» 16+

3.00 «Верю - не верю» 16+

5.00, 6.00, 7.30, 9.00 Но-
вости регионов 12+

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

5.30, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 
9.30, 10.00, 12.00, 
14.00, 19.00, 21.00, 0.00 
Губернские новости 12+

10.05 «Мастер-класс» 12+

10.55 «Адрес истории» 12+

11.10 «Невероятные исто-
рии любви» 12+

12.05 «Заметные люди» 12+

12.45 «Соль земли» 12+

13.00 «Народный ликбез» 12+

13.15 «Да! Еда!» 12+

13.30 «Открытая наука» 12+

14.05 Худ. фильм «БЫТЬ 
ФЛИННОМ» 12+

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

17.20, 3.30 Худ. фильм «БОЛЬ-
ШАЯ СВАДЬБА» 16+

18.50 «Компас потребителя» 12+

19.05 «Монограмма Вольхов-
ского. Часть 2» 12+

19.30 «Ты в эфире» 12+

20.00 «Марафон» 12+

21.10 Худ. фильм «ПИСЬМА 
К ДЖУЛЬЕТТЕ» 16+

22.55 «Малая сцена» 12+

0.05 Худ. фильм «ВАРВАРИ-
НЫ СВАДЬБЫ» 12+

1.50 Худ. фильм «В ДОМЕ» 16+

5.00 «Врумиз»
5.55 «Лунтик и его друзья»
7.00 «С добрым утром, 

малыши!»
7.35 «Роботы-поезда»
8.05 «Йоко»
9.00 «Завтрак на ура!»
9.20 «Три кота»
10.45 «Лабораториум»
11.15 «Щенячий патруль»
12.30 «Большие праздники»
13.00 «Алиса знает, что делать!»
14.30 «Бременские музыканты»
15.10 «Чуддики»
15.20 «Даша и друзья: при-

ключения в городе»
17.00 «Барби: Марипоса и 

Принцесса фея»
18.25 «Лео и Тиг»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Смешарики. Пин-код»
23.15 «Бейблэйд Берст»
0.00 «Везуха!»
1.25 «Рыцарь Майк»
3.00 «Пожарный Сэм»
3.30 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»

5.00 «ЧП. Расследование» 16+

5.35 «Звезды сошлись» 16+

7.25 «Смотр» 0+

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

8.40 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

9.15 «Кто в доме хозяин?» 16+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Еда живая и мертвая» 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 0+

13.05 «Поедем, поедим!» 0+

14.00 «Жди меня» 12+

15.05 «Своя игра» 0+

16.20 «Однажды...» 16+

17.00 «Секрет на миллион» 16+

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

22.30 «Брэйн ринг» 12+

23.30 «Международная 
пилорама» 18+

0.30 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Александр Маршал 16+

1.40 Худ. фильм «ТОЛЬКО 
ВПЕРЕД» 16+

6.00 «Дорожные войны» 16+

6.30 Мультфильмы
8.30 «Решала» 16+

10.30 Худ. фильм «НОВЫЙ 
АГЕНТ МАК-
ГАЙВЕР» 16+

14.50 Худ. фильм «УОЛЛ-
СТРИТ. ДЕНЬГИ 
НЕ СПЯТ» 16+

17.20 Худ. фильм «КРО-
ВЬЮ И ПОТОМ. 
АНАБОЛИКИ» 16+

19.45 Худ. фильм «МА-
ЛАВИТА» 16+

21.50 Худ. фильм «БРОСОК 
КОБРЫ - 2» 16+

0.00 Худ. фильм «МАЧЕТЕ 
УБИВАЕТ» 18+

1.50 «100 великих» 16+

5.00, 16.35 «Территория 
заблуждений» 16+

8.00 Худ. фильм «ДЕЙСТВУЙ, 
СЕСТРА!» 12+

10.00 «Минтранс» 16+

11.00 «Самая полезная 
программа» 16+

12.00 «Военная тайна» 16+

16.30 Новости 16+

18.30 «Засекреченные списки. 
Невероятные причины 
громких событий» 16+

20.30 Худ. фильм «МЫ ИЗ 
БУДУЩЕГО» 16+

22.50 Худ. фильм «МЫ ИЗ 
БУДУЩЕГО - 2» 16+

0.40 Сериал «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-
КА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 16+

4.40 Сериал «СРОЧНО 
В НОМЕР!» 12+

6.35 «Мульт-утро». «Маша 
и Медведь»

7.10 «Живые истории»
*8.00, 11.20 «Местное время». 

«Вести-Воронеж»
*8.20 «Сезон забот»
*8.35 «Наш рецепт»
*8.50 «Закон и мы»
*9.05 «Ответственный выбор»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.40 «Смеяться разрешается»
14.00 Худ. фильм «ЖЕНИХ 

ДЛЯ ДУРОЧКИ» 12+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+

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

СТОРОНА ЛЮБВИ» 12+

1.00 Худ. фильм «ПО СЕКРЕ-
ТУ ВСЕМУ СВЕТУ» 12+

3.00 Сериал «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

*7.00, 7.30 Губернские новости 12+

*7.05, 7.35 «Утро вместе» 12+

*8.00 «Марафон» 12+

9.00 «Агенты 003» 16+

9.30, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30, 19.30 «Экстрасенсы. 
Битва сильнейших» 16+

13.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

15.15 Сериал «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+

17.20 Худ. фильм «ЛЮСИ» 16+

*19.00 «Ты в эфире» 12+

21.00 «Песни» 16+

1.00 Худ. фильм «ТРИ 
БАЛБЕСА» 12+

2.55 «ТНТ music» 16+

3.25 Худ. фильм «ДРЯННЫЕ 
ДЕВЧОНКИ - 2» 16+

6.00 Мультфильмы
10.00, 11.00, 12.00, 12.45 Сериал 

«ВОЛШЕБНИКИ» 16+

13.30 Худ. фильм «ПИ-
РАМИДА» 16+

15.15 Худ. фильм «ПУНКТ 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

17.15 Худ. фильм «ПУНКТ 
НАЗНАЧЕНИЯ - 2» 16+

19.00 Худ. фильм «ПУНКТ 
НАЗНАЧЕНИЯ - 3» 16+

20.45 Худ. фильм «ПУНКТ 
НАЗНАЧЕНИЯ - 4» 16+

22.15 Худ. фильм «ЗАПРЕ-
ЩЕННЫЙ ПРИЕМ» 12+

0.30 Худ. фильм «V» ЗНАЧИТ 
ВЕНДЕТТА» 16+

3.00, 4.00, 5.00 «Тайные 
знаки» 12+

5.45 Худ. фильм «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО 
ЧЕМОДАНЧИКА» 6+

7.20 Худ. фильм «ЗА-
ПАСНОЙ ИГРОК»

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

9.15 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным» 6+

9.40 «Последний день». 
Сергей Филиппов 12+

10.30 «Не факт!» 6+

11.00 «Загадки века». «Осво-
бождение Кенигсберга. 
Тайная война» 12+

11.50 «Улика из прошлого». 
«11 сентября» 16+

12.35 «Теория заговора» 12+

13.15 Док. фильм «Крылья 
для флота» 12+

13.35 Худ. фильм «СЛУШАТЬ 
В ОТСЕКАХ» 12+

16.25, 18.25 Худ. фильм «ОШИБ-
КА РЕЗИДЕНТА» 12+

18.10 «Задело!»
19.45 Худ. фильм «СУДЬБА 

РЕЗИДЕНТА» 12+

23.20 «Десять фотографий». 
Валерий Сюткин 6+

0.05 Худ. фильм «ЖИВЕТ 
ТАКОЙ ПАРЕНЬ»

2.05 Худ. фильм «ГОРЯ-
ЧИЙ СНЕГ» 6+

4.10 Худ. фильм «УБИЙСТВО 
НА ЖДАНОВСКОЙ» 16+

17 марта

«МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
Действие картины разворачивается в двух 

временных пластах: в наши дни и в годы вой-
ны, во время тяжелых оборонительных боев 
августа 1942-го. Главные герои ленты — чет-
веро «черных следопытов». Они ведут рас-
копки в тех местах, где когда-то шли бои, 
чтобы потом продать медали, ордена, до-
кументы и оружие.

Режиссер — Андрей Малюков.
В ролях: Данила Козловский, Дмитрий 

Волкострелов, Владимир Яглыч.

REN TV // 20.30

Ро
сс

ия
, 2

00
8 

(1
6+

)

«ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ»
Маленькая английская деревенька отде-

лена древней стеной от сверхъестествен-
ной параллельной вселенной, где царят ма-
гия и волшебство. Молодой Тристан Торн 
опрометчиво обещает самой красивой де-
вушке деревни, что принесет ей слетев-
шую с неба звезду, упавшую по ту сто-
рону стены...

