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реклама

Дом каркасный 6х6

МОСКВА
ПОДМОСКОВЬЕ 
РЯЗАНЬ
ВОРОНЕЖ

РАБОТАЕМ ПО ЦЕНАМ 
ПРОШЛОГО ГОДА!

Кредитование: АО «Кредит Европа Банк», лиц. № 3311 от 04.02.2015 г. Банк «Возрождение», лиц. СБ РФ № 1439 от 22.01.2015 г. АО «АЛЬФА БАНК», 
лиц. ЦБ РФ № 1326 от 16.01.2015 г. АО «СОЛИД БАНК», рег. № 1329/4 от 11.08.2004 г. Подробности проведения и срок действия акции уточняйте 
у менеджеров на выставочных площадках, на сайте www.ooo-master.ru и по телефонам: 8(473)262-22-28, 8(910)242-98-75. На представленных 
изображениях домов показаны варианты внешней отделки, не входящей в базовую комплектацию. Не является публичной офертой.  Реклама.

ФУНДАМЕНТ ИЗ 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ

НОВИНКА 

ГОДА!

ЧЕСТНАЯ ВЫГОДА

Мы представлены 
в следующих регионах: ПОДАРОК!

БАЗАЛЬТОВЫЙ 
УТЕПЛИТЕЛЬ 
ПРИ ЗАКАЗЕ 
КАРКАСНОГО ДОМА 

www.ooo-master.ru

Дом каркасный 6х5,5

Дом каркасный 6х9 Дом каркасный 9х9

Каркасные 
дома от 

778 730 
руб.

8-495-64-34-000 

Воронеж, ул. Антонова-Овсеенко, д. 28а, 
8(473) 262-22-28, 8(910) 410-18-14

Дом каркасный. 
Надежный фундамент, 
усиленные балки, окна 
ПВХ, металлочерепица 
и металлические 
входные двери

8х8,6

Мы строим для Вас!

СТРОИТЕЛЬСТВО

ДОМОВ 
И БАНЬ 24

Реклама

«АНТИ ПСОРИАЗ»
А также «Витапсор» — надежное натуральное средство. 
Новый фитокрем из 12 лечебных растений. Без гормонов и 
искусственных добавок. Спрашивайте «Витапсор» в аптеках 
«Здоровый Город» и «Клиническая аптека», справочная 
242-84-28, тел. аптек: 223-44-00, 242-77-47, 242-88-00, 
273-41-00, 272-19-87. Горячая линия и заказ почтой:  
(495) 506-81-84. Длительное и устойчивое очищение кожных 
покровов в большинстве случаев. Попробуйте натуральное российское 
средство. Декларация № ТС N RU Д-RU.АВ35.В.17 353. Реклама

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
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РЕАЛИЗУЕМ МОЛОДЫХ 

ЯЙЦЕНОСКОСТЬ ХОРОШАЯ
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ

8-928-843-93-60

телефон службы рекламы +7 (473) 235-52-62

Плохая кредитная история?
Ты в черном списке? Судимость?

Отказывают с кредитом?
от 21 года до 60 лет
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Признание: 
как Воронеж 
стал городом 
воинской славы

15 февраля 2018 г. / № 7 (149) / 16+

В последний путь: 
жители 
простились 
с летчиком 
Романом 
Филиповым 20–21

12–13

Госуслуги: можно ли оформить 
водительские права 
по интернету2 11

Кто может стать 
главой Воронежа?

ЭКЗАМЕН НА МЭРА
А КОГДА ПЕРЕСДАТЬ 

МОЖНО?

ГОРИ ОНО ВСЕ: 
ИЗ-ЗА ЧЕГО ЧАЩЕ 
ВСЕГО ВОЗНИКАЮТ 
ПОЖАРЫ
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500 МЛН
РУБЛЕЙ

  ЦИФРЫ

Департамент здравоохранения Воронеж-
ской области проведет месячник здоровья 
«Стоп, рак!». Самая масштабная акция — бес-
платные консультации врачей — состоится в го-
стинично-деловом комплексе «Бенефит Пла-
за» (Владимира Невского, 29) с 9.00 до 14.00 
в субботу, 17 февраля, сообщила пресс-служ-
ба облздрава.

Желающие смогут получить советы врачей 
областного онкодиспансера (ВОКОД), диа-
гностического центра, областного центра мед-
профилактики, поликлиники № 4 и Бобровской 
районной больницы. При необходимости жи-
телям выдадут направление на обследование.

 За неделю к медикам обратились 9,5 
тыс. жителей Воронежской области, забо-
левших ОРВИ. Среди них 6 тыс. детей до 
14 лет. Заболеваемость за неделю выросла 
на 4,3%, пока она на 15,1% ниже эпидпоро-
га. При этом отмечается активизация виру-
сов гриппа.

 Международная федерация футбола 
(FIFA) опубликовала официальный список 
тренировочных баз для команд — участ-
ниц ЧМ-2018. Сборная Марокко, как и 
предполагалось ранее, выбрала Воронеж в 
качестве базы. Игроки будут тренировать-
ся на стадионе «Чайка» во время группо-
вого этапа турнира, а проживать в Voronezh 
Marriot Hotel. Сборная Марокко занимает 
40-е место в рейтинге FIFA. На ЧМ коман-
да будет играть в группе В. Марокканцы 
сразятся со сборными Ирана, Португалии 
и Испании.

 Льдина, упавшая с неустановленной ма-
шины во время движения, разбила голо-
ву 43-летней пассажирке ехавшего рядом 
ВАЗа. ЧП случилось в переулке Димитрова. 
Женщина попала в больницу. У пострадав-
шей диагностировали ушиб мягких тканей 
головы. После оказания медпомощи ее от-
пустили домой. Стражи порядка ищут авто-
мобиль, с которого упала ледяная глыба.

  ОБЪЯВЛЕНИЕ

  КОРОТКО

*Опрос «ВЦИОМ-Спутник» от 2–3.02.2018 г.

КАКОЕ МЕСТО ЗАЙМУТ НАШИ 
СПОРТСМЕНЫ НА ОЛИМПИАДЕ-2018 ?*

 
(По количеству завоеванных медалей)

Не войдут в 
пятерку лидеров

Затрудняюсь ответить

Четвертое-
пятое

Второе-третье

Первое

%

  ШОК

  ПАМЯТЬ

решили потратить власти на создание 
ясельных групп в детсадах Воронежа. По 
предварительным данным, 85% средств 
выделят из федерального бюджета, еще 
15% — из областной казны. Предполага-
ется строительство пяти-шести новых до-
школьных учреждений, а также ряда при-
строек к уже существующим зданиям. Объ-
екты строительства определят после того, 
как средства будут выделены. 

На ВАСО опровергли появив-
шуюся в СМИ информацию 
о том, что потерпевший кру-
шение в Подмосковье Ан-148 
в последний раз был на тех-
обслуживании в Воронеже 
год назад. На заводе сооб-
щили, что в 2010 году пере-
дали борт 61704 в эксплуата-
цию авиакомпании «Россия», 
а саратовская компания взяла 
самолет в аренду в 2017 году. 
При этом воронежский завод 

никогда не занимался техниче-
ским обслуживанием самолета 
«Саратовских авиалиний». Одна-
ко год назад Ан-148 действитель-
но перегоняли в Воронеж, чтобы 
перекрасить его в оранжевый цвет.

— Потерпевший крушение са-
молет RA-61704 (заводской серий-
ный номер 40-06) был изготовлен в 
2010 году и тогда же передан в экс-
плуатацию. Проектный ресурс на 
Ан-148 составляет 30 лет эксплуата-
ции, 80 тыс. летных часов, 40 тыс. по-
летов. Налет этого борта составлял 
немногим более 16 тыс. часов. По 
информации на 1 февраля 2018 го-

да, самолет совершил 8 тыс. 348 по-
садок. Борт исчерпал менее 25% ре-
сурса, — рассказали в пресс-службе 
воронежского авиазавода.

Напомним, трагедия произошла 
в воскресенье, 11 февраля. По дан-
ным с сайта московского аэропорта 
Домодедово, вылет самолета «Сара-
товских авиалиний» в Орск (Орен-
бургская область) был запланиро-
ван на 14.00. В назначенный пункт 
он должен был прибыть в 18.35. Од-
нако в 14.45 в МЧС поступило сооб-
щение о пропаже воздушного суд-
на с радаров в Раменском муници-
пальном районе Московской обла-
сти (деревня Степановское). Связь 
с экипажем прервалась. На место 
прибыла оперативная группа Ра-
менского пожарно-спасательно-
го гарнизона. В 15.40 спасатели на-
шли обломки самолета. 

На борту было 65 пассажиров и 
шесть членов экипажа. Никто не 
выжил. Президент Владимир Пу-
тин выразил соболезнования род-
ственникам погибших. Для рассле-
дования причины авиакатастрофы 
создана специальная комиссия. 

« ПРИНЯЛ 
СМЕРТЬ 
ГЕРОЙСКИ»

Погибшего в Сирии пилота Су-25 Ро-
мана Филипова похоронили на Ко-
минтерновском кладбище Вороне-
жа в четверг, 8 февраля. На захо-
ронении в Воронеже настояли род-
ственники военного летчика.
Панихида, в которой, по данным воен-

ных, приняли участие около 3,5 тыс. че-
ловек, прошла в гарнизонном офицер-
ском клубе «Северный» на Московском 
проспекте.

Попрощаться с Героем России при-
шли друзья, сослуживцы и близкие, чи-
новники, казаки, члены военно-патрио-
тических клубов, старшеклассники шко-
лы № 85, в которой учился Филипов. По-
чтить память майора приехал и врио гу-
бернатора Воронежской области Алек-
сандр Гусев.

Подступы к офицерскому клубу с 10.00 
охраняли сотрудники военной полиции. 
Несмотря на мороз, толпа все росла. Поч-
ти у каждого из пришедших проститься с 
майором были цветы — розы, гвоздики. 
Многие не могли сдержать слез. В тол-
пе о Филипове говорили с восхищением.

ОТСТАВКА

ЭХО ТРАГЕДИИ

  РАСПЛАТА

ЕРОЧКА»

ШОК ШОК

О
ВА-

СО ОТРИЦА-
ЕТ ТЕХОБСЛУ-

ЖИВАНИЕ УПАВ-
ШЕГО САМОЛЕ-

ТА АН-148

РОМАН БЫЛ ОБРЕЧЕН
Ветераны ВВС, пришедшие 

почтить память Героя России:
— Оба двигателя отказали из-

за попадания ракеты, — рассказал 
один из них. — Да, самолет мог пла-
нировать, но недолго. Покинуть рай-
он, который контролировали тер-
рористы, точно бы не получилось. 
Ну катапультируешься ты минутой 
раньше или минутой позже — суще-
ственной разницы нет. Все равно в 
той местности прилететь за своим 
бойцом на вертолете нереально — 
подобьют. А на автотранспорте ты не 
успеешь — после отказа двигателей 
Филипов был обречен.

  МНЕНИЕ
— Что проносится в голове у челове-

ка, когда он взрывает себя, — предста-
вить не могу. Решиться на такое — по-
двиг, — шептались школьники.

Многие из пришедших на прощание с 
героем не были знакомы с Филиповым. 
Узнали о летчике из новостей и оказа-
лись под таким впечатлением, что при-
шли стоять на холоде, чтобы почтить его 
память.

— Мы сами — матери военных, по-
этому по-особенному все это восприни-
маем. Здесь же военный городок, мно-
гие так или иначе связаны со службой. 
Мы не могли не прийти. Для нас почтить 
память Филипова — святое, — расска-
зали две женщины, кутавшиеся в пухо-
вые платки.

ВО-
РОНЕЖЦЫ 

ПРОСТИЛИСЬ 
С РОМАНОМ 

ФИЛИПО-
ВЫМ

ЦЫ 
ЛИСЬ 
НОМ 
ПО-

М

Глава Поворинской горадмини-
страции Александр Пшеничных 
подал в отставку. Об этом коррес-
понденту «Семерочки» рассказал 
глава районной администрации 
Юрий Волошин.
Он пояснил, что 23 января 2018 

года состоялся суд, который лишил 
Александра Пшеничных водитель-
ских прав на один год и восемь ме-
сяцев за управление автомобилем в 
нетрезвом состоянии.

— В это время Александр Ана-
тольевич находился в Воронеже на 
учебной сессии. По прибытии в По-
ворино 26 января он, руководствуясь 
морально-этическими соображени-
ями, написал заявление о сложении 
полномочий главы горадминистра-
ции. Теперь депутаты рассмотрят его 
заявление на ближайшей сессии, — 
рассказал Юрий Волошин.

Александру Пшеничных 40 лет. В 
Поворино он работал с мая 2016 года. 
До этого с 2012 по 2016 год занимал 
должность заместителя руководите-
ля отдела по работе с поселениями в 
администрации Лискинского района.

