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Бюро 
Тиражного
Аудита

Заказ
№ 1011
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2 МАРТА
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2–4 м/с
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ветер 
южный
2–4 м/с
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2–4 м/с
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1–3 м/с
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ветер 
восточный 
1–3 м/с

ночью

-2°C
ветер 
юго-вост. 
2–4 м/с

ПЯТНИЦА 
3 МАРТА

СУББОТА 
4 МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
5 МАРТА

ПОНЕДЕЛЬНИК 
6 МАРТА

ВТОРНИК 
7 МАРТА

СРЕДА 
8 МАРТА

Условия предоставления займов:возраст от 18 лет; гражданcтво РФ; наличие обеспечения по 
кредиту (недвижимость, автомобиль или иные);паспорт РФ;сви-во о гос. регистрации права 
собственности, на Предмет обеспечения, иные док-ты по требованию МФО. МФО вправе отказать 
в предо-нии Займа. Срок от 1 мес. до 5 лет. % ставки от 72 % годовых (6 % ежемесячно) до 80,4 % 
годовых (6,7 % ежемесячно), фиксированная величина % ставки зависит от ликвидности заклады-
ваемого имущества. Полная стоимость займов, предоставляемых МФО от 72 % до 80,4 % годовых.
Сроки до 3-х лет Заемщик не обязан оплачивать доп. услуги, совершать доп. платежи.

*Финмаркет
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Перевозки-2020: 
cкоростной трамвай 
и вокзалы

Спецпроект «Семерочки»:
100 лет революции
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Фестиваль мультфильмов:
на что сходить с ребенком
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а

ФАРМАЦЕВТ / 
ПРОВИЗОР

Оклад + % от личных продаж.

Телефон
8951-861-56-30, Наталия

АПТЕКА.RU НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Требования: образование  
по специальности, опыт работы  

приветствуется.
Должностные обязанности:  
консультирование и отпуск  
лекарственных препаратов  

и средств медицинского назначения,  
прием товара.

Мы предлагаем:
  работу в крупной развивающейся 
компании

 «белую» заработную плату
 официальное трудоустройство
  оплату сертификата медицинского 
осмотра

  работу на территории работодателя

Федеральная  
аптечная сеть  
объявляет набор  
специалистов  
в аптеку  
на вакансию

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

телефон службы рекламы
235 52 62

Тел. 8-928-827-48-52.
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       Доставка бесплатная
Хорошая яйценоскость

Продаем КУР-НЕСУШЕК

НИЗКИЕ 

Ц Е Н Ы

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОТКАЧКИ ВОДЫ, 
ИЛА, ПЕСКА, ТУАЛЕТОВ, АВТОМОЕК, 
ЖИРА. ДОСТАВКА ТЕХ. ВОДЫ.

8-920-457-2222 (без выходных)

НИЗКИЕ 

Ц Е Н Ы

8-920-457-2222 (без выходных)

ПРОЧИСТКА, ПРОМЫВКА, 
РАЗМОРОЗКА КАНАЛИЗАЦИЙ 
СОВРЕМЕННЫМ МЕТОДОМ

Редакция ждет ваших звонков и писем о проблемах событиях новостях
Телефон 8 929 011 25 55 7 .

ОПЕООПОППЕЕРРРААААТИВНАЯ АЯ Я ТТТИИВВННААЯААААА
ДОСДДДОДОСОССТТТТАВКА ГРУЗОВА ГРГРУРУЗУЗЗООВВААВАВКВКАКА ГТТТТТ
по поо ттерритееррррититоориррии ии ВоронежсВоророненежжсВ кккоой йй обоббласлаасттти  и  

автомобилями ямии автвтоммобобилилям Fiat Ducato
грузоподъемностью доодъъеммноосттьюю додоггруузоопо  1,5 тонны тоннныы 

  

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

тел./факс  +7(473) 235-52-82,  
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СЕМЕРО ПРИ ЛАВКАХ
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ДЕВУШКА-РЫЦАРЬ: 
МЕЧОМ И ПРОЗОЙМЕЧОМ И ПРОЗОЙ

Таинственный  меценат
подарил многодетной семье дом
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1  ЧТО НА ЭТОЙ 
НЕДЕЛЕ БЫЛО 
ВАЖНЫМ 
ДЛЯ ВАС?   

2   ЧТО ПРИВЛЕКЛО 
ВАШЕ ВНИМАНИЕ 
В РОССИИ ИЛИ 
В МИРЕ?

1  Проболела ползимы — 
видимо, здоровье уже не 
то, что в молодости. Раньше 
под открытым небом спали 
по полгода, а сейчас от ма-
ленького сквозняка прихо-
дится лечиться.
2  В городе с уборкой сне-
га и сосулек очень плохо в 
нынешнем году. Лишний 
раз из дому боишься вый-
ти, чтобы, не дай Бог, голо-
ву тебе льдиной не проло-
мило.

1  Получаю настоящее 
удовольствие от жизни, 
потому что работаю со 
многими интересными 
и молодыми людьми. С 
каждым новым клиентом 
заряжаюсь позитивом.
2  На этой неделе сле-
дил за футбольными ев-
рокубками. Наши клубы 
неплохо выступили, хотя 
от «Зенита» с его мил-
лионами ожидал гораз-
до большего.

1  Сходил на новый фильм 
«Защитники», который так 
активно продвигали поч-
ти полгода. На деле ока-
залась очередная пустыш-
ка — если честно, жаль 
потраченных денег и вре-
мени.
2  Очень хотел сходить на 
концерт знаменитой группы 
Prodigy, но все дешевые би-
леты смели за пару минут. 
Теперь вот размышляю — 
идти или не идти.

ОПРОС

Людмила 
ВЕТРЕННИ-
КОВА, 
пенсионерка

Кирилл 
ГОРЕЛОВ, 
студент

Алексей 
КАЗАКОВ, 
тату-мастер

ВОРОНЕЖ ЖДЕТ 
АНОМАЛЬНОЕ ТЕПЛО

Начало весны будет аномально теплым, со-
общил «Семерочке» руководитель регио-
нального гидрометцентра Александр Суш-
ков. В первой половине марта температура 
воздуха превысит норму на 7–10°С.

По словам глав-
ного метеоролога об-
ласти, высокий тем-
пературный режим 
приведет к тому, что 
«половодье в реги-
оне будет растянуто 
на продолжительное 
время».

— Если обычно оттепель приходит 27 мар-
та, то в этом году — ровно на месяц раньше. Не-
смотря на то что осадков в феврале выпало 75 % 
от нормы, все равно снега много. Однако, ско-
рее всего, он будет таять постепенно, и серьез-
ных последствий не будет. Говорить о том, ка-
кими будут все три месяца календарной вес-
ны в Воронеже, пока рано, — рассказал Алек-
сандр Сушков.

При этом минусовая температура все же ждет 
воронежцев в марте — однако заморозки будут 
несильными.

ПОДГОТОВИЛИ: Елена ГОНЧАРОВА, Екатерина ТРЕЩИКОВА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

ЧП

СТРОИТЕЛЬСТВОПОГОДА

ДИАЛОГ ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВА

Наименование 
района

ФИО 
руководителя 

общественной приемной

Адрес приемной,
контактный телефон

График 
работы 

приемной

Дата 
личного 
приема

ФИО и должность руководителя, 
осуществляющего личный прием граждан

Железнодорожный Князев Александр Иванович Ленинский пр., 157, тел. (473) 223-10-24

Ежедневно с 9.00 до 16.00.
Перерыв с 13.00 до 13.45.

Выходные — суббота, 
воскресенье

22 Калашников Виктор Владимирович. Мобилизационное управление правительства Воронежской области

Коминтерновский Притыкин Юрий Григорьевич Московский пр., 19а, тел. (473) 278-61-55 10 Гончаров Евгений Николаевич. Управление по регулированию контрактной системы в сфере закупок 
Воронежской области

Левобережный Дорохова Лариса Владимировна Ленинский пр., 93, тел. (473) 254-74-69 29 Верховцев Артем Юрьевич. Заместитель председателя правительства Воронежской области

Ленинский Полонец Зинаида Дмитриевна ул. 20-летия Октября, 115, тел. (473) 206-91-10 22 Смирнова Галина Вячеславовна. Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской 
области

Советский Балмочных Наталья Сергеевна ул. Домостроителей, 30, тел. (473) 263-02-03 15 Акименко Анатолий Игнатьевич. Управление по профилактике коррупционных и иных правонарушений 
правительства Воронежской области

Центральный Уланов Николай Никифорович ул. Никитинская, 8, тел. (473) 252-66-36 15 Попов Сергей Николаевич. Управление  по государственному регулированию тарифов Воронежской области

ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН В ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРИЕМНЫХ ГУБЕРНАТОРА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ А.В. ГОРДЕЕВА
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ Г. ВОРОНЕЖ НА МАРТ 2017 ГОДА

 Мэрия рассмотрит вариант 
принудительного отключения 
незаконно установленных неста-
ционарных торг овых объектов 
(НТО) от сетей электроснабже-
ния. В Воронеже работает более 
600 НТО, официально признан-
ных незаконными. В действи-
тельности таких торговых точек 
может быть намного больше.

 11 человек пострадали в ре-
зультате падения сосулек в горо-
де с 16 по 26 февраля, сообщи-
ла пресс-служба регионально-
го департамента здравоохране-
ния. Медики госпитализировали 
пятерых горожан. За десять дней 
в травмопункты города обрати-
лись более 2,8 тыс. человек, не-
благоприятные погодные усло-
вия стали причиной травм более 
1,1 тыс. воронежцев. В больни-
цах на лечение остались 125 че-
ловек.

 Администрация Воронежа 
стабилизировала работу муни-
ципального банно-прачечного 
объединения «Чайка». Напом-
ним, что объединение приоста-
новило работу осенью 2016 года 
из-за долгов перед поставщика-
ми энергоресурсов. За несколь-
ко месяцев городским властям 
удалось вдвое уменьшить деби-
торскую задолженность «Чай-
ки», существенно снизить кре-
диторскую задолженность и по-
гасить долги.

 Бездомных собак уничтожат 
в Советском, Железнодорожном 
и Левобережном районах из-за 
карантина по бешенству. Живот-
ных усыпят гуманным способом: 
дворняг отстреляют из ветери-
нарного ружья шприцами со спе-
циальным препаратом.

КОРОТКО

Ветхое жилье

Администрация Воронежа нашла 
инвестора для застройки квартала, 
ограниченного Московским проспек-
том, улицами 45-й Стрелковой Дивизии, 
Славы и переулком Ракетным в Комин-
терновском районе Воронежа.

На участке площадью 3,9 га инве-
стор снесет 20 двухэтажных и трех-
этажных жилых домов, гараж и те-
пловой пункт. Один аварийный дом — 
№ 9 на улице Славы — уже рассели-
ли. За счет муниципального жилищ-
ного фонда также расселили четыре 
помещения в домах № 4, 7 и 14 в пере-
улке Славы. Оставшихся жильцов ин-
вестор переселит в новое жилье, а на 
освобожденной от старых домов тер-
ритории возведет новые здания.

Победителем аукциона стало ООО 
«ТрансЦентрСтрой Развитие». Стои-
мость участка под застройку составила 
5 млн рублей. Начальная цена лота — 
около 4,55 млн рублей.

МУЖЧИНА ПОДЖЕГ ПОКРОВСКИЙ СОБОР
Сорокалетний воронежец поджег 
Покровский кафедральный собор 
в ночь на среду, 1 марта. Горожа-
нин задержан, сообщили коррес-
понденту «Семерочки» в пресс-
службе ГУ МВД по региону.
По предварительной информации 

полиции, мужчина подъехал к храму и 
поджег угли около его входа. Вороне-
жец повредил стекла двух информаци-
онных стендов и плафон. Охранник собо-

ра попытался остановить злоумышлен-
ника, который нанес работнику храма те-
лесные повреждения и уехал. Пожарные 
прибыли на место ЧП в 0.02. К тушению 
привлекли шесть человек и две единицы 
техники. Пожар ликвидировали к 0.10.

Сотрудники ГИБДД задержали во-
ронежца на проспекте Труда в 0.30 той 
же ночи. Мужчина отказался от медос-
видетельствования на алкоголь. Поли-
ция проводит проверку по данному делу.

СНОС НА МИЛЛИОНЫ

Ярмарки
Другим инвестпроектом станет ре-

конструкция ярмарок на 320 млн руб-
лей. Работы завершат в мае 2017 года.

Инвесторы вложат 319,7 млн рублей 
в переделку 51 воронежской ярмарки. 
Торговые места приведут к типовым ва-
риантам архитектурных решений. Вари-
анты оговаривают конструктивные ре-
шения торговых мест. Сейчас 28 ярма-
рок активно перестраиваются, 14 нахо-
дятся в начальной стадии реконструк-
ции, на шести объектах работы завер-
шаются. Организаторы ярмарок по трем 
площадкам практически не приступали 
к реконструкции из-за погоды.

ИНФОГРАФИКА2
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ЦИТАТА 

Проект безналичной оплаты проезда в воро-
нежском транспорте разработал Сбербанк со-
вместно с МКП «Воронежпассажиртранс», ад-
министрацией Воронежа и платежной систе-
мой MasterCard. При успешном запуске проек-
та весь городской транспорт оборудуют платеж-
ными терминалами до конца 2017 года.

ЦИФРА

СПРАВКА

отменили прокуроры в 2016 году. 
Автовладельцев привлекали за 
нарушения ПДД, совершенные 
водителями похожих машин, более 
300 штрафов взыскано дважды из-за 
задержек на почте. 

12000ШТРАФОВ
Надежда 
САВИЦКАЯ, 
вице-мэр 
по социальной 
политике

ЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦИТАТА 

Планируется принять на отдых 
7 тыс. 300 детей (в летние лагеря), 
что на 2,5 % больше по сравнению 
с прошлым годом, в том числе 
в муниципальные лагеря — 
4 тыс. 6 детей. Увеличение будет 
достигнуто путем организации 
работы смен продолжительностью по 
10 дней. // НА ЗАСЕДАНИИ КОМИССИИ  
ПО ДЕТСКОМУ ОТДЫХУ В КАНИКУЛЫ

НУЖНЫ ЛИ МАЛОИМУЩИМ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ КАРТОЧКИ?

опрос 
ВЦИОМ-Спутник 
от 10–11.02.2017. 

Да

Скорее да 

%
Затрудняюсь ответить
Нет

Скорее нет

34

44

10

9
3

ПОДГОТОВИЛИ: Иван ПЕТРОВ, Дарья КРЫМОВА // Виталий ГРАСС (ФОТО)

Когда запустят систему

Пилотный проект будет длиться два-
три месяца, рассказал руководитель 
городского управления транспорта 
Владимир Анисимов. В случае успеш-
ного запуска проекта терминалы поя-
вятся на всех маршрутах муниципаль-
ного перевозчика «Воронежпассажир-
транс».

— Мы посмотрим несколько меся-
цев, как работает система, устраним 
какие-то шероховатости в работе обо-
рудования, если они возникнут. При 
успешном тестировании системы пла-
тежные терминалы появятся и в авто-
бусах большой вместимости, которых 
у муниципального перевозчика около 

120 единиц. Если проект и на автобусах 
покажет свою жизнеспособность, то мы 
берем на себя обязательство до конца 
2017 года на всем транспорте, в том 
числе и частном (около 1,5 тыс. единиц 
техники), установить данную систему и 
предоставить пассажирам возможность 
оплачивать проезд банковской картой, 
— отметил Владимир Анисимов. 

Зачем повторное 
тестирование системы

Терминалы для оплаты проезда кар-
той уже устанавливали в двух воронеж-
ских троллейбусах в середине февраля 
2017 года. Система безналичного рас-
чета проработала в тестовом режиме 
два дня.

— Это была наладка оборудования, 
проверка в ходе технической эксплу-
атации. Мы смотрели, как проходят 
транзакции и как система выдержи-
вает перепады бортового напряжения. 
Все тестовые режимы показали жиз-
неспособность, эффективность данной 
системы. Проблем при оплате проезда 
не возникло, — рассказал Владимир 
Анисимов.

Во время первого тестирования 
оплатить проезд можно было картами 
платежных систем MasterCard и Visa 
любых банков, а также бесконтактны-
ми картами MasterCard. Теперь, после 
усовершенствования системы, к оплате 
принимаются карты всех платежных си-
стем, в том числе Maestro и Мир.

ВТОРАЯ ПОПЫТКА

ВНОВЬ 
МИМО 
КАССЫ

Уникальный проект

Воронеж — первый город, где про-
ект эквайринга на транспорте реализо-
ван в таком формате, рассказал управ-
ляющий головным отделением по Воро-
нежской области ПАО «Сбербанк» Ми-
хаил Москальцов.

— Сбербанк сделал технологию, ко-
торая позволит пассажирам в течение 
одной-двух секунд оплатить проезд. Си-
стема повысит безопасность работы об-
щественного транспорта, водители бу-
дут меньше отвлекаться на сдачу. Это 
система, в которой человек может опла-
тить свой проезд действующей дебето-
вой или кредитной банковской картой, 
без специальной транспортной карты, 
— объяснил Михаил Москальцов.

Для оплаты проезда пассажирам не 
требуется вводить пин-код. Представи-
тели банка заверили, что это безопасно, 
а сумма транзакции ограничена мини-
мальной стоимостью поездки.

Для чего пассажирам 
безналичная оплата

По мнению представителей Сбербан-
ка, система позволит уйти от наличных 
денег в транспорте, сделать оплату про-
езда быстрее и надежнее.

— Это удобный и современный спо-
соб оплаты. Мы очень надеемся, что 
проект будет успешным. Система позво-
лит увеличить процент людей, пользу-
ющихся картой. Плюс — оплата по кар-

В 
ГОРОДСКИХ 

ТРОЛЛЕЙБУСАХ 
СНОВА УСТАНОВИ-

ЛИ ТЕРМИНАЛЫ 
БЕЗНАЛИЧНОЙ 

ОПЛАТЫ

В середине февраля «Семерочка» 
писала о том, что в двух троллейбу-
сах маршрутов № 7 и 8 в тестовом 
режиме были запущены терминалы 
безналичной оплаты проезда. 
Пилотный проект продолжен — со 
вчерашнего дня оплатить проезд 
банковской картой можно в 18 трол-
лейбусах того же маршрута. А через 
две недели платежные терминалы 
появятся еще в 28 машинах, курси-
рующих по маршрутам № 11 и 17.

ГОРОД
ТРОЛЛЕ

Д

СНОВА У
ЛИ ТЕРМ
БЕЗНАЛ

ОПЛ

те ниже, чем наличными. Мы надеемся, 
что это привлекательно для пассажи-
ров. Даже если в будущем проезд подо-
рожает, стоимость оплаты по карте всег-
да будет на несколько процентов ниже, 
чем наличными, — добавил Анисимов.

Однако скидка действует только в 
дневное время. С 22.00 до 6.00 оплата 
по карте будет стоить 20 рублей.

«Личный кабинет» для 
отслеживания поездок

«Воронежпассажиртранс» и 
MasterCard создали для пассажиров 
«Личный кабинет», куда можно войти 
на официальном сайте перевозчика по 
номеру карты. В нем размещена инфор-
мация о поездках и задолженности.

— Если на карте недостаточно денег 
для списания, то один раз человек мо-
жет проехать бесплатно. У него образу-
ется задолженность, которая автомати-
чески спишется, когда на карту посту-
пят деньги. Пользоваться картой будет 
невозможно, пока не погасится задол-
женность, — объяснил вице-президент 
MasterCard в России Антон Шигапов.
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Как преобразуют сеть 
городских маршрутов

Согласно проекту, разработанному 
активистами, в городе появится сеть 
магистрального транспорта. В зави-
симости от объемов финансирова-
ния это будут трамваи или скорост-
ные автобусы на выделенных поло-
сах. Остальные автобусные маршру-
ты станут подвозящими для маги-
стральных линий. Центральная и се-
верная части города будут обслужи-
ваться преимущественно троллей-
бусами, количество которых плани-
руется увеличить в четыре раза. Во-
круг города при этом сформируют же-
лезнодорожное кольцо из уже имею-
щихся путей и тех, которые еще пред-
стоит проложить. Кроме того, в Воро-
неже появится сеть из 15 пересадоч-
ных узлов, которые будут обеспечи-
вать стыковку магистральных и при-
городных маршрутов. 

Сколько времени 
займет реформа?

По мнению разработчиков страте-
гии, полная перестройка системы об-
щественного транспорта займет ме-
нее трех лет. Новая система маршру-
тов, в случае если реформа их работы 
начнется в текущем году, может быть 
запущена уже в 2020-м. 

Сколько это будет 
стоить?

По оценке сопредседателя во-
ронежского отделения обществен-
ной организации «Город и транс-
порт» Юрия Новикова, создание ли-
ний скоростного автобуса с обособле-
нием полос и их оборудованием ка-
мерами видеофиксации обойдется в 
4,5 млрд рублей. В случае если будет 
принято решение о прокладке трам-
вайных линий, стоимость одной (на-
пример, на маршруте «ВГУ — аэро-
порт») составит примерно 20 млрд 
рублей. Обновление имеющихся 
троллейбусных сетей и создание но-
вых будет стоить около 300 млн руб-
лей. Еще 1,5 млрд пойдут на покуп-
ку новых троллейбусов. Реорганиза-
ция системы общественного транс-
порта — самая скромная статья рас-
ходов: на эту работу потребуется все-
го 100–150 тыс. рублей. Хабы — в за-
висимости от сложности и величины 
— могут стоить от 1,5 млн до 1 млрд 
рублей. Предполагается, что в их соз-
дание будут инвестированы частные 
средства.

Через три года городская система 
общественного транспорта в Вороне-
же может претерпеть кардинальные 
изменения. В ней могут появиться 
скоростные трамваи и автобусы, же-
лезнодорожные линии вокруг города 
и мощные пересадочные узлы (хабы). 
Новую схему организации транспорт-
ных маршрутов при поддержке регио-
нального департамента транспорта 
и автодорог разработали активисты 
движения «Город и транспорт». Как 
за 2,5 года избавить город от пробок, 
а горожан обеспечить комфортным и 
быстрым транспортом, разбиралась 
«Семерочка».