Режиссер — Мэттью Вон.
В ролях: Чарли Кокс, Клэр Дэйнс, Ми-

шель Пфайффер, Роберт Де Ниро.

СТС // 13.25
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6.30 Все на Матч! События недели 12+

7.00 Худ. фильм «ДРАКОНЫ 
НАВСЕГДА» 16+

8.45 Смешанные единоборства. РСБИ. 
«Битва Чемпионов». Сборная 
России - Сборная мира 16+

10.15, 13.25, 15.55, 18.40, 21.10, 
22.55 Новости

10.25 «Все на футбол! Афиша» 12+

10.55 Чемпионат России по футболу. 
«СКА-Хабаровск» - «Урал»

12.55 «Автоинспекция» 12+

13.30, 16.00, 23.00 «Все на Матч!»
13.55 Чемпионат России по футболу. 

«Арсенал» (Тула) - «Ростов»
16.25 Лыжный спорт. Кубок мира. Масс-старт
17.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования
17.55 Конькобежный спорт. Кубок мира
18.45 Биатлон. Кубок мира. Эстафета 0+

20.25 Лыжный спорт. Кубок мира. Масс-старт 0+

21.20 «После футбола»
22.25 «Россия футбольная» 12+

0.00 Смешанные единоборства. UFC
2.00 «Дневник Паралимпийских игр» 12+

3.00 «Смешанные единоборства. 
Итоги февраля» 16+

4.00 Шорт-трек. Чемпионат мира 0+

4.30 Футбол. Чемпионат Англии 0+

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

6.00 «Смешарики» 0+

6.20 «Команда Турбо» 0+

6.45 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» 0+

7.10, 11.30 «Том и Джерри» 0+

7.35 «Новаторы» 6+

7.50 «Три кота» 0+

8.05 «Приключения Кота 
в сапогах» 6+

8.30, 16.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.30 «ПроСТО кухня» 12+

10.30 «Успеть за 24 часа» 16+

11.45 Мультфильм «Мадагаскар» 6+

13.25, 1.35 Худ. фильм «ЗВЕЗД-
НАЯ ПЫЛЬ» 16+

17.05 Худ. фильм «ГЕРАКЛ» 16+

19.00 «Взвешенные люди» 16+

21.00 Худ. фильм «ПРИЗРАК 
В ДОСПЕХАХ» 16+

23.00 Худ. фильм «ВЕЛИКИЙ 
УРАВНИТЕЛЬ» 16+

4.00 Худ. фильм «АФЕРИСТЫ. 
ДИК И ДЖЕЙН РАЗ-
ВЛЕКАЮТСЯ» 16+

5.40 «Музыка на СТС» 16+
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6.00 «Русские мультфильмы» 12+

6.45, 13.55 «Покемон» 12+

8.30 «Вся правда о медведях» 6+

9.25, 3.45 «Царь горы» 16+

10.15 Сериал «ПРЕПАДЫ» 16+

11.10, 0.05, 2.50 «International 
Smackdown» 16+

12.10 «Время приключений» 12+

13.05 «Аватар» 12+

14.50 «Барашек Шон» 12+

15.20, 19.45 «Симпсоны» 16+

16.10 «Семейный полюс» 16+

17.55, 21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

20.35 «Футурама» 16+

23.15 «Джефф и ино-
планетяне» 18+

23.40 «Арчер» 16+

1.05, 2.25 «Суперособняк» 18+

5.05 «Аватар» 12+

5.00 Мультфильмы 0+

8.05 «Маша и Медведь» 0+

8.35 «День ангела» 0+

9.00 «Известия»
9.15 «Истории из будущего» 0+

10.05 «Моя правда. Дарья 
Донцова» 12+

11.00, 11.55 Сериал «СТРАСТЬ» 16+

12.55 Худ. фильм «БЫВШИХ 
НЕ БЫВАЕТ» 16+

16.50, 17.50 Сериал «ДЕ-
САНТУРА» 16+

1.05 Сериал «ЗАСТАВА 
ЖИЛИНА» 16+

6.30 «Высшая лига» 12+

7.00 «Все на Матч! События недели» 12+

7.30, 20.55 Конькобежный 
спорт. Кубок мира 0+

8.00 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины 0+

9.40, 10.40, 13.15, 15.20, 21.30 Новости
9.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования 0+

10.45 Смешанные единоборства. UFC 16+

12.45 «Россия футбольная» 12+

13.20, 15.25, 21.40, 0.40 «Все на Матч!»
13.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования
14.40, 5.05 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Гонка преследования 0+

16.05 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» 12+

16.35 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины
18.20 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» - «Атлетик»
20.10, 5.45 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Гонка преследования 0+

22.10 Мир испанской Ла Лиги 12+

22.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Жирона»

1.15 «Дневник Паралимпийских игр» 12+

2.30 Шорт-трек. Чемпионат мира 0+

3.05 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Ницца» - ПСЖ 0+

5.00, 12.00 «Орел и решка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

8.00 «Ревизолушка» 16+

9.00 «Ревизорро» 16+

10.00 «Близнецы» 16+

11.00 «Генеральная уборка» 16+

17.00 «Мир наизнанку». Непал 16+

23.00 Худ. фильм «МО-
ШЕННИКИ» 16+

1.00 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ 
И ПРОЧИЕ НЕПРИ-
ЯТНОСТИ» 16+

6.00 «Дорожные войны» 16+

6.30 «Мультфильмы»
8.30 «Программа испытаний» 16+

9.30 Худ. фильм «АДЪЮТАНТ 
ЕГО ПРЕВОСХО-
ДИТЕЛЬСТВА» 6+

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

18.45 Худ. фильм «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» 6+

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

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

1.00 Худ. фильм «БРИЛЛИ-
АНТОВЫЕ ПСЫ» 18+

2.50 «100 великих» 16+

6.00 Мультфильмы
10.00, 11.00, 11.45 Сериал 

«ГРИММ» 16+

12.45 «Шерлоки» 16+

13.45 Худ. фильм «ЗАПРЕ-
ЩЕННЫЙ ПРИЕМ» 12+

15.45 Худ. фильм «ПУНКТ 
НАЗНАЧЕНИЯ - 3» 16+

17.30 Худ. фильм «ПУНКТ 
НАЗНАЧЕНИЯ - 4» 16+

19.00 Худ. фильм «ТЕЛЕ-
КИНЕЗ» 16+

21.00 Худ. фильм «ЗНА-
МЕНИЕ» 16+

23.15 Худ. фильм «ПИ-
РАМИДА» 16+

1.00 Худ. фильм «ДОМ 
У ОЗЕРА» 12+

3.00 Худ. фильм «V» ЗНАЧИТ 
ВЕНДЕТТА» 16+

5.30 «Тайные знаки» 12+

18 марта
В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

5.50,  6.10 Худ. фильм «ИВАН 
БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
7.50 «Смешарики. ПИН-код»
8.00 «Часовой» 12+

8.35 «Здоровье» 16+

9.40 «Непутевые заметки» 12+

10.15, 12.20, 15.20 Худ. фильм 
«ВЕЛИКАЯ» 12+

16.40, 18.20 «Я могу!»
18.00 Вечерние новости
19.10 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Выборы президента России
1.00 «Своя колея». Избранное 16+

2.50 «Россия от края до края»

5.00 Худ. фильм «ЖИЛ-
БЫЛ ДЕД» 16+

7.00 «Центральное теле-
видение» 16+

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

8.40 «Устами младенца» 0+

9.25 «Едим дома» 0+

10.20 «Первая передача» 16+

11.00 «Чудо техники» 12+

11.55 «Дачный ответ» 0+

13.00 «НашПотребНадзор» 16+

14.00 «У нас выигрывают!» 12+

15.05 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

18.00 «Новые русские 
сенсации» 16+

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

21.10 «Звезды сошлись» 16+

23.00 Худ. фильм «АФОНЯ» 0+

0.55 Худ. фильм «ПО-
СТОРОННИЙ» 16+

3.00 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

5.00 Сериал «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. СЕВЕР-
НЫЙ ФРОНТ» 16+

8.00 Худ. фильм «МЫ ИЗ 
БУДУЩЕГО» 16+

10.20 Худ. фильм «МЫ ИЗ 
БУДУЩЕГО - 2» 16+

12.15 Анимац. фильм «Три 
богатыря и Шамахан-
ская царица» 12+

13.40 «Три богатыря на 
дальних берегах» 6+

15.00 «Три богатыря» 6+

16.30 «Три богатыря и 
Морской царь» 6+

17.50 «Три богатыря и 
принцесса Египта» 6+

19.10 Сериал «NEXT» 16+

23.00 «Добров в эфире» 16+

0.00 «Соль от первого лица. 
«Ночные снайперы» 16+

1.30 «Военная тайна» 16+

4.55 Сериал «СРОЧНО 
В НОМЕР!» 12+

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

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

13.20 Худ. фильм «К ТЕЩЕ 
НА БЛИНЫ» 12+

15.25 Худ. фильм «ПРОСТИ» 12+

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» 12+

0.30 Худ. фильм «БЕРЕГА 
ЛЮБВИ» 12+

2.25 Сериал «ПРАВО НА 
ПРАВДУ» 12+

6.00 «Смешарики» 0+

6.45, 8.05 «Приключения 
Кота в сапогах» 6+

7.10 «Новаторы» 6+

7.50 «Три кота» 0+

8.30, 16.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.00 Мультфильм «Мадагаскар» 6+