Мэра Поворино лишили прав за то, 
что он сел пьяным за руль

3
 БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА» / 15 февраля 2018 г. / № 7 (149)

власть

ПОДГОТОВИЛИ: Евгения ПОЛУХИНА // Иван АНЧУКОВ (КАРИКАТУРА)

3
БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «С«С«С«С«С«ССССС«СС«С«ССССЕМЕЕМЕЕМЕЕЕМЕЕМЕЕМЕЕМЕЕМЕЕМЕЕМЕЕМЕЕМЕЕМЕЕМЕЕМЕЕМЕЕМЕРРРРОРОРОЧРОРОРОРРОРРРРРР КА»А»А»А»»А»»А»»»»»»» //// //// ///////// 1151515 1515115115111111115 февраля 2018 г. / № 7 (149)

ввввввввввввввввввллллллллллллллллллаааааааааасть

Региональное пра-
вительство и гордума 
определили десять членов кон-
курсной комиссии по выборам мэ-
ра Воронежа. Именно они отберут из общего 
числа соискателей самых достойных, которые 
и получат право презентовать депутатам кон-
цепцию развития города. Насколько ком-
петентны представители комиссии, а также 
стоит ли ждать интриги на выборах градо-
начальника, изучала «Семерочка». 
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Кто вошел в комиссию 

Врио губернатора Воронежской области 
Александр Гусев подписал указ о составе 
комиссии 12 февраля. В список от облпра-
вительства вошли руководитель управле-
ния регполитики Сергей Соколов, вице-гу-
бернатор Юрий Агибалов, исполнительный 
дирек тор ассоциации «Совет муниципаль-
ных образований Воронежской области», 
бывший глава Россошанского района Иван 
Алейник, депутат облдумы, глава воронеж-
ского онкодиспансера Иван Мошуров и гла-
ва областной Общественной платы Неля По-
номарева.

Еще пятерых ранее представил спикер го-
родской думы Владимир Ходырев: вице-спи-
кер Александр Провоторов, депутаты Алек-
сандр Головин, Андрей Соболев и Констан-
тин Ашифин, а также ректор Воронежского 
пед университета Сергей Филоненко. 

О чем говорит 
ее состав 

Политолога Владимира Слатинова не уди-
вил выбор Александра Гусева и Владимира Хо-
дырева. Эксперт отметил, что Воронеж пошел 
по пути других крупных городов Черноземья, 
в которых конкурс по выборам мэра уже про-
ходил. 

— Как правило, назначается кто-то из 
статусных чиновников, плюсом к ним идут 
люди с определенной социальной или по-
литической позицией. Понятно, что сама си-
стема отбора завязана на том, чтобы побе-
дил представитель губернатора, — предпо-
ложил Владимир Слатинов. — В комиссии 
от гордумы в основном представители «Еди-
ной России». Это люди во многом встроен-
ные в существующую политическую систе-
му. Наличие в комиссии представителя оп-
позиции Константина Ашифина — некая 
дань политическому разнообразию. Воро-
неж в этом отличился. К примеру, в Кур-
ске в конкурсной комиссии оппозиционе-
ров не было. 

С мнением, что состав комиссии ожидаем и 
вполне компетентен, согласен политолог Вла-
димир Инютин. 

— Юрий Агибалов неоднократно руково-
дил конкурсами, пусть не на должность мэ-
ра, а на позиции в государственной или му-
ниципальной службе. Он кандидат эконо-
мических наук. Сергей Соколов по статусу 
должен быть в комиссии — в его обязанно-
сти входит региональная политика. Поэто-
му формально комиссия вполне компетент-
на, возражений нет. Другое дело, что реаль-
ная борьба пока не предполагается, — до-
бавил политолог.

К кому прислушаются

Воронежские политологи неоднократно за-
являли, что итог выборов будет зависеть от ре-
шения областных властей. Однако член город-
ской Общественной палаты Галина Кудрявцева 
уверена, что комиссия обязательно учтет мне-
ние экс-губернатора, а ныне полпреда прези-
дента в ЦФО Алексея Гордеева, который с пе-
реходом на новую должность не оставил регион. 

Аналогичной точки зрения придерживает-
ся политолог Владимир Инютин, который счи-
тает, что Алексей Гордеев, принимая решение, 
может придерживаться своей обычной кадро-
вой политики — продолжить борьбу с «поли-
тическими карликами». 

— Зная его подход к подбору кандидатур и 
стремление избегать клановости, могу предпо-
ложить, что не исключена возможность появ-
ления кандидатуры, которая с Воронежем не 
связана, — подчеркнул политолог. — Возмож-
но, это будет кто-то из управленцев Чернозе-
мья. Тем более мы знаем неплохих белгород-
ских и липецких руководителей. 

В том, что Алексей Гордеев не отстранился от 
региона, убежден и заведующий кафедрой поли-
тологии и политического управления Воронеж-
ского филиала ВФ РАНХиГС при Президенте РФ, 
доктор политических наук Александр Слинько. 

— Он по-прежнему активно участвует в про-
цессах. Все его люди на местах, тема развива-
ется в заданном направлении. Я думаю, что не-
обходимая ему корректировка в нужный мо-
мент будет сделана, — пояснил он. 

Кто главные претенденты

В политических кругах еще до момента огла-
шения состава комиссии поговаривали, что в 
градоначальники продвигают нынешнего врио 
мэра Вадима Кстенина. По слухам, решение о 
выдвижении его кандидатуры уже принято. 

— Я думаю, что Алексей Гордеев свое сло-
во уже сказал. Вероятно, Александр Гусев об-
суждал с ним кандидатуру Кстенина. О многом 
говорит его назначение на должность врио мэ-
ра. Практика показывает, что в 80–90% случаев 
такие фигуры потом избавляются от пристав-
ки. К тому же есть утечки, что выбор останови-
ли именно на Кстенине, — рассказал полито-
лог Владимир Инютин. — Другие влиятельные 
личности вряд ли пойдут на выборы. Выстав-
лять реально сильную кандидатуру в качестве 
оппонента Кстенину довольно рискованно. Тем 
более в его биографии есть не вполне понят-
ный эпизод с похищением. Поэтому можно до-
биться совершенно неожиданного эффекта. 

По словам Владимира Инютина, единствен-
ной интригой является отсутствие в составе ко-
миссии спикера городской думы Владимира Хо-
дырева. 

— Есть основания полагать, что при опреде-
ленных обстоятельствах он может выдвинуть 
свою кандидатуру, но только в том случае, ес-
ли будет знать, что другому кандидату не ока-
зывается поддержка или же областная власть 
колеблется с выбором. Если же мнение власти 
будет однозначным, то Ходырев выдвигаться 
не будет. С точки зрения конкурсных характе-
ристик спикер гордумы проходит по всем па-
раметрам, — добавил политолог. 

Есть ли еще кандидаты

Не исключает вероятность выдвижения Ксте-
нина и Ходырева и Александр Слинько. Однако, 
по его словам, возможны и другие комбинации. 

— В городе сейчас равновесие сил, раз-
ных групп, поэтому не исключено появление 
новых кандидатов. Идет спор, нужен ли нам 
представитель бизнеса в нынешних услови-
ях, когда он не свободен, или же варяг. С од-
ной стороны, человек из другого региона — 
это не совсем правильно, а с другой — свои 
кандидаты уже погрязли в местных конфлик-
тах, — отметил собеседник «Семерочки». 

Какие сценарии возможны

Владимир Слатинов полагает, что окон-
чательное решение власти еще не приня-
то. У Александра Гусева, по его предположе-
нию, фаворита нет. Поэтому есть три сцена-
рия дальнейшего развития событий. 

— Первый — появится абсолютный фа-
ворит, а остальные соперники будут техниче-
скими. По такому сценарию прошли выборы 
в Тамбове и Липецке, — рассказал политолог. 
— Второй — выдвинутся несколько статусных 
кандидатов. Поскольку Гусев еще не опреде-
лился, такой итог не исключен. С другой сто-
роны, понятно, что в конечном счете останет-
ся один фаворит. Так было в Курске. Там были 
два представителя от власти и сильный канди-
дат от бизнес-сообщества, который выдвинулся 
самостоятельно и активно разыгрывал публич-
ную кампанию. Третий сценарий почти фанта-
стический — все выдвинутся самостоятельно. 

Владимир Инютин, напротив, считает, что 
с выдвижением кандидатов интриги нет: 

— Маловероятно, что бизнес-элита выста-
вит своего человека. У нас бизнес зависимый. 
Строительный блок под контролем — мы это по-
чувствовали по той конъюнктуре, которая скла-
дывается в СМИ, в органах власти, в правоохра-
нительных органах. Сильных промышленников 
или аграриев нет. Кандидат от сообщества «Ли-
дер» маловероятен. Не исключена возможность 
выдвижения представителя среднего бизнеса. 
Участие в конкурсе — неплохой способ повыше-
ния известности. Но мы понимаем, что реаль-
ных шансов на победу у такого кандидата нет. 
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Что ждет жителей 
Тверской?

В материале «Изгиб в сознании» мы 
также рассказывали о проблемах лю-
дей, живущих в частном секторе око-
ло улицы Тверской, которая стала объ-
ездным путем: автомобилисты среза-
ют угол у кольца облГАИ и выезжают 
на трассу Воронеж — Тамбов. При этом 
здесь нет тротуаров, дорожных знаков 
и пешеходных переходов. Здесь про-
езжают не только легковушки, но и фу-
ры. Местные жители уверены: решить 
проблемы скоростной трассы смогут 
искусственные неровности, светофор, 
пешеходный переход, тротуары и до-
рожные знаки ограничения скорости.

Мнение мэрии

На наш запрос в администрации от-
ветили, что решение об установке ис-
кусственных неровностей принимает-
ся в соответствии с ГОСТом и по иници-
ативе УГИБДД ГУ МВД России по Во-
ронежской области. Основанием для 
установки неровностей может стать 
высокая концентрации ДТП на участке. 
«Обеспечить устройство искусственных 
неровностей на ул. Тверской без нару-
шения технических требований ГОСТ 
Р 52 605–2006 в настоящее время не 
представляется возможным», — отве-
тили «Семерочке».

Выходит, пока на опасной и изви-
листой Тверской не произойдет необ-

ходимое количество ДТП, городские 
власти не предпримут необходимых 
мер безопасности. А ведь журналисты 
«Семерочки» собственными глазами 
видели, насколько трудно приходит-
ся местным жителям, переходящим 
опасную дорогу с грудными детьми.

Что же касается дорожных знаков, 
чиновники ответили: в целях сохран-
ности дорожного полотна на пере-
крестках и участках улиц Ржевской, 
Димитрова, Волгоградской, Урыв-
ского, Остужева, Омской управле-
ние транспорта распорядилось уста-
новить дорожные знаки, запрещаю-
щие въезд грузового автотранспорта 
с разрешенной максимальной массой 
не более 8 т.

ВОТ НОВЫЙ ПОВОРОТ
Жители ЖК «Озерки» 
предложили решить транспортные 
проблемы своего микрорайона, 
но городские власти инициативу 
не поддерживают

  ИСТОРИЯ ВТОРАЯ 

ПРОЕХАТЬ 
ПО ТВЕРСКОЙ

В прошлом номере в материале 
«Изгиб в сознании» мы писали о 
транспортных проблемах в жилом 
комплексе «Озерки», находящемся 
в районе ВАИ. Журналисты газеты 
собрали предложения жителей по 
улучшению маршрутного сообще-
ния и послали их в городскую ад-
министрацию. «Семерочка» реши-
ла опубликовать эти предложения и 
ответы городских властей — увы, 
не внушающие оптимизма...

Ответ властей

В мэрии корреспонденту «Семероч-
ки» ответили, что при организации му-
ниципальных маршрутов учитываются 
дорожные условия, отвечающие требо-
ваниям безопасной перевозки, и нали-
чие устойчивого пассажиропотока. Го-
родские власти заявили, что «в насто-
ящее время для жителей ЖК «Озерки» 
организовано движение автобусного 
маршрута № 65 с движением автобусов 
ПАЗ по ул. Ильюшина до микрорайона 
«Нефтебаза» (ЖК «Озерки») в прямом 
и обратном направлении, средний ин-
тервал движения составляет 20 минут».

Чиновники также согласились с до-
водами жителей, что в целях улучшения 
транспортного обслуживания «Озерков» 
надо решить ряд вопросов. Однако из-
менения маршрутов регулярных пере-
возок в городе рассматриваются на за-
седании комиссии по установлению, 
изменению, отмене муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок. «На 
данный момент основания для органи-
зации новых или изменения действую-
щих маршрутов до микрорайона «Озер-
ки» отсутствуют», — отметили в мэрии.

По мнению властей, работа автобус-
ного маршрута № 68Т организована в со-
ответствии со сложившимся пассажи-
ропотоком. Изменений не планируется.

Дорожные знаки 
и разметки

В администрации заявили, что доро-
га на улице Ильюшина относится к ав-
томобильным дорогам общего пользо-
вания местного значения и в 2017 году 
обустройство автомобильной дороги на 
улице Ильюшина дорожными знаками и 
дорожной разметкой выполнено в соот-
ветствии со схемой организации дорож-
ного движения, утвержденной управле-
нием транспорта и согласованной с ор-
ганами госавтоинспекции.

В мэрии также пояснили: в 2018 году 
дорожная деятельность в городе будет 
осуществляться в рамках приоритетного 
проекта «Безопасные и качественные 
дороги» и муниципальной программы 
«Развитие транспортной системы», ко-
торые подразумевают восстановление 
дорожного покрытия городских трасс. 
Поэтому основные требования жителей 
«Озерков» городские власти в этом го-
ду не выполнят из-за дефицита финан-
сирования. А вот с уличным освещени-
ем на улице Иркутской, возможно, бу-
дут и подвижки. Данные работы вклю-
чены в план развития сетей наружного 
освещения городского округа город Во-
ронеж на 2018 год.