ДЕТАЛИ

По мнению Юрия Но-
викова, чтобы создать 
в Воронеже эффектив-
ную сеть комфортного 
и быстрого пассажир-
ского транспорта, до-
статочно предпринять 
ряд мер. К «новой 
философии пассажир-
ского транспорта», 
по его словам, ведут 
всего семь шагов. 

СЕМЬ ШАГОВ К НОВОЙ ТРАНСПОРТНОЙ  
БЕЗНАЛИЧНАЯ
ОПЛАТА ПРОЕЗДА

— Краеугольный камень эффек-
тивной работы новой маршрутной 
сети — полный отказ от наличной 
оплаты проезда, — уверен Юрий Но-
виков. — «Взимание монеток» инте-
ресно всем: водителям, желающим 
присвоить часть выручки, автопред-
приятиям, которые захотят уклонить-
ся от уплаты налогов. Транспортная 
(не банковская) карта должна стать 
безальтернативным способом опла-
ты проезда.

Кроме того, такая карта, по мне-
нию Юрия Новикова, станет уни-
версальным инструментом для еже-
дневного изучения пассажиропото-
ков, можно будет отслеживать, где го-
рожане активируют карты, как дале-
ко едут, какие маршруты популярны. 

ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ
— Новая система транспор-

та должна быть интеллектуальной. 
Нам необходимо управление транс-
портом в режиме реального време-
ни. Сейчас диспетчеры есть у каждой 
транспортной компании, но факти-
чески это просто люди, которые со-
общают водителю, сколько времени 
на часах, а водитель уже сам реша-
ет: постоять, догнать или опередить 
другие автобусы на этом маршруте, 
— говорит Юрий Новиков.

Система пассажирского транс-
порта должна управляться с помо-
щью систем автоматического сле-
жения за движением и единой для 
всего города диспетчерской службой.

МАГИСТРАЛЬНЫЙ 
ТРАНСПОРТ

Для эффективного функциони-
рования в Воронеже маршрутной 
сети в городе должен появиться ма-
гистральный транспорт — трамваи 
или скоростные автобусы на выде-
ленных полосах.

— Горожанам нужен транспорт, 
абсолютно независящий от пробок, 
движение которого предсказуемо. 
Человек должен знать: если он ре-
шил воспользоваться системой ма-
гистрального транспорта и выходит 
на остановку в 11.00, то в 11.02 по-
дойдет трамвай или автобус, а, ска-
жем, в 11.30 пассажир доберется до 
места назначения, — говорит Юрий 
Новиков. — Без системы скоростно-
го транспорта город будет и дальше 
коллапсировать в десятибалльных 
пробках. 

По мнению активистов «Города и 
транспорта», в Воронеже это может 
быть скоростной трамвай, как в Вол-
гограде, линии которого на некото-
рых участках проложат под землей, 
или более дешевый вариант — си-
стема выделенных полос для пасса-
жирских автобусов.

ТРАНСПОРТ И  

К 2020 году в Воронеже, возможно, 
появятся скоростной трамвай 
и новые городские вокзалы

1 2 3

5
ЧТО ПОЛУЧИТ ГОРОД
На улицах существенно снизится количество 
общественного транспорта. Вместо 2 тыс. 
автобусов останется 350 на подвозящих 
маршрутах и 100 на магистральных.

НАГЛЯДНО

— Несмотря на то что число автобусов будет сни-
жено, транспортное обслуживание городских террито-
рий улучшится, — уверен Юрий Новиков. — Это при-
ведет к экономии за счет исключения бесполезной 
транспортной работы. Нам потребуются 1,5 тыс. во-
дителей вместо нынешних 5 тыс. Это значит, что при 
уменьшении числа вакансий вырастет уровень тре-
бований к водителям, то есть нанимать будут не пер-
вого встречного с правами, а людей с хорошей ре-
путацией и, может, даже с рекомендациями. И тогда 
люди, виновные в ДТП и пойманные на нарушениях 
правил дорожного движения, гарантированно не ся-
дут за руль автобуса. При этом вырастут престиж про-
фессии и зарплата водителей.

ПОДГОТОВИЛИ: Елена ГОНЧАРОВА // Виталий ГРАСС (ФОТО)

 СИСТЕМЕ
ПЕРЕСАДОЧНЫЕ 
УЗЛЫ

Также новая маршрутная сеть 
предполагает возведение 15 ха-
бов, построенных на пере-
сечении транспортных 
магистралей, для пе-
ресадок с перифе-
рийных маршру-
тов на пронизы-
вающие город ли-
нии скоростного 
транспорта

— Мы возвра-
щаемся к идее пе-
ресадок, они не-
избежны, — уверен 
Юрий Новиков. — Пред-
ставить себе эффективную бес-
пересадочную систему достаточ-
но сложно. Но пересадки должны 
быть максимально комфортны для 
пассажиров.

НОВАЯ
МАРШРУТНАЯ СЕТЬ

По мнению экспертов, город нуж-
дается в изменении принципа по-

строения маршрутной се-
ти. Сейчас она «древо-

видная», когда через 
центр города идет 
много дублирующих 
маршрутов, кото-
рые расходятся на 
окраинах. При этом 
в каждой конечной 

точке есть большой 
недостаток транспор-

та, отмечает Юрий Но-
виков. 

— Мы предлагаем другую 
систему: маршруты не будут идти па-
раллельно, а потом расходиться. Они 
будут следовать разными улицами и 
сходиться у пересадочных узлов, мно-
гие из которых построят на окраинах.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ 
КОЛЬЦО ВОКРУГ 
ВОРОНЕЖА

Вокруг Воронежа будет созда-
но железнодорожное кольцо из уже 
имеющихся путей и тех, которые ре-
конструируют или проложат заново. 
Планируется проложить еще одну ли-
нию — от моста в Отрожке на Нагор-
ную дубраву, до пересечения улицы 
Антонова-Овсеенко и Московско-
го проспекта. В районе перинаталь-
ного центра появится новый город-
ской вокзал, с которого будет удоб-
но отправляться в Москву, на кур-
ское, семилукское и ростовское на-
правления. 

ТРОЛЛЕЙБУСЫ
В центре и на севере города, 

районах с неблагополучной эколо-
гической обстановкой, предпола-
гается запустить преимуществен-
но троллейбусные маршруты. В Бе-
резовой Роще перевозить пасса-
жиров будут исключительно трол-
лейбусы. Всего на улицы выйдут 
190 новых и отремонтированных 
машин на 19 маршрутах. Сейчас в 
Воронеже функционируют четы-
ре маршрута и чуть более 50 трол-
лейбусов.

Разработчики новой схемы наме-
тили пока семь магистральных ли-
ний, к обслуживанию которых пред-
лагается привлечь около 100 автобу-
сов большой и особо большой вме-
стимости.

РАЗВЯЗКА
4 5 6 7

магистральные 
маршруты

после 
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НЕДОСТАТКИ 
ДЕЙСТВУЮЩЕЙ 
ТРАНСПОРТНОЙ СЕТИ

  Беспересадочная сеть со 
множеством дублирующих 
друг друга маршрутов
  Пассажирские перевозки 
почти на 90% обслуживаются 
частниками 
  На улицах работают 
автобусы преимущественно 
среднего и малого класса, 
неэффективные для 
перевозки пассажиров
  Автобусы и троллейбусы 
не имеют преимуществ на 
дороге
  Сеть сложилась стихийным 
образом
  Много экстремально длинных 
маршрутов, протяженностью 
до 70 км

ОТ ЧЕГО УХОДИМ

МАРШ-
РУТЫ БУДУТ 

СЛЕДОВАТЬ РАЗ-
НЫМИ УЛИЦАМИ 
И СХОДИТЬСЯ У 

ПЕРЕСАДОЧНЫХ 
УЗЛОВ

А ОВ К С Л М



библиотека им. Никитина
4 марта в 13.00
бесплатно

В рамках арт-программы, посвященной 
Международному женскому дню, девушки по-
лучат возможность принять участие в шуточной 
викторине «Сказочная доска объявлений», по-
играть в «Анаграммы», проявить фантазию в 
конкурсах «Загадки Шляпника» и «Волшебный 
сундучок». Самых маленьких на празднике бу-
дут ждать аквагрим и косоплетение.

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

СЕМЬ СОБЫТИЙ НЕДЕЛИ, КОТОРЫЕ «СЕМЕРОЧКА» РЕКОМЕНДУЕТ ПОСЕТИТЬ

МАСТЕР-КЛАСС 
ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ 
ГЛИНЯНОЙ ИГРУШКИ

кинотеатр «Спартак»
со 2 по 5 марта
100–200 рублей

В рамках Большого фестиваля мультфиль-
мов в Воронеже покажут лучшие образцы оте-
чественной и зарубежной анимации послед-
них лет. В программе фестиваля — показы 
мультфильмов для малышей, анимационных 
фильмов для взрослых, мультфильмов в не-
обычных техниках и документального кино.

МУЗЫКАЛЬНАЯ МАННИЯ 

АРТ-ПРОГРАММА 
«ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»

БОЛЬШОЙ ФЕСТИВАЛЬ 
МУЛЬТФИЛЬМОВ

кинотеатр «Люксор» (ТРК «Арена», бульвар Победы, 23б)
со 2 марта
170–320 рублей

В прокате стартует мульт-
фильм «Зверопой» — ани-
мационная комедия для де-
тей старше шести лет. Фильм 
расскажет о зверях, рвущих-
ся к славе и мечтающих стать 
звездами. Свиньи, дикобра-
зы, гориллы, слоны, улит-
ки и мыши проходят прослу-
шивания, чтобы попасть в те-
атральное шоу. Демонстри-
руя свои таланты, животные 
танцуют и, конечно же, поют 
— в мультфильме звучит бо-
лее 85 песен.

 музей им. Крамского 
(пр. Революции, 18)
4 марта в 14.00
250 рублей

В преддверии 8 Марта музей Крам-
ского приглашает семейные пары с 
детьми (от 6 до 11 лет) на мастер-класс 
по изготовлению карачунской глиняной 
игрушки, который проведет рамонская 
художница, народный мастер Воронеж-
ской области Людмила Дедова. На за-
нятии дети и родители узнают историю 
возникновения карачунской глиняной 
игрушки, являющейся историко-куль-
турным наследием Воронежской обла-
сти, познакомятся с технологией ее из-
готовления и попробуют себя в роли на-
стоящих мастеров.

 книжный клуб «Петровский» 
(ул. 20 лет ВЛКСМ, 54а)
4 и 5 марта
бесплатно

В рамках Большого фестиваля 
мультфильмов пройдут традицион-
ные мастерские, на которых всех же-
лающих научат создавать мультики в 
необычных техниках. 

В этом году аниматоры покажут 
воронежцам, как создавать мульт-
фильмы из кофе, а также в техни-
ке пикселляции — покадрового пе-
ренесения в анимацию человече-
ских фигур. 

Открытые мастерские пройдут 
4 марта в 10.30, 12.15, 14.00 и 15.00, 5 
марта — в 10.30, 12.30, 14.30 и 16.00.

 книжный клуб «Петровский» 
(ул. 20 лет ВЛКСМ, 54а)
4 марта в 19.00
400–500 рублей

Воронежский бард Юрий Космодемьянский 
даст акустический концерт совместно с авто-
ром-исполнителем из Москвы Андреем Лефле-
ром. Что именно музыканты будут петь — дер-
жится в секрете. Юрий Космодемьянский ис-
полняет авторские песни на стихи известных 
российских поэтов (Осипа Мандельштама, Сер-
гея Есенина и других). Андрей Лефлер — обла-
датель редкого голоса — тенора-альтино, участ-
ник третьего сезона телешоу «Голос» в команде 
Александра Градского, солист московского теа-
тра «Градский Холл».

БАРДОВСКИЙ КОНЦЕРТ

МАСТЕР-КЛАССЫ ПО АНИМАЦИИ

МУЛЬТФИЛЬМ «ЗВЕРОПОЙ»

КОНЦЕРТ АМЕРИКАНСКОГО ДИРИЖЕРА
Филармония
4 марта в 18.00
300–500 рублей

На концерте в филармонии американский дирижер 
Филипп Манн вместе с Воронежским академическим 
симфоническим оркестром исполнит увертюру к опере 
«Итальянка в Алжире» Джоаккино Россини, Симфо-
нию № 5 Франца Шуберта и Концерт для скрипки с ор-
кестром Иоганнеса Брамса (солистка — Яна Мирошни-
кова). Филипп Манн руководит симфоническим орке-
стром Арканзаса (Arkansas Symphony Orchestra), вы-
ступает как приглашенный дирижер в нью-йоркском 
Эвери Фишер-холле и Барбикан-центре в Лондоне. 
Мировую известность Филипп Манн получил после 
того, как стал лауреатом стипендии Венско-
го филармонического оркестра Карая-
на на Зальцбургском фестивале.
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Конъюнктивит

Расстройство 
кишечника

Лихорадка

Аллергические 
реакции на коже

ЧТО ТАКОЕ ГЛИСТЫ?
Гельминты (в народе — глисты) — парази-

тарные черви, которые выбирают своей средой 
обитания организмы людей, животных или рас-
тения. Это ленточные, плоские и круглые чер-
ви, которые могут поселиться не только в ки-
шечнике, но и в других органах. Гельминтоз — 
опасное заболевание, которое бьет по иммуни-
тету, усиливает уже имеющиеся недуги, подры-
вает нервную систему. Самыми опасными ста-
новятся поражение глаз, почек, сердца, легких 
и головного мозга.

Острая стадия заражения длится от несколь-
ких дней до нескольких месяцев.

СПРАВКА

НА ЗАМЕТКУ

ПОДГОТОВИЛИ: Ольга БРЕНЕР // РИА «Воронеж» (ФОТО)

Как заражаются
Чаще всего в наших краях заража-

ются разновидностью гельминтов —
острицами, особенно часто страдают 
дети. Этот вид паразитов легко переда-
ется от человека человеку. Так что глав-
ный метод профилактики — чистые ру-
ки. Не стоит верить рекламным кошма-
рам насчет того, что чуть ли не все рос-
сияне поголовно заражены гельминта-
ми: у нас все-таки европейский уровень 
культуры. Люди в большинстве своем 
моют руки перед едой, не едят сырое 
мясо, заботятся о домашних питомцах. 
В этих случаях риск заразиться мини-
мален.

Есть ли реальные 
случаи

Несколько лет назад в инфекцион-
ную больницу в тяжелом состоянии бы-
ли госпитализированы две семьи. Они 
отмечали на природе помолвку детей, 
на радостях поймали барсука, наспех 
зажарили из него шашлык и зарази-
лись трихинеллезом. Лечились в ста-
ционаре полтора месяца. Особенно тя-
жело переносили недуг — вплоть до 
осложнений на сердце — невеста и ее 
отец. Запомнился и другой случай мас-
сового заражения — в 2011 году, сразу 
после курортного сезона. Один за дру-
гим в больницу стали поступать пациен-
ты, до этого отдыхавшие в Абхазии. Все 
они угощались на море шашлыками из 
дикого кабана.

Нужен ли врач

— Гельминтоз — патология, кото-
рая требует полноценного академи-
ческого подхода. То есть для начала 
надо доказать, что организм заражен 
паразитами, причем уровень доказа-
тельств нужен довольно приличный. И 
этим всем должен заниматься врач. А 
если у вас просто слабость и крапив-
ница, то это еще не означает, что орга-
низм заражен. Например, за весь про-
шлый год в больнице было выявле-
но 11 случаев заражения гельминта-
ми: 10 — описторхозом, один — ди-
рофиляриозом.

Можно ли лечиться 
самим

— Самолечение при заражении 
гельминтами недопустимо. Ведь при 
разных видах заражения существуют 
разные методы лечения. Бывает, что 
для полного излечения нужна всего од-
на таблетка. Но есть паразиты, которые 
требуют пожизненного приема препара-

тов, например в сложных случаях зара-
жения эхинококками. Так что просто так, 
по совету соседки, фармацевта или ре-
кламы, препараты от гельминтов при-
нимать нельзя. Для начала нужно по-
сетить своего участкового терапевта, ко-
торый соберет всю клиническую инфор-
мацию о состоянии здоровья, назначит 
первый уровень обследований или сра-
зу даст направление к инфекционисту. 
В любом случае лечение нельзя начи-
нать, пока в кале не будут обнаружены 
яйца глистов.

Чем опасно 
самолечение

Попытки самостоятельно побороть 
недуг могут просто завуалировать опас-
ную патологию. Например, если при та-
ком виде гельминтоза, как описторхоз, 
выпить спасительную таблетку, то уро-
вень заражения паразитами станет го-
раздо ниже, но таблетка всех их не вы-
ведет. И потом поставить правильный 
диагноз будет очень сложно. Между 
тем заболевание будет развиваться и 
лет через десять приведет к циррозу 
печени. Так что сначала — основатель-
ный клинический подход, точный диа-
гноз, и только потом — лечение. А не 
так, что выпил таблетку — и побежал 
себе дальше.

Стоит ли верить 
рекламе

Областные инфекционисты поясни-
ли корреспонденту «Семерочки», что 
рекламируемые в СМИ и социальных 
сетях препараты от гельминтов в сво-
ей практике не используют. Врачи под-
черкнули, что это биодобавки, а не ле-
карственные препараты, и никакой га-
рантии излечения благодаря им нет. А 
вот отдаленные последствия при та-
ком «глушении» заражения могут быть 
очень неприятными.

МЫ И ПАРАЗИТЫ
ВСЕ, 

ЧТО ВЫ ХО-
ТЕЛИ ЗНАТЬ 

О ГЛИСТАХ, НО 
СТЕСНЯЛИСЬ 

СПРОСИТЬ

Покупка мяса и рыбы только в 
торговых точках (особенно из-
бегайте покупать с рук сало, со-
лонину, сырокопченые продук-
ты, вяленую и соленую рыбу)

КАК ПЕРЕДАЮТСЯ ГЛИСТЫ?
 Через сырые мясо, рыбу.
 Через немытые продукты.
  Через контакт с бродячими и домашними 
животными.

  Через укусы зараженных комаров (на юге 
Воронежской области, редко).

СИМПТОМЫ ГЕЛЬМИНТОЗА

Заражение паразитами может проявиться в 
виде болезней органов верхних и нижних ды-
хательных путей. Например, при подробном ис-
следовании у детей с бронхиальной астмой ана-
лизы нередко выявляют токсокароз — парази-
тарное заболевание, которое вызвано личин-
ками токсокар — собачьих аскарид (глистов).

ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ПАРАЗИТАМИ

Соблюдение личной гигиены, 
мытье рук перед едой

Тщательное мытье овощей 
и фруктов

Соблюдение правил общения 
с домашними животными (не 
кормите их сырыми рыбой и 
мясом, регулярно проводите 
обследования у ветеринара)

Тщательная термическая 
обработка мяса и рыбы

ВСЕ, 
ЧТО ВЫ ХО-
ТЕЛИ ЗНАТЬ 

О ГЛИСТАХ, НО 
СТЕСНЯЛИСЬ 

СПРОСИТЬ

Воронежцы все чаще сталкива-
ются с предложениями «очистить 
организм от паразитов». Реклама 
утверждает, что почти все россияне 
заражены глистами, но не подо-
зревают об этом. Как выжить в 
мире паразитов, «Семерочке» 
рассказали главврач Воронежской 
областной клинической инфекцион-
ной больницы, главный внештатный 
инфекционист департамента здра-
воохранения Воронежской области 
Александр Монастырский и заведу-
ющий инфекционным отделением 
№ 1 Сергей Ларин.
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«ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ»
Секретарь обкома Мухин решает стать фер-

мером. Оставшись на хуторе, он встречает 
женщину, которая разделит с ним все «пре-
лести» новой жизни. Противостоять не-
взгодам будут районный фермер Курлы-
гин, влюбленный в беженку из Душанбе, а 
также приехавшая из города парочка, на-
стойчиво выдающая себя за супругов… 

Режиссер — Евгений Матвеев.
В ролях: Евгений Матвеев, Галина Поль-

ских, Ольга Егорова, Виктор Раков.

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» 16+

8.30 Худ. фильм «  
 »

10.40 Док. фильм «Наталья Рагози-
на. Нокаут от блондинки» 12+

11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 
0.00 «События»

11.50 «Постскриптум» 16+

12.50 «В центре событий» 16+

13.55 «Линия защиты. Донбасс. 
Пограничное состояние» 16+

14.50 «Город новостей»
15.10 «Городское собрание» 12+

16.00 «Тайны нашего кино» 12+

16.30 «Естественный отбор» 12+

17.30 Сериал «МАМА ДЕ
ТЕКТИВ» 12+

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

22.30 «Бильярд на шахмат-
ной доске» 16+

23.05 «Без обмана». «Ку-
риный стресс» 16+

0.30 Худ. фильм « -
 » 12+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

3.00 Новости
9.20, 4.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+

10.55 «Модный приговор»
12.15, 3.25 «Наедине со всеми» 16+

13.20, 14.15, 15.15 «Время 
покажет» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

17.00 «Давай поженимся!» 16+

18.00 «Первая студия» 16+

20.00 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
21.30 Сериал « ТРА НИК» 16+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.00 «Познер» 16+

1.00 Худ. фильм «  
« »» 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 Мультсериал «Покемон» 12+

8.05, 3.20 «2X2 Music» 16+

8.30 Мультсериал «Кунг-
фу Панда» 12+

11.10, 12.35 Мультсериал 
«Санджей и Крейг» 12+

12.05 Мультсериал «Чере-
пашки-ниндзя» 12+

13.30 Мультсериал «Время 
приключений» 12+

15.45, 19.45, 21.50 Мультсериал 
«Симпсоны» 16+

17.55 «Хиты нон-стоп» 16+

21.00 Мультсериал «Амери-
канский папаша» 16+

22.45 «Подозрительная Сова» 16+

23.00 «Мистер Фримен» 16+

23.10 «Бессмертное кино» 16+

23.40 Мультсериал «Рик и Морти» 16+

0.30 Мультсериал «Южный парк» 18+

1.30 «WWE RAW» 16+

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Сейчас»

6.10 «Утро на «5» 6+

9.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00 Сериал 

«КРЕМЕНЬ» 16+

19.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

22.25 Сериал «МАЙОР ИМАГИЯ» 16+

23.10 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 Худ. фильм «  
- » 16+

1.45 Худ. фильм «  
-  — 2» 16+

3.35 Худ. фильм «  
-  — 3. 