10.40 Мультфильм «Мадагаскар-2» 6+

12.20 Мультфильм «Мадагаскар-3» 0+

14.05, 3.05 Худ. фильм 
«БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+

17.00 Худ. фильм «ПРИЗРАК 
В ДОСПЕХАХ» 16+

19.00 Мультфильм «Зверополис» 6+

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

23.35 Худ. фильм «НАЦИОНАЛЬ-
НАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 12+

1.20 Худ. фильм «СРЕДЬ 
БЕЛА ДНЯ» 16+

4.50 Сериал «МИЛЛИО-
НЫ В СЕТИ» 16+

5.50 «Музыка на СТС» 16+

*7.00 «Полицейский вестник» 12+

*7.15, 19.15 «Соль земли» 12+

*7.30 «Народный ликбез» 12+

*7.45 «Да! Еда!» 12+

*8.00 «Кино по выходным» 12+

*8.30 «Ты в эфире» 12+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.00 «Перезагрузка» 16+

12.00 «Большой завтрак» 16+

12.30 «Песни» 16+

14.30, 15.00 Сериал «СА-
ШАТАНЯ» 16+

15.30 Худ. фильм «ЛЮСИ» 16+

17.00 Худ. фильм «ЗНА-
ЧИТ, ВОЙНА» 16+

*19.00 Губернские новости 12+

19.30 «Комеди клаб» 16+

20.00 «Холостяк» 16+

22.00 «Комик в городе» 16+

1.30 Худ. фильм «ХОЧУ 
КАК ТЫ» 16+

3.40 «ТНТ music» 16+

« БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
Непревзойденный эксперт по сейфам и 

хранящимся в них драгоценностям Майлс 
Логан выходит из тюрьмы и сразу направ-
ляется… в полицию. Незадолго перед аре-
стом он спрятал бесценный бриллиант в 
строящемся здании, которое вскоре пре-
вратилось в полицейский участок....

Режиссер — Лес Мэйфилд.
В ролях: Мартин Лоуренс, Люк Уилсон.

СТС // 14.05
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6.15 Худ. фильм «НЕ ИМЕЙ 
СТО РУБЛЕЙ...» 12+

8.00 «Фактор жизни» 12+

8.35 Худ. фильм «СУДЬБА 
НАПРОКАТ» 12+

10.30 «Рудольф Нуреев. Не-
укротимый гений» 12+

11.30 «События»
11.45 Худ. фильм «В ПО-

ЛОСЕ ПРИБОЯ» 12+

13.30 «Смех с доставкой 
на дом» 12+

14.30 «Московская неделя»
15.05 «Петровка, 38»
15.15, 16.05 «Хроники мо-

сковского быта» 16+

17.00, 18.00, 19.00, 22.00, 
0.00 «События». 
Специальный выпуск

17.10 «90-е. Лужа и Черкизон» 16+

18.10, 19.10 Худ. фильм «ПОР-
ТРЕТ ЛЮБИМОГО» 12+

22.30, 0.30 Худ. фильм «ХО-
ЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» 12+

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

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

ТАН ФРАКАСС»
9.20 Мультфильм «Петух 

и краски»
9.45 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Худ. фильм «ЕЩЕ РАЗ 

ПРО ЛЮБОВЬ»
12.20, 0.45 «Весенние истории»
13.15 «Танец к свободе»
14.45, 1.40 Худ. фильм «ЗОЛО-

ТАЯ ЛИХОРАДКА»
16.05 «Пешком...». Смоленск 

пограничный
16.30 «Гений». Теле-

визионная игра
17.05 «Ближний круг Рус-

лана Кудашова»
18.05 Худ. фильм «АЛЫЕ 

ПАРУСА»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса». 

Песни 1980-х годов
21.10 Худ. фильм «УРОКИ 

ФРАНЦУЗСКОГО»
22.30 К 80-летию со дня 

рождения Рудольфа 
Нуриева. Балет Л. 
Минкуса «Дон Кихот»

6.30, 5.30 «Джейми» 16+

7.30, 18.00, 23.05, 5.25 
«6 кадров» 16+

8.40 Худ. фильм «ТАРИФ 
НА ЛЮБОВЬ» 16+

10.20 Худ. фильм «ТРАВА 
ПОД СНЕГОМ» 16+

14.10 Худ. фильм «НА-
СЛЕДНИЦА» 16+

19.00 Сериал «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

0.30 Худ. фильм «ИС-
ЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+

2.25 «Свадебный размер» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.50 «Компас потребителя» 12+

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

12.35 «Ты в эфире» 12+

13.00 «Марафон» 12+

14.00, 19.00, 21.00, 0.00 
Губернские новости 12+

14.05 Худ. фильм «ПИСЬМА 
К ДЖУЛЬЕТТЕ» 16+

15.50, 21.30 Худ. фильм «БЫТЬ 
ФЛИННОМ» 12+

17.30 Худ. фильм «БОЛЬШАЯ 
СВАДЬБА» 16+

19.15, 21.15 «Соль земли» 12+

19.30 «Да! Еда!» 12+

19.45 «Народный ликбез» 12+

20.00 «Такие разные» 12+

23.10 «Невероятные исто-
рии любви» 12+

0.15 Худ. фильм «ВАРВАРИ-
НЫ СВАДЬБЫ» 12+

2.00 Худ. фильм «В ДОМЕ» 16+

3.40 «Малая сцена» 12+

5.00 «Врумиз»
5.55 «Лунтик и его друзья»
7.00 «С добрым утром, 

малыши!»
7.35 «Роботы-поезда»
8.05 «Маша и Медведь»
9.00 «Секреты малень-

кого шефа»
9.30 «Четверо в кубе»
10.45 «Проще простого!»
11.15 «Щенячий патруль»
12.30 «Горячая десяточка»
13.00 «Барби: Академия 

принцесс»
14.20 «С.О.Б.Е.З»
15.10 «Чуддики»
15.20 «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
17.00 «Нелла - отважная 

принцесса»
18.15 «Домики»
19.15 «Бобби и Билл»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Фиксики»
23.15 «Бейблэйд Берст»
0.00 «Везуха!»
1.25 «Рыцарь Майк»
3.00 «Пожарный Сэм»
3.30 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»

6.00 «Москва — фронту» 12+

6.25 Худ. фильм «30-ГО 
УНИЧТОЖИТЬ» 12+

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

10.45 «Политический детектив» 12+

11.10 «Код доступа» 12+

12.00 «Специальный репортаж» 12+

12.25 «Теория заговора» 12+

13.00 Новости дня
13.15 «Легенды госбезопас-

ности. Геннадий Зайцев. 
«Альфа» - моя судьба» 16+

14.00 Сериал «ТОЧКА ВЗРЫВА» 16+

18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды совет-

ского сыска» 16+

22.00 «Прогнозы». 12+

22.45 «Фетисов» 12+

23.35 Худ. фильм «ОШИБКА 
РЕЗИДЕНТА» 12+

2.25 Худ. фильм «СУДЬБА 
РЕЗИДЕНТА» 12+

Редакция ждет ваших звонков, 
SMS и писем о проблемах, 
событиях, новостях.

Телефон
8-929-011-25-55,
e-mail: v-kurier7@mail.ru
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в городе

ПОДГОТОВИЛИ: Елена МИННИБАЕВА, Ирина ПРЕСНЯКОВА // Наталья ТРУБЧАНИНОВА (ФОТО)

«Добрый день, уважаемая редакция 
еженедельника «Семерочка».