Предыстория

Напомним, что жить в этом красивом 
и современном микрорайоне без автомо-
биля крайне сложно — здесь нет необ-
ходимой транспортной инфраструктуры, 
поэтому район отрезан от цивилизации. 
Вблизи ЖК находятся три остановки. 
Чтобы добраться до «Института ФСИН» 
и конечной маршрута № 65, жителям при-
ходится переходить через оживленную 
трассу и пре одолевать путь вдоль гара-
жей и лесопосадки. Третья остановка — 
призрачная: здесь маршрутки останав-
ливаются раз в полчаса, и то в одном на-
правлении (до «Нефтебазы»). На обрат-
ной, четной стороне остановки нет.

  ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ
Жители микрорайона убеждены, что маршрут № 65 нужно продлить до 
остановки «Нефтебаза» в обоих направлениях. Сейчас автобусы маршрута 
ходят до «Нефтебазы» и высаживают пассажиров только на нечетной сто-
роне улицы Ильюшина. В обратную сторону маршрут не реализован.

Сторона требует:
  установить оборудованный остановочный павильон на четной стороне 
улицы Ильюшина;

  установить дорожные знаки и разметки;
  сделать перекресток регулируемым;
  согласовать изменения в схеме движения маршрута.

Продлить маршрут № 3В (Нефтебаза — ВРТТЗ) до остановки «Институт 
ФСИН» или до конечной маршрута № 65. Это необходимо сделать потому, 
что многие жители «Озерков» работают и учатся на правом берегу, куда и 
следует маршрутка № 3В. Это изменение будет выгодно также и жителям 
микрорайона ВАИ — они получат маршрут на правый берег через Север-
ный мост. Требования жителей — те же, что и в пункте 1.

Увеличить количество автобусов на маршруте № 68Т (Завод ГОО — Инсти-
тут ФСИН). Этот маршрут следует по улице Ильюшина мимо улицы Про-
сторной на Машмет, т. е. это прямой маршрут до Машмета. Как отмечают 
жители, эти автобусы ходят очень редко — всего несколько раз в день.

Изменить маршруты автобусов, следующих до Новой Усмани. Сделать за-
езд на ВАИ или через «Нефтебазу» в «Озерки» и дальше, в Новую Усмань. 
Здесь, помимо выполнения вышеперечисленных требований, нужно уве-
личить длину маршрутов.

Изменить маршруты № 6, 6М, 8, 43, 41 и 65 с закольцеванием конечных остано-
вок. Сейчас автобусы следуют до остановки «Институт ФСИН», далее по ули-
цам Ильюшина, Иркутской (через так называемую «Клетку», конечную марш-
рута № 65) и далее по маршруту. Необходимо увеличить длину маршрутов.

Сторона требует:
  установить светофор на пересечении улиц Иркутской и Ильюшина;
  установить светофор у конечной остановки маршрута № 65;
  сделать пешеходный переход для безопасного передвижения пешехо-
дов к автобусам.
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обратная связь

ПОДГОТОВИЛА Ирина ПРЕСНЯКОВА // фото РИА «Воронеж»

Я инвалид III группы, пере-
нес инфаркт. Три месяца на-

зад оформил инвалидность, и те-
перь у меня есть право на получе-
ние бесплатных лекарств. Таблетки 
мне нужно принимать каждый день. 
А в поликлинике, где мне должны 
выдавать лекарства, их часто нет. 
То не заказали, то таблетки не при-
шли. Я пошел в Пенсионный фонд и 
написал заявление, что хочу полу-
чать деньги вместо бесплатных ме-
дикаментов, чтобы покупать лекар-
ства самому. Однако мне там ска-
зали, что я смогу получить деньги 
только через девять месяцев. Поче-
му нельзя это сделать сразу? Ведь 
лекарства мне нужны уже сейчас.

Иван Лепешкин,
Воронеж

ТЕПЛО ПО 
НОРМАТИВАМ
Куда жаловаться 
на отсутствие тепла в доме

Здравствуйте. Я живу в Комин-
терновском районе. Хочу по-

жаловаться вам на то, что управля-
ющая компания, которая обслужи-
вает наш дом, —  РЭП № 33 — пло-
хо работает. У меня в квартире по-
стоянно холодно, батареи еле теп-
лые. Я много раз им звонила и жа-
ловалась на холод, но меня просят 
прийти и написать какое-то заяв-
ление. К сожалению, я не могу ни-
чего написать, потому что я инва-
лид по зрению. Что мне делать?

Читательница «Семерочки», 
Воронеж

После звонка нашего корреспон-
дента в РЭП № 33 Воронежа пред-
ставитель организации дал нам 
следующий ответ:
— Для того чтобы сообщить о холо-

де в квартире, не нужно писать никако-
го заявления, все делается по телефо-
ну. Эта женщина действительно звони-
ла нам несколько раз и жаловалась на 
холод. По ее просьбе мы неоднократно 
измеряли температуру у нее дома. В од-
ной комнате температура +21оС, в дру-
гой +23оС. По нормативу температура в 
квартирах должна быть не ниже +18оС в 
обычных комнатах и +20оС — в угловых.

Если в квартирах холоднее, чем 
предписывает норматив, или батареи 
совсем не греют, мы начинаем провер-
ку системы отопления. Скорее всего, ту-
да попал воздух, или что-то перемерзло, 
или еще какая-то неполадка произо-
шла. Если температура в квартире вы-
ше норматива — значит, батареи рабо-
тают, чинить нечего. Усилить отопление 
в одной квартире или в этом доме не по-
лучится. В новых домах сейчас устанав-
ливают собственные котельные, кото-
рые позволяют регулировать темпера-
туру воздуха в квартирах в зависимости 
от погоды на улице и пожеланий жиль-
цов. Но дому, в котором живет ваша чи-
тательница, около 30 лет. Он обогрева-
ется теплом, которое поступает от ПАО 
«Квадра». Какое тепло оно дало, такое 
мы по дому и распределяем. Мы примем 
к сведению, что вашу читательницу не 
устраивает температура, и сегодня по-
шлем к ней техника, чтобы он еще раз 
проверил температуру в трубах. Если 
они ниже норматива — примем меры.

Я пенсионер, мне 94 года. 
Два месяца назад я пере-

ехал к дочке в Воронеж из Курской 
области. За эти два месяца я ни ра-
зу не получал пенсию — мне ее не 
приносят, хотя я звонил в Пенси-
онный фонд в Курске, и сообщал, 
что переезжаю, и назвал им новый 
адрес. Денег все нет, но ведь жить 
на что-то надо? Дочкина зарплата 
не резиновая, а мне нужны лекар-
ства. Почему мне перестали пла-
тить? Что мне делать?

Анатолий Егоров, 
Воронеж

Ответ «Семерочке» дала 
пресс-служба управления Пенси-
онного фонда России в Воронеже:
— Если пенсионер изменил место 

жительства в пределах России, ему не-
обходимо прийти в территориальный 
орган ПФР по новому адресу и написать 
заявление о постановке на учет. После 
этого его пенсионное дело будет снято 
с регистрационного учета по прежне-
му месту жительства и поставлено на 
учет по новому адресу — выплаты бу-
дут продолжены.

КАКИЕ ЛЬГОТЫ ПОЛОЖЕНЫ ИНВАЛИДАМ III ГРУППЫ?
В соответствии со ст. 6.2 Федерального за-
кона от 17.07.1999 г. № 178-ФЗ «О госу-
дарственной социальной помощи» в со-
став набора социальных услуг (далее НСУ) 
включается:

  обеспечение в соответствии со стандарта-
ми медицинской помощи по рецептам врача 
(фельдшера) необходимыми лекарственны-
ми препаратами, изделиями медицинского на-
значения, а также специализированными про-
дуктами лечебного питания для детей-инвали-
дов — сумма этой услуги с 1.02.2018 г. состав-
ляет 828,14 рубля;

  предоставление при наличии медицинских по-
казаний путевки на санаторно-курортное ле-
чение, осуществляемое в целях профилакти-
ки основных заболеваний, — сумма составля-
ет 128,11 рубля;
  бесплатный проезд на пригородном железно-
дорожном транспорте, а также на междугород-
ном транспорте к месту лечения и обратно — 
сумма 118,94 рубля.
Таким образом, заявление об отказе от НСУ 

(полностью или в какой-либо его части), подан-
ное после 30.09.2017 г., будет действовать толь-
ко с 1.01.2019 г.

  ЭТО ВАЖНО

Как поменять льготы на денежную компенсацию
В пресс-службе управления Пен-
сионного фонда РФ в Воронеже 
нам ответили:
— Вы, как инвалид III группы, имее-

те право на ежемесячную денежную вы-
плату (ЕДВ) вместо получения положен-
ных вам соцуслуг, в том числе и бесплат-
ных лекарств. Размер ежемесячной де-
нежной выплаты по вашей категории с 
1.02.2018 года составляет 1 тыс. 515,04 
рубля (без стоимости набора социаль-
ных услуг — 1 тыс. 75,19 рубля).

Получатели ЕДВ либо их представи-
тели могут подать заявление об отказе от 
получения набора социальных услуг до 
1 октября текущего года. Заявление об 
отказе от НСУ, поданное после 30.09.2017 г.,
будет действовать только с 1.01.2019 г., а 
в 2018 году получать денежную компен-
сацию вместо социальных услуг вы не 
сможете. С 1.01.2018 г. соцнабор предо-
ставляют в натуральном виде (льготы).

ПЕНСИЯ
ПРИ ПЕРЕЕЗДЕ
Что делать, если пенсионер 
переехал, а пенсия — нет?

ен

«СЕ-
МЕРОЧКА» 

ОТВЕЧАЕТ НА 
ВОПРОСЫ ЧИ-

ТАТЕЛЕЙ

ДЕНЬГИ ВПЕРЕД?
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В декабре 2017 года Госдума приняла 
федеральный закон, ужесточающий 
наказание по ст. 245 УК РФ «Жесто-
кое обращение с животными». Корре-
спондент «Семерочки» разобралась, 
что именно изменилось в законе и как 
поправки скажутся на жителях Воро-
нежской области.

КОТ НАПЛАКАЛ

ПОДГОТОВИЛИ: Олеся ГОРЯЧЕВА, Елена МИННИБАЕВА // Андрей АРХИПОВ, Виктория ВАСИЛЬЧЕНКО (ФОТО)

  МНЕНИЯ

  БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

Елена 
СОЛОМАТИНА, 
юрист

Роман 
ХАБАРОВ, 
правозащитник, 
бывший участ-
ковый полиции

Что есть в новой статье?

В предыдущей редакции 245-я ста-
тья предусматривала наказание за же-
стокое обращение с животными, по-
влекшее их гибель или увечье, совер-
шенное из хулиганских или корыстных 
побуждений, с применением садист-
ских методов или в присутствии мало-
летних. В новой версии закона нака-
зывать будут за жестокое обращение 
с животным в целях причинения ему 
боли и (или) страданий, а равно из ху-
лиганских или корыстных побуждений, 
повлекшее его гибель или увечье. На-
казание будет жестче, если деяние со-
вершено:

  группой лиц, в том числе по предва-
рительному сговору;
 в присутствии малолетних;
  с применением садистских методов;
  в отношении нескольких животных;
  с публичной демонстрацией содеян-
ного в СМИ или интернете.
— Диспозиция статьи признает же-

стоким обращением с животными их ги-
бель или увечье, оставив обязательны-
ми альтернативными признаками со-
става преступления хулиганские или 
корыстные побуждения, добавив цель 
совершения деяния — причинение бо-
ли или страданий. Корыстным призна-
ется мотив, когда человек получает ма-
териальную выгоду от жестокого обра-
щения с животными. Хулиганские же 
побуждения не имеют логического объ-
яснения, так как они беспочвенны. Са-
дистскими методами, как и в предыду-
щей редакции, признается стремление 
к неоправданной жестокости, наслаж-
дению чужим страданием, — пояснили 
в главном управлении МВД России по 
Воронежской области.

КАК ВЗЯТЬ ЖИВОТНОЕ 
ПОД ОПЕКУ

Стать опекуном питомца зоопарка может 
фирма или физическое лицо. На сайте зве-
ринца www.zooparkvrn.ru есть список жи-
вотных, подлежащих «усыновлению», и ука-
зана сумма ежемесячного содержания, кото-
рую надо будет оплачивать опекунам. Про-
грамма «Возьми животное под опеку» помо-
гает обустраивать в зоопарке вольеры, по-
купать корма и оборудование, приобретать 
новых питомцев.

  КСТАТИ

24-летняя Юлия Мыльникова стала опе-
куном питомца Воронежского зоопарка — 
нильского крокодила. Это второй случай за 
историю зверинца, когда его питомцев «усы-
новляет» частное лицо. До этого жительница 
Воронежа взяла под опеку попугая. По сло-
вам заместителя директора зоопарка Ин-
ны Субботиной, все сотрудники очень удиви-
лись, узнав, кого хочет опекать молодая де-
вушка.
— Программа по опеке в нашем зоопарке рабо-

тает с 2002 года. С тех пор было «усыновлено» 13 
животных, и в основном это небольшие (карлико-
вая овца, шиншилла, ослик, белка и др. — Прим. 
«7»), которых можно потрогать, что немаловажно, 
ведь один из бонусов для опекуна — возможность 
навещать своего друга в любой рабочий день зо-
опарка. Поэтому мы все сильно удивились выбо-
ру Юлии, крокодил — он не пушистый кролик, это 
животное, за которым можно наблюдать только со 
стороны, — рассказала Инна Субботина.

