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парковок во дворах
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ОТКРЫЛАСЬ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
ПО НАРУШЕНИЯМ 
НА ВЫБОРАХ

В Воронежской области открылась горя-
чая линия Общественной палаты для со-
общений о нарушениях на выборах. Изби-
ратели смогут обращаться на нее с 10.00 до 
16.00 ежедневно до 18 марта. Для обраще-
ния на горячую линию Общественной па-
латы жителям нужно звонить по телефо-
ну 212-64-49.
В регионе также начали работать горячие ли-

нии Избирательной комиссии (277-55-41) и упол-
номоченного по правам человека в Воронежской 
области (276-63-64). Звонки принимаются в буд-
ние дни с 9.00 до 18.00 до 23 марта. В день выбо-
ров — 18 марта — горячая линия Избирательной 
комиссии будет работать круглосуточно.

РОСРЕЕСТР 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЕТ 
ЖИТЕЛЕЙ

Управление Росреестра по Воронежской 
области проведет единый День консуль-
таций в четверг, 1 марта, в главном офисе 
ведомства по адресу: улица Донбасская, 2. 
Узнать подробности можно по телефону 
8 (4732) 72-00-00.
Акция приурочена к десятилетию образо-

вания ведомства. Специалисты будут давать 
бесплатные консультации для жителей регио-
на по вопросам регистрации прав и сделок с не-
движимостью, кадастрового учета, лицензиро-
вания геодезических и картографических ра-
бот. Эксперты расскажут также о способах по-
лучения услуг Росреестра в электронном виде, 
о формах обратной связи с ведомством и отве-
тят на все интересующие вопросы.
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  НАКАЗАНИЕ

собираются потратить власти Воронежа на 
нанесение дорожной разметки на более 
чем 100 участках автодорог. В список попа-
ли проезд от улицы Остужева до микрорай-
она Боровое, улицы Димитрова, 25 Янва-
ря, Лизюкова, Транспортная, 45 Стрелковой 
Дивизии, площадь Ленина, Ленинский про-
спект, проспект Революции и другие. Сред-
ства поступят из городского и областного 
бюджетов.

Как появился зоопарк

Михаил Харин открыл зоопарк 
19 июля 2016 года. На 23 сотках он разме-
стил двух пятнистых оленей, бурого мед-
ведя, вьетнамских свиней и белок, а так-
же экзотических птиц. Вольеры и клетки 
для животных владелец зоопарка сде-
лал своими руками.

Были ли нарушения

Никакого разрешения от ветслужб 
на содержание питомника владельцу не 
требовалось. Хозяин был зарегистриро-
ван как ИП, в бумагах была указана «Де-
ятельность ботанических садов, зоопар-
ков и заповедников».

Как обеспечивалась 
безопасность

Документов на животных владелец не 
представлял. Поскольку его зоопарк не 
контактный, никаким обработкам мед-
ведя не нужно было подвергать. По на-
стоянию ветслужбы медведя прививал 
сам хозяин. Остальные животные — оле-
ни, еноты и птицы — эпидопасности не 

  СПРАВЕДЛИВОСТЬ

ХО-
ЗЯИН УБИВ-

ШЕГО ПЕНСИ-
ОНЕРА МЕДВЕДЯ 
ПОЛУЧИЛ 1,5 ГО-

ДА КОЛОНИИ

Временно исполняющий обязанности мэра Во-
ронежа Вадим Кстенин решил лично прове-
рить работу управляющих компаний по очист-
ке крыш от сосулек. Он анонсировал выездные 
проверки воронежских дворов на планерке в 
горадминистрации в понедельник. Вадим Ксте-
нин будет инспектировать крыши города со-
вместно с сотрудниками Государственной жи-
лищной инспекции (ГЖИ).
— Я намерен провести объезд дворовых терри-

торий на следующей неделе. Предупредим управ-
ляющие организации, чтобы находились на месте. 
В случае необходимости ГЖИ сразу составит про-
токолы о нарушениях, — заявил врио мэра.

Отметим, зимой-2017/2018 в Воронеже уже про-
изошло несколько ЧП из-за падения ледяных глыб. 
30 января на проспекте Революции глыба льда упа-
ла на 47-летнего мужчину. Раненый попал в боль-
ницу. Следователи начали проверку по этому  факту. 
В тот же день упавший с надземного перехода снег 
разбил лобовое стекло и смял крышу машины воро-
нежца. А 31 января упавшая льдина повредила авто 
39-летней женщины на улице  Антонова-Овсеенко.

ПРАВО БЕЗ 
НАРУШЕНИЯ
Водитель добился отмены штрафа 
за превышение скорости только в 
Верховном суде

Воронежец два года добивался 
отмены штрафа ГИБДД за пре-
вышение скорости в Воронеже. 
Чтобы доказать, что нарушение 
допустил не он, а новый владелец 
машины, мужчине пришлось об-
ращаться в Верховный суд.
Мужчина продал свой автомо-

биль Chevrolet Cruze 24 мая 2016 го-
да. Согласно договору купли-прода-
жи он должен был передать маши-
ну не позднее чем через три дня по-
сле сделки. Летом ему пришел штраф 
ГИБДД на 500 рублей за превышение 
скорости на улице Димитрова в Во-
ронеже. Согласно данным Центра ви-
деофиксации ГИБДД, нарушение бы-
ло совершено 18 июня 2016 года. Ав-
томобиль ехал со скоростью 87 км/ч 
вместо положенных 60 км/ч.

Мужчина попытался обжаловать 
штраф, однако в ГИБДД ему отказали: 
у ведомства не было данных о переда-
че автомобиля новому владельцу. Ав-
томобилист обратился в Левобереж-
ный районный суд Воронежа, а затем 
в областной суд. Лишь в Верховном 
суде жалобу воронежца удовлетвори-
ли. Постановление ГИБДД отменили.

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ
По вопросам уборки снега и на-

леди горожане могут обращаться 
по телефону горячей линии ГЖИ 
Воронежской области (212-59-44) 
или в управление ЖКХ администра-
ции Воронежа (228-32-76, 228-30-
27). Кроме того, можно позвонить в 
управы районов:

  Железнодорожный район — 
223-04-86,

  Коминтерновский район — 
261-10-68,

  Левобережный район — 249-
09-71,

  Ленинский район — 277-05-10,
  Советский район — 263-16-73,
  Центральный район — 259-76-63.

  НА ЗАМЕТКУ

представляли. Они были привиты и об-
следованы. За время существования 
зоо парка никто из соседей никогда на 
него не жаловался.

Как медведь убил жителя

Зверь вырвался из зоопарка на ули-
це Щеголевых в селе Семилуки утром 15 
октября 2017 года. Медведь выбил до-
ску вольера, вылез наружу и начал бегать 
по улицам. Затем он забрался на сосед-
ский огород и напал на пенсионера с ам-
путированной рукой Михаила Никулина. 
Зверь насмерть задавил пожилого муж-
чину, катая его по земле.

Владелец зоопарка Михаил Харин по-
пытался поймать животное и вернуть его в 
вольер. Однако медведь напал на хозяина.

Что сделали с животным

Сын погибшего пенсионера Станис-
лав Никулин рассказывал, что около 

9.00 увидел в окно, как медведь ду-
шит на огороде своего хозяина. Муж-
чина начал звонить в полицию. Сна-
чала сельчанину не верили: полицей-
ские считали, что это розыгрыш. За-
тем на место приехали сотрудники 
правоохранительных органов. Сило-
вики открыли огонь из автоматов по 
медведю. На первые ранения зверь 
никак не реагировал и продолжал 
убегать. Правоохранители выпустили 
не меньше 15 патронов, чтобы остано-
вить животное.

Сколько получил хозяин

Хозяина зоопарка признали вино-
вным по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание ус-
луг, не отвечающих требованиям безо-
пасности жизни или здоровья потреби-
телей, повлекшее по неосторожности 
смерть человека). Суд назначил ему на-
казание в виде 1,5 года лишения сво-
боды в колонии общего режима.

ЛЕД НЕ УПАДЕТ

  НА КОНТРОЛЕ

В Семилуках завершил-
ся судебный процесс над 
49-летним хозяином част-
ного зоопарка Михаилом 
Хариным. Мужчина попал 

под следствие в октябре 2017 года — по-
сле того как из его вольера сбежал медведь 
и убил 86-летнего пенсионера-инвалида 
Михаила Никулина.

МЕДВЕЖЬЯ «УСЛУГА»

 Вадим Кстенин 
 проверит 
 воронежские крыши 
 с представителями 
 Госжилинспекции 
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наследие

ПОДГОТОВИЛИ: Анастасия САРМА // Евгения ЕМЕЛЬЯНОВА (ФОТО)

  НА ПАЛЬЦАХ

МНЕНИЯ

ПО-
ЧЕМУ ЭКС-

ПЕРТЫ ОСТАВИЛИ 
СТАРИННЫЙ ДОМ 
МЕДВЕДЕВОЙ БЕЗ 

ОХРАНЫ

ПЕРТЫ ОСТАВИЛИ 
СТАРИННЫЙ ДОМ 
МЕДВЕДЕВОЙ БЕЗ 

ДД

ОХРАНЫ

Что это за дом

Дом на улице Помяловского, 37, соору-
жен в 1914 году на месте снесенных уса-
дебных построек. Архитектор неизвестен. 
В 1910-е годы усадьба принадлежала же-
не надворного советника Марии Медве-
девой. В 1913 году в усадьбе построили 
двухэтажную службу.

Чем он ценен

Дом относится к характерному для 
Воронежа типу жилых двухэтажных до-
мов XIX — начала XX века — с невысо-
ким нижним кирпичным этажом, пред-
назначенным для вспомогательных по-
мещений и квартир прислуги, и высоким 
верхним деревянным этажом, где распо-
лагались основные жилые комнаты. В 
объемно-планировочные решения и в 
оформление фасадов внесены элемен-
ты рационализма, свойственные архи-
тектуре того времени. Фасады дома вы-
полнены в формах поздней эклектики и 
включают элементы классицизма, рус-
ского стиля, модерна, неорусского стиля.

В каком он состоянии

В начале XXI века был сломан балкон, 
имевший металлические решетки, заме-
нены оконные переплеты первого этажа. 
Тогда же общественники установили на 
доме охранную доску: хотя объект не сто-
ял на государственной охране, учитыва-
лось, что он должен быть внесен в пере-
чень вновь выявленных памятников.

Есть ли там люди

Дом Медведевой расселен частично — 
в нем продолжают жить несколько семей.

Почему на него обратили 
внимание

Включить здание в список объектов 
культурного наследия предложил в на-
чале февраля 2018 года представитель 
Всероссийского общества охраны па-
мятников истории и культуры (ВООПИиК) 
Александр Никитин. Историк подал 
заявление в управление по охране 
объектов культурного наследия обла-
сти. Поводом послужила информация 
о том, что на Помяловского, 37, пла-
нируется многоэтажная застройка. В 

пуб личной кадастровой карте участок 
36:34:0 607 011:20 площадью 700 кв. м 
зарегистрирован именно под эту цель.

Как решила комиссия

За придание зданию статуса памят-
ника проголосовали историк Александр 
Акиньшин, краевед и председатель об-
щественного совета при управлении ар-
хитектуры и градостроительства Воро-
нежской области Ольга Рудева и предсе-
датель ВООПИиК Лилия Баскакова.

Против высказались руководитель 
строительно-реставрационной компа-
нии «Степс» Владимир Рябов, архитек-
торы Александр Шилин и Галина Котен-
ко, главный архитектор Госинспекции 
историко-культурного наследия Свет-
лана Кондратьева, главный специалист 
той же инспекции Виктория Вырыпаева 
и госэксперт в сфере сохранения куль-
турного наследия Татьяна Старцева.

Снесут ли дом

Решение совета носит для управления 
рекомендательный характер. Но в случае 
появления реального проекта застройки, 
вероятнее всего, здание «спишут».

Таких — много

Дом Медведевой не обладает свой-
ствами, которые должен иметь объект, 
рекомендуемый для госохраны. В зако-
не четко прописаны критерии: особая 
значимость для истории субъекта РФ, 
историко-архитектурные, градострои-
тельные, мемориальные, исторические 
характеристики. Дом Медведевой — 
видовой, типовой дом. У нас на охране 
около десятка таких.

Чудовищные затраты

Образцов традиционных мещанских 
домов, подобных Дому Медведевой, с 
резными ставнями, каменным низом и 
деревянным верхом, в Воронеже доста-
точно. Это дома на улицах Войцеховско-

го, Ленина, Сакко и Ванцетти, Бехтере-
ва, Никитинской. Все они на охране и 
очень уязвимы. Деревянный верх, про-
стояв 100 лет, сильно разрушается. Что-
бы его сохранить, нужно применять чу-
довищно дорогостоящие методы, кото-
рые используются, например, в Кижах. 
Но Кижский погост — это действитель-
но уникальное явление для мира, и там 
такие затраты обоснованны.

Жильцы ремонт 
не потянут

В случае признания Дома Медве-
девой памятником все затраты на его 
реставрацию лягут на плечи жильцов. 
Их обяжут заключить охранные обяза-
тельства. Если жильцы захотят сделать 
ремонт, им придется за свой счет най-

ти организацию с лицензией Минкуль-
туры, которая разработает проект ре-
ставрации. После этого они должны бу-
дут заплатить за государственную исто-
рико-культурную экспертизу проекта, а 
затем найти для выполнения работ ор-
ганизацию с лицензией Минкультуры. 
Это колоссальные деньги.

Нельзя окружить себя 
памятниками

Тенденция, когда все больше ста-
ринных домов Воронежа горожане 
требуют сделать памятниками, опасна. 
Сейчас жильцы вправе своими силами 
отремонтировать крышу или крыльцо. 
А как только дом станет объектом куль-
турного наследия, за любое подобное 
действие их оштрафуют.

Ольга РУДЕВА, 
краевед, 
экскурсовод

Татьяна 
СТАРЦЕВА, 
госэксперт 
в сфере сохра-
нения культур-
ного наследия

— К сожалению, к сво-
ему городу мы относим-
ся хуже оккупантов. Дом 
Медведевой любит боль-
шинство воронежцев. Он 
пережил Великую Отече-
ственную войну и относит-
ся к тем немногим домам, 
которые формируют иден-
тичность Воронежа.

— Охранные зоны во-
круг памятников не долж-
ны душить живое раз-
витие города. Неприят-
но слышать, когда гово-
рят: «Не памятник, а ба-
рахло!». Наши памятники 
должны вселять в горожан 
гордость, а не быть поме-
хой. Да, старый дом могут 
снести — что такого? Дан-
ный участок — вне зоны 
охраны.

ОХРАНЯТЬ
ИЛИ НЕТ?

С помощью госэксперта в сфере 
сохранения культурного наследия 
Татьяны Старцевой «Семерочка» 
попыталась ответить на вопросы: 
уникален Дом Медведевой или 
нет и что дал бы жителям высокий 
статус здания.

С ВОРОНЕЖСКОГО ПАМЯТНИКА 
ПЕТРУ I ИСЧЕЗЛИ ДВЕ БУКВЫ 

Читатели «Семерочки» заметили, что на па-
мятнике Петру, расположенном в Петровском 
сквере, пропали две буквы. В надписи на ти-
тульной стороне монумента не хватает буквы 
«н» в слове «воронежские» и буквы «ж» в сло-
ве «граждане». Памятник «теряет» свои бук-
вы не впервые. Подобное уже происходило в 
2016 году. 

В городском управлении культуры коррес-
понденту сообщили, что знают о пропаже. Бук-
вы держатся на заклепках и со временем отва-
ливаются. Акта вандализма здесь нет. В бли-
жайшее время недостающие буквы будут из-
готовлены и прикреплены к памятнику.

  В ТЕМУ

Члены общественного научно-эксперт-
ного совета при управлении по охране 
объектов культурного наследия обла-
сти решили не присваивать статус па-
мятника воронежскому Дому Медведе-
вой (улица Помяловского, 37). Заседа-
ние совета прошло во вторник, 20 фев-
раля. Три члена проголосовали за по-
становку Дома Медведевой на учет и 
шесть — против. Почему старинное 
здание показалось малоценным для 
экспертов, выясняла «Семерочка».

«БАРАХЛО» 
ИЛИ ПАМЯТНИК?
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Цветы к мемориалу

У Центра военно-патриотического 
воспитания «Музей-диорама» состоя-
лась церемония возложения венков и 
цветов к Вечному огню у братской мо-
гилы № 6. Это место выбрано неслучай-
но, именно здесь в 2010 году была воз-
ведена стела с текстом указа о присво-
ении почетного звания.

Почтить память павших пришли 
представители исполнительной вла-
сти области и города, правоохрани-
тельных органов, митрополии, обще-
ственных организаций, ветераны бое-
вых действий, курсанты военных вузов, 
а также гости — главы и делегации из 
городов, входящих в Союз городов во-
инской славы.

Осмотр техники

Затем празднование переместилось 
на территорию сити-парка «Град». С 
утра на парковке была развернута вы-
ставка военной ретротехники. Все же-
лающие смогли посмотреть и образцы 
современного боевого вооружения от 
20-й гвардейской общевойсковой ар-
мии. Среди них — автомобили «Рысь», 
КамАЗ 63 501, КамАЗ 6350.

Войска дяди Васи

В этот же день в наш город прибы-
ли военнослужащие 7-й десантной 
штурмовой дивизии, которые совер-
шали лыжный переход, посвященный 
100-летию со дня образования Рязан-
ского высшего Воздушно-десантного 
ордена Суворова, дважды Краснозна-
менного командного училища имени 
генерала армии В.Ф. Маргелова.

По словам участника лыжного пере-
хода Алексея Лисицына, пробег стар-
товал в Новороссийске, а самой боль-
шой сложностью оказались погодные 
условия.

— Большую часть пути шли дожди. А 
когда приближались к Воронежу, то на-
чался снег. Из Воронежа мы направим-
ся в Липецк, а завершится наш пробег в 
Рязани, — рассказал военнослужащий.

ЭТО ПРИЗНАНИЕ ПОДВИГА 
ВОРОНЕЖЦЕВ

Поздравил горожан со знаменательной да-
той и полномочный представитель президен-
та РФ в Центральном федеральном округе, 
почетный гражданин Воронежской области 
Алексей Гордеев.

— Уважаемые друзья! Глубокоуважаемые, 
дорогие ветераны, гости нашего города! По-
здравляю вас с десятилетием присвоения Во-
ронежу почетного звания «Город воинской 
славы»! Этой поистине долгожданной высо-
кой наградой отмечен подвиг всех защитни-
ков города. Воронежцы всегда с особой лю-
бовью относились к родному городу. И в 1942 
году массово поднялись на его защиту: с ору-
жием в руках давали отпор врагу, обеспечи-
вали фронт всем необходимым, — отметил 
Алексей Васильевич.

  НА ДОБРОМ СЛОВЕ

Признание

В ходе торжественного мероприятия 
воронежцы, которые принимают актив-
ное участие в развитии патриотическо-
го воспитания молодого поколения, бы-
ли отмечены Союзом городов воинской 
славы. Среди награжденных — вете-
ран войны в Афганистане Валерий Го-
ровенко, директор Центра военно-па-
триотического воспитания «Музей-ди-
орама» Ольга Яковлева, руководитель 
военно-патриотического клуба «Пе-
ресвет» общеобразовательной школы 
№ 84 Федор Зайчиков, председатель об-
щественной организации «Набат» Ев-
гений Ишутин, коллектив Дома детства 
и юношества и другие.

Награда за заслуги

Воронежская земля — край заме-
чательных людей, которые прослави-
ли наш город на весь мир. Среди них 
— почетный гражданин Воронежа, ве-
теран Великой Отечественной войны, 
полковник в отставке Николай Бори-
сов. Он вручили юнармейцам — участ-
никам военного парада в День Побе-

ды ведомственные знаки отличия: 
медали Министерства обороны.

— Приятно осознавать, что 
и через 75 лет после осво-
бождения Воронежа от не-
мецких захватчиков наше 
молодое поколение пом-
нит героическую историю 
своего города. Очень раду-
ет, что вы растете достой-

ными гражданами Родины, 
которые чтят великое про-

шлое своего народа, — обра-
тился к юношам и девушкам Ни-

колай Николаевич.

Подарки городу

В этот день свои творческие подарки 
жителям города представили ансамбли 
«Черноземочка», коллективы институ-
та МВД, ВУНЦ ВВА, ФСИН, культурного 
центра ГУВД, «Синева» 7-й десантной 
штурмовой дивизии.

По завершении торжественного ме-
роприятия в фойе Event-Hall прошли по-
казательные выступления военного ор-
кестра и роты почетного караула ВУНЦ 
им. Н.Е.  Жуковского и Ю.А. Гагарина, 
военнослужащие 7-й десантной штур-
мовой дивизии.

Кроме того, в этот день состоялось 
расширенное заседание правления 
Союза городов воинской славы. Участ-
ники обсудили вопросы, которые ка-
сались Международного форума го-
родов-побратимов, городов воинской 
славы, итогов работы в 2017 году.

В пятницу исполнилось 
ровно десять лет с тех 
пор, как Владимир Пу-
тин присвоил Вороне-
жу почетное звание «Го-
род воинской славы». 
Торжества, посвящен-
ные маленькому юби-
лею, собрали тысячи го-
рожан. За народными 
гуляниями и официаль-
ными церемониями на-
блюдала «Семерочка».

Выставка оружия

В фойе Event-Hall для гостей была 
развернута выставка военного воору-
жения. Экспозиции представляли важ-
ные для города исторические вехи: Во-
ронеж — колыбель Русского военного 
флота, Воронеж в Великой Отечествен-
ной войне, Воронеж — родина ВДВ, со-
временное вооружение 20-й гвардей-
ской общевойсковой армии.

— Сегодня для нас всех очень важ-
ный праздник — десять лет, как Воро-
нежу присвоено почетное звание «Го-
род воинской славы». Это не просто да-
та — это день, когда наш город получил 
заслуженный статус. Мы подготовили 
для жителей и гостей города обширную 
программу патриотической направлен-
ности. Сегодня к нам приехали более 
трех десятков делегаций из городов во-
инской славы. После завершения тор-
жественных мероприятий они примут 
участие в заседании правления Сове-
та городов воинской славы, — сказал 
врио главы городского округа город 
Воронеж Вадим Кстенин.

ДЕНЬ СЛАВЫ ВО-
РОНЕЖ ОТ-

ПРАЗДНОВАЛ ДЕ-
СЯТУЮ ГОДОВЩИНУ 

ПРИСВОЕНИЯ ПОЧЕТНО-
ГО ЗВАНИЯ РФ «ГО-

РОД ВОИНСКОЙ 
СЛАВЫ»
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23 ФЕВРАЛЯ — 
ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Уважаемые жители Воронежской области!
От всей души поздравляем вас с Днем защитни-

ка Отечества!
В этот праздник мы чествуем всех, кто ратным и 

мирным трудом обеспечивает безопасность, могуще-
ство и благополучие страны. В первую очередь самые 
теплые слова мы адресуем военнослужащим. Воро-

нежцам всегда были присущи лучшие качества рос-
сийского воинства — доб лесть, верность долгу, честь, 
порядочность. Наши земляки и сегодня достойно ре-
шают учебные и боевые задачи в Вооруженных си-
лах России.

