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Шок и трепет: 
как ГИБДД учит избегать аварий14

«Архитектурный бандитизм»: 
за что задержали 
главного архитектора города

Заказ
№ 302

2–3

ЧЕТВЕРГ 
26 ЯНВАРЯ

ночью

-18°C
ветер 
западный 
6-8 м/с

днем

-16°C
ветер 
северный 
1–3 м/с

днем

-10°C
ветер 
западный
1–3 м/с

днем

-6°C
ветер 
северный
1–3 м/с

днем

-13°C
ветер 
cев.-вост.
1–3 м/с

днем

-14°C
ветер 
южный
2–4 м/с

днем

-10°C
ветер 
юго-зап.
2–4 м/с

днем

-8°C
ветер 
штиль

ночью

-9°C
ветер 
северный
0–2 м/с

ночью

-8°C
ветер 
cев.-вост.
0–2 м/с

ночью

-18°C
ветер 
восточный
1–3м/с

ночью

-15°C
ветер 
южный
2–4 м/с

ночью

-12°C
ветер 
западный
1–3 м/с

ночью

-7°C
ветер 
сев.-зап.
1–3 м/с

ПЯТНИЦА 
27 ЯНВАРЯ

СУББОТА 
28 ЯНВАРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
29 ЯНВАРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
30 ЯНВАРЯ

ВТОРНИК 
31 ЯНВАРЯ

СРЕДА 
1 ФЕВРАЛЯ

20–21

Редакция ждет ваших звонков
и писем о проблемах

событиях новостях
Телефон 8 929 011 25 55

7 .

ков

11

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

СВИТЕР РАЗДОРА: 
ЗАЧЕМ ОДЕЛИ 
ВЫСОЦКОГО
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ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ ПРОФИЛЬНОЙ ТРУБЫ

8(920) 405-26-96 
8(980) 559-24-29

г. Воронеж, 
Московский пр., 11з, 
www.vrn-zavodspk.ru
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ÄÀÐÈÌ ÏÎÄÀÐÊÈ È ÇÀÌÎÐÀÆÈÂÀÅÌ ÖÅÍÛ*

БЕСПЛАТНОЕ 
ХРАНЕНИЕЕ
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ÖÅÅÅÍÛÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ
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*   . 8(920) 405-26-96. 
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ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

 комплектовщики
 упаковщики
 разнорабочие

ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ  
В Г. БЕЛГОРОДЕ  

И Г. СТАРЫЙ ОСКОЛ

 з\п без задержек
 бесплатное проживание

 еженедельное авансирование

МЫ ГАРАНТИРУЕМТРЕБУЮТСЯ

НИЗКИЕ 

Ц Е Н Ы

ОТКАЧКА 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

Ре
кл

ам
а

телефон
службы
рекламы

235 52 62

КЛИНИЧЕСКИЙ 
САНАТОРИЙ  
им. ГОРЬКОГО

+7 (473) 253-75-82, 8 (800) 555-22-89
www.gorky.vrn.ru

Путевки с лечением
c 11.01 до 31.05.2017 г.

от 1600 рублей сутки

В ПЛЕНУ
ОСОЗНАНИЯ

В Воронеже 
открылась 
международная 
выставка про
советских 
военнопленных

12–13

ПОЧЕМУ 
ИРИНА 

ДУБЦОВА 
ДРОЖАЛА 

ЗА КУЛИСАМИ 
ОТ СТРАХА
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1  ЧТО НА ЭТОЙ 
НЕДЕЛЕ БЫЛО 
ВАЖНЫМ 
ДЛЯ ВАС?   

2   ЧТО ПРИВЛЕКЛО 
ВАШЕ ВНИМАНИЕ 
В РОССИИ ИЛИ 
В МИРЕ?

1   В конце прошлой неде-
ли работал на очередной 
свадьбе. Все было нормаль-
но, пока один из гостей не 
принялся усаживать меня 
за стол. В итоге пришлось 
отмечать праздник вместо 
работы.
2  Оправдали почти две 
дюжины наших биатлони-
стов. Рад за спортсменов. 
Но, думаю, теперь надо по-
давать иски за упущенное 
соревновательное время.

1   Начала выращивать 
на балконе клубнику. На 
днях мои красавицы да-
ли первые плоды. Теперь 
семьей будем зимовать 
ярко и с витаминами.
2  В новостях узнала об 
акции, в ходе которой 
на памятник Владимиру 
Высоцкому в центре го-
рода наденут свитер. По-
моему, это интересно и 
привлечет внимание к 
великому артисту.

1   Только что вернулся из 
затяжной командировки. 
Эмоций очень много. Очень 
сильно соскучился по род-
ным и близким, а еще при-
вез им из поездки кучу су-
вениров.
2  На выходных уже тради-
ционно всей семьей пойдем 
на реконструкцию боев за 
Воронеж возле музея-дио-
рамы. Надеюсь, что погода 
будет, как писал Пушкин, — 
мороз и солнце.

ОПРОС

Алексей 
ПОЛЯКОВ, 
фотограф

Юрий 
ГАВРИЛЮК, 
экспедитор

Карина 
ЛУЖНОВА, 
пенсионерка

ПОДГОТОВИЛИ: Елена ГОНЧАРОВА, Михаил СУПРУНЕНКО, Екатерина ТРЕЩИКОВА, Инна ШУЛЬГИНА, Василий ТУЛУПОВ // РИА «Воронеж» (ФОТО)

  Воронежец разбил окно чужой иномарки 
из-за неправильной парковки. 
По версии следствия, пьяный мужчина ре-

шил, что автомобиль на улице Торпедо припар-
кован неправильно. Мужчина бросил в заднее 
стекло иномарки пустую стеклянную бутылку 
и убежал. Полицейские задержали 31-летнего 
жителя Советского района Воронежа. Горожа-
нин признал вину. Ему грозит до двух лет ли-
шения свободы.

  Жительница Воронежа выпала из автобуса 
№ 5а утром, во вторник. 

Инцидент произошел, когда маршрутка тро-
галась с места. Медики отвезли 79-летнюю пен-
сионерку в городскую больницу №  2, ей диагно-
стировали закрытый осколочный перелом ниж-
ней трети бедра и ушибы. Полицейские запроси-
ли записи с камер видеонаблюдения, установ-
ленных на соседних зданиях, и приступили к вы-
яснению обстоятельств происшедшего.

  Коммунальщики очистили от снега, нале-
ди и сосулек 1,5 тыс. крыш в Воронеже. 
Управляющие компании привлекли к работе 

130 человек и 24 единицы спецтехники. Всего в 
городе 2,5 тыс. многоэтажек с опасными кровля-
ми. Воронежцы сняли работу коммунальщиков на 
видео и отметили «ювелирную работу» сотрудни-
ков комбината благоустройств, которые спилива-
ли сосульки инструментами. Специалисты мэрии 
напомнили, что в случае образования на домах 
снежных навесов и наледей стоит обратит ься в 
свою управляющую компанию или управу района.

  Федеральный бюджет выделит Воронеж-
ской области 1 млрд рублей на строитель-
ство и ремонт дорог. 

Регион получит трансфер в 2017 году по про-
екту «Безопасные и качественные дороги» в 
госпрограмме «Развитие транспортной систе-
мы». Кроме того, воронежская область получит 
из федбюджета более 156,1 млн рублей на строи-
тельство и реконструкцию автомобильных до-
рог к объектам сельских населенных пунктов и 
к объектам производства и переработки сель-
хозпродукции в 2017 году.

О ЛЮДЯХ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ЗА 
ЧТО ЗАДЕР-

ЖАЛИ ГЛАВНОГО 
АРХИТЕКТОРА ВО-

РОНЕЖА

ЗА 
ЧТО ЗАДЕР-

ЖАЛИ ГЛАВНОГО 
АРХИТЕКТОРА ВО-

РОНЕЖА

КОМПОЗИЦИЯ
— особо тяж-

ком преступлении, на-
казание за которое — штраф 

от 80-кратной до 100-кратной суммы 
взятки либо лишение свободы на срок 
от 8 до 15 лет со штрафом в 70-кратном 
размере взятки.

Как дело отразится 
на мэрии

Глава региона Алексей Гордеев по-
ручил мэру Александру Гусеву навести 
порядок в работе строительного бло-
ка горадминистрации. Работа уже ве-
дется, «необходимость изменений дав-
но назрела», заверил градоначаль-
ник. В первую очередь перемены кос-
нутся управления главного архитекто-
ра (УГА), однако какими они будут, по-
ка неизвестно.

— Мы в мэрии обсуждаем, как это 
может выглядеть, но пока к консенсу-
су не пришли. Могу сказать только, что 
эти перемены станут базой для даль-
нейших стратегических решений, — 
пояснил Гусев за день до задержания 
Шевелева.

При чем здесь кафе

Пока ни при чем. Компания, получив-
шая разрешение на строительство кафе, 
— ООО «Альф» — в уголовном деле Ан-
тона Шевелева не фигурирует, подчерк-
нула старший помощник руководителя 
областного управления СКР Елена Ма-
нуковская.

Строительство двухэтажного кафе 
на улице Кольцовской, 4а, стартова-
ло в начале января 2017 года. Рабочие 
подготовили участок площадью 808 кв. 
м, вырубили деревья и заложили фун-
дамент. Проект предполагает обустрой-
ство газона, высадку кизильника и са-
женцев остролистных кленов. Ранее 
на участке располагался сквер. «Ар-
хитектурным бандитизмом» губерна-
тор Алексей Гордеев назвал сам факт 
строительства кафе на месте сквера. 
Законно ли власти выдали разреше-
ния фирме, выяснит прокуратура Во-
ронежа.

Кто выдал разрешение

В окружении учредителя фирмы На-
тальи Колиух заявили, что право ис-
пользовать участок предприниматель 
получила в областном департаменте 
имущественных и земельных отноше-
ний (ДИЗО). Разрешение на строитель-
ство кафе ООО «Альф» выдал город-
ской отдел подготовки и выдачи раз-
решительной документации в области 
строительства. «Предполагалось, что это 
будет не ресторан, а кафе с доступными 
ценами и без алкоголя», — пояснили в 
окружении Натальи Колиух.

РЕПЛИКА
СИЛОВИКИ 
ДОЛГО ЖДАЛИ

— Я всегда считала ве-
ликим чудом, что Шевелев 
так долго просидел на этой 
должности. Он получил на-
значение, когда городом 
управлял Сергей Колиух и 
созданная им организация 
«Родной Воронеж». Тогда 
другие люди, даже будь 
они семи пядей во лбу, не 
могли бы занять это место. 
Почему его взяли только 
сегодня? Слишком обор-
зел или не отдал кому-то 
то, что должен. Строитель-
ный блок мэрии — очень 
коррупционная система. 
Там вертятся такие день-
ги, на фоне которых полу-
миллионная взятка — это 
копейки.

Галина 
КУДРЯВЦЕВА, 
член городской 
Общественной 
палаты, 
депутат гордумы 
четырех 
созывов
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Да, но в особых 
случаях
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ЦИТАТА 

Анализируя отказы на системах 
теплоснабжения в отопитель-
ный период, можно констатиро-
вать, что общее количество поры-
вов на сетях относительно про-
шлого года уменьшилось, но при 
этом произошло увеличение оста-
новок котельных и ЦТП по причи-
не аварий на водопроводных се-
тях // НА ПЛАНЕРКЕ В МЭРИИ

 
ЦИФРА

окунулись в ледяную воду на 
Крещение. Спасательные бригады 
дежурили у 11 купелей. В прошлом 
году в крещенскую ночь в проруби 
искупалось меньше жителей — 
около 5,5 тыс. человек.

7ТЫС.
ВОРОНЕЖЦЕВ

НУЖНО ЛИ РАЗРЕШИТЬ ЖЕНИТЬСЯ 
ДО 18 ЛЕТ?

опрос ИОМ 
«Квалитас» 
от 10–14.12.2016 г. 

Нет %

 Затрудняюсь 
ответить

53,7

7,1

38,4

0,8

Главный архитектор Во-
ронежа Антон Шевелев стал 
подозреваемым по одному из 
самых громких уголовных дел в 
регионе. Чиновника задержали 
за взятку в 500 тыс. рублей от 
бизнесмена. Об уголовном деле 
стало известно на следующий 
день после того, как губернатор 
раскритиковал работу мэрии за 
градостроительный беспредел. 
За развитием событий наблюда-
ла «Семерочка».

ОПРОС

Игорь
 ЧЕРЕНКОВ, 
руководитель 
управления ЖКХ 

ЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦИТАТА 

РАКЕТНЫЙ НЕДОНОСИТЕЛЬ
Руководство «Роскосмоса» решило ото-
звать на Воронежский мехзавод все двига-
тели второй и третьей ступеней ракет-но-
сителей «Протон-М». Поводом стали тех-
нологические проблемы, появившиеся при 
испытаниях.
По информации федеральных СМИ, рассле-

дование выявило, что при сборке изделия вме-
сто материалов с содержанием драгметаллов, 
которые должны применяться на двигателях 
РД-0210/0211 и РД-0213/0214 производства Во-
ронежского механического завода, использова-
лись менее жаростойкие материалы.

Проверку и дополнительный технический 
контроль двигателей, собранных на ВМЗ, прове-
дет предприятие НПО «Энергомаш». Речь идет 
обо всех двигателях «Протонов», выпущенных 
на ВМЗ за последние несколько лет. Сейчас на 
ВМЗ работают сотрудники ФСБ, прокуратуры и 
СКР. Силовики выясняют, как замена матери-
алов осталась незамеченной со стороны про-
веряющих.

По вине Воронежского мехзавода 1 декаб-
ря уже произошло крушение космического ко-
рабля «Прогресс МС-04», который должен был 
доставить на МКС около 2,5 т различных грузов 
— топливо, оборудование, пищу, предметы ги-
гиены. Тогда крушение потерпел ракетоноси-
тель «Союз-У». Неделю назад стало известно, 
что «Роскосмос» отзовет с Байконура все бло-
ки третьих ступеней ракет «Союз» с воронеж-
ским двигателем РД-0110 для дополнительной 
проверки.

Гендиректор ВМЗ Иван Коптев на прошлой 
неделе уволился в связи с «неудовлетворитель-
ной работой и качеством выпускаемой продук-
ции». С 2010 года в России прошли десять не-
удачных запусков ракет-носителей.

СКАНДАЛ ПОДОЗРЕНИЯ

ИСПОРЧЕННАЯ

Да

С чего все началось

Губернатор Алексей Гордеев на еже-
недельном совещании в правительстве 
23 января жестко раскритиковал управ-
ление главного архитектора Воронежа 
и весь строительный блок мэрии. Пово-
дом стало начало строительства кафе 
рядом с вокзалом Воронеж I. Глава ре-
гиона назвал стройку «архитектурным 
бандитизмом», подчеркнув, что кафе на-
рушает облик привокзальной площади. 
Алексей Гордеев попросил силовиков 
разобраться в работе главного архитек-
тора города Антона Шевелева.

— Воспользовались праздничными 
днями, снесли деревья. Техника, забо-
ры. Я считаю, что это вообще архитек-
турный бандитизм, — подчеркнул Алек-
сей Гордеев. — Мы с этим уже восемь 
лет боремся, чтобы оставить поколениям 
нормальный красивый город. Есть дру-
гие факты и примеры, но поганить го-
род мы не дадим никому. Главный архи-
тектор — человек, который должен сто-
ять на страже интересов города, форми-
ровать на 100 лет вперед вообще про-
странство города, а не работать в инте-
ресах коммерческих структур, — заявил 
губернатор.

Как отреагировали 
силовики

В тот же день прокуратура Воронежа 
сообщила, что разрешение на строи-
тельство кафе от городских властей по-
лучило ООО «Альф». Учредителем фир-
мы оказалась Наталья Колиух, супруга 
экс-мэра, а ныне депутата гордумы Сер-
гея Колиуха, директором — его сын Вла-
дислав.

Уже на следующий день, 24 января, 
региональное управление Следствен-
ного комитета сообщило о возбужде-
нии уголовного дела в отношении Ан-
тона Шевелева. Однако поводом стала 
отнюдь не скандальная стройка у вок-
зала.

В чем 
заподозрили 
Шевелева

Следователи вменили главному ар-
хитектору города получение взяток в 
особо крупном размере — 500 тыс. руб-
лей — от директора коммерческой ор-
ганизации. По версии следствия, пред-
ставитель «воронежской организации» 
передавал деньги Шевелеву лично и 
переводил на банковскую карту по-
этапно «за совершение действий в ин-
тересах коммерческого предприятия». 
По информации «Семерочки», главный 
архитектор города получил взятку яко-
бы за согласование проекта многоэтаж-
ки на набережной Массалитинова в Во-
ронеже.

В региональном следственном коми-
тете уточнили, что в основу дела легли 
оперативные материалы сотрудников 
УФСБ по Воронежской области, а взят-
ки, как считают в СКР, Шевелев полу-
чал с начала 2016 по январь 2017 года.

Что грозит архитектору

Следователи заподозрили Антона 
Шевелева в получении взятки в осо-
бо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) 

Проект кафе, с которого «все» началось

«Союз-У» с ТГК «Прогресс М-16М»
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Участники образовательной программы «Зимняя школа «Зодчества VRN» раз-
работали несколько вариантов реконструкции парка «Орленок». Результаты 
работы они представили городским властям в конце декабря 2016 года. Оце-
нив реальность воплощения предложенных идей, глава Воронежа Александр 
Гусев отметил, что, возможно, мэрия откажется от передачи парка в концессию 
инвестору и попытается реконструировать его за свой счет.

Участники «Зимней школы» предложили сохранить планиро-
вочную структуру парка и его визитные карточки — главную 
входную группу и зону фонтана, а также мемориальную зону 
парка. Как рассказала одна из участниц образовательной 
программы, во время опроса пожилые жители района 
называли парк «старым другом» и просили оставить его 
ключевым объектам исторический облик.

В ТЕМУ

Что представляет 
собой парк «Орленок»

Парк культуры и отдыха «Орле-
нок» является рекреационной зо-
ной общегородского значения. Об-
щая площадь территории, ограни-
ченной улицами Студенческой, Фе-
октистова, Чайковского и Фридриха 
Энгельса, составляет более 48 тыс. кв. м. 
До революции на этом месте распола-
гался плац Михайловского кадетско-
го училища, который осенью 1940 го-
да озеленили, благоустроили и обнес-
ли кованой оградой. Открытие «Пар-
ка III Интернационала» состоялось 18 
июля 1954 года. Однако официальное 
название не прижилось, и его стали 
называть Детским. В 1979 году после 
проведенной реконструкции Детский 
парк открылся под новым именем — 
«Орленок».

С советских времен в парке сохра-
нился фонтан с барельефами в ви-
де львиных морд и парадный вход-
колоннада, созданные в 1953–1954 
годах. В конце 1970-х там установили 
известного воронежцам «Горниста».

В 2009-м парк закрыли на рекон-
струкцию. За год там положили троту-
арную плитку, разбили клумбы, уста-
новили новые фонари, детскую пло-
щадку и ограждение. Также демон-
тировали ряд аварийных объектов, в 
том числе и Молодежный театр.

ЧТО ОСТАНЕТСЯ  
АМФИТЕАТР

В парке так-
же предложили по-
строить амфитеатр 
или летний киноте-

атр для проведения лекций, дис-
куссионных клубов, образова-
тельных мероприятий на откры-
том воздухе.

ДОРОЖКИ
Направление 

пешеходного дви-
жения участни-
ки «Зимней шко-
лы» предложили 

оставить неизменным, а дорож-
ки покрыть шумопоглощающим 
материалом. Кроме того, в парке 
должны появиться дорожки для 
бега и скандинавской ходьбы.

ЦЕНТР СОВРЕМЕННОГО 
ИСКУССТВА

Ожидается, что 
в парке появится 
Центр современно-
го искусства. Вокруг 
него разместят арт-

площадки и арт-объекты. Союз 
архитекторов России уже открыл 
прием работ на конкурс проек-
тов центра. По условиям конкур-
са, проекты должны предусматри-
вать вход в «Орленок» со сторо-
ны пересечения улиц Студенче-
ской и Феоктистова. Высота зда-
ния — не более 14 м. Центр должен 
быть спроектирован в современ-
ном стиле. Возможно примене-
ние консолей и открытых террас, 
панорамного остекления. Внутри 
пространство нового центра долж-
но быть пригодным для проведе-
ния выставок разных форматов.

Как мэрия 
планировала 
реконструировать его 
ранее

Городские власти планировали 
передать парк в концессию инве-
стору. Ожидалось, что это принесет 
в бюджеты города и области 1,7 млрд 
рублей. По плану инвестор должен 
был получить парковое имущество 
на 25 лет и вложить в реконструк-
цию «Орленка» 490 млн рублей. Про-
ект реконструкции и развития пар-
ка рассмотрели на градостроитель-
ном совете в правительстве области 
25 февраля 2016 года. Он предпола-
гает сохранение структуры парка и 
использование закрытой в данный 
момент территории, появление там 
тихих аттракционов, молодежного 
многофункционального центра, ка-
фе и точек общепита.

Концепция реконструкции парка 
предполагает разделение его терри-
тории на шесть частей: мемориаль-
ную, гостевую, зону аттракционов, 
центральную зону и зоны детского и 
молодежного центров.

На месте шести существующих 
неорганизованных входов в парк по-
строят новые входные группы, вы-
держанные в стиле главного входа, 
чтобы подчеркнуть историческую 
ценность «Орленка».
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ПОДГОТОВИЛИ: Елена ГОНЧАРОВА // РИА «Воронеж»  (ФОТО)

ЦИТАТА

Александр 
ГУСЕВ, 
мэр Воронежа

— Я человек рацио-
нальный и в прежних 
своих размышлени-
ях исходил из того, что 
нужно найти какого-ни-
будь богатого дядьку с 
деньгами, дать ему воз-
можность заключить с 
нами договор концес-
сии и попытаться на 
этом заработать, за его 
деньги все организо-
вать. Теперь думаю, что 
его не нужно ждать — 
нужно начинать вды-
хать жизнь в парк. 
Возможно, те вариан-
ты, которые предложи-
ли участники «Зимней 
школы», с точки зре-
ния затрат вполне при-
емлемы даже в непро-
стых условиях бюджет-
ных ограничений, ко-
торые есть у нас сей-
час. Может быть, стоит 
использовать элементы 
краудсорсинга — при-
влечь к реконструкции 
парка горожан.