» 16+

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений»
11.30 Мультфильм «Остров 

сокровищ»
13.25 «Линия жизни». Ге-

диминас Таранда
14.30 «Из истории российской 

журналистики»
15.10, 0.00 Худ. фильм 

« -80»
16.45 «Больше, чем любовь»
17.25 Гала-концерт «Вир-

туозы гитары»
18.20 «Диалог с легендой. 

Ольга Лепешинская»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.00 Док. фильм «Чайка»
20.50 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 Док. фильм 

«Женщины-викинги»
22.55 Док. фильм «Такая 

безысходная свобода...»
23.55 «Худсовет»
1.35 Док. фильм «Франсиско Гойя»
2.40 Играет Валерий Афанасьев

6.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

7.30, 4.40 «Домашняя кухня» 16+

8.00, 18.55, 0.00, 5.10 
«6 кадров» 16+

8.20 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

11.20 «Давай разведемся!» 16+

14.20, 19.05 Сериал «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР » 16+

16.10 Сериал «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» 16+

18.00 Сериал «ДОКТОР ХАУС» 16+

21.00 Сериал «ДВОЙНАЯ
СПЛО НАЯ » 16+

0.30 Худ. фильм «  
» 16+

6.00 «Смешарики» 12+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

7.30 «Битва салонов» 16+

9.30, 14.00 «Ревизорро» 16+

12.00, 16.00 «На ножах» 16+

18.00 «Орел и решка» 16+

21.00 «Инстаграмщицы» 16+

22.00 «Аферисты в сетях» 16+

23.00, 1.10 Сериал «СВЕРХ
ЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

0.40 «Пятница News» 16+

2.50 Сериал «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА» 16+

5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 
16.00, 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, 12.00, 
14.00, 19.00, 21.00 
«Губернские новости» 12+

11.00 «Марафон» 12+

12.15 Худ. фильм «  
 » 16+

14.30 «День вместе» 12+

15.15, 17.45 «Соль земли» 12+

15.30, 23.15, 3.15 «Ты в эфире» 12+

16.15, 23.45, 3.45 «Арт-проспект» 12+

16.30 «Такие разные» 12+

17.30 «Формула здоровья» 12+

18.15 «Народовластие» 12+

18.45 «Полицейский вестник» 12+

19.15, 21.15, 0.15, 2.15 «Де-
путатский журнал» 12+

19.30, 20.30, 0.30, 1.30 
«Вечер вместе» 12+

20.00, 1.00 «Адрес истории» 12+

20.15, 1.15 «Расслабься!» 12+

21.30 Сериал « УР ЕВА ЛЕГЕН
ДА О ЕКАТЕРИНЕ» 16+

2.30 «Академический час» 12+

5.00 «Ранние пташки»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.25 «Пляс-класс»
7.30 «Робокар Поли и его друзья»
8.10 «Новые приключения 

пчелки Майи»
9.15 «Театр Бериляки»
9.30 «Непоседа Зу»
10.55 «Лентяево»
11.20 «Боб-строитель»
12.05 «Робики»
12.15 «Трансформеры. 

Боты-спасатели»
13.00 «Детский КВН»
14.00 «Перемешка»
14.15 «Маша и Медведь»
14.40 «Смешарики». ПИН-код»
16.00 «Бум! Шоу»
16.30 «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья»
17.20 «Клуб Винкс»
18.10 «DC девчонки-супергерои»
18.15 «Королевская академия»
18.40 «Смешарики». Новые 

приключения»
19.35 «Поезд динозавров»
20.05 «Томас и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Алиса знает, что делать!»
22.00 «LBX — битвы малень-

ких гигантов» 12+

22.45 «Чудики»
0.15 «Зиг и Шарко»
1.35 «Ребятам о зверятах»

5.10, 6.05 Сериал «АДВОКАТ» 16+

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

7.00 «Деловое утро НТВ» 12+

9.00 Сериал «ВОЗВРАЩЕ
НИЕМУХТАРА» 16+

10.20 Сериал «ПАСЕЧНИК» 16+

12.00 «Суд присяжных» 16+

13.25, 18.35 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие»

14.00 «Место встречи»
16.30 Сериал «УЛИ Ы РАЗ

БИТЫХ ОНАРЕЙ» 16+

17.30 «Говорим и показываем» 16+

19.40 Сериал «ПЕС» 16+

21.40 Сериал «УЧИТЕЛЬ
В ЗАКОНЕ» 16+

23.40 «Итоги дня»
0.10 «Поздняков» 16+

0.20 «Наш космос» 16+

1.15 «Место встречи» 16+

2.55 «Сталин против Крас-
ной Армии» 16+

3.40 Сериал «СТОЛЫПИН НЕ
ВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ» 12+

6.00 «Мир в разрезе» 12+

7.00 «Как это работает» 16+

8.00 «Дорожные войны» 16+

9.30 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+

11.30 «Утилизатор» 12+

12.00, 1.45 Худ. фильм 
« » 16+

14.00 Сериал «ЧИКАГО В ОГНЕ» 16+

15.00 Сериал «ЯСНОВИДЕ » 12+

16.00 Худ. фильм «S.W.A.T.: 
  
» 12+

18.00, 19.00 «КВН на бис» 16+

18.30, 19.30 «КВН. Бенефис» 16+

21.30 Худ. фильм «   
» 16+

23.30 Сериал «БОЛЬНИ А
НИКЕРБОКЕР» 18+

3.50 «100 великих» 16+

5.00, 2.30 «Странное дело» 16+

6.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Военная тайна» 16+

12.00, 16.05, 19.00 «112» 16+

13.00 «Званый ужин» 16+

14.50 Худ. фильм « -
 -

 » 16+

17.00, 3.30 «Тайны Чапман» 16+

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

20.00 Худ. фильм « -
 » 12+

22.40 «Водить по-русски» 16+

23.25 Худ. фильм «V . 
  -

 » 16+

4.30 «Территория заблуждений» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
*7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 11.40, 

14.40, 17.20, 20.45 «Местное 
время». «Вести-Воронеж»

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

9.55 «О самом главном» 12+

11.55 Сериал «КАМЕНСКАЯ» 16+

14.55 Сериал «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.40 «Прямой эфир» 16+

18.50 «60 минут» 12+

21.00 Сериал «ЕКАТЕРИ
НА ВЗЛЕТ» 12+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

1.35 Сериал «МАСТЕР И
МАРГАРИТА» 16+

3.35 Сериал «ДАР» 12+

6.00 «Сегодня утром»
8.00 Док. фильм «Прекрасный 

полк. Лиля» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

9.15, 10.05 Худ. фильм « -
   

»

10.00, 14.00 Военные новости
11.00, 13.15, 14.05 Сериал 

«УЧАСТОК» 12+

18.40 Док. фильм «Прекрасный 
полк. Маша» 12+

19.35 «Теория заговора» 12+

20.20 «Специальный репортаж» 12+

20.45 Док. фильм «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+

21.35 «Особая статья» 12+

23.15 «Звезда на «Звезде» 6+

0.00 Док. фильм «Крылья 
России» 6+

1.00 Худ. фильм « » 12+

2.25 Худ. фильм «  042?» 12+

3.40 Худ. фильм « »
5.00 Док. фильм «Восхождение» 12+

6.30 «Биатлон» 12+

7.00, 7.25, 8.55, 10.40, 12.25, 
15.25, 18.25 Новости

7.05 «Спортивный репортер» 12+

7.30, 12.30, 15.30, 18.30, 21.25, 
0.55 «Все на Матч!»

9.00, 10.45 Биатлон. Кубок мира 0+

12.55 Футбол. Чемпионат Англии 0+

14.55 «Легендарные клубы» 12+

15.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток»

18.55 «Спортивный заговор» 16+

19.25 Чемпионат России по футболу
22.25 ЕвроТур. Обзор мат-

чей недели 12+

22.55 Футбол. Чемпионат Англии
1.30 Волейбол. Чемпионат России 0+

3.30 Худ. фильм «   
 — 2» 16+

5.30 «Капитаны» 12+

6.00 «Ералаш»
6.30 Мультсериал «Фиксики» 0+

7.15 Мультсериал «Три кота» 0+

7.35 Мультсериал «Драконы. 
Гонки по краю» 6+

8.30, 23.05, 0.30 «Уральские 
пельмени» 16+

9.45 Анимационный фильм 
«Кунг-фу панда» 0+

11.30 Худ. фильм « -
 — 3» 12+

13.30 Сериал «КУХНЯ» 16+

15.30 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

20.00, 2.00 Сериал «МАМОЧКИ» 16+

21.00 Худ. фильм «  
» 12+

23.30 «Кино в деталях» 18+

1.00 Сериал «ЛОНДОНГРАД
ЗНАЙ НА ИХ » 16+

3.30 «Башня из слоновой кости» 16+

5.15 Мультсериал «Миа и я» 6+

5.45 Музыка на СТС 16+

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00 «Гу-
бернские новости» 12+

*7.05, 8.05 «Утро вместе» 12+

9.00 «Дом-2. Lite» 16+

10.30, 0.10 «Дом-2. Остров любви» 16+

11.30 Худ. фильм « -
» 12+

*14.25 «Погода в губернии» 12+

14.30, 19.30 Сериал «СА АТАНЯ» 16+

*19.15 «Депутатский журнал» 12+

20.00, 20.30 Сериал «АДАП
ТА ИЯ» 16+

21.00 Худ. фильм «  -
» 12+

23.10 «Дом-2. Город любви» 16+

1.10 «Такое кино!» 16+

1.45 Сериал «ЗАКОН КАМЕН
НЫХ ДЖУНГЛЕЙ» 16+

2.40 Худ. фильм «  -
 — 2: -

  » 12+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 10.00, 17.35 Сериал 
«СЛЕПАЯ» 12+

10.30, 11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 12+

11.30, 12.30 «Не ври мне» 12+

13.30 «Охотники за при-
видениями» 16+

15.00 «Мистические истории» 16+

18.45 Сериал «СЛЕДСТВИЕ
ПО ТЕЛУ» 16+

20.30 Сериал «КОСТИ» 12+

23.00 Худ. фильм «  
 » 16+

1.15 Худ. фильм «  
» 12+

3.00 Сериал «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
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«МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ»
Агента ФБР Грэйси направляют на кон-

курс красоты «Мисс Америка», где должен 
появиться серийный убийца. Грэйси сроч-
но должна стать красавицей, чтобы изну-
три, как участница конкурса, разоблачить 
преступника. Под руководством опытного 
консультанта гадкий утенок превращает-
ся в леди...

Режиссер — Дональд Питри.
В ролях: Сандра Буллок, Майкл Кейн, 

Бенджамин Брэтт, Кэндис Берген.
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6.00 Настроение
8.00 Доктор И
8.30, 11.50 Худ фильм « -

 »

11.30, 14.30, 19.30, 22.00
События

14.50 Город новостей
15.10 Без обмана Ку

риный стресс
16.00 Тайны нашего кино
16.30 Естественный отбор
17.30 Сериал МАМА ДЕ

ТЕКТИВ
20.00 Петровка
20.20 Право голоса
22.30 Жена История любви
0.00 Док фильм Екатерина

Савинова Шаг в бездну
0.55 Право знать
2.25 Худ фильм « -

 »

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово
10.55 Модный приговор
12.15 Наедине со всеми
13.20, 14.15, 15.15 Время

покажет
16.00 Мужское Женское
17.00 Давай поженимся
18.00 Первая студия
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.35 Сериал ТРА НИК
23.40 Вечерний Ургант
0.15 Худ фильм « »
2.20 Худ фильм « -

 »
4.10 Худ фильм « »

6.00 Русские мультфильмы
6.45 Мультсериал Покемон
8.05, 3.20
8.30, 2.25 Сериал КЛИНИКА
8.55 Мультсериал Кунг

фу Панда
10.20, 11.10, 12.35Мультсе

риал Аватар
12.05 Мультсериал Чере

пашки ниндзя
14.25, 18.50, 21.50Мультсериал

Симпсоны
17.55, 21.00Мультсериал Аме

риканский папаша
22.45 Кит
23.10 Подозрительная Сова
23.25 Мистер Фримен
23.40 Мультсериал Рик и Морти
0.30 Мультсериал Южный парк
1.30
3.45 Мультсериал Царь горы

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас

6.10 Утро на
9.10 Место происшествия
10.30, 12.30 Сериал БЕЗ

ПРАВА НА ВЫБОР
14.35, 16.00 Сериал ПРИВЕТ

ОТ КАТ И
19.00 Сериал ДЕТЕКТИВЫ
20.20, 23.10 Сериал СЛЕД
22.25 Сериал МАЙОР ИМАГИЯ
0.00 Худ фильм « »
2.05 Худ фильм « -

 »

6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40

Новости культуры
10.15, 1.55 Наблюдатель
11.15 Худ фильм « -

 »
12.20 Док фильм Богдан Ступка
13.05 Эрмитаж
13.35, 22.00 Док фильм

Женщины викинги
14.30 Из истории российской

журналистики
15.10, 0.00 Худ фильм

« -80»
16.45 Док фильм Светя

щийся след
17.25 Концерт Венского филар

монического оркестра
18.10 Док фильм Луций

Анней Сенека
18.20 Док фильм Татьяна

Лиознова Дожить до
светлой полосы

19.15 Спокойной ночи малыши
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Правила жизни
21.15 Игра в бисер Генрих

Белль Бильярд в по
ловине десятого

22.50 Док фильм Главное в
жизни не главное

23.55 Худсовет
1.35 М Равель Концерт для форте

пиано с оркестром ре мажор

6.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером

7.30 Домашняя кухня
8.00, 18.55, 0.00, 5.10

кадров
8.20 По делам несовер

шеннолетних
11.20 Давай разведемся
14.20, 19.05 Сериал ЖЕНСКИЙ

ДОКТОР
16.10 Сериал ЖЕНСКИЙ

ДОКТОР
18.00 Сериал ДОКТОР ХАУС
21.00 Сериал ДВОЙНАЯ

СПЛО НАЯ
23.00 Рублево Бирюлево
0.30 Худ фильм «  -

 »
4.10 Женская консультация

6.00 Смешарики
7.00 Школа доктора

Комаровского
7.30 Битва салонов
9.30, 14.00 Ревизорро
12.00, 16.00 На ножах
18.00 Проводник
19.00 Орел и решка
21.00 Инстаграмщицы
22.00 Аферисты в сетях
23.00, 1.10 Сериал СВЕРХ

ЕСТЕСТВЕННОЕ

0.40 Пятница
2.50 Сериал ДНЕВНИКИ

ВАМПИРА

5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 
16.00, 18.00, 0.00, 2.00
Новости регионов

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

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

11.00 Соль земли
11.15 Полицейский вестник
11.30 Открытая наука
12.15, 21.30 Сериал УР ЕВА

ЛЕГЕНДА О ЕКАТЕРИНЕ
14.30, 16.30 День вместе
15.15 Актуальное интервью
15.30 Народовластие
16.15 Собрание сочинений
17.15, 23.15, 3.15 За

метные люди
18.15 Крупным планом
18.45 Большие надежды
19.15, 21.15, 0.15, 2.15

Арт проспект
19.30, 20.30, 0.30, 1.30

Вечер вместе
20.00, 1.00 Просто жизнь
20.15, 1.15 Формула здоровья
2.30 Академический час

5.00 Ранние пташки
7.00 С добрым утром малыши
7.25 Пляс класс
7.30 Робокар Поли и его друзья
8.10 Новые приключения

пчелки Майи
9.15 Театр Бериляки
9.30 Непоседа Зу
10.55 Лентяево
11.20 Боб строитель
12.05 Робики
12.15 Трансформеры

Боты спасатели
13.00, 3.05 Ералаш
14.00 Перемешка
14.15 Маша и Медведь
14.40 Смешарики ПИН код
16.00 Бум Шоу
16.30 Суперкрылья Джетт

и его друзья
17.20 Клуб Винкс
18.10 девчонки супергерои
18.15 Королевская академия
18.40 Смешарики Новые

приключения
19.35 Поезд динозавров
20.05 Томас и его друзья
20.30 Спокойной ночи малыши
20.40 Алиса знает что делать
22.00 битвы малень

ких гигантов
22.45 Чудики
0.15 Зиг и Шарко
1.35 Ребятам о зверятах
1.40 Трансформеры

Боты спасатели

5.10, 6.05 Сериал АДВОКАТ
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
7.00 Деловое утро НТВ
9.00 Сериал ВОЗВРАЩЕ

НИЕМУХТАРА
10.20 Сериал ПАСЕЧНИК
12.00 Суд присяжных
13.25, 18.35 Обзор Чрезвы

чайное происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Сериал УЛИ Ы РАЗ

БИТЫХ ОНАРЕЙ
17.30 Говорим и показываем
19.40 Сериал ПЕС
21.40 Сериал УЧИТЕЛЬ

В ЗАКОНЕ
23.40 Итоги дня
0.10 Док сериал Миро

вая закулиса
1.05 Место встречи
2.40 Квартирный вопрос
3.35 Сериал СТОЛЫПИН НЕ

ВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ

6.00 Мир в разрезе
7.00 Как это работает
8.00 Дорожные войны
9.50 Сериал СОЛДАТЫ
11.40, 1.50 Худ фильм « -

-2»
14.00 Сериал ЧИКАГО В ОГНЕ
15.00 Сериал ЯСНОВИДЕ
16.00 Худ фильм «   

»
18.00, 19.00, 21.00 КВН

Бенефис
18.30, 20.30 КВН на бис
21.30 Худ фильм « -

»
23.30 Сериал БОЛЬНИ А

НИКЕРБОКЕР

5.00 Территория заблуждений

6.00, 11.00 Документаль

ный проект

7.00 С бодрым утром

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости

9.00 Военная тайна

12.00, 16.00, 19.00
13.00 Званый ужин

17.00, 3.50 Тайны Чапман

18.00, 1.50 Самые шокиру

ющие гипотезы

20.00 Худ фильм « -
»

22.10 Водить по русски

23.25 Ежегодная национальная

премия Чартова дюжина

2.50 Странное дело

5.00, 9.15 Утро России
*7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 11.40, 

14.40, 17.20, 20.45 Местное
время Вести Воронеж

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

9.55 О самом главном
11.55 Сериал КАМЕНСКАЯ
14.55 Сериал ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ
17.40 Прямой эфир
18.50 минут
21.00 Сериал ЕКАТЕРИ

НА ВЗЛЕТ
23.15 Вечер с Владимиром

Соловьевым
1.35 Сериал МАСТЕР И

МАРГАРИТА
3.35 Сериал ДАР

6.30 Заклятые соперники
7.00, 7.25, 8.55, 11.25, 13.55, 

15.00, 17.55, 19.30, 20.05, 
20.55, 22.00 Новости

7.05 Спортивный репортер
7.30, 11.30, 15.05, 21.00, 

0.40 Все на Матч
9.00 ЕвроТур
9.30 Худ фильм« »
12.00 Шлеменко
12.25, 18.00 Смешанные

единоборства
14.00 Жестокий спорт
14.30 Военные игры

Виват ЦСКА
15.35 Новые силы
15.55 Футбол Юношеская лига УЕФА
19.35 Реальный спорт
20.10 Лыжный спорт
21.30 Звезды футбола
22.05 Все на футбол
22.40 Футбол Лига чемпионов
1.10 Обзор Лиги чемпионов

6.00 Ералаш
6.25 Мультсериал Марин и его

друзья Подводные истории
6.55 Мультсериал Фиксики
7.15 Мультсериал Три кота
7.35 Мультсериал Драконы

Гонки по краю
8.30, 9.30 Уральские пельмени
10.45 Худ фильм « »
13.30 Сериал КУХНЯ
15.30 Сериал ВОРОНИНЫ
20.00, 2.05 Сериал МАМОЧКИ
21.00 Худ фильм « -

»
22.55 Худ фильм «  

 »
0.35 Худ фильм «  

 . -
 »

3.05 Худ фильм « - »
4.50 Сериал ОДНАЖДЫ

В СКАЗКЕ
5.45 Музыка на СТС

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00 Гу

бернские новости

*7.05, 8.05 Утро вместе
9.00, 10.30 Дом

11.30 Худ фильм « -
 »

13.30, 14.30, 19.30 Сериал

СА АТАНЯ

*14.25 Погода в губернии

19.15 Арт проспект

20.00, 20.30 Сериал АДАП

ТА ИЯ

21.00 Худ фильм «1 1»
23.10, 0.10 Дом

1.10 Сериал ЗАКОН КАМЕН

НЫХ ДЖУНГЛЕЙ

2.05 Худ фильм «  
»

6.00 Мультфильмы
9.30, 10.00, 17.35 Сериал

СЛЕПАЯ
10.30, 11.00, 16.00 Сериал

ГАДАЛКА
11.30, 12.30 Не ври мне
13.30 Охотники за при

видениями
15.00 Мистические истории
18.45 Сериал СЛЕДСТВИЕ

ПО ТЕЛУ
20.30 Сериал КОСТИ
23.00 Худ фильм « »
1.00 Худ фильм « -

 »
3.30 Психосоматика

6.00 Сегодня утром
8.00 Док фильм Прекрасный

полк Натка
9.00, 13.00, 18.00, 23.00

Новости дня
9.15, 10.05 Худ фильм « -

 »

10.00, 14.00 Военные новости
11.00, 13.15, 14.05 Сериал

УЧАСТОК
18.40 Док фильм Легендарные

самолеты Ил Флагман
Золотой эры

19.35 Легенды армии с Алек
сандром Маршалом

20.20 Теория заговора
20.45 Улика из прошлого
21.35 Особая статья
23.15 Звезда на Звезде
0.00 Док фильм Крылья

России
1.00 Худ фильм «  

 »
3.10 Худ фильм «   

 »
4.40 Худ фильм « 1 -  -

 »

марта
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6.15 Док фильм Наталья
Варлей Без страховки

7.05 Худ фильм « -
 »

8.50 Худ фильм « -
 »

10.40, 11.45 Худ фильм « -
  »

11.30, 14.30, 21.30 События
12.45 Худ фильм «  

 ...»
14.45 Женские штучки
15.50 Худ фильм «  

»
17.35 Худ фильм «  -

 »
21.45 Приют комедиантов

Все о женщинах
23.40 Док фильм Андрей Миро

нов Баловень судьбы
0.30 Худ фильм « -

 »

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Худ фильм «  

»
6.40 Худ фильм « »
8.20 Худ фильм « -

  »
10.10 Худ фильм «   

 »
12.15 Худ фильм «  

»
13.45 Худ фильм « -

 ...»
15.40 Концерт О чем поют

мужчины
17.40 Худ фильм « »
19.55, 21.20 Худ фильм «  

  »
21.00 Время
23.10 Вечерний Ургант
23.45 Худ фильм « »
1.40 Худ фильм «  

»
3.10 Модный приговор
4.10 Контрольная закупка

6.00 Русские мультфильмы
6.45 Мультсериал Покемон
8.05, 3.20
8.30, 2.25 Сериал КЛИНИКА
9.50 Мультсериал Симпсоны
12.30 Мультсериал Амери

канский папаша
13.25 Небесный замок Лапута
15.50 Ходячий замок Хаула
18.10 Принцесса Мононоке
21.00 Худ фильм « »
23.05 Худ фильм «  

»
1.15 Сериал КОРОЧЕ
1.30 Сериал МЕНЯ ЗОВУТ ЭРЛ
3.45 Мультсериал Царь горы

6.25 Худ фильм «  
-   2»

8.05 Худ фильм «  
-   . 