С удовольствием читаем вас.  А не-
давно меня немного задела публикация 
искусствоведа Б. Табачникова в новой 
рубрике «В движении». Понятно, что в 
небольшой статье не уместишь всего но-
вого, происшедшего за десять лет, но и 
повторять всем известные истины — все 
равно что ничего не сказать об измене-
ниях в культуре Воронежа. Очень мно-
го было сказано о Театре драмы имени 
Кольцова и о Платоновском фестивале. 
Зато ни слова не прозвучало о театрах 
«Кот», «Неформат», «Новый», которые 
базируются в Доме актера…

Практически все спектакли собира-
ют аншлаг, а ведь зал в Доме актера не 
сравнится с тем же Камерным. Эти теа-
тры, на мой взгляд, ставят спектакли на 
злобу дня, интересные, хорошо постав-
ленные, с прекрасными актерами. Спек-
такли, которые заставляют думать. Взять 

ЧТО ХОРОШЕГО ПРОИЗОШЛО 
В ВОРОНЕЖЕ ЗА ДЕСЯТЬ ЛЕТ

«Семерочка» про-
должает мини-
руб рику, в кото-
рой известные во-
ронежцы расска-
зывают, как изме-
нился наш город 
за последнее вре-
мя. Нашим новым 

экспертом стал ректор ВГУ Дми-
трий ЕНДОВИЦКИЙ:
— Региональная система высше-

го образования уникальна. Студен-
ты определяют экономику Вороне-
жа и экономику услуг — работают 
кафе, театры, концертные площад-
ки, проводятся фестивали междуна-
родного и всероссийского уровней. 
Все это существует во многом и бла-
годаря студенческому сообществу. В 
воронежских вузах обучаются око-
ло 15 тыс. студентов из 82 субъек-
тов РФ, порядка 4 тыс. иностранных 
студентов. К сожалению, мы не до 
конца прочувствовали демографи-
ческую ситуацию. Количество аби-
туриентов продолжает падать. Эту 
ситуацию может исправить только 
привлечение абитуриентов из дру-
гих субъектов РФ.

Система высшего образования 
не статична. Если мы посмотрим, 
как развивалась Воронежская об-
ласть, то увидим, что мощный ры-
вок регион сделал с приходом 
Алексея Гордеева. Вузы не могли 
остаться в стороне от той динами-
ки, которая появилась в социально-
экономической жизни региона. Ис-
чез ряд негосударственных вузов. 
Многие из них не смогли справить-
ся с новой системой мониторинга 
эффективности деятельности. 

Серьезным шагом было объеди-
нение Воронежского государствен-
ного архитектурно-строительного 
университета с Воронежским го-
сударственным техническим уни-
верситетом. В результате этого по-
явился опорный университет. Про-
цессы, которые идут в системе выс-
шего образования в регионе, укла-
дываются в общий федеральный 
тренд. Статус Университетского 
центра инновационного, техноло-
гического и социального развития 
региона получили два воронеж-
ских вуза — ВГУ и ВГТУ.

Студенты сегодня стали более 
требовательны к тому, чтобы, по-
мимо чисто теоретических зна-
ний, университет давал и возмож-
ность получения профессиональ-
ных компетенций, которые востре-
бованы работодателями. Все боль-
ший интерес студенты проявляют 
к участию в различных конкурсах 
на получение именных стипендий 
— президента, федерального и ре-
гионального правительств. Студен-
ты получают именные стипендии 
известных ученых, корпоративные 
стипендии ведущих компаний.

Высшее образование становит-
ся практикоориентированным, со-
вместно с предприятиями мы от-
крываем базовые кафедры. Пред-
приятия сами выступают инициа-
торами создания образовательных 
центров. Индустриальные партне-
ры университета заинтересованы в 
коммерциализации инноваций, ко-
торые генерируются в вузе.

  В ДВИЖЕНИИ

  БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

«Мама» для Сони

— Я очень удивилась, так как не зна-
ла, что такое вообще возможно. Зашла 

на сайт Воронежского зоопарка, про-
читала информацию — и сразу же за-

хотелось «усыновить» енота, так как 
я очень люблю этих животных, но 
содержать их дома не могу. Им нуж-
но уделять много времени, места, а 
я целыми днями работаю. По этому у 
меня дома живут только коты и кры-
сы, которым не требуется постоян-
ное внимание со стороны людей, — 
рассказала Анна Попова.

Опекун енота подписала до-
говор, по которому она обязу-

ется ежемесячно передавать 
зоопарку по 1,5 тыс. рублей 
на питание для своего 
подопечного. За это Ан-
на может в любой рабо-
чий день зоопарка на-
вещать своего питом-
ца, играть с ним, а так-

же дать ему кличку.

— У енота, которого я взяла под опе-
ку, уже есть кличка — Соня. Я решила 
не менять ее. Нужно больше расска-
зывать о программе по опеке над жи-
вотными. Я уверена, большинство во-
ронежцев просто не знают о ее суще-
ствовании, как это было в моем слу-
чае. Если бы знали, все животные уже 
были бы под опекой, — сказала «ма-
ма» енота.

Как стать опекуном

Программа по опеке в Воронеж-
ском зоопарке работает с 2002 года. За 
это время было «усыновлено» 14 жи-
вотных. Стать опекуном может фирма 
или физическое лицо. На сайте зверин-
ца www.zooparkvrn.ru есть список жи-
вотных, которых можно «усыновить», и 
сумма ежемесячного содержания, кото-
рую надо будет оплачивать опекунам. 
Программа «Возьми животное под опе-
ку» помогает обустраивать в зоопарке 
вольеры, покупать корм и оборудова-
ние, заводить новых животных.

хотя бы спектакль «Нового театра» «Ты 
есть!». Зал рыдает.  И посмотрите, сколь-
ко там молодежи! Это наше будущее, ко-
торое приобщается к искусству.

Даже вскользь не сказано о Ники-
тинском театре, а ведь он вносит огром-
ный вклад в культуру Воронежа. Ре-
жиссер театра, имея только стены (и 
то арендуемые) и огромное желание 
творить, вместе с труппой делают та-
кие вещи, которым хочется аплодиро-
вать стоя.

Ну и, наконец, слово в защиту опер-
ного. На автора статьи Театр оперы и 
балета производит тяжелое впечатле-
ние. И нет там оживления репертуара, 
и не плещет там культурная деятель-
ность. Могу сказать, что не только я, но 
и многочисленные поклонники театра 
просто возмущены такой оценкой. Ко-
нечно, зданию требуется ремонт, но это 
не главное. Оперный в год выпускает 
по два-три новых спектакля, проводят-

ся творческие вечера, Всероссийская 
«Ночь искусств». В 2017 году прошли 
великолепные гастроли Донецкого 
оперного театра, сейчас идут премьер-
ные спектакли «Дон Жуан», «Роди-
на электричества», детский спектакль 
«Аленький цветочек», прекраснейшие 
балеты «Руслан и Людмила» и «Кор-
сар», которые собирают аншлаги. Да и 
прежние спектакли идут на ура. Это же 
классика, и репертуар любого оперного 
театра не может существовать без «Ле-
бединого озера», или «Щелкунчика», 
или «Евгения Онегина».

Я жила и училась в Санкт-Петербур-
ге, посмотрела все балетные спектак-
ли Мариинки и Михайловского театра, 
множество представлений в драмте-
атрах, поэтому могу как зритель оце-
нить наши театральные постановки. 
Так что напишите, пожалуйста, наши 
слова в защиту оперного, а также мо-
лодежных театров».

ЧЕЛОВЕК ЕНОТУ ДРУГ
Жительница Воронежа 
Анна Попова прочитала 
в «Семерочке» но-
вость о девушке, 
взявшей под 
опеку зуба-
стого питом-
ца зоопарка 
— нильско-
го крокоди-
ла, и решила 
последовать ее 
примеру. Только 
для «усыновле-
ния» она выбрала 
менее хищное жи-
вотное — енота.

«Мама» для Со

— Я очень удивила
ла, что такое вообще

на сайт Воронежск
читала информаци

хотелось «усынов
я очень люблю э
содержать их дом
но уделять много
я целыми днями р
меня дома живут т
сы, которым не т
ное внимание со
рассказала Анн

Опекун ено
говор, по кот

ется ежеме
зоопарку
на пита
подопе
на мож
чий д
веща
ца, иг

же дат

а Воронежа 
а прочитала 
ке» но-
шке, 

д 

-

-

а 
ь ее 
лько 
вле-
брала 
ое жи-
нота.

После публикации в «Семерочке» жительница Воронежа стала «мамой» для енота

  ПО СЛЕДАМ ПУБЛИКАЦИИ

О ЧЕМ УМОЛЧАЛ МЭТР

ЧИ-
ТАТЕЛИ «СЕ-
МЕРОЧКИ» 

ВСТУПАЮТ В ПО-
ЛЕМИКУ С ЭКС-

ПЕРТАМИ

В номере «Семерочки» от 15 февраля в 
рамках рубрики «В движении» мы опу-
бликовали мнение искусствоведа Бро-
нислава Табачникова о том, как изменил-
ся наш город за последние десять лет. 
Вскоре мы получили письмо от нашей чи-
тательницы Нины Радиной. Нина Алек-
сандровна решила поделиться мнени-
ем о позитивных изменениях в культуре, 
о которых часто забывают упомянуть в пу-
бличной среде. Публикуем это письмо.
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воронеж иностранный

ПОДГОТОВИЛИ: Анастасия САРМА // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

ИСТО-
РИИ ИНО-

СТРАНЦА, ДЛЯ 
КОТОРОГО ВОРО-
НЕЖ СТАЛ ВТО-

РЫМ ДОМОМ

Выбор профессии

— По образованию я физик — окон-
чил в Салониках факультет точных наук 
в университете имени Аристотеля. По 
специальности проработал всего три 
года, зато много лет занимаюсь музы-
кой и музыкальной журналистикой. Ра-
ботаю в жанре электронной музыки и 
исследую русскую музыкальную куль-
туру: от народных песен малых народов 
СССР до русского шансона, — расска-
зывает Костис Дригианакис.