Что еще 
появится 
в «Орленке»

В парке должны появить-
ся зона Wi-Fi, туалеты, инфор-
мационные стенды, розетки, 
система навигации по пар-
ку, пункты буккроссинга, су-
венирная лавка. Планирует-
ся переоборудовать входные 
группы, обустроить пешеход-
ные переходы к «Орленку», 
установить там светофоры.

НЕИЗМЕННЫМ

ФОНТАН
Зона фонтана останется ядром и серд-

цем парка, заверил архитектор Роман Пу-
павцев, автор одной из концепций рекон-
струкции «Орленка» и проекта Зеленого 
театра в парке «Динамо». Предполагается 

возможность зимой превращать площадь у фонтана в 
каток и ставить там елку в дни новогодних праздников.

ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ
От установки в парке «шумных и 

страшных» аттракционов молодые ар-
хитекторы решили отказаться. При этом 
детские площадки они предложили на-

сытить горками, качелями, спортивными снарядами 
и каруселями для самых маленьких и разделить пло-
щадки для детей разных возрастов. Прозвучало так-
же предложение сконструировать особую развлека-
тельную и развивающую площадку для детей с осо-
бенностями развития.

ОЗЕЛЕНЕНИЕ
Зеленую часть парка пред-

полагается оформить в духе 
естественного леса, создать 
поляны для отдыха и укром-
ные тихие зеленые уголки. 

Внешнюю часть парка архитектор Роман 
Пупавцев предложил использовать как 
шумозащитный экран, отсекающий шум 
городских улиц.

Участники одной из групп отметили, что 
перед началом работ нужно провести ре-
визию зеленых насаждений парка, опре-
делиться, какие деревья требуют вырубки 
или кронирования, где необходимо воспол-
нение растительности. Пока деревья в «Ор-
ленке» зимой «напоминают частокол», а ле-
том, наоборот, формируют слишком густую 
тень, в которой больше ничего не растет. На 
открытом пространстве планируется создать 
зоны с многолетними, хвойными, луговы-
ми и злаковыми растениями. Зимой это по-
может добавить парку цветовых акцентов.

ФУД-КОРТ
В парке появят-

ся открытая и кры-
тая площадки фуд-
корта, детское ка-
фе, передвижные 

торговые точки, а также точки об-
щепита с полным меню для тех, 
кто пришел в парк в обеденный 
перерыв или вечером.

ВЫГУЛ СОБАК
Для владельцев 

собак архитекторы 
предложили соз-
дать в парке отдель-
ную зону, где можно 

было бы выгуливать животных, 
не пересекаясь с отдыхающими 
в парке горожанами.

Что предложили 
молодые 
архитекторы

Участники «Зимней школы «Зод-
чества VRN», в число которых вош-
ли архитекторы, ландшафтные ди-
зайнеры, педагоги, социологи и два 
вузовских преподавателя, под руко-
водством опытных кураторов — ар-
хитектора московского центра со-
временного искусства «Винзавод» 
Ярослава Ковальчука и руководи-
теля проектной группы «Поле-ди-
зайн» Владимира Кузьмина — раз-
работали восемь пересекающихся 
вариантов реконструкции «Орлен-
ка». Предварительно они провели 
исследование болевых точек парка 
и опросили горожан, чтобы опреде-
лить, чего они ждут от обновленно-
го «Орленка».

Карта проблем

Молодые архитекторы отметили, 
что в парке недостаточное количе-
ство входов, а те, что есть, не обору-
дованы пандусами для маломобиль-
ных горожан — инвалидов и моло-
дых родителей с колясками. Око-
ло парка почти нет регулируемых 
пешеходных переходов, и посети-
тели «Орленка» перебегают доро-
гу где придется, рискуя попасть под 
колеса автомобилей. Авторы «кар-
ты проблем» отметили, что на при-
легающей к парку территории не-
достаточно парковочных мест и ве-
лопарковок. Кроме того, в парке нет 
туалетов, комнат матери и ребенка, 
помещений для обогрева в зимнее 
время, игровые площадки не разде-
лены на зоны для детей разных воз-
растов, нет территорий для детей с 
особенностями развития.

Постоянные конфликты между по-
сетителями парка вызывают «встре-

чи в одних и тех же песочницах де-
тей и собак». Парк, расположенный 
в шумном и загазованном центре го-
рода, нуждается в «зеленом экране».

Но самая большая проблема пар-
ка на сегодняшний день — его за-
брошенная часть, где раньше рас-
полагались аттракционы, а сейчас 
обитают бомжи и собираются пьяные 
компании. Посетители предпочита-
ют обходить эту его часть стороной, 
и «темное пятно» порядочно портит 
репутацию «Орленка».

МО-
ЛОДЫЕ 

АРХИТЕКТОРЫ 
ПРЕДЛОЖИЛИ СВОИ 
ВАРИАНТЫ РЕКОН-
СТРУКЦИИ ПАРКА 

«ОРЛЕНОК»



 музей имени Крамского 
(пр. Революции, 18)
до 26 марта
50–300 рублей

Конец января будет отмечен знаковым собы-
тием в культурной жизни Воронежа — в третий 
раз в истории города музей Крамского выставит 
литографии знаменитого испанского художника 
Пабло Пикассо. Всего в экспозицию войдет более 
60 работ из частных коллекций Германии, Бель-
гии и Франции. Будут представлены работы ос-
новных периодов творчества Пикассо, одними из 
наиболее интересных экспонатов станут эскизы 
к знаменитой антивоенной картине «Герника».

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 СУББОТЫ И ВОСКРЕСЕНЬЯ, КОТОРЫЕ «СЕМЕРОЧКА» РЕКОМЕНДУЕТ ПОСЕТИТЬ

МУЛЬТФИЛЬМЫ 
ЛОНДОНСКОГО 
ФЕСТИВАЛЯ АНИМАЦИИ

Камерный театр (ул. Карла Маркса, 55а)
28 января в 14.30
 вместо входного билета — чашка кофе, 
чая или другого напитка. Вход по обяза-
тельной предварительной регистрации по 
телефону 280-12-70

В рамках проекта «Видеоантология. Миро-
вой театр» в театральном клубе Камерного те-
атра на большом экране покажут видеозапись 
спектакля «Три девушки в голубом» театра Лен-
ком. Знаменитый режиссер Марк Захаров по-
ставил эту комедию по пьесе Людмилы Петру-
шевской в 1985 году. Главные роли в легендар-
ном спектакле исполнили актрисы Инна Чури-
кова, Людмила Поргина и Татьяна Пельтцер.

В БОЯХ ЗА ВОРОНЕЖ
 открытая площадка 
напротив музея-диорамы 
(Ленинский пр., 94)
29 января в 14.00
бесплатно

Традиционная военно-историче-
ская реконструкция боев за Воро-
неж, приуроченная к 74-й годовщи-
не освобождения города от немецко-
фашистских захватчиков, пройдет у 
берегов водохранилища. Меропри-
ятие подготовил воронежский воен-
но-патриотический клуб «Набат» при 
участии коллег из Волгограда, Орла, 
Ростова-на-Дону, Белгорода, Таган-
рога, Старого Оскола, Липецка, Ель-
ца, Курска, Москвы и Московской об-
ласти. Организаторы сообщили, что 
из техники на «поле боя» выйдут со-
ветская реактивная установка БМ 13 
(катюша), советский бронеавтомо-
биль БА 64, советский командирский 
автомобиль ГАЗ-64, советская проти-
вотанковая пушка 45 мм, советские и 
немецкие минометы 50 и 80 мм. 

книжный клуб «Петровский» (ул. 20-летия ВЛКСМ, 54а)
28 января в 17.00
бесплатно

 место встречи — Клуб санатория 
имени Горького
28 января в 12.00
бесплатно

В рамках межрегиональной вы-
ставки «Охота. Рыбалка. 2017» состо-
ится бесплатная экскурсия по участку 
Большой воронежской экотропы, кото-
рую проведет автор проекта тропы, из-
вестный воронежский турист Алексей 
Саниев. Участники похода увидят Кузне-
цовское городище, Лысогорские курга-
ны, Сарматское святилище и другие па-
мятники археологии. Прогулка займет 
около двух часов. Телефоны для свя-
зи с организаторами: 8 (960) 100-39-69, 
8 (960) 125-13-44.

Немецкий историк, писательница Эль-
ке Шерстяной представит в Воронеже книгу 
«Пленение на востоке. Воспоминания и опыт 
немецких солдат». В издание вошли расска-
зы немцев, попавших в плен на исходе Вто-
рой мировой войны. Автор пытается ответить 
на вопрос: поднять молодых людей на сраже-
ние от имени лжеучения нетрудно, но что бу-
дет после поражения, появится ли шанс об-
думать собственное участие, исправить не-
праведный поступок? Книга сообщает мно-
го малоизвестных фактов, подкупает живо-
стью, лаконизмом, честным тоном повество-
вания. Эльке Шерстяной — доктор историче-
ских наук, научный сотрудник Берлинского 
отделения Института современной истории.

 сквер у ДК железнодорожников 
(ул. Никитинская, 1)
29 января с 12.00 до 14.00
бесплатно

Активисты экологического движения «Ме-
няю мусор на деревья!» проведут очередную 
акцию по сбору вторсырья. На ней можно бу-
дет сдать на переработку макулатуру (бума-
гу и картон), стекло, пластиковые бутылки с 
маркировкой 1, 2, 4 и 5, пластиковые крыш-
ки, алюминиевые банки, целлофановые па-
кеты, картонные коробки TetraPack. Выручен-
ные от сдачи вторсырья средства активисты 
потратят на покупку саженцев деревьев, кото-
рые будут впоследствии высажены в городе.

 кинотеатр «Люксор» 
(ТРК «Арена», бульвар Победы, 23б)
до 1 февраля
200 рублей

В кинотеатре «Люксор» стартуют показы 
фильмов Лондонского анимационного фестива-
ля LIAF. В программу вошли 11 сюрреалистичных, 
экспериментальных фильмов, созданных моло-
дыми талантливыми режиссерами Бельгии, Гер-
мании, Венгрии, Польши, Великобритании, Ни-
дерландов и других стран. Главным событием ста-
нет показ русского фильма — победителя фести-
валя: ленты Игоря Ковалева «До любви» о по-
иске счастья и одиночестве в большом городе. 

РЕКОНСТРУКЦИЯ БОЕВ ЗА ВОРОНЕЖ

АКЦИЯ ПО СБОРУ ВТОРСЫРЬЯ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ О ПЛЕННЫХ НЕМЦАХПОХОД ПО ЭКОТРОПЕ

ВСТРЕЧА 
В ТЕАТРАЛЬНОМ КЛУБЕ

ВЫСТАВКА 
ПАБЛО ПИКАССО6 среда обитания
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ПОДГОТОВИЛА Елена ГОНЧАРОВА

Воронежцы жестко раскритиковали 
проект строительства 16-этажного дома 
в квартале на Московском проспекте. 
На публичных слушаниях они упрекнули 
мэрию в возврате к точечной застройке, 
а инвестора — в намерении сделать 
жизнь владельцев частных домов не-
выносимой. Почему им не понравилась 
идея построить высотку с видом на Ко-
минтерновское кладбище, разбиралась 
журналист «Семерочки».

Что обсуждали 
на слушаниях

На публичных слушаниях мэрия пред-
ложила горожанам рассмотреть измене-
ния первоначального проекта планиров-
ки квартала площадью 5,8 га, ограни-
ченного Московским проспектом, ули-
цами Хользунова и Беговой. Первый до-
кумент мэрия утвердила в декабре 2015 
года. Он предполагал строительство на 
этой территории 21-этажного жилого до-
ма с нежилыми встроенными помеще-
ниями по инициативе другого инвесто-
ра, а также постепенную замену частного 
сектора общественно-деловой застрой-
кой. Новый проект планировки террито-
рии предусматривает строительство на 
этом участке еще одной жилой высотки.

Что сейчас расположено 
в этом квартале?

Административные здания, лечебно-
диагностический стоматологический 
центр, торговый центр, магазин, Мемо-
риальный сквер и частные жилые до-
ма. На двух земельных участках, распо-
ложенных на Московском проспекте, 67 
и 85, их снесли под новое строительство.

Эксперты раскритиковали решение проек-
тировщиков разместить парковочные места за 
границами проектируемого участка, на сетях ин-
женерно-технического обеспечения и пешеход-
ных путях. По мнению членов градсовета, в пер-
спективе такое решение затруднит подход к пе-
шеходному переходу через улицу Хользунова. 
Кроме того, предложенное размещение парко-
вочных мест потребует вырубки деревьев.

Члены градсовета рекомендовали застрой-
щику договориться с собственниками частных 
домовладений, расположенных внутри соседне-
го квартала, и выкупить у них земельные участ-
ки, чтобы разместить там парковочные места.

СОВЕТМНЕНИЕГалина КЛИМОВА, жительница частного 
сектора:

— Мы не хотим жить под кранами! Вы понима-
ете — как это, когда над головой ходят башенные 
краны?! А сколько их падает? Вы хоть знаете, как 
это опасно? Наши дома и так уже трещат от строи-
тельства по соседству — где мы будем жить, когда 
они развалятся? Нам и так уже нечем дышать от 
скопления строительной техники рядом, а теперь 
получается, что ее станет вдвое больше.

Николай ГАРШИН, участник слушаний:
— Нужно привлекать нового инвестора, нор-

мально расселять людей, учитывать перспек-
тивное развитие транспортных магистралей, 
иначе два дома заведут в тупик весь район.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Чем недовольны 
воронежцы?

Основные претензии горожан связа-
ны с точечностью застройки, от которой 
городские власти решили ранее отка-
заться. По мнению участников слуша-
ний, инвестор должен был комплексно 
подойти к застройке — выкупить у жи-
телей квартала их земельные участки и 
потом уже осваивать территорию. 

— Городские власти говорили о ком-
плексном развитии этого квартала лет 
50. Нам полвека запрещали там строить-
ся, так как территория была зарезерви-
рована под развитие района, а теперь 

власти считают, что там трущо-
бы, а значит, квартал мож-

но менять как придется, 
по желанию бизнесме-

нов. Но вопрос снача-
ла нужно было ре-
шить с жителями, а 
не с предпринима-
телями! Эта строй-
ка просто замурует 
нас на кладбище, — 

заявил один из горо-
жан. — Нам за эти го-

ды показали, навер-
ное, пять проектов освое-

ния квартала, люди соглаша-
лись и ждали, ничего не строили. Те-

перь его осваивают кусками, а нам снова 
предлагают ждать, что решат инвесторы 
относительно наших домов.

Член городской Общественной па-
латы Константин Квасов усомнился в 
том, что строительство высоток позво-
лит соблюсти нормы инсоляции, и пред-
положил, что многоэтажки затенят част-
ные дома. 

Вопрос вызвала и транспортная на-
грузка на и так самую загруженную го-
родскую магистраль — Московский 
проспект. По мнению жителей частно-
го сектора, если в этом квартале поя-
вится еще два многоквартирных дома, 

Что здесь построят? 

Проект многоквартирного жилого 
дома со встроенно-пристроенными не-
жилыми помещениями на Московском 
проспекте, 85, предполагает возведение 
16-этажного кирпичного жилого дома с 
четырьмя нежилыми этажами общей 
площадью 14 тыс. кв. м и общим количе-
ством парковочных мест на 196 машин.

Кто построит 
этот дом
и чем хорош проект?

Заявление о корректировке проек-
та планировки территории в мэ-
рию подал владелец участ-
ка под будущее строи-
тельство — Николай 
Снопов. Его предста-
витель на слушани-
ях Николай Коточи-
гов о застройщике 
распространяться 
не стал, заявив, что 
собственник участ-
ка сам выберет стро-
ительную компанию. 
Но в ноябре 2016 года 
региональный градостро-
ительный совет рассмотрел 
эту планировку как проект компании 
«Стэл-инвест». 

Валерий Коточигов, презентуя 
строительство многоэтажки, пояснил, 
что, поскольку участок расположен в ви-
довом месте Воронежа, с градострои-
тельной точки зрения тут должно рас-
полагаться «красивое здание», которое 
бы свидетельствовало о том, что с ар-
хитектурным обликом города все в по-
рядке.

— Мы как заказчик решили постро-
ить там красивое здание, чтобы наши 
дети и внуки жили в нем и получали 
моральное удовлетворение, — пояс-
нил он. 

горожане окончательно «задохнутся в 
пробках». Участок предложили зарезер-
вировать для модернизации в перспек-
тиве этого транспортного узла.

Особое беспокойство горожан вызва-
ли скорые строительные работы непо-
средственно за стенами их домов. Мест-
ные жители заявили, что если мэрия и 
инвестор не откажутся от такого плана 
застройки территории, то активисты за-
блокируют все проезды к строительной 
площадке. Наиболее активные участни-
ки встречи пообещали также провести 
пикет на Московском проспекте и тем 
самым устроить скандал на всю страну.

Что думают о проекте 
эксперты?

Проект 16-этажного дома, разрабо-
танный ООО «АСМ Групп», градостро-
ительный совет региона после рассмо-
трения в ноябре 2016 года отправил на 
доработку.

Члены градостроительного совета 
отметили, что здание будет иметь важ-
ное градостроительное значение при 
формировании архитектурного облика 
«въездных ворот», так как разместит-
ся на основной городской магистрали 
в начале исторической части Вороне-
жа со стороны Москвы.

С ВИДОМ НА ПОГОСТ

Воронежцы жестко раскритиковали 
проект строительства 16-этажного дома 
в квартале на Московском проспекте. 
На публичных слушаниях они упрекнули 
мэрию в возврате к точечной застройке, 
а инвестора — в намерении сделать 
жизнь владельцев частных домов не-
выносимой. Почему им не понравилась 
идея построить высотку с видом на Ко-
минтерновское кладбище, разбиралась 
журналист «Семерочки».
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«ВТОРЖЕНИЕ»
История о таинственной эпидемии, которую 

насылают на жителей городка внедрившие-
ся на планету инопланетяне. Героине Николь 
Кидман, психиатру из Вашингтона, удается 
найти причину непонятных изменений в 
поведении людей этого города.

Режиссеры: Оливер Хиршбигель, Джеймс 
МакТиг.

В ролях: Николь Кидман, Дэниэл Крэйг, 
Джереми Нортэм, Джексон Бонд, Джеффри 
Райт, Вероника Картрайт, Йозеф Зоммер.

6.00 «Настроение»
8.00 Худ. фильм «ПЕРВОЕ 

СВИДАНИЕ» 12+

9.45 Худ. фильм «ПЯТЬ 
МИНУТ СТРАХА» 12+

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

11.50 «Постскриптум» 16+

12.55 «В центре событий» 16+

13.55 «Линия защиты» 16+

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

16.00 «Тайны нашего кино» 12+

16.35 «Естественный отбор» 12+

17.30 Сериал «  -
- » 12+

20.00 «Право голоса» 16+

21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Сирия. Мир под огнем» 16+

23.05 «Без обмана» 16+

0.35 Худ. фильм «БЕГ-
ЛЕЦЫ» 16+

2.30 Худ. фильм «КВИРК» 12+

5.00, 9.20 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 12+

10.55, 3.20 «Модный приговор»
12.15 «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»
20.00 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
21.35 Сериал « » 16+

23.20 «Вечерний Ургант» 16+

0.00 «Познер» 16+

1.00 Ночные новости
1.15 Худ. фильм «ОМЕН» 16+

4.20 «Контрольная закупка»

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Покемон» 12+

8.05, 3.20 «2х2 Music» 16+

8.30, 16.35, 19.45, 21.50, 2.25, 
3.45 Мультсериал «Симпсоны»

8.55 Мультсериал «Кунг-фу Панда»
11.10 Мультсериал «Сан-

джей и Крейг»
13.30 Сериал «  

»
15.45 Мультсериал «Амери-

канский папаша»
17.55 «Хиты нон-стоп»
21.00, 0.05, 0.30 «Гриффины» 16+

22.45 «Подозрительная Сова» 16+

23.00 «Мульт-ТВ» 16+

23.10 «Бессмертное кино» 16+

23.40 Сериал «   
» 18+

1.00 «Южный парк» 18+

1.30 «WWE RAW» 16+

4.10 «Царь горы» 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, 16.45 Худ. фильм 

«СНАЙПЕРЫ» 16+

19.00, 19.40, 3.40 Сериал
« » 16+

20.20, 21.10, 23.15 Сериал 
« » 16+

22.25 Сериал «  
 » 16+

0.00 Худ. фильм «ОЛИ-
ГАРХ» 16+

2.30 «Место происшествия. 
О главном» 16+

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 

Новости культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «С ВЕЧЕРА 

ДО ПОЛУДНЯ»
13.35 Док. фильм «Остано-

вись, мгновение!»
14.05, 23.40 Док. фильм «Неис-

товые модернисты» 16+

15.10, 21.30 Сериал «  -
. » 16+

16.05 Худ. фильм «ЗАБАВНАЯ 
МОРДАШКА»

17.50 «Мастер-классы»
18.35 Док. фильм «Веселый жанр 

невеселого времени»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 Док. фильм «Музейный 

комплекс Плантен-Моретюс. 
Дань династии печатников»

21.00 «Правила жизни»
22.30 «Тем временем»
23.35 «Худсовет»
0.30 Денис Кожухин, Василий 

Петренко и Государственный 
академический симфо-
нический оркестр России 
им. Е.Ф. Светланова. Про-
изведения Л. Бернстайна, 
Ф. Листа, П. Чайковского

1.35 Док. фильм «Эдгар По»
2.40 Док. фильм «Мон-Сен-Мишель. 