»
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Сериал СЛЕД
18.40 Худ фильм « -

-82»
20.25 Худ фильм « -

!..»
22.20 Худ фильм « »
23.55 Легенды Ретро
2.40 Худ фильм « -

,   
»

6.30 Евроньюс
10.05 Худ фильм «  »

11.35 Док фильм Боже
ственная Гликерия

12.20, 0.45 Док фильм Ве
сенние истории

13.15, 1.55Международный фести
валь цирка в Монте Карло

14.15 Док фильм Любовь и судьба
14.55 Худ фильм

« »
18.10 Романтика романса
20.15 Худ фильм «  

»
23.05 Королева чардаша Анна

Нетребко и Хуан Диего Флорес
1.40 Мультфильм Лету

чий корабль

6.30, 5.30 Жить вкусно с
Джейми Оливером

7.30, 0.00, 5.15 кадров
7.50 Док фильм
8.50 Худ фильм «   

 »
10.35 Худ фильм «  

  »

13.00 Худ фильм «  
»

18.00 Док фильм Хочу замуж
19.00 Худ фильм «  

 »
23.00 Док фильм Чего хотят

женщины
0.30 Худ фильм « -

 »
2.10 Женская консультация

6.00 Смешарики
7.00 Школа доктора

Комаровского
7.30 Битва салонов
9.30, 14.00 Ревизорро
12.00, 16.00 На ножах
21.00 Инстаграмщицы
22.00 Аферисты в сетях
23.00, 1.10 Сериал СВЕРХ

ЕСТЕСТВЕННОЕ

0.40 Пятница
2.50 Сериал ДНЕВНИКИ

ВАМПИРА

5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30
Новости регионов

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

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

11.00, 14.40, 19.40, 3.45
Арт проспект

11.15 Заметные люди
12.10 Сериал УР ЕВА ЛЕГЕН

ДА О ЕКАТЕРИНЕ
14.10, 19.10 Ты в эфире
14.55 Музыка поколений Концерт

Эдуарда Артемьева
16.55 Чемпионат России по

футболу ФНЛ
20.00 Такие разные
21.10, 0.05 Сериал ЖЕНА

НАПРОКАТ
0.35 Концерт Арно Бабад

жаняна
3.30 Звездное интервью

5.00 Ранние пташки
7.00 С добрым утром малыши
7.25 Пляс класс
7.30 Лунтик и его друзья
8.45 Бременские музыканты
9.20 Малыш и Карлсон
10.00 Томас и его друзья
10.50 Маша и Медведь
12.55 Анимационный фильм

Снежная королева
Перезаморозка

14.25 Ми Ми Мишки
16.25 Лео и Тиг
17.00 Анимационный фильм

Девочки из Эквестрии
Легенды вечнозеленого леса

18.10 Барбоскины
19.55 Сказочный патруль
20.30 Спокойной ночи малыши
20.40 Шиммер и Шайн
22.55 Даша и друзья при

ключения в городе
1.35 Ребятам о зверятах
1.40 Трансформеры

Боты спасатели
3.05 Ералаш
3.55 Дружба это чудо

5.10 Таинственная Россия
5.45 Худ фильм «  -

  »
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 Худ фильм «  

  -
»

10.20, 16.20 Сериал МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ

17.15 Худ фильм « »
19.25 Сериал ПЕС
21.30 Сериал УЧИТЕЛЬ

В ЗАКОНЕ
23.30 Все звезды для любимой
1.15 Худ фильм « -

 »
2.45 Дачный ответ
3.40 Сериал СТОЛЫПИН НЕ

ВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ

6.00 Мир в разрезе
7.00 Как это работает
8.00 Дорожные войны
8.30 Худ фильм « -

»
10.45, 1.15 Худ фильм « -

 »

13.30 Сериал ТИРАН
23.30 Сериал БОЛЬНИ А

НИКЕРБОКЕР
3.55 великих

5.00 Тайны Чапман
8.30 Анимационный фильм Иван

Царевич и Серый Волк
10.00 Анимационный фильм Иван

Царевич и Серый Волк
11.20 Анимационный фильм Иван

Царевич и Серый Волк
12.50 Анимационный фильм Алеша

Попович и Тугарин Змей
14.20 Анимационный фильм

Илья Муромец и Со
ловей разбойник

15.50 Анимационный фильм
Добрыня Никитич и
Змей Горыныч

17.10 Анимационный фильм
Три богатыря и Шама
ханская царица

18.40 Анимационный фильм Три бо
гатыря на дальних берегах

20.00 Анимационный фильм Три
богатыря Ход конем

21.20 Анимационный фильм Три
богатыря и Морской царь

22.50 Концерт Апельсины
цвета беж

0.30 Территория заблуждений

6.00 Худ фильм «  -
 !»

8.00 Бабы вперед

10.30, 14.20 Сериал ЫГАН

СКОЕ СЧАСТЬЕ

14.00, 20.00 Вести

17.25 Петросян и женщины

20.40 Худ фильм «  
 »

22.35 Валентина Юдашкина

1.10 Худ фильм « »

6.30 Заклятые соперники
7.00, 9.05, 11.00, 16.25, 

19.25, 21.25 Новости
7.10 Худ фильм « »
9.15 Смешанные единоборства
11.05, 16.30, 0.40 Все на Матч
11.35 Арсенал Аршавина
12.05, 14.25, 22.40Футбол

Лига чемпионов
14.05 Комментаторы Владимир

Маслаченко
16.55 Хоккей КХЛ
19.30 Лыжный спорт Кубок мира
21.30 Реальный спорт
22.00 Все на футбол
1.10 Обзор Лиги чемпионов
1.40 Звезды футбола
2.10 Баскетбол Кубок Европы
4.00 Худ фильм «  

»

6.00 Анимационный фильм
Золушка Полный вперед

7.35 Мультсериал Драконы
Гонки по краю

8.30 Мультсериал Драконы Гонки
Бесстрашных Начало

9.00 Уральские пельмени
Любимое

9.30, 3.00 Худ фильм « -
»

12.00 Худ фильм «  
 »

13.55 Худ фильм « -
 »

16.00 Шоу Уральских
пельменей

17.15 Худ фильм « -
»

19.10 Анимационный фильм
Холодное сердце

21.00 Худ фильм « »
23.05 Худ фильм « -

 »
1.15 Худ фильм « - »
5.25 Ералаш
5.45 Музыка на СТС

*7.00 Утро вместе
9.00, 10.00, 23.00, 0.00 Дом
10.55 Худ фильм «1 1»
13.00, 19.30 Сериал ОЛЬГА
*19.00 Губернские новости
*19.05 Ты в эфире
1.00 Сериал ЗАКОН КАМЕН

НЫХ ДЖУНГЛЕЙ
1.55 Худ фильм « -

»

3.55 Сериал СТРЕЛА

6.00 Мультфильмы
9.30 Сериал СЛЕПАЯ
23.00 Худ фильм « »

1.15 Худ фильм «  
 »

3.00 Сериал БА НЯ

6.00 Мультфильмы
7.10 Худ фильм « »
8.45, 9.15 Худ фильм « -

 »
9.00, 13.00, 18.00, 22.00

Новости дня
10.55 Худ фильм

« - »
13.15, 18.15 Сериал МЕСТО ВСТРЕ

ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ
20.55, 22.20 Худ фильм « -

 »
23.10 Сериал И СНОВА

АНИСКИН
2.50 Худ фильм « -

  »

4.15 Худ фильм
« ...»

марта

«СТИЛЯГИ»
Сталина уже нет, но еще  не было XX съез-

да, и разоблачения культа личности пока не 
произошло. Молодые люди, мечтавшие о яр-
кой жизни, не похожей на СССР, становятся 
стилягами —  слушаю рок-н-ролл и джаз, 
носят яркую одежду и танцуют модные за 
рубежом танцы. 

Но долго ли продлится такая жизнь?
Режиссер — Валерий Тодоровский.
В ролях: Антон Шагин, Оксана Акиньши-

на, Евгения Брик, Максим Матвеев.

РОССИЯ-1 // 1.10

Ро
сс

ия
, 2

00
8 

(1
6+

)

«КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ»
Мечта Людмилы Добрыйвечер — танцевать 

в балете на льду. Но… она не проходит по кон-
курсу, и ей приходится искать работу. После 
многих забавных приключений она устраи-
вается заправщицей на бензоколонку. Одна-
ко приключения на этом не заканчиваются…

Режиссеры: Николай Литус, Алексей Ми-
шурин.

В ролях: Надежда Румянцева, Андрей Со-
ва, Алексей Кожевников, Нонна Копержин-
ская.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ // 12.15

СС
СР

, 1
96

2 
(6

+)
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ПРОГРАММА

ПОДГОТОВИЛА Олеся ШПИЛЕВА // фото предоставлено дирекцией Большого фестиваля мультфильмов

ЧТО 
ПОСМОТРЕТЬ 

ВОРОНЕЖЦАМ 
НА VII АНИМАЦИ-
ОННОМ ФЕСТИ-

ВАЛЕСделано в России 
и не только

Фестиваль откроется показом полно-
метражного мультфильма голландско-
го режиссера Михаэля Дюдока де Ви-
та «Красная черепаха». Дюдок де Вит 
стал легендой мировой мультиплика-
ции после короткометражки «Отец и 
дочь» и сохранял эту славу на протяже-
нии 15 лет, несмотря на то что вся его ре-
жиссерская фильмография за это время 
пополнилась всего на три работы. По-
сле долгого молчания режиссер не про-
сто от малых форм перешел к полноме-
тражному кино, но и снял его на одной 
из самых знаменитых в мире студий — 
японской «Ghibli», до сих пор работав-
шей с ограниченным кругом японских 
режиссеров (в частности, с легендар-
ным Хаяо Миядзаки). Действие ленты 
«Красная черепаха» разворачивается 
на тропическом острове. Заброшенный 
сюда молодой мужчина пытается найти 
путь к спасению, но ему мешает огром-
ная красная черепаха. Когда исчезает 
последняя надежда, начинается стран-
ное приключение длиною то ли в час, то 
ли в жизнь. Этот медитативный мульт-
фильм без слов потрясет любого своей 
красотой и глубиной. Показ состоится 2 
марта в 19.30.

Остальные показы в рамках фести-
валя будут объединять сборники корот-
кометражных мультфильмов от россий-
ских и зарубежных студий.

Большой фестиваль мультфильмов в седьмой раз пройдет 
в Воронеже со 2 по 5 марта. Площадками форума станут 
кинотеатр «Спартак», в котором будут показаны лучшие 
анимационные фильмы со всего мира, и книжный клуб 
«Петровский», где пройдут открытые мастер-классы для 
всей семьи.

Чему научат 
фестивальные 
мастерские

Традиционные мастерские Боль-
шого фестиваля мультфильмов — это 
бесплатные мастер-классы, рассчи-
танные на семейную аудиторию (реко-
мендуемый возраст — 6+). В этом году 
в книжном клубе «Петровский» имени-
тые аниматоры будут учить всех жела-
ющих создавать мультфильмы в техни-
ке кофейной анимации и пикселляции.

Занятия по кофейной анимации прой-
дут 4 марта в 10.30, 12.15, 14.00 и 5 марта в 
10.30, 12.30, 14.30. Мастер-класс прове-
дет Александра Харитонова — анима-

тор, преподаватель курсов по анимации. 
Для того чтобы придавать сыпучей ко-
фейной массе нужную форму, анимато-
ры используют кисточки, стеки, деревян-
ные зубочистки и, собственно, руки. Соз-
дание такого мультфильма — непростая 
и небыстрая задача, ведь нужно кадр за 
кадром, трогая и слегка изменяя рассы-
панный на столе кофе, создавать движе-
ние в будущем мультфильме. 

Мастерская анимации в технике пик-
селляции будет работать в книжном 
клубе 4 марта в 10.30 и 15.00, а также 5 
марта в 10.30 и 16.00. Рекомендуемый 
возраст участников — 6+. Занятия будет 
вести аниматор, выпускник ВГИКа Миха-
ил Солошенко. Пикселляция — слож-

ная техника, сочетающая в себе черты 
стоп-моушн и предметной анимации. 
Участники мастер-класса создадут ани-
мационные этюды в этой технике.

Еще одной образовательной встречей 
на фестивале станет мастер-класс извест-
ного российского режиссера-мультипли-
катора Елены Черновой «Куклы расска-
зывают сказки: от сценария до воплоще-
ния». Встреча пройдет 5 марта в 19.00. Ре-
комендуемый возраст участников — 12+. 

Участие во всех мастер-классах бес-
платное, но количество мест ограничено. 
Требуется предварительная запись. Чтобы 
стать участником мастер-класса, пришли-
те письмо на адрес: bfmvrn@yandex.ru — 
с пометкой «Запись на мастер-классы».

НА ЧТО СХОДИТЬ С РЕБЕНКОМ
Половина фестивальной программы — мульт-
фильмы для детей от малышей до подростков. 
Организаторы отмечают: в случае с Большим 
фестивалем мультфильмов возрастной ценз 
— не столько дань законодательству, сколько 
реальная помощь родителям для ориентирования 
в программе. 

ПРОГРАММА «МОРОШКА» (0+)

 4 марта, 12.00
В программу вошло 14 мультфиль-

мов, созданных на обновленной студии 
«Союзмультфильм». На показе зри-
тели увидят пластилиновую историю 
«Семь кошек», мультфильм об улит-
ке-путешественнице «Ушла в Париж», 

2D-анимацию о том, почему вымерли динозавры, 
и другие картины, которые позволят оценить по-
тенциал возрожденной легендарной студии. Об-
щий хронометраж — 65 минут.

«МУЛЬТФИЛЬМЫ СО СМЕХОМ». 
ПРОГРАММА «СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ» 
(черный юмор) (12+)

 4 марта, 17.35
В программу вошло 12 черных коме-

дий от аниматоров со всего мира — исто-
рии о гробовщиках; поросенке, который 
сбежал со скотобойни в зоомагазин; по-
граничнике, мечтающем покончить с со-

бой. Во многом провокативный сборник придется по 
душе подросткам. Хронометраж показа — 75 минут. 
Все мультфильмы демонстрируются на языке ори-
гинала с русскими субтитрами.

«МУЛЬТФИЛЬМЫ-ИЛЛЮЗИИ». 
ПРОГРАММА «БУМАЖНЫЙ МИР» (12+)

 5 марта, 15.00
В программу вошло 

14 фильмов, созданных в не-
обычных техниках. В том чис-
ле коллажный клип группы 
Coldplay на песню «Up&Up», 
мультфильм «Трансформа-
ция», который полностью 
был нарисован на стенах зда-
ний Буэнос-Айреса. Хрономе-

траж показа — 69 минут. Все фильмы будут демон-
стрироваться на языке оригинала с русскими суб-
титрами.

«ПРЕМЬЕРЫ». 
ПРОГРАММА «МЫШЬ, МИШКА 
И МЕДВЕДИ» (12+)

 5 марта, 18.30
В сборник вошли лучшие 

мультфильмы отечественных 
студий для подростков, сня-
тые в последние годы. Об-
щая продолжительность по-
каза — 76 минут.

УТРЕННИК СЕРИАЛОВ. 
ПРОГРАММА «СЛАДКОЕЖКИ» (0+)

 4 марта, 10.30
В программу вошли но-

вые эпизоды российских се-
риалов для самых малень-
ких. Зрители увидят новые 
серии «Фиксиков», «Ма-
ши и Медведя», «Лунтика», 

«Малышариков», а также познакомятся с новы-
ми проектами «Малыши и летающие звери», «Ан-
гел Бэби» и другими. Общий хронометраж показа 
— 72 минуты.

КОФЕ, КУКЛЫ И МУЛЬТИКИ

ЧТО 
ПОСМОТРЕТЬ 

ВОРОНЕЖЦАМ 
НА VII АНИМАЦИ-
ОННОМ ФЕСТИ-

ВАЛЕ
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ПОДГОТОВИЛА Юлия ЛЬВОВА

«Обалденно себя 
чувствую в роли папы»

— Александра, в новом сезоне 
жизнь вашей героини сосредоточе-
на вокруг дочки. Собственных детей 
у вас пока нет, у кого же учились азам 
материнства?

— Мне помогали все мамочки и па-
почки со съемочной площадки, осо-
бенно наш продюсер Карина, у кото-
рой самый большой опыт — она ма-
ма семерых детей! Все подсказыва-
ли, как держать малыша, пеленать, 
кормить. Кстати, лучше всех процесс 
кормления показывал Рома — уж не 
знаю, откуда у него такие глубокие по-
знания. (Смеется.)

Роман Полянский: — Саша понача-
лу очень боялась брать ребенка на ру-
ки. Но, когда увидела, как мы с Вла-
димиром Жеребцовым смело держим 
нашу кинодочку Варю, попросила на-
учить ее. Мы Сашу поднатаскали, и те-
перь она справляется отлично, она хо-
рошая ученица.

— Роман, в жизни вы как ощуща-
ете себя в роли отца?

— Я себя обалденно чувствую 
в роли папы. Мужчины в отличие 
от женщин чуть позже проникают-
ся к настоящему отцовству. Пона-
чалу просто созерцаешь: лежит на 
руке маленький кулечек, гулит, со-
пит, шевелится. Ты его моешь, кор-
мишь, заботишься. Но когда ребе-
нок начинает лепетать, общаться с 
тобой, бежит обниматься с криком 
«Папа!»  —  это настоящее счастье! 
Все мужчины сначала больше хо-
тят мальчика, как продолжателя 
рода. А у меня девочка. И я сейчас 
уверен: дочка для отца — космос! 
За это можно многое отдать. Когда 
рождается девочка, все папы но-
сятся с ней как с писаной торбой. 
Я чувствую, что в будущем буду го-
нять ее женихов. Хотя я не строгий 
отец. Иногда она так посмотрит, что 
даже слов нет, чтобы ее пожурить. 
Да и вообще я сам люблю с ней по-
играть, пошалить.

« МУЖЧИНЫ 
ПОЗЖЕ 
ПРОНИКАЮТСЯ 
К НАСТОЯЩЕМУ 
ОТЦОВСТВУ»

«Я спокойнее своей героини»

— Александра, какое самое яркое 
понимание пришло к вам в новом се-
зоне «Мамочек»?

— Понимание на примере Вики, что 
можно не бояться совмещать работу и 
радость материнства, — и то и другое 
может одинаково хорошо получаться.

—Какие общие черты у вас есть с 
Викой и Костей?

Александра Булычева: — Кроме 
внешности, пожалуй, никаких. Вика 
— стервозная, боевая, яркая. Я ее по-
нимаю: она борется за свое место под 
солнцем. Я поспокойнее, конечно. В 
жизни мне хочется, чтобы было поти-
ше, поскромнее даже.

Р.П.: — Как и Костя, я позитивный, 
люблю детей, романтик, добиваюсь то-
го, что мне нужно. Но в отличие от Ко-
сти я все-таки решительнее в любов-
ных отношениях: так надолго оттяги-
вать момент признания в своих чув-
ствах я бы не стал.

— Роман, ваш герой покорил Ви-
ку романтическими письмами. А ка-
кие поступки вы совершали в жизни, 
чтобы обратить на себя внимание по-
нравившейся девушки?

— Писал стихи в юности, сочинял 
песни. А будущую жену покорил, 
приготовив для нее вкусное блюдо.

— Вы умеете готовить?
Р.П.: — Да, я умею, люблю, 

но жена готовит лучше меня! 
Хотя на съемочной площад-
ке мы поспорили с девоч-
ками, гримерами и ко-
стюмерами, что я хоро-
шо готовлю. Они не ве-
рили и решили взять 
меня «на слабо». За-
казали мне яблочный 
штрудель. На следую-
щий день я принес им 
собственноручно приго-
товленный штрудель. Они 
сильно удивились.

— Роман, ваша жена смотрит се-
риал «Мамочки»? Не ревнует к Алек-
сандре?