«Мама» крокодила Юлия призналась «Семе-
рочке», что уже восемь лет мечтает завести до-
ма крокодила, но не позволяют жилищные усло-
вия. Поэтому, когда узнала о программе по опеке 
над животными, сразу поняла: вот возможность 
хотя бы на один шаг стать ближе к своей мечте. 
Юлия подписала договор, по которому она обязу-
ется ежемесячно передавать зоопарку по 3 тыс. 
рублей на питание для своего подопечного.

— Мне сказали, что у крокодила нет клички, и я, 
будучи опекуном, могу ее придумать. Хотелось на-
звать его Геной, как в известном мультике, но по-
думала и решила, что не очень хорошо давать че-
ловеческое имя животному, поэтому крокодила бу-
дут звать Тошей. Не знаю, почему многие люди пу-
гаются, глядя на него, Тоша — очень милый, спо-
койный. Сначала я подумала, не манекен ли это, но 
мне объяснили, что все крокодилы такие спокой-
ные. В зоопарке даже есть табличка: «Рептилии ма-
лоподвижные и при встрече хвостом не виляют», 
— сказала «мама» крокодила Юлия Мыльникова.

МАМА 
ДЛЯ КРОКОДИЛА

Зачем 
жительница 
Воронежа
«усыновила» 
крокодила

Есть ли исключения?

По данным полицейских, действие 
статьи не распространяется на:

  забой сельскохозяйственных животных;
  случаи гибели и увечья животных во 
время законной охоты на них;
  умерщвление животных специали-
стом в области ветеринарии при на-
личии ветеринарных показаний;
  использование животных научными 
работниками в их профессиональной 
деятельности.

Как ужесточили 
наказание?

Раньше максимальным наказанием 
по ст. 245 УК РФ было ограничение сво-
боды сроком до двух лет. А так как мак-
симальное наказание, предусмотрен-
ное какой-либо статьей, суд назнача-
ет нечасто, то приговоры за истязание 
животных, как правило, оказывались 
достаточно мягкими.

Теперь осужденным за жестокое об-
ращение с животными могут присудить:

  штраф в размере до 80 тыс. рублей, в 
размере заработной платы или иного 
дохода за период до шести месяцев;
  обязательные работы до 360 часов;
  исправительные работы до года;
 ограничение свободы на срок до года;
 арест на срок до шести месяцев;
 лишение свободы на срок до трех лет.

При наличии квалифицирующих 
признаков живодеры могут быть нака-
заны штрафом в размере от 100 тыс. до 
300 тыс. рублей или в размере зарпла-
ты за период от года до двух лет, испра-
вительными работами на срок до двух 
лет, принудительными работами до пя-
ти лет либо лишиться свободы на срок  
от трех до пяти лет.

— Пока непонятно, кого и как можно при-
влечь к уголовной ответственности. Сейчас 
привлечение возможно либо после гибели 
или увечья животного, либо при определен-
ной мотивации: хулиганские, корыстные побу-
ждения или получение удовольствия от муче-
ний животного. По закону, если здоровое жи-
вотное отвели за угол и просто убили — за это 
наказания не будет. Хулиганских и корыстных 
побуждений нет. Удовольствие от убийства — 
поди докажи. Остается только «присутствие 
несовершеннолетних».

— Вид наказания вообще не имеет 
значения на стадии принятия решения 
о возбуждении дела. Статья 245 неболь-
шой тяжести, но для сотрудников поли-
ции это непринципиально. Проблема 
ведь в осознании, что это преступление 
представляет общественную опасность, 
и в доказывании этого. А у нас этого де-
лать не умеют и не хотят. Чтобы статья 
начала работать, одного законодатель-
ства недостаточно. Нужна гражданская 
кампания с участием государства.

СТАНЕТ ЛИ СТАТЬЯ РАБОТАЮЩЕЙ?

Как живодеров 
наказывают 
на практике?

Жителю Лисок, который в июне 2017 
года взял кошку за шею и швырнул на 
асфальт на глазах у ребенка, в семье ко-
торого жила пушистая любимица, на-
значили 6 тыс. рублей штрафа. Кош-
ка получила перелом бедра и на всю 
жизнь осталась хромой. При этом со-
седи и раньше неоднократно пытались 
привлечь мужчину к ответственности 
за жестокое обращение с животными, 
но у них не было доказательств. В слу-
чае с кошкой им помогло то, что избие-
ние животного удалось снять на видео.

Наказание для жителя поселка Лат-
ная Семилукского района, который ле-
том 2017 года посадил в мешок девять 
щенков и бил им об землю рядом с дет-
ской площадкой, на глазах у 20 играю-
щих там малышей, оказалось строже. 
Он получил полтора года колонии.

По информации главного управле-
ния МВД России по Воронежской об-
ласти, по 245-й статье в регионе в 2016 
году было зарегистрировано семь пре-
ступлений, в 2017-м — четыре, два уго-
ловных дела были направлены в суд, а 
одно прекращено в связи с деятельным 
раскаянием.

В январе 2018 года в Воронеже воз-
будили первое уголовное дело за же-
стокое обращение с животным, кото-
рое будут рассматривать по новому за-
кону. Мужчина избил таксу так сильно, 
что собаке пришлось удалить глаз. Сна-
чала полицейские отказали в возбуж-
дении уголовного дела, но прокурату-
ра Центрального района отменила по-
становление. Благодаря новому зако-
ну живодеру грозит до трех лет лише-
ния свободы.
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 горнолыжный комплекс 
«Эволюция Костенки» в селе 
Костенки Хохольского района. 
Около 40 км от Воронежа
18 февраля в 11.00
бесплатно

В комплексе «Эволюция Костен-
ки» в последний день Масленой неде-
ли пройдет масштабный фестиваль игр 
и спорта «Зимние забавы». В его про-
грамме — командная игра в керлинг в 
старорусских традициях, битва «у белой 
стены», семейная игра «Катание баб» 
на запряженной тройке мужчин, игра 
клюшкобол, метание бревна на даль-
ность, квест «Семь блинов» и другие 
игры и конкурсы зимней тематики. На 
мероприятии также будут работать ани-
мационная детская площадка и поле-
вая кухня с домашними пельменями и 
цветными блинами. В 15.30 на праздни-
ке торжественно сожгут чучело. Телефон 
для справок 8-951-548-44-77.

музей им. Крамского, лекционный зал (пр. Революции, 18)
18 февраля в 14.00
50 рублей

Воронежская синагога (ул. Станкевича, 6)
17 февраля в 19.40
350–500 рублей

Санкт-Петербургский оркестр «Добраночь» 
вновь выступит в Воронеже с зажигательными 
балканскими, еврейскими, русскими и цыган-
скими мелодиями. Ансамбль опирается на глу-
бокое знание традиций, богатый опыт путеше-
ствий и общения с музыкантами разных стран. 
«Добраночь» имеет в составе полный спектр эт-
нических инструментов — банджо, тубу, клар-
нет, саксофон, тромбон, скрипку, турецкий ба-
рабан. Скрипач группы Дмитрий Храмцов, кото-
рый уже несколько лет обучает всех желающих 
еврейским танцам в северной столице, прове-
дет небольшой мастер-данс-класс для воронеж-
ской публики. Справки по телефону 277-07-44.

СЕМЬ СОБЫТИЙ, КОТОРЫЕ «СЕМЕРОЧКА» РЕКОМЕНДУЕТ ПОСЕТИТЬ В ВЫХОДНЫЕ

ИСКУССТВО И ЖЛОБСТВО  

ЛЕКЦИЯ «ВРЕМЯ 
ПЕРВЫХ КОСТРОВ» 6+

КОНЦЕРТ ГРУППЫ 
«ДОБРАНОЧЬ» 16+

АРХИВНЫЙ СПЕКТАКЛЬ 
ДРАМТЕАТРА 12+

МАСЛЕНИЧНЫЙ 
ПРАЗДНИК 0+

 Специальная городская библиотека 
искусств им. А.С. Пушкина (ул. Куцыгина, 6)
18 февраля в 16.00
бесплатно

Воронежский краевед и фотограф Антон Позд-
нухов прочтет открытую лекцию «Ломы, бирюльки 
и бутурлиновский сапог. Этнографический туризм в 
Воронежской области». Специалист расскажет, куда 
по ехать, чтобы узнать что-то новое о традициях воро-
нежцев, в каких музеях и храмах лучше знакомиться с 
национальной и религиозной жизнью наших предков, 
а также о знаменитых и малоизвестных объектах, рас-
положенных на территории области.

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)
17 февраля в 14.00
200 рублей

В рамках проекта «Прошлое по субботам» в 
драмтеатре вспомнят спектакль «Утиная охота», 
который был в репертуаре с 2008 года. «Утиная 
охота» — один из последних спектаклей леген-
дарного худрука театра Анатолия Иванова по 
пьесе советского классика Александра Вампи-
лова. На встрече зрители посмотрят видеоза-
пись архивной постановки, после чего обсудят 
спектакль с его создателями и исполнителями 
главных ролей.

ЛЕКЦИЯ ОБ ИСТОРИИ ДОМА ГУБЕРНАТОРА 12+

ЛЕКЦИЯ ОБ ЭТНОГРАФИЧЕСКОМ ТУРИЗМЕ 0+

 исторический факультет ВГУ, ауд. 207 
(Московский пр., 88)
17 февраля в 15.00
бесплатно, по предварительной записи

Известный воронежский путешественник 
Алексей Саниев и сотрудники Музея-заповед-
ника «Костенки» проведут совместную лек-
цию о первобытных племенах. Турист поделит-
ся собранным этнографическим материалом 
и расскажет о современных племенах, живу-
щих вдали от цивилизации, а музейщики по-
кажут орудия труда и другие реликвии перво-
бытных людей, найденные во время раскопок 
палеолитических памятников. Чтобы попасть 
на лекцию, необходимо записаться в группе 
Музея-заповедника «Костенки» в соцсети 
https://vk.com/kostenkimuseum.

 арт-галерея Камерного театра 
(ул. Карла Маркса, 55а)
до 11 марта
бесплатно

В Камерном театре открылась выставка работ из-
вестного воронежского художника Александра Ножки-
на «Упражнения от жлобства». Экспозицию приурочи-
ли к юбилею автора — 11 февраля 2018 года Алексан-
дру Ножкину могло бы исполниться 60 лет. На выстав-
ке можно увидеть знаменитые лубки Ножкина, посвя-
щенные Воронежу, портреты «воронежских красавиц», 
скульптуры, а также прежде не выставлявшиеся фото-
графии. Большую роль в творчестве Александра Нож-
кина всегда играл Воронеж. Художник воспевал родной 
город в шуточных лубках, стилизованных под народное 
примитивное искусство. Вдова художника на открытии 
выставки рассказала: всю жизнь Александр Ножкин по-
вторял, что борется со жлобами и реалистами, считал их 
главными врагами искусства и свободы. Неслучайно од-
но из центральных мест на выставке занял стул, излечи-
вающий от жлобства, — прототип бронзового памятни-
ка, который установлен в сквере на площади Ленина. В 
2000 году Александр Ножкин трагически погиб — его за-
били до смерти пьяные хулиганы.

«УПРАЖНЕНИЯ ОТ ЖЛОБСТВА» 16+

Ведущий историк Государственной 
инспекции историко-культурного на-
следия Наталья Жданкина прочтет лек-
цию «Дом губернатора»: общественно-
политическая жизнь Воронежа и архи-
тектурный облик здания». Лектор рас-
скажет о том, как исторические собы-
тия, разворачивавшиеся в Воронеже в 
конце XVIII и начале XIX века, находи-
ли отражение в архитектуре городских 
строений. Основное внимание будет 
уделено Дому губернатора — особня-
ку дореволюционной постройки в цен-
тре Воронежа, ставшему свидетелем и 
участником множества важных вех в 
истории страны и города. Количество 
мест в зале ограничено, поэтому орга-
низаторы рекомендуют предваритель-
но записаться на лекцию по телефону 
255-50-81.
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«КРУТЫЕ МЕРЫ»
Карманник Майкл Мэйсон привлекает вни-

мание полиции, когда крадет сумку, содержа-
щую гораздо больше, чем просто бумажник. 
На его след выходит дерзкий и резкий спец-
агент ЦРУ Шон Брайар. Вдвоем они стано-
вятся мишенью тайной преступной орга-
низации и в течение суток должны выве-
сти злоумышленников на чистую воду.

Режиссер — Джеймс Уоткинс.
В ролях: Идрис Эльба, Ричард Мэдден, 

Шарлотта Лебон, Келли Райлли.