Архитектурное чудо Франции»

6.30, 5.30 «Джейми» 16+

7.30 «Домашняя кухня» 16+

8.00, 23.55, 5.20 «6 кадров» 16+

8.05 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

11.05 «Давай разведемся!» 16+

14.05, 20.55 Сериал « -
» 16+

16.05, 19.00 Сериал « -
 » 16+

18.00 «Присяжные красоты» 16+

22.55 «Рублево-Бирюлево» 16+

0.30 Худ. фильм «НЕПУТЕ-
ВАЯ НЕВЕСТКА» 16+

2.20 «Ты нам подходишь» 16+

3.20 Док. фильм «Эффект 
Матроны» 16+

6.00, 8.00, 0.50 «Пят-
ница News» 16+

6.30 «Сделка» 16+

7.20, 8.30 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

9.00 «Барышня-крестьянка» 16+

10.00 «Пацанки» 16+

14.10 «Проводник» 16+

15.00 «Орел и решка» 16+

20.00 «На ножах» 16+

21.00 «Аферисты в сетях» 16+

23.00, 1.20 Сериал « -
» 16+

3.10 Сериал «  
» 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 «УКОЛ 
ЗОНТИКОМ» 16+

13.45, 20.00, 23.15, 1.00, 3.15 
«Адрес истории» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.15 «Заметные люди» 12+

16.15 «Компас потребителя» 12+

16.30 «Такие разные» 12+

17.30 «Народовластие» 12+

18.15 «Открытая наука» 12+

18.45 «Полицейский вестник» 12+

19.15, 21.15, 0.15, 2.15 
«Большие надежды» 12+

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

20.15, 1.15 «Наш город» 12+

21.30 Сериал «   
» 16+

23.30, 3.30 «Просто жизнь» 12+

23.45, 3.45 «Арт-проспект» 12+

2.30 «Академический час» 12+

5.00 «Ранние пташки»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.25 «Пляс-класс»
7.30 Мультсериал «Юху и его друзья»
8.00 Мультсериал 

«Даша-путешественница»
9.15 «Театр Бериляки»
9.30 Мультсериал «Непоседа Зу»
10.55 «Лентяево»
11.20 Мультсериал «Боб-строитель»
12.15 Мультсериал «Тобот»
13.10, 3.15 «Ералаш»
14.00 «Перемешка»
14.15 Мультсериал «Египтус»
14.35, 19.20 Мультсериал 

«Смешарики»
16.00 «Бум! Шоу»
16.25 Мультсериал «Свинка Пеппа»
17.20 Мультсериал «Ска-

зочный патруль»
17.55 Мультсериал «Маша и Медведь»
18.30 Мультсериал «Катя и Мим-Мим»
20.05 Мультсериал «Томас 

и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Мультсериал «Ми-ми-мишки»
22.00 Мультсериал «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием»
22.25 Мультсериал «Время о-Кай»
22.45 Мультсериал «Фиш и Чипс»
0.05 Мультсериал «Мартина»
1.35 «Ребятам о зверятах»
1.40 Худ. фильм «АВТОМО-

БИЛЬ, СКРИПКА И 
СОБАКА КЛЯКСА»

3.45 Мультсериал «Прин-
цесса Лилифи»

5.00 Худ. фильм «АД-
ВОКАТ» 16+

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

6.05 «Таинственная Россия» 16+

7.00 «Деловое утро НТВ»
8.05 Сериал « -

 » 16+

10.20 Сериал « » 16+

12.00 «Суд присяжных» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00, 1.10 «Место встречи»
16.40 «Говорим и показываем» 16+

18.10 «Вещдок» 16+

19.40 Сериал « » 16+

21.35 Сериал «  -
 » 16+

23.30 «Итоги дня»
0.00 «Поздняков» 16+

0.10 Худ. фильм «СТРАН-
СТВИЯ СИНДБАДА» 16+

3.10 «Живая легенда» 12+

6.00 «100 великих» 16+

7.00 «Мир в разрезе» 12+

8.00 «История великих 
открытий» 0+

9.00 «Дорожные войны» 16+

10.15 Сериал « » 12+

14.15 Сериал «  
 » 16+

16.00 Худ. фильм «ЭКВИ-
ЛИБРИУМ» 16+

18.00 «КВН» 16+

21.30 Худ. фильм «ВЕСЕЛЫЕ 
КАНИКУЛЫ» 16+

23.15 Худ. фильм «КАК ИЗ-
БЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ 
ЗА УБИЙСТВО» 18+

1.00 Худ. фильм «МАШИНА 
ДЛЯ УБИЙСТВ» 18+

2.35 Худ. фильм «БОСИКОМ 
ПО МОСТОВОЙ» 16+

5.00, 2.00 «Секретные 
территории» 16+

6.00 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Военная тайна» 16+

11.00 «Документальный проект» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Званый ужин» 16+

14.00 Худ. фильм «ГОЛОД-
НЫЕ ИГРЫ» 16+

17.00, 3.50 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 1.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ВТОР-
ЖЕНИЕ» 16+

21.50 «Водить по-русски» 16+

23.25 Худ. фильм «ПОЛЯР-
НЫЙ ЭКСПРЕСС» 6+

2.50 «Странное дело» 16+

4.45 «Территория за-
блуждений» 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 «  
 » 12+

14.55 Сериал «  
» 12+

17.40 «Прямой эфир» 16+

18.50 «60 минут» 12+

21.00 Сериал «  
» 12+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

1.45 Сериал « » 18+

2.55 Сериал « » 12+

6.00 «Сегодня утром»
8.00 Док. фильм «Сталинград-

ская битва. Начало» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
«Новости дня»

9.15, 10.05 Худ. фильм «ГО-
РЯЧАЯ ТОЧКА» 12+

10.00, 14.00 «Военные новости»
10.50 Худ. фильм «СКВОЗЬ 

ОГОНЬ» 12+

12.20, 13.15, 14.05, 0.00 
Сериал « » 16+

18.40 Док. фильм «Колеса Страны 
Советов. Были и небылицы»

19.35 «Теория заговора. ЦРУ 
против России» 12+

20.20 «Специальный репортаж» 12+

20.45 Док. фильм «За-
гадки века» 12+

21.35 «Особая статья» 12+

23.15 «Звезда на «Звезде» 6+

5.05 Док. фильм «Выдающи-
еся авиаконструкторы. 
Артем Микоян» 12+

6.30, 22.55 «Спортивный репортер» 12+

6.50, 8.45, 12.00, 17.50 Новости
6.55, 8.50, 10.40, 15.45, 20.25, 

23.15 «Все на Матч!»
7.55 Зимняя Универсиада — 201
11.00 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Одиночная смешанная эстафета 0+

12.05 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Смешанная эстафета 0+

13.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» — «Палермо» 0+

16.15 Смешанные единобор-
ства. Bellator 16+

17.55, 3.25 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Мурад Мачаев 
против Диего Брандао 16+

19.25 ЕвроТур. Обзор матчей недели 12+

19.55 «Спортивный заговор» 16+

20.55 Хоккей с мячом. Чемпионат мира
0.00 Худ. фильм «НА ВЕР-

ШИНЕ МИРА» 16+

1.40 Худ. фильм «ПРИРОЖ-
ДЕННЫЙ ГОНЩИК» 16+

4.55 Худ. фильм «ВОСЬМОЕ 
ЧУДО СВЕТА» 12+

6.00 «Ералаш»
6.20 Мультсериал «Барбоскины» 0+

6.45 Мультсериал «Кунг-
фу Панда» 6+

7.35 Мультсериал «Драконы 
и всадники Олуха» 6+

8.00 Мультсериал «Драконы» 6+

8.30, 1.00 Сериал «   
 » 16+

9.30 Худ. фильм «ЧЕРЕПАШ-
КИ-НИНДЗЯ» 16+

11.20 Худ. фильм «ХЕЛЛБОЙ-2. 
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» 16+

13.30 Сериал « » 12+

16.00 Сериал « » 16+

20.00 Сериал «   
 » 16+

21.00 Худ. фильм «КРАСАВИЦА 
И ЧУДОВИЩЕ» 12+

23.10, 0.30 «Уральские 
пельмени» 16+

23.30 «Кино в деталях» 18+

2.00 Худ. фильм «ZОЛУШКА» 16+

3.45 Сериал « » 16+

4.45 «ОДНАЖД  В СКАЗКЕ» 12+

5.40 «Музыка на СТС» 16+

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

*7.05, 8.05 «Утро вместе» 12+

9.00 «Дом-2. Lite» 16+

10.30, 0.10 «Дом-2. Свадьба 
на миллион» 16+

11.30 «Перси Джексон и 
Море чудовищ» 12+

13.30, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.30 Сериал « -

.  » 16+

*14.25 «Погода в губернии» 12+

*19.15 «Большие надежды» 12+

20.00, 20.30 Сериал « -
» 16+

21.00 Мультфильм «Пиксели» 12+

23.10 «Дом-2. Город любви» 16+

1.15 «Такое кино!» 16+

1.45 Худ. фильм «БЕСКОНЕЧ-
НАЯ ИСТОРИЯ — 2: 
НОВАЯ ГЛАВА» 12+

3.30 Худ. фильм «ДЕКАБРЬ-
СКИЕ МАЛЬЧИКИ» 12+

6.00, 5.45 Мультфильмы 0+

9.30, 17.30 Док. фильм «Слепая» 12+

10.30, 16.00 Док. фильм «Гадалка» 12+

11.30 «Не ври мне» 12+

13.30 Док. фильм «Охотники 
за привидениями» 16+

15.00 «Мистические истории» 16+

18.30 Сериал «  -
. » 16+

19.30 Сериал « » 12+

23.00 Худ. фильм «СЛАД-
КИЙ НОЯБРЬ» 12+

1.15 Сериал « » 16+
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« ХЕЛЛБОЙ-2.
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ»
Перемирие между человечеством и тай-

ным миром нарушено, и на Земле вот-вот 
разверзнется ад. Безжалостный лидер про-
буждает на свет армию чудовищ. Настало 
время самому Хэллбою сразиться с бес-
пощадным диктатором и его воинами...

Режиссер — Гильермо дель Торо.
В ролях: Рон Перлман, Сэльма Блэр, Даг 

Джонс, Джон Александр, Джеймс Додд.
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6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» 16+

8.45 Худ. фильм «ЛАРЕЦ 
МАРИИ МЕДИЧИ» 12+

10.35 Док. фильм «Татьяна 
Шмыга» 12+

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

11.50 Худ. фильм «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+

13.40 «Мой герой» 12+

14.50 «Город новостей»
15.15 «Без обмана» 16+

16.05 «Тайны нашего кино» 12+

16.35 «Естественный отбор» 12+

17.30 Сериал «  -
- » 12+

20.00 «Право голоса» 16+

21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+

23.05 «Прощание. пончик» 16+

0.35 «Право знать!» 16+

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

5.00, 9.20 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 12+

10.55 «Модный приговор»
12.15 «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»
20.00 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
21.35 Сериал « » 16+

23.20 «Вечерний Ургант» 16+

23.55 Ночные новости
0.10 «Городские пижо-

ны». «Бюро» 16+

1.15 Худ. фильм «ПОЛЕТ 
ФЕНИКСА» 16+

4.05 «Контрольная закупка»

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Покемон» 12+

8.05, 3.20 «2х2 Music» 16+

8.30, 16.35, 18.50, 21.50, 
2.25, 3.45 Мультсе-
риал «Симпсоны»

8.55 Мультсериал «Кунг-фу Панда»
9.50 Мультсериал «Сан-

джей и Крейг»
12.05 Сериал «  

»
14.25, 17.30, 0.30, 21.00, 

0.05 «Гриффины» 16+

22.45 «Смотрящий» 16+

23.10 «Подозрительная Сова» 16+

23.25 «Мульт-ТВ» 16+

23.40 Сериал «   
» 18+

1.00 «Южный парк» 18+

1.30 «International Smackdown» 16+

4.10 «Царь горы» 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 Худ. фильм «ОТ-

СТАВНИК» 16+

14.40, 16.00 Худ. фильм «ОТ-
СТАВНИК-2» 16+

16.50 Худ. фильм «ОТ-
СТАВНИК-3» 16+

19.00, 19.40 Сериал « -
» 16+

20.20, 21.10, 23.15 Сериал 
« » 16+

22.25 Сериал «  
 » 16+

0.00 Худ. фильм «НЕ 
МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 12+

1.45 Худ. фильм «ЕГЕРЬ» 16+

3.45 Худ. фильм «ОЛИГАРХ» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 

Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 0.35 Сериал « -

  »
12.40 Док. фильм «Эс-Сувейра. Где 

пески встречаются с морем»
13.00, 21.00 «Правила жизни»
13.30 «Пятое измерение»
13.55 Док. фильм «Елена 

Блаватская»
14.05, 23.40 Док. фильм «Неис-

товые модернисты» 16+

15.10, 21.30 Сериал «  -
. » 16+

16.05 «Сати. Нескучная классика...»
16.50 Док. фильм «Глеб Котель-

ников. Стропа жизни»
17.35 «Мастер-классы»
18.35 Док. фильм «Веселый жанр 

невеселого времени»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Док. фильм «Эскиз Вселен-

ной Петрова-Водкина»
20.45 Док. фильм «Мон-Сен-

Мишель. Архитектурное 
чудо Франции»

22.30 «Игра в бисер»
23.10 Док. фильм «Уильям 

Гершель»
23.35 «Худсовет»

6.30, 5.30 «Джейми» 16+

7.30 «Домашняя кухня» 16+

8.00, 23.55 «6 кадров» 16+

8.05 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

11.05 «Давай разведемся!» 16+

14.05, 20.55 Сериал « -
» 16+

16.05, 19.00 Сериал « -
 » 16+

18.00 «Присяжные красоты» 16+

22.55 «Рублево-Бирюлево» 16+

0.30 Худ. фильм «НЕПУТЕ-
ВАЯ НЕВЕСТКА» 16+

2.25 «Ты нам подходишь» 16+

3.25 Док. фильм «Эффект 
Матроны» 16+

6.00, 8.00, 0.50 «Пятница News» 16+

6.30 «Сделка» 16+

8.30 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

9.00 «Барышня-крестьянка» 16+

10.00 «Пацанки» 16+

14.00 «Орел и решка» 16+

19.00 «Проводник»» 16+

20.00 «На ножах» 16+

21.00 «Аферисты в сетях» 16+

23.00, 1.20 Сериал « -
» 16+

3.10 Сериал «  
» 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, 18.45 «Наш город» 12+

11.15 «Полицейский вестник» 12+

11.30, 18.15 «Открытая наука» 12+

12.15, 21.30 Сериал «  
 » 16+

14.30, 16.30 «День вместе» 12+

15.15, 17.15 «Актуальное 
интервью» 12+

15.30 «Народовластие» 12+

16.15 «Страна чудес» 12+

17.30 «Крупным планом» 12+

19.15, 21.15, 0.15, 2.15 
«Арт-проспект» 12+

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

20.00, 1.00 «Просто жизнь» 12+

20.15, 1.15 «Формула 
здоровья» 12+

23.15, 3.15 «Заметные люди» 12+

2.30 «Академический час» 12+

5.00 «Ранние пташки»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.25 «Пляс-класс»
7.30 Мультсериал «Юху и его друзья»
8.00 Мультсериал 

«Даша-путешественница»
9.15 «Театр Бериляки»
9.30 Мультсериал «Непоседа Зу»
10.55 «Лентяево»
11.20 Мультсериал «Боб-строитель»
12.15 Мультсериал «Тобот»
13.15 «Ералаш»
14.00 «Перемешка»
14.15 Мультсериал «Египтус»
14.35, 19.20 Мультсериал 

«Смешарики»
16.00 «Бум! Шоу»
16.25 Мультсериал «Свинка Пеппа»
17.20 Мультфильм «Клуб 

Винкс. Судьба Блум»
18.10 Мультсериал «Маша и Медведь»
18.30 Мультсериал «Катя и Мим-Мим»
20.05 Мультсериал «Томас 

и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Мультсериал «Ми-ми-мишки»
22.00 Мультсериал «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием»
22.25 Мультсериал «Время о-Кай»
22.45 Мультсериал «Фиш и Чипс»
0.05 Мультсериал «Мартина»
1.35 «Ребятам о зверятах»
1.40 Худ. фильм «СОЛО ДЛЯ 

СЛОНА С ОРКЕСТРОМ» 12+

3.45 Мультсериал «Прин-
цесса Лилифи»

5.00 Худ. фильм «АД-
ВОКАТ» 16+

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

6.05 «Таинственная Россия» 16+

7.00 «Деловое утро НТВ»
8.05 Сериал « -

 » 16+

10.20 Сериал « » 16+

12.00 «Суд присяжных» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00, 0.55 «Место встречи»
16.40 «Говорим и по-

казываем» 16+

18.10 «Вещдок» 16+

19.40 Сериал « » 16+

21.35 Сериал «  -
 » 16+

23.30 «Итоги дня»
0.00 Худ. фильм «СТРАН-

СТВИЯ СИНДБАДА» 16+

3.00 «Квартирный вопрос» 0+

6.00 «100 великих» 16+

7.00 «Мир в разрезе» 12+

8.00 «История великих 
открытий» 0+

9.00 «Дорожные войны» 16+

10.30 Сериал « » 12+

14.25 Сериал «  
 » 16+

16.00 Худ. фильм «ВЕСЕЛЫЕ 
КАНИКУЛЫ» 16+

18.00 «КВН» 16+

21.30 Худ. фильм «ЭЙР 
АМЕРИКА» 16+

23.45 Худ. фильм «КАК ИЗ-
БЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ 
ЗА УБИЙСТВО» 18+

1.30 Худ. фильм «ГЛАЗ 
ШТОРМА» 16+

5.00 «Территория за-
блуждений» 16+

6.00, 11.00 «Документаль-
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7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
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13.00 «Званый ужин» 16+

14.00 Худ. фильм «ВТОР-
ЖЕНИЕ» 16+

17.00, 3.40 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 1.50 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «13-Й 
РАЙОН» 16+

21.40 «Водить по-русски» 16+

23.25 Худ. фильм «СФЕРА» 16+

2.50 «Странное дело» 16+

4.30 «Территория за-
блуждений» 16+
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13.10, 4.00 Док. фильм «Кубок Конфе-
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22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
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онов. Мужчины 0+
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4.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
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6.00 «Ералаш»
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7.15 Мультсериал «Три кота» 0+

7.35 Мультсериал «Драконы» 6+
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10.20 Худ. фильм «КРАСАВИЦА 
И ЧУДОВИЩЕ» 12+
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НАШИХ!» 16+

13.30 Сериал « » 12+

16.00 Сериал « » 16+

20.00 Сериал «   
 » 16+
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4.05 Сериал « » 16+
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» 16+

21.00 Худ. фильм «БЕТ-
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13.30 Док. фильм «Охотники 
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. » 16+

19.30 Сериал « » 12+

23.00 Худ. фильм «СМЕРТИ 
ВОПРЕКИ» 16+
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СМЕРЧ» 16+

2.45 «Психосоматика» 16+
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ПРОСИТ ПОСАДКУ»
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6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» 16+

8.40 Худ. фильм «ОТ-
ЧИЙ ДОМ» 12+

10.35 Док. фильм «Вален-
тин Зубков» 12+

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

11.50 Худ. фильм «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+

13.40 «Мой герой» 12+

14.50 «Город новостей»
15.15 «Прощание. пончик» 16+
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16.35 «Естественный отбор» 12+

17.30 Сериал «  -
- » 12+

20.00 «Право голоса» 16+

21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты» 16+

23.05 «Дикие деньги» 16+

0.35 Худ. фильм «СЛЕДСТВИ-
ЕМ УСТАНОВЛЕНО» 12+

2.25 Док. фильм «Живешь 
только дважды» 12+

5.00, 9.20 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 12+

10.55, 3.30 «Модный приговор»
12.15 «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»
20.00 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
21.35 Сериал « » 16+

23.20 «Вечерний Ургант» 16+

23.55 Ночные новости
0.10 «Городские пижо-

ны». «Бюро» 16+

1.15 Худ. фильм «ДО-
РОГА В РАЙ» 16+

4.30 «Контрольная закупка»

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Покемон» 12+

8.05, 3.20 «2х2 Music» 16+

8.30, 16.35, 18.50, 21.50, 
1.30, 3.45 Мультсе-
риал «Симпсоны»

9.50, 0.05, 11.10, 17.30, 0.30, 
21.00 «Гриффины» 16+

12.05 Мультсериал «Губка Боб 
Квадратные Штаны»

22.45 «Кит Stupid show» 16+

23.10 «Смотрящий» 16+

23.40 Сериал «   
» 18+

1.00 «Южный парк» 18+

4.10 «Царь горы» 16+

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

6.10 «Утро на «5»» 6+

9.10 «Место происшествия»
10.40, 12.40 Худ. фильм «ТИ-

ХАЯ ЗАСТАВА» 16+

13.20 Худ. фильм «ЕГЕРЬ» 16+

16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00, 19.40 Сериал «ДЕТЕКТИВ  16+

20.20, 21.10, 23.15 Сериал 
« » 16+

22.25 Сериал «   » 16+

0.00 Худ. фильм «СЕРД-
ЦА ТРЕХ» 12+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 

Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 0.35 Сериал « -
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12.45 Док. фильм «Беллинцона. 
Ворота в Италию»

13.00, 21.00 «Правила жизни»
13.30 «Пешком...»
13.55 Док. фильм «Томас Кук»
14.05, 23.40 Док. фильм «Неис-

товые модернисты» 16+

15.10, 21.30 Сериал «  -
. » 16+

16.05 «Искусственный отбор»
16.50 «Больше, чем любовь»
17.35 «Мастер-классы»
18.25 Док. фильм «Шарль Кулон»
18.35 Док. фильм «Веселый жанр 

невеселого времени»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 Док. фильм «Грахты 

Амстердама. Золотой 
век Нидерландов»

22.30 «Власть факта»
23.10 Док. фильм «Васко да Гама»
23.35 «Худсовет»