— Жена — актриса, она знает спе-
цифику работы, поэтому не ревнует. Ей 
очень понравился сериал, говорит, там 
много ситуаций, схожих с жизнью. Мы 
познакомились в общежитии, были 
чувства, симпатии, взгляды. Но, когда 
она приготовила потрясающе вкусный 
борщ, я понял: это моя будущая супруга!

АЛЕК-
САНДРА БУ-

ЛЫЧЕВА И РОМАН 
ПОЛЯНСКИЙ — 
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борщ, я понял: это моя будущая супруга!

АЛЕК-
САНДРА БУ-

ЛЫЧЕВА И РОМ
ПОЛЯНСКИЙ —

О СЪЕМКАХ И Ж
НИ ЗА КАДРО

Актеры самого правдивого сериала на СТС о женщинах — «Ма-
мочки» — Александра Булычева и Роман Полянский рассказали 
корреспонденту «Семерочки» о том, на какие романтические 
поступки готовы пойти ради вторых половинок, похожи ли на 
своих героев Вику и Костю и чем отличается семейная жизнь от 
съемочной.

«Истории из жизни»

— В этом сезоне вам довелось сни-
маться с Владимиром Меньшовым. 
Какое впечатление он на вас произ-
вел?

А.Б.: — Съемки были очень крат-
ковременными, но нам удалось в 
очередной раз восхититься этим ар-
тистом. Владимир Валентинович — 
интеллигентный, обаятельный и лу-
чезарный человек с великолепным 
чувством юмора. Несмотря на то что 
с нами он был недолго, он успел оста-
вить неизгладимое впечатление. При 
встрече я даже сказала, что меня на-
звали в честь героини его фильма 
«Москва слезам не верит», что не со-
всем правда, но мне так хотелось сде-
лать что-то приятное для своего ку-
мира!

— В одной из серий есть сцена, в 
которой свекровь подарила деше-
вую коляску от всего сердца, а Ви-
ке та безумно не понравилась, и она 
попыталась поменять ее втайне от 
мужа и свекрови. Вы бы так же по-
ступили?

А.Б.: — У меня нет необходимого 
жизненного опыта, но у Вики просто 
не было другой возможности выйти 
из ситуации. Ведь всегда хочется для 
своего ребенка самое лучшее! Чувство 
внутреннего протеста взыграло, и Ви-
ка действовала по принципу «ложь 
во благо», но получилось как всегда: 
свекровь осталась обиженной. Вика не 
может быть со свекровью окончатель-
но честной, потому что та априори на-
строена к ней критически.

— Роман, как по-мужски нужно се-
бя вести, чтобы не обидеть ни маму, 
ни жену?

— Нужно поговорить честно с мамой 
в самом начале отношений с девушкой. 
Парень должен сказать: «Родители, я 
вас люблю, но это моя девушка». И они 
должны принять выбор сына.

— Александра, ваша героиня — 
красивая, сексапильная женщина. 
Вы не задумывались, что будете де-
лать в зрелом возрасте, когда уже не 
сможете играть такие роли?

— До тех пор, когда мне придет-
ся играть роли бабушек, прабабушек, 
мисс Марпл, старухи Изергиль, буду 
пользоваться всеми возможными 

косметическими проце-
дурами, чтобы прод-

лить свою моло-
дость.

— Как думае-
те, в чем секрет 
сериала «Ма-
мочки»? Чем 
он так полюбил-
ся зрителю?

А.Б.: — У нас 
много сериалов 

про врачей, про по-
лицию, а такой тема-

тики, как наши «Мамоч-
ки», не было еще. И это здоро-
во, когда после работы ты мо-
жешь прийти домой и не гру-
зиться проблемами некое-
го следователя Федорова, а 
посмотреть наш сериал, по-
тому что он добрый, семей-

ный, смешной и с хорошим 
юмором.

Р.П.: — И еще все истории 
в нашем сериале непридуман-

ные, они точно такие же, как в 
жизни. Это фильм не только про 
мамочек, но и про молодых от-

цов, про отношения в семье, эта-
кая энциклопедия человеческих 

чувств.

Актеры само
мочки» — А
корреспонде
поступки гот
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6.00 Настроение
8.00 Худ фильм «  

 ...»
9.40 Док фильм Елена Проклова

Обмануть судьбу
10.20, 11.50 Худ фильм « -

»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 

0.00 События
14.50 Город новостей
15.10 Док фильм Жизнь

без любимого
16.00 Тайны нашего кино
16.30 Естественный отбор
17.30 Худ фильм «  

  »

20.00 Петровка
20.20 Право голоса
22.30 самых Звезды

в завязке
23.05 Док фильм Смерть на

с емочной площадке
0.30 Худ фильм «  

»
2.30 Док фильм Три жизни

Виктора Сухорукова
3.20 Док фильм Третий рейх

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

3.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово
10.55 Модный приговор
12.15, 2.45, 3.05 Наедине

со всеми
13.20, 14.15, 15.15 Время

покажет
16.00 Мужское Женское
17.00 Давай поженимся
18.00 Первая студия
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.35 Сериал МУРКА
23.35 Вечерний Ургант
0.10 Худ фильм

0.40 Худ фильм «   
 »

3.40 Модный приговор

6.00 Русские мультфильмы
6.45 Мультсериал Покемон
8.05, 3.20
8.30 Сериал КЛИНИКА
9.50 Мультсериал Аватар
11.10 Небесный замок Лапута
13.55 Мультсериал Чере

пашки ниндзя
14.25 Ходячий замок Хаула
16.35, 21.00Мультсериал Аме

риканский папаша
19.45, 21.50Мультсериал

Симпсоны
22.45 Бессмертное кино
23.10 Худ фильм « »
1.10 Худ фильм «  

»
3.45 Мультсериал Царь горы

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас

6.10 Утро на
9.10 Место происшествия
10.30, 12.30, 16.00 Худ фильм « -

 »
19.00 Сериал ДЕТЕКТИВЫ
20.20, 23.10 Сериал СЛЕД
22.25 Сериал МАЙОР ИМАГИЯ
0.00 Худ фильм « »
2.05 Худ фильм « - »

6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40

Новости культуры
10.15, 1.55 Наблюдатель
11.15 Худ фильм « -

 »
12.45 Док фильм Плитвицкие

озера Водный край и на
циональный парк Хорватии

13.05 Россия любовь моя
Тайны Унэнэн

13.35 Док фильм
Женщины викинги

14.30 Из истории российской
журналистики

15.10 Худ фильм «  
»

18.05 Док фильм Виноград
ники Лаво в Швейцарии
Дитя трех солнц

18.20 Острова
19.15 Спокойной ночи малыши
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры Белые пятна
20.45 Правила жизни
21.10 Культурная революция
21.55 Док фильм Была ли

Клеопатра убийцей
22.55 Маскарад без масок
23.55 Худсовет
0.00 Худ фильм «  

 »

6.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером

7.30 Домашняя кухня
8.00, 18.55, 0.00, 5.55

кадров
8.20 По делам несовер

шеннолетних
11.20 Давай разведемся
14.20, 19.05 Сериал ЖЕНСКИЙ

ДОКТОР
16.10 Сериал ЖЕНСКИЙ

ДОКТОР
18.00 Сериал ДОКТОР ХАУС
21.00 Сериал ДВОЙНАЯ

СПЛО НАЯ
23.00 Рублево Бирюлево
0.30 Худ фильм «   

 »
2.15 Худ фильм « »

6.00 Смешарики
7.00 Школа доктора

Комаровского
7.30 Битва салонов
9.30, 14.00 Ревизорро
12.00, 16.00 На ножах
18.00 Орел и решка
21.00 Инстаграмщицы
22.00 Аферисты в сетях
23.00, 1.10 Сериал СВЕРХ

ЕСТЕСТВЕННОЕ
0.40 Пятница
2.50 Сериал ДНЕВНИКИ

ВАМПИРА

5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 
16.00, 18.00, 0.00, 2.00
Новости регионов

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

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

11.00, 18.45 Адрес истории
11.15 Страна чудес
11.30 Открытая наука
12.15 Сериал ЖЕНА НА

ПРОКАТ
14.30 Мастер класс
15.15 Актуальное интервью
15.30 Люди РФ
16.15 Собрание сочинений
16.30 День вместе
17.15, 23.15, 3.30 За

метные люди
18.15 Наша марка
18.30 Золотая серия России
19.15, 21.15, 0.15, 2.15

Да Еда
19.30, 20.30, 0.30, 1.30

Вечер вместе
20.00, 1.00 Клуб дилетантов
21.30 Худ фильм «  

 »
2.30 Академический час
3.15 Арт проспект

5.00 Ранние пташки
7.00 С добрым утром малыши
7.25 Пляс класс
7.30 Робокар Поли и его друзья
8.10 Новые приключения

пчелки Майи
9.15 Театр Бериляки
9.30 Непоседа Зу
10.55 Лентяево
11.20 Боб строитель
12.05 Робики
12.15 Трансформеры

Боты спасатели
13.00, 3.05 Ералаш
14.00 Перемешка
14.15 Маша и Медведь
14.40 Смешарики Пин код
16.00 Бум Шоу
16.30 Маленькое королевство

Бена и Холли
17.20 Клуб Винкс
18.10 девчонки супергерои
18.15 Королевская академия
18.40 Смешарики Новые

приключения
19.35 Поезд динозавров
20.05 Томас и его друзья
20.30 Спокойной ночи малыши
20.40 Алиса знает что делать
22.00 битвы малень

ких гигантов
22.45 Чудики
0.15 Зиг и Шарко
1.35 Ребятам о зверятах
1.40 Трансформеры

Боты спасатели

5.10, 6.05 Сериал АДВОКАТ
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
7.00 Деловое утро НТВ
9.00 Сериал ВОЗВРАЩЕ

НИЕМУХТАРА
10.20 Сериал ПАСЕЧНИК
12.00 Суд присяжных
13.25, 18.35 Обзор Чрезвы

чайное происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Сериал УЛИ Ы РАЗ

БИТЫХ ОНАРЕЙ
17.30 Говорим и показываем
19.40 Сериал ПЕС
21.40 Сериал УЧИТЕЛЬ

В ЗАКОНЕ
23.40 Итоги дня
0.10 Док сериал Миро

вая закулиса
1.05 Место встречи
2.45 Судебный детектив
3.40 Сериал СТОЛЫПИН НЕ

ВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ

6.00 Мир в разрезе
7.00 Как это работает
8.00, 3.00 Дорожные войны
9.30 Сериал СОЛДАТЫ
11.30 Худ фильм « -

»
14.00 Сериал ЧИКАГО В ОГНЕ
15.00 Сериал ЯСНОВИДЕ
16.00, 20.30 Худ фильм « -

  
»

18.30 Сериал ТИРАН
23.30 Сериал БОЛЬНИ А

НИКЕРБОКЕР
1.15 Худ фильм « -

 »

5.00, 4.30 Территория за
блуждений

6.00 Документальный проект
7.00 С бодрым утром
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости
9.00, 13.00, 17.00 День от

крытых секретов
12.00, 16.00, 19.00
20.00 Худ фильм «   

»
22.00 Смотреть всем
23.25 Худ фильм « »

1.40 Самые шокирующие
гипотезы

2.40 Странное дело
3.40 Тайны Чапман

5.00, 9.15 Утро России

*7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 11.40, 

14.40, 17.20, 20.45 Местное

время Вести Воронеж

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

9.55 О самом главном

11.55 Сериал КАМЕНСКАЯ

14.55 Сериал ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ

17.40 Прямой эфир

18.50 минут

21.00 Сериал ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ

0.50 Сериал ЕКАТЕРИНА

2.00 Худ фильм « -

 »

6.30 Заклятые соперники
7.00, 7.25, 8.55, 11.45, 14.55, 

16.20, 19.25 Новости
7.05 Спортивный репортер
7.30, 11.50, 15.00, 20.00, 

1.00 Все на Матч
9.00 Арбитры
9.30 Спортивный заговор
10.00 Златан Ибрагимович
12.25 Футбол Лига чемпионов
14.25 Звезды футбола
15.40 Особенный
16.00 Десятка
16.25 Континентальный вечер
16.55 Хоккей КХЛ
19.30 Русская Сельта
20.30, 23.00Футбол Лига Европы
1.30 Обзор Лиги Европы
2.00, 4.40 Баскетбол Евролига
3.55 Капитаны

6.00 Ералаш
6.25 Мультсериал Марин и его

друзья Подводные истории
6.55 Мультсериал Фиксики
7.15 Мультсериал Три кота
7.35 Мультсериал Драконы

Гонки по краю
8.30, 0.30 Уральские пельмени
9.30 Худ фильм «  

 »
11.25 Худ фильм « -

 »
13.30 Сериал КУХНЯ
15.30 Сериал ВОРОНИНЫ
19.30, 23.00 Шоу Уральских

пельменей
21.00 Худ фильм «  

 »
1.00 Сериал ЛОНДОНГРАД

ЗНАЙ НА ИХ
2.00 Худ фильм « -

 »
3.45 Худ фильм «  

»
5.45 Музыка на СТС

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00 Гу
бернские новости

*7.05, 8.05 Утро вместе
9.00, 10.30, 23.05, 0.05 Дом
11.30, 14.30 Сериал СА АТАНЯ
*14.25 Погода в губернии
*19.15 Да Еда
19.30, 21.00 Сериал АДАП

ТА ИЯ
21.30 Худ фильм «  »

1.05 Сериал ЗАКОН КАМЕН
НЫХ ДЖУНГЛЕЙ

2.00 Худ фильм « -
»

6.00 Мультфильмы

9.30, 10.00, 17.35 Сериал

СЛЕПАЯ

10.30, 11.00, 16.00 Сериал

ГАДАЛКА

11.30, 12.30 Не ври мне

13.30 Охотники за при

видениями

15.00 Мистические истории

18.45 Сериал КОСТИ

23.00 Худ фильм « »
0.45 Худ фильм «  

»
3.15 Сериал ЗДЕСЬ

КТО ТО ЕСТЬ

6.00 Худ фильм
« - »

8.25, 9.15 Худ фильм «  
  »

9.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
10.15 Худ фильм «   

»
12.00, 13.15, 14.05 Сериал ЗАКОЛ

ДОВАННЫЙ УЧАСТОК
18.45 Док фильм Воздушный

лев Амет Хан
19.35 Легенды кино
20.20 Теория заговора
20.45 Не факт
21.35 Процесс
23.15 Худ фильм « -

 »
1.05 Худ фильм «  

 »
2.30 Худ фильм «  

 »
3.50 Худ фильм «  -

  »

марта

«ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ»
СССР, 1960-е годы… Сержанта Виктора 

крупный армейский генерал Серов берет сво-
им личным водителем. Генерал рассчитыва-
ет женить его на своей неудачливой дочери 
Вере. Их странный роман, атмосфера ше-
стидесятых с их бытом и развлечениями 
соседствуют с тайной борьбой за сферы 
влияния между армией и КГБ.

Режиссер — Павел Чухрай.
В ролях: Игорь Петренко, Алена Бабен-

ко, Богдан Ступка, Андрей Панин.

ТВ-ГУБЕРНИЯ // 21.30
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«РЫБКА ПО ИМЕНИ ВАНДА»
После ограбления компания преступников 

раскалывается. Не в жаргонном смысле сло-
ва, а в прямом: Джордж Томасон попадает за 
решетку, а его подельники Ванда, Кен и От-
то остаются на свободе. Джордж успева-
ет спрятать бриллианты. И теперь един-
ственный шанс Ванды узнать, где драго-
ценности, — адвокат Арчи Лич...

Режиссер — Чарльз Крайтон.
В ролях: Джон Клиз, Джейми Ли Кертис, 

Кевин Клайн, Майкл Пэйлин.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ // 0.40
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В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
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6.00 Настроение
8.00 Док фильм Галина Польских

Под маской счастья
8.50, 11.50 Худ фильм «  -

 »
11.30, 14.30, 22.00 События
13.00, 15.10 Худ фильм « »
14.50 Город новостей
17.25 Худ фильм « -

 »
19.30 В центре событий
20.40 Право голоса
22.30 Док фильм Семен

Альтов Женщин волнует
мужчин успокаивает

23.40 Худ фильм «  
 »

1.15 Петровка
1.30 Док фильм Сверхлюди
3.10 Док фильм Третий рейх

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово
10.55 Модный приговор
12.15 Наедине со всеми
13.20, 14.15, 15.15 Время

покажет
16.00 Мужское Женское
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Сериал МУРКА
23.30 Вечерний Ургант
0.20 Городские пижоны

Студия звукозаписи
2.15 Худ фильм «  

»
4.10 Худ фильм « -

 »

6.00 Русские мультфильмы
6.45 Мультсериал Покемон
8.05, 3.20
8.30, 2.25 Сериал КЛИНИКА
9.25 Принцесса Мононоке
12.05 Мультсериал Чере

пашки ниндзя
12.35 Мультсериал Амери

канский папаша
17.05 Мультсериал Симпсоны
22.45
23.10 Бессмертное кино
23.40 Мультсериал Рик и Морти
0.30 Мультсериал Южный парк
1.30 Сериал МЕНЯ ЗОВУТ ЭРЛ
3.45 Мультсериал Царь горы

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас

6.10 Утро на
9.10 Место происшествия
10.40, 12.40 Сериал СПЕ

ОТРЯД ТОРМ
16.00 Сериал МАЙОР ИМАГИЯ

19.00 Сериал СЛЕД
1.30 Сериал ДЕТЕКТИВЫ

6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.20 Худ фильм «  -

 »
11.50 Док фильм Нойзидлерзее

Нигде нет такого неба
12.05 Док фильм Дом на Гульваре
13.05 Письма из про

винции Киржач
13.30 Док фильм Была ли

Клеопатра убийцей
14.30 Из истории российской

журналистики
15.10 Худ фильм «  

 »
17.05 Док фильм Выходят на

арену силачи Евгений
Сандов и Юрий Власов

17.50 Царская ложа
18.35 Концерт Терем квартету
19.45 Смехоностальгия
20.10 Искатели Золото атамана

Перекати поле
20.55 Худ фильм « , 

 »
22.30 Линия жизни

Николай Лебедев
23.45 Худсовет
23.50 Худ фильм «  

 »
1.55 Док фильм Обитатели болот
2.50 Док фильм Навои

6.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером

7.30 Домашняя кухня
8.00, 18.55, 0.00, 5.15

кадров
8.10 По делам несовер

шеннолетних
10.10 Худ фильм «  »

18.00 Сериал ДОКТОР ХАУС
19.05 Сериал ЖЕНСКИЙ

ДОКТОР
21.00 Сериал ДВОЙНАЯ

СПЛО НАЯ
23.00 Рублево Бирюлево
0.30 Худ фильм « -

»
2.25 Худ фильм « -

 »

6.00 Смешарики
7.00 Школа доктора

Комаровского
7.30 Битва салонов
9.30, 14.00 Ревизорро
12.00, 16.00, 21.00 На ножах
20.00 Еда я люблю тебя
23.00 Аферисты в сетях
1.00 Пятница
1.30 Худ фильм « »

3.30 Сверх естественные

5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 
16.00, 18.00, 0.00, 2.00
Новости регионов

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

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

11.00, 18.45, 1.00 Да Еда
11.15 Просто жизнь
11.30 Открытая наука
12.15 Сериал ЖЕНА НА

ПРОКАТ
14.30 Мастер класс
15.15 Актуальное интервью
15.30 Наша марка
15.45 Золотая серия России
16.15 Собрание сочинений
16.30 День вместе
17.15, 1.15 Заметные люди
18.15 Ты в эфире
19.15, 21.15, 2.15 Соль земли
19.30, 3.30 Чемпионат России

по футболу ФНЛ
21.30, 0.15 Сериал ЧИСТО АН

ГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА
2.30 Академический час
3.15 Адрес истории

5.00 Ранние пташки
7.00 С добрым утром малыши
7.25 Пляс класс
7.30 Робокар Поли и его друзья
8.10 Новые приключения

пчелки Майи
9.15 Король караоке
9.40 Непоседа Зу
10.55 Мастерская Умелые ручки
11.10, 13.00, 14.15, 16.15 Белка и

Стрелка Озорная семейка
11.55 В мире животных
12.15 Трансформеры

Боты спасатели
14.00 Универсум
16.00 Невозможное возможно
17.20 Клуб Винкс
18.10 девчонки супергерои
18.15 Королевская академия
18.40 Смешарики Новые

приключения
19.35 Поезд динозавров
20.05 Томас и его друзья
20.30 Спокойной ночи малыши
20.40 Луни Тюнз шоу
22.05 битвы малень

ких гигантов
22.45 Чудики
0.15 Зиг и Шарко
1.35 Ребятам о зверятах
1.40 Трансформеры

Боты спасатели
3.05 Ералаш
3.55 Дружба это чудо

5.10, 6.05 Сериал АДВОКАТ
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
7.00 Деловое утро НТВ
9.00 Сериал ВОЗВРАЩЕ

НИЕМУХТАРА
10.20 Сериал ПАСЕЧНИК
12.00 Суд присяжных
13.25 Обзор Чрезвычайное

происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Сериал УЛИ Ы РАЗ

БИТЫХ ОНАРЕЙ
17.30 Говорим и показываем
18.35 ЧП Расследование
19.40 Сериал ПЕС
23.35 Худ фильм «  

»
0.35 Худ фильм « »
2.05 Место встречи
3.40 Сериал СТОЛЫПИН НЕ

ВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ

6.00 Мир в разрезе
7.00 Как это работает
8.00 Дорожные войны
10.15 Худ фильм «  

 »
12.30 Худ фильм « -

   
»

14.30 Сериал СВЕТО ОР
19.30 Худ фильм « -

 »
22.00 Худ фильм «   

 »
0.30 Худ фильм «  

 »
3.00 Худ фильм «  

 »

5.00, 2.20 Территория за
блуждений

6.00 Документальный проект
7.00 С бодрым утром
8.30, 12.30, 16.30, 19.30

Новости
9.00, 13.00, 17.00 День

предсказаний
12.00, 16.00, 19.00
20.00 Быстрый удар
21.50 Смотреть всем
23.00 Худ фильм « »
0.40 Худ фильм « -

 »