6.00 «Настроение»
8.10 Выборы-2018 12+

8.30 Худ. фильм «НЕОКОН-
ЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»

10.30 «Последняя любовь 
Савелия Крамарова» 12+

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

11.50 «Постскриптум» 16+

12.55 «В центре событий» 16+

13.55 «Городское собрание» 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 «Атака дронов» 16+

23.05 «Без обмана» 16+

0.35 «Право знать!» 16+

2.05 Худ. фильм «БАЛЛАДА 
О ДОБЛЕСТНОМ РЫ-
ЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+

3.55 Сериал «МОЛОДОЙ МОРС» 12+

4.00, 9.50, 23.30 XXIII 
Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане

7.45, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
21.30 Сериал «ВОЛЬНАЯ 

ГРАМОТА» 16+

2.00 Сериал «МЕДСЕСТРА» 12+

3.05 «Модный приговор»
4.05 «Контрольная закупка»

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Покемон» 12+

8.05, 2.55 «2x2 Music» 16+

8.35, 3.45 «Царь горы» 16+

10.20, 17.30 «Бешеные кролики» 12+

10.45 «Пингвины Мадагаскара» 12+

12.35 «Время приключений» 12+

13.30 «Шоу Кливленда» 16+

15.20 «Самурай Джек» 12+

16.10, 20.10, 21.50 «Симпсоны» 16+

17.05 «Футурама» 16+

17.55 «Хиты нон-стоп» 16+

19.45 «Семейный полюс» 16+

21.00 «Американский папаша» 16+

22.45 «Подозрительная Сова» 16+

23.15 «Осторожно, Земляне!» 16+

23.45 «Южный парк» 18+

0.35 «Пол-литровая мышь» 16+

1.05 «Братья Вентура» 16+

1.55 «WWE RAW» 16+

3.20 «Кит Stupid show» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10 Сериал «СТРАСТЬ. НА 

ЧУЖОЙ КАРАВАЙ...» 16+

7.05, 13.25 Сериал «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

9.25 Сериал «СПАСТИ ИЛИ 
УНИЧТОЖИТЬ» 16+

17.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

18.40 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 Сериал «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» 16+

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

6.35 «Легенды мирового кино»
7.05 «Карамзин. Про-

верка временем»
7.35 «Архивные тайны»
8.10, 22.20 Сериал «ТИХИЙ ДОН»
8.55, 18.40 «История Преоб-

раженского полка»
9.40 «Тайны нурагов и 

«канто-а-теноре»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.25 «Пора большого 

новоселья»
12.10 Дневник ХI Зимнего междуна-

родного фестиваля искусств
12.30 «Мы — грамотеи!»
13.10 «Белая студия»
13.50 «Черные дыры. Белые пятна»
14.30 «Библейский сюжет»
15.10, 1.40 Мастер-классы членов 

жюри конкурса «Щелкунчик»
16.10 «На этой неделе... 

100 лет назад»
16.40 «Агора»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Рождение из глины»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
23.10 «Рэгтайм, или Разо-

рванное время»
0.00 «Магистр игры»
1.25 «Шелковая биржа в Валенсии»
2.40 «Цвет времени»

6.30, 13.30 «Понять. Простить» 16+

7.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

9.30 «Давай разведемся!» 16+

11.30 «Тест на отцовство» 16+

14.30 Сериал «ЕЩЕ ОДИН 
ШАНС» 16+

18.00, 0.00, 5.05 «6 кадров» 16+

18.05, 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+

3.15 Худ. фильм «Я ПО-
ДАРЮ СЕБЕ ЧУДО»

5.00, 9.30, 14.00, 19.00 
«Орел и решка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

7.30 «Утро пятницы» 16+

13.00 «Еда, я люблю тебя» 16+

21.00, 1.00 «Мир наизнанку. 
Африка» 16+

0.30 «Пятница News» 16+

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

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

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

11.05 «Доктор Айболит» 0+

12.15 «Марафон» 12+

13.10 «133 квадрата круга» 12+

13.35, 23.00 «Звездное интервью» 12+

14.30, 18.15 «Соль земли» 12+

14.45 «Открытая наука» 12+

15.15 «Мастер-класс» 12+

16.30 «Ты в эфире» 12+

17.00 «Выборы-2018» 01:00:00
18.30, 23.30 Сериал «ШКОЛА 

ВЫЖИВАНИЯ» 16+

19.15, 21.15, 0.15 «Депутат-
ский журнал» 12+

19.25, 0.25 «Вечер вместе» 12+

19.50, 0.50 «Полицейский 
вестник» 12+

20.05, 1.05 «Среда обитания» 12+

21.30 Худ. фильм «ИХ ЗНАЛИ 
ТОЛЬКО В ЛИЦО» 12+

2.10 Худ. фильм «КАЛЕЙДО-
СКОП ЛЮБВИ» 16+

3.55 «Да! Еда!» 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 «Три кота»
9.20 «Давайте рисовать!»
9.50, 3.30 «Смешарики»
11.30 «Лего Сити»
11.40 «Роботы-поезда»
12.15 «Тобот»
13.05 «Супер4»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10, 16.20 «Чуддики»
14.15 «Фиксики»
14.50 «Лабораториум»
15.20 «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
16.00 «Бум! Шоу»
16.30 «Барбоскины»
17.05 «Клуб Винкс»
17.55 «Королевская академия»
18.20 «Сказочный патруль»
19.40 «Щенячий патруль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ми-ми-мишки»
22.00 «Черепашки-ниндзя»
22.25 «Бен 10»
22.50 «LBX-Битвы маленьких 

гигантов» 12+

23.30 «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, 1.20 «Ме-
сто встречи»

17.00, 19.40 Сериал «КУБА» 16+

21.35 Сериал «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» 16+

23.40 «Итоги дня»
0.10 «Поздняков» 16+

0.20 Сериал «СВИДЕТЕЛИ» 16+

1.20 «Место встречи» 16+

3.20 «Поедем, поедим!» 0+

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

7.00 «Анекдоты-2» 16+

8.30 «Дорожные войны» 16+

9.00 Худ. фильм «БЕЛОРУС-
СКИЙ ВОКЗАЛ» 0+

11.00 Худ. фильм «БАТАЛЬОНЫ 
ПРОСЯТ ОГНЯ» 0+

16.20 Худ. фильм «СКАЛОЛАЗ» 16+

18.30 «Еда, которая при-
творяется» 12+

19.30 «Решала» 16+

23.30 Сериал «КАК ИЗБЕ-
ЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА 
УБИЙСТВО — 2» 18+

1.15 Худ. фильм «ТЮРЯГА» 16+

3.20 «100 великих» 16+

5.00 «Лига 8файт»

5.00, 9.00 «Военная тайна» 16+

6.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «КРУ-
ТЫЕ МЕРЫ» 16+

21.40 «Водить по-русски» 16+

0.30 Худ. фильм «ОДИНОКИЙ 
РЕЙНДЖЕР» 12+

3.10 Худ. фильм «ОСТИН ПАУ-
ЭРС: ГОЛДМЕМБЕР» 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+

1.00 «Чуркин» 12+

2.30 Сериал «ПОЦЕЛУЙТЕ 
НЕВЕСТУ!» 12+

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05 Худ. фильм 

«ФРОНТ ЗА ЛИНИ-
ЕЙ ФРОНТА» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
11.55, 13.15, 14.05 Худ. 

фильм «ФРОНТ В 
ТЫЛУ ВРАГА» 12+

15.25 Худ. фильм «ПРАВДА ЛЕЙ-
ТЕНАНТА КЛИМОВА» 12+

17.25 «Испытание» 12+

18.40 «Из всех орудий»
19.35 «Теория заговора» 12+

20.20 «Специальный репортаж» 12+

20.45 «Загадки века» 12+

21.35 «Особая статья» 12+

23.15 «Звезда на «Звезде» 6+

0.00 Сериал «РОССИЯ 
МОЛОДАЯ» 6+

4.00 Худ. фильм «ШАГ НА-
ВСТРЕЧУ. НЕСКОЛЬКО 
ИСТОРИЙ, ВЕСЕЛЫХ 
И ГРУСТНЫХ...» 12+

6.00,  7.30 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей

6.30 Смешанные единоборства
9.30, 11.00, 12.30, 13.50, 14.25, 

17.15, 20.40 Новости
9.35, 12.35, 20.45, 1.15, 3.00 

XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Керлинг

11.05, 14.30, 17.20, 22.25, 
0.50 «Все на Матч!»

11.35 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Биатлон. Масс-старт

13.55, 14.50 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. 
Конькобежный спорт

15.45 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Прыжки с трамплина

17.40  XXIII Зимние Олим-
пийские игры

22.50  Футбол. Кубок Англии. 
1/8 финала

6.00 «Смешарики» 0+

6.30 Худ. фильм «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
АЛАДДИНА» 6+

8.30 «Том и Джерри» 0+

9.00, 0.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.35 «Взвешенные люди» 16+

11.35 Анимц. фильм «Го-
ловоломка» 6+

13.30, 16.00 Сериал «ВО-
РОНИНЫ» 16+

15.00, 1.00 «Супермамочка» 16+

17.00 Сериал 
«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»

20.00 Сериал «КОМАНДА Б» 16+

21.00 Худ. фильм «КОНСТАНТИН. 
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» 16+

23.30 «Кино в деталях» 18+

2.00 Худ. фильм «ДОРОГА 
ПЕРЕМЕН» 16+

4.15 «6 кадров» 16+

5.15 «Это любовь» 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+

11.30 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

14.30 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

*19.15 «Депутатский журнал»
19.30 Сериал «УЛИЦА» 16+

20.00 Сериал «ОСТРОВ» 16+

21.00 «Где логика?» 16+

22.00 «Однажды в России» 16+

1.00 «Такое кино!» 16+

1.30 Анимац. фильм «Гарфилд-2: 
История двух кошечек» 12+

6.00 Мультфильмы
9.30, 17.35 Сериал «СЛЕПАЯ» 12+

10.30, 16.00 Сериал «ГАДАЛКА» 12+

11.30, 12.30 «Не ври мне» 12+

13.30 «Охотники за при-
видениями» 16+

15.00 «Мистические истории» 16+

18.40 Сериал «КАСЛ» 12+

20.30 Сериал «КОСТИ» 12+

22.00 Сериал «ИЗМЕНЫ» 16+

23.45 Худ. фильм «ХИТМЭН» 16+

1.30 Сериал «СКОРПИОН» 16+
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« КОНСТАНТИН. 
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ»
Родившись со способностью распознавать 

помесь ангелов и демонов, Константин пы-
тается совершить самоубийство. Но неудач-
но. Воскрешенный против собственной во-
ли, отмеченный печатью суицида, он па-
трулирует границу, разделяющую рай и ад. 

Режиссер — Френсис Лоуренс.
В ролях: Киану Ривз, Рэйчел Вайс, Шайа 

Лабаф, Джимон Хонсу.
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В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье

ТВЦТВ-ГУБЕРНИЯ

НТВ

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

ЧЕ

РОССИЯ-1

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КАРУСЕЛЬ

ТНТ-ГУБЕРНИЯ

2X2

ДОМАШНИЙ

REN TV

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

8.30 Худ. фильм «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» 12+

10.25 «Алексей Смирнов. Клоун 
с разбитым сердцем» 12+

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

11.50, 20.00 «Петровка, 38»
12.05, 2.15 Сериал «КОЛОМБО» 12+

13.35 «Мой герой. Владимир 
Грамматиков» 12+

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

17.00 «Естественный отбор» 12+

17.50 Сериал «ДЕРЕВЕН-
СКИЙ РОМАН» 12+

20.20 «Право голоса» 16+

22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+

23.05 «Прощание. Роман 
Трахтенберг» 16+

0.35 «Хроники москов-
ского быта» 16+

1.25 «Маршала погубила 
женщина» 12+

3.40 Сериал «МОЛОДОЙ МОРС» 12+

5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 3.00 Новости
9.50, 14.15, 23.40 XXIII 

Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане

12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+

16.00, 3.05 «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+

2.00 Сериал «МЕДСЕСТРА» 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Покемон» 12+

8.05, 2.55 «2x2 Music» 16+

8.35, 13.30 «Шоу Кливленда» 16+

10.20 «Бешеные кролики» 12+

10.45 «Пингвины Мадагаскара» 12+

12.35 «Время приключений» 12+

15.20 «Самурай Джек» 12+

16.10 «Футурама» 16+

16.35, 19.45 «Семейный полюс» 16+

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

17.55, 21.00 «Американский 
папаша» 16+

21.21 «Гриффины» 16+

22.45 «Муль-ТВ» 16+

23.15 «Подозрительная Сова» 16+

23.45 «Южный парк» 18+

0.35 «Пол-литровая мышь» 16+

1.05 «Братья Вентура» 16+

1.55 «International Smackdown» 16+

3.45 «Царь горы» 16+

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

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

9.25 Худ. фильм «НАРКО-
МОВСКИЙ ОБОЗ» 16+

17.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

18.40 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 Сериал «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» 16+

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

6.35 «Легенды мирового кино»
7.05 «Пешком...»
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.20 Сериал «ТИХИЙ ДОН»
8.55, 18.40 «История Семе-

новского полка»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 «ХХ век»
12.05 Дневник ХI Зимнего междуна-

родного фестиваля искусств
12.30 «Гений»
13.05 «Сан-Марино»
13.20 «Сати. Нескучная классика...»
14.05, 20.45 «Расшифрованные 

линии Наска»
15.10, 1.35 Мастер-классы членов 

жюри конкурса «Щелкунчик»
15.50 «Эрнест Резерфорд»
16.00 «Эрмитаж»
16.25 «2 Верник 2»
17.15 «Германия. Замок 

Розенштайн»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Искусственный отбор»
23.10 «Рэгтайм, или Разо-

рванное время»
0.00 «Тем временем»
2.15 «Дело №»
2.40 «Гавайи»

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 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» 16+