6.30, 5.30 «Джейми» 16+

7.30 «Домашняя кухня» 16+

8.00, 23.50, 5.20 «6 кадров» 16+

8.05 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

11.05 «Давай разведемся!» 16+

14.05, 20.50 Сериал « -
» 16+

16.05, 19.00 Сериал « -
 » 16+

18.00 «Присяжные красоты» 16+

22.50 «Рублево-Бирюлево» 16+

0.30 Худ. фильм «ВЕСКОЕ 
ОСНОВАНИЕ ДЛЯ 
УБИЙСТВА» 16+

2.20 «Ты нам подходишь» 16+

3.20 Док. фильм «Эффект 
Матроны» 16+

6.00, 8.00, 0.50 «Пятница News» 16+

6.30 «Сделка» 16+

8.30 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

9.00 «Барышня-крестьянка» 16+

10.00 «Орел и решка» 16+

14.00, 20.00 «На ножах» 16+

18.00 «Магаззино»» 16+

19.00 «На ножах»» 16+

21.00 «Аферисты в сетях» 16+

23.00, 1.20 Сериал « -
» 16+

3.10 Сериал «  
» 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, 18.45 «Эффект времени» 12+

11.15 «Компас потребителя» 12+

11.30, 18.15 «Открытая наука» 12+

12.15, 21.30 Сериал «  
 » 16+

14.30, 16.30 «День вместе» 12+

15.15, 17.15 «Актуальное 
интервью» 12+

15.30 «Крупным планом» 12+

16.15, 20.00, 1.00 «Собрание 
сочинений» 12+

17.30 «Люди РФ» 12+

19.15, 21.15, 0.15, 2.15 
«Общее дело» 12+

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

20.15, 1.15 «Арт-проспект» 12+

23.15, 3.15 «Заметные люди» 12+

2.30 «Академический час» 12+

5.00 «Ранние пташки»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.25 «Пляс-класс»
7.30 Мультсериал «Юху и его друзья»
8.00 Мультсериал 

«Даша-путешественница»
9.15 «Театр Бериляки»
9.30 Мультсериал «Непоседа Зу»
10.55 «Лентяево»
11.20 Мультсериал «Боб-строитель»
12.15 Мультсериал «Тобот»
13.10, 3.05 «Ералаш»
14.00 «Перемешка»
14.15 Мультсериал «Египтус»
14.35, 19.20 Мультсериал 

«Смешарики»
16.00 «Бум! Шоу»
16.25 Мультсериал «Свинка Пеппа»
17.20 Мультфильм «Клуб 

Винкс. Месть Трикс»
18.10 Мультсериал «Маша и Медведь»
18.30 Мультсериал «Катя и Мим-Мим»
20.05 Мультсериал «Томас 

и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Мультсериал «Ми-ми-мишки»
22.00 Мультсериал «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием»
22.25 Мультсериал «Время о-Кай»
22.45 Мультсериал «Фиш и Чипс»
0.05 Мультсериал «Мартина»
1.35 «Ребятам о зверятах»
1.40 Худ. фильм «МАМА»
3.45 Мультсериал «Прин-

цесса Лилифи»

5.10 Худ. фильм «АДВОКАТ» 16+

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

6.05 «Таинственная Россия» 16+

7.00 «Деловое утро НТВ»
8.05 Сериал « -

 » 16+

10.20 Сериал « » 16+

12.00 «Суд присяжных» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00, 0.55 «Место встречи»
16.40 «Говорим и показываем» 16+

18.10 «Вещдок» 16+

19.40 Сериал « » 16+

21.35 Сериал «  -
 » 16+

23.30 «Итоги дня»
0.00 Худ. фильм «СТРАН-

СТВИЯ СИНДБАДА» 16+

2.35 «Дачный ответ» 0+

3.30 «Судебный детектив» 16+

6.00, 3.55 «100 великих» 16+

7.00 «Мир в разрезе» 12+

8.00 «История великих 
открытий» 0+

9.00 «Дорожные войны» 16+

10.00 Сериал « » 12+

14.00 Сериал «  
 » 16+

16.00 Худ. фильм «ЭЙР 
АМЕРИКА» 16+

18.00 «КВН» 16+

21.30 Худ. фильм «ПТИЧКА 
НА ПРОВОДЕ» 16+

23.45 Худ. фильм «КАК ИЗ-
БЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ 
ЗА УБИЙСТВО» 18+

1.25 Худ. фильм «8 МИЛ-
ЛИМЕТРОВ» 18+

5.00, 9.00 «Территория 
заблуждений» 16+

6.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Званый ужин» 16+

14.00 Худ. фильм «СФЕРА» 16+

17.00, 3.10 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 1.10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ПЛАН 
ПОБЕГА» 16+

22.00 «Всем по котику» 16+

23.25 Худ. фильм «ЧЕСТ-
НАЯ ИГРА» 16+

2.10 «Странное дело» 16+

4.10 «Территория за-
блуждений» 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 «  
 » 12+

14.55 Сериал «  
» 12+

17.40 «Прямой эфир» 16+

18.50 «60 минут» 12+

21.00 Сериал «  
» 12+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

1.45 Сериал « » 18+

2.55 Сериал « » 12+

6.30 «Дублер» 16+

7.00, 7.35, 8.55, 11.55, 15.00, 
17.50, 20.25 Новости

7.05 «Безумные чемпионаты» 16+

7.40, 15.05, 17.55, 0.55 «Все на Матч!»
9.00 ЕвроТур. Обзор матчей недели 12+

9.30 Зимняя Универсиада — 2017. Хок-
кей. Мужчины. Россия — Латвия

12.00 Футбол. Чемпионат Англии 0+

14.00 Зимняя Универсиада — 2017
15.35, 20.35 «Спортивный репортер» 12+

15.55 «Все на футбол! Пере-
ходный период» 12+

16.25 Зимняя Универсиада — 2017
17.30 «Десятка!» 16+

18.25 Футбол. Товарищеский 
матч. «Зенит» — «Одд»

20.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Россия — Швеция

22.55 Футбол. Чемпионат Англии
1.30 Волейбол. Лига чемпионов 0+

3.30 Худ. фильм «ТЕЛО И ДУША» 16+

5.20 Худ. фильм «ТАКТИКА 
БЕГА НА ДЛИННУЮ 
ДИСТАНЦИЮ» 12+

6.00 «Ералаш»
6.20 Мультсериал «Барбоскины» 0+

6.50 Мультсериал «Фиксики» 0+

7.15 Мультсериал «Три кота» 0+

7.35 Мультсериал «Драконы» 6+

8.30, 1.00 Сериал «   
 » 16+

9.30, 0.30 «Уральские 
пельмени» 16+

9.40, 23.00 «Шоу «Уральских 
пельменей»» 12+

10.35 Худ. фильм «ЗАКОЛДО-
ВАННАЯ ЭЛЛА» 12+

12.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНА  
НАШИХ!» 16+

13.30 Сериал « » 12+

16.00 Сериал « » 16+

20.00 Сериал «   
 » 16+

21.00 Худ. фильм «БЕЛОСНЕЖ-
КА. МЕСТЬ ГНОМОВ» 12+

2.00 Худ. фильм «НЯНЬКИ» 16+

3.50 Сериал « » 16+

4.50 Сериал «  
 » 12+

5.45 «Музыка на СТС» 16+

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

*7.05, 8.05 «Утро вместе» 12+

9.00 «Дом-2. Lite» 16+

10.30 «Дом-2. Свадьба на 
миллион» 16+

11.30 Худ. фильм «БЕТ-
ХОВЕН» 12+

13.30, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.30 Сериал « -

.  » 16+

*14.25 «Погода в губернии» 12+

*19.15 «Общее дело» 12+

20.00, 20.30 Сериал « -
» 16+

21.00 Худ. фильм «БЕТ-
ХОВЕН-2» 12+

23.00 «Дом-2. Город любви» 16+

0.00 «Дом-2. После заката» 16+

1.00 Худ. фильм «БОЛЬШОЙ 
БЕЛЫЙ ОБМАН» 12+

2.45 Сериал «   
 — » 16+

3.40 Сериал «  — » 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.30 Док. фильм 
«Слепая» 12+

10.30, 16.00 Док. фильм 
«Гадалка» 12+

11.30 «Не ври мне» 12+

13.30 Док. фильм «Охотники 
за привидениями» 16+

15.00 «Мистические истории» 16+

18.30 Сериал «  -
. » 16+

19.30 Сериал « » 12+

23.00 Худ. фильм «ДВОЙНОЕ 
ВИДЕНИЕ» 16+

1.15 Худ. фильм «ЗУБА-
СТИКИ-2» 16+

2.45 Сериал « » 16+

6.00 «Сегодня утром»
8.00 Док. фильм «Сталинградская 

битва. В наступление» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
«Новости дня»

9.25, 10.05 Док. фильм 
«Профессия — летчик-
испытатель» 12+

10.00, 14.00 «Военные новости»
10.20, 13.15 Сериал «  

» 16+

14.05, 0.00 Сериал « -
 » 16+

18.40 Док. фильм «Колеса Страны 
Советов. Были и небылицы»

19.35 «Последний день. 
Любовь Орлова» 12+

20.20 «Специальный репортаж» 12+

20.45 Док. фильм «Секрет-
ная папка» 12+

21.35 «Процесс» 12+

23.15 «Звезда на «Звезде» 6+

3.50 Худ. фильм «НЕЙ-
ТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ»

 

« БЕЛОСНЕЖКА.
 МЕСТЬ ГНОМОВ»
Злая Королева, мечтающая выйти за-

муж за богатого Принца, выдворяет из зам-
ка Белоснежку и берет власть в свои ру-
ки. Но девушка не погибла в темном ле-
су, а связалась с бандой гномов-разбой-
ников. Вместе они отомстят злодейке!

Режиссер — Тарсем Сингх.
В ролях: Джулия Робертс, Лили Кол-

линз, Арми Хаммер, Нэйтан Лейн.

СТС // 21.00
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«БЕТХОВЕН»
Герой фильма — не великий композитор, 

а случайно названный его именем симпатя-
га-сенбернар. Попав еще щенком в прию-
тившую его семью, пес быстро подружил-
ся с детьми и их матерью — только отец 
поглядывал на беспокойного домочад-
ца косо.

Режиссер — Брайан Левант.
В ролях: Чарльз Гродин, Бонни Хант, Дин 

Джонс, Николь Том, Кристофер Кастиль, 
Сара Роуз Карр, Оливер Платт

ТНТ-ГУБЕРНИЯ // 11.30
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МНЕНИЯ ВОРОНЕЖЦЕВ

ПОДГОТОВИЛИ: Елена МИННИБАЕВА // Михаил КИРЬЯНОВ  (ФОТО)

НЕ-
ОБЫЧНАЯ 

АКЦИЯ В ЧЕСТЬ 
ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВЛА-
ДИМИРА ВЫСОЦКОГО 

РАЗДЕЛИЛА ВОРО-
НЕЖЦЕВ НА ДВА 

ЛАГЕРЯ

В честь дня рождения Владимира 
Высоцкого в Воронеже 25 января со-
стоялась необычная акция. Музыкант 
Виктор Кайсин «утеплил» памятник 
барду на улице Карла Маркса. Все то 
время, пока воронежцы пели песни и 
читали стихи Владимира Семеновича, 
на памятнике красовался красный 
свитер с темно-синим шарфом.

Пока вязали свитер, было сделано несколько при-
мерок, фотографии с которых сразу же разошлись 
по СМИ и социальным сетям. Необычную акцию 
горожане поддержали, но было много тех, кто 
назвал одевание памятника глупой и непонятной 
затеей. Приводим высказывания воронежцев в 
соцсети Facebook. Орфография авторов сохранена.

Идея

Подготовка к «утеплительной» ак-
ции шла больше недели. 16 января 
Кайсин кинул клич в интернете, мол, 
кто сможет за неделю связать вещь 94-го 
размера. Виктор готов был заплатить 
за работу, но отозвались добровольцы 
— мастерицы из кружка «Рукоделие» 
при Покровском храме поселка Отрад-
ное. Две девочки — 14-летняя Света 
Куцелык и 12-летняя Наташа Бочаро-
ва — под руководством своего педа-
гога Ольги Собацкой взялись бесплат-
но связать громадный свитер, на кото-
рый в итоге ушло 4 кг красной шерсти.

Воплощение

В день концерта мастерицы приеха-
ли за час до начала, чтобы надеть сви-
тер на памятник. Верхняя часть изде-
лия была сразу соединена, а части сви-
тера ниже груди вязальщицы сшили 
прямо на памятнике.

— Организатор акции Виктор Кай-
син спросил, сколько будет стоить наша 
работа, но когда мы услышали мотив, 
что это подарок воронежцев великому 
Владимиру Семеновичу, то сразу сказа-
ли, что сделаем все бесплатно. Лично 
я выросла на его песнях. Мне даже по-
везло побывать на его концерте в Ри-
ге, до сих пор помню его, словно вчера 
все было, — сказала Ольга Собацкая.

Вязальщицам помогли вышиваль-
щицы. Руководитель кружка Валенти-
на Ефремова и ее ученица 13-летняя 
Лиза Каймашникова вышили на ат-
ласной ленте инициалы «ВВ» — Вла-
димир Высоцкий. Лента заменила ре-
мень гитары.

Обоснование

По словам автора акции по «утепле-
нию» Высоцкого — Виктора Кайсина, 
подобное мероприятие — символ теп-
ла, памяти и заботы, а также возмож-
ность напомнить горожанам о личности 
Высоцкого и его творчестве.

— Сохранились фотографии, на ко-
торых Высоцкий выступает примерно 
в таком красном свитере. Акция согла-
сована с городским управлением куль-
туры. Нам разрешили надеть его до на-
чала концерта, а после мы свитер сня-
ли. Я связывался с музеем Высоцкого 
на Таганке в Москве, сказал, что мы хо-
тели бы передать вещь туда после кон-
церта. Мне ответили, возьмут, но толь-
ко чтобы свитер был в добротном со-
стоянии; также мы передадим в музей 
фотографии с мероприятия, — объяс-
нил Виктор Кайсин. — Кроме того, на-
ша акция носит благотворительный ха-
рактер. Я обратился через СМИ и соци-
альные сети к воронежцам с просьбой 
принести на концерт теплую одежду и 
обувь для бездомных людей. Таким об-
разом, мы в переносном смысле согре-
ли Высоцкого и в прямом — людей, жи-
вущих на улицах.

Владимир 
ЕЛЕЦКИХ, 
краевед

Инга 
ЗАМЫШЛЯЕВА, 
студентка

Ольга ДЕДОВА, 
историк

Алексей 
МЕЛЬНИКОВ, 
воронежец

ЗАВТРА БУДКУ БИМУ 
НАЧНУТ СТРОИТЬ

Друзья, интересно, что на день ос-
вобождения Воронежа 25 января се-
го года собираются одеть в свитер, 
якобы замерзшего Высоцкого (кото-
рый памятник) и якобы получили на 
это разрешение у нового начальни-
ка управления культуры. Одеть па-
мятник в свитер непросто — по при-
чине гитары, которую надо отломать, 
иначе «акция одевания» не состоит-
ся. Могут повредить и сам памятник 
или его повалить. Кто ответит «за ба-
зар», как говорят в таком случае лю-
ди, которые тоже попадают под ста-
тью «вандализм» и разрешители та-
ких, с позволения сказать, «меропри-
ятий». И некоторые поддерживатели 
«акции» отвечают: «Никита Высоц-
кий в курсе, не переживайте. Офици-
ально приглашен». Нет слов! Завтра 
начнут будку Биму строить или памят-
ник Ленину раздевать...

ЛЮДИ, НЕ БУДЬТЕ 
СКУЧНЫМИ

Когда в Кольцовском сквере «оде-
ли» в вязаные накидки лавочки и де-
ревья — смотрелось мило и уютно. Так 
почему Высоцкому не наденут свитер 
во время концерта. Народ, что вы та-
кие скучные? О каком вандализме го-
ворите? Свитер ведь не на года к па-
мятнику приклеивают. И почему-то, 
когда одевают скульптурные изобра-
жения котенка и вороны на улице Ли-
зюкова, никто не возмущается. Наобо-
рот, все фотографируют и говорят, как 
это мило. А тут устроили непонятный 
шум на фоне хорошей идеи.

КОГО ЕЩЕ НЕ ОДЕВАЛИ?
На Петра шапку и шарф надевали — 

было, Кольцову на Советской площади 
кеды, связанные шнурками через пле-
чо, вешали — тоже было, и даже мило 
смотрелось. Пацаны дурковали. Умест-
нее было бы на «Мальчика со жвач-
кой» (название взято из масс) в Орлен-
ке штанишки надеть, если уж дурковать 
начали по полной программе.

 БЕССМЫСЛЕННО, 
НО БЕЗВРЕДНО

Акция бессмысленная, но и совер-
шенно безвредная. Может, кто внима-
ние лишний раз обратит, вспомнит Вы-
соцкого. Вандализма, про который пи-
шут — не вижу. Городская скульптура 
— это не музейный экспонат, нет беды 
в ее «временной социализации». Кста-
ти, как пример — в субботу в Нижнем 
Новгороде наблюдал теплую шапку на 
скульптуре городового — выглядит не-
сколько нелепо, но народ радует, лю-
ди останавливаются, фотографируют-
ся. Имхо — бессмысленно, но безвред-
но и немного забавно. Главное, чтобы 
выглядело не отвратительно. Смысла 
копья ломать вокруг этого не вижу...

СТРАННАЯ 
АКЦИЯ

СВИТЕР РАЗДОРА
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ПОДГОТОВИЛИ: Ольга БРЕНЕР // Виталий ГРАСС (ФОТО)

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны!
Уважаемые воронежцы!
25 января — знаменательная дата в истории на-

шей области. В этот зимний день 1943 года полной 
победой Красной армии завершилась битва за Во-
ронеж.

Для гитлеровской Германии прорыв на Воронеж-
ском фронте имел принципиальное значение, поэтому 
на захват города были брошены отборные силы врага. 
Но благодаря героизму и самоотверженности защит-
ников Воронежа они были разбиты.

Сохраняя память о том времени, мы поддерживаем 
глубокую духовную связь с поколением победителей. 
Наши отцы, деды и прадеды оставили нам бесценные 
примеры стойкости и искренней любви к Родине, ко-
торые учат правильно оценивать события нашей мир-
ной жизни, помогают преодолевать многие трудности.

Дорогие ветераны!
В этот светлый день примите самые теплые слова 

благодарности и пожелания здоровья, добра и благо-
получия! Воронежцы никогда не забудут ваш вели-
кий подвиг!

Вечная слава героям, отдавшим жизни за освобож-
дение Воронежа!

Губернатор Воронежской области 
А. ГОРДЕЕВ;

председатель Воронежской областной думы 
В. НЕТЕСОВ

Уважаемые воронежцы!
Дорогие ветераны Великой Отечественной вой-

ны и труженики тыла!
Уже девятый год Воронеж встречает дату своего ос-

вобождения в ряду российских городов, ратные и тру-
довые подвиги жителей которых высоко оценило го-
сударство, присвоив им почетное звание «Город во-
инской славы».

Освобождение Воронежа в начале 1943 года нель-
зя рассматривать в отрыве от одного из важнейших со-
бытий Второй мировой войны — сражения на Верхнем 
и Среднем Дону в период с лета 1942 по весну 1943 го-
дов. Именно оно стало залогом успешного исхода Ста-
линградской битвы, а затем Курской битвы и последо-
вавшего развала гитлеровской коалиции.

День освобождения Воронежа — память о тыся-
чах ополченцев, сложивших головы в боях за родной 
город, десятках тысячах мирных жителей, погибших 
от рук оккупантов, сотнях тысяч бойцов Красной ар-
мии, отдавших жизнь в сражениях за Воронеж. Веч-
ная им слава!

Мы обращаемся со словами благодарности к стар-
шим поколениям воронежцев, которые вынесли на 
своих плечах все тяготы войны и трудных послевоен-
ных лет. Доброго вам здоровья, долгих лет жизни, бо-
дрости и благополучия!

Нам есть кем гордиться, нам есть на кого равняться!
Глава городского округа город Воронеж 

А. ГУСЕВ;
председатель Воронежской городской думы 

В. ХОДЫРЕВ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

В ПЛЕНУ ОСОЗНАНИЯ

В преддверии Дня освобождения Во-
ронежа в областном центре открылась 
Международная выставка «Советские 
военнопленные в Германии 1941–1945. 

Плен и возвращение», раскрывающая 
многие аспекты осознания страшной траге-

дии. Почему доселе закрытые страницы истории 
стали раскрываться только сейчас, «Семерочке» рассказал 
представитель организации «Контакты-Kontakte», немец-
кий политолог, доктор Дмитрий Стратиевский.

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
СОБОЙ ВЫСТАВКА

Экспозиция международной 
выставки открылась 23 января в 
зале воронежского отделения Со-
юза художников (ул. Пушкинская, 
7) и продлится до 10 февраля. Экс-
понаты представлены влиятель-
ной общественной организацией 
Германии «Контакты-Kontakte» на 
основе немецких, советских и рос-
сийских архивов при содействии 
Воронежского регионального цен-
тра устной истории.

Выставка разделена по темам, 
раскрывающим все аспекты исто-
рической памяти о советских во-
еннопленных: «Пешие марши», 
«Женщины в плену», «Фильтра-
ция», «Транспортировка в Гер-
манию», «Болезни», «Питание», 
«Коллаборационизм», «Призна-
ние и реабилитация в СССР и Рос-
сии», «Признание в Германии».

НЕИЗВЕСТНАЯ 
ИСТОРИЯ

Председатель об-
ластного совета вете-
ранов Стани слав ХО-
ДАКОВСКИЙ рассказал 
организаторам и первым 
посетителям выставки о трагичных и мало-
известных событиях региона во время Ве-
ликой Отечественной войны — о строитель-
стве советскими военнопленными так назы-
ваемой Берлинки, стратегической железной 
дороги, которую оккупационные войска про-
кладывали по Воронежской области через 
Евдаково в сторону Острогожского района.

— Эта дорога была построена букваль-
но на крови и костях наших солдат. Окку-
панты их не кормили вообще. Красноар-
мейцы погибали один за другим от голода 
и изнурительных работ. Останки несколь-
ких сотен наших солдат и офицеров поис-
ковики историко-патриотиче-
ского поискового объе-
динения «Дон» до сих 
пор находят вдоль со-
временной железной 
дороги. Во все времена 
отношения между за-
хватчиками и военно-
пленными регулирова-
лись нормами междуна-
родных конвенций, при 
которых взятые в плен 
обладали определенны-
ми правами. Но эта война 
показала, что гитлеров-
ский режим игнорировал 
все правила и конвенции, 
— отметил Станислав Хо-
даковский.