5.00, 9.15 Утро России

*7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 11.40, 

14.40, 17.20, 20.45 Местное

время Вести Воронеж

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

9.55 О самом главном

11.55 Сериал КАМЕНСКАЯ

14.55 Сериал ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ

17.40 Прямой эфир

18.50 минут

21.00 Сериал ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ

0.50 Сериал ЕКАТЕРИНА

2.10 Худ фильм «  

 »

6.30 Заклятые соперники
7.00, 7.25, 8.55, 11.00, 

14.55 Новости
7.05 Спортивный репортер
7.30, 11.05, 15.00, 0.30

Все на Матч
9.00, 11.35Футбол Лига Европы
13.35 Десятка
13.55 Легендарные клубы
14.25 Русская Сельта
15.30 Биатлон
15.50 Биатлон
16.20, 21.25 Биатлон Кубок мира
18.00 Все на футбол
18.30 Континентальный вечер
18.55 Хоккей КХЛ
23.00, 6.00 Профессиональный бокс
1.10 Худ фильм « »
2.55 Победное время
4.15 Худ фильм « »

5.30, 6.00 Ералаш
6.25 Мультсериал Марин и его

друзья Подводные истории
6.55 Мультсериал Фиксики
7.15 Мультсериал Три кота
7.35 Мультсериал Драконы

Гонки по краю
8.30, 19.00 Уральские

пельмени
9.30, 3.35 Худ фильм « -

»
11.30 Худ фильм «  

 »
13.30 Сериал КУХНЯ
15.30 Сериал ВОРОНИНЫ
19.30 Шоу Уральских

пельменей
21.00 Худ фильм «   

 »
23.05 Худ фильм « -

»
1.30 Худ фильм « -

»
5.50 Музыка на СТС

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00 Гу
бернские новости

*7.05, 8.05 Утро вместе
9.00, 10.30, 23.00, 0.00 Дом
11.30, 14.30, 19.30

*14.25 Погода в губернии
*19.15 Соль земли
20.00 Импровизация
21.00 Камеди клаб
22.00 Открытый микрофон
1.00 Такое кино
1.30 Худ фильм «12  »
3.25 Худ фильм «  

»

6.00 Мультфильмы
9.30, 10.00, 17.35 Сериал

СЛЕПАЯ
10.30, 11.00, 16.00, 17.00

Сериал ГАДАЛКА
11.30, 12.30 Не ври мне
13.30 Охотники за при

видениями
15.00 Мистические истории
18.00 Дневник экстрасенса с

Фатимой Хадуевой
19.00 Человек невидимка
20.00 Худ фильм « -

- »
22.00 Худ фильм « »
0.00 Худ фильм « -

 »
1.45 Худ фильм «  

 »
3.30 Худ фильм «  

 »

6.00 Теория заговора
6.35 Док фильм Легендарные

самолеты МиГ
Корейский сюрприз

7.35, 9.15 Худ фильм «  
 »

9.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня

9.50, 10.05 Худ фильм «  
  »

10.00, 14.00 Военные новости
12.00, 13.15, 14.05 Сериал ЗАКОЛ

ДОВАННЫЙ УЧАСТОК
18.40, 23.15 Сериал МЕСТО ВСТРЕ

ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ
2.15 Худ фильм «  

»
4.25 Худ фильм «  -

 »

марта

«ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ»
Молодой биолог Виктор Служкин вынуж-

ден работать учителем географии в обычной 
школе. Он борется, а потом и дружит с уче-
никами, конфликтует с завучем, ведет де-
сятиклассников в поход — сплавляться по 
реке. Еще он пьет с друзьями вино, пыта-
ется ужиться с женой и водит в детский 
сад маленькую дочку. Он просто живет…

Режиссер —  Александр Велединский.
В ролях: Константин Хабенский, Анфиса 

Черных, Елена Лядова, Александр Робак.

КУЛЬТУРА // 23.50

Ро
сс

ия
, 2

01
3 

(1
6+

)

«АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС»
На викторианской вечеринке Алисе делает 

предложение Хэмиш, богатый, но глупый сын 
лорда Эскота. Не дав ответа, девушка убега-
ет и идет за кроликом, замеченным ею на 
лужайке. Кролик как кролик, только одет в 
камзол и все время смотрит на часы. Ми-
новав череду злоключений, Алиса попа-
дает в чудесный фантастический мир.

Режиссер — Тим Бертон.
В ролях: Джонни Депп, Миа Васиковска, 

Хелена Бонем Картер, Энн Хэтэуэй.

СТС // 21.00

СШ
А,

 2
01

0 
(1

2+
)

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
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6.10 «Марш-бросок» 12+

6.45 «АБВГДейка»
7.10 Худ. фильм «  

 » 6+

9.00 «Православная эн-
циклопедия» 6+

9.30 Худ. фильм «  -
  ...»

10.45, 11.45 Худ. фильм « -
 »

11.30, 14.30, 23.40 «События»
12.50, 14.45 Худ. фильм «  

» 12+

17.05 Худ. фильм «   
» 12+

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

23.55 «Право голоса» 16+

3.05 «Бильярд на шахмат-
ной доске» 16+

3.35 Худ. фильм « -
 » 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Худ. фильм « » 12+

8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики»
9.00 Умницы и умники 12+

9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Алексей Баталов. Он же 

Гоша, он же Гога...» 12+

11.15 «Смак» 12+

12.10 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» 16+

14.00 Сериал «МАНЕКЕНЩИ А» 16+

18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?»
19.10 «Минута славы»
21.00 «Время»
21.20 «Голос. Дети»
23.10 «Прожекторперисхилтон» 16+

23.45 Худ. фильм « -
» 16+

1.30 Худ. фильм « » 16+

3.10 Худ. фильм «  
 » 16+

4.45 «Модный приговор»

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 Мультсериал «Покемон» 12+

8.30 Мультсериал «Шоу 
Кливленда» 16+

11.10, 0.05, 2.55 «WWE RAW» 16+

12.10 Мультсериал «Футурама» 16+

14.25 Мультсериал «Симпсоны» 16+

21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

23.10 «Level Up Show» 16+

23.40 Мультсериал «Коп 
с топором» 12+

1.00 Мультсериал «Амери-
канский папаша» 16+

1.30, 3.50 Сериал «КЛИНИКА» 16+

4.45 Сериал «МЕНЯ ЗОВУТ ЭРЛ» 16+

5.50 Русские мультфильмы 0+

9.00 «Маша и Медведь» 0+

9.35 «День ангела» 0+

10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Сериал «СЛЕД» 16+

19.00 Худ. фильм « » 16+

22.20 Худ. фильм « -2» 16+

1.25 Сериал «ГРУППА ZETA» 16+

6.30 «Евроньюс»

10.00 «Библейский сюжет»

10.35 Худ. фильм « , 
 »

12.05 «Больше, чем любовь»

12.50 «Пряничный домик. Семь 

футов под килем»

13.20 «На этой неделе...100 лет 

назад. Нефронтовые заметки»

13.50 Док. фильм «Обитатели болот»

14.40 Спектакль «ЗА ДВУМЯ 

ЗА ЦАМИ»

17.00 Новости культуры

17.30 Док. фильм «Прогноз по-

годы для эпохи перемен»

19.00 «Романтика романса»

19.55 Худ. фильм «  
»

22.25 «Белая студия»

23.05 Худ. фильм « »
1.00 Концерт «Терем-квартету»

1.55 Док. фильм «Король кенгуру»

2.40 Док. фильм «Библос. От 

рыбацкой деревни до города»

6.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

7.30 Худ. фильм «  
  » 16+

9.55 Худ. фильм «   
» 16+

13.25 Сериал «МОЙ ЛИЧ-
НЫЙ ВРАГ» 16+

17.30 «Домашняя кухня» 16+

18.00, 0.00, 5.15 «6 кадров» 16+

18.05 Сериал «ДОКТОР ХАУС» 16+

19.00 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК. ИМПЕРИЯ КЕСЕМ» 16+

23.00 Док. фильм «Я работаю 
ведьмой» 16+

0.30 Худ. фильм «   
 » 16+

3.15 «Женская консультация» 16+

6.00 «Смешарики» 12+

7.30, 8.30 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

8.00 «Том и Джерри» 12+

9.00, 3.00 Худ. фильм « , 
, » 16+

11.00 «Орел и решка» 16+

12.00 «Еда, я люблю тебя!» 16+

13.00 «На ножах» 16+

16.00 Худ. фильм «  
: -

 » 16+

19.00 Худ. фильм « -
 :  

» 16+

22.00 «Аферисты в сетях» 16+

23.00 Худ. фильм « » 16+

1.00 Худ. фильм « -
» 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 
«Утро вместе» 12+

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

9.35 «Утро вместе» 0+

10.05 «В гостях у гурманов» 12+

10.20 «Мастер-класс» 12+

11.00, 23.45 «Звездное интервью» 12+

11.15 «Клуб дилетантов» 12+

11.45 «Страна чудес» 6+

12.05, 1.50 «Арт-проспект» 12+

12.15, 0.05 «Заметные люди» 12+

13.00, 17.45, 0.50 «Да! Еда!» 12+

13.15, 18.00, 1.05 «Соль земли» 12+

13.30, 1.20 «Открытая наука» 12+

14.10 Сериал «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА» 16+

15.50, 19.45, 3.15 «Адрес 
истории» 12+

16.00 «Такие разные» 12+

17.00 «Эффект времени» 12+

17.15, 21.10, 3.30 «Ты в эфире» 12+

18.15 «Компас потребителя» 12+

18.30, 2.00 Док. фильм «Февральская 
буржуазно-демократи-
ческая революция» 12+

19.00, 2.30 «Большие надежды» 12+

19.15, 2.45 «Собрание сочинений» 12+

19.30, 3.00 «Просто жизнь» 12+

20.00 «Марафон» 12+

21.40 Худ. фильм «  
» 18+

5.00 «Мишкины рассказы»
5.55 «Пляс-класс»
6.00 «Приключения Хелло 

Китти и ее друзей»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.30 «Моланг»
8.00 «Горячая десяточка»
8.30 «Даша и друзья: при-

ключения в городе»
9.40 «Мастерская «Умелые ручки»
10.00 «Томас и его друзья»
10.45 «Три кота»

11.30 «Король караоке»
12.00 «Соник Бум»
13.55 «Луни Тюнз шоу»
16.00 «Детский КВН»
16.45 «Маша и Медведь»
17.00 «Барби: академия принцесс»
18.20 «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Гуппи и пузырики»
23.00 «Ниндзяго»
2.00 «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием»
3.45 «Сорванцы»

5.15 «Их нравы» 0+

5.35 Худ. фильм «  -
 » 16+

7.25 «Смотр» 0+

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Устами младенца» 0+

9.00 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

9.25 «Умный дом» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Еда живая и мертвая» 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 0+

13.05 «Битва шефов» 12+

14.00 «Двойные стандарты» 16+

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 «Ты не поверишь!» 16+

23.30 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном» 16+

0.20 «Елка. Сольный концерт» 12+

2.00 Худ. фильм «  
» 16+

6.00, 3.15 «100 великих» 16+

6.30 Мультфильмы
7.45 Худ. фильм « -

  
» 0+

9.30 Сериал «СВЕТО ОР» 16+

14.30 Худ. фильм « -
 » 12+

17.00 Худ. фильм «   
 » 12+

19.30 Худ. фильм «   
 » 16+

22.00 Худ. фильм « ,  
 » 12+

0.30 Худ. фильм «  
 » 12+

5.00, 17.00, 1.40 «Территория 
заблуждений» 16+

8.00 Худ. фильм « -
  » 12+

9.55 «Минтранс» 16+

10.40 «Ремонт по-честному» 16+

11.20 «Самая полезная 
программа» 16+

12.25, 12.35, 16.35 «Во-
енная тайна» 16+

12.30, 16.30 Новости 16+

19.00 «Засекреченные списки. 
Космические тайны» 16+

21.00 Худ. фильм «  
» 16+

23.00 Худ. фильм «  » 16+

5.15 Сериал «ЧОКНУТАЯ» 12+

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

«Вести-Воронеж»
8.20 «Сезон забот»
8.30 «Наш рецепт»
8.45 «Образование»
8.55 «Закон и мы»
9.10 «Ответственный выбор»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Семейный альбом» 12+

11.00, 14.00 «Вести»
11.40 «Аншлаг и компания» 16+

14.20 Худ. фильм «  
» 12+

18.00 «Субботний вечер»
20.00 «Вести» в субботу»
21.00 Худ. фильм « -

 » 12+

0.50 Худ. фильм «  
» 12+

2.55 Сериал «МАР  ТУ-
РЕ КОГО — 2» 12+

6.00 «Ералаш»
6.30 Мультсериал «Фиксики» 0+

7.10 Мультсериал «Драконы. 
гонки бесстрашных. начало»

7.35 Мультсериал «Драконы. 
Гонки по краю» 6+

9.00 Мультсериал «Смешарики» 0+

9.15 Мультсериал «Три кота» 0+

9.30, 16.00 «Уральские 
пельмени» 16+

10.30 «Успеть за 24 часа» 16+

11.30 «Шрэк 4D» 6+

11.45 «Сказки Шрэкова болота» 6+

12.05 Анимационный фильм 
«Холодное сердце» 0+

13.55 Худ. фильм « » 6+

16.55 Худ. фильм «   
 » 12+

19.00 «Взвешенные люди» 16+

21.00 Худ. фильм « » 12+

23.45 Худ. фильм «  
.  

» 18+

1.30 Худ. фильм « -
» 16+

*7.00, 7.30 «Губернские новости» 12+

*7.05, 7.35 «Утро вместе» 12+

*7.45 «Страна чудес» 12+

*8.00 «Марафон» 12+

9.00 «Агенты 003» 16+

9.30, 10.30, 23.00, 0.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Школа ремонта» 12+

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 
Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

16.00 Худ. фильм «  
» 16+

*19.00 «Просто жизнь» 12+

*19.15 «АДРЕС ИСТОРИИ» 12+

19.30, 20.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+

21.30 «Холостяк» 16+

1.00 Худ. фильм  :
 18+

2.45 Сериал «СТРЕЛА-3» 16+

3.35 Сериал «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 12+

6.00, 10.00, 5.30 Мультфильмы 0+

9.30 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

11.15 Худ. фильм « » 0+

13.30 Худ. фильм «  
 » 16+

15.15 Худ. фильм «  
» 12+

17.00 Худ. фильм « -
- » 12+

19.00 Худ. фильм «  -
 » 12+

21.30 Худ. фильм « » 16+

23.30 Худ. фильм « -
 » 16+

1.45 Худ. фильм «10 000 
  . .» 16+

3.45 Худ. фильм « -
 » 16+

5.35 Худ. фильм «  
» 6+

7.00 Худ. фильм «  -
 !»

9.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

9.15 «Легенды музыки» 6+

9.40 «Последний день» 12+

10.30 «Не факт!» 6+

11.00 Док. фильм «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+

11.50 «Улика из прошлого» 16+

12.35 «Теория заговора» 12+

13.15 Худ. фильм « -
 »

15.20 Худ. фильм «  
» 12+

17.25, 18.25 Худ. фильм «  
»

18.10 «Задело!»
19.55, 22.20 Сериал «ДВА 

КАПИТАНА»
4.25 Худ. фильм «  

 » 12+

11 марта

«МАМА»
В заброшенной хижине в чаще леса найде-

ны две девочки. Таинственным образом они 
прожили в пустом доме пять лет. Найдены-
шей забирают единственные родственни-
ки, молодая супружеская пара. Но девоч-
ки не одиноки, у них есть мама, и она при-
ходит из тьмы…

Режиссер — Андрес Мускетти.
В ролях: Джессика Честейн, Николай Ко-

стер-Вальдау, Меган Чарпентье, Изабель 
Нелисс.

ТВ-3 // 21.30
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«ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТВЕРГ»
Однажды в царстве Авдея родились три 

мальчика: царский сын, сын ключницы Варва-
ры, а в капусте нашли новорожденного под-
кидыша. Всех троих назвали Иванами. Вар-
вара решает сделать своего сына наследни-
ком и кладет его в царскую люльку, а ца-
ревича вместе с подкидышем отдает раз-
бойникам...

Режиссер — Михаил Юзовский.
В ролях: Олег Табаков, Татьяна Пельтцер, 

Валентина Талызина, Юрий Медведев.

ТВЦ // 9.30

СС
СР

, 1
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В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

6.30 Профессиональный бокс
8.30, 10.50, 12.45, 13.25 Новости
8.35, 17.05, 23.00 «Все на Матч!» 12+

9.05, 11.00, 13.50, 19.55 
Биатлон. Кубок мира 0+

12.50 «Все на футбол!» 12+

13.30 «Биатлон. Live» 12+

14.40 Лыжный спорт. Кубок мира
17.25 Хоккей. КХЛ
20.45 Смешанные единоборства
23.45 Конькобежный спорт. 

Кубок мира 0+

0.10 Гандбол. Кубок ЕГФ
2.00 Шорт-трек. Чемпионат мира 0+

2.20 Волейбол. Чемпионат России 0+

4.10 Худ. фильм « -
- » 16+

6.00 Смешанные единоборства. UFC
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5.40 Худ фильм «  
  »

7.40 Фактор жизни
8.10 Худ фильм

« - »

10.05 Барышня и кулинар
10.40, 11.45 Худ фильм «  

 »
11.30 События
12.35 Худ фильм «  

 »
14.30 Московская неделя
15.00 Худ фильм «  

»
16.55 Худ фильм «  

 »
20.55 Худ фильм « »
0.50 Петровка
1.00 Худ фильм « »
3.20 Док фильм Предатели

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Худ фильм « -

»
8.10 Смешарики
8.25 Часовой
8.55 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 ТилиТелеТесто
13.40 Теория заговора
14.40 Голос Дети
16.25 Юбилейный вечер

Татьяны Тарасовой
19.30 Лучше всех
21.00 Воскресное Время
22.30 Клуб Веселых и Находчивых
0.40 Худ фильм «  

   
»

2.30 Худ фильм « , 
   »

4.20 Контрольная закупка

6.00 Русские мультфильмы
6.45, 13.55Мультсериал

Покемон
8.30 Мультсериал Шоу

Кливленда
11.10
12.10, 4.45 Сериал МЕНЯ 

ЗОВУТ ЭРЛ
14.50, 19.20Мультсериал

Симпсоны
17.30, 21.21 Хиты нон стоп
23.10, 23.40Мультсериал

Коп с топором
0.05, 2.55

1.00 Мультсериал Гриффины
1.30, 3.50 Сериал КЛИНИКА

5.50 Худ фильм « ’  
  »

10.00 Сейчас

10.10 Истории из будущего

11.00 Худ фильм «   
»

12.30 Худ фильм « »
14.05 Худ фильм « -

-82»
16.00 Худ фильм « -

!..»
18.00 Главное

20.00 Худ фильм «  
»

3.05 Сериал ГРУППА ZETA

6.30 Смешанные единоборства
8.00, 8.35, 9.40, 11.05, 

12.25 Новости
8.05 Все на Матч
8.40 Диалоги о рыбалке
9.50 Биатлон
10.20, 11.10, 15.55, 18.25

Биатлон Кубок мира
11.55 Непарное катание
12.30, 23.00 Все на Матч
13.30, 16.25, 19.25Чемпионат

России по футболу
20.55 После футбола
22.00 Жестокий спорт
22.30 Конькобежный спорт

Кубок мира
23.45 Худ фильм « -

»
1.40 Шорт трек Чемпионат мира
2.10 Лыжный спорт Кубок мира

6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Худ фильм «  

,   
, -

 -
   »

11.55 Легенды кино Ген
надийШпаликов

12.20 Россия любовь моя
Русский Север

12.50 Гении и злодеи Отто Ганн
13.15 Док фильм Король кенгуру
14.00 Что делать
14.50 Пешком Москва

сегодняшняя
15.15 лет Зурабу Сот

килаве Концерт
15.55 Линия жизни

Зураб Соткилава
16.50 Библиотека приключений
17.05 Худ фильм «  

»
18.35 Искатели Клад Нарышкиных
19.20 Док фильм Марга

рита Терехова
20.00 Худ фильм « -

 »
21.35 Док фильм Десять колец

Марины Цветаевой
22.30 Анне Софи Муттер Чен Рейс

Зубин Мета Сейджи Озава и
Оркестр Венской филармонии

0.05 Док фильм Прогноз по
годы для эпохи перемен

1.35 Мультфильм Пес в сапогах

6.30 Пир на весь мир с
Джейми Оливером

7.30, 18.00, 23.30 кадров
8.00 Худ фильм « -

»
9.55 Сериал МОЙ ЛИЧ-

НЫЙ ВРАГ
14.00 Худ фильм «  

 »

18.05 Сериал ДОКТОР ХАУС
19.00 Худ фильм « »
22.30 Док фильм Я работаю

ведьмой
0.30 Худ фильм «  

»
3.30 Женская консультация

6.00 Смешарики
7.30, 8.30 Школа доктора

Комаровского
8.00 Том и Джерри
9.00 Еда я люблю тебя
10.00 Проводник
11.00 Орел и решка
13.00 Худ фильм «  

: -
 »

16.00 Худ фильм « -
 :  

»
19.00 На ножах
22.00, 1.00 Аферисты в сетях
23.00 Худ фильм « -

»
3.00 Большой чемодан

5.00 Утро вместе
10.30 Компас потребителя
10.45 Страна чудес
11.00, 2.30 Открытая наука
11.30, 19.30, 3.30 Да Еда
11.45, 19.45, 3.45 Соль земли
12.00, 2.00 Просто жизнь
12.15, 2.15 Адрес истории
12.30 Док фильм Февральская

буржуазно демократи
ческая революция

13.00 Марафон
14.00, 21.00, 0.00 Губерн

ские новости
14.10 Сериал ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА
15.50 Заметные люди
16.30, 1.30 Ты в эфире
17.00 Чемпионат России по во

лейболу Высшая лига А
19.00, 3.00 Клуб дилетантов
20.00 Такие разные
21.10 Эффект времени
21.20 Арт проспект
21.30 Худ фильм « »
23.25, 0.05 Худ фильм « -

 »

5.00 Мишкины рассказы
5.55 Пляс класс
6.00 Приключения Хелло

Китти и ее друзей
7.00 С добрым утром малыши
7.30 Моланг
8.00 Все что вы хотели знать

но боялись спросить
8.30 друзей Кролика
9.25 Школа Аркадия Паровозова
10.00 Томас и его друзья
10.40 Фиксики
11.45 Высокая кухня
12.00 Барби суперпринцесса
13.10 Свинка Пеппа
14.15 ТракТаун
16.25 Ми Ми Мишки

18.15 Маша и Медведь
20.30 Спокойной ночи малыши
20.40 Щенячий патруль
23.00 Везуха
2.00 Трансформеры Роботы

под прикрытием
3.45 Сорванцы

5.10 Худ фильм «  -
 »

7.00 Центральное телевидение
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Лотерея Счастливое утро
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача
11.05 Чудо техники
12.00 Дачный ответ
13.05 НашПотребНадзор
14.10 Поедем поедим
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели
18.00 Новые русские сенсации
19.00 Итоги недели
20.30 Худ фильм « »
22.35 Худ фильм « -

»
2.05 Худ фильм «  

»
3.40 Сериал СТОЛЫПИН... НЕ-

ВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ

6.00, 3.30 великих
6.30 Мультфильмы
9.15 Худ фильм « -

   
»

11.20 Худ фильм «  
 »

13.30 Сериал СОЛДАТЫ
23.00 Худ фильм « -

 »
1.00 Худ фильм «  

 »

5.00 Территория заблуждений
7.00 Худ фильм «  »

9.40 Худ фильм «  
»

11.45 Сериал ГЛУХАРЬ
23.00 Добров в эфире
0.00 Соль
1.30 Военная тайна

5.00 Сериал ЧОКНУТАЯ
7.00 Мульт утро Маша

и Медведь
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
*10.20 Местное время Вести Во

ронеж События недели
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.20 Худ фильм « , 

  »
16.15 Худ фильм « »
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Вла

димиром Соловьевым
0.30 Худ фильм « -

 »
1.35 Сериал ЖЕНЩИНЫ 

НА ГРАНИ
3.35 Смехопанорама

5.45, 6.00 Ералаш
6.30 Мультсериал Фиксики
7.00 Шрэк
7.15 Сказки Шрэкова болота
7.35 Мультсериал Драконы

Гонки по краю
8.30 Мультсериал Драконы

и всадники Олуха
9.00 Мультсериал Смешарики
9.15 Мультсериал Три кота
9.30, 15.45 Уральские

пельмени
10.00 Взвешенные люди
12.00 Анимационный фильм

Планета сокровищ
13.55, 1.20 Худ фильм « -

 »
16.35 Худ фильм « »
19.20 Мультфильм Кунг фу

панда
21.00 Худ фильм « . 