18.00, 0.00, 5.15 «6 кадров» 16+

18.05, 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+

3.15 «Рублево-Бирюлево» 16+

5.00, 9.30 «Орел и решка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

7.30 «Утро пятницы» 16+

19.00 «Ревизорро» 16+

21.00, 1.00 «Мир наизнанку. 
Африка» 16+

0.30 «Пятница News» 16+

3.00 «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 «Доктор Айболит» 0+

11.45 «Мама для мамонтенка» 0+

12.15, 2.10 Худ. фильм «ИХ ЗНА-
ЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО» 12+

13.45 «Звездное интервью» 12+

14.30, 18.15 «Соль земли» 12+

14.45 «Открытая наука» 12+

15.15 «Мастер-класс» 12+

16.30 «Крупным планом» 12+

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

ВЫЖИВАНИЯ» 16+

19.15, 21.15, 0.15 «Терри-
тория атома» 12+

19.30, 0.30 «Вечер вместе» 12+

20.00, 1.00 «Среда обитания» 12+

21.30 Худ. фильм «КОРОЛЕВА 
ИСПАНИИ» 12+

3.40 Худ. фильм «МЕРСЕДЕС» 
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» 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 «Три кота»
9.20 «Давайте рисовать!»
9.50, 3.30 «Смешарики»
11.30 «Лего Сити»
11.40 «Роботы-поезда»
12.15 «Тобот»
13.05 «Супер4»
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 «Барбоскины»
17.05 «Клуб Винкс»
17.55 «Королевская академия»
18.20 «Тима и Тома»
19.40 «Щенячий патруль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ми-ми-мишки»
22.00 «Черепашки-ниндзя»
22.25 «Бен 10»
22.50 «LBX-Битвы маленьких 

гигантов» 12+

23.30 «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 «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» 16+

23.40 «Итоги дня»
0.10 «Признание экономи-

ческого убийцы» 12+

1.05 «Место встречи» 16+

3.05 «Квартирный вопрос» 0+

6.00 Сериал «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВ-
НЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+

7.00 «Анекдоты-2» 16+

8.30 «Дорожные войны» 16+

10.45 «Утилизатор» 12+

11.45 Сериал «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» 16+

16.20 Худ. фильм «ТЮРЯГА» 16+

18.30 «Еда, которая при-
творяется» 12+

19.30 «Решала» 16+

23.30 Сериал «КАК ИЗБЕ-
ЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА 
УБИЙСТВО — 2» 18+

1.15 Худ. фильм «РЭМБО: 
ПЕРВАЯ КРОВЬ» 16+

3.00 «100 великих» 16+

5.00 «Лига 8файт»

5.00, 18.00, 2.15 «Самые 
шокирующие гипотезы» 16+

6.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Военная тайна» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00, 3.10 «Тайны Чапман» 16+

20.00 Худ. фильм «АВ-
ТОБАН» 16+

21.50 «Водить по-русски» 16+

0.30 Худ. фильм «НИНД-
ЗЯ-УБИЙЦА» 18+

4.10 «Территория за-
блуждений» 16+

4.00, 11.20 XXIII Зимние Олим-
пийские игры в Пхенчхане

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

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

9.55 «О самом главном» 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+

6.00, 6.30, 10.30, 15.00 XXIII 
Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей

8.30, 17.30, 19.35, 
22.00 Новости

8.35, 17.35, 19.40, 0.40 
«Все на Матч!»

13.00, 18.05, 20.30 XXIII Зимние 
Олимпийские игры.

22.10 «Все на футбол!»
22.40 Футбол. Лига чемпи-

онов. 1/8 финала
1.05 Волейбол. Лига чемпионов
3.05 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры. Керлинг

*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 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

14.30 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

*19.15 «Территория атома»
19.30 Сериал «УЛИЦА» 16+

20.00 Сериал «ОСТРОВ» 16+

21.00 «Импровизация» 16+

22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+

1.00 Худ. фильм «УНЕСЕН-
НЫЕ ВЕТРОМ» 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 «КАСЛ» 12+
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7.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

9.30 «Давай разведемся!» 16+

11.25 «Тест на отцовство» 16+

14.20 Сериал «ДОМ С 
СЮРПРИЗОМ» 16+

18.00, 0.00, 5.15 «6 кадров» 16+
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13.30, 23.15 «Адрес истории» 12+

13.45, 23.00 «Соль земли» 12+

14.30, 18.15 «Территория атома» 12+
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заблуждений» 16+

6.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+
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12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Засекреченные списки» 16+
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1.30 Сериал «ЧЕРНЫЙ 
СПИСОК» 16+

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 
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«ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ»
Теперь Джо частный детектив, проснувший-

ся после очередной попойки в своей старень-
кой машине. Весьма кстати подворачивается 
непыльная работенка — охрана звезды за-
худалого стриптиз-клуба. Однако события 
выходят из-под контроля — сначала уби-
вают его друга, а потом и стриптизершу, 
которую Джо должен охранять.  

Режиссер — Тони Скотт.
В ролях: Брюс Уиллис, Дэймон Уайанс, 

Челси Филд, Ноубл Уиллингэм.
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«ДОРОЖНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ»
Джош изменил своей девушке Тиффани, 

записал весь процесс на камеру и случайно 
отправил видеокассету ей в подарок. Что-
бы спасти отношения, нужно перехватить 
пленку раньше, чем та попадет в руки адре-
сата. Прихватив троих друзей, Джош от-
правляется в марш-бросок на машине че-
рез всю Америку. 

 Режиссер — Тодд Филлипс.
В ролях: Брекин Мейер, Шонн Уильям 

Скотт, Эми Смарт, Паоло Костанзо.
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В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
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ПОДГОТОВИЛИ: Евгения ПОЛУХИНА // Андрей АРХИПОВ (ФОТО)

В чем преимущества 
сайта госуслуг

Оформить водительское удостовере-
ние можно несколькими способами: в 
отделении ГИБДД, через многофунк-
циональный центр «Мои документы» 
либо через портал госуслуг. Последний 
вариант позволяет не только избежать 
очередей, но и сэкономить деньги. С ян-
варя 2017 года при оплате госпошли-
ны через сайт госуслуг действует скид-
ка 30 %. Водители платят 1,4 тыс. вме-
сто 2 тыс. рублей.

Подать заявление можно не в часы 
работы МФЦ или отделения ГИБДД, 
а в любое время суток, в том числе и 
при помощи мобильного телефона. Он-
лайн-оформление документов в элек-
тронном виде занимает не более де-
сяти минут. Когда электронную заяв-
ку утвердят, можно выбрать день полу-
чения документа на руки, а также от-
деление ГИБДД, где удобнее всего за-
брать права.

КАК ЗАБРАТЬ 
ПРАВА?

В выбранный день 
принесите копии доку-
ментов, которые указы-
вали при регистрации. 
Если права получает 
несовершеннолетний, 
то необходимо пись-
менное согласие закон-
ных представителей (от-
ца, матери или опекуна).

Сотрудник подразде-
ления Госавтоинспек-
ции проверит данные 
документов, сфотогра-
фирует вас и выдаст во-
дительское удостовере-
ние. Обычно процедура 
занимает не более часа.

  КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ ОНЛАЙН

Забрать водительские права в ГИБДД 
можно за час — при условии, что за-
явка подана через сайт «Госуслуги». 
Возможность оформления удостове-
рения онлайн появилась еще в ноябре 
2010 года, но живые очереди в отделе-
ниях Госавтоинспекции Воронежской 
области пока не редкость. Как сбе-
речь время и сэкономить при получе-
нии прав — в материале «Семероч-
ки», подготовленном совместно с отде-
лом пропаганды УГИБДД ГУ МВД Рос-
сии по региону.

Воронежец Станислав Небольсин, 
который недавно сдал экзамен ПДД, 
оценил пользу ресурса.

— Чтобы отстоять очередь в 
ГИБДД, мне пришлось бы отпраши-
ваться с работы, ехать через весь го-
род. Портал гос услуг избавил меня от 
этих проблем. Я подал заявление в 
выходной день. Заявку приняли бук-
вально через пару минут после того, 
как отправил документы, — расска-

зал Станислав Небольсин журналисту 
«Семерочки».

В ГИБДД основным плюсом оформ-
ления прав через сайт госуслуг называ-
ют значительное сокращение сроков.

— Электронный документооборот 
ликвидировал бюрократические мо-
менты, а также снизил коррупцион-
ные риски и административные барье-
ры. Те, кто оформил документы в элек-
тронном виде, приходят к определен-

ному времени. Они 
избавлены от ожи-
дания. Остальным 
же приходится стоять 
в очереди. Количество 
водителей, которые активно 
пользуются сайтом госуслуг, в регионе 
постоянно растет, потому что это удоб-
но и быстро, — отметили в отделе про-
паганды ГУ МВД России по Воронеж-
ской области.

ВАШИ 
ПРАВА КАК 

ПО ИНТЕР-
НЕТУ ОФОР-
МИТЬ ВОДИ-

ТЕЛЬСКИЕ 
ПРАВА

  КСТАТИ

 ПОДАЧА 
ДОКУМЕНТОВ

Сперва выберите кате-
горию прав. Персональ-
ные данные, которые вы 
вводили при регистрации 
на сайте гос услуг, в том 
числе паспортные дан-
ные, автоматически ото-
бразятся в форме. 

Далее укажите адрес 
проживания, данные ме-
дицинской справки, све-
дения об автошколе (на-
звание, номер сертифи-
ката и дату окончания).

Если вы меняете пра-
ва, а не получаете их впер-
вые, в электронной форме 
необходимо указать номер 
старого документа. 

Медицинская справ-
ка не нужна, если причи-
на замены — изменение 
персональных данных 
владельца, повреждение 
или утрата удостоверения.

При оформлении меж-
дународного водительско-
го удостоверения укажите 
номер национального. До-
кумент выдается на три го-
да. Госпошлина на эту ус-
лугу с учетом скидки — 
1 тыс. 120 рублей.

ШАГ 1

ШАГ 2 ШАГ 3 ШАГ 4ВЫБЕРИТЕ ДАТУ, 
ВРЕМЯ И МЕСТА 
ВЫДАЧИ ПРАВ

В этом разделе появит-
ся карта, где отмечены все 
отделения ГИБДД, выдаю-
щие водительские удосто-
верения. В Воронеже их 
два — межрайонные ре-
гистрационно-экзамена-
ционные отделы ГИБДД 
№ 1 (Холмистая, 56) и № 11 
(Обручева, 3).

Далее выберите время 
и дату посещения. Учтите, 
что ближайшие дни или 
недели могут быть уже 
расписаны. К примеру, 
если вы оформляете до-
кументы в середине фев-
раля, то забрать права вы 
сможете в начале марта.

 РЕГИСТРАЦИЯ 
ЗАЯВЛЕНИЯ

После того как да-
та и время обозначены, 
нажмите графу «Отпра-
вить». Заявление попадет 
в очередь, ему автомати-
чески будет присвоен но-
мер. Ниже укажите, как 
вы хотите получить уве-
домление о регистрации 
заявки — посредством 
SMS или по электронной 
почте. Ответ может прий-
ти через несколько минут 
или же в течение суток.

УПЛАТА 
ГОСПОШЛИНЫ

Когда заявление за-
регистрируют, ресурс ав-
томатически предложит 
вам уплатить госпошли-
ну. Сделать это можно при 
помощи банковской кар-
ты, мобильного плате-
жа или электронного ко-
шелька. Уплата произво-
дится без комиссии. По-
сле того как появится ок-
но «Платеж принят», вы 
можете отправить квитан-
цию себе на электронную 
почту.

После авторизации на главной страни-
це портала или в каталоге услуг выберите 
«Транспорт и вождение», затем «Водитель-
ское удостоверение». Укажите вид услуги: 
замена водительского удостоверения, по-
лучение документа после сдачи экзамена, 
получение международного водительского 
удостоверения, получение российского удо-
стоверения после обмена иностранного.
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ПОДГОТОВИЛИ: Виктория ЛУШИНА (ФАКТУРА) // Антон ЛАРИН (ИНФОГРАФИКА)

 *  только по Воронежу.
 **  по всей области, включая Воронеж.
 ***  включая короткое замыкание электропроводки.
 ****  включая шалость детей, сжигание мусора и травы, неосторожность при приготовлении пищи.
 *****  включая неисправность электрооборудования в машинах.

Количество пожаров
в регионе с каждым 
годом снижается. Од-
нако огонь продолжает 
забирать жизни и иму-
щество граждан. По-
чему горят машины, 
дома и люди, выясни-
ла «Семерочка».
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Количество пожаров
в регионе с каждым 
годом снижается. Од-
нако огонь продолжает 
забирать жизни и иму-
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Блины на Масленицу 
— не просто угощение. 
В старину люди счита-
ли блин символом солн-
ца, ими провожали зиму 
и встречали весну. На-
ши далекие предки ве-
рили, что когда они съе-
дают блин, то вместе с 
ним получают частичку 
могучего солнца. Чита-
тели «Семерочки» поде-
лились своими рецепта-
ми блинов.

СЕМЬ 
ВАРИАНТОВ 

ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
ГЛАВНОГО МАСЛЕ-

НИЧНОГО УГО-
ЩЕНИЯ

— Я давно полюби-
ла гречневые блины, 
они получаются краси-
вого шоколадного цве-
та с легким привкусом 
гречки. Для приготовле-
ния использую гречневые 
хлопья. Их нужно взять 
250 г, залить кипятком в 
соотношении 1:1 и измель-
чить в блендере до одно-
родной массы. Влить 700 
г молока, добавить столо-
вую ложку сахара, щепот-
ку соли, 2 столовые ложки 
какао, половину чайной 
ложки соды (уксусом не 
гашу, так как не вижу раз-
ницы, а в уксусе нет ниче-
го полезного). Взбить мас-
су, после добавить в нее 5 
яиц и еще минуту взбивать 
на большой скорости. Ес-
ли собираюсь делать бли-
ны с начинкой, обжариваю 
только с одной стороны.