МЭР ВСТРЕТИЛСЯ 
С ЗАЩИТНИКАМИ ВОРОНЕЖА

Накануне 74-летия освобождения Воронежа Алек-
сандр Гусев встретился с защитниками города и вете-
ранами Великой Отечественной войны.

В ходе мероприятия мэр вручил подполковнику ме-
дицинской службы в отставке, защитнику города Воро-
нежа Ивану Николаевичу Осадчуку высшую городскую 
награду — памятный знак «Воронеж — город воин-
ской славы». Иван Николаевич прошел Великую От-
ечественную войну от начала до конца, чудом остался 
жив в 1942-м после серьезного ранения под Курском.

За чашкой чая ветераны поделились с градона-
чальником проблемами, которые их тревожат. Сер-
гей Валерьевич Некраш попросил Александра Гу-
сева рассмотреть вопрос о создании в Центре воен-
но-патриотического воспитания «Музей-диорама» 
картины-диорамы, которая в настоящий момент от-
сутствует.

— Справедливое замечание! В 2017 году мы подой-
дем к решению этой проблемы — в ближайшее вре-
мя начнем разрабатывать проект, детали которого обя-
зательно обсудим с вами, а уже в 2018-м постараем-
ся приступить к его реализации, — пообещал Алек-
сандр Гусев.

Свои творческие подарки ветеранам преподнес-
ли участники городского фестиваля художественно-
го творчества «Защитники Отечества», посвятив им 
песни на военную тематику.

СПРАВКА

БУДЬ В КУРСЕ

ПРИЗНАНИЕ

Сколько пленных 
погибло

— По российским данным, в не-
мецком плену побывали более 4,5 
млн советских воинов. Западно-
европейская статистика приводит 
другие данные: 5,7 млн человек. 52–
57% всех советских военнопленных 
погибли. Процент погибших в пле-
ну союзников — всего 3,5. Конечно, 
мерить кровь ведрами — не слиш-
ком красиво, но 57 и 3,5% — цифры 
очень красноречивые.

Невыносимые 
условия

— Вся проблема в том, что мы и по 
сей день знаем не так много о лаге-
рях на оккупированной территории. 
Все материалы отчасти засекрече-
ны или утеряны. В нашем созна-
нии работают Освенцим, Треблин-
ка, Майданек, Бухенвальд. А ведь 
военнопленные в лагерях на на-
шей территории содержались в осо-
бенно жестких условиях. И смерт-
ность в них была в два-три раза вы-
ше, чем в Освенциме и Майданеке 
— голод вкупе с непосильным тру-
дом убивают намного продуктивнее, 
чем пуля и газовая камера. У меня 
есть воспоминания одного ветера-
на, которого из лагеря для совет-
ских военнопленных перевели в 
Бухенвальд. Этот человек был по-
своему счастлив. Он впервые уви-
дел стационарные бараки, соло-
менные матрасы. В прежнем лаге-
ре он ночевал в норе под открытым 
небом и спал на голой земле. В та-
ких условиях жили советские воен-
нопленные.

Причины ненависти

— Насчет причин такой ненависти 
нацистской государственной маши-
ны именно к советским военноплен-
ным существует много версий. Глав-
ная — историческая: СССР не подпи-
сал в 1929 году Женевскую конвен-
цию о правилах обращения с военно-
пленными. Один из ее пунктов гласил, 
что офицеры и солдаты в плену долж-
ны получать разн ое питание и разное 
денежное довольствие. Причина не-
подписания была чисто идеологиче-
ская: в СССР все равны. Но ссылки на 
неподписание никак не обеляют на-
цистскую Германию. Уже при Гитле-
ре в 1934 году она объявила эту кон-
венцию «имперской», придав ей выс-
ший законодательный статус. И с точ-
ки зрения международного права Гер-
мания обязана была соблюдать этот 
«имперский закон» и по отношению 
к советским военнопленным.

Забытые солдаты

— В 2004 году организация 
«Контакты-Kontakte» впервые все-
рьез занялась вопросом лоббиро-
вания интересов бывших советских 
военнопленных в Германии. Но тог-
да эта тема не стояла на повестке дня. 
Нам потребовалось много времени, 
чтобы сдвинуть с места очевидный 
вопрос и заставить политиков заго-
ворить о проблеме. Четыре года мы 
давили на канцелярию президен-
та бундестага, чтобы в его ежеднев-
ном послании в День памяти жертв 
национал-социализма 27 января бы-
ли упомянуты советские военноплен-
ные. Впервые это произошло в 2011 
году. Вода камень точит.

О Воронеже

— Ваш город — тоже своего ро-
да слом исторических стерео типов. 
Ведь Среднедонская наступатель-
ная операция 1942 года и перелом во 
всей войне воспринимаются в общей 
«сталинградской» концепции. А Во-
ронеж в свете этой переломной бит-
вы все еще известен не каждому. По-
этому для меня так важно именно в 
Воронеже — городе воинской славы 
— показать два образа пленных со-
ветских солдат. Они стали и героями, 
и жертвами этой страшной войны.

Вопрос о компенсациях

— Мы провели жесткие перегово-
ры с немецкими политиками. Некото-
рые представители Христианско-де-
мократической партии (ХДС) привя-
зывали вопрос выплаты бундеста-
гом компенсаций советским воен-
нопленным к выплате компенсаций 
немецким военнопленным со сторо-
ны России. Но в нашу пользу сыграло 
начало государственных выплат Гер-
манией бывшим гражданским плен-
ным, так называемым остарбайте-
рам — «восточным рабочим». Тог-
да в общем потоке заявлений на вы-
платы оказались и советские воен-
нопленные — около 23 тыс. человек 
из бывшего СССР. Они еще не знали, 
что были вычеркнуты немецкой сто-
роной из договора о выплатах. Но ба-
за данных с адресами этих людей уже 
сформировалась, и она нам пригоди-
лась. При помощи российских парт-
неров мы стали выплачивать этим 
людям гуманитарную помощь — 300 
евро (единовременно) плюс помощь 
на приобретение медикаментов. Все 

это добровольные пожертвова-
ния от разных немецких орга-
низаций и граждан. По Воро-
нежской области мы закончи-
ли выплаты в 2010 году. И толь-
ко в мае 2015-го, когда поменялся 
состав коалиции бундестага и со-
циал-демократы вошли в немец-
кое правительство, дело сдвину-
лось и на государственном уров-
не. Сейчас идет речь о выплате2,5 
тыс. евро от бундестага. Выплаты 
производятся всем бывшим со-
ветским узникам Германии, кто 
жив, или их семьям, если сам че-
ловек был жив на момент приня-
тия этого закона в мае 2015 года.

В 
ВОРОНЕ-

ЖЕ ОТКРЫЛАСЬ 
МЕЖДУНАРОДНАЯ 

ВЫСТАВКА 
О СОВЕТСКИХ ВОЕН-

НОПЛЕННЫХ



персона

14

26 января 2017 г. / №
 3

 (94)  / 
ЕЖ

ЕН
ЕД

ЕЛ
Ь

Н
АЯ

 ГАЗЕТА
 

ПОДГОТОВИЛИ: Мария ЛЕПИЛОВА // Руслан Elquest (ФОТО)

СПРАВКА
Ирина Викторовна ДУБЦОВА родилась 

14 февраля 1982 года в Волгограде. Ее отец 
Виктор Дубцов работал в популярном джа-
зовом коллективе Dubcoff Band. В школе 
Ирина сочиняла и исполняла романсы. Для 
своей 11-летней дочки родители создали 
группу «Джем», руководила коллективом 
мама Ирины Наталья Дубцова, а продюси-
ровать взялся отец. Автором многих песен 
стала сама Ирина. В 1999 году Ирина вошла 
в состав группы продюсера Игоря Матви-
енко «Девочки». Их дебютом стала песня 

«Я хочу быть птичкой», а первый клип вы-
шел в 2000 году. Взлет карьеры начался в 
2004 году с победы в программе «Фабрика 
звезд — 4». В награду ей достались авто-
мобиль «Пежо», съемка трех видеоклипов, 
запись сольного альбома и право участво-
вать в конкурсе «Новая волна — 2004», где 
Ирина завоевала второе место. Известна 
как певица, поэтесса и композитор, выпу-
стила альбомы «О нем», «Ветра», «О люб-
ви», «Люба-любовь». Пишет песни арти-
стам эстрады, среди которых — Филипп 

Киркоров, Сергей Лазарев, Тимати, Сла-
ва, Антон Макарский, Зара, Алсу, Полина 
Гагарина, Ани Лорак и другие. В 2014 году 
победила в телешоу «Точь-в-точь».

Семья: в период пребывания на «Фа-
брике звезд» у Ирины случился роман с 
солистом группы Plazma Романом Черни-
цыным, во время одного из эфиров он сде-
лал ей предложение. В 2006 году у них ро-
дился сын Артем. Брак распался в 2008 го-
ду, но пара поддерживает дружеские от-
ношения.

Певица, поэт и композитор Ирина Дубцова дала единствен-
ный концерт в Воронеже, в зале Event-Hall сити-парка 
«Град». В интервью газете «Семерочка» Ирина Дубцова рас-
сказала, какой главной вещи ее научили родители, назвала 
свой источник вдохновения и призналась, что в популярном 
шоу перевоплощений ей пришлось потрястись от страха.

СПРАВКА

« МОЯ РАБОТА — 
НАСТОЯЩИЙ 
ПРАЗДНИК»

свой источник вдохновения и призналась, что в популярном 
шоу перевоплощений ей пришлось потрястись от страха.

ПЕ-
ВИЦА ИРИНА 
ДУБЦОВА — 

О ПРЕВРАТНОСТЯХ 
СУДЬБЫ, 

ВОСПИТАНИИ СЫНА 
И ВДОХНОВЕ-

НИИ

Работа нон-стоп

— Январь в России — сплошные 
праздники: Новый год, Рождество, 
Крещение. А для вас это возмож-
ность отдохнуть или поработать?

— Новый год я отметила в кругу 
семьи. А все последующие праздни-
ки провела на гастролях. Сейчас я за-
вершаю тур «Лучшее и новое» и уже в 
феврале приступлю к подготовке мо-
его нового шоу. Я никогда не отдыхаю 
в праздники. Ведь моя работа — это и 
есть настоящий праздник!

— Свой тур вы посвятили деся-
тилетию творческой деятельности. 
Случались ли за это время разочаро-
вания в шоу-бизнесе?

— Если быть честной, то я уже на-
много больше в прекрасном мире 
шоу-бизнеса. И я не из тех, кто может 
легко опустить руки и сдаться. Я всег-
да иду до конца! Концерты в 2015 году 
— некий старт нового этапа.

— Трудно пробиваться на эстраде 
без протекции и поддержки?

— Когда в 2004 году я пришла на 
шоу «Фабрика звезд», то сделала это 
для того, чтобы найти и понять свое-
го слушателя. Конечно, трудно все тя-
нуть одной, но у меня есть прекрасная 
команда, которая помогает мне вопло-
щать задуманные идеи.

Движение вдохновляет

— Как вы пишете свои песни? 
Это случается в моменты потрясе-
ний или, наоборот, когда все хорошо?

— Далеко не все мои песни автоби-
ографичны. В основном это истории из 
жизни друзей, родственников, знако-
мых, сюжеты из фильмов. Что касается 
моего эмоционального фона, то он не 
влияет на написание песни. Конечно, 
трагичные песни легче даются, когда 
плохо на душе, и я выплескиваю все на 
бумагу. А еще мне нравится сочинять, 
катаясь в машине по ночной Москве. 
Так у меня сразу в голове появляется 
не только песня, но и сценарий кли-
па (смеется).

— А если кто-то из артистов, 
кому вы пишете песню, хочет 
внести правку в текст, как вы к 
этому относитесь?

— Что касается правок, то я 
совершенно против. Мы можем 
написать вдвоем песню, как со-
авторы, но вносить корректиров-
ки в мой текст — такого никогда 
не было.

— Не случалось, что вы отда-
ли какую-то песню артисту, а потом 
пожалели?

— Нет, что вы. Я пишу песни не 
под себя, а под конкретного челове-
ка. Повторюсь, далеко не все мои пес-
ни автобиографичны. И при написа-
нии песни для конкретного артиста я 
задействую какую-то его историю.

Шаг в будущее

— Как относитесь к тому, что не-
которые знаменитости начали от-
крывать школы, в которых выра-
щивают будущих артистов? 

— Положительно к этому отношусь 
— юным талантам нужно помогать и 
направлять их. Без этого невозмож-
но. И у меня тоже есть продюсерский 
центр «Молоко», который я открыла 
вместе с Анной Клиценко. В прошлом 
году мы провели благотворительный 
фестиваль в Краснодаре и собираем-
ся его повторить в этом году. В планах 
— создание своей музыкальной груп-
пы, но об этом чуть позже.

— Ирина, ваши родители в свое 
время создали детский музыкальный 
коллектив «Джем», куда вошли и вы. 
А какова роль родителей в становле-
нии будущих артистов? Не хотите ли 
придумать что-то такое для сына?

— Знаете, это был огромный шаг 
в будущее. И я благодарна своим ро-
дителям, что они не ставили меня на 
первый план и не боготворили, как де-
лают сейчас многие. Меня учили, что 
всего нужно добиваться самой. Я по-
няла это и считаю, что они сделали все 
правильно. Артем у меня компьютер-
ный гений! Хотя наклонность к музы-
ке, конечно, проявляется и в нем — 
он же родился в музыкальной семье. 
Что касается профессии, надеюсь, сын 
предпочтет неартистическое направ-
ление. Но если вдруг выберет эту сте-
зю, то я, естественно, постараюсь ему 
помочь и направить в нужное русло.

Секреты красоты

— Вы стали одним из успешных 
участников проекта перевоплоще-
ний «Точь-в-точь». Какие у вас са-

мые яркие впечатления от этого 
шоу?

— Каждый образ за два се-
зона шоу давался мне нелегко. 
Когда я находилась за кулиса-
ми, всегда дрожала от страха, 
боязни кого-то обидеть. К сча-
стью, после первого сезона мне 
звонили многие артисты, кро-
ме западных, естественно, и 
благодарили за то, что образ не 
был испорчен, а наоборот, был 

дополнен какой-то яркой инди-
видуальной чертой.

— Недавно вы опубликовали 
ваше фото без макияжа, вы хоро-

шо выглядите. Есть какие-то секре-
ты красоты?

— Считаю, что всего должно быть 
в меру. У меня нет особых секретов по 
уходу за собой. Но дома стоит шкаф 
со всевозможными новинками, кото-
рые я привожу из разных стран мира. 
Делаю маски, хожу на массаж, посе-
щаю косметолога. Вот и все мои се-
креты!
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«УБИЙЦА»
Безлюдные пустоши между Мексикой и 

США — это территория без правил, поле бит-
вы между наркокартелями и спецслужбами. 
Агент ФБР Кейт Мэйсер старается придер-
живаться собственных идеалов, хотя и на-
чинает ощущать, что исход войны с нар-
котрафиком складывается не в пользу 
служителей закона...

Режиссер — Дени Вильнев.
В ролях: Эмили Блант, Бенисио Дель То-

ро, Джош Бролин, Виктор Гарбер.
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«МЕХАНИК»
Артур Бишоп — Механик — высокопро-

фессиональный безукоризненный киллер, 
который всегда работает по правилам: чисто 
и без следов. Такая работа требует полно-
го самообладания и беспристрастности, и 
в своем деле ему нет равных. Бишоп всег-
да работал один, но ему пришлось стать 
наставником молодого Стива...

Режиссер — Саймон Уэст.
В ролях: Джейсон Стэйтем, Бен Фостер, 

Тони Голдуин, Дональд Сазерленд.
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6.00 «Настроение»
8.00 «Тайны нашего кино» 12+

8.30 Худ. фильм «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕЙ»

11.30, 14.30, 22.00 «События»
11.50 Худ. фильм «ОТЕЦ 

БРАУН» 16+

13.40 «Мой герой» 12+

14.50 «Город новостей»
15.15 «10 самых...» 16+

15.50 Худ. фильм «В СТИ-
ЛЕ JAZZ» 16+

17.40 Худ. фильм «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+

19.30 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» 16+

22.30 Док. фильм «Роман 
Карцев» 12+

23.55 Худ. фильм «УЛЬ-
ТИМАТУМ» 16+

1.25 «Петровка, 38»
1.40 Худ. фильм «ЛЕДИ 

ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛНОЧЬ» 12+

5.00, 9.20 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 

15.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 12+

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

13.20, 14.15, 15.15 «Время 
покажет» 16+

16.00 «Жди меня»
17.00 «Человек и закон» 16+

18.00 «Первая студия»
20.00 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Церемония вручения 

народной премии «Зо-
лотой граммофон» 16+

23.20 «Вечерний Ургант» 16+

0.10 «Городские пижо-
ны». «Бюро» 16+

1.15 Худ. фильм «ОНА ЕГО 
ОБОЖАЕТ» 16+

3.10 Худ. фильм «ВОЖДЬ 
КРАСНОКОЖИХ 
И ДРУГИЕ»

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Покемон» 12+

8.05, 3.20 «2х2 Music» 16+

8.30, 15.20, 18.25, 1.30, 3.45 
Мультсериал «Симпсоны»

11.10, 0.05, 12.35, 17.05, 
0.30 «Гриффины» 16+

22.45 «School 13» 18+

23.10 «Короче» 16+

23.40 Сериал «   
» 18+

1.00 «Южный парк» 18+

4.10 «Царь горы» 16+

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

6.10 «Утро на «5»» 6+

9.10 «Место происшествия»
10.40, 12.40. 13.20 Худ. фильм 

«ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+

15.40 Сериал «   » 16+

19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 
22.15, 23.05, 23.55, 0.45 
Сериал « » 16+

1.30, 2.15, 2.55, 3.35 Сериал 
« » 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 

Новости культуры
10.20 Док. фильм «Губерт 

в стране «чудес»
11.15, 0.35 Сериал « -

  »
12.45 Док. фильм «Древний 

портовый город Хойан»
13.00 «Правила жизни»
13.30 «Письма из провинции»
13.55 Док. фильм «Чингисхан»
14.05, 23.40 Док. фильм «Неис-

товые модернисты» 16+

15.10 Док. фильм «Неистовые 
модернисты». «Полночь в 
Париже. 1939-1945 гг.» 16+

16.05 «Черные дыры. Белые пятна»
16.50 Док. фильм «Владислав 

Виноградов»
17.35 «Мастер-классы»
18.30 Док. фильм «Юрий Олеша. 

По кличке Писатель»
19.20 Док. фильм «Джотто 

ди Бондоне»
19.45 «Смехоностальгия»
20.20 «Острова»
20.55 Худ. фильм «ИЗ ЖИЗНИ 

ОТДЫХАЮЩИХ»
22.25 «Линия жизни»
23.35 «Худсовет»
1.55 «Искатели»
2.40 Док. фильм «Бру-на-Бойн. 

Могильные курганы 
в излучине реки»

6.30, 5.30 «Джейми» 16+

7.30, 23.55 «6 кадров» 16+

7.55 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

10.55 Худ. фильм «ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ» 16+

18.00 «Присяжные красоты» 16+

19.00 Худ. фильм «БРАТ-
СКИЕ УЗЫ» 16+

22.55, 2.25 «Рублево-
Бирюлево» 16+

0.30 Худ. фильм «ЕВ-
ДОКИЯ» 16+

3.25 «Свадебный размер» 16+

6.00, 8.00, 1.10 «Пятница News» 16+

6.30 «Сделка» 16+

8.30 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

9.00 «Барышня-крестьянка» 16+

10.00 «Орел и решка» 16+

14.00 «Проводник» 16+

15.00 «Орел и решка» 16+

20.00 «Еда, я люблю тебя!» 16+

21.00 «На ножах» 16+

23.00 Худ. фильм «ОХОТНИКИ 
НА ГАНГСТЕРОВ» 16+

1.40 «Опасные гастроли» 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, 18.45, 1.00 «Да! Еда!» 12+

11.15 «Просто жизнь» 12+

11.30, 18.15 «Открытая наука» 12+

12.15 Сериал «   
» 16+

14.30 «Мастер-класс» 12+

15.15 «Актуальное интервью» 12+

15.30 «Наша марка» 12+

15.45 «Золотая серия России» 12+

16.15 «Собрание сочинений» 12+

16.30 «День вместе» 12+

17.15, 1.15 «Заметные люди» 12+

19.15, 21.15, 2.15 «На-
родный ликбез» 12+

19.30, 3.30 Чемпионат России 
по футболу 12+

21.30, 0.15 Сериал «  
 

» 16+

2.30 «Академический час» 12+

3.15 «Адрес истории» 12+

5.00 «Ранние пташки»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.25 «Пляс-класс»
7.30 Мультсериал «Юху 

и его друзья»
8.00 Мультсериал 

«Даша-путешественница»
9.15 «Битва фамилий»
9.45 Мультсериал «Непоседа Зу»
10.55 «Мастерская «Умелые ручки»
11.10, 12.20, 14.15, 16.15 

Мультсериал «Фиксики»
12.00 «В мире животных»
14.00 «Универсум»
16.00 «Невозможное возможно»
17.20 Мультфильм «Клуб Винкс. 

Темный Феникс»
18.10 Мультсериал «Маша 

и Медведь»
18.30 Мультсериал «Катя 

и Мим-Мим»
19.20 Мультсериал «Смешарики. 