 »
23.40 Худ фильм «  . 

»
3.00 Мультфильм Железяки

*7.00 Полицейский вестник
*7.15 Арт проспект
*7.25 Да Еда
*7.40 Соль земли
*7.55 Клуб дилетантов
*8.25, 19.20 Ты в эфире
*8.50 Большие надежды
9.00, 10.00, 23.00, 0.00 Дом
11.00 Перезагрузка
12.00 Импровизация
13.00 Открытый микрофон
14.00 Худ фильм «  

»
16.45 Худ фильм

« LESS-2»
*19.00 Губернские новости
*19.05 Эффект времени
19.30 Камеди клаб
20.00 Где логика
21.00 Однажды в России
22.00
1.00 Не спать
2.00 Худ фильм « -

 »

6.00, 8.30, 5.45Мультфильмы
8.00 Школа доктора

Комаровского
10.30, 11.15, 12.00, 13.00, 13.45

Сериал ЭЛЕМЕНТАРНО
14.30 Худ фильм « »
16.30 Худ фильм «  -

 »
19.00 Худ фильм «10 000 

  . .»
21.00 Худ фильм « -

»
23.00 Худ фильм « »
0.45 Худ фильм «  

»
2.30 Худ фильм « »
4.45 Тайные знаки

5.45 Худ фильм « -
 »

7.25 Худ фильм «  
»

9.00 Новости недели
9.25 Служу России
9.55 Военная приемка
10.45 Политический детектив
11.10, 13.15 Худ фильм

« - » 
 »

13.00 Новости дня
13.30 Сериал СПАСТИ ИЛИ 

УНИЧТОЖИТЬ
18.00 Новости Главное
18.45 Легенды советского сыска
22.00 Прогнозы
22.45 Фетисов
23.35 Худ фильм «  

»
1.20 Худ фильм «  -

 »
4.05 Худ фильм «  

 »
5.10 Худ фильм « »

12 марта

«БАРОН МЮНХГАУЗЕН»
Молодой космонавт Тоник, высадившись 

на Луне, встречает Сирано де Бержерака и 
барона Мюнхгаузена. Так начинаются их не-
вероятные приключения — полет с Луны 
на Землю на корабле, запряженном кры-
латыми конями, освобождение венециан-
ской принцессы, плавание по морям вну-
три гигантской рыбы...

Режиссер — Карел Земан.
В ролях: Милош Копецки, Рудольф Ели-

нек, Яна Брейхова, Карел Хегер.

КУЛЬТУРА // 17.05
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«ДУXLESS-2»
Он отказался от светской жизни, успеш-

ной карьеры, роскошного пентхауса. Теперь 
его стихия — океан. Но невозможно забыть 
ритм большого города. Случайное знаком-
ство возвращает его в самое сердце столи-
цы — высокие технологии, сумасшедшие 
сделки, смертельный риск и прежняя лю-
бовь, которая больше не с ним.

Режиссер — Роман Прыгунов.
В ролях: Данила Козловский, Мария Ан-

дреева, Милош Бикович, Павел Ворожцов.

ТНТ-ГУБЕРНИЯ // 16.45
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мир увлечений

ПОДГОТОВИЛИ: Светлана ТАРАСОВА // Андрей АРХИПОВ  (ФОТО)

ЗА-
ЧЕМ ПРЕ-

ПОДАВАТЕЛЬ 
ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИ-
ТЕРАТУРЫ ЮЛИЯ 

ЛЫСЯКОВА СТАЛА 
РЫЦАРЕМ

Невыносимая легкость

Тренер Юлии Даниил Юдин (он же — 
руководитель межрегионального клу-
ба исторического фехтования и рекон-
струкций «Аскалон») корит подопечную 
за ее хрупкость. И настойчиво рекомен-
дует набрать вес.

— Из-за того что она такая воздуш-
ная, ее с ног легко сбить, — хмурится 
Даниил. — Со всеми железками даже 
до 70 кг не дотягивает. При таких габа-
ритах спасают только техничность и бы-
строта.

Под тяжестью рыцарских «причин-
далов» женщина умудряется порхать 
как мотылек. Она ловко снует по «рин-
гу», размахивая над головой штукови-
ной, похожей на скалку, и погромыхи-
вает латами, как кастрюлями.

Но эта легкость мнимая: за трениров-
ку с Юли сходит сто потов. Так что шан-
сов набрать вес — никаких.

Своей фигурой Юля не пожертвова-
ла ради турнирных боев, а вот приче-
ской — увы.

— Волосы все время цеплялись за 
шлем, — признается она, встряхивая 
своей короткой шевелюркой. — При-
шлось обкромсать.

Из литературы — 
в жизнь

Вообще-то, «в миру» она Юлия 
Александровна: 41-летний преподава-

тель зарубежной литера-
туры  в двух воронеж-
ских вузах. Своих сту-
дентов она «строжит» 

(манкировать ее лекция-
ми не принято). Элегантные 

наряды, каблуки, парфюм — 
все, как и подобает настав-
нику творческого факульте-
та. Диссертацию защитила 
по творчеству поэта Сере-
бряного века Андрея Бе-

лого. «Люблю символизм и 
постмодернизм. Переход от 

античности к Средневе-
ковью... Перелом — са-

мое интересное, что есть в 
жизни», — уверена Юля.

Она — мать семейства, хотя 
выглядит как старшеклассница. 
Старшему сыну почти 19 лет, дочь 
на год моложе. Кстати, благода-
ря сыну Юля и оказалась на ри-
сталище.

— В клуб исторических реконструк-
ций меня привел именно сын, — вспо-
минает Юля. — Первые 15 лет после 
рождения детей я занималась почти ис-
ключительно семьей. Хлопотала по хо-
зяйству, водила детей на кружки, учила 
с ними уроки и думала, что так моя жизнь 
и пройдет. И однажды оказалась вот в 
этом подвале, — вспоминает Лысякова.

Вначале Юля просто наблюдала за 
тренировками сына, потом захотела 
окунуться в эпоху Средневековья. Ста-
ла шить исторические наряды. Во вре-
мя отпуска отправилась в исторический 
лагерь. А однажды созрела до того, что-
бы самой взять в руки фальшион (сред-
невековое оружие, в котором совмеще-
ны топор и меч. — Ред. «Семерочки»).

Бой и герл

— Исторический средневековый бой 
— сражение до тех пор, пока противник 
не окажется на земле, — объясняет Да-
ниил Юдин премудрости древнего боя. 
Сам «магистр» весь в боевых отметинах: 
ухо разорвано, на руке — длинный шрам. 
По словам наставника, в поединке мож-
но использовать приемы рукопашного 
боя и классического фехтования.

— В Воронеже два клуба занимаются 
боями профессионально, наш существу-
ет уже десять лет, — рассказывает Юдин. 
— Семь лет назад прошел первый чем-
пионат мира по таким боям. А в прошлом 
году была принята женская номинация. 
В нашем клубе Юля — первая из жен-
щин, которые захотели стать рыцарями.

— У меня первый женский доспех в 
городе, — хвастается Юля. — Надеюсь, 
не последний. Очень хочу, чтобы к нам 
пришли девчонки, чтобы было с кем тре-
нироваться, а не с парнями, как сейчас.

Муж Юли Алексей не сразу принял 
хобби супруги.

— Это сложно принять, потому что 
очень необычно, — считает он. — Ког-
да бьются стенка на стенку — это вооб-
ще страшно. Я не хожу на это смотреть, 
для меня это слишком жестоко…

Алексей журналист по образованию, 
зарабатывает строительством, а для ду-
ши пишет музыку.

— Сегодня я отношусь к увлечению 
жены терпимо, — делится он. —Понял, 
что это дает ей уверенность в себе. Она 
выглядит очень хрупкой и беззащитной, 
и многим хочется ею помыкать. Она, ду-
маю, за этим сюда и пришла, чтобы по-
чувствовать свою внутреннюю силу.

«В основном крутят 
у виска»

— Меня мало кто понимает, — откро-
венничает Юля. — Я по порогам речным 
сплавлялась. Когда война на Украине 
началась, ездила туда волонтерить, лю-
дей возила.

По словам Юли, она уважает опас-
ность.

— Узнаю о себе много нового, ког-
да она рядом. Сколько во мне челове-
ческого, сколько звериного. Благодаря 
рыцарским боям узнала, например, что 
я сильная. Однажды три недели хрома-
ла — во время боя улетела в угол. Глаза 
не могла открыть… А потом снова при-
шла на тренировку.

Эти бои, по словам Юли, ее форма ду-
ховного развития.

— Мои занятия рыцарскими боями 
дают некоторым повод подумать, что у 
меня не все дома, — говорит она. — По-
чтенная мать семейства вместо нарядно-
го платья покупает себе доспех и идет на 
ристалище… Понятно, что многих это на-
стораживает. Либо, думают, кризис сред-
него возраста, либо — ку-ку…

Женщина рассказывает, что ча-
стенько в глазах окружающих чита-
ет немой вопрос: «Как ваше самочув-
ствие?».

— В человеке есть дух и тело. У ме-
ня дух превалирует, — считает Юля. — 
Могу себе приказать. Иначе не продер-
жалась бы я в этих доспехах. Меня веч-
но носит там, где не нужно. Волонтери-
ла, к примеру, в поисковом отряде — ис-
кала пропавших людей. Находили тру-
пы с выклеванными глазами, засовы-
вали в мешок… Лазала по чердакам в 
поисках сбежавших детей.

…На сегодняшнем жизненном этапе, 
говорит Юля, она воспитывает своего 
«внутреннего мужика».

— «Внутренняя женщина» у меня ре-
ализована сполна: 20 лет супружества, 
двое взрослых детей и т. д. А вот к «му-
жику» есть вопросы, — считает женщи-
на-рыцарь. — Сказать по правде, у меня 
нет дикой нацеленности на победу. Хо-
тя, когда противник не берет меня в рас-
чет, он может за это поплатиться. Я мо-
гу уложить человека вдвое больше се-
бя на ковер…

Юля преподает зарубежную литера-
туру. Но не устает повторять своим сту-
дентам: жизнь интереснее литературы.

И преподает им еще один урок. Сво-
ей жизни.
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выглядит
Старшему
на год мо
ря сыну
сталищ

Единственная в Воронеже женщина-
рыцарь весит 47 килограммов. Доспех 
(здесь говорят именно так, в единствен-
ном числе) — тянет ровно на половину 
ее веса. Дойти в таком боекомплекте до 
ристалища — уже поступок. А уж как во 
всем этом бегать, прыгать, махать мечом 
и дойти до финала поединка — за-
гадка.
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ситуация

Дом-развалюха
Еще месяц назад наша героиня жила 

с мужем-инвалидом в доме, который вы-
делялся среди других на улице: покосив-
шийся, кривые рамы, стекла с трещина-
ми, старая печка. Беременная женщина 
сама каждый день рубила дрова, ходила 
за водой с ведром к соседской колонке.

Будущий малыш, Ольга ему уже и имя 
придумала — Елисей, станет пятым ре-
бенком. И так вышло, что этот, еще не-
рожденный сын — единственный из де-
тей, кто последние полгода был с ней ря-
дом. С другими ребятишками — Ульяной, 
Илюшей, Матвеем и Аней — многодет-
ной маме пришлось временно расстать-
ся из-за ужасных жилищных условий. 
Органы опеки решили, что разваливаю-
щийся дом опасен для жизни ребят. Их 
отправили в интернат. За то время, пока 
дети будут под присмотром воспитателей, 
Ольга должна была решить свой жилищ-
ный вопрос: отремонтировать старый дом 
или привести в жилой вид трехкомнат-
ную квартиру, которую она купила на ма-
теринский капитал в одном из сел Ново-
усманского района. Купила, чтобы обре-
сти свое личное жилье, ведь дом принад-
лежал родственникам мужа, и Ольга не 
хотела вкладывать в него деньги.

Таинственный меценат подарил многодетной семье дом

История Ольги Ивановой 
из Новоусманского района 
похожа на классическую 
сказку, в которой главной 
героине — заботливой и 
трудолюбивой — сначала 
живется очень тяжело, но, 
пройдя через ряд труд-
ностей, она с помощью 
доброго волшебника 
обретает счастье. Чтобы 
Ольга смогла забрать из 
интерната своих четырех 
детей, таинственный меце-
нат купил ее семье теплый 
дом. Подробности этой 
трогательной истории рас-
сказывает «Семерочка».

Квартира без удобств
Но с квартирой тоже вышла неувязка. 

Она только по документам была кварти-
рой, а в жизни — рухлядь, похлеще до-
ма-развалюхи, из которого забрали де-
тей. В квартире нет центрального водо-
снабжения. Чтобы появилась вода, на-
до вырыть скважину, которая обойдется 
примерно в 100 тыс. рублей. Нужен капи-
тальный ремонт внутри: поменять про-
водку, укрепить пол, выровнять стены и 
потолок, починить крышу. На все про все 
Ольге нужно было найти около 250 тыс. 
рублей. А где их взять почтальону с ко-
пеечной зарплатой?

— Я каждый день по 10 км прохожу с 
сумкой. Когда снег выпал, очень тяжело 
стало с животом по сугробам пробирать-
ся, но выхода нет. Я 9 тыс. рублей с ко-
пейками получаю, у мужа примерно такая 
же пенсия по инвалидности. На 19 тыс. 
особо не разживешься. Ведь детей я не 
бросила, езжу к ним регулярно, гостин-
цы привожу, вещи, — рассказала Ольга 
Иванова.

Ситуация осложнялась тем, что, если 
до родов Ольга не успела бы привести в 
порядок жилье, новорожденного тоже 
пришлось бы оставить в доме ребенка. 
Положа руки на округлившийся живот, 
она призналась нам, что для нее это ста-
ло бы последним ударом.

«Живучая 

четырехкровка»
Помощи Ольге ждать 

было неоткуда. Родственни-
ки мужа с большим семейством 
не общаются, у них свои проблемы. 
Родные Ольги живут в Киргизии и тоже, 
по ее словам, бедствуют. От них помощи 
не дождешься. Сама она называет себя 
четырехкровкой. Среди ее предков бы-
ли русские, украинцы, китайцы и армяне.

— Горючая смесь. Говорят, те, в ком 
смешаны несколько народностей, бо-
лее живучие. Вот я и выживаю, — под-
кладывая в печь дрова, рассказывает 
Ольга.

В Воронежскую область из Киргизии 
Ольга приехала в середине 90-х. Она 
единственная из родни, кто решился на 
переезд. Говорит, работы на родине не 
было, а нищенствовать ей не хотелось. 
Ольга отучилась на повара. Потом встре-
тила мужа, поженились. Сразу пошли де-
ти. Старшей Ульяне сейчас 14 лет, Илье 
— десять, Матвею — шесть и Анечке — 
три годика. В перерывах между декрета-
ми Ольга работала почтальоном.

— Когда младшую дочку родила, врачи 
сказали, что из-за тяжелых родов я стала 
бесплодной, поэтому, когда узнала, что бе-
ременна пятым, была в шоке. Хотела сде-
лать аборт, но так и не решилась убить ре-
бенка, — вздыхая говорит Ольга.

Нежданное 
чудо

Когда о труд-
ностях Ольги уз-
нала сотрудница 
кризисного цент-
ра при Покров-
ском храме посел-

ка Отрадное Лю-
бовь Слюсарева, то-

же, кстати, многодетная 
мать, решила обратиться за 

помощью для Ольги в СМИ. По-
сле статей на сайте и в газете, а также те-
лерепортажа многодетной матери захо-
тели помочь многие. Было собрано более 
40 тыс. рублей, но самое главное — на-
шелся человек, который на свои деньги 
купил многодетной семье в Каширском 
районе дом (100 кв. м) с земельным участ-
ком и хозпостройками.

СВО-
ЕМУ ВНЕЗАП-

НОМУ СЧАСТЬЮ 
ОЛЬГА ИВАНОВА

ДО СИХ ПОР 
ВЕРИТ

С ТРУДОМ 
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Домой!
Как только оформили документы, 

Ольга вместе с Любовью поехали в ин-
тернат за детьми. В этот же день вся се-
мья отправилась в свое новое жилище. 
Дом выкупили со всей мебелью, поэто-
му туда можно было переезжать в лю-
бой момент.

Когда Ольга переступила порог, за-
плакала. Не верила, что у нее появился 
свой дом, где не надо колоть дрова, но-
сить воду из соседского колодца и боять-
ся, что обвалится потолок или провалится 
пол. Но самое главное, рядом с ней бы-
ли ее дети.

Даже спустя четыре дня видно, что 
Ольга еще не до конца верит своему 
счастью. Она робко показывает свои 
новые владения. Кухня с холодильни-
ком, шкафами, столом. В просторной 
ванной комнате женщина подходит к 
раковине.

О планах
Село, в котором купили дом, боль-

шое. В 15 минутах ходьбы от дома шко-
ла-одиннадцатилетка. Это особо радует 
детей — раньше они добирались до шко-
лы по полчаса. С детской одеждой Оль-
ге помогли волонтеры воронежской ор-
ганизации «Общие дети», а также при-
хожане Покровского храма в Отрадном. 

— Пока будем жить на мои декрет-
ные и пенсию по инвалидности мужа, ну 
и, конечно, скотину заведем, огород по-
садим. Голодными точно не останемся. 
А после декрета или на почту снова по-
пробую устроиться, или в овощное хозяй-
ство, там, соседи сказали, больше 1 тыс. 
рублей в день платят, — радуется Ольга.

Она должна родить в середине апреля. 
Пока будет в роддоме, за детьми и домом 
будут присматривать ее муж и родители, 
которые на днях приехали из Киргизии. 
Ольга не видела их почти 20 лет. Авиаби-
леты из Бишкека в Москву и обратно им 
оплатил еще один благотворитель. Он то-
же попросил не называть его имя.

ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ

Любовь 
СЛЮСАРЕВА, 
сотрудница 
кризисного 
центра при 
Покровском 
храме поселка 
Отрадное

— Этот человек не хочет 
называть свое имя, и это его 
право. Главное, что проблемы 
Ольги закончились. Все слу-
чилось очень быстро. Снача-
ла наш спонсор планировал 
отремонтировать квартиру 
Ольги в селе Нижняя Кату-
ховка Новоусманского рай-
она, которую она купила на 
средства материнского капи-
тала. Но там ситуация не луч-
ше, чем в доме, откуда забра-
ли детей в интернат. В ито-
ге наш меценат сказал, что 
толку от этой квартиры не бу-
дет, ремонт быстро не сдела-
ешь, а Оле в середине апре-
ля уже рожать. И предложил 
купить Ольге и ее детям хоро-
ший дом со всеми удобства-
ми, чтобы в него можно было 
переехать сразу после оформ-
ления сделки. Мои знакомые 
кинули мне ссылку на объ-
явление о продаже этого до-
ма. Мы съездили, посмотре-
ли, все понравилось, и быстро 
купили.

КТО ТАИНСТВЕННЫЙ МЕЦЕНАТ?