Но в День защитника Отечества мы по традиции 
отмечаем заслуги всех представителей сильной поло-
вины населения региона. В разных сферах деятельно-
сти они активно создают основы благосостояния края.

Уважаемые мужчины!

Мы созданы, чтобы служить надежной опорой Оте-
честву и своей семье. Пусть любовь родных и близких, 
поддержка друзей придают вам уверенности и помо-
гают добиваться успехов на всех фронтах! Здоровья, 
мира и отличного настроения!

Врио губернатора Воронежской области 
А.В. ГУСЕВ;

председатель областной думы 
В.И. НЕТЁСОВ

  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Великий предок

— Есть ли прямые потомки у гене-
рала Лизюкова?

— К сожалению, нет. У сына Алек-
сандра Ильича Юрия не было детей. Ес-
ли говорить о степени родства, я — вну-
чатый племянник. Дело в том, что отец 
Лизюкова овдовел и остался с тремя 
детьми. В детстве Александр с брать-
ями Евгением и Петром воспитыва-
лись в семье тети и дяди — моей пра-
бабушки Варвары Терентьевны и пра-
дедушки Афанасия Устиновича. Поэто-
му вплоть до трагической гибели каж-
дого из братьев их связывали особые 
отношения с моей бабушкой Лидией 
Афанасьевной, их двоюродной сестрой. 

Судьба потомков

— Чем вы занимаетесь профессио-
нально?

— Я заведую кафедрой русской и ми-
ровой литературы в Гомельском госуни-
верситете имени Франциска Скорины. 
Занимаюсь военной темой в литерату-
ре, защитил диссертацию по творчеству 
Василя Быкова под руководством Але-
ся Адамовича. Наверное, история моей 
семьи повлияла на выбор темы. Толь-
ко по линии папы Николая Ивановича 
Афанасьева в Великую Отечественную 
войну погибли 11 мужчин.

Погибли братья Лизюковы. Алек-
сандр — в 1942 году под Воронежем. 
Старший брат, Евгений, был партизаном 
и погиб в июле 1944-го под Минском. А 
младший, Петр, был полковником и ко-
мандовал 46-й истребительно-противо-
танковой артиллерийской бригадой, по-
гиб в январе 1945-го под Кенигсбергом. 
И Александру, и Петру Лизюковым при-
своили звания Героев Советского Сою-
за. Таких семей насчитывалось не боль-
ше десяти во всем СССР. 

ОРДЕН 
ДЛЯ 
ГЕРОЯ

Внучатый племянник 
генерал-майора Алек-
сандра Лизюкова 
Иван Афанасьев вме-
сте с отцом Никола-
ем Афанасьевым при-
ехал из Гомеля на празд-
нование десятиле-
тия присвоения Во-
ронежу звания горо-
да воинской славы. 
В пятницу, 16 февра-
ля, родственники леген-
дарного полководца получи-
ли орден Жукова из рук полпреда пре-
зидента РФ в ЦФО Алексея Гордеева, 
который был инициатором присвоения 
этой награды. В интервью «Семероч-
ке» Иван Афанасьев рассказал о зва-
ниях, которые так и не получил воена-
чальник, ордене Жукова и разных вер-
сиях гибели Лизюкова. 

Память семьи

— Расскажите, пожалуйста, о на-
градах, которые так и не получил ге-
рой.

— В архивах сохранилось несколько 
представлений Лизюкова к государст-
венным наградам, которые он так и не 
получил. Например, после подвига под 
белорусским Борисовом в июле 1941 
года Александру Ильичу хотели дать 
орден Красного Знамени (более деся-
ти суток немцы пытались захватить пе-
реправу, но бойцы Лизюкова сдержи-
вали крупные силы противника и по-
зволяли выводить войска из окруже-
ния. — Прим. ред.). За подвиг под Мо-
сквой военачальника представили к 
ордену Ленина в январе 1942 года. Од-
нако по каким-то причинам награжде-
ние не состоялось, хотя успели подго-
товить отдельный проект указа Прези-
диума Верховного Совета СССР. После 
гибели Александра Ильича — в авгу-
сте 1942 года — было повторное обра-
щение о награждении посмертно. Но и 
оно ничем не завершилось.

Наша семья неоднократно поддер-
живала ходатайства воронежцев, что-
бы генералу Лизюкову посмертно при-
своили звание Героя России. Эксперт-
ная комиссия Общевойсковой акаде-
мии Сухопутных войск (бывшая Ака-
демия имени Фрунзе) признает, что 
Лизюков достоин этого звания. Но из 
Минобороны нам приходили отказы 
по формальным причинам: в архиве не 
находят наградного представления к 
званию Героя СССР. Я предполагаю, что 
подвиг Лизюкова был настолько важен 
и тесно связан со спасением Москвы, 
что его наградили по устному представ-
лению 5 августа 1941 года. 

Уникальный 
пример

— Что для вас значит посмертное 
награждение Лизюкова орденом Жу-

кова?
— Мы узнали об указе прези-

дента, уже находясь в Воронеже. 
Должен сказать, что решающую 
роль сыграл бывший губер-
натор региона, а теперь пол-
пред президента в ЦФО Алек-
сей Гордеев. Наша семья ста-
ла свидетелями того, как много 

он сделал для достойного уве-
ковечения памяти об Алексан-

дре Лизюкове. И это совершил не 
только Гордеев-губернатор и не толь-

ко Гордеев-полпред, но прежде всего 
Гордеев — сын фронтовика. 

Орден Жукова — уникальный при-
мер того, как погибшего более 75 лет 
назад советского военачальника удо-
стоили такой высокой награды совре-
менной России. Это весомое призна-
ние заслуг человека, который многое 
сделал за 13 месяцев кровопролит-
ных боев.

Гибель генерала

— Есть несколько версий гибе-
ли Лизюкова. Какой придерживае-
тесь вы?

— По распространенной версии, 
Александр Ильич на танке КВ с не-
полным экипажем, не дожидаясь 
подхода резервных сил, выдвинулся 
к окруженной бригаде. Потом попал 
под огонь немецкой засады и погиб. 
Мне удалось найти материалы, под-
тверждающие другую версию. Заме-
ститель командира Брянским фронтом 
Никандр Чибисов приказал Лизюкову 
сесть в танк и выдвинуться в бой с не-
достаточными силами бригады. Лизю-
ков просил отменить приказ. Он знал, 
что уже подходило усиление — ре-
зервная бригада, а атака ослабленны-
ми силами не могла завершиться успе-
хом. Отправившись в бой как простой 
танкист, он терял возможность руково-
дить всем танковым корпусом. Чиби-
сов повторил приказ. Думаю, Лизюков 
знал, что не вернется из боя. 

— Какие документы подтвержда-
ют вашу точку зрения?

— Этот вариант описывает в своем 
фронтовом дневнике офицер 5-й танко-
вой армии Сергей Столяров. (Он вел за-
писи в годы войны, хотя это было строго 
запрещено.) Об обстоятельствах гибели 
Лизюкова рассказывала и инженер 5-й 
танковой армии. Ее слова записала ко-
миссия Академии наук СССР, созданная 
для поиска информации о первых геро-
ях войны. Материалы хранятся в архиве 
института российской истории. 

ПО-
ТОМОК ГЕНЕ-

РАЛА ЛИЗЮКОВА 
ИВАН АФАНАСЬЕВ РАС-
СКАЗАЛ О БОЕВОМ ПУТИ 

ВОЕНАЧАЛЬНИКА, НА-
ГРАДАХ И СЕМЕЙНОЙ 

ИСТОРИИ
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Й Израильский камерный 
оркестр

 Израиль
  Художественный руководитель и глав-
ный дирижер — Ариэль Цукерман 

 7 июня
 Зеленый театр

Под открытым небом в Центральном 
парке выступит один из ведущих акаде-
мических коллективов Израиля — Из-
раильский камерный оркестр. В концер-
те будет солировать австрийский скри-
пач, постоянный участник Зальцбургско-
го фестиваля Беньямин Шмид, который 
играет на скрипке Страдивари 1731 го-
да. Музыканты исполнят музыку Мориса 
Равеля, Анри Вьетана и Дариюса Мийо.
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Давид Фрай (фортепиано)

 Франция
  Симфонический оркестр Воронеж-
ского концертного зала. Художе-
ственный руководитель и главный 
дирижер — Юрий Андросов

 15 июня
 Филармония

Звезда мирового фортепианного ис-
кусства Давид Фрай в Воронеже сыгра-
ет концерт № 1 Баха и концерт Мориса 
Равеля. Обычно дирекция Платоновфе-
ста старается делать акцент на менее 
старинной, более актуальной музыке, 
но не смогла упустить возможность по-
слушать эталонное исполнение Баха от 
Давида Фрая.

6+

Tall Heights 

 США
 13 июня
 Дамба Чернавского моста

Новой концертной площадкой, ко-
торую откроет VIII Платоновский фе-
стиваль, станет дамба Чернавско-
го моста. Концерт американской ин-
ди-фолк-группы Tall Heights пройдет 
на пляже в фестивальную ночь. Сце-
ну установят непосредственно у воды, 
на песке. Дирекция форума планирует 
разместить на мероприятии примерно 
500–600 человек. Михаил Бычков от-
метил, что лиричный концерт на пе-
ске под звездным небом должен стать 
романтической вечеринкой для моло-
дых людей.

12+

Kronos Quartet

 США
 11 июня
 Воронежский концертный зал

Главным хитом музыкальной про-
граммы VIII Платоновфеста станет 
концерт легендарного американско-
го Kronos Quartet — одного из самых 
знаменитых и влиятельных камерных 
коллективов мира, выступавшего и за-
писывавшего пластинки с Томом Уэйт-
сом, Дэвидом Боуи, Патти Смит и Полом 
Маккартни. Дирекция Платоновского 
фестиваля в течение четырех лет пы-
талась договориться с именитым квар-
тетом о выступлении в Воронеже, и вот 
наконец концертные графики совпали. 

6+

Звезды мировой оперы 

  Кристина Пулицы (сопрано), Греция. 
Марк Хеллер (тенор), США

  Воронежский фестивальный сим-
фонический оркестр 

 9 июня
 Театр оперы и балета

Фестиваль подарит воронежцам сбор-
ный концерт звезд мировой оперной сце-
ны. На этот раз перед горожанами высту-
пят греческое сопрано Кристина Пули-
цы и американский тенор Марк Хеллер 
— вокалисты, отметившиеся выступле-
ниями на ведущих оперных сценах ми-
ра, таких как Метрополитен Опера, Нью-
Йорк Сити Опера, Ковент-Гарден, Боль-
шой театр России. На Платоновском фе-
стивале певцы исполнят арии и дуэты из 
мировой оперной классики.

6+

Юлиан Штекель 
(виолончель)

 Германия
  Воронежский академический сим-
фонический оркестр. Художествен-
ный руководитель и главный дири-
жер — Владимир Вербицкий

 8 июня
 Филармония

Выдающийся немецкий виолонче-
лист, обладатель ряда престижных пре-
мий Юлиан Штекель в сопровождении 
Воронежского академического симфо-
нического оркестра под руководством 
Владимира Вербицкого исполнит со-
чинения французских композиторов 
Анри Дютийе, Габриэля Форе и Мори-
са Равеля.

6+

6+

Камерата Королевского 
оркестра Концертгебау 

 Нидерланды
 Дирижер — Алексей Огринчук
 16 июня
 Филармония

На концерте прозвучит музыка Йор-
га Видмана, Мориса Равеля и Густава 
Малера. Дирижером выступит Алек-
сей Огринчук — первый гобой оркестра 
Концертгебау (в составе с 2005 года), 
единственный гобоист в мире, дающий 
сольные концерты, профессор Высшей 
школы музыки в Женеве, Королевской 
академии музыки в Лондоне и Коро-
левской консерватории в Гааге.

6+

Художественный ру-
ководитель Между-
народного Плато-
новского фестива-
ля искусств Миха-
ил Бычков объявил 
музыкальную про-
грамму восьмого 
феста на пресс-кон-
ференции во втор-
ник, 13 февраля. В 
нее вошли 12 кон-
цертов музыкантов 
из десяти стран ми-
ра. Обозреватель 
«Семерочки» вы-
брала семь наибо-
лее интересных фе-
стивальных высту-
плений.

6+Художественный ру-
ководитель Между-
народного Плато-
новского фестива-
ля искусств Миха-
ил Бычков объявил 
музыкальную про-
грамму восьмого 
феста на пресс-кон-
ференции во втор-
ник, 13 февраля. В 
нее вошли 12 кон-
цертов музыкантов 
из десяти стран ми-
ра. Обозреватель 
«Семерочки» вы-
брала семь наибо-
лее интересных фе-
стивальных высту-
плений.

Билеты на театральные и музыкальные со-
бытия VIII Платоновского фестиваля поступят в 
продажу 22 февраля. Городские и онлайн-кас-
сы начнут работу в 10.00.

 Воронежский областной 
краеведческий музей 
(ул. Плехановская, 29)
25 февраля в 13.00
 бесплатно по предварительной 
регистрации

В рамках просветительского про-
екта Femina в Воронеже пройдет лек-
ция «Эволюция костюма древнерусской 
женщины». Руководитель клуба истори-
ческой реконструкции «Саркел» Але-
на Бабкина расскажет о типах платьев, 
костюме городского и сельского насе-
ления Руси, а также о головных уборах: 
из чего они состояли и как надевались. 
Зарегистрироваться на лекцию можно в 
группе проекта в соцсети https://vk.com/
femina_vrn.

 сбор на конечной остановке 
автобуса в селе Чертовицы
23 февраля в 10.00
бесплатно

Воронежские туристы пригласили всех 
желающих в однодневный пеший поход по 
Большой воронежской экотропе. Участни-
ки экскурсии пройдут по селу Чертовицы 
мимо церкви Михаила Архангела 1763 года 
постройки, Чертовицкого городища — ком-
плекса памятников раннего железного века, 
далее по дубраве вблизи Животиновского 
городища — еще одного археологического 
памятника — и около 18.00 дойдут до Двор-
ца Ольденбургских в Рамони. Организато-
ры предупредили, что местность пересечен-
ная, изобилует упавшими деревьями, поэто-
му одежда и обувь должны быть удобными 
и соответствовать погоде. Все необходимые 
вещи советуют класть в заплечный рюкзак, 
чтобы не занимать руки. С собой нужно взять 
термос с чаем, закуски и пенку (туристиче-
ский коврик) на случай привала.

 библиотека им. Никитина (пл. Ленина, 2), 
четвертый этаж, лекционный зал
25 февраля в 15.00
бесплатно

Концерт-беседа «Загадочные струны рус-
ской души» приурочат к 130-летию со дня пер-
вого выступления Русского народного оркестра 
им. В.В. Андреева. В мероприятии примут уча-
стие ученики струнно-щипкового отделения 
детской школы искусств № 7 под управлением 
художественного руководителя Татьяны Жите-
невой. В концертную программу включены про-
изведения и переложения произведений для 
домры и балалайки, для различных составов 
ансамблей домристов. Будут также выступать 
детский хор, пианист, флейтист и валторнист. 
Прозвучат произведения русских и зарубежных 
композиторов.

СЕМЬ СОБЫТИЙ, КОТОРЫЕ «СЕМЕРОЧКА» РЕКОМЕНДУЕТ ПОСЕТИТЬ В ВЫХОДНЫЕ

ГАЛЕРЕЯ КРАСАВЦЕВ

ОТКРЫТИЕ 
«ДЕТПРЕССЦЕНТРА» 6+

ЭКСКУРСИЯ 
ПО ДРАМТЕАТРУ 6+

ЛЕКЦИЯ О КОСТЮМЕ 
ДРЕВНЕРУССКИХ 
ЖЕНЩИН 12+

КОНЦЕРТ БАЛАЛАЕЧНИКОВ 0+

Центр социальных инициатив (ул. Цюрупы, 34)
24 февраля с 15.00 до 17.00
бесплатно

В воронежском ЦСИ пройдет очередной 
фримаркет — бесплатная ярмарка, на ко-
торой все желающие могут обменять-
ся ненужными вещами: книгами, одеж-
дой, игрушками, украшениями, посу-
дой и даже едой. На этот раз фримаркет 
при урочен ко Дню защитника Отече-
ства, поэтому организаторы призвали 
участников приносить на ярмарку ве-
щи, связанные с военной тематикой.

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

 Театр драмы им. Кольцова 
(пр. Революции, 55)
24 февраля в 14.00
150 рублей

Драмтеатр пригласил горожан на экскурсию 
«Воронежский Зимний», посвященную исто-
рии здания театра. Посетители узнают интерес-
ные факты о том, кому принадлежала идея ос-
нования театра, где он размещался более двух 
веков назад, как выглядело здание в начале и 
конце XIX века, что произошло с театром в го-
ды Великой Отечественной войны и многое дру-
гое. Продолжительность экскурсии — один час. 
Обязательна предварительная запись по теле-
фону 255-54-72.

ПОХОД ПО ЭКОТРОПЕ 12+

ФРИМАРКЕТ 0+

Театр кукол «Шут» (пр. Революции, 50)
24 февраля в 12.00
бесплатно по предварительной записи

В субботу в кукольном театре состоится пре-
зентация «Детпрессцентра» — образователь-
но-просветительского проекта, направленно-
го на постижение детьми основ современной 
журналистики. Детский пресс-центр, работа-
ющий как полноценное СМИ, станет информи-
ровать потенциальных зрителей о новостях, со-
бытиях и регулярной деятельности театра. Луч-
шие тексты начинающих журналистов получат 
рекомендации для размещения в СМИ регио-
на. Участие в проекте — бесплатное, доступное 
детям двух возрастных групп: младшего (до 12 
лет) и старшего (от 12 до 16 лет) школьных воз-
растов. Занятия будут теоретическими и практи-
ческими. Записаться на участие в проекте мож-
но по телефону 255-30-86 в рабочие дни с 10.00 
до 16.00.

 музей им. Крамского 
(пр. Революции, 18), третий 
этаж основной экспозиции
с 21 февраля до 18 марта
100–150 рублей

Новая выставка из хранили-
ща музея Крамского покажет ак-
варельные портреты однопол-
чан Михаила Лермонтова кисти 
художника Александра Клюнде-
ра. В экспозицию войдут 15 ри-
сунков, выполненных в 1839 го-
ду и представляющих офицеров 
лейб-гвардии Гусарского полка. 
Все произведения принадлежали 
полковому товарищу поэта Алек-
сандру Потапову, который был 
внуком воронежского губернато-
ра Ивана Потапова. После рево-
люции коллекция произведений 
Александра Клюндера была пере-
дана фонду Воронежского музея 
изобразительных искусств (сегод-
ня — ВОХМ им. Крамского).

ВЫСТАВКА «КРАСАВЦЫ СТАНОМ И ЛИЦОМ» 0+

ной 
о-
-



понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье

ТВЦТВ-ГУБЕРНИЯ

НТВ

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

ЧЕ

РОССИЯ-1

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КАРУСЕЛЬ

ТНТ-ГУБЕРНИЯ

2X2

ДОМАШНИЙ

REN TV

ПЯТНИЦАМАТЧ!

ЗВЕЗДА

8
 22 февраля 2018 г. / № 8 (150) / БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА»

«МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА»
Агент ЦРУ Итан Хант подозревается в пре-

дательстве «крота», из-за которого погиб-
ли несколько членов его команды, вклю-
чая руководителя группы Джима Фелп-
са. В живых осталась только жена Фелп-
са агент Клэр. Чтобы снять с себя обви-
нения в предательстве, Итану надо най-
ти настоящего «крота».

Режиссер — Брайан Де Пальма.
В ролях: Том Круз, Джон Войт, Эмману-

эль Беар, Генри Черни.
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21.35 «Особая статья» 12+

23.15 «Звезда на «Звезде» 6+

0.00 Худ. фильм «НА ВОЙНЕ 
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3.30 Худ. фильм «КУРЬЕР 
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19.10 Футбол. Чемпионат Испании 0+

21.35 «Игры под Олимпий-
ским флагом» 12+
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15.00, 1.00 «Супермамочка» 16+

16.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

20.00 Сериал «КОМАНДА Б» 16+

21.00 Худ. фильм «БРАТЬЯ 
ГРИММ» 12+

23.30 «Кино в деталях» 18+

2.00 Сериал «КВЕСТ» 16+

3.50 Худ. фильм «ЭФФЕКТ 
КОЛИБРИ» 16+

5.45 «Музыка на СТС» 16+

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00 
Губернские новости

*7.05, 8.05 «Утро вместе»
9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.300  Сериал «САШАТАНЯ» 16+

14.30 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

*19.15 «Наш город»
20.00 Сериал «ОСТРОВ» 16+

21.00 «Где логика?» 16+

22.00 «Однажды в России» 16+

1.00 Сериал «УЛИЦА» 16+

2.30 Худ. фильм «АГЕНТ ПО 
КЛИЧКЕ СПОТ» 12+

6.00, 5.45 Мультфильмы
9.30, 17.35 Сериал «СЛЕПАЯ» 12+

10.30, 16.00 Сериал «ГА-
ДАЛКА» 12+

11.30 «Не ври мне» 12+
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15.00 «Мистические истории» 16+

18.40 Сериал «ЛЮЦИФЕР» 16+

20.30 Сериал «КОСТИ» 12+
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26 февраля
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«БРАТЬЯ ГРИММ»
Братьям приказано расследовать серию за-

гадочных исчезновений юных девушек в ле-
су на границе Франции и Германии. Тут на-
ши герои сталкиваются нос к носу с насто-
ящей нечистью — злой колдуньей… Уиллу 
и Якобу придется проявить все свои неза-
урядные способности, ведь в случае не-
удачи горе-детективов ждет гильотина… 

Режиссер — Терри Гиллиам.
В ролях: Мэтт Дэймон, Хит Леджер, Лина 

Хиди, Петер Стормаре.