Новые приключения»
20.05 Мультсериал «Томас 

и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Мультсериал «ТракТаун»
0.05 Мультсериал «Мартина»
1.35 «Ребятам о зверятах»
1.40 Худ. фильм 

«ЧИПОЛЛИНО»
3.05 «Ералаш»
3.45 Мультсериал «Прин-

цесса Лилифи»

5.10 Худ. фильм «АД-
ВОКАТ» 16+

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

6.05 «Таинственная Россия» 16+

7.00 «Деловое утро НТВ»
8.05 Сериал « -

 » 16+

10.20 Сериал « » 16+

12.00 «Суд присяжных» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00, 0.50 «Место встречи»
16.40 «Говорим и по-

казываем» 16+

18.15 «ЧП. Расследование» 16+

20.00 «Правда Гурнова» 16+

21.00 Сериал « » 16+

2.25 «Рука Москвы» 0+

3.15 «Судебный детектив» 16+

6.00 «100 великих» 16+

7.00 «Мир в разрезе» 12+

8.00 «История великих 
открытий» 0+

9.00 «Дорожные войны» 16+

11.30 Худ. фильм «4 МУШ-
КЕТЕРА ШАРЛО» 0+

13.45 Худ. фильм «ТОТ СА-
МЫЙ МЮНХГАУЗЕН» 0+

16.35 Худ. фильм «ОПАСНЫЙ 
БАНГКОК» 16+

18.30 «КВН» 16+

19.30 Худ. фильм «ИГРА 
ЭНДЕРА» 12+

21.45 Худ. фильм «ПО-
ТРОШИТЕЛИ» 16+

23.55 «Квартирник у 
Маргулиса» 16+

0.55 «Голые приколы» 18+

1.50 Худ. фильм «ДОРЗ» 16+

5.00 «Территория за-
блуждений» 16+

6.00, 9.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» 16+

12.00, 16.05, 19.00 «112» 16+

13.00 «Званый ужин» 16+

14.00 Худ. фильм «БЭТМЕН» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 «Какой будет Третья 
мировая война? Се-
кретные разработки и 
оружие будущего» 16+

22.00 «Смотреть всем!» 16+

23.00 Худ. фильм «ТЕМНЫЙ 
РЫЦАРЬ» 16+

1.50 Худ. фильм «АНАЛИ-
ЗИРУЙ ЭТО» 16+

3.50 «Территория за-
блуждений» 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 «  
 » 12+

14.55 Сериал «  
» 12+

17.40 «Прямой эфир» 16+

18.50 «60 минут» 12+

21.00 «Петросян-шоу» 16+

23.05 Худ. фильм «КУДА 
УХОДИТ ЛЮБОВЬ» 12+

1.05 Худ. фильм «ПИ-
КАП. С ЕМ БЕЗ 
ПРАВИЛ» 16+

2.50 Сериал « » 12+

6.30 «Дублер» 16+

7.00, 7.35, 9.45, 10.50, 12.15, 
15.00, 16.20 Новости

7.05 «Безумные чемпионаты» 16+

7.40, 12.20, 15.05, 23.00 «Все на Матч!»
8.55 Зимняя Универсиада — 2017
9.50, 14.40, 22.40 «Спортив-

ный репортер» 12+

10.20 Док. фильм «Высшая лига» 12+

10.55 Зимняя Универсиада — 2017
11.45 «Спортивный заговор» 16+

12.55 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт
15.50 «Звезды футбола» 12+

16.25 «Континентальный вечер»
16.55 Хоккей. КХЛ
19.25 «Все на футбол! Пере-

ходный период»
19.55 Футбол. Товарищеский матч. 

«Зенит» — «Спарта»
21.55 «Все на футбол! Афиша» 12+

23.45 Худ. фильм «НЕОСПО-
РИМЫЙ-3» 16+

1.30 «Комментаторы. Генич» 12+

1.50 Футбол. Лига чемпионов 0+

3.45 Худ. фильм «ТЕЛО И ДУША» 16+

5.35 Бобслей и скелетон. Кубок мира 0+

6.00, 5.25 «Ералаш»
6.20 Мультсериал «Барбоскины» 0+

6.50 Мультсериал «Фиксики» 0+

7.15 Мультсериал «Три кота» 0+

7.35 Мультсериал «Драконы» 6+

8.30 Сериал «    
» 16+

9.30 «Шоу «Уральских 
пельменей»» 16+

10.15 Худ. фильм «БРАТЬЯ 
ГРИММ» 12+

12.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНА  
НАШИХ!» 16+

13.30 Сериал « » 12+

16.00 Сериал « » 16+

19.00 «Уральские пельмени» 16+

19.30 «Шоу «Уральских 
пельменей»» 16+

21.00 Худ. фильм «РЭД» 16+

23.10 Худ. фильм «ПЯТЬДЕСЯТ 
ОТТЕНКОВ СЕРОГО» 18+

1.35 Худ. фильм «ДЕНЬ 
ТРУДА» 12+

3.40 Худ. фильм «21 И 
БОЛЬШЕ» 16+

5.50 «Музыка на СТС» 16+

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

*7.05, 8.05 «Утро вместе» 12+

9.00 «Дом-2. Lite» 16+

10.30 «Дом-2. Свадьба 
на миллион» 16+

11.30 Мультфильм «Гарфилд» 12+

13.30, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.30 
Сериал « » 16+

*14.25 «Погода в губернии» 12+

*19.15 «Народный ликбез» 12+

20.00 «Импровизация» 16+

21.00 «Комеди клаб» 16+

22.00 «Открытый микрофон» 16+

23.00 «Дом-2. Город любви» 16+

0.00 «Дом-2. После заката» 16+

1.00 «Такое кино!» 16+

1.30 Худ. фильм «СТАРИКАМ 
ТУТ НЕ МЕСТО» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.30 Док. фильм 
«Слепая» 12+

10.30, 16.00 Док. фильм 
«Гадалка» 12+

11.30 «Не ври мне» 12+

13.30 Док. фильм «Охотники 
за привидениями» 16+

15.00 «Мистические истории» 16+

18.00 «Дневник экстрасенса» 12+

19.00 «Человек-невидимка» 12+

20.00 Худ. фильм «БЕЛОСНЕЖ-
КА И ОХОТНИК» 12+

22.15 Худ. фильм «КРАСНАЯ 
ШАПОЧКА» 16+

0.15 Худ. фильм «МИСС 
КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ — 2» 12+

2.30, 4.15 Худ. фильм «СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ БИТВА» 16+

6.00, 6.50 «Специальный 
репортаж» 12+

6.25 «Теория заговора» 12+

7.15 Худ. фильм «БЕЗ ВИ-
ДИМЫХ ПРИЧИН» 6+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
«Новости дня»

9.25, 10.05, 11.25, 13.15 Худ. 
фильм «ПРИКАЗ» 6+

10.00, 14.00 «Военные новости»
13.40, 14.05 Сериал « -

 » 16+

18.40 Худ. фильм «РАЗ-
НЫЕ СУДЬБЫ»

20.50 Худ. фильм «СУМКА 
ИНКАССАТОРА» 6+

22.40, 23.15 Худ. фильм «ИН-
СПЕКТОР ГАИ» 12+

0.25 Худ. фильм «БАЛ-
ТИЙСКОЕ НЕБО» 6+

3.50 Худ. фильм «ДЛИННОЕ, 
ДЛИННОЕ ДЕЛО...» 6+

 

«ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ»
С помощью лейтенанта Джима Гордона 

и прокурора Харви Дента Бэтмен намерен 
очистить улицы от преступности, отравля-
ющей город. Сотрудничество оказывает-
ся эффективным, но скоро они обнаружат 
себя посреди хаоса, развязанного Джо-
кером.

Режиссер — Кристофер Нолан.
В ролях: Кристиан Бэйл, Хит Леджер, 

Аарон Экхарт, Мэгги Джилленхол, Гари 
Олдман, Майкл Кейн, Морган Фриман.

REN TV // 23.00
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«РЭД»
Фрэнк Мозес, экс-агент ЦРУ, живет теперь 

мирной и тихой жизнью. Но прошлое насти-
гает его: как-то утром загадочный киллер 
попытался лишить его жизни. Опытный 
Фрэнк, конечно, сумел увернуться от пу-
ли, но сразу понял, что дело табак. Кто же 
поможет справиться с командой ликви-
даторов? 

Режиссер — Роберт Швентке.
В ролях: Брюс Уиллис, Джон Малкович, 

Морган Фриман, Хелен Миррен.

СТС // 21.00
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6.00 «Марш-бросок» 12+

6.35 Худ. фильм «ВОР И 
ЕГО УЧИТЕЛЬ» 12+

7.40 Док. фильм «Фрунзик 
Мкртчян» 12+

8.35 «АБВГДейка»
9.00 «Православная 

энциклопедия» 6+

9.30 Худ. фильм «ВСАДНИК 
БЕЗ ГОЛОВЫ»

11.30, 14.30, 23.40 «События»
11.45 Худ. фильм «СУЕТА 

СУЕТ»

13.25, 14.45 Худ. фильм «ДВА 
ПЛЮС ДВА» 12+

17.25 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ 
ВНЕ КОНКУРСА» 12+

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

23.55 «Право голоса» 16+

3.05 «Сирия. Мир под огнем» 16+

3.35 Худ. фильм «ВЕРА» 16+

5.30, 6.10 «Наедине со всеми» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.30 Худ. фильм «ВЗРОС-

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

9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Ты помнишь, плыли 

две звезды...» 16+

11.20 «Смак» 12+

12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 16+

14.00 Худ. фильм «ЖЕНЩИНЫ»
16.00 «Ээхх, Разгуляй!» 12+

18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?»
19.10 «Минута славы» 12+

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+

23.00 Худ. фильм «ЭВОЛЮ-
ЦИЯ БОРНА» 16+

1.25 Худ. фильм «ПИНГВИНЫ 
МИСТЕРА ПОППЕРА»

3.10 Худ. фильм «ПРИЯТНАЯ 
ПОЕЗДКА» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45, 5.05 «Покемон» 12+

8.30 Сериал «  
»

9.50 «Шоу Кливленда» 16+

11.10, 0.05, 2.55 «WWE RAW» 16+

12.10, 20.10 Мультсериал 
«Симпсоны»

18.50 Мультсериал «Амери-
канский папаша»

21.21 «Хиты нон-стоп»
23.10 Сериал « » 18+

23.40, 1.00 «Гриффины» 16+

1.30, 3.50 Сериал « » 16+

6.20 «Лабиринт. Подвиги 
Тесея», «Дедушка и 
внучек», «Сказка о попе 
и работнике его Балде», 
«Вершки и корешки», 
«Мойдодыр», «Маугли» 0+

9.35 «День ангела» 0+

10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 

13.30, 14.20, 15.05, 
16.00, 16.50, 17.40 
Сериал « » 16+

19.00 Худ. фильм «КОРДОН 
СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА» 16+

3.10 Сериал « .  
 » 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Худ. фильм «ИЗ ЖИЗНИ 

ОТДЫХАЮЩИХ»
11.55 Док. фильм «Геор-

гий Бурков»
12.35 «На этой неделе...100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки»
13.05 Док. фильм «Эскиз Вселен-

ной Петрова-Водкина»
13.50 Худ. фильм «АДАМ 

ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ»
16.10 Док. фильм «Не-

видимый Кремль»
16.50 Док. фильм «Фе-

нимор Купер»
17.00 Новости культуры
17.30 «Мастер-классы. На-

родный артист России 
Дмитрий Хворостовский»

18.35, 1.55 Док. фильм 
«История моды»

19.30 Худ. фильм 
«БЛИЗНЕЦЫ»

20.50 Никита Михалков. Открытая 
репетиция «Метаморфозы»

23.50 Док. фильм «Неистовые 
модернисты» 16+

0.50 Маэстро Раймонд Паулс и 
Биг-бэнд Латвийского радио

2.50 Док. фильм «Эрнан Кортес»

6.30, 5.30 «Джейми» 16+

7.30, 0.00, 4.40 «6 кадров» 16+

8.15 Худ. фильм «ЕВДОКИЯ» 16+

10.20 Худ. фильм «НАДЕЖДА 
КАК СВИДЕТЕЛЬ-
СТВО ЖИЗНИ» 16+

13.45 Худ. фильм «ДОМ 
БЕЗ ВЫХОДА» 16+

17.30, 5.00 «Домашняя кухня» 16+

18.00 Док. фильм «2017» 16+

19.00 Худ. фильм «ВЕЛИ-
КОЛЕПНЫЙ ВЕК. 
ИМПЕРИЯ КЕСЕМ» 16+

23.00 Док. фильм «Вос-
точные жены» 16+

0.30 Худ. фильм «ЛИНИЯ 
МАРТЫ» 16+

6.00 Мультфильм «Сме-
шарики» 12+

8.20 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

9.00 «Орел и решка» 16+

12.00 «Еда, я люблю тебя!» 16+

13.00 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 16+

14.45 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ 
В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ — 2» 16+

16.40 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ 
В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ — 3» 16+

18.30 Худ. фильм «ПРИВЫЧКА 
РАССТАВАТЬСЯ» 16+

20.30 «Аферисты в сетях» 16+

23.00 Худ. фильм «ДУХ-
ЛЕСС» 16+

1.40 Худ. фильм «ДУ-
БРОВСКИЙ» 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 
«Губернские новости» 12+

9.35 «Утро вместе» 0+

10.05 «В гостях у гурманов» 12+

10.20 «Мастер-класс» 12+

11.45 «Страна чудес» 6+

12.05 «Арт-проспект» 12+

12.15, 1.10 «Заметные люди» 12+

13.00, 18.30, 23.10 «Да! Еда!» 12+

13.15, 18.45, 23.25 «На-
родный ликбез» 12+

13.30, 23.40 «Открытая наука» 12+

14.10 Сериал «  -
 » 16+

15.50, 1.55 «Общее дело» 12+

16.00 «Такие разные» 12+

16.45 «Эффект времени» 12+

17.00, 2.05 «Лекция в театре» 12+

19.00, 0.10 «Большие надежды» 12+

19.15, 0.25 «Собрание со-
чинений» 12+

19.30, 0.40 «Просто жизнь» 12+

19.45, 0.55 «Адрес истории» 12+

20.00 «Марафон» 12+

21.10, 3.35 «Ты в эфире» 12+

21.40 Худ. фильм «ТАКСИ-2» 12+

5.00 Мультсериал «Лес-
ные друзья»

6.05 Мультсериал «Марин и его 
друзья. Подводные истории»

6.55 «Пляс-класс»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.30 Мультсериал «Моланг»
8.00 «Детская утренняя почта»
8.30 Мультсериал «Заботливые 

мишки. Дружная семья»
9.40 «Мастерская «Уме-

лые ручки»
10.00 Мультсериал «Три кота»
11.30 «Битва фамилий»
12.00 Мультсериал «Соник Бум»
14.00 Мультсериал «Элвин 

и бурундуки»
16.10 Мультсериал «Маша 

и Медведь»
17.05 Мультфильм «День 

коронации»
17.50, 20.40 Мультсериал 

«Маленькое королевство 
Бена и Холли»

18.50 Мультсериал «Гуппи 
и пузырики»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 Мультсериал «Ниндзяго»
2.00 Мультсериал «Тайны 

страны эльфов»
3.40 Мультсериал «Путеше-

ствия Жюля Верна»

5.00 «Их нравы» 0+

5.50 Сериал «   
» 16+

7.25 «Смотр» 0+

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «ЧП. Расследование» 16+

8.45 «Устами младенца» 0+

9.30 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Еда живая и мертвая» 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 0+

13.05 «Двойные стандарты» 16+

14.10 «Поедем, поедим!» 0+

15.05 «Своя игра» 0+

16.20 «Однажды...» 16+

17.00 «Секрет на миллион» 16+

19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты не поверишь!» 16+

21.00 Худ. фильм «ВЗЛОМ» 16+

23.15 «Международная 
пилорама» 16+

0.10 Сериал «  » 16+

3.30 «Еда без правил» 0+

6.00 «100 великих» 16+

7.15 Мультфильмы
9.15 Худ. фильм «4 МУШ-

КЕТЕРА ШАРЛО» 0+

11.30 Худ. фильм «ВТОРОЙ 
РАУНД. ЧЕТВЕРО ПРО-
ТИВ КАРДИНАЛА» 12+

13.30, 21.00 «КВН на бис» 16+

14.30 Худ. фильм «ВИР-
ТУОЗНОСТЬ» 16+

16.35 Худ. фильм «ИГРА 
ЭНДЕРА» 12+

18.45 Худ. фильм «ПО-
ТРОШИТЕЛИ» 16+

23.00 Худ. фильм «ОБИ-
ТЕЛЬ ЗЛА» 18+

0.55 «Голые приколы» 18+

1.50 Худ. фильм «ОБИТЕЛЬ 
ЗЛА — 3» 16+

3.35 Худ. фильм «АМЕЛИ 
С МОНМАРТРА» 16+

5.00, 17.00 «Территория 
заблуждений» 16+

7.00 Худ. фильм «ТЕМНЫЙ 
РЫЦАРЬ» 16+

9.55 «Минтранс» 16+

10.40 «Ремонт по-честному» 16+

11.25 «Самая полезная 
программа» 16+

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

12.30, 16.30 «Новости» 16+

19.00 Худ. фильм «НЕ-
УДЕРЖИМЫЕ» 16+

20.50 Худ. фильм «НЕУДЕР-
ЖИМЫЕ-2» 16+

22.50 Худ. фильм «НЕУДЕР-
ЖИМЫЕ-3» 16+

1.00 Худ. фильм «ИР-
ЛАНДЕЦ» 16+

3.00 «Территория за-
блуждений» 16+

4.45 Сериал «  
 »

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

«Вести-Воронеж»
8.20 «Сезон забот»
8.30 «  — спортсмен»
8.40 «Наш рецепт»
8.55 «Образование»
9.05 «Закон и мы»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Семейный альбом» 12+

11.00, 14.00 «Вести»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+

14.20 Худ. фильм «МОЕ ЛЮБИ-
МОЕ ЧУДОВИЩЕ» 12+

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

КОМАНДИР» 12+

0.50 Худ. фильм «СОЛН-
ЦЕКРУГ» 12+

2.40 Сериал «  
» 12+

6.30 «Дублер» 16+

7.00, 7.30, 11.35, 12.50, 
17.25, 22.55 Новости

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

7.35 «Диалоги о рыбалке» 12+

8.05 «Спортивный репортер» 12+

8.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Скиатлон. Женщины

9.25,  11.40 «Все на футбол!» 12+

9.55 Лыжный спорт. Кубок мира
12.40 «Дневник Универсиады» 12+

12.55 Зимняя Универсиада — 201
15.25 Футбол. Чемпионат Англии
17.30, 23.00 «Все на Матч!»
18.25 Док. фильм «Хулиганы» 16+

18.55 Футбол. Чемпионат Франции
20.55 Хоккей с мячом
23.45 Худ. фильм «СЫТЫЙ 

ГОРОД» 16+

1.45 Бобслей и скелетон. Кубок мира 0+

2.15 Худ. фильм «КОМАНДА ИЗ 
ШТАТА ИНДИАНА» 16+

4.30 Футбол. Чемпионат Германии 0+

6.00 «Ералаш»
6.30 Мультфильм «Олли и со-

кровища пиратов» 0+

8.00 Мультсериал «Драконы» 6+

9.00 «Смешарики»
9.15 Мультсериал «Три кота» 0+

9.30, 16.00 «Уральские пельмени» 16+

10.30 «Успеть за 24 часа» 16+

11.30 Мультфильм «За-
бавные истории» 6+

12.25 Мультфильм «Гномео 
и Джульетта» 0+

14.00 Худ. фильм «ПАПЕ 
СНОВА 17» 16+

16.55 Худ. фильм «РЭД» 16+

19.05 Худ. фильм «БРЮС 
ВСЕМОГУЩИЙ» 12+

21.00 Худ. фильм «СОКРО-
ВИЩЕ НАЦИИ» 12+

23.30 Худ. фильм «ALL 
INCLUSIVE, ИЛИ ВСЕ 
ВКЛЮЧЕНО» 16+

1.25 худ. фильм «21 И БОЛ ШЕ» 16+

3.10 Худ. фильм «ДЖЕФФ, 
ЖИВУЩИЙ ДОМА» 16+

4.45 «Большая разница» 12+

5.35 «Музыка на СТС» 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 «Дом-2. Lite» 16+

10.30 «Дом-2. Свадьба на 
миллион» 16+

11.30 «Школа ремонта» 12+

12.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+

13.00, 14.30, 16.00, 17.30, 19.30 
«Битва экстрасенсов» 16+

*19.00 «Просто жизнь» 12+

*19.15 «Адрес истории» 12+

20.00 Худ. фильм «ДРАКУЛА» 16+

21.50 «Однажды в России» 16+

23.00 «Дом-2. Город любви» 16+

0.00 «Дом-2. После заката» 16+

1.00 Худ. фильм «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ПЛУТО НЭША» 12+

2.55 Мультфильм «Рио-2» 12+

6.00, 10.00, 5.45 «Мульт-
фильмы» 0+

9.30 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

10.45 Худ. фильм «БЕЛОСНЕЖ-
КА И ОХОТНИК» 12+

13.00 Сериал « » 16+

0.30 Худ. фильм «ШЕР-
ЛОК ХОЛМС» 16+

3.00 Худ. фильм «ПОЛЯР-
НЫЙ ЭКСПРЕСС» 0+

4.45 «Тайные знаки. Священный 
оберег Петра I» 12+

6.00 Худ. фильм «ПОГРА-
НИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ»

7.20 Худ. фильм «ВОС-
КРЕСНЫЙ ПАПА»

9.00, 13.00, 18.00, 22.00 
«Новости дня»

9.15 «Легенды цирка» 6+

9.40 «Последний день. 
Любовь Орлова» 12+

10.30 «Не факт!» 6+

11.00 Док. фильм «Загадки 
века. Неизвестный 
Рихард Зорге» 12+

11.50 «Улика из прошлого. Убий-
ство Джона Кеннеди» 16+

12.35 «Теория заговора» 12+

13.15 Док. фильм «Секретная 
папка. Они знали, что 
будет война» 12+

14.00 Худ. фильм «РАЗ-
НЫЕ СУДЬБЫ»

16.20, 18.25, 22.20 Сериал 
«    

» 12+

18.10 «Задело!»
2.20 Худ. фильм «ПОД-

ВИГ ОДЕССЫ» 6+

5.05 Док. фильм «Выдающи-
еся авиаконструкторы. 
Николай Поликарпов» 12+

 

«ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА»
Засекреченный агент ЦРУ Аарон Кросс, 

оказавшийся невольным участником проек-
та «Трэдстоун», пытается раскрыть очеред-
ной глобальный заговор. Обстоятельства 
осложняет тот факт, что на агента объяв-
лена правительственная охота, и теперь 
Кроссу придется не только распутывать 
клубок шпионских тайн, но и выживать...