Валентина 
МИНАКОВА, 
начальник 
сектора опеки и 
попечительства 
Новоусманского 
района

— Мы тоже не до конца 
еще понимаем, как это слу-
чилось, что у Ольги и ее се-
мьи появился хороший, бла-
гоустроенный дом. А у нее, на-
верное, состояние шока до 
сих пор. Такого никто не ожи-
дал. Мы рассчитывали, что ей 
помогут с ремонтом в кварти-
ре, но вышло намного лучше. 
Мир не без добрых людей, и 
это замечательно! Очень хо-
рошо, что им помогли. Мы 
давно знаем эту семью, мама 
там — молодец, старается, не 
опускала руки даже в самые 
тяжелые времен а.

ОЛЬГА — НАСТОЯЩИЙ БОЕЦ

— В Киргизии я жила с бабушкой в 
двухкомнатной квартире, где, конечно, 
и вода горячая, и унитаз были. А как за-
муж вышла, стала жить в доме мужа. Там 
туалет на улице, в доме только рукомой-
ник. Я уже отвыкла от таких удобств, — 
призналась многодетная мать.

В доме три спальни. В одной — на 
двухъярусной кровати разместились 
дочки, в другой — сыновья. В большой 
спальне будет комната родителей.

— Спальни у деток маленькие, поэто-
му я решила, что большой зал будет у нас 
одновременно игровой комнатой. А еще 
к дому прилагается 10 соток земли и са-
раи. Нам старые хозяева кур оставили, а 
после родов хочу двух коз купить, чтобы 
дети всегда с молоком были. За домом 
пруд есть, соседи сказали, что там рыбы 
много, будет чем мужу с мальчишками ле-
том заняться.

ОФИЦИАЛЬНО

ОТ ВСЕЙ ДУШИ СПАСИБО МЕЦЕНАТАМ
Когда мы первую 
ночь здесь ноче-

вали (в новом доме. — 
Прим. авт.), я то и 
дело просыпа-
лась, проверя-
ла, на месте 
ли дети. Не 
верилось, 
что они сно-
ва вместе 
со мной. Си-
дела смотре-
ла на них спя-
щих и плакала от ра-
дости. Потом ложилась 
в кровать и не хотела за-
сыпать. Боялась, что про-
снусь, а все это окажется 

сном. Я счастлива. У ме-
ня есть дом, о котором я 
даже мечтать не могла, я 

смогла обнять своих ро-
дителей, но самое 

главное — дети 
рядом. Спасибо 
всем, кто по-
мог нашей се-
мье. Я не мо-
гу говорить 

красивых слов, 
но вы сдела-

ли для нас насто-
ящее чудо, мы никог-

да не забудем вашу до-
броту! // ОЛЬГА ИВАНОВА, 
ГЛАВНАЯ ГЕРОИНЯ

Новоселье большое семейство 
Ивановых встретит вместе с 
родственниками из Киргизии,  
приехавшими также благодаря 
неизвестному меценату

В новом доме места хватит всем, даже 
новорожденному Елисею

В «наследство» 
от прошлых 
хозяев Ольга 
Иванова 
получила 
большой 
участок и даже 
несколько 
курочек



23на полном серьезе
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА / № 8 (99)  / 2 марта 2017 г.

  ОБЪЯВЛЕНИЯ  «ЗЛОБА» НЕДЕЛИ ОТ ИВАНА АНЧУКОВА

По горизонтали: ГАРДИАН — 
АЛАОТРА — ЕЙРЕР — ТАРБ — КЛУБ 
— СТИГМАТ — ГРАС — БОПРЕ — 
ШТРО — КИРШ — БАНИ — МОДЕ-
НА — АДЫГ — СЛАВА — ОСАН — 
ЧОРТ — КАЛИКА — БРИАН — РАД-
ЖА — АНСТ

По вертикали: АГРА — ДИРК — 
АРТУР — БАБС — ТАЛИБ — СТАМП 
— ДАНТЕ — ЛЕЛУШ — АБАК — 
ЛГУН — ГОНДОЛА — АРОНАКС — 
ДОБЫЧА — СИВАРД — ТЕАТР — 
ШМАКА — АГОН — ИСТР — ЕСИН 
— АНАТ

АСТРОЛОГИЯ
Астрология. ТАРО. Карты, кофе, руны, тибетские МО. 
Предсказания. Выход из сложной ситуации, прогно-
зы для улучшения дел. Привлечение удачи, любви, 
финансов. Группа ВК http://Vr.com/club110875772. 
Т. +7-952-959-58-30, Наталья Леонидовна

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

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ
Ремонт микроволновок, мультиварок, хлебопечей, 
кухонных вытяжек. Т. 8-950-778-40-68

Уплотнительная резина на все виды бытовых и про-
мышленных холодильников, а также стационарных 
холодильных и морозильных камер. Т.: 258-49-98, 
8-903-858-62-55

МЕБЕЛЬ
Ремонт и перетяжка мебели на дому у клиента и в 
мастерской. Замена пружин, поролона, выбор тка-
ней , замена замков. Изготовление мебели. Без вы-
ходных. aleks.mebel-ost.vrn36@mail.ru Т.: 229-61-92, 
8-920-211-61-92

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

АР МАСТЕР. Услуга «мастер на час»: мелкий бы-
товой ремонт, электрика, сантехника, люстры, 
карнизы, сборка мебели. Без выходных. Недо-
рого. Оперативно. Гарантия. Аккуратные масте-
ра. Т. 8-961-185-51-62. Алексей РЕКЛАМА

Малярные работы. Недорого. Т. 8-950-778-72-70. Лю-
бовь Васильевна.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Кровельные работы любой сложности. 
Т. 8-919-242-26-54, Юрий РЕКЛАМА

РАБОТА

СКАНВОРД

Мэрия Воронежа 
намерена 
потратить 
на ремонт дорог 
почти 1,3 млрд 
рублей

ДОРОГИ 
ДОРОГИ!

Городская администрация объявила 
сразу два аукциона, в результате кото-
рых планируется заключить контракты 
с организациями на ремонт 53 объек-
тов — городских магистралей и участ-
ков дорог. Работы пройдут с апреля по 
сентябрь 2017 года в рамках федераль-
ной программы «Безопасные и каче-
ственные дороги».

По мнению руководителя регио-
нального департамента транспорта и 
автодорог Александра Дементьева, 
которое он высказывал еще в ноябре 
2016 года, в областном центре в ны-
нешнем году более чем на 50 % долж-
но вырасти количество магистралей, 
соответствующих нормативным тре-
бованиям. В рамках работ по ликви-
дации 76 мест концентрации ДТП в 
Воронеже изменят порядок проез-
да ряда перекрестков, добавят или 
расширят полосы на некоторых ма-
гистралях. 

Главное, чтобы новые дороги опять 
не смылись с городских улиц с первы-
ми осенними дождями.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 7

СОХНЕТ 
ПО СЫРДА-

РЬЕ

ВСЯКИЙ 
ХЛАМ 

В ОРГА-
НИЗМЕ

СХРОН 
КАРАСЯ

ЦИАНИ-
СТАЯ 

ОТРАВА

БЕСПОРЯ-
ДОК 

В СТРАНЕ

ЕВРОПЕ-
ЕЦ, ТАН-

ЦУЮЩИЙ 
ДЖИГУ

ПЕРИОД 
ДЛЯ ГО-

НЯЮЩИХ 
МЯЧ

ЗУБНАЯ В 
ТЮБИКЕ

ТРИГОНО-
МЕТРИ-
ЧЕСКАЯ 

ФУНКЦИЯ

СЪЕДОБ-
НАЯ 

СКАТКА

КЕНГУ-
РИНЫЙ 
«ШАГ»

ВЕСЕЛЫЙ 
СОПЕРНИК 

ПЬЕРО

ГЛАВА 
ХРИСТИ-
АНСКОЙ 
ЦЕРКВИ

ВЕЩЬ 
КАК 

ТОВАР

КИНОШ-
НЫЙ ПРИ-

ЯТЕЛЬ 
ВАСЕЧ-
КИНА

1% ОТ ФУН-
ТА СТЕР-
ЛИНГОВ

ШПИОНКА  
... ХАРИ

НИМФА — 
БОЛЬШАЯ 

МЕДВЕ-
ДИЦА

ПОЧВА С 
ПРИМЕСЬЮ 

ГЛИНЫ

... ЧУМАК, 
ЧТО ЗАРЯ-
ЖАЛ ВОДУ

... ОТТ
ЕЕ ПРО-

СЛАВИЛА 
БАШНЯ

ПАРЛАМЕНТ 
РОССИИ

КАНАТНАЯ 
ПЕНЬКА

БЛЮДО ИЗ 
ЯПОНСКО-
ГО РЕСТО-

РАНА

НОЧНАЯ 
ВИНОВНИ-

ЦА ПРИ-
ЛИВОВ

«БЛИН» 
МЕТАТЕЛЯ

СВЕТОВОЕ 
ПЯТНО НА 
ТЕМНОМ 

ФОНЕ 

ЗАТЫЧКА 
ДЛЯ РТА

ОТПЕЧА-
ТОК СТУП-

НИ

БЕСЕДА 
БОЛТУНОВ

СНОС 
ЛАЧУГИ

КИТАЙ-
СКИЙ 

ДОКЕР

ЛУЧШИЙ 
ДРУГ ХОТ-
ТАБЫЧА

ЦИФРЫ 
В МЕНЮ

«МУСИ-
ПУСИ», ... 

ЛЕЛЬ

ЛЮТИК — 
ГОРИЦВЕТ

ТРУД КОМ-
ПОЗИТОРА

СУТОЧНЫЙ 
РАЦИОН

спорт
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ТХЭКВОНДО ВЕЛОСПОРТ

ПОДГОТОВИЛИ: Василий ТУЛУПОВ // Виталий ГРАСС (ФОТО)

ФИГУРНАЯ ДИЛЕММА
Цена успеха

Как говорит Юрий Чертов, основной 
статьей расходов школ является аренда 
льда. Цена может доходить до 7 тыс. руб-
лей за час. Школе эту сумму компенси-
рует муниципалитет,  но есть еще масса 
расходов, которые покрываются за счет 
родителей учеников.

— Фигурное катание — очень дорогой 
вид спорта. Профессиональные ботин-
ки для фигуристов стоят 30–40 тыс. руб-
лей. Костюмы, которые родители шьют 
за свой счет, тоже влетают в копеечку, — 
подчеркивает Юрий Чертов. — Если го-
ворить о соревнованиях, то их в целом 
достаточно. Вместе с выездами в другие 
города в год набирается около десятка.

По мнению главного тренера сборной 
Воронежской области по фигурному ка-
танию Татьяны Бардановой, желающих 
кататься очень много, но возможности 
принять всех у школы нет. 

— Из-за недостатка льда нам слож-
но уместить всех. Да и вид спорта очень 
трудоемкий, — говорит Татьяна. — В 
фигурное катание приходят с ранне-
го возраста, и, чтобы научить ребенка 
азам, приходится тратить много време-
ни и сил. Тренеров, желающих работать 
с детками, единицы. Да и дети сегодня 
стали несколько избалованны и изне-
женны! А для фигурного катания нужны 
упорство и спортивная злость.

Молодые фигуристы в Воронеже 
есть,  но к 16 годам многие вешают конь-
ки на гвоздь. А за успехами приходится 
уезжать в центры фигурного катания в 
Москве и Санкт-Петербурге. Потянуть 
такую ношу под силу единицам. Но для 
здоровья и развития личности фигурное 
катание подходит наилучшим образом. 

На три века

Любителей коньков в Воронеже 
всегда было вдоволь. Еще 150 лет на-
зад в разных районах города можно 
было легко найти залитые катки. С по-
явлением главного спортивного клуба 
— Петровского яхт-клуба — популяр-
ность катания на коньках начала бы-
стро приобретать массовый характер.  
В 1908 году первое олимпийское «зо-
лото» России принес фигурист — уро-
женец села Хренового Николай Панин-
Коломенкин. 

Профессионально фигурное ката-
ние стали развивать лишь с 50-х годов 
прошлого века. По словам Юрия Чер-
това, в Воронеже все началось с созда-
ния в 1952-м детской спортивной шко-
лы № 1, где работали, по сути, основа-
тели городской школы фигуристов — 
Владимир Шаменко и Маргарита Ко-
сачева.

— Интерес к фигурному катанию 
был всегда невероятным. Дети и их ро-
дители стремились сюда попасть, хо-
тя отбор был очень жестким. Понача-
лу воронежская школа быстро разрас-
талась, а занятия проводились на от-
крытых катках, — говорит Юрий Чер-
тов. — Первый крытый каток с искус-
ственным льдом появился на стадионе 
«Пищевик» (ныне Центральный стади-
он профсоюзов. — Ред. «Семерочки»).  
В 1960–1970-х годах на весь Союз были 
известны воронежские спортсмены Ан-
дрей Казьмин, побеждавший на юно-
шеском первенстве СССР, Яна Мазина 
и Сергей Белоцерковский,  бронзовые 
призеры чемпионата РСФСР в парном 
катании, Андрей Семенихин, выигры-
вавший юниорский Кубок России. 

НАКОЛОТИЛИ НА МЕДАЛИ
Воронежские тхэквондист-
ки привезли три медали с 
международного турни-

ра Fujairah open. Сорев-
нования прошли в городе 

Фуджейра (Объединенные 
Арабские Эмираты) с 23 по 
25 февраля.

Мастер спорта России 
международного клас-

са Светлана Игуменова и мастер 
спорта России Татьяна Кузьмина 
завоевали «золото» в своих весо-
вых категориях (до 49 кг и до 62 кг 
соответственно). Светлана обошла 
восемь участниц, Татьяна — семь. 
Мастер спорта Екатерина Крама-
ренко заняла третье место в ве-
совой категории до 57 кг среди 14 
спортсменок.

КРУТЯ ПЕДАЛИ
Участник Олимпийских игр 
в Лондоне — воронежский 
спортсмен Алексей Курбатов 
— завоевал бронзовую медаль 
на третьем этапе Кубка мира 
по велоспорту на треке. Сорев-
нования прошли в колумбий-
ском Кали с 17 по 19 февраля.
Алексей Курбатов выступил в 

командной гонке преследования на 

4 км вместе с Виктором Манаковым, 
Евгением Ковалевым, Владиславом 
Куликовым и Андреем Сазановым. 
Спортсмены пришли к финишу за 
3 минуты 59,066 секунды. 

Золотую медаль в дисципли-
не завоевали спортсмены из Да-
нии, «серебро» ушло представи-
телям российской команды «Локо-
сфинкс».
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С появлением искусственного льда во 
многих регионах страны местные фигу-
ристы постепенно стали сдавать лиди-
рующие позиции. Значимых успе-
хов удалось добиться лишь двоим 
спортсменам. Ученик Юрия Чер-
това Андрей Калитин стал ма-
стером спорта международно-
го класса и выступал в груп-
пе олимпийской чемпионки 
Ирины Родниной за сбор-
ную России. Другой его 
воспитанник — Вик-
тор Оральнов — пер-
вый мастер спорта в 
Воронеже в одиноч-
ном катании.

Не до льда

Успешному раз-
витию фигурно-
го катания в нашем 
регионе мешают 
хронические болячки 
отечественного спорта 
— инфраструктура и ка-
дры. Главный тренер сборной 
области сетует на то, что под-
растающим спортсменам ката-
строфически не хватает для от-
работки их программ времени на 
льду: 

— Каток для занятий у нас все-
го один — в «Юбилейном»,  где ба-
зируется единственная в городе 
спортивная школа по фигурному 
катанию (СДЮСШОР № 24 имени 
Вячеслава Третьяка. — Ред. «Се-
мерочки»).  Но в школе помимо 
более 200 фигуристов, разделен-
ных на 16 групп, числятся еще 

ЧТО 
МЕШАЕТ 

РАЗВИТИЮ ВО-
РОНЕЖСКОГО 
ФИГУРНОГО 

КАТАНИЯ

около 800 хоккеистов, которым 
тоже нужен лед.  Здесь же тре-
нируется и взрослая команда 
«Буран», — поясняет Юрий 
Чертов. — Из-за этого вре-

мя на льду расписано по 
минутам. Всего фигури-
стам выделено чуть ме-
нее трех часов в сутки: 
75 минут ранним утром 
и полтора часа днем, 
после обеда.

Уместить такое 
количество детей 
на одном катке 
просто невозмож-
но. Для полноцен-
ных тренировок на 

льду одновремен-
но должны находить-

ся не более пяти чело-
век,  иначе появляется 

большой риск столкнове-
ний и травм. Хотя трениро-
вочный процесс состоит не 
только из катания. С каждым 

спортсменом могут работать 
несколько специалистов: хо-

реограф, тренер по физической 
подготовке и тренер на льду. 

Помимо муниципальной шко-
лы в городе работают несколько 
коммерческих, которые базиру-
ются на крытых катках в Ленин-
ском, Коминтерновском и Лево-
бережном районах города. Совсем 
недавно открылся спорткомплекс в 
селе Ямном. Но уровень подготовки 
в этих школах пока что не так вы-
сок, как хотелось бы. Стоимость за-
нятий в таких учреждениях тоже не-
маленькая. 

Из зимних видов спорта самым красивым и не-
предсказуемым всегда было фигурное катание. 
В нашем регионе этот вид тоже популярен, 
однако местные воспитанники по-прежнему 
не показывают стабильно высоких результатов. 
В чем причины такого положения дел, кор-
респонденту «ВК» рассказали руководитель 
отделения фигурного катания ДЮСШ № 24 
Юрий ЧЕРТОВ и главный тренер сборной 
Воронежской области по фигурному катанию 
Татьяна БАРДАНОВА.
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Бюро 
Тиражного
Аудита

Заказ
№ 1011

ЧЕТВЕРГ 
2 МАРТА

ночью

+1°C
ветер 
южный
4–6 м/с

днем

+3°C
ветер 
южный
8–10 м/с

днем

+3°C
ветер 
юго-зап.
2–4 м/с

днем

+4°C
ветер 
западный 
2–4 м/с

днем

+3°C
ветер 
южный
3–5 м/с

днем

+4°C
ветер 
юго-зап. 
1–3 м/с

днем

+4°C
ветер 
восточный 
1–3 м/с

днем

+2°C
ветер 
восточный 
2–4 м/с

ночью

0°C
ветер 
западный
2–4 м/с

ночью

-2°C
ветер 
южный
2–4 м/с

ночью

+1°C
ветер 
юго-зап. 
2–4 м/с

ночью

-1°C
ветер 
сев.-вост. 
1–3 м/с

ночью

-2°C
ветер 
восточный 
1–3 м/с

ночью

-2°C
ветер 
юго-вост. 
2–4 м/с

ПЯТНИЦА 
3 МАРТА

СУББОТА 
4 МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
5 МАРТА

ПОНЕДЕЛЬНИК 
6 МАРТА

ВТОРНИК 
7 МАРТА

СРЕДА 
8 МАРТА

Условия предоставления займов:возраст от 18 лет; гражданcтво РФ; наличие обеспечения по 
кредиту (недвижимость, автомобиль или иные);паспорт РФ;сви-во о гос. регистрации права 
собственности, на Предмет обеспечения, иные док-ты по требованию МФО. МФО вправе отказать 
в предо-нии Займа. Срок от 1 мес. до 5 лет. % ставки от 72 % годовых (6 % ежемесячно) до 80,4 % 
годовых (6,7 % ежемесячно), фиксированная величина % ставки зависит от ликвидности заклады-
ваемого имущества. Полная стоимость займов, предоставляемых МФО от 72 % до 80,4 % годовых.
Сроки до 3-х лет Заемщик не обязан оплачивать доп. услуги, совершать доп. платежи.

*Финмаркет

ГЛАЗНАЯ КЛИНИКА №1
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Перевозки-2020: 
cкоростной трамвай 
и вокзалы

Спецпроект «Семерочки»:
100 лет революции
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Фестиваль мультфильмов:
на что сходить с ребенком

ре
кл

ам
а

ФАРМАЦЕВТ / 
ПРОВИЗОР

Оклад + % от личных продаж.

Телефон
8951-861-56-30, Наталия

АПТЕКА.RU НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Требования: образование  
по специальности, опыт работы  

приветствуется.
Должностные обязанности:  
консультирование и отпуск  
лекарственных препаратов  

и средств медицинского назначения,  
прием товара.

Мы предлагаем:
  работу в крупной развивающейся 
компании

 «белую» заработную плату
 официальное трудоустройство
  оплату сертификата медицинского 
осмотра

  работу на территории работодателя

Федеральная  
аптечная сеть  
объявляет набор  
специалистов  
в аптеку  
на вакансию

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

телефон службы рекламы
235 52 62

Тел. 8-928-827-48-52.

Ре
кл
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а

       Доставка бесплатная
Хорошая яйценоскость

Продаем КУР-НЕСУШЕК

НИЗКИЕ 

Ц Е Н Ы

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОТКАЧКИ ВОДЫ, 
ИЛА, ПЕСКА, ТУАЛЕТОВ, АВТОМОЕК, 
ЖИРА. ДОСТАВКА ТЕХ. ВОДЫ.

8-920-457-2222 (без выходных)

НИЗКИЕ 

Ц Е Н Ы

8-920-457-2222 (без выходных)

ПРОЧИСТКА, ПРОМЫВКА, 
РАЗМОРОЗКА КАНАЛИЗАЦИЙ 
СОВРЕМЕННЫМ МЕТОДОМ

Редакция ждет ваших звонков и писем о проблемах событиях новостях
Телефон 8 929 011 25 55 7 .

ОПЕООПОППЕЕРРРААААТИВНАЯ АЯ Я ТТТИИВВННААЯААААА
ДОСДДДОДОСОССТТТТАВКА ГРУЗОВА ГРГРУРУЗУЗЗООВВААВАВКВКАКА ГТТТТТ
по поо ттерритееррррититоориррии ии ВоронежсВоророненежжсВ кккоой йй обоббласлаасттти  и  

автомобилями ямии автвтоммобобилилям Fiat Ducato
грузоподъемностью доодъъеммноосттьюю додоггруузоопо  1,5 тонны тоннныы 
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ДЕВУШКА-РЫЦАРЬ: 
МЕЧОМ И ПРОЗОЙМЕЧОМ И ПРОЗОЙ

Таинственный  меценат
подарил многодетной семье дом