О пути в Россию

Знакомство грека с русской культу-
рой началось случайно. Костис послу-
шал диск с русской попсой — группа-
ми «Балаган Лимитед», «Туда-Сюда» 
и Надеждой Бабкиной — и решил, что 
ему нужно поближе узнать наш народ.

— В 2002 году я впервые приехал 
в Москву за дисками, но не говорил 
по-русски — знал пару слов. Друг из 
Архангельска, встретивший меня в 
Москве, подсказал, где искать диски. 
С продавцами я общался жестами. Ку-
пил сразу 100 дисков. Сейчас в моей 
коллекции 20 тыс. пластинок и дисков 
различных жанров, — говорит Костис.

О знакомстве с женой

С будущей супругой Дригианакис 
познакомился в интернете — она по-
могала ему учить русский язык.

— У нас начался роман, когда Оля 
прислала мне четыре коробки с совет-
скими пластинками. Это были записи 
типичных советских групп и исполни-
телей 1960-х — 1970-х годов: Эдиты 
Пьехи, Людмилы Сенчиной, Юрия Ан-
тонова, — смеется Дригианакис.

О блинах и сметане

Костис — вегетарианец, поэтому 
большинство русских блюд с мясом он 
не ест. Зато он любит окрошку на бе-
лом квасе и борщ на воде. Но особен-
но Дригианакис любит блинчики и де-
ревенское подсолнечное масло.

— В Греции блинов никто не готовит. 
Когда приезжаю сюда, наслаждаюсь 
вкусом аджики и сметаны. А еще обо-
жаю ваше деревенское подсолнечное 
масло — душистое, нерафинирован-
ное. Это масло мы с Олей обычно при-
возим в Грецию в качестве гостинца.

О схожести и различиях 
менталитетов

— Между нашими народами есть и 
сходство, и серьезные различия. И в 
России, и в Греции крепкие семьи. По-
рой наши мамы сильно опекают де-
тей, даже когда у ребенка появляют-
ся свои дети. Греки и русские — пра-
вославные. На Масленицу (языческий 
праздник, получивший одежды христи-
анства) вы жарите блины, а мы печем 
пироги. Для нас самый большой празд-
ник — Пасха. В нашей стране это четы-
ре официальных выходных, в течение 
которых никто не работает — все гото-
вят и едят. Пасху мы начинаем празд-
новать в Страстную пятницу, а заканчи-
ваем в понедельник. На Пасху мы тоже 
красим яйца и делаем цуреки — слад-
кий хлеб, — говорит Костис.

По его словам, на Крещение в Гре-
ции люди окунаются в море. Священ-
ник бросает крест в воду, самые хра-
брые ныряют за ним. Температура мо-
ря при этом обычно +10 °С.

— Это не как у вас, но все равно хо-
лодно, — признается Костис.

Об уличном освещении

— Воронеж значительно крупнее 
Волоса — там живут 300 тыс. человек. 
Но, когда я приехал сюда в 2003 году, 
меня поразила темнота. Оля жила в Се-
верном микрорайоне, у «Молодежно-
го». Там ночью было так темно, что я то 
и дело наступал в лужи.

О греческом салате

— Я пробовал в России русские 
пельмени с мясом, хоть и не хотел от-
казываться от вегетарианских привы-
чек. Сейчас я с удовольствием ем пель-
мени со шпинатом и сыром. Еще я люб-
лю вареники с творогом за необычное 
сочетание сладкого и соленого вкусов, 
— рассказывает Костис.

Грек говорит, что наш сыр фета — со-
всем не тот, что делают у него на родине. 
Настоящая фета более соленая и твер-
дая. А наша напоминает скорее творог.

— То, что подают у вас как греческий 
салат, совсем не похоже на настоящий. 
Обычно его готовят из греческих про-
дуктов: оливкового масла, орегано, по-
мидоров. Наши томаты по вкусу намно-
го слаще тех, что выращены здесь. В 
России помидорам даже летом не хва-
тает солнца, поэтому они более кислые. 
Забавно, что в греческих супермарке-
тах продают «русский салат», который 
отдаленно напоминает плохой оливье, 
— смеется Костис.

Об оливках

— В Греции нет слова «маслины». 
Мы говорим «зеленые оливки» и «чер-
ные оливки». Вы называете маслина-
ми черные оливки. Это один и тот же 
плод. Если собирать оливки рано, то 
они зеленые, а если оставить на ветке 
на две месяца дольше, они почернеют, 
— подчеркивает Дригианакис и про-
должает: — Сырые оливки несъедоб-
ны: они горькие. Именно поэтому пло-
ды несколько месяцев выдерживают в 
рассоле, похожем на тот, в котором кон-
сервируют огурцы. Обычно греки не до-
бавляют в этот рассол ничего, кроме со-
ли и уксуса. В России я впервые увидел 
оливки с кориандром и укропом.

Как рассказал нам грек, однажды в 
качестве гостинца для Олиной бабушки 
он привез из Греции фаршированные 
оливки. На что теща сказала: «Грекам де-
лать нечего, вот и фаршируют оливки». 
Забавно, но через два года мама Кости-
са сказала о пельменях: «У русских нет 
проблем, поэтому они фаршируют тесто».

О русских туристах 
и вкусовых различиях

— Русские туристы в Греции раз-
ные. Например, мой друг-музыкант 
Дима Зорников — нетипичный турист. 
Когда он приехал в Грецию, то отпра-
вился смотреть окрестные деревни. А 
есть туристы, которые приезжают в го-
стиницу у моря и за все время отпуска 

ни разу не выходят за ее пределы. 
Самое смешное: гостиница пре-

доставляет русским туристам 
все, чтобы они почувство-

вали себя как дома. На-
пример, каждый день 

их кормят супом — и 
это при +40 °С! Они 

больше ничего не 
пробовали, 

— под-
мечает 
грек.

О Птичьем рынке 

По словам Костиса, его всегда при-
влекали советские пластинки, особен-
но те, которые выпускал журнал «Кру-
гозор». Поэтому первом местом, где по-
бывал в Воронеже Дригианакис, был 
небольшой блошиный рынок на Кар-
ла Маркса. Позже его интерес переме-
стился на Птичий рынок:

— Это достопримечательность, кото-
рой, к сожалению, уже нет. Мы с Олей 
обязательно ходим в подобные места. 
Иногда находим старые магнитофоны, в 
том числе бобинные, — сетует наш герой.
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воронеж иностранный

«Семерочка» продолжает 
спецпроект «Воронеж ино-
странный». Героем ново-
го выпуска стал греческий 
композитор и музыкант Ко-
стис Дригианакис, который 
впервые побывал в Вороне-
же в 2003 году и нашел здесь 
свою любовь — Ольгу. И 
вот уже 15 лет семья живет 
между Россией и Грецией. В 
Воронеже уроженец города 
Волос открыл для себя ду-
шистое нерафинированное 
масло, которое отвозит род-
ным в качестве гостинца, и 
Птичий рынок с грампла-
стинками.

ГРЕК КОСТИС 
ДРИГИАНАКИС — 
О РУССКОЙ 
ПОП-МУЗЫКЕ 
И ПОДСОЛНЕЧНОМ 
МАСЛЕ
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праздник

ПОДГОТОВИЛА Маргарита ДЕМИДОВА

Как ее ни назовешь…

Прозаичных имен среди Шишкиных 
нет. В многодетной семье воспитывают-
ся 16-летний Валентин, 11-летний Эду-
ард, девятилетняя Камилла, шестилет-
няя Жанна и трехлетняя Изабелла. Имя 
для шестого ребенка мама Наталья вы-
брала еще во время беременности.

— Решила вырастить свою Россию. 
Шесть детей, думаю, нам достаточно. В 
выборе имени дочери меня очень под-
держали мой самый старший брат Вла-
димир и мама, — нежно обнимает ма-
лышку Наталья. — Для нас с мужем 
очень важно было, чтобы в нем была 
двойная согласная, как и у предыду-
щих наших девочек.

К слову, Наталья такое имя выбра-
ла неспроста. Камилле в школе зада-
ли выучить гимн, и она это делала вме-
сте с мамой.