СТС // 21.00
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В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
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ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ» 12+

9.55 Худ. фильм «СЛУЧАЙ В 
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15.05 Сериал «ОТЕЦ БРАУН» 16+

17.00 «Естественный отбор» 12+

17.50 Сериал «ДЕРЕВЕН-
СКИЙ РОМАН» 12+

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

22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+

23.05 «1990-е. Сладкие 
мальчики» 16+

2.25 «Смех с доставкой на дом» 12+

3.30 «Обложка. Папа в трансе» 16+

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

10.55, 3.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.25, 3.05 

«Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
21.35 Сериал «ВОЛЬНАЯ 

ГРАМОТА» 16+

23.40 «Вечерний Ургант» 16+

0.15 Сериал «ГОРОД» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Покемон» 12+

8.05, 2.55 «2x2 Music» 16+

8.35, 13.30 «Шоу Кливленда» 16+

10.20 «Бешеные кролики» 12+

10.45 «Пингвины Мадагаскара» 12+

12.35 «Время приключений» 12+

15.20 «Самурай Джек» 12+

16.10 «Футурама» 16+

16.35, 19.45 «Семейный полюс» 16+

17.05, 18.50, 20.10, 21.50 
«Симпсоны» 16+

17.55, 21.00 «Гриффины» 16+

22.45 «Муль-ТВ» 16+

23.15 «Подозрительная Сова» 16+

23.45 «Южный парк» 18+

0.35 «Металлапокалипсис» 18+

1.05 «Братья Вентура» 16+

1.55 «International Smackdown» 16+

3.25 «Осторожно, Земляне!» 16+

3.45 «Царь горы» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 
«Известия»

5.10 «Наш родной спорт» 12+

6.00 Худ. фильм «ГЕНИЙ» 16+

9.25 Худ. фильм «НЕ ПО-
КИДАЙ МЕНЯ» 12+

13.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

17.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

18.40 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Итого-
вый выпуск»

0.30 Худ. фильм «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+

2.25 Худ. фильм «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... СНОВА» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры

6.35 «Легенды мирового кино»
7.05 «Пешком...»
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.45 Сериал 

«ДИККЕНСИАНА»
9.10 «Рэгтайм, или Разо-

рванное время»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 «Дмитрий Лихачев. 

Я вспоминаю...»
12.30 «Гений»
13.00 «Сати. Нескучная классика...»
13.40, 20.45 «Ангкор — 

земля богов»
14.30 «Императорский дом 

Романовых»
15.10, 2.05 Берлинский фи-

лармонический оркестр. 
Гала-концерт в Берлине

15.50 «Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трех солнц»

16.10 «Пятое измерение»
16.35 «2 Верник 2»
17.20 «Б...Т. Балет любви»
18.45 «Дмитрий Чернов. Секрет 

русской стали»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Нечаянный портрет. Валентин 

Курбатов. Последние»
22.05 «Искусственный отбор»
0.05 «Тем временем»
2.45 «Эрнан Кортес»

6.30, 13.15 «Понять. Простить» 16+

7.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

9.25 «Давай разведемся!» 16+

11.20 «Тест на отцовство» 16+

14.15 Сериал «ТРОПИНКА 
ВДОЛЬ РЕКИ» 16+

18.00, 0.00, 5.15 «6 кадров» 16+

19.00, 2.20 Сериал «ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР» 16+

21.00 Сериал «ОТ НЕНАВИСТИ 
ДО ЛЮБВИ» 16+

23.00 Сериал «ДЕЖУР-
НЫЙ ВРАЧ» 16+

0.30 Сериал «ЛИЧНАЯ 
ЖИЗНЬ ДОКТОРА 
СЕЛИВАНОВОЙ» 16+

4.15 «Рублево-Бирюлево» 16+

5.00, 9.30, 14.00 «Орел и решка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

7.30 «Утро пятницы» 16+

19.00 «Ревизорро» 16+

21.00, 1.30 «Мир на изнанку. 
Непал» 16+

1.00 «Пятница News» 16+

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

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

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

11.05 «Следствие ведут колобки» 0+

12.15 Худ. фильм «МАТРИЦА 
ВРЕМЕНИ» 16+

14.30 «Наш город» 12+

14.45 «Открытая наука» 12+

15.15 «Мастер-класс» 12+

16.30, 18.15, 23.05 «Соль земли» 12+

17.00 «Выборы-2018»
18.30, 23.35 Сериал «ШКОЛА 

ВЫЖИВАНИЯ» 16+

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

19.30, 0.30 «Вечер вместе» 12+

20.00, 1.00 «Среда обитания» 12+

21.30 Худ. фильм «НА ГЛУБИНЕ 
ШЕСТИ ФУТОВ» 16+

2.10 Худ. фильм «КОТЕНОК» 12+

3.35 Худ. фильм «ОРЕЛ 
И РЕШКА» 12+

5.00 «Ранние пташки»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.30 «Комета-дэнс»
7.40 «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья»
8.05 «Робокар Поли и его друзья»
8.45 «Малыши и лета-

ющие звери»
9.20 «Давайте рисовать!»
9.50, 3.35 «Смешарики»
11.40 «Роботы-поезда»
12.15 «Тобот»
13.05 «Барбоскины»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10, 16.20 «Чуддики»
14.15 «Фиксики»
14.50 «Перемешка»
15.05 «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
16.00 «Бум! Шоу»
16.30 «Буба»
17.05 «Клуб Винкс»
17.55 «Королевская академия»
18.20 «Лео и Тиг»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ми-ми-мишки»
22.00 «Черепашки-ниндзя»
22.25 «Бен 10»
22.50 «LBX — Битвы малень-

ких гигантов» 12+

23.35 «Огги и тараканы»

5.00, 6.05 Сериал «СУПРУГИ» 16+

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

7.00 «Деловое утро НТВ» 12+

9.00 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 Сериал «КУБА» 16+

21.35 Сериал «ПО ТУ СТО-
РОНУ СМЕРТИ» 16+

23.40 «Итоги дня»
0.10 Сериал «ПЛАТА ПО 

СЧЕТЧИКУ» 16+

1.05 «Место встречи» 16+

3.00 «Квартирный вопрос» 0+

6.00 Сериал «ЗАКОН И 
ПОРЯДОК» 16+

7.00 «Анекдоты-2» 16+

8.30 «Дорожные войны» 16+

11.00 «Утилизатор» 12+

12.00 Сериал «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» 16+

16.30 Сериал «ХРАНИТЕЛЬ» 16+

18.30 «Еда, которая при-
творяется» 12+

19.30 «Решала» 16+

23.30 Сериал «КАК ИЗ-
БЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ 
ЗА УБИЙСТВО» 18+

1.20 Худ. фильм «ПО-
СЛЕДНИЙ КОРОЛЬ 
ШОТЛАНДИИ» 16+

3.30 «100 великих» 16+

5.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Военная тайна» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» 16+

14.00, 20.00 Худ. фильм 
«МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА» 16+

17.00, 3.10 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИ-
МА — 2» 16+

22.20 «Водить по-русски» 16+

0.30 Худ. фильм «ОСОБЬ-2» 16+

4.00 «Территория за-
блуждений» 16+

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

7.35, 8.07, 8.35, 11.40, 
14.40, 17.40, 20.45 
«Местное время». 
«Вести-Воронеж»

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

9.50 «О самом главном» 12+

12.00 «Судьба человека» 12+

13.00, 19.00 «60 минут» 12+

15.00 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «КРОВАВАЯ 
БАРЫНЯ» 16+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.00 Сериал «ПОЦЕЛУЙТЕ 
НЕВЕСТУ!» 12+

6.30 «Заклятые соперники» 12+

7.00, 8.55, 13.25, 16.30 Новости
7.05, 13.30, 16.40, 23.55 

«Все на Матч!»
9.00 XXIII Зимние Олим-

пийские игры 0+

10.55 «Профессор спринта» 12+

11.25, 17.25 Футбол. «Олимп» — 
Кубок России по футболу 
сезона-2017/2018. 1/4 финала

14.30 Смешанные единоборства 16+

16.00 «Тренеры. Live» 12+

19.25 Хоккей. КХЛ
21.55 Футбол. Чемпионат Испании
0.25, 2.25 Волейбол. Лига 

чемпионов 0+

4.25 Худ. фильм «ПОЦЕЛУЙ 
ДРАКОНА» 16+

6.10 «Комментаторы» 12+

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00 
Губернские новости

*7.05, 8.05 «Утро вместе»
9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.300  Сериал «САШАТАНЯ» 16+

14.30 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

*19.15 «Парламентский дневник»
20.00 Сериал «ОСТРОВ» 16+

21.00 «Импровизация» 16+

22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+

1.00 Сериал «УЛИЦА» 16+

2.30 Худ. фильм «КАМЕНЬ 
ЖЕЛАНИЙ» 12+

6.00 Мультфильмы
9.30, 17.35 Сериал «СЛЕПАЯ» 12+

10.30, 16.00 Сериал «ГАДАЛКА» 12+

11.30 «Не ври мне» 12+

13.30 «Охотники за при-
видениями» 16+

15.00 «Мистические истории» 16+

18.40 Сериал «ЛЮЦИФЕР» 16+

20.30 Сериал «КОСТИ» 12+

22.00 Сериал «ИЗМЕНЫ» 16+

0.00 Худ. фильм «ВИЗАНТИЯ» 16+

2.15 Сериал «ГРИММ» 16+

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05 Сериал «НА УГЛУ, 

У ПАТРИАРШИХ...» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Сериал «НА УГЛУ, У 

ПАТРИАРШИХ — 2» 16+

16.35 Худ. фильм «ПОГРАНИЧ-
НЫЙ ПЕС АЛЫЙ»

18.40 «Из всех орудий»
19.35 «Легенды армии» 12+

20.20 «Теория заговора» 12+

20.45 «Улика из прошлого» 16+

21.35 «Особая статья» 12+

23.15 «Звезда на «Звезде» 6+

0.00 Худ. фильм «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» 12+

27 февраля

«НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК»
Доктор Брюс Баннер ищет лекарство от 

своего необычного заболевания — во время 
эмоционального стресса он превращается в 
гигантского зеленого монстра Халка. Нахо-
дясь в бегах, Брюс почти находит лекарство, 
но все старания идут прахом, когда у Хал-
ка вдруг появляется новый, невероятно 
сильный противник.   

Режиссер — Луи Летерье.
В ролях: Эдвард Нортон, Лив Тайлер, Тим 

Рот, Уильям Херт.
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В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

6.00 «Смешарики» 0+

6.20 «Новаторы» 6+

6.40, 8.10 «Том и Джерри» 0+

7.05 «Команда Турбо» 0+

7.30 «Три кота» 0+

7.45 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» 0+

9.00, 23.15 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

10.30 Худ. фильм «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН» 12+

13.00 Сериал «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

14.00, 19.00 Сериал «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

15.00, 1.00 «Супермамочка» 16+

16.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

20.00 Сериал «КОМАНДА Б» 16+

21.00 Худ. фильм «НЕВЕРО-
ЯТНЫЙ ХАЛК» 16+

2.00 Сериал «КВЕСТ» 16+

5.40 «Музыка на СТС» 16+

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

8.30 Худ. фильм «ОТ-
ЧИЙ ДОМ» 12+

10.30 «Екатерина Васильева. На 
что способна любовь» 12+

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

11.50, 0.30 Сериал «КОЛОМБО» 12+

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

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

17.00 «Естественный отбор» 12+

17.50 Сериал «ДЕРЕВЕН-
СКИЙ РОМАН» 12+

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

22.30 «Линия защиты» 16+

23.05 «Хроники москов-
ского быта» 12+

2.25 «Смех с доставкой на дом» 12+

3.30 «Георгий Вицин. Не 
надо смеяться» 12+

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

10.55, 3.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.25, 3.05 

«Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
21.35 Сериал «ВОЛЬНАЯ 

ГРАМОТА» 16+

23.40 «Вечерний Ургант» 16+

0.15 Сериал «ГОРОД» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Покемон» 12+

8.05, 2.55 «2x2 Music» 16+

8.35 «Шоу Кливленда» 16+

10.20, 19.45 «Семейный полюс» 16+

10.45 «Пингвины Мадагаскара» 12+

12.35 «Время приключений» 12+

13.30 «Бешеные кролики» 12+

13.55, 15.45, 20.10, 21.50 
«Симпсоны» 16+

14.50, 21.00 «Гриффины» 16+

16.35 «Губка Боб Квадрат-
ные Штаны» 16+

22.45 «Кит Stupid show» 16+

23.15 «Осторожно, Земляне!» 16+

23.45, 2.25 «Южный парк» 18+

0.35 «Металлапокалипсис» 18+

1.05 «Братья Вентура» 16+

1.55 «Арчер» 16+

3.20 «Подозрительная Сова» 16+

3.45 «Царь горы» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 
«Известия»

5.10, 12.05 Сериал «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

9.25 Худ. фильм «КАНИ-
КУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА» 12+

17.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

18.40 Сериал «СЛЕД» 0+

0.00 «Известия. Итого-
вый выпуск»

0.30 Худ. фильм «РАЗ-
РЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... 
НА СВАДЬБЕ» 16+

2.25 Худ. фильм «РАЗ-
РЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... 
ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры

6.35 «Легенды мирового кино»
7.05 «Пешком...»
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.45 Сериал 

«ДИККЕНСИАНА»
9.10 «Рэгтайм, или Разо-

рванное время»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 «ХХ век»
12.10 «Игра в бисер»
12.50 «Иоганн Кеплер»
13.00 «Искусственный отбор»
13.40 «Ангкор — земля богов»
14.30 «Императорский дом 

Романовых»
15.10, 1.45 Берлинский филармо-

нический оркестр. «Летняя 
ночь» в Вальдбюне

16.10 «Магистр игры»
16.35 «Ближний круг Стаса Намина»
17.30, 2.40 «Бордо. Да здрав-

ствует буржуазия!»
18.45 «Полковник Мурзин. 

Геометрия музыки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Тевтонские рыцари»
21.35 «Нечаянный портрет. Валентин 

Курбатов. Последние»
22.05 «Абсолютный слух»
0.05 «Путешествие из Дома 

на набережной»

6.30, 13.25 «Понять. Простить» 16+

7.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

9.30 «Давай разведемся!» 16+

11.30 «Тест на отцовство» 16+

14.25 Сериал «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 16+

18.00, 0.00, 5.15 «6 кадров» 16+

19.00, 2.20 Сериал «ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР» 16+

21.00 Сериал «ОТ НЕНАВИСТИ 
ДО ЛЮБВИ» 16+

23.00 Сериал «ДЕЖУР-
НЫЙ ВРАЧ» 16+

0.30 Сериал «ЛИЧНАЯ 
ЖИЗНЬ ДОКТОРА 
СЕЛИВАНОВОЙ» 16+

5.00, 9.30, 14.00 «Орел и решка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

7.30 «Утро пятницы» 16+

19.00, 23.00 «На ножах» 16+

22.00 «Мейкаперы» 16+

1.00, 3.30 «Пятница News» 16+

1.30 «Мир наизнанку. Непал» 16+

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

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

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

11.05 «Муми-тролль и другие» 0+

11.25 «Лето в Муми-доле» 0+

11.50 «Кто придет на 
Новый год?» 0+

12.15, 2.10 Худ. фильм «ОРЕЛ 
И РЕШКА» 12+

13.40, 16.30, 18.15, 20.00, 
23.15 «Соль земли» 12+

14.30 «Компас потребителя» 12+

14.45 «Открытая наука» 12+

15.15 «Мастер-класс» 12+

17.00 «Выборы-2018»
18.30, 23.30 Сериал «ШКОЛА 

ВЫЖИВАНИЯ» 16+

19.15, 21.15, 0.15 «Про-
сто жизнь» 12+

19.30, 0.30 «Вечер вместе» 12+

20.15, 1.15 «Невероятные 
истории любви» 12+

21.30 Худ. фильм «НЕЛЕГАЛ» 16+

1.00 «Арт-проспект» 12+

3.35 «Малая сцена» 12+

5.00 «Ранние пташки»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.30 «Комета-дэнс»
7.40 «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья»
8.05 «Робокар Поли и 

его друзья»
8.45 «Малыши и лета-

ющие звери»
9.20 «Давайте рисовать!»
9.50 «Три кота»
11.40 «Роботы-поезда»
12.15 «Тобот»
13.05 «Барбоскины»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10, 16.20 «Чуддики»
14.15 «Фиксики»
14.50 «Перемешка»
15.05 «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
16.00 «Бум! Шоу»
16.30 «Буба»
17.05 «Клуб Винкс»
17.55 «Королевская академия»
18.20, 3.35 «Смешарики»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Ми-ми-мишки»
22.00 «Черепашки-ниндзя»
22.25 «Бен 10»
22.50 «LBX — Битвы малень-

ких гигантов» 12+

23.35 «Огги и тараканы»

5.00, 6.05 Сериал «СУПРУГИ» 16+

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

7.00 «Деловое утро НТВ» 12+

9.00 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Сериал «ВЫСОКИЕ 

СТАВКИ» 16+

21.35 Сериал «ПО ТУ СТО-
РОНУ СМЕРТИ» 16+

23.40 «Итоги дня»
0.10 Сериал «ПЛАТА ПО 

СЧЕТЧИКУ» 16+

1.05 «Место встречи» 16+

3.00 «Дачный ответ» 0+

6.00 Сериал «ЗАКОН И 
ПОРЯДОК» 16+

7.00 «Анекдоты-2» 16+

8.30 «Дорожные войны» 16+

10.30 «Утилизатор» 12+

11.30 Сериал «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА» 16+

16.00 Худ. фильм «ПО-
СЛЕДНИЙ КОРОЛЬ 
ШОТЛАНДИИ» 16+

18.30 «Еда, которая при-
творяется» 12+

19.30 «Решала» 16+

23.30 Сериал «КАК ИЗ-
БЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ 
ЗА УБИЙСТВО» 18+

1.15 Худ. фильм «БЕЗЫМЯН-
НЫЙ ГАНГСТЕР» 18+

5.00, 9.00 «Территория за-
блуждений» 16+

6.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» 16+

13.50, 20.00 Худ. фильм 
«МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА — 2» 16+

17.00, 3.40 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.40 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИ-
МА — 3» 16+

22.20 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «ОСОБЬ-3» 16+

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

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

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

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

12.00 «Судьба человека» 12+

13.00, 19.00 «60 минут» 12+

15.00 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «КРОВАВАЯ 
БАРЫНЯ» 16+

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

0.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

1.50 Сериал «ПОЦЕЛУЙТЕ 
НЕВЕСТУ!» 12+

6.30 «Заклятые соперники» 12+

7.00, 8.55, 11.30, 14.05, 
16.50 Новости

7.05, 11.35, 14.15, 23.25 
«Все на Матч!»

9.00, 12.05 XXIII Зимние 
Олимпийские игры 0+

11.00 «Тренеры. Live» 12+

14.45 Смешанные еди-
ноборства 16+

16.55 «Все на футбол!»
17.25, 19.25, 4.00 Футбол. 

«Олимп» — Кубок 
России по футболу сезо-
на-2017/2018. 1/4 финала

21.25 Футбол. Чемпио-
нат Испании

0.00, 2.00 Волейбол. Лига 
чемпионов 0+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.00 «Смешарики» 0+

6.20 «Новаторы» 6+

6.40 «Команда Турбо» 0+

7.30 «Три кота» 0+

7.45 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» 0+

8.10 «Том и Джерри» 0+

9.00, 23.25 «Шоу «Уральских 
пельменей» 12+

10.45 Худ. фильм «НЕВЕРО-
ЯТНЫЙ ХАЛК» 16+

13.00 Сериал «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

14.00, 19.00 Сериал «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

15.00, 1.00 «Супермамочка» 16+

16.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

20.00 Сериал «КОМАНДА Б» 16+

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

2.00 Сериал «КВЕСТ» 16+

5.35 «Музыка на СТС» 16+

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00 
Губернские новости

*7.05, 8.05 «Утро вместе»
9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.300  Сериал «САШАТАНЯ» 16+

14.30 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

*19.15 «Просто жизнь»
20.00 Сериал «ОСТРОВ» 16+

21.00 «Однажды в России» 16+

22.00 «Где логика?» 16+

1.00 Сериал «УЛИЦА» 16+

2.30 Худ. фильм «ТОТ СА-
МЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

6.00 Мультфильмы
9.30, 17.35 Сериал «СЛЕПАЯ» 12+

10.30, 16.00 Сериал «ГАДАЛКА» 12+

11.30 «Не ври мне» 12+

13.30 «Охотники за при-
видениями» 16+

15.00 «Мистические истории» 16+

18.40 Сериал «ЛЮЦИФЕР» 16+

20.30 Сериал «КОСТИ» 12+

22.00 Сериал «ИЗМЕНЫ» 16+

0.00 Худ. фильм «ДЖОН 
КЬЮ» 16+

2.15 Сериал «ЧЕРНЫЙ 
СПИСОК» 16+

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

Сериал «НА УГЛУ, У 
ПАТРИАРШИХ — 2» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
16.00 Худ. фильм «ОПАСНАЯ 

КОМБИНАЦИЯ» 16+

18.40 «Из всех орудий»
19.35 «Последний день» 12+

20.20 «Специальный репортаж» 12+

20.45 «Секретная папка» 12+

21.35 «Процесс» 12+

23.15 «Звезда на «Звезде» 6+

0.00 Худ. фильм «ТАЙНЫ 
МАДАМ ВОНГ» 12+

1.50 Худ. фильм «СЛЕД 
В ОКЕАНЕ» 12+

3.25 Худ. фильм «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» 12+

5.15 «Тайны наркомов. Молотов» 12+

28 февраля

«ДЖОН КЬЮ»
Джон Кью — рядовой американец, вкалы-

вающий на фабрике. Смысл его жизни — же-
на Дэниз и сын Майкл. Когда Майклу требу-
ется операция по пересадке сердца, Джон 
решает сделать все от него зависящее, 
чтобы спасти мальчику жизнь. Он реша-
ет взять в заложники работников больни-
цы с требованием прооперировать сына.  

Режиссер — Ник Кассаветис.
В ролях: Дензел Вашингтон, Джеймс 

Вудс, Энн Хеч, Роберт Дювалл.

ТВ-3 // 0.00
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« КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА»
Двое не самых молодых людей, Кольцов и 

Сумароков, волею судьбы оказались вожаты-
ми в пионерском лагере в компании в меру 
энергичного руководства и не в меру энер-
гичных детей. Все бы ничего, да вот попали 
они туда прямо с арестантской шконки...  

 Режиссер — Игорь Зайцев.
В ролях: Сергей Безруков, Дмитрий Дю-

жев, Сабина Ахмедова, Алена Бабенко.

ПЯТЫЙ КАНАЛ // 9.25
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ПОДГОТОВИЛА Виктория ЛУШИНА // фото РИА «Воронеж» 

НЕ ОЧЕНЬ МОРАЛЬНО
— Специально провоцировать людей в интернете и выяснять, 

националисты они или нет, не очень морально. Подобные действия 
при условии их законности называются оперативно-розыскной де-
ятельностью, для этих целей у нас существует специальный отдел 
«Э» в региональном ГУ МВД. Если молодой человек уже привле-
кался к уголовной ответственности за аналогичное преступление, 
то приговор суда объясним. Тогда наказание, которое назначил суд, 
не представляется мне чрезмерно суровым. Другое дело, если бы 
молодой человек попал под следствие впервые.

«Прикинулся радикалом»

Александр Крузе мечтал стать исто-
риком, но в родном Старом Осколе такое 
образование получить было невозмож-
но. Тогда выпускник поступил на юри-
дический факультет в местный филиал 
ВЭПИ. Парень сам оплачивал обучение: 
днем работал на кондитерской фабри-
ке, а по ночам подрабатывал на строй-
ке. Примерно в 2015 году молодой чело-
век заинтересовался радикальными те-
чениями — по его словам, «с чисто на-
учной точки зрения». Студент начал ста-
вить в соцсети эксперименты, которые 
через два года привели его за решетку.