Режиссер — Тони Гилрой.
В ролях: Джереми Реннер, Рэйчел 

Вайс, Эдвард Нортон, Стейси Кич.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ // 23.00

СШ
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«НЕУДЕРЖИМЫЕ»
Отряд профессиональных наемников и 

отчаянных парней во главе с Барни Россом 
получает непростое задание: любой ценой 
найти и уничтожить кровавого тирана-дик-
татора, нагнетающего страх на мирное на-
селение и сеющего хаос в южноамери-
канской стране…

Режиссер — Сильвестр Сталлоне.
В ролях: Сильвестр Сталлоне, Джейсон 

Стэйтем, Джет Ли, Жизель Итье, Рэнди Ку-
тюр, Дольф Лундгрен, Терри Крюс.

REN TV // 19.00
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5.55 Худ. фильм «В СТИ-
ЛЕ JAZZ» 16+

7.40 «Фактор жизни» 12+

8.10 «Короли эпизода» 12+

9.05 Худ. фильм «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+

10.55 «Барышня и кулинар» 12+

11.30, 0.15 «События»
11.45 Худ. фильм «ДЕЛО 

РУМЯНЦЕВА»
13.45 «Смех с доставкой 

на дом» 12+

14.30 «Московская неделя»
15.00 Худ. фильм «ТОНКАЯ 

ШТУЧКА» 12+

16.45 Худ. фильм «ПУАНТЫ 
ДЛЯ ПЛЮШКИ» 12+

20.30 «Детективы Виктории 
Платовой» 12+

0.30 «Петровка, 38»
0.40 Худ. фильм «ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕЙ»

3.40 Док. фильм «Черная 
магия империи СС» 12+

5.30 Худ. фильм «ДАЧНЫЙ 
РОМАНС» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
8.10 «Смешарики. ПИН-код»
8.25 «Часовой» 12+

8.55 «Здоровье» 16+

10.15 «Непутевые заметки» 12+

10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Бактерии. Война 

миров» 12+

13.20 «Открытие Китая»
14.00 «Теория заговора» 16+

14.55 Худ. фильм «ВЫСОТА»
16.40 «Юбилейный концерт 

Льва Лещенко»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 Худ. фильм «ИС-

ЧЕЗНУВШАЯ» 16+

1.20 Худ. фильм «ДРУ-
ЖИННИКИ» 16+

3.10 «Модный приговор»
4.10 «Контрольная закупка»

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45, 5.05, 13.55 «Покемон» 12+

8.30 Сериал «  
»

9.50 «Шоу Кливленда» 16+

11.10 «International 
Smackdown» 16+

12.10, 14.50, 20.10 Мультсе-
риал «Симпсоны»

16.10, 19.20 Мультсериал 
«Американский папаша»

17.30, 21.21 «Хиты нон-стоп»
23.10 Сериал « » 18+

23.40, 1.00 «Гриффины» 16+

0.05, 2.55 «International 
SmackDown» 16+

1.30, 3.50 Сериал « -
» 16+

8.15 «Ну, погоди!» 0+

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 0+

11.00 Худ. фильм 
«ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» 12+

12.55 Худ. фильм «ОРЕЛ 
И РЕШКА» 12+

14.35 Худ. фильм «ЛЬВИ-
НАЯ ДОЛЯ» 12+

17.00 «Место происшествия. 
О главном»

18.00 «Главное»
19.30 Худ. фильм «КОРДОН 

СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА» 16+

3.40 Сериал « . 
 -

 » 16+

6.30 «Дублер» 16+

7.00, 7.35, 8.10, 8.45, 10.20, 
13.55, 15.00 Новости

7.05,  15.05, 17.25, 0.40  
«Все на Матч!» 12+

7.40 «Диалоги о рыбалке» 12+

8.15 «Спортивный заговор» 16+

8.55 Зимняя Универсиада — 2017
10.30 Худ. фильм «ГЛАДИАТОР» 16+

12.25 Док. фильм «Высшая лига» 12+

12.55 Лыжный спорт. Кубок мира
14.00 «Спортивный детектив» 16+

15.35 «Десятка!» 16+

15.55 Смешанные единоборства 16+

16.55 Док. фильм «После боя. 
Федор Емельяненко» 16+

17.55 Хоккей с мячом
19.55 Футбол. Чемпионат Англии
22.55 Футбол. Чемпионат Италии
1.25 Бобслей и скелетон. Кубок мира 0+

2.10 Шорт-трек. Кубок мира 0+

2.40 Футбол. Чемпионат Италии 0+

4.40 Худ. фильм «НЕОСПО-
РИМЫЙ-3» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Худ. фильм «БЛИЗНЕЦЫ»
12.00 «Легенды кино. Алек-

сандр Довженко»
12.30 «Россия, любовь моя!»
13.00, 0.05 Док. фильм «Запо-

ведные леса Амазонии»
13.55 «Что делать?»
14.45 Маэстро Раймонд Паулс и 

Биг-бэнд Латвийского радио
15.45 «Гении и злодеи. 

Вячеслав Иванов»
16.20 «Библиотека приключений»
16.35 Худ. фильм «ЖИЗНЬ 

И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО»

18.05, 1.00 «Пешком...»
18.35, 1.55 «Искатели»
19.25 «Хрустальный бал «Хру-

стальной Турандот»
20.35 Худ. фильм «ВИ-

ЗИТ ДАМЫ»
22.55 Пласидо Доминго, Андриана 

Чучман, Мередит Арвади, Ар-
туро Чакон-Крус в опере Дж. 
Пуччини «Джанни Скикки»

1.25 Мультфильм «Приключения 
Васи Куролесова»

2.40 Док. фильм «Лахор. Слепое 
зеркало прошлого»

6.30, 5.30 «Джейми» 16+

7.30, 23.50, 5.15 «6 кадров» 16+

8.35 Худ. фильм «ОДНАЖ-
ДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ» 16+

10.05 Худ. фильм «КОГДА МЫ 
БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ» 16+

14.05 Худ. фильм «БРАТ-
СКИЕ УЗЫ» 16+

18.00 Док. фильм «2017» 16+

19.00 Худ. фильм «ПАПА 
ДЛЯ СОФИИ» 16+

22.50 Док. фильм «Замуж 
за рубеж» 16+

0.30 Худ. фильм «ДОМ 
БЕЗ ВЫХОДА» 16+

4.15 «Свадебный размер» 16+

6.00 Мультфильм «Сме-
шарики» 12+

9.00 «Еда, я люблю тебя!» 16+

10.00 «Проводник» 16+

11.00 «Орел и решка» 16+

13.00 Худ. фильм «ПРИВЫЧКА 
РАССТАВАТЬСЯ» 16+

14.50 Худ. фильм «ЛЮ-
БОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» 16+

16.35 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ 
В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ — 2» 16+

18.30 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ 
В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ — 3» 16+

20.20, 1.30 «Аферисты в сетях» 16+

23.00 Худ. фильм «ДУ-
БРОВСКИЙ» 16+

3.30 «Большой чемодан» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.45 «Страна чудес» 6+

11.00, 2.35 «Открытая наука» 12+

11.30, 19.30, 3.05 «Да! Еда!» 12+

11.45, 19.45, 3.20 «На-
родный ликбез» 12+

12.00, 2.05 «Просто жизнь» 12+

12.15, 2.20 «Адрес истории» 12+

12.30, 1.20 «Собрание со-
чинений» 12+

12.45 «Общее дело» 12+

13.00 «Марафон» 12+

14.00, 21.00 «Губернские 
новости» 12+

14.10 Сериал «  -
 » 16+

15.50, 0.35 «Заметные люди» 12+

16.30, 1.35 «Ты в эфире» 12+

17.00 Чемпионат России 
по волейболу 12+

19.00, 3.35 «Клуб дилетантов» 12+

20.00 «Такие разные» 12+

21.10 «Эффект времени» 12+

21.20 «Арт-проспект» 12+

21.30 Худ. фильм «ИГРА В 
ЧЕТЫРЕ РУКИ» 12+

23.05 Худ. фильм «ТАК-
СИ-2» 16+

5.00 Мультсериал «Лес-
ные друзья»

6.05 Мультсериал «Марин и его 
друзья. Подводные истории»

6.55 «Пляс-класс»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.30 Мультсериал «Моланг»
8.00 «Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить»
8.30 Мультсериал «Алиса 

знает, что делать!»
9.50 «Школа Аркадия 

Паровозова»
10.20 Мультсериал «Барбоскины»
11.45 «Высокая кухня»
12.00 Мультфильм «Барби: При-

ключения Русалочки — 2»
13.15 Мультсериал «Свинка Пеппа»
14.40 Мультсериал «Тима и Тома»
15.30 Мультсериал «Лео и Тиг»
16.05 Мультсериал «Лунтик 

и его друзья»
17.55 Мультсериал «Ска-

зочный патруль»
18.30 Мультсериал «Друж-

ба — это чудо»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Мультсериал «Ще-

нячий патруль»
23.00 Мультсериал «Зиг и Шарко»
2.00 Мультсериал «Тайны 

страны эльфов»
3.40 Мультсериал «Путеше-

ствия Жюля Верна»

5.05 «Их нравы» 0+

5.25 Сериал «   
» 16+

7.00 «Центральное теле-
видение» 16+

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Лотерея «Счаст-

ливое утро» 0+

9.25 «Едим дома» 0+

10.20 «Первая передача» 16+

11.05 «Чудо техники» 12+

12.00 «Дачный ответ» 0+

13.05 «НашПотребНадзор» 16+

14.10 «Тоже люди» 16+

15.05 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

18.00 «Новые русские сенсации» 16+

19.00 «Итоги недели»
20.30 Худ. фильм «ПЕ-

ТРОВИЧ» 16+

22.35 Худ. фильм «ПЛАТА 
ПО СЧЕТЧИКУ» 16+

2.05 «Моя исповедь» 16+

3.05 «Поедем, поедим!» 0+

3.30 «Еда без правил» 0+

6.00 «100 великих» 16+

6.30 «Мультфильмы»
8.35 Худ. фильм «ВТОРОЙ 

РАУНД. ЧЕТВЕРО 
ПРОТИВ КАР-
ДИНАЛА» 12+

10.35 Худ. фильм «ТОТ 
САМЫЙ МЮНХ-
ГАУЗЕН» 0+

13.30 «Угадай кино» 12+

14.30 Сериал « » 12+

22.30 «КВН на бис» 16+

23.00 Худ. фильм «ОБИТЕЛЬ 
ЗЛА — 3» 16+

0.45 «Голые приколы» 18+

1.45 Худ. фильм «АМЕЛИ 
С МОНМАРТРА» 16+

5.00 «Территория за-
блуждений» 16+

7.00 Худ. фильм «НЕ-
УДЕРЖИМЫЕ» 16+

9.00 Худ. фильм «НЕУДЕР-
ЖИМЫЕ-2» 16+

11.00 Сериал «  -
  — 5» 16+

23.00 «Добров в эфире» 16+

0.00 «Соль». Найк Борзов 16+

1.30 «Военная тайна» 16+

4.35 Сериал «  
 »

7.00 «Мульт-утро»
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному»
*10.20 «Местное время». «Вести-

Воронеж. События недели»
11.00, 14.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Худ. фильм «ЗЛАЯ 

ШУТКА» 12+

16.20 Худ. фильм «КТО Я» 12+

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

димиром Соловьевым» 12+

0.00 «Дежурный по стране»
1.00 Сериал «  

 » 12+

2.55 Сериал «  » 12+

6.00, 5.25 «Ералаш»
6.30 Худ. фильм «ДЖЕФФ, 

ЖИВУЩИЙ ДОМА» 16+

8.00 Мультсериал «Драконы» 6+

9.00 «Смешарики»
9.15 Мультсериал «Три кота» 0+

9.30, 16.00 «Уральские 
пельмени» 16+

10.05 Худ. фильм «ДЕНЬ 
СУРКА» 0+

12.05 Худ. фильм «ПАПЕ 
СНОВА 17» 16+

14.05 Худ. фильм «БРЮС 
ВСЕМОГУЩИЙ» 12+

16.40 Худ. фильм «СОКРО-
ВИЩЕ НАЦИИ» 12+

19.10, 1.25 Худ. фильм «ЭВАН 
ВСЕМОГУЩИЙ» 12+

21.00 Худ. фильм «СО-
КРОВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН» 12+

23.25 Худ. фильм «ВСЕ 
ВКЛЮЧЕНО — 2» 12+

3.15 Худ. фильм «БУ-
МЕРАНГ» 16+

5.45 «Музыка на СТС» 16+

*7.00 «Полицейский вестник» 12+

*7.10 «Адрес истории» 12+

*7.25 «Да! Еда!» 12+

*7.40 «Народный ликбез» 12+

*7.55 «Клуб дилетантов» 12+

*8.20, 19.20 «Ты в эфире» 12+

*8.50 «Общее дело» 12+

9.00 «Дом-2. Lite» 16+

10.00 «Дом-2. Свадьба на миллион» 16+

11.00 «Перезагрузка» 16+

12.00, 19.30, 20.00, 21.00 
«Импровизация» 16+

13.00 «Открытый микрофон» 16+

14.00 «Однажды в России» 16+

15.30 Худ. фильм «ДРАКУЛА» 16+

17.15 Худ. фильм «Я, ФРАН-
КЕНШТЕЙН» 16+

*19.00 «Губернские новости» 12+

*19.05 «Эффект времени» 12+

22.00 «Stand up» 16+

23.00 «Дом-2. Город любви» 16+

0.00 «Дом-2. После заката» 16+

1.00 «Не спать!» 16+

2.00 Худ. фильм «ФОТО 
ЗА ЧАС» 16+

3.55 Худ. фильм «ПРОПАЩИЕ 
РЕБЯТА — 3: ЖАЖДА» 16+

6.00, 8.00 Мультфильмы 0+

7.30 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

8.45 Худ. фильм «ПОЛЯР-
НЫЙ ЭКСПРЕСС» 0+

10.30 Сериал « » 16+

14.45 Худ. фильм «МИСС 
КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ — 2» 12+

17.00 Худ. фильм «КРАСНАЯ 
ШАПОЧКА» 16+

19.00 Худ. фильм «ШЕР-
ЛОК ХОЛМС» 16+

21.30 Худ. фильм «СОЛДАТЫ 
НЕУДАЧИ» 16+

23.30 Худ. фильм «ОХОТНИКИ 
ЗА ГОЛОВАМИ» 16+

1.30, 3.15 Худ. фильм «СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ БИТВА» 16+

5.00 «Тайные знаки. Вещий 
Олег. Князь-оборотень» 12+

6.00 Мультфильмы
7.10 Худ. фильм «ПРАВДА ЛЕЙ-

ТЕНАНТА КЛИМОВА» 12+

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

10.45 «Политический детектив» 12+

11.10 «Теория заговора» 12+

11.35 «Специальный репортаж» 12+

12.05, 13.15 Худ. фильм «КА-
РАВАН СМЕРТИ» 12+

13.00, 22.00 «Новости дня»
14.00 Сериал «  

« » 16+

18.00 «Новости. Главное»
18.45 Док. сериал «Легенды 

советского сыска» 16+

22.20 «Прогнозы» 12+

23.05 «Фетисов» 12+

23.55 Худ. фильм «НА 
КРАЮ СТОЮ» 16+

1.50 Худ. фильм «ДОСЬЕ ЧЕЛО-
ВЕКА В «МЕРСЕДЕСЕ» 12+

4.30 Худ. фильм «ПОГРАНИЧ-
НЫЙ ПЕС АЛЫЙ»

5 

«БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ»
Брюс Нолан — ведущий теленовостей 

в Буффало. Он — пессимист, и его ничего 
не интересует в этой жизни, даже девушка 
Грейс, которая любит его, несмотря на всю 
его вредность. Но однажды Брюса насти-
гает неудача, и его увольняют с работы. 
Вконец разочарованный Брюс гневает-
ся на Бога, а тот… отвечает ему! 

Режиссер — Том Шэдьяк.
В ролях: Джим Керри, Морган Фриман,  

Дженнифер Энистон, Филип Бейкер Холл.

СТС // 14.05
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«Я, ФРАНКЕНШТЕЙН»
Он — монстр. Он — двухсотлетний плод 

безумной фантазии своего создателя. Он — 
легенда. Мир, в котором он живет, населен 
древними горгульями и бессмертными де-
монами, которые сражаются за обладание 
человечеством. А за дверями научных ла-
бораторий проводятся эксперименты по 
воскрешению мертвых....

Режиссер — Стюарт Битти.
В ролях: Аарон Экхарт, Ивонн Страхов-

ски, Миранда Отто, Билл Найи...

ТНТ-ГУБЕРНИЯ // 17.15
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ПЛАТИШЬ
НАЛОГИ —
ВКЛАДЫВАЕШЬ
В БУДУЩЕЕ!

Построен 
в 2010 г.

Перинатальный центр 
Воронежской областной больницы №1

ВЕЛОЗИМА

Зимняя гонка Wheel Masters 

состоялась в Воронежском 

центральном парке в субботу, 

21 января. Поучаствовать в 

необычном велокроссе вызвались 

мужчины и женщины из Липецка, 

Лисок, Орла, Задонска и Ельца. 

Кроме заездов участники и зрители 

мероприятия смогли посоревноваться 

в метании велосипедной рамы, 

выкапывании железных коней и езде 

на горящем велосипеде. 

ВО-
РОНЕЖЦЫ 

УСТРОИЛИ ЭКС-
ТРЕМАЛЬНЫЕ ГОНКИ 
НА ВЕЛОСИПЕДАХ ПО 

ЗАСНЕЖЕННЫМ ТРАССАМ 
ПАРКА «ДИНАМО»

ПОДГОТОВИЛИ: Василий ТУЛУПОВ // Виталий ГРАСС (ФОТО)
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Противоаварийный курс «Мечты могут
не сбыться» собрал около 500 студентов

Воронежская ГИБДД 
опробовала принципиально 
новый формат работы с 
молодежью. Вместо нудных 
лекций перед 475 студента-
ми ВГЛТА выступили врачи, 
спасатели, инспекторы, 
первыми приезжающие на 
места аварий. Они рас-
сказали реальные истории 
попавших в страшные ДТП 
людей, чтобы молодежь 
«пропустила через себя» 
ситуации, в которых может 
оказаться каждый, если не 
будет соблюдать Правила 
дорожного движения. 

КАКИХ АВАРИЙ
БОЛЬШЕ ВСЕГО?
По окончании краш-теста и круглого 
стола начальник УГИБДД ГУ МВД 
России по Воронежской области Евгений 
Шаталов подвел общие итоги состояния 
аварийности на воронежских дорогах.

По словам полковника Шаталова, в 2016 
году число ДТП (всего их было зарегистри-
ровано 3086) в области снизилось на 5% по 
сравнению с 2015 годом. Общее число «пья-
ных» аварий снизилось на 15,7%, по вине 
нетрезвых водителей погибли 115 человек 
и 490 были травмированы.

— Нашей работе помогло введение уго-
ловной ответственности за повторное на-
хождение за рулем в состоянии алкоголь-
ного опьянения. Сегодня самая серьезная 
проблема — аварии, в которых пострадали 
дети. Число таких ДТП у нас увеличилось, 
18 ребят погибли (в 2015 году – 15. — Прим. 
авт.). Из них 14 в момент аварии находились 
в автомобиле, половина — ехали без дет-
ских удерживающих устройств,— расска-
зал Евгений Шаталов.

НОВЫЙ ФОРМАТ

Инспектор ГИБДД 
Роман СОЛНЦЕВ:

— Несколько лет тому назад рано утром 
мне позвонил дежурный по управлению и 
сказал, что на Тамбовской трассе тяжелое 
ДТП, в котором погиб 15-летний мальчик. 
Меня аж передернуло — у самого дочь тако-
го же возраста. Когда я прибыл на место, то 
увидел «Жигули», вылетевшие с дороги, и 
карету «скорой», стоявшую рядом. А метрах 
в тридцати от места ДТП кто-то лежал. Это 
оказался тот самый 15-летний мальчиш-
ка. На нем не было ни капли крови, но он 
был мертв. Уже позже стало известно, что 
авария произошла около 7.30, в легковуш-
ке ехали отец с сыном — они торопились 
в Воронеж из Тамбовской области, где бы-

ли в гостях у родни. Торопились настолько, 
что отец явно превысил скорость, «жигуле-
нок» зацепил обочину правыми колесами 
и стал неуправляемым. Машину подброси-
ло, как на трамплине, и, несколько раз пе-
ревернувшись, она вылетела в кювет. От-
ца после аварии увезла «скорая», а мама 
мальчика прибыла на место ДТП минут че-
рез двадцать и долго не могла поверить, что 
ее сына больше нет. Она стояла на коленях, 
обнимала безжизненное тело своего ребен-
ка, и даже на слезы сил у нее уже не было.

Спасатель МЧС 
Роман ГОНЧАРОВ:

— Сильнее всего мне врезалась в па-
мять авария, которая случилась несколько 
лет тому назад на Т-образном перекрестке, 
на выезде из Масловки на трассу Воронеж 
— Нововоронеж, там, где сейчас построен 
технопарк. Около 21 часа нам поступил вы-
зов: «Недалеко от перекрестка в кювете ле-
жит автомобиль, внутри которого находят-
ся пострадавшие». Вскоре мы были на ме-
сте. Двое пассажиров легковушки погибли 
сразу. Одного, не пристегнутого ремнем без-
опасности, выбросило из машины и прида-
вило самим автомобилем. Водитель погиб 
на месте. Рядом с ним сидела девушка, ко-
торая была пристегнута, но это ей не помог-
ло. При перевороте машины она ударилась 
головой о переднюю стойку и получила тя-

желую черепно-мозговую травму. Когда мы 
приехали, она была жива, ее быстро доста-
ли и подключили к аппарату искусственного 
дыхания, наложили повязку. «Скорая» при-
ехала одновременно с нами, но помочь пас-
сажирке уже никто не смог, она скончалась 
в «неотложке»…

СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СПЕШКА

РОКОВОЙ 
ПЕРЕКРЕСТОК
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Воронежская модель 
Анастасия РУГАЕВА:

Помимо представителей разных служб 
организаторы пригласили выступить перед 
студентами воронежскую модель Анаста-
сию Ругаеву. Девушка вместе с другой фото-
моделью Евгенией Воскобойниковой попа-
ла в феврале 2006 года в страшную аварию, 
после которой обе оказались в инвалидных 
колясках. Сначала Анастасия не хотела вы-
ступать, но после обсуждения увиденного и 
услышанного на круглом столе она вспом-
нила тот страшный февральский день, так 
круто перевернувший ее жизнь.