— В монастыре для бли-
нов перед постом мы дела-
ем особую закуску. Растап-
ливаем сливочное масло. 
Как закипит, вливаем туда 
взбитые в пену яйца и со-
лим. Закуску можно считать 
готовой, когда масло станет 
прозрачным, а яйца сформи-
руются в массу. Яйца с мас-
лом кладем поверх блина. 
Для самих блинов налива-
ем в миску 1 л теплого моло-
ка, растворяем в нем пакетик 
сухих дрожжей, добавляем 2 
столовые ложки сахара, по-
ловину чайной ложки соли, 
вводим муку. Готовую опару 
ставим в тепло на 40–50 ми-
нут. В это время взбиваем 
отдельно 4 желтка со столо-
вой ложкой сахара и столько 
же белков с капелькой соли 
до крепкой пены. В готовую 
опару сначала вводим жел-
тки, 300–400 г муки и в кон-
це добавляем белковую пе-
ну. Перемешиваем и ставим 
еще на полчаса в тепло. Как 
тесто начнет подниматься, 
дышать — печем блины.

— Мы русские толстые 
блины почти никогда не 
делаем. Бабушка как-
то угощала пару раз, но 
они мне не понравились, 
предпочитаю им тонкие 
блинчики. Мама их дела-
ет на молоке по классиче-
скому рецепту. А начинку 
берем разную — моя же-
на любит делать из плав-
леного сыра, смешанно-
го с мелко нарезанным 
укропом, огурцом и соле-
ной семгой. Пропорции 
такие: упаковка плавле-
ного сыра, мелко поруб-
ленный огурец среднего 
размера, зелень по вку-
су и 250 г соленой форе-
ли или семги. Еще супруга 
делает фарш из домашне-
го кролика, но на Масле-
ницу мясо уже не едят, так 
что в этом случае подой-
дут сладкие начинки из 
свежих яблок, бананов, 
повидла и творога.

Нина ШИЛОВСКИХ, 
швея

Монахиня Арсения 

— Я готовлю блины на 
пшенной каше по рецепту 
моей бабушки. Сначала пе-
ребираю пшено, промываю 
и засыпаю в кипящую под-
соленную воду в соотноше-
нии 1:3. Когда вода заки-
пит, ее нужно слить и залить 
пшено кипящим молоком, 
добавить соль, сахар и ва-
рить кашу до полной готов-
ности. Остудить. После хоро-
шо растереть ее до однород-
ной массы или протереть че-
рез сито. Для опары: в 200 г 
теплого молока добавляем 
100 г муки и чайную ложку 
сухих дрожжей. Перемеши-
ваем, накрываем пищевой 
пленкой или полотенцем и 
ставим в тепло. К готовой 
опаре добавляем пшенную 
кашу, туда же кладем 2 яй-
ца, 100 г растопленного сли-
вочного масла, щепотку со-
ли, 2 столовые ложки сахара. 
Оставляем готовое тесто на 
10–15 минут и потом печем.

Валентина ШКАТОВА, 
пенсионерка

— Я готовлю блины дву-
мя способами.  Для перво-
го делаю  обычное тесто из 
3 яиц, 0,5 л молока, 4 столо-
вых ложек пшеничной му-
ки, иногда добавляю немно-
го корицы. Главное — белки 
взбить отдельно до состоя-
ния крепкой пены и после 
добавить их в тесто. Блин-
чики получаются нежные. 
Для второго рецепта бе-
рем 4 яйца, по 1,5 стакана 
молока, пшеничной муки и 
кипятка, соль и сахар — по 
вкусу. Кипяток добавляем в 
тесто в самом конце. 

Анастасия КУПАВЫХ, 
дизайнер

— Моя семья любит бли-
ны на овсянке. А я только 
рада этому, ведь они полу-
чаются не только вкусны-
ми, но и полезными. Для 
приготовления нам пона-
добятся 2 столовые ложки 
мелкой овсяной крупы, яй-
цо, 2 столовые ложки нату-
рального йогурта. Соль и са-
хар не добавляю, так как с 
этой задачей справляются 
сладкие (с творожной мас-
сой, арахисовой или шоко-
ладной пастой, вареньем, 
медом и бананами) и со-
леные (с семгой, красной 
икрой, паштетом) начинки. 
В приготовлении нет ничего 
сложного. Смешиваем ин-
гредиенты до однородной 
консистенции и жарим с 
двух сторон на антипригар-
ной сковороде. Так как мы 
за здоровое питание, масло 
на сковороду не добавляем.

Евгения МАЛЕЕВА, 
домохозяйка

— Делюсь рецептом, ко-
торый придумала сама, — 
блины с семечками. Берем 
0,5 л молока, 3 яйца, 1,5 ста-
кана пшеничной муки, 1–2 
столовые ложки сахара, 
щепотку соли и столовую 
ложку растительного мас-
ла. Сначала взбиваем яй-
ца, затем добавляем моло-
ко, соль, масло и сахар и еще 
раз хорошо взбиваем. После 
вводим в смесь муку. Тесто 
должно быть однородным, 
без комков. На разогретую 
сковороду насыпаю необжа-
ренные чищеные семечки и 
заливаю их тестом, сверху 
на пока сырой блин добав-
ляю еще немного семечек. 
Блины получаются необыч-
ными, с интересным прив-
кусом. По этому же принци-
пу делаю и оладьи.

Ольга РУДЕВА, 
краевед

Серафим ДУБАНОВ, 
руководитель мужского хора «Русский формат»
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6.00 «Настроение»
8.10 «Выборы-2018» 12+

8.30 Худ. фильм «БАЛЛАДА 
О ДОБЛЕСТНОМ РЫ-
ЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+

10.25 «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«События»

11.50, 20.00 «Петровка, 38»
12.05, 0.35 Сериал «КОЛОМБО» 12+

13.35 «Мой герой. Евгений 
Дятлов» 12+

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

17.00 «Естественный отбор» 12+

17.50 Сериал «ДЕРЕВЕН-
СКИЙ РОМАН» 12+

20.20 «Право голоса» 16+

22.30 Худ. фильм «ДЕЛО 
«ПЕСТРЫХ» 12+

2.05 Худ. фильм «МОЗГ» 12+

5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.50, 14.00 XXIII Зимние Олим-

пийские игры в Пхенчхане
11.00, 12.15, 17.00, 18.25 

«Время покажет»
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 «Голос. Дети»
23.25 «Вечерний Ургант» 16+

0.20 Худ. фильм «ИС-
ЧЕЗНУВШАЯ» 16+

3.15 Худ. фильм «ЛЮБОВНОЕ 
ГНЕЗДЫШКО» 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Покемон» 12+

8.05, 2.55 «2x2 Music» 16+

8.35 «Самурай Джек» 12+

9.25, 3.45 «Царь горы» 16+

10.45, 12.35 «Время при-
ключений» 12+

11.40, 13.30 «Губка Боб Ква-
дратные Штаны» 16+

16.35, 21.00 «Гриффины» 16+

19.45 «Семейный полюс» 16+

20.10, 21.50 «Симпсоны» 16+

22.45 «Бессмертное кино» 16+

23.15 «Мульт-ТВ» 16+

23.45, 2.25 «Южный парк» 18+

0.35 «Пол-литровая мышь» 16+

1.05 «Братья Вентура» 16+

1.55 «Арчер» 16+

3.20 «Level Up Show» 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+

7.10, 9.25 Сериал «ЗАСТАВА» 16+

16.55 Сериал «СЛЕД» 16+

0.55 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

6.35 «Легенды мирового кино»
7.05 «Пешком...»
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.20 Сериал «ТИХИЙ ДОН»
8.55, 18.40 «Чистая по-

беда. Сталинград»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10 «Александр Покрышкин»
12.10 Дневник ХI Зимнего 

международного 
фестиваля искусств

12.30 «Звезда Казакевича»
13.10 «Герард Меркатор»
13.20 «Абсолютный слух»
14.05, 20.45 «Разгадка тайн 

Мачу-Пикчу»
15.10, 1.25 Мастер-классы членов 

жюри конкурса «Щелкунчик»
15.50 «Моя любовь — Россия!»
16.25 «Линия жизни»
17.15, 2.10 «Австрия. Зальцбург»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма»
23.10 «Рэгтайм, или Разо-

рванное время»
0.00 «Последний рыцарь 

империи»
2.40 Мультфильмы

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+

13.55 Сериал «БОЛЬШОЕ ЗЛО И 
МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» 16+

18.00, 0.00, 5.15 «6 кадров» 16+

18.05, 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+

3.15 «Рублево-Бирюлево» 16+

5.00, 9.30, 16.00 «Орел и решка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

7.30 «Утро пятницы» 16+

19.00 «Аферисты в сетях» 16+

23.00 Худ. фильм «ЧТО ТВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» 16+

0.45 Худ. фильм «ЧТО ТВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ — 2» 16+

2.20 Пятница News 16+

2.50 Худ. фильм «41-ЛЕТ-
НИЙ ДЕВСТВЕННИК, 
КОТОРЫЙ...»

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 «Дядя Федор, Пес и Кот» 0+

11.45 «Муми-тролль и комета» 0+

12.15, 2.10 Худ. фильм «ПРО-
ЕКТ «АЛЬФА» 12+

13.45, 23.00 «Соль земли» 12+

14.30, 18.15 «Общее дело» 12+

14.45 «Открытая наука» 12+

15.15 «Мастер-класс» 12+

16.30 «Актуальное интервью» 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, 3.35 Худ. фильм «ИН-
СПЕКТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 12+

23.15 «Адрес истории» 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, 18.20 «Три кота»
9.20 «Давайте рисовать!»
9.50 «Приключения Тайо»
11.30 «Лего Сити»
11.40 «Роботы-поезда»
12.15 «Тобот»
13.05 «Супер4»
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 «Барбоскины»
17.05 «Клуб Винкс»
17.55 «Королевская академия»
19.40 «Щенячий патруль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ми-ми-мишки»
22.00 «Черепашки-ниндзя»
22.25 «Бен 10»
22.50 «LBX-Битвы маленьких 

гигантов» 12+

23.30 «Огги и тараканы»
3.30 «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, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 Сериал «КУБА» 16+

21.35 Сериал «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» 16+

23.40 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+

0.10 Худ. фильм «ОДИ-
НОЧКА» 16+

2.10 «Место встречи» 16+

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

7.00 «Анекдоты-2» 16+

8.30 «Дорожные войны» 16+

11.00 «Утилизатор» 12+

12.00 Сериал «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» 16+

16.30 Худ. фильм «РЭМБО-2» 16+

18.30 «Еда, которая при-
творяется» 12+

19.30 «Решала» 16+

23.30 Сериал «КАК ИЗБЕ-
ЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА 
УБИЙСТВО — 3» 18+

1.15 Сериал «ФАРГО» 18+

3.30 «100 великих» 16+

5.00 «Лига 8файт»

5.00, 3.00 «Территория за-
блуждений» 16+

6.00, 9.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ТУМАН» 16+

23.00 Худ. фильм «ТУМАН-2» 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, 3.30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Сноубординг

7.50, 11.10, 17.00, 22.55
8.00, 17.10, 1.00
10.25, 13.15 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры. Лыжное двоеборье
11.15 Футбол. Лига чемпи-

онов. 1/8 финала
14.05 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры. Биатлон
15.30 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры. Керлинг
18.10 «Десятка!» 16+

18.30, 20.55, 23.00 Футбол. Лига 
Европы. 1/16 финала

1.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины
4.55 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Горнолыжный спорт

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+

8.35 «Том и Джерри» 0+

9.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

10.10 Худ. фильм «АНГЕЛЫ 
И ДЕМОНЫ» 16+

13.00, 18.00 Сериал «ВО-
РОНИНЫ» 16+

14.00, 19.00 Сериал 
«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»

15.00, 3.50 «Супермамочка» 16+

17.00 Сериал «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
20.00 Сериал «КОМАНДА Б» 16+

21.00 Худ. фильм «ИНФЕРНО» 16+

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

1.15 Худ. фильм «ИСТОРИЯ 
РЫЦАРЯ» 12+

4.50 «6 кадров» 16+

5.50 «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 «Эффект времени»
20.00 «Comedy woman» 16+

21.00 «Комеди клаб» 16+

22.00 «Comedy баттл» 16+

1.00 Худ. фильм «КОТ» 12+

2.50 «THT-Club» 16+

2.55 «Импровизация» 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 «КАСЛ» 12+

20.30 Сериал «КОСТИ» 12+

22.00 Сериал «ИЗМЕНЫ» 16+

23.45 Худ. фильм «ЖАТВА» 16+

1.45 Сериал «ДЕЖУРНЫЙ 
АНГЕЛ» 16+

5.15 «Тайные знаки» 12+

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 

Сериал «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
14.50 Худ. фильм «ЛИЧ-

НЫЙ НОМЕР» 12+

17.10 «Зафронтовые разведчики» 12+

18.40 «Из всех орудий»
19.35 «Легенды космоса» 6+

20.20 «Теория заговора» 12+

20.45 «Код доступа» 12+

21.35 «Процесс» 12+

23.15 «Звезда на «Звезде» 6+

0.00 «Бессмертный полк. Слово 
о фронтовых поэтах» 12+

1.40 Худ. фильм «ЕСЛИ ВРАГ 
НЕ СДАЕТСЯ...» 12+

3.20 Худ. фильм «ТАНК «КЛИМ 
ВОРОШИЛОВ» — 2» 6+

5.25 «Грани Победы» 12+

22 февраля

«КОТ»
Конрад и Салли Валден дома со своей 

рыбкой одни. На улице дождь, и делать ре-
шительно нечего, пока не появляется Кот 
в шляпе. Он знакомит детей с их вообра-
жением. Поначалу это игры и развлече-
ния, но затем все выходит из-под контро-
ля, и коту надо исчезнуть до прихода ро-
дителей…

Режиссер — Бо Уэлш.
В ролях: Майк Майерс, Алек Болдуин, 

Келли Престон, Дакота Фаннинг.