— С разных профилей я заводил ди-
алоги с пользователями «ВКонтакте», 
которые придерживаются национали-
стических взглядов. Мне было интерес-
но понять, из каких социальных слоев 
эти люди, какие у них мотивы. Я делал 
пометки о возрасте и уровне достатка, 
отмечал, из каких они городов. Обычно 
переписывался с пользователями с не-
скольких аккаунтов. На одной странице 
старался создать образ националиста 
с Западной Украины. В другом профи-
ле был россиянином, который, наобо-
рот, против Украины и за русский народ. 
Была еще одна страничка, где пред-
ставлялся националистом из Герма-
нии, — рассказывает Александр Крузе.

Парень утверждает, что для опро-
сов ему нужно было входить в доверие 
к знакомым по интернету. Поэтому сту-
дент создавал в своих профилях «ви-
димость радикала»: делал репосты ма-
териалов о национализме и размещал 
подходящие картинки.

За что 
судили

Летом 2017 
года четыре запи-
си молодого человека 
заинтересовали сотрудников ФСБ. 
Речь шла о репостах, которые Алек-
сандр сделал в июне — августе 2016 
года. На первом изображении были 
перечеркнутые серп и молот и анти-
коммунистическая надпись. На вто-
рой картинке — двое солдат, русский 
и украинский флаги и перечеркнутая 
звезда Давида. Еще один репост — 
выдержка из речи национал-социа-
листа Максима Базылева. В ней муж-
чина якобы ссылается на официаль-
ную статистику МВД, свидетельствую-
щую, что большой процент преступле-
ний в столице совершают мигранты. 
Четвертый репост — еще одна цитата 
Базылева, теперь уже о революции.

Студент уверяет: перед репостом ин-
формации он всегда проверял, нет ли 
ее в списке запрещенных материалов 
на сайте Минюста. По словам Алексан-
дра Крузе, все четыре материала до сих 
пор в свободном доступе.

Днем 11 июля 2017 года домой к сту-
денту пришли сотрудники ФСБ. Алек-
сандр Крузе связывает визит с проис-
шествием, которое случилось за день 
до этого: неизвестные разрисовали 
свастиками памятники женщинам — 
строителям железной дороги в Старом 
Осколе и Александру Невскому. Сна-
чала правоохранители поинтересова-
лись, не связан ли студент с оскверне-
нием монументов. Уже потом заявили, 
что нашли у парня на странице подо-
зрительные материалы.

Вскоре появились два уголовных 
дела. Старооскольский городской суд 
вынес парню обвинительный приго-
вор. В феврале 2018 года Белгород-
ский облсуд утвердил это решение 12 
февраля. Молодого человека на 2,5 го-
да отправили в колонию-поселение в 
Чернянке Белгородской области.

Призывы
к экстремизму

Адвокат студента Андрей Ми-
левский заявил, что приговор суда 

был показательным и должен проде-
монстрировать людям, что может быть 
за публикацию картинок в интернете. 
Защитник Александра Крузе подчер-
кнул, что молодой человек размещал 
посты без комментариев и не делал ни-
каких призывов. По мнению Милевско-
го, на суровый приговор суда повлияло 
и то, что парня уже однажды судили за 
экстремизм. В апреле 2015 года Алек-
сандру Крузе назначили штраф, но па-
рень подпал под амнистию к годовщи-
не Победы.

Правоохранители не скрывают, что 
плохую репутацию Александру Крузе 
создал предыдущий случай. Соглас-
но приговору мирового суда судебного 
участка № 6 Старого Оскола от 3 апре-
ля 2015 года, Александр Крузе публич-
но призывал к экстремизму (ч. 1, ст. 280 
УК РФ).

Как установил суд, молодой человек 
зарегистрировался в соцсети «ВКон-
такте» под псевдонимом и разместил в 
открытом доступе пост, призывавший к 
убийствам «неславян» и осквернению 
их могил. Молодой человек обвинял со-
ратников в том, что они «горазды толь-
ко в интернете ныть по поводу гибели 
нашего народа».

В Белгородской области 23-летнему сту-
денту юрфака Воронежского экономи-
ко-правового института (ВЭПИ) Алек-
сандру Крузе назначили 2,5 года коло-
нии за четыре экстремистских поста в 
соцсети «ВКонтакте». По версии моло-
дого человека, таким образом он соби-
рал для диплома информацию об экс-
тремизме. Однако сотрудники правоох-
ранительных органов не поверили пар-
ню. В аргументах разных сторон разби-
ралась корреспондент «Семерочки».

  МНЕНИЕ

Николай 
АЛИМКИН, 
адвокат

Александр в общении с корреспон-
дентом «Семерочки» отметил, что этот 
пост на его стене в соцсети разместил 
не он, а знакомый пользователь. Моло-
дой человек просто не заметил публи-
кацию и не удалил ее вовремя. Дело на-
чали, когда Крузе был в армии.

Когда правоохранительные органы 
снова увидели подозрительные ма-
териалы на странице студента, к это-
му отнеслись строже. По сообщению 
пресс-службы прокуратуры Белгород-
ской области, действия парня квали-
фицировали по ч. 2 ст. 280 УК РФ (пу-
бличные призывы к экстремизму в ин-
тернете) и ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуж-
дение ненависти к группе лиц по при-
знакам национальности, происхож-
дения, принадлежности к какой-ли-
бо социальной группе). Силовики по-
считали, что посты Александра «со-
держат признаки возбуждения враж-
ды по отношению к коммунистам как 
к группе лиц, выделяемой по идеоло-
гическому признаку, и к уроженцам 
Кавказа и Средней Азии как к груп-
пе лиц, выделяемой по признаку на-
циональности».

Свои методы

Декан социально-правового фа-
культета ВЭПИ Людмила Микулина 
подтвердила корреспонденту «Семе-
рочки», что Александр действительно 
учится в вузе. Женщина рассказала, 
что в ноябре 2017 года за молодым че-
ловеком закрепили тему «Экстремизм 
в современных условиях: международ-
ные аспекты противодействия». Но ле-
том 2016 года, когда он размещал по-
сты, темы диплома у парня еще не бы-
ло. Декан также заявила, что для юри-
дического исследования опросы об-
щественного мнения парню бы в лю-
бом случае не пригодились.

— Из-за предыдущего случая в 
приговоре написали: «Имеет крими-
нальный опыт». Но он что — какой-то 
вор в законе или рецидивист? В ре-
зультате суд назначил Александру на 
четыре месяца колонии больше, чем 
просило гособвинение. Слова моло-
дого человека о дипломе посчитали 
только способом защиты. Но ведь к 
дипломной работе человек может го-
товиться и раньше, это его законное 
право. Мы собираемся подавать кас-
сационную жалобу в президиум об-
ластного суда, а потом в Верховный 
суд. Одновременно закон позволяет 
нам жаловаться и в ЕСПЧ, — заявил 
Андрей Милевский.

БЕЛ-
ГОРОДСКИЙ 

ОБЛСУД УТ-
ВЕРДИЛ ОБВИ-

НИТЕЛЬНЫЙ 
ПРИГОВОР СТУ-

ДЕНТУ 

В КОЛОНИЮ ЗА ДИПЛОМ?
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МОЖНО ЛИ ОРГАНИЗОВАТЬ 
ПАРКОВКУ ЛЕГАЛЬНО

Во дворе дома № 93/2 на Московском 
проспекте вот уже три года существует ав-
томобильная стоянка, оформленная по за-
кону. Член совета дома Валентина Анисимо-
ва показала корреспондентам «Семерочки» 
толстую папку со всеми необходимыми до-
кументами.

— В 2014 году проводилось благоустрой-
ство нашей дворовой территории, и общее 
собрание жильцов решило обустроить на пу-
стующем месте размером 93х20 м, примы-
кающем к территории школы № 85, детскую 
площадку и еще организовать небольшую 
автостоянку на 20 машино-мест. Участок был 
поставлен на кадастровый учет, мы обошли 
все инстанции, получили необходимые со-
гласования, потом собрали на благоустрой-
ство стоянки со всех, кто хотел там ставить 
машины, по 5,5 тыс. рублей. На эти деньги 
выровняли землю, засыпали ямы, утрамбо-
вали грунт, поставили ограждения. И теперь 
жильцы нашего дома ставят машины во дво-
ре. Конечно, этих мест на всех не хватает, но 
иногда кто-то переезжает, и мы предлагаем 
новичку заплатить те самые 5,5 тыс. рублей 
и ставить свою машину в специально обору-
дованном для этого месте.

По словам Валентины Николаевны, вся 
эта процедура не так уж и сложна, и если во 
дворе есть явно пустующие места, то собрать 
необходимые документы на организацию ав-
тостоянки совсем не сложно.

  А КАК ПО ЗАКОНУ

НЕЛЬЗЯ ПРОСТО ВЗЯТЬ 
И ОГОРОДИТЬ ЗЕМЛЮ

— Незаконно обору-
дованные автостоянки 
во дворах города — при-
мета нашего времени. А 
для того чтобы все было 
по закону, надо провести 
подготовительную рабо-
ту. Без постановки участ-
ка на кадастровый учет и 
оформления его в обще-
долевую собственность 
собственников жилья все 
действия на нем будут 
незаконными. 

ПИК ЗАХВАТОВ ЕЩЕ НЕ ПРОЙДЕН
 — На мой взгляд, 

проблема самозахвата 
земли во дворах Вороне-
жа под незаконные пар-
ковки у нас пока не до-
стигла катастрофических 
масштабов. Конечно, есть 
любители отгораживать 
себе местечки и на про-
езжей части, и во дворах. 
При активизации над-
зорно-контролирующих 
органов проблему лег-
ко можно будет свести на 
нет. Что касается дворов, 
то там могут быть и впол-
не законные персональ-
ные стоянки. Но в целом 
я противник этого. Вот 
личный пример — у нас 
есть ТСЖ. Дому 20 лет. 
Места для парковок есть. 
Их, естественно, хватает 
только на 50–70% от ко-
личества машин у жите-
лей (кстати, это доволь-
но хороший показатель). 
Но у нас пока не додума-
лись что-то огораживать 
и персонифицировать. 
И пока все нормально, 
конфликтов нет. Думаю, 
их не было бы и в ново-
стройках, если бы там 
парковки обеспечивали 
машино-местами хотя бы 
половину жителей. 

  МНЕНИЯ

Александр 
САВИН, 
юрист, специ-
ализирующий-
ся на проблемах 
ЖКХ

Николай 
КИСЕЛЕВ, 
председатель 
воронежского 
регионального 
отделения Ко-
митета по защи-
те прав автомо-
билистов

По местам!

— У нас во дворе машину вообще 
ставить негде, — рассказала пен-
сионерка из Левобережного района 
Дарья Петровна. — Какие-то новые 
жильцы самовольно сделали места 
для своих машин — вбили четыре 
колышка, натянули проволоку, на-
весили замок. И так места мало, а 
они еще и дворовую землю захва-
тывают.

Андрей, житель Юго-Западного 
района, возмущен тем же:

— Повесили цепи, замки и три 
места оттяпали возле мусорки. Ко-
нечно, они там никому особо не ме-
шают, но, с другой стороны, это же 
явное беззаконие! Никто им разре-
шения не давал, собраний жильцов 
у нас на эту тему не проводилось. Го-
ворят, один раз кто-то выломал все 
эти ограждения, да только через па-
ру дней они появились снова.

Корреспонденты «Семерочки» в 
течение двух дней ходили по воро-
нежским дворам, и им на глаза по-
палось десятка полтора-два само-
вольно обустроенных парковок. По 
самым грубым прикидкам, в милли-
онном городе их примерно 500–700,
почти на 3–4 тыс. машино-мест. Как 
с ними бороться, люди не представ-
ляют. 

С чего начать борьбу

Сначала нужно определить, стоит 
ли земельный участок, где оборудо-
вана парковка, на кадастровом уче-
те. Для этого воспользуйтесь пуб-
личной кадастровой картой (на сай-
те pkk5.rosreestr.ru). Кликните на 
интересующий вас участок. Если 
всплывет информация с кадастро-
вым номером, значит, земля внесе-
на в единый реестр и теоретически 
у того, кто оборудовал парковку, мо-
жет быть разрешение.

Если при нажатии на участок сер-
вис выдает «Ничего не найдено», то 
это муниципальная собственность и 
установка заграждения здесь точно 
незаконна.

Что делать, 
если земля на учете

Директор управляющей компа-
нии (УК) «Выбор-Сервис» Светлана 
Кравцова рекомендует обратиться в 
УК, обслуживающую дом, во дворе 
которого появилось заграждение. 
В заявлении попросите проверить, 
было ли проведено общее собра-
ние собственников жилья по пово-
ду оборудования этой автостоянки и 
все ли на нее согласились.

Если такого решения нет, УК обя-
зана выписать нарушителю пись-
менное предостережение с тре-
бованием демонтировать загра-
ждение. Когда коммунальщики не 
знают имени нарушителя и не хо-
тят дожидаться, пока кто-то откро-
ет и займет машино-место, они мо-
гут самостоятельно убрать колышки 
или блокиратор. По словам Светла-
ны Кравцовой, демонтировать неза-
конно установленное заграждение 
имеет право и любой из соседей.

Можно ли 
подключить полицию

Запасной вариант — жалоба 
участковому уполномоченному по-
лиции. Действия нарушителя под-
падают под ст. 7.1 КОАП РФ «Само-
вольное занятие земельного участ-
ка». В заявлении должно быть ска-
зано, что гражданин Н. без согласия 
собственников жилья в односторон-
нем порядке ограничил пользова-
ние земельным участком, что явля-
ется нарушением прав других соб-
ственников. Сфотографируйте при-
паркованный автомобиль наруши-
теля так, чтобы были видны номе-
ра (по номеру машины легко найти 
хозяина), и приложите снимок к за-
явлению.

Могут ли все 
решить жильцы

Третий путь — обращение в рай-
онный суд. Если общее собрание 
жильцов делегировало УК полно-
мочия представлять их интересы 
в суде, то иск о демонтаже подает 
управляющая компания. Если та-
кого решения нет, то с заявлением 
в суд может обратиться любой соб-
ственник жилья. На основании су-
дебного решения приставы произ-
ведут демонтаж и выставят ответ-
чику счет за эти работы.

Что делать, 
если самозахват 
произошел на 
«неучтенном» участке?

Если участок является муници-
пальной собственностью, воронеж-
ский адвокат Алексей Гончарен-
ко советует написать заявление в 
районную прокуратуру. Текст дол-
жен выглядеть примерно так: «Я, 
Петров Иван Иванович, прожива-
ющий …, паспортные данные …, 
прошу проверить законность 
размещения парковочного 
места, состоящего из шести 
оградительных столбиков, це-
пи, натянутой между ними, и 
замка, во дворе дома № … на 
улице …, так как считаю, что 
этим нарушены мои права на 
свободное пользование муни-
ципальной землей».

К заявлению надо прило-
жить фото или видео авто-
мобиля, въезжающего на эту 
парковку либо выезжающего 
с нее. Как предупредил Алек-
сей Гончаренко, такая съемка 
прямо не доказывает самоза-
хвата муниципальной земли 
вашим соседом. Она лишь де-
монстрирует, что он пользует-
ся этим машино-местом. По-
этому лучше снять видео или 
сделать фото, когда сосед об-
устраивает парковку: вбивает 
колышки, вешает цепи, замок 
и так далее.

По данным аналитиков, на каж-
дую тысячу воронежцев прихо-
дится не менее 308 автомобилей. 
Большинство водителей парку-
ются во дворах стихийно. Однако 
некоторые автовладельцы, желая 
обозначить «свое» постоянное 
машино-место, используют стол-
бики, цепи и антипарковочные 
барьеры с замками. Как бороть-
ся с самозахватом общедомовых 
и муниципальных территорий, 
разбиралась «Семерочка».
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Сколько ждать ответа

— В течение отведенных зако-
ном 30 суток прокуратура должна 
дать заявителю письменный ответ. 
Она проведет проверку фактов, из-
ложенных в заявлении, с выездом 
на место в составе представителей 
прокуратуры, полиции и районной 
управы либо мэрии. Они все зафик-
сируют и примут решение. Если сто-
янка организована на муниципаль-
ной земле, то либо прокуратура, ли-
бо муниципалитет обращается в суд 
по поводу сноса этого объекта само-
вольного строительства. Суд выно-
сит решение о сносе, оно вступает 
в силу, а дальше колышки спили-
ваются, стоянка ликвидируется, — 
рассказал эксперт.

Если вы решились на судебную 
тяжбу, Алексей Гончаренко реко-
мендует запастись терпением — 
придется ждать около года, пока 
незаконную парковку демонтируют.

Куда еще обращаться

Заместитель начальника отде-
ла правового управления админи-
страции Воронежа Ярослав Казь-
мин предложил жаловаться на обо-
рудованное на муниципальной зем-
ле машино-место в управу района:

— Заявление в управу района 
может написать любой гражданин. 
Управа обратится в суд, и если он 
вынесет решение о сносе незакон-
но оборудованной автостоянки, то 
она будет устранена. Но, честно го-
воря, о таких прецедентах в Воро-
неже я не слышал. При этом в го-
роде буквально единицы дворовых 
автостоянок обустроены по закону. 
Кстати, в соседнем Липецке созда-
на межведомственная комиссия по 
принудительному демонтажу неза-
конно обустроенных дворовых ав-
тостоянок.

КАК 
БОРОТЬСЯ 

С САМОЗАХВА-
ТОМ ПАРКОВОК 

ВО ДВОРАХ
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Баба Маша

Первый этаж, дверь сразу за лестни-
цей. Квартиру бабушки мы определили 
по запаху. Мария Дмитриевна долго не 
открывала. Вместо звонка о прибытии 
гостей извещал яростный собачий лай. 
В двери старушки зияла огромная ды-
ра, из которой торчала собачья морда.

— Я без света два года сижу, у ме-
ня все завалено, не пройти, — из-за за-
крытой двери проскрипела старушка. 
Слегка поколебавшись, она все же от-
ворила. В потемках мы разглядели го-
ру мусора за ее спиной.

Бабушка с трудом протиснулась на-
ружу, устроилась на древнем сунду-
ке возле двери и за полчаса поведала 
историю своей горемычной жизни.

Жизнь без удобств

Родом она из Синих Липягов Ниж-
недевицкого района — из многодет-
ной семьи.

— В 1956 году перебралась в Воро-
неж, — рассказала бабуля. — Сменила 
десяток профессий — была уборщицей, 
дворником, сторожем, секретарем-ма-
шинисткой. Трудилась и на заводе Ка-
линина, и на металлобазе, и в войско-
вой части. 51 год трудового стажа, а еще 
11 лет работала неофициально — двор-
ником, пока не сломала шейку бедра.

По словам бабушки, она 28 лет мы-
калась по квартирам. Стояла в очереди 
на бесплатное жилье.

— В центральном райисполкоме бы-
ла такая очередь еще в советские вре-
мена, — делилась старушка. — Как сей-
час, помню свой номер — 1015-й.

В 1979 году женщину поселили в 
11-метровую аварийную комнатку с од-

ним окном, которая раньше была 
курилкой для слесарей.

— Сунули меня сюда вро-
де временно, пока нор-
мальное жилье не дадут, а 
оказалось — навсегда! — 
всхлипнула бабуля.

По словам Марии Дми-
триевны, удобства в ее ха-

лупе поначалу были.
— Первое время жила с 

унитазом. Но однажды ночью 
проснулась от страшного грохота, — 
вспоминает старушка. — Мой унитаз 
ушел под землю — провалился в дыр-
ку под пол... Слесарь из местного ЖКО 
вытащил унитаз, выбросил его на му-
сорку и сказал: «Сама ремонтируй!». 

По словам бабушки, свою нужду она 
стала справлять просто: находила на по-
мойке пустые пятилитровые баклажки 
и использовала их вместо туалета. И так 
уже более 20 лет!

Вне 
очереди

Женщи-
на все наде-
ялась полу-
чить кварти-
ру, однажды 
даже пошла 
в управу Цен-
трального рай-
она проверить, 
какая она по сче-
ту. И выяснила: ни в 
какой очереди она не 
стоит, и, стало быть, ника-
кая квартира ей не светит.

— У меня тогда чуть сердце не оста-
новилось — инфаркт! Восемь дней в ре-
анимации, — плачет баба Маша.

А курилка, в которую определили 
женщину, год от года ветшала. По сло-
вам бабушки, горячей воды в ее жили-
ще никогда не было. В теплое время го-
да она купалась в реке, там и стирала. 
А два года назад кто-то перерезал в ее 
жилище провода, и с тех пор она сидит 
без света.

— Я не готовлю, на базаре раз в сут-
ки покупаю горячее и ем. Тут идти два 
шага, а я час добираюсь, и обратно — 
час. Благо девчонки меня не гоняют из 
пекарни, дают посидеть, погреться, по-
есть, — рассказывает бабушка.

По ее словам, она исправно платит 
за свое жилье — выходит 1,2 тыс. руб-
лей в месяц.

— Я писала в ЖКО, ходила к ним, 
просила, чтобы они мне хоть электри-
чество провели. Меня оттуда выставля-
ют, говорят: «Иди отсюда, помойся сна-
чала». А ведь мне и помыться негде… — 
сетует бабушка.

День рождения — 
грустный праздник

Семьи у женщины никогда не было. 
Иногда ее навещает племянник, а в по-
следние годы — социальный работник 
Ирина.

1 февраля Мария Дмитриевна отме-
тила свой 80-летний юбилей. В 11-ме-
тровой, от пола до потолка заваленной 
хламом конурке, в которой даже днем 
темно. Без туалета, воды и электриче-
ства, с щелями в дверях, в которых во-
ет ветер, в компании верного пса Жуч-
ка. Свет в жилище старушки попадает 
лишь в те же дырки в дверях, что и ветер.

— В дом престарелых не хочу, — ма-
шет она рукой. — Полно у меня знако-
мых: только отправили их туда — и при-
вет, уже на кладбище. Хоть так, но по-
живу еще…

  МНЕНИЕ

Елена 
ДУБАЧЕВА, 
врач-психоте-
рапевт

СИНДРОМ 
ПЛЮШКИНА

— Это довольно распро-
страненное явление среди 
пожилых людей — патоло-
гическое накопительство. 
Связано это с деградацией 
мозга. Любые психические 
расстройства проявляются 
стереотипно с небольши-
ми вариациями. На быто-
вом языке — так проявля-
ется старость. Это связано с 
ухудшением кровоснабже-
ния мозга. Такое встреча-
ется не только у заброшен-
ных, но и у вполне благо-
получных стариков. У них 
могут быть вполне рацио-
нальные объяснения, за-
чем им собирать хлам. Де-
скать, нужно готовиться к 
холодной зиме, к войне и 
так далее. Лечить таких лю-
дей весьма проблематично. 
Это старость. Можно только 
корректировать их поведе-
ние. Нужна чья-то помощь, 
чтобы бабушкой кто-то за-
нимался.