— Я сама участница ДТП, совершенно-
го по причине алкогольного опьянения. Эта 
история была очень громкой, и случилась 
она на улице Урицкого. Все мы, находив-
шиеся в машине, включая водителя, были 
пьяны, причем нас преследовала машина 
ГИБДД, а мы пытались оторваться от нее. 
Но уйти не смогли. За 11 лет, минувшие с 

того дня, произошло многое — я прошла 
немало реабилитационных центров, мно-
го общалась с товарищами по несчастью — 
жертвами аварий. И, когда вернулась на ро-
дину — в Воронеж, у меня появилась мас-
са интересных проектов, я максимально со-
циализировалась, но та самая авария круто 
изменила мою жизнь.

СРЕДСТВА СОБРАНЫ!
Читатели «Семерочки» 
пожертвовали деньги на 
лечение сироты.
Воронежцы всего за 13 дней 
собрали 135 тыс. рублей 
на лекарства для больного 
острым лейкозом выпускника 
Богучарского интерната 
Антона Савина, о котором мы 
рассказывали в № 1 «Семероч-
ки» от 12 января.

Теперь семья молодого челове-
ка может приобрести жизненно не-
обходимые препараты «Цитозар», 
«Онкотрон», «Флудара», «Рубида». 
Эти лекарства нужны, чтобы стаби-
лизировать организм Антона перед 
трансплантацией костного мозга. В 
больнице Антон находился с сен-
тября 2016 года. Сейчас он дома, 
восстанавливается после очеред-
ного курса химиотерапии. В стаци-
онар вернется 30 января.

— Случилось настоящее чудо! В 
последние несколько дней на нас 
обрушился поток звонков от знако-
мых и соседей по бывшей кварти-
ре. Они говорили, что не знали о бо-
лезни Антона и прочитали об этом в 
«Семерочке». Заметку об Антоне пе-
редавали из рук в руки. Люди изви-
нялись, что не могут много перечис-
лить. Кто давал 200 рублей, кто 500, 
а кто и 1 тыс. рублей. Мы всем отве-
чали, что по чуть-чуть, но соберет-
ся нужная сумма. Спасибо большое 
всем нашим близким и знакомым, 
спасибо журналистам, которые на-
писали про Антона в сложный пери-
од его жизни, — поблагодарила су-
пруга Антона Сабина Савина. 

ДОБРОЕ ДЕЛО

Старший фельдшер Центра 
медицины катастроф 
Тимур БОЛОТОВ:

— Одно из ДТП останется навсегда в мо-
ей памяти. Трасса М-4 «Дон». Мы подъез-
жаем к месту аварии и видим, что на до-
роге лежат люди, все в крови. В одной из 
машин — парень и девушка. Водитель ле-
жит на руле. Девушка в сознании, она сто-
нет от боли. Начинаю ее осматривать и за-
мечаю, что в детском кресле на заднем си-
денье плачет девочка лет шести. У нее не 
было травм, но она была сильно напугана. 
Малышку тут же передали спасателям. А 
сам я пытался оказать помощь ее матери, 
отец уже был мертв. Пока накладывал по-
вязки, девочка вырвалась из рук сотрудни-
ка МЧС и прибежала к нам с криком: «Ма-
ма, проснись!». Мы пытаемся ее успоко-
ить, просим дать маме поспать. У молодой 
женщины осколком ребра пробито легкое, 
плюс  сочетанные травмы — состояние тя-

желейшее. Мы доставили ее в областную 
больницу. Бригада врачей в реанимации 
боролась за ее жизнь. А в коридоре воз-
ле операционной дочь ждала свою маму. 
Она спросила: «С мамой все хорошо?». И 
я не знал, что ответить. Малышка протя-
нула мне мягкую игрушку: «Отдайте маме, 
Даша ей поможет». Я машинально шагнул 
в сторону операционной, оттуда выходили 
хирурги, они сказали, что женщина умер-
ла. А за моей спиной стояла ее дочка, и я 
боялся повернуться к ней. Что я мог ей ска-
зать? Чуть позже я узнал, что парень (он то-
же погиб), который выскочил на встречку 
и столкнулся с машиной, в которой ехала 
семья, был пьян, на спидометре его маши-
ны навсегда застыла цифра «180». А ведь 
у него были близкие, которые могли оста-
новить его, не дать сесть пьяным за руль.

ОБРАЩЕНИЕ

Татьяна 
КОЗЛИКИНА, 
детский врач-
нейрохирург

— Я порой ненавижу 
взрослых за их беспеч-
ность. Нет боли силь-
нее, чем боль от потери 
ребенка. Если в аварии 
малыш получает череп-
но-мозговую травму, то 
минимальный срок ре-
абилитации для него — 
шесть месяцев. Нетруд-
но же, например, при-
стегнуть ребенка, на 
это требуется всего не-
сколько минут. Потому 
что при ДТП маленький 
пассажир, который едет 
в машине непристегну-
тым, вылетает через 
стекло. Или многие ма-
тери садятся на заднее 
сиденье и держат свое 
чадо на руках, думая, что 
ребенок в безопасности. 
Но это не так! В случае 
аварии мать упадет на 
малыша и просто раз-
давит ему головку. К со-
жалению, в таких слу-
чаях дети не выживают.

БЕРЕГИТЕ БЛИЗКИХ!

РЕЗУЛЬТАТ

Сергей 
СЕЛЕЗНЕВ, 
студент-
заочник 
ВГЛТА

— Мне 26 лет, я за 
рулем с 18-ти, сегод-
няшняя встреча была 
очень полезной, многие 
девчонки в зале плака-
ли. Нам просто и доход-
чиво на личных приме-
рах рассказали о слож-
ных вещах, которые, 
как мне показалось, по-
няли многие.

ДО ВСЕХ 
ДОСТУЧАЛИСЬ?

ЗАЧЕМ ПРОВОДИТЬ 
ПОДОБНЫЕ ВСТРЕЧИ?

Краш-курс — в переводе с английского 
«ускоренный курс». Он построен по принци-
пу контраста. Светлые мысли о настоящем и 
будущем, преломляющиеся историями о тех, 
кто погиб в ДТП по своей или чужой вине. С 
молодежью встречаются сотрудники ГИБДД, 
врачи, водители, ставшие участниками ДТП. 
Они рассказывают о том, с чем им приходит-
ся сталкиваться в ежедневной работе. Зада-
ча лекторов — не научить молодых людей 
оказанию первой помощи, а по возможно-
сти предотвратить аварию. Такая форма про-
паганды безопасного поведения на дороге 
впервые была предложена в Германии, си-
стема уже прошла апробацию во многих стра-
нах Европы и ряде российских регионов. 

— Самое главное — сделать так, чтобы 
ребята задумались о последствиях пьяной 
езды за рулем, превышении скорости. Мы 
хотим, чтобы они испытали шок от увиден-
ного или услышанного сегодня, — расска-
зала «Семерочке» старший госинспектор 
ГИБДД Татьяна Сушкова. 

НОВЫЙ ФОРМАТ

Точкой в 40-минутной встрече стал яркий 
штрих: ведущая краш-курса старший госин-
спектор ГИБДД Татьяна Сушкова проколо-
ла иглой надувной шар метрового диаме-
тра, оклеенный листками с написанными 
на них мечтами парней и девушек. Бумаж-
ки разлетелись по всей сцене.

— Вот так в одно мгновение все ваши 
мечты могут лопнуть, — произнесла веду-
щая, наглядно продемонстрировав ребятам, 
как неосторожное поведение за рулем мо-
жет в одночасье сломать жизнь. 

ИТОГИ

«МАМА, 
ПРОСНИСЬ!»

ПРАК-
ТИКА ТАКИХ 

ВСТРЕЧ БЫЛА 
ПРЕДЛОЖЕНА В ГЕР-
МАНИИ И УСПЕШНО 
АПРОБИРОВАНА НЕ 
ТОЛЬКО В ЕВРОПЕ, 

НО И У НАС

УДАР 
«ПОД 

ПАРАМИ»
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По горизонтали: КОНФРОНТА-

ЦИЯ — ЛАУРА — ОТБОЙ — СПОР — 

ХЛОР — ИДАЛЬГО — ИДОЛ — СОЮЗ 

— ИТОН — СОЧИ — МАЙН — СТОГ 

— ГНОМ — ОБЕД — КИПР — КИЛО 

— ТУЛА — УКОР — СПИКЕР — ДИ-

ЗАЙН — ЛОЖЬ — ПАНИ

По вертикали: ИНСАЙД — НА-

БРОСОК — ЛОГИКА — РЕЙХ — 

ИГРУН — НАСОС — ПРОТОКОЛ — 

МИРО — ЦАРИЗМ — АВОСЬ — ЯЛ-

ТА — ЛИНОТИП — КУЛЬТ — БУКА — 

ГОБЕЛЕН — АФОН — ДАРИ

АСТРОЛОГИЯ
Астрология. Таро. Карты, кофе, руны, тибетские МО. 
Предсказания. Выход из сложной ситуации, про-
гнозы для улучшения дел. Привлечение удачи, 
любви, финансов. http://www.magic-nataly.narod.ru/ 
Т. +7-952-959-58-30, Наталья Леонидовна

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

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ
Ремонт и перетяжка мебели на дому у клиента 
и в мастерской. Замена пружин, поролона, вы-
бор тканей, замена замков. Изготовление мебе-
ли. Без выходных. aleks.mebel-ost.vrn.36@mail.
ru Т.: 229-61-92, 8-920-211-61-92 РЕКЛАМА

АР МАСТЕР. Услуга «мастер на час»: мелкий бы-
товой ремонт, электрика, сантехника, люстры, 
карнизы, сборка мебели. Без выходных. Недоро-
го. Оперативно. Гарантия. Аккуратные мастера. 
Т. 8-900-306-40-92, Алексей РЕКЛАМА

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Отделочные работы. Ламинат, линолеум, гипсокар-
тон, малярные работы, МДФ, ПВХ. Пенсионерам 
скидки! Т. 8-951-555-38-99

Ремонт квартир, выравнивание стен, потол-
ков, шпатлевка, покраска, обои любой слож-
ности. Качественно, недорого. Доставка ма-
териалов. Новоселам скидки! Т.: 8-920-462-
51-55, 228-59-28 РЕКЛАМА

ПРОДАМ
Продаю гараж. Воронеж, ул. Тепличная , д. 6а, 
АГК «Донской». 18,8 м2, 1-й этаж, кирпичный, 
блочное перекрытие, смотровая яма. 350 тыс. 
руб. Т. 225-97-95 РЕКЛАМА

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

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 

ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 2

СКАНВОРД

Новогодняя красавица интриговала горо-
жан почти 40 дней. Сначала – ценой, которая 
должна была составить 7,2 млн рублей, что в 
шесть раз больше бюджета прошлогодней 
ели. Потом – загадочностью. Победитель аук-
циона на установку «дерева» — ООО «Фор-
тис» — отказался от контракта, и тогда неиз-
вестный меценат безвозмездно предоставил 
городу праздничную конструкцию. И, наконец, 
«неповторимостью». После установки выяс-

нилось, что воронежская елка удивительно 
похожа на ту, что в прошлом году была уста-
новлена в Москве на Пушкинской площади. 

Сегодня, когда рабочие приступили к де-
монтажу елки, у горожан остался всего один 
вопрос – кто этот неизвестный меценат, кото-
рый подарил Воронежу главный символ го-
да. Самые отчаянные намерены выяснить, 
куда повезут елку, чтобы найти и отблагода-
рить человека. 

Кто предоставил Воронежу елку-2017?

БЛАГО И ТВОРИТЕЛЬ
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Для настоящих мужчин

Воронеж у любителей хоккея проч-
но связан с «Бураном», отмечающим 
в этом году 40-летие. Жаль, что сегод-
ня результаты «ураганных» далеки от 
уровня последних пяти лет, и клуб не мо-
жет нащупать свою игру. Решив на ис-
ходе прошлого года часть своих финан-
совых проблем, команда по-прежнему 
полирует подвал таблицы Высшей хок-
кейной лиги. Во многом подобная ситуа-
ция складывается из-за отсутствия со-
временной инфраструктуры: единствен-
ная детская спортивная школа ютится в 
«Юбилейном», давно нуждающемся в 
реконструкции, а часы тренировок рас-
писаны буквально поминутно. Сегодня 
в СДЮСШОР № 24 имени Третьяка чис-
лятся всего лишь 313 воспитанников, 
для которых все равно не хватает ни 
тренировочного времени, ни стабиль-
ных выездов на всероссийские турни-
ры. Хотя на прошлогоднем турнире «Зо-
лотая шайба» среди хоккеистов 2004 и 
2005–2006 годов рождения воспитанни-
ки школы сумели завоевать «золото».

Надежда на поступательное движе-
ние есть, но только в случае активной 
помощи со стороны государства и ме-
ценатов, поскольку, по словам директо-
ра «Бурана» Сергея Ткачева и главы об-
ластной федерации хоккея Артема Вер-
ховцева, поиск системных спонсоров 
для воронежского хоккея — приори-
тетное, но часто безуспешное занятие.

ЗИМА НЕ ЛЕТО
Палки в лыжи

Самым массовым и популярным ви-
дом в регионе можно считать лыжи. 
Детская школа олимпийского резерва 
№ 12 сегодня имеет филиалы во всех 
районах города. В них тренируются бо-
лее 600 спортсменов, а база «Олим-
пик» внесена в официальный реестр 
Минспорта РФ. Аналогов по стране не 
так много. По словам директора шко-
лы Николая Баркалова, лыжный спорт 
сегодня чувствует себя неплохо во мно-
гом благодаря поддержке руководства 
города и области. Неоспоримым плю-
сом можно считать и доступность спор-
та для детей и их родителей.

Главной проблемой воронежских 
лыжников, говорит Баркалов, остает-
ся погода:

— Для полноценной подготовки 
спортсмены должны работать на лы-
жах начиная с октября и почти до апре-
ля. В нашем климате это невозможно.

В масштабах страны сегодня в клас-
сических лыжах область прочно зани-
мает места между 30-м и 40-м. Это объ-
ясняется высочайшей конкуренцией — 
в России только официально насчиты-
вается более 30 тыс. лыжников, имею-
щих право выступать на соревновани-
ях национального уровня.

База для саней

Ложкой меда в зимних видах для Во-
ронежа остаются бобслей и скелетон. 
Степушкин и Юдина являлись наибо-
лее заметными фигурами для нашего 
города: четыре Олимпиады на двоих и 
медали кубков и чемпионатов мира.

Главным творцом воронежских по-
бед можно считать заслуженного тре-
нера России Бориса Рузина, который на 
протяжении многих лет плодотворно ра-
ботает с российскими бобслеистами.

Сегодня СДЮСШОР № 5 продолжа-
ет готовить бобслеистов. Воронежские 
спортсмены стабильно входят в состав 
сборной страны — правда, отбор туда 
сложен, поскольку конкуренция в этом 
виде невероятно высока. Однако усло-
вий для тренировок нет не только в на-
шем регионе. В стране таких центров 
единицы, поэтому спортсменам сбор-
ной приходится скитаться по загранич-
ным базам.

Ледовые пируэты

Популярнейший во всем мире вид 
переживает не самые лучшие времена. 
Слава великого Николая Панина-Ко-
ломенкина, принесшего России в 1908 
году первую в истории золотую медаль 
Олимпиады, давно остается для Воро-
нежа лишь утешением.

Как и в случае с хоккеем, проблемы 
фигурного катания связаны со слабой 
инфраструктурой, малым количеством 
школ и ограниченным числом соревно-
ваний для местных фигуристов.

На бесплатной основе воспитанием 
детей в этом виде занимается опять же 
СДЮСШОР № 24 — сегодня тут числят-
ся 83 юных фигуриста. Помимо государ-
ственной в городе имеется ряд коммер-
ческих школ, арендующих крытые катки.

По словам тренеров СДЮСШОР № 24, 
у детей нет стабильной соревновательной 
практики. Так, в этом году в календаре у 
наших фигуристов запланировано все-
го три официальных старта. Коммерче-
ские школы тоже организуют соревнова-
ния, но они, по сути, проходят спонтанно.

Всего с начала этого года открытые ледо-
вые катки работают на территории четы-
рех парков, находящихся на содержании 
муниципального казенного предприятия 
«ЭкоЦентр»: Воронежского центрально-
го парка культуры и отдыха, «Орленка» , 
«Южного» и в «Алых парусах».
Как сообщили в городском управлении 

экологии, ледовые площадки работают еже-
дневно с 10.00 до 23.00.

— Катки — далеко не все, что будет сде-
лано нами в этом году на территории зеленых 
зон. 2017-й — Год экологии. Нами запланиро-
ван целый ряд мероприятий, направленных 
на сохранение и развитие зеленого фонда го-

рода, улучшение санитарно-экологического 
состояния Воронежа, экологическое воспи-
тание и пропаганду бережного отношения к 
природе, — сказал заместитель главы адми-
нистрации Воронежа Алексей Антиликаторов.

Бесплатно на своих коньках можно пока-
таться в парке «Орленок». На остальных кат-
ках плата за сеанс трехчасового катания со-
ставит от 100 до 200 рублей, для детей до семи 
лет вход свободный.  Определен социальный 
час в будние дни — с 10.00 до 11.00 катание 
бесплатное. Содержание катков осуществля-
ет МКП «ЭкоЦентр» за счет внебюджетных 
средств. В «Южном», «Алых парусах» и быв-
шем «Динамо» организован прокат.

В ПАРКЕ 
«ОРЛЕНОК» 
ОТКРЫЛСЯ 
БЕСПЛАТНЫЙ 
ЛЕДОВЫЙ 
КАТОК

ИНИЦИАТИВА

ВРЕМЯ РАБОТЫ 
ОТКРЫТЫХ ЛЕДОВЫХ КАТКОВ:

Парк «Алые паруса» 
(ул. Арзамасская, 4д)

ежедневно с 10.00 до 23.00.
Стоимость трехчасового сеанса 
катания составляет:
  для взрослых с понедельника 
по четверг — 150 руб., с пятни-
цы по воскресенье — 200 руб.;

 детям 7–12 лет — 100 руб.;
 детям до 7 лет вход свободный.

Прокат коньков 150 руб. за сеанс.

Парк «Южный» 
(ул. Новосибирская, 5в)

ежедневно с 10.00 до 22.00.
Стоимость трехчасового сеанса 
катания составляет:
  для взрослых с понедельника по 
четверг — 150 руб., с пятницы по 
воскресенье — 200 руб.;

 детям 7–12 лет — 100 руб.;
  детям до 7 лет вход свобод-

ный.
Прокат коньков 150 руб. за сеанс.

Воронеж по праву считается спортивным регио-
ном, и достижения местных олимпийцев — яр-
кое тому подтверждение. Однако большинство 
побед воронежских спортсменов добыто в летних 
видах. В зимних дисциплинах картина вырисо-
вывается не столь лучезарная. Корреспонденты 
«Семерочки» попытались выяснить, с чем 
связан такой разрыв и какие зимние виды спорта 
развиты в регионе.

Воронежский 
центральный парк 
(ул. Ленина, 10)

ежедневно с 10.00 до 23.00.
Стоимость трехчасового сеанса 
катания составляет:
  для взрослых с понедельника 
по четверг — 150 руб., с пятни-
цы по воскресенье — 200 руб.;

 детям 7–12 лет — 100 руб.;
  детям до 7 лет вход свобод-
ный.

Прокат коньков 150 руб. за сеанс.
Социальный час — в будние дни 
с 10.00 до 11.00 вход свободный.

Парк «Орленок» 
(ул. Чайковского, 6)

ежедневно с 10.00 до 23.00.
Вход свободный.

гио-
яр-

во 
тних 

со-
нты 

порта 

ЧТО 
ПРОИС-

ХОДИТ С ЗИМ-
НИМИ ВИДАМИ 
СПОРТА В ВО-

РОНЕЖЕ

ЦЦИАТИВА
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Шок и трепет: 
как ГИБДД учит избегать аварий14

«Архитектурный бандитизм»: 
за что задержали 
главного архитектора города

Заказ
№ 302
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ПЯТНИЦА 
27 ЯНВАРЯ

СУББОТА 
28 ЯНВАРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
29 ЯНВАРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
30 ЯНВАРЯ

ВТОРНИК 
31 ЯНВАРЯ

СРЕДА 
1 ФЕВРАЛЯ

20–21

Редакция ждет ваших звонков
и писем о проблемах

событиях новостях
Телефон 8 929 011 25 55

7 .

ков

11

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

СВИТЕР РАЗДОРА: 
ЗАЧЕМ ОДЕЛИ 
ВЫСОЦКОГО
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ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

 комплектовщики
 упаковщики
 разнорабочие

ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ  
В Г. БЕЛГОРОДЕ  

И Г. СТАРЫЙ ОСКОЛ

 з\п без задержек
 бесплатное проживание

 еженедельное авансирование

МЫ ГАРАНТИРУЕМТРЕБУЮТСЯ

НИЗКИЕ 

Ц Е Н Ы

ОТКАЧКА 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

Ре
кл

ам
а

телефон
службы
рекламы

235 52 62

КЛИНИЧЕСКИЙ 
САНАТОРИЙ  
им. ГОРЬКОГО

+7 (473) 253-75-82, 8 (800) 555-22-89
www.gorky.vrn.ru

Путевки с лечением
c 11.01 до 31.05.2017 г.

от 1600 рублей сутки

В ПЛЕНУ
ОСОЗНАНИЯ

В Воронеже 
открылась 
международная 
выставка про
советских 
военнопленных

12–13

ПОЧЕМУ 
ИРИНА 

ДУБЦОВА 
ДРОЖАЛА 

ЗА КУЛИСАМИ 
ОТ СТРАХА