— Мне так понравилось петь гимн и 
произносить слово «Россия», что я по-
думала: пусть в нашей семье будет их 
две. Одна — большая и необъятная, а 
вторая — маленькая, теплая и такая 
близкая дочка, — говорит Наталья

Акушеры районной больницы спра-
шивали маму, как она ласково будет 
называть свою девочку, а Наталья уже 
придумала:

— Уже в роддоме называла ее Рося, 
Росийка, Роська, — смеется Шишкина.

8 МАРТА — МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

Дорогие женщины!
Восьмое марта — особый праздник. В этот 

день мы, мужчины, выражаем вам свои лучшие 
чувства, дарим цветы, подарки, улыбки, совер-
шаем нестандартные поступки. Благодарим за 
нежность, заботу, необыкновенное умение по-
нять, за уют и тепло семейного очага.

Ведь именно вам принадлежит главная роль 
в создании атмосферы любви и добра, которая 
так нам необходима. Ваша поддержка прида-
ет нам жизненного драйва, делает сильнее и 
увереннее.

Но женщина — не только душа дома. Многие 
из вас успешно реализуют себя в профессии и 
общественной деятельности. Сегодня практиче-
ски не осталось ни одной сферы, где бы вы не 
проявили свой характер, ум и талант.

Милые женщины!
От всего сердца поздравляем вас с Восьмым 

марта! Желаем счастья, радости и светлых на-
дежд! Пусть ваши спутники как можно чаще го-
ворят вам слова любви и подтверждают их ры-
царскими поступками! Ведь женщина — это ду-
ша любого мужчины.

С праздником!
Врио губернатора

Воронежской области А.В. Гусев
Председатель Воронежской

областной думы В.И. Нетесов

  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

— Ранее родители ни-
чем не были ограничены 
при выборе имени для сво-
его ребенка. В Российской 
Федерации по внесенным в 
прошлом году в статью Се-
мейного кодекса измене-
ниям запрещено называть 
детей словами, содержа-
щими числительные и зна-
ки препинания, кроме де-
фиса. Также имя не может 
быть оскорбительным. Та-
ким образом, родителям за-
претили давать нелепые и 
странные имена своим де-
тям. Самый известный слу-
чай произошел в 2002 году, 
когда новорожденного мо-
сквича родители назвали 
БОЧ рВФ 260 602 («Био-
логический Объект Чело-
век рода Ворониных-Фро-
ловых, родившийся 
26.06.2002 года»). При не-
соблюдении закона в на-
стоящее время мы впра-
ве отказать родителям в 
регистрации их ребенка в 
качестве гражданина Рос-
сийской Федерации.

  МНЕНИЕ

Марина 
ТИТАРЕНКО, 
ведущий специ-
алист террито-
риального отде-
ла ЗАГс Подго-
ренского райо-
на управления 
ЗАГс Воронеж-
ской области

В январе 2009 года в Павловске в семье 
26-летней Марины и 27-летнего Владимира 
Киценко родилась дочь. По желанию отца ее 
назвали Россией. У девочки есть брат Володя 
и сестра Ирина.

  НЕ ПЕРВЫЙ СЛУЧАЙ

НЕ ВСЕ ИМЕНА РАЗРЕШЕНЫ

Отнеслись с недоверием

Регистрировать дочь с необычным 
именем в загс пришлось идти и маме, 
и папе.

— Я по традиции отправился в загс 
один — делал это уже в шестой раз, — 
говорит папа России 45-летний Нико-
лай. — Но к моему заявлению с таким 
редким именем отнеслись недоверчи-
во. Пришлось Наталье с Россией тоже 
приехать.

— Почему вы хотите назвать ребенка 
именно так? — спрашивала специалист 
отдела ЗАГс. — Столько красивых имен 
существует — может, передумаете?

— Это имя нам нравится, это осоз-
нанный и окончательный выбор, — объ-
ясняли родители.

В регистрационном заявлении по по-
воду столь удивительного имени Нико-
лай Шишкин так и написал: «В патри-
отических целях».

Сотрудники отдела ЗАГс после не-
большого замешательства все-таки за-
регистрировали девочку, рассудив: «Со-
звучно — Россия Николаевна».

О своей задумке молодая семья рас-
сказала друзьям и близким. Те оценили.

— Сразили меня наповал, еще бы 
Революцией назвали, — говорит брат 
Натальи Сергей. — А если бы мальчик 
был — Крымом? Вы только подумайте, 
в школе будут говорить: «Россия, к до-
ске!». А другие дети крайне бесцере-
монно относятся ко всему непривыч-
ному, будут дразнить ее…

Но в школе, когда старший брат но-
ворожденной Валентин сказал класс-
ному руководителю: «Знаете, у нас ро-
дилась Россия», к этому отнеслись по-
зитивно:

— Это красивое имя, вот она подрас-
тет, и к ней станут приходить подруж-
ки. Всем на улице кричат там: «Даш-
ка!», «Анька!». А ее будут звать звон-
ким «Россия», — с гордостью говорит 
старший брат Роси.

Папа у малышки с редким именем 
работает пожарным, а мама до декре-
та была продавцом сетевого магазина 
в райцентре.

— Как корабль назовешь, так он и 
поплывет, — пояснил отец малышки. — 
Я не скрываю, что люблю страну, но де-
ло здесь больше в смысловой нагрузке 
этого имени. Россия — это культура, ду-
шевная красота, открытость, щедрость, 
гостеприимность, любовь.

Многодетные супруги Николай и 
Наталья Шишкины живут в сло-
боде Подгорное одноименно-
го района. В их семье уже бы-
ло пять чудесных деток, когда 13 
февраля на свет появилась доч-
ка. Девочку родители назвали 
Россией. Корреспонденты «Се-
мерочки» побывали в гостях у 
голубоглазой и рыжеволосой 
малышки России Николаевны 
Шишкиной и узнали, почему ро-
дители решили назвать ребенка 
именно так.

В многодетных — 
с детства

Мама новорожденной России вырос-
ла в многодетной семье. У нее есть два 
брата и сестра.

— Когда была ребенком, мне очень 
хотелось кого-то нянчить, о ком-то за-
ботиться. Закутывала кота в одеяло и 
чинно возила его по улицам, — смеет-
ся Наталья над своей детской наивно-
стью. — Тогда я всю родню убеждала в 
том, что когда стану взрослой, в моей се-
мье будет пять детей. На деле оказалось 
шесть — план мы с мужем перевыпол-
нили с лихвой.

От мамы все дети семьи Шишкиных 
унаследовали рыжий цвет волос, а от 
папы — карие глаза. И только малень-
кая Россия, не подчиняясь законам ге-
нетики, пожелала стать голубоглазой.

— Она, наверное, знала, что ее назо-
вут именем родины, поэтому у нее голу-
бые глаза, — уверена Наталья. — У ме-
ня Россия ассоциируется сейчас с чем-
то-то чистым, светлым, первозданным. 
Именно такова наша страна.

Люди дела

В семье Шишкиных все делается со-
обща. Старшие присматривают за млад-
шими. Сыновья Валентин и Эдуард по-
могают отцу с ведением домашнего хо-
зяйства и заготовкой дров на зиму, осва-
ивают мужские занятия по дому — стро-
ят, мастерят, ремонтируют.

Камилла и Жанна, ответственные за 
чистоту и уют, строго следят за поряд-
ком в доме. Часто помогают маме на кух-
не. А по вечерам, когда Наталья читает 
младшим из Шишкиных на сон гряду-
щий очередную сказку, собирается вся 
семья.

— Я хочу стать пожарным, как папа, 
— говорит старший сын Валентин.

— А я буду ДПСником, — уверен в 
выборе своей профессии 11-летний 
Эдуард.

По словам Натальи, быть мамой ше-
стерых детей непросто. Но другой жиз-
ни она себе не представляет.

— В доме должны звучать детские 
голоса и смех. Мечтаю, чтобы наши ре-
бята выросли добрыми, ответственны-
ми, порядочными, счастливыми людь-
ми, — говорит Наталья.

Сама Россиюшка уже гордо носит 
свое уникальное имя. В честь рождения 
ей подарили триколор, погремушки, ма-
ленькие розовые наряды, а многодет-
ной маме — благодарственное письмо 
от руководителя управления загс Воро-
нежской области Марины Севергиной.

ИМЯ ТЕБЕ — РОССИЯ!
В Воронежской области 
еще одну новорожденную 
девочку назвали 
в честь своей страны
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ПОДГОТОВИЛИ:

Нападающий Игорь Лебеденко за дол-
гую карьеру успел выиграть суперку-
бок с московским «Локомотивом» и 
сыграть четыре матча за олимпийскую 
сборную страны. В «Факеле» форвард 
оказался перед началом весенней ча-
сти первенства ФНЛ. В интервью кор-
респонденту «Семерочки» игрок 
рассказал, почему решился на пере-
ход в «Факел», вспомнил свои пре-
дыдущие визиты в Воронеж и при-
знался, что до сих пор испы-
тывает удовольствие да-
же от матчей уровня 
Кубка ФНЛ.