Сам себе режиссер

Последние четыре года за бабуш-
кой ухаживает социальный работник 
Ирина Ферапонтова. По словам жен-
щины, отчасти печальная история по-
лучила свое развитие по вине самой 
Марии Дмитриевны:

— Бабушка она хорошая, добрая, 
только вот сама тоже виновата в том, 
как живет. Ведь она 40 лет обитает в 
своей комнатке, но ни разу даже обо-
ев нормальных не наклеила!.. А в по-
следние два года и вовсе стала таскать 
хлам с улицы, даже дверь открыть нель-
зя. Ей два года назад предлагали квар-
тиру в Юго-Западном районе. Мы ее хо-
тели определить в дом милосердия — 
она ни в какую! Говорит: могу жить толь-
ко здесь!

Без входа и выхода

В управе Центрального района нам 
сообщили, что к Марии Плотниковой 
выезжала комиссия в составе предста-
вителей управы района, управляющей 
компании ООО «РЭК Центральный» и 
управления жилищных отношений ад-
министрации городского округа город 
Воронеж.

По словам работника управы, чле-
ны комиссии так и не смогли попасть в 
квартиру Плотниковой, которая пускает 
к себе только соцработника. В итоге уда-
лось устно договориться о ремонте про-
водки и санузла в квартире бабушки. 
Правда, 12 февраля специалистов УК 
Мария Дмитриевна вновь не пустила.

Пожить бы еще 
немного…

Мария Дмитриевна не хочет нику-
да переезжать, говорит: свой век хо-
чу скоротать здесь, где провела боль-
шую часть жизни. У нее лишь одно по-
желание:

— За стенкой у меня есть «красный 
уголок» — туда ходят дети занимать-
ся лепкой и рисованием. Бывают там 
только две девочки... Отдали бы мне 
этот уголок на пару лет. Больше-то я не 
проживу.

В редакцию газеты «Семероч-
ка» обратилась жительница Во-
ронежа Наталья Карлова и рас-
сказала душераздирающую исто-
рию о бабушке Марии Дмитри-
евне Плотниковой. Почти 40 лет 
женщина живет в бывшей курил-
ке, где никогда не было горячей 
воды, 20 лет нет туалета, два го-
да — электричества, а от коли-
чества мусора не открывается 
дверь. Откликнувшись на призыв 
о помощи, журналисты «Семе-
рочки» отправились по указан-
ному адресу.

ПО-
ЧЕМУ 

80-ЛЕТНЯЯ БА-
БУШКА ЖИВЕТ В 
ГОРОДЕ, КАК ДИ-

КИЙ ЗВЕРЬ

«Квартира» бабушки Маши забита хламом, который пожилая женщина приносит с улицы
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6.00 «Настроение»
8.10 «Выборы-2018» 12+

8.30 Худ. фильм «КОМАН-
ДИР КОРАБЛЯ»

10.35 «Ирина Купченко. Без 
свидетелей» 12+

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

11.50, 0.30 Сериал «КОЛОМБО» 12+

13.40 «Мой герой. Григорий 
Сиятвинда» 12+

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

17.00 «Выборы-2018» 12+

17.50 Сериал «ДЕРЕВЕН-
СКИЙ РОМАН» 12+

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

22.30 «Вся правда» 16+

23.05 «Роковые роли. На-
пророчить беду» 12+

2.25 «Смех с доставкой на дом» 12+

3.30 «10 самых... Фальшивые 
биографии звезд» 16+

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

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

«Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 4.00 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
21.35 Сериал «ВОЛЬНАЯ 

ГРАМОТА» 16+

23.40 «Вечерний Ургант» 16+

0.15 Сериал «ГОРОД» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Покемон» 12+

8.05, 2.55 «2x2 Music» 16+

8.35 «Самурай Джек» 12+

9.25, 3.45 «Царь горы» 16+

10.20, 12.35 «Время при-
ключений» 12+

11.15 «Домашние коты» 16+

13.30 «Губка Боб Квадрат-
ные Штаны» 16+

16.35, 21.00 «Гриффины» 16+

19.45 «Семейный полюс» 16+

20.10, 21.50 «Симпсоны» 16+

22.45, 3.20 «Бессмертное кино» 16+

23.15 «Муль-ТВ» 16+

23.45, 2.25 «Южный парк» 18+

0.35 «Металлапокалипсис» 18+

1.05 «Братья Вентура» 16+

1.55 «Арчер» 16+

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

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10, 13.25, 0.30 Сериал «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

9.25 Сериал «ДЕСАНТУРА» 16+

17.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

18.40 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры

6.35 «Легенды мирового кино»
7.05 «Пешком...»
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.45 Сериал 

«ДИККЕНСИАНА»
9.10 «Рэгтайм, или Разо-

рванное время»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 «Последний 

герой. Виктор Цой»
12.25 «Полет на Марс, или Во-

лонтеры «Красной планеты»
13.00 «Абсолютный слух»
13.40 «Тевтонские рыцари»
14.30 «Императорский дом 

Романовых»
15.10, 2.00 Берлинский филармо-

нический оркестр. «Летняя 
ночь» в Вальдбюне

16.10 «Пряничный домик»
16.35 «Линия жизни»
17.30 «Липарские острова. 

Красота из огня и ветра»
18.40 «Миры Андрея Линде»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Китай. Сокровища не-

фритовой империи»
21.35 «Нечаянный портрет. Валентин 

Курбатов. Последние»
22.05 «Энигма. Юлия Лежнева»
0.05 «Черные дыры. Белые пятна»

6.30, 13.20 «Понять. Простить» 16+

7.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

9.30 «Давай разведемся!» 16+

11.25 «Тест на отцовство» 16+

13.55 Сериал «МОЙ ЛИЧ-
НЫЙ ВРАГ» 16+

18.00, 0.00, 5.15 «6 кадров» 16+

19.00, 2.20 Сериал «ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР» 16+

21.00 Сериал «ОТ НЕНАВИСТИ 
ДО ЛЮБВИ» 16+

23.00 Сериал «ДЕЖУРНЫЙ 
ВРАЧ»» 16+

0.30 Сериал «ЛИЧНАЯ 
ЖИЗНЬ ДОКТОРА 
СЕЛИВАНОВОЙ» 16+

5.00, 9.30, 14.00 «Орел и решка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

7.30 «Утро пятницы» 16+

19.00 «Аферисты в сетях» 16+

21.00, 1.30 «Мир наи-
знанку. Непал» 16+

1.00, 3.30 «Пятница News» 16+

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

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

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

11.05 «Алиса в Зазеркалье» 0+

11.45 «Большой секрет для 
маленькой компании» 0+

12.15 Худ. фильм «НЕЛЕГАЛ» 16+

14.30, 18.15 «Просто жизнь» 12+

14.45 «Открытая наука» 12+

15.15 «Мастер-класс» 12+

16.30 «Актуальное интервью» 12+

16.45, 23.00 «Соль земли» 12+

17.00 «Выборы-2018»
18.30, 23.30 Сериал «ШКОЛА 

ВЫЖИВАНИЯ» 16+

19.15, 21.15, 0.15 «Эффект 
времени» 12+

19.30, 0.30 «Вечер вместе» 12+

20.00, 1.00 «Среда обитания» 12+

21.30 Худ. фильм «АР-ХИ-
МЕ-ДЫ!» 12+

23.15 «Адрес истории» 12+

2.10 Спектакль «Зимняя сказка» 12+

5.00 «Ранние пташки»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.30 «Комета-дэнс»
7.40 «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья»
8.05 «Робокар Поли и его друзья»
8.45 «Малыши и лета-

ющие звери»
9.20 «Давайте рисовать!»
9.50 «Три кота»
11.40 «Роботы-поезда»
12.15 «Тобот»
13.05 «Барбоскины»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10, 16.20 «Чуддики»
14.15 «Фиксики»
14.50 «Микроистория»
14.55 «В мире животных»
15.20 «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
16.00 «Бум! Шоу»
16.30 «Буба»
17.05 «Клуб Винкс»
17.55 «Королевская академия»
18.20, 3.35 «Смешарики»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ми-ми-мишки»
22.00 «Черепашки-ниндзя»
22.25 «Бен 10»
22.50 «LBX — Битвы малень-

ких гигантов» 12+

23.35 «Огги и тараканы»

5.00, 6.05 Сериал «СУПРУГИ» 16+

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

7.00 «Деловое утро НТВ» 12+

9.00 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 Сериал «ВЫСО-

КИЕ СТАВКИ» 16+

21.35 Сериал «ПО ТУ СТО-
РОНУ СМЕРТИ» 16+

23.40 «Итоги дня»
0.10 Сериал «ПЛАТА ПО 

СЧЕТЧИКУ» 16+

1.05 «Место встречи» 16+

3.00 «НашПотребНадзор» 16+

6.00 Сериал «ЗАКОН И 
ПОРЯДОК» 16+

7.00 «Анекдоты-2» 16+

8.30 «Дорожные войны» 16+

11.20 «Утилизатор» 12+

12.15 Сериал «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА» 16+

16.45, 1.15 Худ. фильм 
«ЦИФРОВАЯ РАДИО-
СТАНЦИЯ» 16+

18.30 «Еда, которая при-
творяется» 12+

19.30 «Решала» 16+

23.30 Сериал «КАК ИЗ-
БЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ 
ЗА УБИЙСТВО» 18+

2.55 «100 великих» 16+

5.00 «Территория за-
блуждений» 16+

6.00, 9.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» 16+

13.50 Худ. фильм «МИССИЯ НЕ-
ВЫПОЛНИМА — 3» 16+

17.00, 3.10 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА: ПРО-
ТОКОЛ «ФАНТОМ» 16+

22.30 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «ИДЕН-
ТИЧНОСТЬ» 16+

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

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

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

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

12.00 «Судьба человека» 12+

13.00, 19.00 «60 минут» 12+

15.00 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «КРОВАВАЯ 
БАРЫНЯ» 16+

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

0.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

1.50 Сериал «ПОЦЕЛУЙТЕ 
НЕВЕСТУ!» 12+

6.30 «Заклятые соперники» 12+

7.00, 8.55, 11.30, 14.05, 
16.25 Новости

7.05, 11.35, 14.15, 0.55 
«Все на Матч!»

9.00 «Вся правда про...» 12+

9.30, 12.05 Футбол. «Олимп» 
— Кубок России по 
футболу сезона-2017/2018. 
1/4 финала 0+

14.45 Профессиональный бокс 16+

16.30 «Континентальный вечер»
16.55, 19.25 Хоккей. КХЛ
21.55 «Тотальный футбол»
22.55 Футбол. Чемпионат Испании
1.30 Баскетбол. Евролига 0+

3.30 Худ. фильм «БОЛЬ-
ШИЕ ГОНКИ» 0+

6.00 «Смешарики» 0+

6.20 «Новаторы» 6+

6.40 «Команда Турбо» 0+

7.30 «Три кота» 0+

7.45 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» 0+

8.10 «Том и Джерри» 0+

9.00, 23.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

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

13.00 Сериал «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

14.00, 19.00 Сериал «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

15.00, 1.00 «Супермамочка» 16+

16.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

20.00 Сериал «КОМАНДА Б» 16+

21.00 Худ. фильм «ЖЕНЩИ-
НА-КОШКА» 12+

2.00 Сериал «КВЕСТ» 16+

3.50 Анимац. фильм 
«Крутые яйца» 6+

5.35 «Музыка на СТС» 16+

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00 
Губернские новости

*7.05, 8.05 «Утро вместе»
9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.300  Сериал «САШАТАНЯ» 16+

14.30 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

*19.15 «Эффект времени»
20.00 Сериал «ОСТРОВ» 16+

21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+

22.00 «Импровизация» 16+

1.00 Сериал «УЛИЦА» 16+

2.30 Худ. фильм «ДОРОЖНОЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ» 16+

6.00 Мультфильмы
9.30, 17.35 Сериал «СЛЕПАЯ» 12+

10.30, 16.00 Сериал «ГАДАЛКА» 12+

11.30 «Не ври мне» 12+

13.30 «Охотники за при-
видениями» 16+

15.00 «Мистические истории» 16+

18.40 Сериал «ЛЮЦИФЕР» 16+

20.30 Сериал «КОСТИ» 12+

22.00 Сериал «ИЗМЕНЫ» 16+

0.00 Сериал «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ — 2018» 16+

1.00 Сериал «ДЕЖУРНЫЙ 
АНГЕЛ» 16+

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.20, 14.05 

Сериал «ЛОГОВО ЗМЕЯ» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
18.40 «Из всех орудий»
19.35 «Легенды кино» 6+

20.20 «Теория заговора» 12+

20.45 «Код доступа» 12+

21.35 «Процесс» 12+

23.15 «Звезда на «Звезде» 6+

0.00 Худ. фильм «РУС-
СКОЕ ПОЛЕ» 6+

1.55 Худ. фильм «ОТЦЫ 
И ДЕДЫ»

3.35 Худ. фильм «КАК ИВА-
НУШКА-ДУРАЧОК ЗА 
ЧУДОМ ХОДИЛ»

5.25 «Грани Победы» 12+

1 марта

« МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: 
ПРОТОКОЛ «ФАНТОМ»
Итан Хант снова несправедливо обвинен, 

на этот раз в причастности к взрыву Крем-
ля. Президент инициирует «Протокол Фан-
том», в результате которого спецподраз-
деление ликвидировано, а Итан остает-
ся без какой-либо поддержки.

Режиссер — Брэд Берд.
В ролях: Том Круз, Пола Пэттон, Саймон 

Пегг, Джереми Реннер.

REN TV // 20.00
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«ЖЕНЩИНА-КОШКА»
Пэйшнс Филипс работает дизайнером в 

крупной косметической компании, выпуска-
ющей на рынок новый продукт, замедляю-
щий старение. Но у этой новинки есть суще-
ственный тщательно скрываемый недоста-
ток. О котором и узнает Пэйшнс. Дальней-
шие события меняют ее жизнь самым не-
вероятным образом…  

Режиссер — Питоф.
В ролях:  Холли Берри, Бенджамин 

Брэтт, Шэрон Стоун, Ламбер Вильсон.

СТС // 21.00
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В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
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6.00 «Настроение»
8.10 «Выборы-2018» 12+

8.30 Худ. фильм «ВЛЮБЛЕН 
ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ»

10.20, 11.50 Худ. фильм «ТИ-
ХИЕ ЛЮДИ» 12+

11.30, 14.30, 22.00 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 Худ. фильм «ДЕЛО 

РУМЯНЦЕВА»

17.15 Худ. фильм «ПО-
МОЩНИЦА» 12+

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

22.30 «Жена. История любви» 16+

0.00 «Ирина Купченко. Без 
свидетелей» 12+

0.55 Худ. фильм «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ ВО ВЛЮБ-
ЛЕННОСТЬ» 16+

3.00 «Петровка, 38»
3.15 Худ. фильм «ВЕРА» 16+

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

10.55, 3.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 4.55 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» 16+

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

0.15 «Городские пижоны» 16+

1.30 Худ. фильм «МЫС 
СТРАХА» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Покемон» 12+

8.05, 2.55 «2x2 Music» 16+

8.35 «Самурай Джек» 12+

9.25 «Аватар» 12+

11.15 «Домашние коты» 16+

12.35, 17.05 «Гриффины» 16+

15.45 «Семейный полюс» 16+

16.10, 17.55 «Симпсоны» 16+

22.45 «Level Up Show» 16+

23.15 «Кит Stupid show» 16+

23.45, 2.25 «Южный парк» 18+

0.35 «Металлапокалипсис» 18+

1.05 «Братья Вентура» 16+

1.55 «Арчер» 16+

3.20 «Муль-ТВ» 16+

3.45 «Царь горы» 16+

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

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

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

9.25 Сериал «ДЕСАНТУРА» 16+

17.15 Сериал «СЛЕД» 16+

1.05 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 
Новости культуры

6.35 «Легенды мирового кино»
7.05 «Пешком...»
7.35 «Правила жизни»
8.10 Сериал «ДИККЕНСИАНА»
9.10 «Рэгтайм, или Разо-

рванное время»
9.40 «Главная роль»
10.20 Худ. фильм «НАСРЕД-

ДИН В БУХАРЕ»
12.00 «Липарские острова. 

Красота из огня и ветра»
12.15 «Путешествие из Дома 

на набережной»
12.55 «Энигма. Юлия Лежнева»
13.40 «Китай. Сокровища не-

фритовой империи»
14.30 «Императорский дом 

Романовых»
15.10 Берлинский филармони-

ческий оркестр. «Чешская 
ночь» в Вальдбюне

16.10 «Письма из провинции»
16.40 «Дело №. Предпар-

ламент 17 года»
17.10 Худ. фильм «ЗЕЛЕ-

НЫЙ ФУРГОН»
19.45 «Смехоностальгия»
20.20 «Линия жизни»
21.10 Худ. фильм «ВЕЛИКИЙ 

САМОЗВАНЕЦ»
23.30 «2 Верник 2»
0.15 Худ. фильм «ТАЙНА 

«ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ»

6.30 «Понять. Простить» 16+

7.30, 18.00, 22.45, 5.20 
«6 кадров» 16+

8.00 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

10.00 Худ. фильм «НИНА» 16+

19.00 Худ. фильм «КОГДА НА ЮГ 
УЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ...» 16+

0.30 Худ. фильм «СТРАХО-
ВОЙ СЛУЧАЙ» 16+

2.20 «Предсказания» 16+

4.20 «Рублево-Бирюлево» 16+

5.00, 9.30 «Орел и решка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

7.30 «Утро пятницы» 16+

11.30 «Мир наизнанку» 16+

17.00 Худ. фильм «ГРАНЬ 
БУДУЩЕГО» 16+

19.00 Худ. фильм «ПЕКЛО» 16+

21.00 Худ. фильм «ВОИ-
НЫ СВЕТА» 16+

23.00 Худ. фильм «ВИРУС» 16+

1.00, 4.30 «Пятница News» 16+

1.30 Худ. фильм «ТРАНС-
ФОРМАЦИЯ» 16+

3.30 «Верю — не верю» 16+

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

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

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

11.05 «Большой секрет для 
маленькой компании» 0+

11.20 «В синем море, в 
белой пене…» 0+

11.30 «Алиса в стране чудес» 0+

12.15, 3.35 Худ. фильм «АР-
ХИ-МЕ-ДЫ!» 12+

13.45, 16.30 «Соль земли» 12+

14.30, 18.15 «Эффект времени» 12+

14.45 «Открытая наука» 12+

15.15 «Мастер-класс» 12+

17.00 «Выборы-2018»
18.30, 23.30 Сериал «ШКОЛА 

ВЫЖИВАНИЯ» 16+

19.15, 21.15 «Да! Еда!» 12+

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

20.25, 1.40 «Звездное интервью» 12+

21.30 Худ. фильм «УБЕЖАТЬ, ДО-
ГНАТЬ, ВЛЮБИТЬСЯ» 12+

23.00 Концерт «Карина Кожев-
никова поет джаз» 12+

0.10 Худ. фильм «АВГУСТ» 18+

2.10 «Чемпионат России по футболу. 
ФНЛ. Лучшие матчи сезона» 12+

5.00 «Ранние пташки»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.30 «Комета-дэнс»
7.40 «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья»
8.05 «Робокар Поли и его друзья»
8.45 «Малыши и летающие звери»
9.20 «Завтрак на ура!»
9.35, 11.25, 13.15, 15.25 

«Инспектор Гаджет»
11.05 «Мастерская «Умелые ручки»
13.00 «Гризли и лемминги»
14.55 «Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить»
17.05 «Клуб Винкс»
17.55 «Королевская академия»
18.20 «Сказочный патруль»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Три кота»
0.00 «Везуха!»
1.25 «Огги и тараканы»
3.35 «Смешарики»

5.00, 6.05 Сериал «СУПРУГИ» 16+

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

7.00 «Деловое утро НТВ» 12+

9.00 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00 «Место встречи»
16.30 «ЧП. Расследование» 16+

17.00, 19.40 Сериал «ВЫСО-
КИЕ СТАВКИ» 16+

21.35 Сериал «ПО ТУ СТО-
РОНУ СМЕРТИ» 16+

23.45 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+

0.25 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

1.20 «Место встречи» 16+

3.20 «Поедем, поедим!» 0+

6.00 Сериал «ЗАКОН И 
ПОРЯДОК» 16+

7.00 «Анекдоты-2» 16+

8.30 «Дорожные войны» 16+

10.50 Сериал «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

16.30 «Решала» 16+

19.30 Худ. фильм «БРИЛ-
ЛИАНТОВЫЙ ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ» 16+

21.20 Худ. фильм «НА-
ЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗ-
ОПАСНОСТЬ» 12+

23.00 Худ. фильм «НЕ-
ЧЕГО ТЕРЯТЬ» 16+

1.00 Худ. фильм «БЕЗЫМЯН-
НЫЙ ГАНГСТЕР» 18+

3.30 «100 великих» 16+

5.00, 3.00 «Территория 
заблуждений» 16+

6.00, 9.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+

12.00, 16.05, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

13.50 Худ. фильм «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА: 
ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» 16+

17.00, 20.00 «Великие 
пророчества» 16+

23.00 Худ. фильм «СО-
УЧАСТНИК» 16+

1.10 Худ. фильм «НЕТ 
ПУТИ НАЗАД» 16+

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

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

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

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

12.00 «Судьба человека» 12+

13.00, 19.00 «60 минут» 12+

15.00 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 «Петросян-шоу» 16+

23.25 Худ. фильм «БЕРЕГА» 12+

6.30 «Заклятые соперники» 12+

7.00, 11.50, 14.25, 16.35, 
20.40, 21.45 Новости

7.05, 11.55, 16.40, 21.55, 
0.00 «Все на Матч!»

8.50 Баскетбол. Евролига 0+

10.50 «Тотальный футбол» 12+

12.25, 22.30, 0.30, 2.00 Сме-
шанные единоборства 16+

14.30 Профессиональный бокс 16+

16.15 «Десятка!» 16+

17.10 «Александр Зинченко» 12+

17.40 Футбол. Чемпионат 
Англии 0+

19.40 «Все на футбол!» Афиша» 12+

20.45 «Реальный спорт. 
КХЛ или РФПЛ?»

21.15 «Арбитры. Live» 12+

4.05 Классика UFC. 
Тяжеловесы 16+

6.00 «Смешарики» 0+

6.20 «Новаторы» 6+

6.40 «Команда Турбо» 0+

7.30 «Три кота» 0+

7.45 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» 0+

8.10 «Том и Джерри» 0+

9.00, 19.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

10.55 Худ. фильм «ЖЕНЩИ-
НА-КОШКА» 12+

13.00 Сериал «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

14.00 Сериал «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+

15.00, 4.40 «Супермамочка» 16+

16.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

21.00 Худ. фильм «НОВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+

23.35 Худ. фильм «ОБИ-
ТЕЛЬ ЗЛА» 18+

1.35 Худ. фильм «ПАТРИОТ» 16+

5.40 «Музыка на СТС» 16+

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00 
Губернские новости

*7.05, 8.05 «Утро вместе»
9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Большой завтрак» 16+

12.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

14.30 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

*19.15 «Да! Еда!»
20.00 Сериал «LOVE IS» 16+

21.00 «Комеди клаб» 16+

22.00 «Comedy баттл» 16+

1.00 «Такое кино!» 16+

1.35 Худ. фильм «27 СВАДЕБ» 16+

6.00 Мультфильмы
9.30, 17.35 Сериал «СЛЕПАЯ» 12+

10.30, 16.00 Сериал «ГАДАЛКА» 12+

11.30 «Не ври мне» 12+

13.30 «Охотники за при-
видениями» 16+

15.00 «Мистические истории» 16+

18.00 «Дневник экстрасенса» 16+

19.00 «Человек-невидимка» 12+

20.00 Худ. фильм «ДРУ-
ГОЙ МИР» 16+

21.45 Худ. фильм «МРАЧ-
НЫЕ ТЕНИ» 12+

0.00 Худ. фильм «КОРАБЛЬ-
ПРИЗРАК» 16+

1.45 Сериал «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ — 2018» 16+

2.45 Худ. фильм «ДЕНЬ 
КОНЦА СВЕТА» 16+

4.30, 5.15 «Тайные знаки» 12+

6.00 «Специальный репортаж» 12+

6.35 Худ. фильм «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ»

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

9.20, 10.05 Худ. фильм «ТАЙНЫ 
МАДАМ ВОНГ» 12+

10.00, 14.00 Военные новости
11.15 Худ. фильм «УСНУВШИЙ 

ПАССАЖИР» 16+

13.15, 14.05 Худ. фильм «ПРОПАВ-
ШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ»

16.00 Худ. фильм «ЗОЛО-
ТАЯ РЕЧКА»

18.40 Худ. фильм «ПОКРОВ-
СКИЕ ВОРОТА»

21.25, 23.15 Худ. фильм «ДВОЙ-
НОЙ КАПКАН» 12+

0.20 Худ. фильм «МАФИЯ 
БЕССМЕРТНА» 16+

2.15 Худ. фильм «ОПАСНАЯ 
КОМБИНАЦИЯ» 16+

4.15 Худ. фильм «ПОСЕЙДОН» 
СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ»

2 марта

«ВОИНЫ СВЕТА»
2019 год. Глобальная эпидемия преврати-

ла большинство людей в вампиров, поставив 
человечество на грань вымирания. Однако 
в условиях дефицита крови вампиры вы-
нуждены холить и лелеять каждого остав-
шегося в живых человека. Противостоять 
концу света пытается группа ученых, ищу-
щих средства для борьбы с вампирами. 

Режиссер — Майкл Спириг.
В ролях: Итан Хоук, Уиллем Дефо, Изабель 

Лукас, Сэм Нил.

ПЯТНИЦА // 21.00
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«КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК»
В отдаленной области Берингова моря 

команда спасателей обнаруживает остан-
ки огромного пассажирского лайнера, ко-
торый считался погибшим более 40 лет на-
зад. Оказавшись на борту судна, спасате-
ли сталкиваются с жутким прошлым ко-
рабля и вынуждены вступить в смертель-
ную схватку… 

Режиссер — Стив Бек.
В ролях: Джулианна Маргулис, Десмонд 

Харрингтон, Гэбриел Бирн, Рон Элдард.

ТВ-3 // 0.00
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В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
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5.40 «Марш-бросок» 12+

6.10 «АБВГДейка»
6.40 «Екатерина Васильева. На 

что способна любовь» 12+

7.40 «Православная эн-
циклопедия» 6+

8.05 Худ. фильм «ПО-
МОЩНИЦА» 12+

10.20, 11.45 Худ. фильм «ДЕЛО 
РУМЯНЦЕВА»

11.30, 14.30, 23.40 «События»
12.45, 14.45 Худ. фильм «Я НИ-

КОГДА НЕ ПЛАЧУ» 12+

17.00 Худ. фильм «АВАРИЯ» 12+

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

23.55 «Право голоса» 16+

3.05 «Хроники москов-
ского быта» 12+

3.55 «1990-е. Сладкие 
мальчики» 16+

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.10 Худ. фильм «ОДИНОКАЯ 

ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ»

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

приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+

9.45 «Слово пастыря»
10.15, 11.10, 12.15 К юбилею 

Вячеслава Зайцева. «Слава 
и одиночество» 12+

13.10 Худ. фильм «МИМИНО» 12+

15.15 Концерт, посвященный 
75-летию Муслима Магомаева

16.55 «Муслим Магомаев. Нет 
солнца без тебя...» 16+

18.00 Вечерние новости
18.10 Худ. фильм «ОПЕРАЦИЯ 

«Ы» И ДРУГИЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»

19.55, 21.20 «Сегодня вечером» 16+

21.00 «Время»
23.00 «Муслим Магомаев. 

«Ты моя мелодия»
0.50 Худ. фильм «ОВЕЧКА 

ДОЛЛИ БЫЛА ЗЛАЯ 
И РАНО УМЕРЛА» 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Покемон» 12+

8.30 «Домашние коты» 16+

9.50, 3.45 «Царь горы» 16+

11.10, 0.05, 2.50 «WWE RAW» 16+

12.10 «Время приключений» 12+

13.05 «Аватар» 12+

13.55 Сериал «ПРЕПАДЫ» 16+

14.50, 19.20 «Симпсоны» 16+

18.50 «Бешеные кролики» 12+

20.35 «Футурама» 16+

21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

23.15 «Арчер» 16+

1.05 «Южный парк» 18+

2.25 «Гриффины» 16+

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

5.00 Русские мультфильмы 0+

9.00 «Известия»
9.15 Сериал «СЛЕД» 0+

0.00 «Известия. Главное»
0.55 Худ. фильм «БЫВШИХ 

НЕ БЫВАЕТ» 16+

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

НЫЙ ФУРГОН»
9.25 Мультфильм «Остров 

капитанов»
9.55 «Святыни Кремля»
10.25 «Обыкновенный концерт»
10.55 Худ. фильм «ТАЙНА 

«ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ»
12.30 «Власть факта»
13.10 «Птицы, которые летают, 

не отрываясь от земли»
14.05 Миша Майский и Государ-

ственный камерный оркестр 
«Виртуозы Москвы»

15.35 Худ. фильм «ЦИРК»
16.55 «Игра в бисер»
17.35, 1.25 «Музеи Ватикана. 

Между небом и землей»
18.40 «Искатели»
19.30 Худ. фильм «БЕЗ 

СВИДЕТЕЛЕЙ»
21.00 «Агора»
22.00 Худ. фильм «МАЛЬЧИКИ 

+ ДЕВОЧКИ =»
23.30 «Роллинг Стоунз». Ураган 

перекрестного огня» 18+

2.30 Мультфильм «Ры-
царский роман»

6.30 «Джейми: обед за 
30 минут» 16+

7.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» 16+

7.55 «Преступления страсти» 16+

8.55 Худ. фильм «ВАША ОСТА-
НОВКА, МАДАМ!» 16+

10.50 Сериал «КАТИНО 
СЧАСТЬЕ» 16+

14.25 Сериал «ЛЕКАРСТВО 
ДЛЯ БАБУШКИ» 16+

19.00 Сериал «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

0.30 Худ. фильм «ДЖЕЙН 
ЭЙР» 16+

3.30 «Рублево-Бирюлево» 16+

5.00 «Орел и решка. Шопинг» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

8.00 «Орел и решка. Пере-
загрузка» 16+

9.00 «Еда, я люблю тебя!» 16+

11.00 «Мир наизнанку» 16+

21.00 Худ. фильм «ГРАНЬ 
БУДУЩЕГО» 16+

23.00 Худ. фильм «ПЕКЛО» 16+

1.00 Худ. фильм «ВИРУС» 16+

3.00 «Верю – не верю» 16+

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

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

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

10.05 «Мастер-класс» 12+

10.55 «Адрес истории» 12+

11.10 «Борислав Брондуков. 
Комедия с печальным 
финалом» 12+

12.05 «Заметные люди» 12+

12.45 «Верхнехавский район» 12+

13.15 «Да! Еда!» 12+

13.30 «Открытая наука» 12+

14.05 Худ. фильм «УБЕ-
ЖАТЬ, ДОГНАТЬ, 
ВЛЮБИТЬСЯ» 12+

15.35, 0.05 Худ. фильм «В 
СТРАНЕ ЖЕНЩИН» 16+

17.10, 3.10 Худ. фильм «КОГДА 
Я БЫЛ ПЕВЦОМ» 16+

18.50 «Компас потребителя» 12+

19.05 «Малый Сатурн» 12+

19.30 «Ты в эфире» 12+

20.00 «Марафон» 12+

21.10 Худ. фильм «АВИАТОР» 16+

1.40 Худ. фильм «АВГУСТ» 18+

5.00 «Врумиз»
6.00 «Лунтик и его друзья»
6.55 «Деревяшки»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.35 «Роботы-поезда»
8.05 «Маша и Медведь»

9.00 «Завтрак на ура!»
9.20 «Три кота»
10.45 «Король караоке»
11.15 «Щенячий патруль»
12.30 «Большие праздники»
13.05 «Четверо в кубе»
14.05 «Герои Энвелла»
15.10 «Чуддики»
15.20 «Ханазуки»
15.45 «Даша и друзья: при-

ключения в городе»
17.05 «Барби: Академия принцесс»
18.25 «Ми-ми-мишки»
19.35 «Бобр добр»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45, 3.35 «Смешарики»
23.15 «Бейблэйд Берст»
0.00 «Везуха!»
1.25 «Огги и тараканы»

5.05 «Таинственная Россия» 16+

6.00 «Звезды сошлись» 16+

7.25 «Смотр» 0+

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

8.40 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

9.15 «Кто в доме хозяин?» 16+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Еда живая и мертвая» 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 0+

13.05 «Поедем, поедим!» 0+

14.00 «Жди меня» 12+

15.05 «Своя игра» 0+

16.20 «Однажды...» 16+

17.00 «Секрет на миллион» 16+

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

22.30 «Брэйн ринг» 12+

23.30 «Международная 
пилорама» 18+

0.30 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+

1.40 Худ. фильм «ПОЦЕЛУЙ 
В ГОЛОВУ» 16+

6.00 Мультфильмы
8.30 «Решала» 16+

11.30 Сериал «БЕЛЫЙ ВО-
РОТНИЧОК» 12+

15.50 Худ. фильм «ЧТО МОГЛО 
БЫТЬ ХУЖЕ?» 12+

17.45 Худ. фильм «БРИЛ-
ЛИАНТОВЫЙ ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ» 16+

19.30 Худ. фильм «НА-
ЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗ-
ОПАСНОСТЬ» 12+

21.00 Худ. фильм «НЕ-
ЧЕГО ТЕРЯТЬ» 16+

23.00 Худ. фильм «ПУТЬ 
КАРЛИТО» 18+

1.50 Худ. фильм «ГОРОД 
БОГА — 2» 18+

5.00, 16.35 «Территория 
заблуждений» 16+

8.00 Худ. фильм «КАПИ-
ТАН РОН» 12+

10.00 «Минтранс» 16+

11.00 «Самая полезная 
программа» 16+

12.00 «Военная тайна» 16+

16.30 Новости 16+

18.30 «Засекреченные списки» 16+

20.30 Худ. фильм «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА» 16+

23.00 Сериал «СПЕЦНАЗ» 16+

4.40 Сериал «СРОЧНО В НОМЕР! 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+

6.35 «Маша и Медведь»
7.10 «Живые истории»
*8.00, 11.20 «Местное время». 

«Вести-Воронеж»
*8.20 «Сезон забот»
*8.35 «Наш рецепт»
*8.50 «Закон и мы»
*9.05 «Поехали, покажу»
8.20 «Россия. Местное время» 12+

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

14.00 Сериал «И В ГОРЕ, И 
В РАДОСТИ» 12+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+

20.00 «Вести» в субботу»
21.00 Сериал «ЗЛОУМЫШ-

ЛЕННИЦА» 12+

0.55 Худ. фильм «ШЕСТЬ 
СОТОК СЧАСТЬЯ» 12+

2.55 Сериал «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

*7.00, 7.30 Губернские новости
*7.05, 7.35 «Утро вместе»
*8.00 «Марафон»
9.00 «Агенты 003» 16+

9.30, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30, 19.30 «Экстрасенсы. 
Битва сильнейших» 16+

13.00 Сериал «ОСТРОВ» 16+

17.00 Худ. фильм «ЖЕНИХ» 12+

*19.00 «Ты в эфире»
21.00 «Песни» 16+

1.00 Худ. фильм «ТУПОЙ И 
ЕЩЕ ТУПЕЕ» 16+

3.20 «ТНТ Music» 16+

3.55 «Импровизация» 16+

6.00 Мультфильмы
9.45 Анимац. фильм 

«Делай ноги» 0+

11.45, 0.30 Сериал «ПОТЕРЯН-
НАЯ КОМНАТА» 16+

16.45 Худ. фильм «МРАЧ-
НЫЕ ТЕНИ» 12+

19.00 Худ. фильм «ЧАРЛИ 
И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА» 12+

21.15 Худ. фильм «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ В 
ЗОМБИЛЭНД» 16+

23.00 Худ. фильм «ЗЛОВЕЩИЕ 
МЕРТВЕЦЫ» 16+

5.30 «Тайные знаки» 12+

5.35 Худ. фильм «СКАЗКА 
ПРО ВЛЮБЛЕН-
НОГО МАЛЯРА»

7.10 Худ. фильм «РУС-
СКОЕ ПОЛЕ» 6+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

9.15 «Легенды цирка» 6+

9.40 «Последний день» 12+

10.30 «Не факт!» 6+

11.00 «Загадки века» 12+

11.50 «Улика из прошлого» 16+

12.35 «Теория заговора» 12+

13.15 «Секретная папка» 12+

14.00 Худ. фильм «ПОКРОВ-
СКИЕ ВОРОТА»

17.00, 18.25 Сериал «БОЛЬ-
ШАЯ ПЕРЕМЕНА»

18.10 «Задело!»
23.20 «Десять фотографий» 6+

0.05 Худ. фильм «ФРАНЦ 
+ ПОЛИНА» 16+

2.35 Худ. фильм «УСНУВШИЙ 
ПАССАЖИР» 16+

4.20 Худ. фильм «КРИМИ-
НАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ» 12+

3 марта

« ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА»
Какие чудеса ждут вас на фабрике Вилли 

Вонки? Вы найдете слишком много смешного, 
чуть таинственного и настолько захватываю-
щего, что оно станет настолько же приятным 
и сладким, как восхитительная сладкая па-
лочка с розовой сливочной помадкой.

Режиссер — Тим Бертон.
В ролях: Джонни Депп, Фредди Хаймор, Хе-

лена Бонем Картер, Ноа Тейлор.

ТВ-3 // 19.00
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« ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА 
ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА»
Никита — студент МИФИ. В результате 

научного эксперимента он попадает в про-
шлое. Встретив там девушку своей мечты 
Никита по-другому начинает смотреть на 
свою жизнь. Однако он вдруг понимает, 
что стремительно стареет... 

Режиссер — Алексей Пиманов.
В ролях: Данила Шевченко, Юлия Сави-

чева, Виктор Сухоруков, Роман Полянский.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ // 0.50
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6.30 Смешанные единоборства
7.00 «UFC Top-10» 16+

7.25, 13.25, 15.55, 0.40 
«Все на Матч!»

7.55 Худ. фильм «ОБСУЖДЕНИЮ 
НЕ ПОДЛЕЖИТ» 16+

9.35 «Арбитры. Live» 12+

10.05, 11.45, 13.15, 15.45, 
22.35 Новости

10.15 «Все на футбол!» Афиша» 12+

11.15 «Автоинспекция» 12+

11.50, 20.55 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Спринт 0+

13.55 Фристайл. Кубок мира. 
Ски-кросс 0+

15.15 «Валерий Карпин. 
Снова тренер» 12+

16.25, 18.55 Чемпионат 
России по футболу

18.25 «Все на футбол!»
22.40 Футбол. Чемпионат Испании
1.05 Конькобежный спорт. 

Чемпионат мира по сприн-
терскому многоборью 0+

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

6.00 «Смешарики» 0+

6.15 Анимац. фильм 
«Снежная битва» 6+

7.50 «Три кота» 0+

8.05 «Приключения Кота 
в сапогах» 6+

9.00, 16.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.30 «ПроСТО кухня» 12+

10.30 «Успеть за 24 часа» 16+

11.30 «Том и Джерри» 0+

11.55 Худ. фильм «ЗНАКОМСТВО 
С РОДИТЕЛЯМИ» 0+

14.05 Худ. фильм «ЗНАКОМСТВО 
С ФАКЕРАМИ — 2» 16+

16.30 Худ. фильм «НОВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+

19.00 «Взвешенные люди» 16+

21.00 Худ. фильм «НОВЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ» 12+

23.50 Худ. фильм «ОБИТЕЛЬ 
ЗЛА В 3D. ЖИЗНЬ 
ПОСЛЕ СМЕРТИ» 18+

1.40 Худ. фильм «ТАЙНА В 
ИХ ГЛАЗАХ» 16+
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ТВЦТВ-ГУБЕРНИЯ

НТВ

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

ЧЕ

РОССИЯ-1

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КАРУСЕЛЬ

ТНТ-ГУБЕРНИЯ

2X2

ДОМАШНИЙ

REN TV

ПЯТНИЦАМАТЧ!

ЗВЕЗДА

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45, 13.55 «Покемон» 12+

8.30 «Домашние коты» 16+

9.50, 3.45 «Царь горы» 16+

10.15 Сериал «ПРЕПАДЫ» 16+

11.10 «International Smackdown» 16+

12.10 «Время приключений» 12+

13.05 «Аватар» 12+

14.50 «Барашек Шон» 12+

15.20, 19.45, 23.15 «Симпсоны» 16+

16.10 «Семейный полюс» 16+

17.55, 21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

20.35 «Футурама» 16+

23.40 «Арчер» 16+

0.05, 2.50 «International 
Smackdown» 16+

1.05 «Южный парк» 18+

1.55 «Шоу Кливленда» 16+

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

5.00 Русские мультфильмы 0+

8.05 «Маша и Медведь» 0+

8.35 «День ангела» 0+

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

10.50 «Моя правда. Ирина 
Алферова» 12+

11.40 Сериал «СТРАСТЬ. 
ДОЧЬ НА ОБМЕН» 16+

12.40 Сериал «СТРАСТЬ. МАМА-
НЕУДАЧНИЦА» 16+

13.30 Худ. фильм «ВСЕ БУ-
ДЕТ ХОРОШО» 16+

17.25 Худ. фильм «ЛУЧШЕ 
НЕ БЫВАЕТ» 16+

6.30 Смешанные единоборства
9.00 «UFC Top-10» 16+

9.25, 19.30, 0.40 «Все на Матч!»
9.55 Фристайл. Кубок 

мира. Ски-кросс
11.25, 13.00, 14.30, 19.25, 

21.00, 22.35 Новости
11.30 Сноуборд. Мировой тур 12+

12.30 «Все на футбол!»
13.10, 14.40 Лыжный спорт. 

Кубок мира
16.10, 20.00 Биатлон. Чемпионат 

мира среди юниоров 0+

17.10 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад»

21.05 «После футбола»
22.05 Конькобежный спорт. 

Чемпионат мира по сприн-
терскому многоборью 0+

22.40 Футбол. Чемпионат Италии
1.05 Худ. фильм «ОБСУЖДЕ-

НИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ» 16+

5.00,  12.00. 14.00 «Орел 
и решка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

8.00 «Ревизорро» 16+

9.00 «Близнецы» 16+

10.00 «Ревизолушка» 16+

11.00 «Генеральная уборка» 16+

18.00 «Мир наизнанку. Вьетнам» 16+

22.30 Худ. фильм «ВОИ-
НЫ СВЕТА» 16+

22.30 Худ. фильм «ТРАНС-
ФОРМАЦИЯ» 16+

2.30 «Верю — не верю» 16+

6.00 «100 великих» 16+

6.30 Мультфильмы
8.00 Сериал «БЕЛЫЙ ВО-

РОТНИЧОК» 12+

10.30 «Решала» 16+

11.30 «Программа испытаний» 16+

12.30 «Утилизатор» 12+

13.30 Худ. фильм «ЧТО МОГЛО 
БЫТЬ ХУЖЕ?» 12+

15.30 Худ. фильм «ГЕЙ-
МЕРЫ» 16+

23.00 Худ. фильм «ГОРОД 
БОГА — 2» 18+

1.00 Худ. фильм «ПУТЬ 
КАРЛИТО» 18+

6.00 Мультфильмы
10.30, 11.30, 12.15, 13.15, 14.00 

Сериал «ГРИММ» 16+

15.00 Худ. фильм «ЧАРЛИ 
И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА» 12+

17.15 Худ. фильм «ДРУ-
ГОЙ МИР» 16+

19.00 Худ. фильм «КОРАБЛЬ-
ПРИЗРАК» 16+

20.45 Худ. фильм «ПОЛ-
ТЕРГЕЙСТ» 16+

22.30 Худ. фильм «ПОСЛЕД-
НИЕ ДЕВУШКИ» 16+

0.15 Худ. фильм «ЗЛОВЕЩИЕ 
МЕРТВЕЦЫ» 16+

1.45 Мультфильм «ДЕЛАЙ НОГИ» 0+

3.45, 4.45 «Тайные знаки» 12+

4 марта
В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

5.10, 6.10 Худ. фильм «ЗА 
ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.45 «Смешарики. ПИН-код»
7.00 Бокс. Бой за титул 

чемпиона мира 12+

8.00 «Часовой» 12+

8.30 «Здоровье» 16+

9.35 «Непутевые заметки» 12+

10.20 «В гости по утрам»
11.20 «Дорогая переДача»
12.15 «Теория заговора» 16+

13.20 Худ. фильм «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ»

15.10 Юбилейный концерт 
Тамары Гвердцители

17.35 Худ. фильм «ОПЕРАЦИЯ 
«Ы» И ДРУГИЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»

19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Худ. фильм «НОРВЕГ» 12+

1.45 Худ. фильм «ОБ-
РАТНАЯ ТЯГА» 16+

4.15 «Контрольная закупка»

5.00, 1.05 Худ. фильм 
«СИЛЬНАЯ» 16+

7.00 «Центральное теле-
видение» 16+

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

8.40 «Устами младенца» 0+

9.25 «Едим дома» 0+

10.20 «Первая передача» 16+

11.00 «Чудо техники» 12+

11.55 «Дачный ответ» 0+

13.00 «НашПотребНадзор» 16+

14.00 «У нас выигрывают!» 12+

15.05 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

18.00 «Новые русские 
сенсации» 16+

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

21.10 «Звезды сошлись» 16+

23.00 Худ. фильм «ВЗЛОМ» 16+

3.00 «Советские биографии. 
Иосиф Сталин» 16+

5.00, 16.10 Сериал «СПЕЦНАЗ» 16+

6.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

7.00 Худ. фильм «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА: 
ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» 16+

9.20 Сериал «ЗАГОВОРЕННЫЙ» 16+

23.00 «Добров в эфире» 16+

0.00 «Соль. Рок-н-ролл, Скляр 
и все-все-все» 16+

1.50 «Военная тайна» 16+

4.50 Сериал «СРОЧНО 
В НОМЕР!» 12+

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

Воронеж. События недели»
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Худ. фильм «СЕМЕЙ-

НОЕ СЧАСТЬЕ» 12+

16.00 Сериал «МОИ ДОРОГИЕ» 12+

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» 12+

0.30 «Дежурный по стране»
1.30 Сериал «ПРАВО НА 

ПРАВДУ» 12+

6.00 Анимац. фильм «Медведи 
Буни. Таинственная зима» 6+

7.50 «Три кота» 0+

8.05 «Приключения Кота 
в сапогах» 6+

9.00 «Том и Джерри» 0+

9.15 Худ. фильм «ДЕЖУР-
НЫЙ ПАПА» 12+

11.05, 3.15 Худ. фильм «ПЭН. 
ПУТЕШЕСТВИЕ В 
НЕТЛАНДИЮ» 6+

13.10 Худ. фильм «НОВЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ» 12+

16.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

16.55 Худ. фильм «ЭВАН 
ВСЕМОГУЩИЙ» 12+

18.45 Худ. фильм «БОЛЬШОЙ И 
ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН» 12+

21.00 Худ. фильм «ЧЕЛО-
ВЕК-МУРАВЕЙ» 16+

23.15 Худ. фильм «ОБИТЕЛЬ 
ЗЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 18+

1.00 Худ. фильм «МИЛЛИОНЕР 
ИЗ ТРУЩОБ» 16+

*7.00 «Полицейский вестник»
*7.15 «Соль земли»
*7.30 «Общее дело»
*7.45 «Да! Еда!»
*8.00 «Малый Сатурн»
*8.30 «Ты в эфире»
9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.00 «Перезагрузка» 16+

12.00 «Большой завтрак» 16+

12.30 «Песни» 16+

14.30 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

15.30 Худ. фильм «ЖЕНИХ» 12+

17.10 Худ. фильм «30 
СВИДАНИЙ» 16+

*19.00 Губернские новости
*19.15 «Просто жизнь»
19.30, 20.00 «Комеди клаб» 16+

21.00 «Однажды в России» 16+

22.00, 22.30 «Комик в городе» 16+

1.00 «Такое кино!» 16+

1.30 Худ. фильм «ТУПОЙ И 
ЕЩЕ ТУПЕЕ — 2» 16+

3.40 «ТНТ Music» 16+

«МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ»
Джамал Малик, 18-летний сирота из тру-

щоб в Мумбаи, всего в одном шаге от победы 
в телеигре «Кто хочет стать миллионером?» 
и выигрыша в 20 млн рупий. Прервав игру, 
его арестовывает полиция по подозрению 
в мошенничестве. 