«УТКИ» — НОВЫЙ СЕЗОН
Воронежская команда по аме-
риканскому футболу «Могу-
чие утки» сыграет с «Брян-
скими разбойниками», клубом 
«48ые» из Липецкой области 
и «Скифами-ДонНТУ» на груп-
повом этапе Открытой лиги 
Черноземья. Розыгрыш тур-
нира стартует 21 апреля.

Каждая из команд проведет 
по два матча с соперниками по 

дивизиону А дома и на выез-
де. Клуб из Донецка каждый из 
матчей отыграет в гостях. Две 
сильнейшие команды попадут 
в плей-офф, где их будут ждать 
два лучших клуба дивизиона Б, 
в котором будут соревноваться 
«Витязь» из Подольска, «Ки-
борги» из Обнинска, москов-
ский «Черный шторм» и «Та-
рантула» из Тулы.

НАЧАЛО ПОЛОЖЕНО
Волейболистки «Воронежа» проиграли «Северянке» 
в Череповце в обоих матчах 16-го тура Высшей лиги А
со счетом 0:3 и 2:3 и набрали первое очко в сезоне.

Команда Левона Джагиняна выиграла первую и тре-
тью партии, но позволила хозяйкам площадки перевести 
игру на тай-брейк. В дополнительном сете «Воронеж» 
на равных играл с сильнейшей командой лиги, но все 
же уступил. По словам Джагиняна, если в первой игре 
его подопечные явно боялись соперниц, то второй матч 
показал, что команда может играть на равных даже с бо-
лее опытными противниками.

ПОДГОТОВИЛИ: Павел ГОРЯЧЕВ // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

  АМЕРИКАНСКИЙ ФУТБОЛ   ВОЛЕЙБОЛ

Воронеж — футбольный город

— С чем у вас ассоциирует-
ся Воронеж?

— Все знают, что это фут-
больный город. Сразу вспоми-
наешь, что в начале нулевых 
команда играла в Высшей ли-

ге, что на каждом матче был пол-
ный стадион. И что даже потом, 
когда клуб опустился до второго 

дивизиона, на матчи ходило по 
15 тыс. человек. В Воронеже я играл 

дважды. В 
2001 го-
ду я при-
ехал сю-
да с ду-

блем «Торпедо». Играли на стадионе с 
одной трибуной — он называется «Бу-
ран», да? Мы выиграли — 1:0, я забил 
гол, а потом получил удаление за не-
приличный жест, который адресовал 
судье. Еще помню кубковый матч за 
«Терек», в котором забил. Мы играли 
основным составом в полную силу — 
в «Тереке» всегда ставили задачу по-
пытаться зацепиться за еврокубки че-
рез Кубок России. Но было очень тя-
жело: моментами «Факел» прилично 
нас прижимал, не раз мог забить. Мне 
кажется, Воронежу не место во второй 
лиге. Здесь есть все, чтобы решать бо-
лее серьезные задачи.

— Вы, видимо, еще не успели оце-
нить клубную базу.

— Да ладно, я и похуже видал. У «Ро-
стова», клуба премьер-лиги, база при-
мерно такая же. Надо выжимать макси-
мум из того, что есть. Манеж лучше, чем 
тренировка на снегу. И вообще, безде-
нежье — всегда повод обратиться к ка-
ким-то внутренним ресурсам. Когда у 
клубов РФПЛ были огромные бюджеты, 
говорили, что молодых русских игроков 
просто нет. То есть условия у молодежи 
улучшались, а игроков становилось все 
меньше. Причем мое поколение трени-
ровалось на таких полях, которые ого-
родами назвать можно. Я в 18 лет при-
ехал на сбор «Торпедо» на Кипре и про-
сто ошалел — это был идеальный ковер, 
а не поле. Я бы мог на нем три раза в день 
тренироваться в удовольствие. А сейчас 
такими полями молодежь уже не удивить.

— Вы раньше не боролись за выжи-
вание?

— Нет. Зато помню, как мой «Сатурн» 
финишировал в РФПЛ на 11 месте, — 
для меня это была трагедия. Знаете, в 
топ-клубах коллективы немного другие. 
Там всегда команда делится на группы. 
Легионеры держатся отдельно, русские 
дружат кучками. А команды из нижней 
половины таблицы всегда более друж-
ные, сплоченные. Но какой коллектив в 
«Факеле», пока не могу сказать, я здесь 
слишком мало времени провел.

Наслаждаться игрой

— Когда переходили в московский 
«Арарат», не было ощущения, что этот 
проект сильно напоминает что-то из об-
ласти шоу-бизнеса?

— Да у меня такие же мысли были. 
Есть клубы с историей и болельщиками. 
А тут все было с чистого листа. Мы все 
понимали, что это может рухнуть в лю-
бой момент. Но для опытных людей это 
был привлекательный вариант. Ведь ру-
ководство клуба говорило о том, что хочет 
создавать собственную школу. Мы виде-
ли перспективы. Но получилось так, как 
получилось. И никто не знает, что дальше 
будет с «Араратом». Там все время что-то 
происходит, нигде не видел столько ко-
мандных собраний, сколько было в «Ара-
рате» за полгода.

— Как вы относитесь к такому фут-
больному понятию, как «доигрывать»?

— Никогда его не понимал. Доигры-
вать можно во дворе вечером, зная, что 
скоро мама позовет тебя на ужин. А что 
касается профессиональной карьеры — 
я как в 18 лет пробегал за матч 10–12 км, 
столько же пробегаю и сейчас. Если бы 
пробегал 5–6 км, можно было бы сказать, 
что доигрываю. И по-прежнему насла-
ждаюсь игрой. Игроки, которые говорят, 
что футбол для них — всего лишь рабо-
та, лукавят. Для футболиста нет большего 
кайфа, чем игра. В Англии люди играют 
через два дня на третий — вот где умеют 
кайфовать. Я знаю футболиста, который 
семь лет завязывает. Каждый раз гово-
рит, что нынешний сезон — последний. 
Жаловался, но играл хорошо.

« ВОРОНЕЖУ 
НЕ МЕСТО 
ВО ВТОРОЙ 
ЛИГЕ»

НО-
ВИЧОК «ФА-

КЕЛА» ИГОРЬ ЛЕ-
БЕДЕНКО ОЦЕНИЛ 

ПЕРСПЕКТИВЫ СВО-
ЕГО НОВОГО КЛУ-

БА В ФНЛ

Контракт на три месяца

— Как появился вариант с перехо-
дом в «Факел»?

— Позвонил один агент, сказал, что 
есть заинтересованность во мне. Пого-
ворил с президентом клуба, тренером, 
понял, что намерения у них самые се-
рьезные. Я сразу сказал, что ответ дам, 
когда клуб откроет трансферное окно. 
Не хотелось отработать с командой сбор, 
а потом узнать, что заявка так и оста-
лась закрытой. Когда вопрос решился, 
я приехал. Мне сказали, что исполня-
ющий обязанности губернатора Воро-
нежской области заинтересован в том, 
чтобы «Факел» остался в ФНЛ. На-
деюсь, финансовые проблемы 
клуба окончатся, потому что 
любую задачу легче решать, 
когда футболисты думают 
только об игре.

— Наверняка были и другие 
варианты продолжения карье-
ры?

— Были, но в клубах, которые 
базируются далеко от Москвы. 
ФНЛ — это и так большие расстоя-
ния, поезда, стыковочные рейсы са-
молетов. Я и без того много лет из-за 
карьеры прожил вдали от семьи. А 
Воронеж — это четыре часа езды до 
Москвы. Я смогу чаще бывать дома. И 
контракт рассчитан всего на три меся-
ца. Так что надо помочь команде ре-
шить задачу, а потом сядем за стол пе-
реговоров — если «Факел» останется 
в ФНЛ, а руководство будет во мне за-
интересовано, то контракт можно будет 
продлить.