Откуда юнец, выросший на улице, мо-
жет знать так много?

Режиссер — Дэнни Бойл.
В ролях: Дев Патель, Фрида Пинто, Анил 

Капур, Саурабх Шукла.

СТС // 1.00
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«НОРВЕГ»
На Кириллова, как снег на голову, сва-

ливается руководство клининговым агент-
ством «Настенька», состоящим целиком 
из мигранток-азиаток. Ситуация осложня-
ется тем, что Кириллов ждет в гости не-
весту — типичную европейку с весьма 
жесткими понятиями о свободе и толе-
рантности… 

Режиссер — Алена Званцова.
В ролях: Евгений Миронов, Северия 

Янушаускайте, Дмитрий Марьянов.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ // 23.40
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5.55 Худ. фильм «ВЛЮБЛЕН 
ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ»

7.40 «Фактор жизни» 12+

8.10 Худ. фильм «СЕМЬ СТАРИ-
КОВ И ОДНА ДЕВУШКА»

9.50 «Муслим Магомаев. За 
все тебя благодарю» 12+

11.30, 0.00 «События»
11.45 Худ. фильм «ПУТЕШЕ-

СТВИЕ ВО ВЛЮБ-
ЛЕННОСТЬ» 16+

13.50 «Смех с доставкой на дом» 12+

14.30 «Московская неделя»
15.00 «Прощание. Александр и 

Ирина Пороховщиковы» 12+

15.55 «Хроники московского быта. 
Любовь без штампа» 12+

16.50 «1990-е. Черный юмор» 16+

17.35 Худ. фильм «ПОЛОВИНКИ 
НЕВОЗМОЖНОГО» 12+

21.10 Худ. фильм «ДУДОЧКА 
КРЫСОЛОВА» 16+

1.10 «Петровка, 38»

6.30 «Мир Библии»
7.05, 0.55 Худ. фильм 

«ПУТЕШЕСТВИЕ 
МИССИС ШЕЛТОН»

8.40 Мультфильм «При-
ключения Домовенка»

9.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Мы — грамотеи!»
10.50 Худ. фильм «БЕЗ 

СВИДЕТЕЛЕЙ»
12.25 «Что делать?»
13.10 «Карамзин. Про-

верка временем»
13.40 Опера «Аида»
16.20 «Пешком...»
16.45 «Гений»
17.20 «Ближний круг 

Юрия Бутусова»
18.15 Худ. фильм «ДЕТИ 

ДОН КИХОТА»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.50 «Архивные тайны»
22.20 Худ. фильм «ТАНГО 

ЛИБРЕ» 18+

0.00 «Птицы, которые летают, 
не отрываясь от земли»

2.30 Мультфильм «Фильм, 
фильм, фильм»

6.30 «Джейми: обед за 
30 минут» 16+

7.30 «Преступления страсти» 16+

8.30 Худ. фильм «СТРАХО-
ВОЙ СЛУЧАЙ» 16+

10.25 Худ. фильм «КОГДА НА ЮГ 
УЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ...» 16+

13.55 Худ. фильм «СВОЯ 
ПРАВДА» 16+

18.00, 23.45 «6 кадров» 16+

19.00 Сериал «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

0.30 Худ. фильм «ДЖЕЙН 
ЭЙР» 16+

2.30 «Предсказания» 16+

4.30 «Рублево-Бирюлево» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.50 «Компас потребителя» 12+

11.00 Худ. фильм «В СТРАНЕ 
ЖЕНЩИН» 16+

12.35 «Ты в эфире» 12+

13.00 «Марафон» 12+

14.00, 19.00, 21.00, 0.00 
Губернские новости 12+

14.10, 0.15 Худ. фильм «ЛЮ-
БОВЬ СЛУЧАЕТСЯ» 16+

15.55 Худ. фильм «АВИА-
ТОР» 16+

18.35 «Малый Сатурн» 12+

19.15 «Просто жизнь» 12+

19.30 «Да! Еда!» 12+

19.45 «Адрес истории» 12+

20.00 «Такие разные» 12+

21.15 Худ. фильм «КОГДА Я 
БЫЛ ПЕВЦОМ» 16+

23.00 «Борислав Брондуков. 
Комедия с печальным 
финалом» 12+

2.00 Худ. фильм «УБЕ-
ЖАТЬ, ДОГНАТЬ, 
ВЛЮБИТЬСЯ» 12+

3.30 Худ. фильм «АВГУСТ» 18+

5.00 «Врумиз»
6.00 «Лунтик и его друзья»
6.55 «Деревяшки»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.35 «Роботы-поезда»
8.05 «Маша и Медведь»
9.00 «Секреты маленького шефа»
9.30 «Новаторы»
10.45 «Проще простого!»
11.15 «Щенячий патруль»

12.30 «Горячая десяточка»
13.00 «Энчантималс. Дом, 

милый дом»
14.05 «С.О.Б.Е.З»
15.10 «Чуддики»
15.20 «Ханазуки»
15.45 «Свинка Пеппа»
17.00 «Нелла — отважная 

принцесса»
18.20 «Дракоша Тоша»
19.15 «Дуда и Дада»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Фиксики»
23.15 «Бейблэйд Берст»
0.00 «Везуха!»
1.25 «Огги и тараканы»
3.35 «Смешарики»

6.10 Худ. фильм «ДВОЙ-
НОЙ КАПКАН» 12+

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

10.45 «Политический детектив» 12+

11.10 «Код доступа» 12+

12.05 «Специальный репортаж» 12+

12.25 «Теория заговора» 12+

13.00 Новости дня
13.15 «Прерванный по-

лет «Хорьков» 12+

14.00 Худ. фильм «КРУТОЙ» 16+

16.00 Худ. фильм «ЖАРКИЙ 
НОЯБРЬ» 16+

18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского сыска» 16+

22.00 «Прогнозы» 12+

22.45 «Фетисов» 12+

23.35 Сериал «СТАЯ» 16+

4.00 Худ. фильм «МАФИЯ 
БЕССМЕРТНА» 16+
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общество

ПОДГОТОВИЛИ: Иван ПЕТРОВ, Ирина ПРЕСНЯКОВА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

Gulfood — международная выставка про-
дуктов, напитков, оборудования для гостинич-
но-ресторанного бизнеса и кулинарии. Явля-
ется одной из самых крупных и авторитетных 
в мире выставок пищевой промышленности. 
Особое значение имеет для представителей 
бизнеса из стран региона Персидского залива 
и Ближнего Востока. В 2018 году выставка про-
ходит в Дубае с 18 по 22 февраля. Площадь рос-
сийской экспозиции составляет 550 кв. м. Здесь 
разместилось свыше 200 наименований продо-
вольственной продукции, представленной бо-
лее чем 30 предприятиями из 14 регионов РФ.

  СПРАВКА

  ПОТРЕБИТЕЛЬ

ООО «Нальчикский молочный комбинат» 
(НМК, представлен в Воронеже брендами 
«Чабан», «Новая деревня» и «Горянка») в 
ходе проходящей в эти дни в Объединенных 

Арабских Эмиратах 23-й Меж-
дународной продовольствен-

ной выставки Gulfood-2018 
провело ряд перспектив-
ных переговоров с ближ-
невосточными партнера-
ми о будущих поставках 
своей продукции. Об этом 
сообщила руководитель 
московского подразделе-
ния НМК Динара 
Урманчеева.

На правах рекламы

Мешок подарков

В этот день в парках и скверах Вороне-
жа проходили народные гуляния. Многие 
целыми семьями отправились проводить 
зиму и посмотреть концерт. Для взрослых 
мы приготовили свежий выпуск газеты, а 
для малышей — флажки и раскраски с 
логотипом «Семерочки».

«Танаис»

Надо сказать, мы не ожида-
ли, что наши подарки разой-
дутся буквально за полчаса. За 
это время мы поняли, что во-
ронежцы знают, любят и ждут 
«Семерочку». Многие жители 
просили дать им два-три эк-
земпляра, объясняя это тем, 
что отнесут газету своим сосе-
дям и знакомым.

В самом начале акции нас 
терзали сомнения. Ведь не се-
крет: в век интернета и смарт-
фонов читать бумажную прес-
су, увы, хотят далеко не все. Од-
нако газетой интересовались не 
только пожилые горожане, привык-
шие к печатному слову, но и представи-
тели среднего и молодого поколений.

«Динамо»

В Центральном парке в субботу ябло-
ку негде было упасть. Многочисленные 
промысловые лавки и палатки с блина-
ми и прочей снедью буквально заполони-
ли главную аллею парка. Именно в этой 
атмосфере праздника любой желающий 
мог получить газету «Семерочка» и при-
ятный сувенир для своего ребенка. Го-
рожане с радостью забирали свежий но-
мер и были приятно удивлены встречей 
со знакомой газетой в необычном для 
себя месте. Правда, находились и те, кто 
слышал о «Семерочке» впервые, но без 
промедления брал газету, чтобы ознако-
миться с ее содержанием.

ЧТО ХОРОШЕГО ПРОИЗОШЛО 
В ВОРОНЕЖЕ ЗА ДЕСЯТЬ ЛЕТ

«Семерочка» запускает но-
вую мини-рубрику, в которой 
известные воронежцы будут 
рассказывать, как изменился 
наш город за последнее вре-
мя. Нашим очередным экс-
пертом стал руководитель 
экологического сообщества 
«Вантит» Алексей Воронков.

— За последние десять лет экологическая 
осведомленность воронежцев значительно 
выросла. К примеру, раньше мы и не думали 
о том, что мусор можно как-то сортировать и 
разделять, а сейчас во многих дворах уже по-
явились отдельные контейнеры для пластика.

Огромной проблемой всегда была вырубка 
лесов вокруг Воронежа. Сейчас процесс не-
много замедлился, на этот вопрос стали обра-
щать больше внимания. Раньше у экологов бы-
ло мало шансов отстоять лес. Сегодня защит-
ники природы в Воронеже — заметная сила. 
К примеру, активисты уже отстояли Северный 
лес, даже несмотря на то что земля там нахо-
дится в частной собственности. То же самое ка-
сается земель яблоневого сада, на которых бы-
ла приостановлена бесконтрольная застройка.

Люди начали острее и активнее реагиро-
вать на экологические проблемы. Внимание 
прокуратуры к теме охраны окружающей сре-
ды также усилилось. Так что сейчас решение 
экологических проблем города идет, можно 
сказать, в позитивном ключе. Эти улучшения 
начались при Алексее Гордееве, и, я надеюсь, 
областные и городские власти будут продол-
жать такой курс.

В последние десять лет стали уделять боль-
ше внимания паркам и их благоустройству. К 
примеру, в Воронеже сейчас идет реконструк-
ция Советской площади — там будут сад, фон-
таны, станет больше зелени. «Алые паруса» и 
«Динамо» — вообще визитные карточки горо-
да, сделанные по высоким стандартам. Хоте-
лось бы, чтобы теперь был раскрыт потенциал 
еще одного парка в центре Воронежа — рас-
положенного вдоль улицы Ломоносова Воро-
нежского дендрария при институте генетики, 
площадью 100 га. Там множество уникальных 
растений, и при грамотном благоустройстве 
он мог бы соперничать с сочинским и други-
ми известными дендропарками России, при-
влекая в регион массы туристов.

  В ДВИЖЕНИИ

В редакцию часто звонят жители с жа-
лобой, что им не досталась газета. Кол-
лектив «Семерочки» решил пусть и ча-
стично, но исправить упущение. В ми-
нувшую субботу, на Широкую Маслени-
цу, корреспонденты и редакторы изда-
ния вышли «в народ», чтобы поздра-
вить горожан с праздником и раздать 
небольшие сувениры от газеты.

Востребованный продукт

По ее словам, уже в первые два дня 
мероприятия компании удалось прове-
сти переговоры с рядом трейдинговых 
организаций, а также напрямую с мест-
ными розничными сетями.

— Продукция была оценена по до-
стоинству, ее хорошо встретили, она 
нравится всем, что, впрочем, мы и про-
гнозировали, — пояснила руководи-
тель. — Сейчас решаются вопросы ло-
гистики, так как мы представляем све-
жую продукцию с коротким сроком хра-
нения. Но потребность рынка в продук-
ции однозначно есть, и, значит, будут пу-
ти решения. В рамках выставки компа-
ния провела переговоры с ESMA, Racs 
и муниципалитетом Дубая по вопросам 
регистрации и условий ввоза и реали-
зации продукци на территории Эмира-
тов. В результате компания успешно за-

регистрировала продукцию 
«Чабан» в муниципалитете 
Дубая прямо во время вы-
ставки.

Выход
на мировые рынки

Выставка Gulfood — значимое со-
бытие в мире продуктовых выставок, и 
участие НМК в подобном мероприятии 
позволит не только вывести продукцию 
на рынок Эмиратов, Кувейта, Саудии, но 
и поддержать имидж бренда на более 
высоком уровне.

— Конечно,  для молочной продукции 
всегда очень актуален вопрос логисти-
ки, но тщательно спланированная рабо-
та и продукты, которые имеют более дли-
тельный срок хранения, позволяют нам 
осуществлять экспортные доставки, — 
отмечает Динара Урманчеева.

Араб
ду

НАЛЬ-
ЧИКСКИЙ 

МОЛКОМБИНАТ 
ВЫХОДИТ НА РЫ-

НОК ЭМИРА-
ТОВ

НАПРАВЛЕНИЕ НА ВОСТОК

НАВСТРЕЧУ 
ЧИТАТЕЛЯМ
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— Я обожаю собак с детства, 
люблю больших четвероногих дру-
зей, но именно любовь к таким га-
баритным животным не позволя-
ет мне взять в квартиру большо-
го пса. Вот почему в нашей семье 
живут такие малыши, для которых 
квартира — огромное простран-
ство. 

Обе собаки — подарок мое-
го мужа. Первый, Бутуз, появил-
ся в нашей семье три года на-
зад. Взять  его было спонтанным 
решением. Мы нашли Бутуза по 
объявлению, в этот же день по-
ехали за ним и привезли его до-
мой в шапке — таким крохотным 
он был, помещался буквально в 
ладонях.

 А вот к Семе шли долго и осоз-
нанно. Началось все с того, что на 
отдыхе в Геленджике на рынке нам 
на глаза попалась клетка, в которой 
вместе с кошками сидел маленький 
мопсик. Но у нас уже были куплены 
билеты на поезд, и с собакой в ва-
гон нас вряд ли бы пустили, поэто-
му мы уехали без того малыша. Но 
идея взять в семью вторую малень-
кую собачку не покидала всю доро-
гу домой. 

Потом почти полгода мы иска-
ли по объявлениям маленького 
мопса, однако все они были не как 
тот южный щеночек. И в День свя-
того Валентина муж — тогда еще 
жених — вручил мне кольцо и кор-
зину, в которой сидел маленький 
мопс, и попросил моей руки. Ока-
залось, он купил песика в приго-
роде и два дня, чтобы не испортить 
сюрприз, снимал для Семы квар-
тиру. Все наши друзья ездили кор-
мить его и просто поиграть с ним, 
и только я ничего не подозревала. 
Так Сема стал живым воплощени-
ем того счастливого дня для на-
шей семьи.

— Мой отец служил в милиции, и 
ему помогала немецкая овчарка. По-
этому у меня с детства отложилось в го-
лове, что с собаками этой породы легко. 
15 лет из-за семейных обстоятельств 
я не могла позволить себе завести со-
баку. И, когда наконец все вопросы ре-
шились, я выбрала для себя овчарку, 
но не всем известную немецкую, а бе-
лую швейцарскую. Полное имя Айи —– 
Айаутеотль, так ацтеки назвали боги-
ню инея и тумана, наблюдаемых толь-
ко ночью или рано утром. Правильность 
выбора клички Айи полностью под-
тверждает один случай. Однажды мы 
ее потеряли и нашли, что характерно, 
под утро. Она проявила удивительный 
интеллект: узнала мой мотоцикл по зву-
ку и вышла на него. 

Однажды я ушла по делам и закры-
ла все комнаты. Так как у нас еще жи-
вет кошка, в дверях есть специаль-
ные лазы. И вот прихожу я домой — 
и тишина, Айа не встречает. Первая 
мысль: как бы с ней чего не случилось. 
И тут вижу: Айа застряла в кошачьем 
лазе. Она погналась за кошкой, кото-
рая решила спрятаться в ванной. Айа 
за ней — и застряла: голова в ванной 
была, а туловище — в коридоре. И за 
то время, что псина была в плену, она 
от скуки сжевала мои джинсы. С тех 
пор голову в кошачьи лазы Айа не сует.

А Яр у меня появился благодаря 
Айе. Я загорелась спортивной дрес-
сировкой, аджилити (вид спорта, в 
котором участвуют собака и хозяин 
— Прим. «7»), танцами. Но Айа — 
крупная собака, такие занятия вред-
ны для ее связок. Так в нашей семье 
появился более легкий, подвижный 
ретривер. Айа хорошо приняла Яра. 
Первое время она вообще думала, 
что он — ее игрушка. Сейчас они 
спокойно уживаются.

—  К этой породе и у меня, и у му-
жа любовь чуть ли не с детства, по-
этому, когда решили завести соба-
ку, вариантов не было. Гера — на-
ша вторая русская борзая. До нее у 
нас жили еще две собаки этой по-
роды, а уж сколько щенков — труд-
но сосчитать. Порода нравится за 
то, что она выведена в России, за 
элегантность и добрый характер, 
за то, что псы очень спокой-
ные и негавкучие в отли-
чие от других пород, ко-
торые облают каждо-
го встречного. А еще у 
этой породы интерес-
ная история. В доре-
волюционное время 
русские борзые чаще 
других жили в царских 
покоях — в XIX веке вооб-
ще был настоящий бум на эту 
породу по всей Российской импе-
рии. Практически каждый состоя-
тельный помещик имел на содер-
жании большое количество русских 
борзых. Было много случаев, когда 
после революции, уезжая в эмигра-
цию, люди бросали картины и дра-
гоценности, но забирали с собой со-
бак этой породы. 

В СССР — да и после распада 
Союза — такие собаки уже не были 
столь популярны. Люди стали забы-
вать, как эти псы выглядят. По этой 
причине однажды вышел забавный 
случай. Мы гуляли с Герой, и в этот 
момент подошла женщина. Смотрит 
на собаку и возмущенно говорит: 
«До чего ж вы колли (порода собак. 
— Прим. «7») довели!». Она поду-
мала, что Гера — сильно исхудавшая 
колли, а на самом деле русская бор-
зая худая от природы, и с кормежкой 
это не связано. Но, несмотря на ка-
жущуюся хрупкость, это очень силь-
ные и крепкие животные, настоящие 
атлеты в собачьем мире.

—  У нас в семье живет старичок 
Хазарт, или — ласково — Хазя. Ему в 
этом году 18 исполнится. Хазе я обя-
зана жизнью. Осенью прошлого го-
да он спас меня от неминуемой ги-
бели. Мы гуляли с сыном и собакой. 
Так как было грязно, взяли корот-
кий поводок. Шли спокойно, и тут, 
откуда ни возьмись, на нас выскочил 

автомобиль. За рулем, как потом 
оказалось, были подрост-

ки лет 16, а может, даже 
и младше. Салон в ма-

шине был прокурен-
ный. Я отошла в сто-
рону, чтобы они про-
ехали, но те, види-
мо, решили учинить 

злую шутку, попугать 
— и поехали прямо на 

нас. Ребенка я успела 
оттолкнуть из-под колес, а 

у самой нога в грязи увязла. Еще 
бы пара секунд — и я бы оказалась 
под колесами безумных подростков. 
В этот момент на машину стал лаять 
и кидаться Хазарт. Пес испугал их, и 
водитель сдал правее, только слег-
ка задев меня. Во время падения я 
сломала ногу в трех местах, но са-
мое главное — осталась жива. И за 
это спасибо нашему четвероногому 
другу. 

Удивительно, но так вышло, что 
сначала наша семья спасла Хазарту 
жизнь, а спустя почти 18 лет он выру-
чил свою хозяйку. Хазя попал к нам 
совсем еще маленьким щенком. Один 
из хороших знакомых моего отца за-
нимался разведением собак породы 
стаффорд, а Хазарт родился с откло-
нениями от породных канонов. Сна-
чала его даже хотели усыпить, но мой 
отец пожалел его и забрал к себе до-
мой. Если бы папа его тогда не спас, 
неизвестно, была бы я сейчас жива 
или нет. Так что Хазарт не просто мой 
друг, а настоящий ангел-хранитель.

ИСТО-
РИИ О СОБА-

КАХ — СИМВО-
ЛАХ НАСТУПИВ-
ШЕГО 2018 ГО-

ДА

ОЛЬГА 
РУДЕВА 
И РУССКАЯ БОРЗАЯ ГЕРА

ДАЙ, ДРУГ, НА СЧАСТЬЕ 
СВОЮ ЛАПУ МНЕ

Символ нынешнего, 2018 года по 
восточному календарю — собака. 
В свои права он вступил не 
1 января, как считают многие, 
а 16 февраля — в азиатских 
странах начинаются масштабные 
празднования, которые длятся 15 
дней. Читатели «Семерочки» рас-
сказали, как изменили их жизнь 
четвероногие друзья.

к изменили их жизнь, как
ноги

к изменили их жизнь 
ие друзья.

АЛИНА КОТИКОВА 
И ПИТОМЦЫ: ЧИХУАХУА 
БУТУЗ И МОПС СЕМЕН

РУДЕВА 
И РУССКАЯ БОРЗАЯ ГЕРА

ОЛЬГА 
РУДЕВА

НАТАЛЬЯ КАЛАШНИКОВА 
И ПИТОМЦЫ: БЕЛАЯ 
ШВЕЙЦАРСКАЯ ОВЧАРКА 
АЙА И НОВОШОТЛАНДСКИЙ 
УТИНЫЙ РЕТРИВЕР ЯР

ИРИНА УСАЧЕВА 
И СТАФФОРДШИРСКИЙ 
ТЕРЬЕР ХАЗАРТ
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Пока без происшествий

Спасатели отмечают, что этот зим-
ний сезон для них относительно легкий. 
Обычно лед сковывает водохранили-
ще в конце ноября — начале декабря. 
К концу года ледяной покров уже проч-
ный, на него смело можно выходить. В 
этот раз из-за аномально теплой пого-
ды лед на Воронежском водохранили-
ще встал только к середине января.

— С начала 2018 года у нас, к сча-
стью, не было происшествий, связан-
ных с рыбаками. А вот в конце 2017-го 
вызовы были. Например, 9 декабря то-
нул 61-летний рыбак. Мужчине повез-
ло, потому что его заметил работник ло-
дочной станции и помог. Приехавшие 
спасатели помогли госпитализировать 
получившего переохлаждение мужчи-
ну в БСМП, где его спасли, — рассказа-
ла пресс-секретарь городской службы 
спасения Жанна Пошаталова.

В рейд

Ежедневные рейды начинаются от 
Масловского затона, который пользу-
ется особой популярностью у рыбаков. 
Потом сотрудники службы спасения пе-
ремещаются по маршруту от ВОГРЭСа 
до железнодорожного моста в Отрожке. 
По закону спасатели могут только пред-
упредить об опасности и прийти на по-
мощь. Во время патрулирования спа-
сатели общаются с рыбаками и разда-
ют им листовки, а также замеряют тол-
щину льда на водохранилище.

— Обычно бурят несколько лунок и 
делают замеры в разных точках, что-
бы узнать среднюю толщину льда. Я 
составляю по этой информации карту 

ледовой обстановки. Есть традицион-
но опасные места — под опорами всех 
мостов и ЛЭП. Но рыбаки и так это зна-
ют и не выходят там на лед, — расска-
зала Жанна Пошаталова.

По словам спасателей, происше-
ствия на льду чаще всего случаются 
именно с опытными 50–60-летними ры-
баками. Гораздо реже под лед провали-
ваются те, кто решил прогуляться по во-
дохранилищу. Горячий сезон для спаса-
телей обычно начинается в марте. Лед 
может быть еще толстым, но напитыва-
ется влагой и теряет прочность. Ходить 
по нему становится особенно опасно. 

Ежедневно спасатели 
на аэроглиссере па-
трулируют Воронеж-
ское водохранили-
ще, измеряют толщи-
ну льда и раздают ры-
бакам листовки. Кор-
респонденты «Семе-
рочки» отправились в 
рейд с сотрудниками 
управления по делам 
ГО и ЧС Воронежа.

ЕСЛИ ВЫ ОКАЗАЛИСЬ В ВОДЕ:
 не паникуйте;
  постарайтесь широко раскинуть руки, 
чтобы не уйти под воду с головой. Не де-
лайте резких движений;
  повернитесь в ту сторону, откуда вы при-
шли, — там лед, скорее всего, крепче;
  с краю лед может быть тонким, поэтому 
вставать сразу нельзя. Начинайте осто-
рожно перекатываться к берегу;
  не пейте горячую жидкость: начнется 
резкий приток крови к коже. Раздень-
тесь, укутайтесь в покрывало и пей-
те небольшими глотками теплую жид-
кость без кофеина.

ЕСЛИ ПОД ЛЕД УШЕЛ ПРОХОЖИЙ:
  крикните пострадавшему, что идете к 
нему на помощь. Позвоните по теле-
фону 112;
  лед выдерживает человека на рассто-
янии 3–4 м от разлома. Протяните тону-
щему палку, веревку или шарф. Нельзя 
подползать к краю полыньи и пытаться 
подать пострадавшему руку;
  помогать вытащить тонущего из воды 
могут одновременно несколько чело-
век, не подползая к краю полыньи и 
держа друг друга за ноги;
  вытащите человека на лед и отползите 
на безопасное расстояние.

  ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ЛЬДУ

КАК 
СПАСАТЕЛИ 

ПАТРУЛИРУЮТ 
ВОДОХРАНИ-

ЛИЩЕ

ТПРОЙ   И ПО ЛЬДУ
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БЕСПЛАТНАЯ ЕЖ

ЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМ
ЕРОЧКА»

ПОДГОТОВИЛ Павел ГОРЯЧЕВ // фото РИА «Воронеж»

«Факел» избавился от защитников Сергея 
Шумейко, Святослава Шабанова, Алексея 
Курилова и хавбека Самира Масимова, 
подтвердил источник в команде во втор-
ник, 20 февраля. Футболисты расторг-
ли контракты с клубом по обоюдному со-
гласию, отказавшись от финансовых при-
тязаний, — они решили искать коман-
ды, в которых смогут получить полноцен-
ную игровую практику. С кем уже распро-
щался «Факел», почему это произошло 
именно сейчас и кому еще из игроков сто-
ит указать на дверь, разбирался коррес-
пондент «Семерочки». ОТ 

КОГО ИЗ 
ИГРОКОВ СТО-

ИТ ИЗБАВИТЬСЯ 
«ФАКЕЛУ»

Кто отчислили

Алексей КУРИЛОВ   выступал за 
«Факел» с лета 2016 года. Придя в 
команду, которой прочили борьбу за ме-
сто в премьер-лиге, он быстро завоевал 
место в стартовом составе, вытеснив 
более опытного Дмитрия Иванова. Во 
второй части сезона-2016/2017 Курилов 
даже выходил на поле с капитанской 
повязкой. А уже в сезоне-2017/2018 
украинский защитник не попадал в 
основной состав команды Павла Гусе-
ва, которая превратилась в аутсайдера 
ФНЛ. По словам тренерского штаба, ви-
ной этого стали травмы.

— Курилов не обрел своих опти-
мальных кондиций. Болячки он, мо-
жет, и залечил, но есть большая разни-
ца между тем, чтобы быть здоровым, и 
тем, чтобы быть готовым к игре на уров-
не ФНЛ, — сказал главный тренер «Фа-
кела» Павел Гусев корреспонденту «Се-
мерочки» в декабре.

Сергей ШУМЕЙКО,   Самир Маси-
мов и Святослав Шабанов пришли в 
«Факел» летом 2017 года. Лишь пер-
вый из них рассматривался Павлом 
Гусевым как футболист основного со-
става — с августа по сентябрь он вы-
теснял Темура Мустафина с позиции 
левого защитника. Однако 30 сентяб-
ря произошел случай, который отпра-
вил Шумейко в опалу: в начале вто-
рого тайма встречи с «Олимпийцем» 
при счете 1:0 в пользу воронежцев 
фулбек помешал оппоненту ввести 
мяч в игру в середине поля и полу-
чил вторую желтую карточку. Остав-
шись в меньшинстве, «Факел» про-
играл удачно складывавшийся матч, 
и до конца осенней части сезона вме-
сто Шумейко на левом фланге оборо-
ны действовал номинальный правый 
защитник Андрей Семенов.

Самир МАСИМОВ,   по свидетель-
ствам очевидцев, был одним из силь-
нейших игроков в школе московского 
«Локомотива». Однако уровень взрос-
лого футбола оказался фланговому по-
лузащитнику не по силам — ни в одной 
из команд он не задерживался дольше, 
чем на один сезон. По словам дублеров 
«Факела», с которыми Масимов провел 
четыре тренировки после изгнания из 
основной команды, ничто в нем не вы-
давало профессионального футболиста: 
на занятиях он ошибался в простейших 
упражнениях.

Святослав ШАБАНОВ    до «Факела» 
провел на уровне ФНЛ всего лишь три 
матча: во втором дивизионе защитник 
регулярно играл за «Тамбов», но в под-
элитной лиге проиграл конкуренцию и 
не всегда попадал в заявку на матч. По 
словам специалистов, для центрально-
го защитника он не вышел ростом (180 
см), а для крайнего ему не хватает ско-
рости и техники. В Воронеже Шабанов 
получал шанс выйти на поле, только 
когда тренер выбирал схему с тремя 
центральными защитниками, а друго-
го здорового фулбека в распоряжении 
команды не было.

Подписания Шумейко, Масимова 
и Шабанова были сделаны впопыхах, 
признали в клубе еще осенью. Руковод-
ство «Факела» понимало, что бывшие 
игроки команды пожалуются в кон-
трольно-дисциплинарный комитет Рос-
сийского футбольного союза на задол-
женности по зарплате и что чиновники 
закроют для клуба трансферное окно. 
Из-за этого воронежский клуб, не имея 
времени на переговоры с мастерови-
тыми игроками, быстро подписал на-
ходившихся на рынке свободных аген-
тов. Как следствие, никто из них весо-
мой роли в команде не сыграл.

С ГЛАЗ ДОЛОЙ

НА ВЕСЕЛОЙ НОТЕ
Воронежский «Буран» обыграл 
со счетом 5:2 китайский клуб 
«Ценг Тоу» из города Цзилинь 
в заключительном матче 
«гладкой» части турнира ВХЛ в 
рамках последнего, 52-го тура. 
Игра первого круга, который 
состоялся в Китае 16 сентября 
2017 года, также завершился 
победой воронежцев в серии 
буллитов со счетом 3:2.

Перед заключительным туром регу-
лярного чемпионата «ураганные» с 52 
очками занимали 25-е место в турнир-
ной таблице. А гости, уже решившие 
задачу выхода в плей-офф, с 77 оч-
ками находились на 14-й строке. Сто-
ит отметить, что незадолго до игры в 
Воронеж прибыло пополнение из мо-
сковского «Динамо». «Буран» усили-
ли Леонид Беленький, Егор Орлов, Ти-
мур Бешаров и Дмитрий Сидляров. Го-

лы у воронежцев оформили Валерий 
Горшков (трижды), все те же Орлов и 
Сидляров. Впоследствии Горшков был 
признан лучшим нападающим неде-
ли в ВХЛ.

Победа не позволила воронежцам 
подняться выше в таблице, но положи-
тельная динамика в нынешнем чемпио-
нате показала, что «ураганные» могут 
составлять конкуренцию даже более 
укомплектованным соперникам.

  ХОККЕЙ

Кого следовало бы 
отчислить

Клуб избавился от «пассажиров» 
в защите и средней линии, однако не 
оптимизировал корпус нападающих. 
В распоряжении «Факела» четыре но-
минальных форварда: Артем Сердюк, 
Александр Верулидзе, Дмитрий Мичу-
ренков и Александр Алхазов. Из них 
только Мичуренков оправдал свое 
предназначение — молодой напада-
ющий является лучшим бомбардиром 
команды с пятью голами. Алхазов за-
бил лишь один мяч, Сердюк записал на 
свой счет два, однако из-за промахов 
Артема в первой части сезона «Факел» 
недосчитался как минимум шести оч-
ков. А сын известного футбольного ар-
битра Лаши Верулидзе и вовсе не за-
бил ни одного мяча и не сделал ни од-
ной голевой передачи — его подписа-
ние болельщики называют «политиче-
ским ходом» после сезона-2016/2017, 
когда решения судей отобрали у клу-
ба немало очков. С учетом перехода в 
«Факел» известного нападающего Иго-
ря Лебеденко и готовящегося трансфе-
ра Сергея Веркашанского из «Волгаря» 
воронежской команде стоит разгрузить 
зарплатную ведомость, и уход непро-
дуктивных нападающих был бы весь-
ма кстати.

ПУСТИТЬ ДОЛГИ ПО ВЕТРУ
По данным пресс-службы «Факела», 15 
февраля клуб погасил задолженности, 
из-за которых воронежцам было запре-
щено регистрировать новых футболи-
стов для участия в ФОНБЕТ-Первенстве 
России по футболу сезона-2017/2018.
Теперь руководство сине-белых ожида-

ет итогов заседания Палаты по разрешению 
споров Российского футбольного союза об от-
крытии трансферного окна для «Факела». В 
клубе также заявили, что уже сформирован 
круг футболистов — претендентов на укрепле-
ние состава в преддверии весеннего отрезка 
первенства. Игроки могут пополнить состав 
воронежцев в ближайшее время.

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

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

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

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

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю участок 22 сотки. Село Девица. На участке: 1/2 до-
ма (65 кв.м) с удобствами; двухэтажное здание 120 кв. м, 
все коммуникации, скважина, телефон, интернет. Обмен на 
квартиру в Воронеже. Т. 8(951)540-50-01 РЕКЛАМА

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

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

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

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

В офис, срочно, диспетчер с функциями оператора для 
выписки пропусков, возможен гибкий график. Звоните 
8(905)6572647

Требуется сотрудник внутреннего контроля. Звоните 
89056579687

Необходим личный помощник в отдел. Р-он Центрально-
го рынка. Звоните 89056579687

Нужен порядочный сотрудник для работы в офисе. Рабо-

та в центре города. Звоните 89056572647

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

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

Требуется СПЕЦИАЛИСТ ПО ОПТОВЫМ ПРОДАЖАМ. Рабо-
та с клиентской базой, ведение переговоров, заключение 
договоров. Доход — до 27000 р.  Полная занятость (совме-

щение возможно). Т. 8(900)924-21-04

Требуется административный персонал для работы с 
людьми и документами в офисе. Стабильность гаранти-

руем. Звоните: +7(473)294-29-64, 8(903)652-99-78

Секретарь-диспетчер на прием звонков и оформление за-
казов в офис в районе Центрального рынка, до 22 000 руб-

лей. Звоните: +7(473)228-49-78, 8(900)-949-04-25

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

8(900)949-04-25

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

443-3 8-02

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

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

Офис-диспетчер. Оплата — 23 500 р./мес., своевременные 
выплаты ГАРАНТИРОВАНЫ. Полный/неполный день, ежене-
дельная оплата, прямой работодатель. Не дожидайтесь поне-

дельника, звоните СЕГОДНЯ 8 (910) 732-25-04

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

Т. 8-961-185-51-62. Алексей РЕКЛАМА

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

Т. 8-951-555-38-99 РЕКЛАМА

ЭЛЕКТРОРЕМОНТ
Профессиональный электрик. Любые работы. Опыт. Кругло-
суточно. Т.: 251-67-63, 8-903-651-67-63

  ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Корфу. 7. Дарби. 10. Флоризель. 11. Пупо. 12. Сталкер. 13. Кидд. 16. Матра. 
17. Бур. 19. Лиззи. 23. Кенгуру. 24. Канонир. 25. Нанду. 26. Рислинг. 28. Карабах. 30. Верди. 31. 
Гак. 32. Ариан. 35. Грош. 36. Харриер. 38. Саам. 42. Остоженка. 43. Исаак. 44. Керчь.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Крап. 2. Распутин. 3. Уфа. 4. Борть. 5. Билл. 6. Херес. 7. Дью. 8. Робинзон. 9. 
Ирод. 14. Разумихин. 15. Гленарван. 16. Макаров. 18. Уланова. 20. Иерихон. 21. Бунге. 22. Скука. 
27. Сорбонна. 29. Бригадир. 33. Марта. 34. Леоне. 35. Гоби. 37. Рожь. 39. Миль. 40. Рок. 41. Мак.

КРОССВОРД

  «ЗЛОБА» НЕДЕЛИ ОТ ИВАНА АНЧУКОВА

 Субботним вечером, 
17 февраля, двое 17-лет-
них подростков избили 
сотрудника службы до-
ставки и забрали у него 
пиццы. Инцидент прои-
зошел в доме на улице 
Антонова-Овсеенко, со-
общили в пресс-службе 
ГУ МВД по региону. Мо-
лодые люди заказали еду 
на дом. Когда пришел ку-
рьер, они надели маски и 
напали на него. Подрост-
ки забрали пиццы и за-
крылись в квартире.

Пострадавший обра-
тился в полицию. Ущерб 
от преступления соста-
вил более 3 тыс. рублей. 
Уголовное дело возбу-
дили по ч. 3 ст. 161 УК 
РФ (грабеж). Санкция 
статьи предусматрива-
ет до семи лет лишения 
свободы. Неплохое мог-
ло бы быть начало для 
создания воронежской 
коза ностра, но эта пиц-
ца оказалась молодым 
преступникам явно не 
по зубам. 

В Вороне-
же два под-
ростка зака-
зали пиццу 
и избили ку-
рьера

ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Курортный поселок в Крас-
нодарском крае. 6. Небольшое парусное суд-
но греческих пиратов. 10. Старушка-детектив из 
произведений Агаты Кристи. 12. Предваритель-
ный набросок к картине. 13. Русский крейсер, 
подвиг которого описан в романе Пикуля «Катор-
га». 14. Река в Якутии, на которой находится го-
род-памятник Зашиверск, вымерший от оспы в 
XIX в. 15. Флейта горных пастухов на Балканах. 
16. В Древней Греции: оратор, а также учитель 
ораторской речи. 17. Бар на Диком Западе. 18. 
Современный американский самолет-развед-
чик. 21. Змея, с помощью которой египетская ца-
рица Клеопатра покончила с собой. 24. Прибор 
для определения скорости хода корабля. 26. На-
стоящая фамилия мистика и авантюриста XVIII в. гра-
фа Калиостро. 27. Роман Дюма «… Баварская». 
28. Родовой замок Дика Шелтона, главного героя 
повести Стивенсона «Черная стрела». 30. Репли-
ка актера, направленная в публику и якобы со-
крытая от других участников театрального дей-
ствия. 32. Обиходное название трассы «Форму-
лы-1» — автодрома Энцо и Дино Феррари в Ита-
лии. 35. Имя главной героини повести Кира Бу-
лычева «Сто лет тому вперед». 38. Папа Римский, 
объявивший первый Крестовый поход. 40. Фа-
милия бельгийских конструкторов-оружейников, 
создавших легендарный револьвер. 42. Мощ-
ная короткоствольная пушка на английском фло-
те в XVIII в. 43. Французский город, в котором в 
1453 году завершилась Столетняя война. 44. Сорт 
твердого голландского сыра. 45. Священный го-

род мусульман. 46. Парк аттракционов и развле-
чений в Воронеже. 47. Старинный город Фран-
ции, в соборе которого в 768 году был коронован 
Карл Великий.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Легендарный советский пол-
ководец, маршал Победы. 3. Зеленая приправа. 
4. Средневековый рыцарь, в подражание которо-
му Дон Кихот наложил на себя покаяние. 5. Пер-
сонаж-слуга в комедии дель арте. 6. Старинная 
западноевропейская золотая монета. 7. Дворец 
в Мадриде. 8. Старинный французский танец. 9. 
Миниатюрные японские фигурки, определившие 
сюжет повести Рыбакова «Каникулы Кроша». 11. 
Судовой стопор. 18. Популярное в СССР дешевое 
крепленое вино, называвшееся в народе «Анна 
Павловна». 19. Итальянская автомобильная мар-
ка «…-ромео». 20. Американский писатель, автор 
цикла романов о частном детективе Ниро Вуль-
фе. 21. Итальянское семейство скрипичных ма-
стеров XVI–XVIII вв. 22. Персонаж французско-
го народного ярмарочного театра. 23. Кавказские 
голубцы. 24. Старпом на яхте «Беда» капита-
на Врунгеля. 25. В конном спорте: пробег лоша-
ди на короткую дистанцию. 29. Французский кри-
минальный боевик с Жаном-Полем Бельмондо 
в главной роли. 31. Холодное оружие, трезубец с 
длинным центральным клинком. 33. Столица Ни-
карагуа. 34. Парный кубинский танец. 35. Основ-
ной боевой танк США. 36. Современный россий-
ский автомат. 37. «Большая …»: немецкая мор-
тира Первой мировой войны. 39. Стихотворение 
Пушкина. 41. Пастух в Южной Америке.

  ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 7
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Редакция ждет ваших звонков, SMS 
и писем о проблемах, событиях, новостях. 
Телефон 8-929-011-25-55, 
e-mail: v-kurier7@mail.ru
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Ненаучный
метод:
как работа
над дипломом
довела
студента
до статьи
«Экстремизм»
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Невольный
сообщник:
хозяину
медведя,
задравшего
человека,
дали 1,5 года
колонии

«Барахло» или памятник:
почему старинный дом
в центре оставили без охраны2 3 11
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ПЛАТОНОВСКИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ — 2018: 
МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

Ре
кл

ам
а

КЛИНИЧЕСКИЙ 
САНАТОРИЙ 
им. ГОРЬКОГО
с 22.01 по 1.06.2018 г.

Ре
кл

ам
а

с 22.01 по 1.06.2018 г.

 Путевки с лечением 
от 1400 руб. /сутки

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Консультация в получении
ЗАЙМОВ ПОД ЗАЛОГ:

Потребительских кредитов
Ипотеки
Подготовка документов
Работаем без предоплаты

www.banksovetnik.ru
т. 8 (473) 275-70-99

8 (473) 275-70-88

Ре
кл

ам
а. 
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г. Воронеж, 
ул. 20 лет Октября,
д. 103, оф. 410
bankovskiysovetnik@mail.ru

Недвижимости
Автомобиля (без переоформления)

Плохая кредитная история?
Ты в черном списке? Судимость?

Отказывают с кредитом?
от 21 года до 60 лет

ОО
О 
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

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

Реклама
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РЕАЛИЗУЕМ МОЛОДЫХ 

ЯЙЦЕНОСКОСТЬ ХОРОШАЯ
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ

8-928-843-93-60

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

Ре
кл

ам
а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ОПЕРАРР ТИВНААА ЯАА

ДОСТАВКА ГРУЗОТ В

по области автомобилями 
Fiat Ducato

грузоподъемностью
до 1,5 тонны.

СССТАВКА ГРУТТ

телефон
службы рекламы 

+7 (473)
235-52-62

он
мы

2 5

12–13

Как бороться
с самозахватом
парковок во дворах

ПРЕЗИДЕНТА РФ