23на полном серьезе

АСТРОЛОГИЯ
Астрология. Таро. Карты, кофе, руны, тибетские МО. Предска-
зания. Выход из сложной ситуации, прогнозы для улучше-
ния дел. Привлечение удачи, любви, финансов. Группа ВК: 
http://vk.com/club110 875 772. Т. +7(952) 959-58-30. Наталья 
Леонидовна РЕКЛАМА

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

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ
Автоматических стиральных машин и водонагревателей 
ремонт и установка. Качество. Умеренные цены. Т. 258-
34-84 РЕКЛАМА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Необходим личный помощник в отдел. Р-он Центрально-
го рынка. Звоните: 8(905) 657-96-87

Нужен порядочный сотрудник для работы в офисе. Рабо-

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

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

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

Требуется СПЕЦИАЛИСТ ПО ОПТОВЫМ ПРОДАЖАМ. Рабо-
та с клиентской базой, ведение переговоров, заключение 
договоров. Доход — до 27000 р.  Полная занятость (совме-
щение возможно). Т. 8(900) 924-21-04

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

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

Помощник(-ца) руководителя/администратора. 
График свободный  (можно 5 часов в день), оплата 
до 30 тыс. рублей. Звоните, будем работать вместе. Т.:   +7(473) 
228-49-78, 8(900) 949-04-25

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

443-3 8-02

Помощник(-ца) в офис/офис-секретарь. График — по свое-
му сценарию (от 4 часов в день). Оплата — 17 500 р./мес.  и 
выше. Отличные условия труда, классный молодой коллек-
тив. Высококлассное обучение международного уровня. Зво-
ните: 8 (473) 232-25-04

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

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

Ассистент руководителя. Отдел оптовых продаж. Ведение до-
кументации, прием телефонных звонков. Доход до 30000 руб-
лей. Телефон для связи 8(920) 448-32-33.

Регистратор на телефон (входящая линия), с перспективами 
карьерного роста. Официальное оформление, доход до 25000 
р./мес. Телефон 8(920) 213-83-13. Наталья

Набор сотрудников в офис: менеджер, документовед, адми-
нистратор. Т. 8(920) 448-32-33

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

Т. 8(961) 185-51-62. Алексей РЕКЛАМА

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

Т. 8(951) 555-38-99 РЕКЛАМА

  ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Джубга. 6. Фелюга. 10. Марпл. 12. Эскиз. 13. Новик. 14. Индигирка. 15. Кавал. 16. 
Ритор. 17. Салун. 18. Авакс. 21. Аспид. 24. Лаг. 26. Бальсамо. 27. Изабелла. 28. Мот. 30. Апарт. 32. Имола. 
35. Алиса. 38. Урбан. 40. Наган. 42. Карронада. 43. Бордо. 44. Гауда. 45. Мекка. 46. Танаис. 47. Нуайон.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Жуков. 3. Базилик. 4. Амадис. 5. Бригелла. 6. Флорин. 7. Линарес. 8. Гавот. 9. 
Нэцкэ. 11. Якорь. 18. Анапа. 19. Альфа. 20. Стаут. 21. Амати. 22. Пьеро. 23. Долма. 24. Лом. 25. Гит. 29. 
Одиночка. 31. Ранкона. 33. Манагуа. 34. Румба. 35. Абрамс. 36. Абакан. 37. Анчар. 39. Берта. 41. Гаучо.

КРОССВОРД

  «ЗЛОБА» НЕДЕЛИ ОТ ИВАНА АНЧУКОВА

Воронеж-
ская об-
ласть заня-
ла 13-е ме-
сто по ча-
стоте упо-
минаний в 
контексте 
счастья

Воронежская область вошла в топ-20 
регионов, которые чаще всего упоми-
нали пользователи соцсетей в контек-
сте счастья и его синонимов в феврале 
2018 года. Регион занял 13-ю позицию. 
Частота упоминаний Воронежской об-
ласти составила 1,49 % от общего чис-
ла упоминаний всех регионов. Экспер-
ты исследовательской компании «Ме-
диалогия» изучили 2 млн сообщений в 
соцсетях, блогах и на форумах.

Специалисты исследовали записи 
в социальных сетях Facebook, Twitter, 
«ВКонтакте», «Одноклассники», 
Instagram и LiveJournal. Лидерами рей-
тинга стали Москва (21 %), Санкт-Пе-
тербург (12 %) и Крым (3 %). На послед-
нем месте топа оказалась Нижегород-
ская область — 0,98 %.

Стоит верить, что чертова дюжина 
все-таки принесет Воронежу счастье, 
а не только место в условном рейтинге. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Чешский писатель, автор 
романа «Война с саламандрами». 7. Служебное 
помещение на корабле. 10. Цикл романов Юли-
ана Семенова о послевоенной работе советско-
го разведчика Штирлица. 11. Город в Белоруссии, 
возле которого впервые были применены гвар-
дейские реактивные минометы. 12. Центральная 
часть древнерусского города. 13. Деревянный кув-
шин с крышкой. 16. Крейсер Балтийского флота 
СССР, построенный в 1938 году на основе итальян-
ских проектов. 17. Тип флагманского парусника 
экспедиции Колумба — «Санта-Марии». 19. Оби-
тель мудрецов и отшельников в древней Индии. 
23. Жадный и трусливый галантерейщик в романе 
«Три мушкетера». 24. Старейшая немецкая фир-
ма по производству велосипедов. 25. Старинный 
шахматный термин: нападение на ферзя. 26. Об-
ласть в Италии, в которой согласно сказке Колло-
ди резчик по дереву Джеппетто смастерил маль-
чика Пиноккио. 28. Старинное название изумру-
да. 30. Старинное название выходного отверстия 
пушечного ствола. 31. Индеец, главный злодей в 
повести Марка Твена «Приключения Тома Сойе-
ра». 32. Французский художник, один из создате-
лей фотографии. 35. «… уполномочен заявить»: 
многосерийный фильм по роману Юлиана Семено-
ва о работе советской контрразведки. 36. Итальян-
ский актер, исполнивший главную роль в филь-
ме «Спрут». 38. Черное дерево. 42. Главная герои-
ня повести Лескова «Леди Макбет Мценского уез-
да». 43. Английский писатель XVIII века, автор ро-
мана «Сентиментальное путешествие по Франции 

и Италии». 44. Индеец из племени гуронов, прово-
дник-предатель в романе Купера «Последний из 
могикан».
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Поэтическое название лба. 
2. Французская порода лошадей-тяжеловозов. 
3. Наемный конный экипаж в старой Англии. 4. Ро-
ман Лиона Фейхт вангера. 5. Зеленовато-коричне-
вый, «защитный» цвет. 6. Командующий русским 
Балтийским флотом в начале Первой мировой 
войны. 7. Договор в Древней Руси. 8. Название пу-
шек на заре артиллерии, в XIV–XV вв. 9. Народный 
поэт-импровизатор и певец в Средней Азии. 
14. Имя персонажа романа «12 стульев» Изнурен-
кова. 15. Старинный испанский танец, исполняе-
мый под медленную мрачную музыку. 16. Плава-
ние судов вблизи берегов. 18. Сближение с кораб-
лем противника для рукопашного боя. 20. Главный 
участник испанского боя быков. 21. Австро-вен-
герский композитор, автор оперетты «Веселая 
вдова». 22. Самое распространенное водное рас-
тение русских рек. 27. Испанский скрипач, на кон-
церте которого побывали Шерлок Холмс и Джон 
Ватсон в рассказе «Союз рыжих». 29. Город в Гер-
мании, родина писателя Бертольда Брехта. 33. Со-
ветский вокально-инструментальный ансамбль. 
34. Театр в Париже. 35. Роман Ивана Ефремова «… 
Афинская». 37. Знаменитый британский писатель, 
мастер детектива. 39. Название советского вседо-
рожного автомобиля, составленное из первых букв 
имен детей двух его конструкторов. 40. Немецкая 
фамилия Кэт, радистки Штирлица. 41. Пьеса Да-
ниила Хармса «Елизавета …».

  ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 9
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КОНКУРС 
ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 
«ПОЛИТИКА ГЛАЗАМИ 
МОЛОДЕЖИ»

Срок проведения конкурса 23.03.2018 г.
Принятие заявок до 16.03.2018 г.
Место проведения конкурса:
МОАУ ВО «Воронежский институт 
экономики и социального управления», 
ул. Помяловского, 27
Подробности по телефонам: 255-34-70; 
253-16-23 и на сайте:  viesm.vrn.ru

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального 
управления»  30 марта в 15:00  приглашает будущих экономистов-
управленцев на день открытых дверей! Адрес:  ул. Помяловского, 27.

 ВЗГЛЯД  МОЛОДЫХ
XI областной конкурс «Взгляд молодых на проблемы местного 
самоуправления» проводится  с 25 января по 20 апреля 2018 года  
для учащихся 9–11 классов, а также выпускников учреждений 
среднего и начального профессионального образования. 
Победитель получает право бесплатного обучения, призеры и 
лауреаты — скидки (50%-30%-10 %) по оплате на весь период 
обучения в ВИЭСУ. Подробнее читайте в положении о конкурсе.Реклама
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ЯЙЦЕНОСКОСТЬ ХОРОШАЯ
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ

8-928-843-93-60

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

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

Реклама

ГАРАЖИ
7 размеров от 19 000 руб.
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