ТНТ-ГУБЕРНИЯ // 1.00
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«ИСЧЕЗНУВШАЯ»
Следы борьбы, кровь, которую пытались 

стереть, — и цепочка ключей в игре под на-
званием «охота за сокровищами»; краси-
вая, умная и изобретательная жена еже-
годно устраивала эту игру для своего му-
жа. И похоже, что эти ключи дают един-
ственный шанс пролить свет на судьбу 
исчезнувшей...  

Режиссер — Дэвид Финчер.
В ролях:  Бен Аффлек, Розамунд Пайк, 

Нил Патрик Харрис, Тайлер Перри.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ // 0.20
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В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
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5.25 «Марш-бросок» 12+

5.50 Худ. фильм «ДВА 
КАПИТАНА»

7.45 Худ. фильм «ИЛЬЯ 
МУРОМЕЦ»

9.15 Худ. фильм «КУБАН-
СКИЕ КАЗАКИ» 12+

11.30, 14.30, 21.25 «События»
11.45 «Леонид Быков. По-

следний дубль» 12+

12.35 Худ. фильм «МАКСИМ 
ПЕРЕПЕЛИЦА»

14.45 «На двух стульях». Юмо-
ристический концерт 12+

15.50 Худ. фильм «СЕЗОН 
ПОСАДОК» 12+

17.40 Худ. фильм «ДО-
МОХОЗЯИН» 12+

21.40 «Приют комедиантов» 12+

23.35 «Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут» 12+

0.30 Худ. фильм «ЗОЛО-
ТОЙ ТЕЛЕНОК»

3.55 «Преодоление» 12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10, 8.55 «Маршалы Победы»
7.15 XXIII Зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане
10.15, 12.15 Сериал «ЧЕРНЫЕ 

БУШЛАТЫ» 16+

14.40 Худ. фильм «ДВАД-
ЦАТЬ ВОСЕМЬ 
ПАНФИЛОВЦЕВ» 12+

16.40, 18.15 Концерт «Офицеры»
18.00 Вечерние новости
19.10 Худ. фильм «ОФИЦЕРЫ»
21.00 «Время»
21.30 Худ. фильм «ТРИ ДНЯ 

ДО ВЕСНЫ» 12+

23.25 Худ. фильм «ПОЛЯРНОЕ 
БРАТСТВО» 12+

0.35 Худ. фильм «ЕДИ-
НИЧКА» 12+

2.40 Худ. фильм «ВСЕ БЕЗ 
УМА ОТ МЭРИ» 16+

4.55 «Мужское/Женское» 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 «Время приключений» 12+

12.05 «Бешеные кролики» 12+

12.35 «Гриффины» 16+

15.45 «Семейный полюс» 16+

16.10 «Симпсоны» 16+

21.00 Худ. фильм «РЕАЛЬ-
НЫЕ УПЫРИ» 16+

22.45 «Разведчики» 16+

23.45, 2.25 «Южный парк» 18+

0.35 «Металлапокалипсис» 18+

1.05 «Братья Вентура» 16+

1.55 «Арчер» 16+

3.45 «Царь горы» 16+

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

5.00 Мультфильмы 0+

7.20 «Наш родной спорт» 12+

8.05 «Наша родная милиция» 12+

9.00 «Известия»
9.15, 2.05 «Моя родная 

армия» 12+

11.20 Худ. фильм «БЕ-
ЛЫЙ ТИГР» 16+

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

17.00 Худ. фильм «А ЗОРИ 
ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» 12+

20.30 Сериал «СНАЙПЕР. ГЕРОЙ 
СОПРОТИВЛЕНИЯ» 16+

23.50 Худ. фильм «МАРШ-
БРОСОК» 16+

6.30 Худ. фильм «КУТУЗОВ»
8.20 Мультфильм
9.30 «Маленькие капитаны»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.30, 1.25 Худ. фильм «НЕ-

БЕСНЫЙ ТИХОХОД»
11.45 «Николай Крючков»
12.25 Концерт Государственного 

академического ансамбля 
песни и пляски донских 
казаков им. А. Квасова

14.20 «Последний рыцарь империи»
15.45 Худ. фильм «ДНИ 

ТУРБИНЫХ»
17.10, 0.40 «Новые «Вос-

поминания о будущем»
17.55 «Песня не прощается...»
19.25 «Больше, чем любовь»
20.05 Худ. фильм «СТАРИКИ-

РАЗБОЙНИКИ»

21.30 Мария Гулегина. Гала-концерт
23.10 Худ. фильм «ПАПА»
2.40 Мультфильмы

6.30 «Понять. Простить» 16+

7.30, 22.55, 5.10 «6 кадров» 16+

8.20 Худ. фильм «ЗНАХАРЬ» 16+

11.00 Сериал «ОТ НЕНАВИСТИ 
ДО ЛЮБВИ» 16+

19.00 Худ. фильм «ИС-
КУПЛЕНИЕ» 16+

0.30 Худ. фильм «НЕ МОГУ 
СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 16+

2.15 Худ. фильм «ШКОЛЬ-
НЫЙ ВАЛЬС» 16+

5.00, 4.30 «Олигарх ТВ» 16+

5.30 «Орел и решка» 16+

7.30 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

8.00 «Мир наизнанку. Непал» 16+

20.00 Худ. фильм «ДЖАНГО 
ОСВОБОЖДЕННЫЙ» 16+

23.10 Худ. фильм «ОМЕРЗИТЕЛЬ-
НАЯ ВОСЬМЕРКА» 16+

23.45 Худ. фильм «СЕМЬ 
ЖИЗНЕЙ» 16+

2.30 Худ. фильм «ЧТО ТВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 Худ. фильм «ИНСПЕК-
ТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 12+

12.30, 23.00 «Неизвестная 
версия» 12+

13.20, 2.10 Концерт «Арно 
Бабаджанян — 95» 12+

16.10 Худ. фильм «ОСТРОВ» 16+

18.00, 0.00 Губернские новости 12+

18.05, 1.45 «Ты в эфире. Празд-
ничный концерт» 12+

18.30 «Вечер профессионального 
бокса Victory team» 12+

23.50 «Адрес истории» 12+

0.05 Худ. фильм «ДРАЙВ» 18+

5.00 «Чертенок с пуши-
стым хвостом»

5.20 «Приключения кота 
Леопольда»

7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.35, 13.05, 3.30 «Смешарики»
9.00 «Завтрак на ура!»
9.20 «Ми-ми-мишки»

12.30 «Дети-герои»
14.30 Мультфильмы
15.10 «Три кота»
17.15 «Лео и Тиг»

20.10 «Машинки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Маша и Медведь»
23.30 «Защитники»
1.20 «Огги и тараканы»

5.00 Худ. фильм «СЕВАСТО-
ПОЛЬСКИЙ ВАЛЬС» 16+

6.10 Худ. фильм «БАЛЛАДА 
О СОЛДАТЕ» 0+

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

8.15 Худ. фильм «ПИРАТЫ 
ХХ ВЕКА» 12+

10.15 Худ. фильм «СЕКРЕТНАЯ 
АФРИКА. РУССКИЙ 
МОЗАМБИК» 16+

11.15, 16.20 Худ. фильм «ОТ-
СТАВНИК» 16+

17.15, 19.25 Худ. фильм 
«КОНВОЙ» 16+

21.25 Сериал «НЕВСКИЙ. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 16+

23.30 Худ. фильм «ВЕТЕРАН» 16+

3.10 «Государственная граница» 0+

6.00 «Дорожные войны» 16+

7.00 «Мультфильмы»
7.45 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+

15.15 Сериал «СВЕТОФОР» 16+

21.00 «Решала» 16+

23.00 Сериал «ФАРГО» 18+

3.15 «100 великих» 16+

5.00 «Лига 8файт»

5.00, 2.50 «Территория за-
блуждений» 16+

6.10 Сериал «СЛЕПОЙ» 16+

10.00 «Тайны Чапман. За-
тонувшие города» 16+

20.00 Худ. фильм «ВОРОШИ-
ЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» 16+

21.50 Худ. фильм «9 РОТА» 16+

0.30 Худ. фильм «ВОЙНА» 16+

4.00, 15.10 XXIII Зимние Олим-
пийские игры в Пхенчхане

9.00 Худ. фильм «ОПЯТЬ 
ЗАМУЖ» 12+

11.00, 17.30, 20.00 «Вести»
11.20 Худ. фильм «ТРЕТЬЯ 

ЖИЗНЬ ДАРЬИ 
КИРИЛЛОВНЫ» 12+

18.00 Праздничный концерт ко 
Дню защитника Отечества

20.30 Худ. фильм «САЛЮТ-7» 12+

22.55 Худ. фильм «ЭКИПАЖ» 12+

1.45 Худ. фильм «ОХОТА 
НА ПИРАНЬЮ» 16+

6.30 Обзор Лиги Европы 12+

7.00, 10.05, 14.20, 17.30, 
19.45, 21.55 Новости

7.05, 10.10, 13.30, 14.30, 22.00, 
0.40 «Все на Матч!»

8.30, 5.25 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Горнолыжный спорт

9.35, 1.00 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Фристайл

10.30, 15.25 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей

13.00, 13.50 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. 
Конькобежный спорт

15.00 Футбол. Лига Европы
17.40 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры. Биатлон
19.15 «Все на футбол!» 12+

19.55 Баскетбол. Евролига
22.40 Баскетбол. Чемпио-

нат мира-2019
2.00 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры. Керлинг

6.00 «Смешарики» 0+

6.45 «Команда Турбо» 0+

7.10 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» 0+

7.35 «Новаторы» 6+

7.50 «Три кота» 0+

8.05 «Приключения Кота 
в сапогах» 6+

9.00 «Том и Джерри» 0+

9.30, 1.55 Анимц. фильм «Дом» 6+

11.15 Худ. фильм «ИНФЕРНО» 16+

13.45 Худ. фильм «ИНДИ-
АНА ДЖОНС» 0+

16.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 12+

16.30 Худ. фильм «ИНДИАНА 
ДЖОНС И ХРАМ 
СУДЬБЫ» 0+

18.40 Худ. фильм «ИНДИАНА 
ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ 
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» 0+

21.00 Худ. фильм «ИНДИАНА 
ДЖОНС И КОРОЛЕВ-
СТВО ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА» 12+

23.25 Худ. фильм «СТРЕЛОК» 16+

3.35 «Супермамочка» 16+

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

11.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+

*19.00 Губернские новости
*19.05 «Ты в эфире. Празд-

ничный концерт»
1.00 «Такое кино!» 16+

1.30 Худ. фильм «МИЛЛИОН 
СПОСОБОВ ПОТЕ-
РЯТЬ ГОЛОВУ» 18+

6.00 Мультфильмы
9.30 Сериал «СЛЕПАЯ» 12+

19.00 Худ. фильм «ДРУ-
ГОЙ МИР» 16+

21.15 Худ. фильм «ДРУГОЙ 
МИР — 2» 16+

23.15 Худ. фильм «ДЕВУШКА 
С ТАТУИРОВКОЙ 
ДРАКОНА» 18+

2.15 Худ. фильм «АТАКА 
ПАУКОВ» 16+

6.00 «Военная приемка» 6+

19.10 «Непобедимая и легендарная. 
История Красной армии» 6+

20.00, 21.05 Худ. фильм «СЛУ-
ШАТЬ В ОТСЕКАХ» 12+

21.00 Праздничный салют
23.20 Худ. фильм «ТИХАЯ 

ЗАСТАВА» 16+

1.10 Худ. фильм «ЛИЧ-
НЫЙ НОМЕР» 12+

3.15 Худ. фильм «АТАКА» 6+

23 февраля

«ЭКИПАЖ»
Гущин начинает свою летную жизнь сна-

чала. Его наставник — командир воздушно-
го судна принципиальный Леонид Зинчен-
ко. Его коллега — второй пилот, красавица 
Александра. Отношения складываются не-
просто. Но на грани жизни и смерти, ког-
да земля уходит из-под ног, Гущин пока-
зывает все, на что он способен. 

Режиссер — Николай Лебедев.
В ролях: Данила Козловский, Владимир 

Машков, Агне Грудите, Сергей Кемпо.

РОССИЯ-1 // 22.55
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«САЛЮТ-7»
Космическая станция «Салют-7», находя-

щаяся на орбите в беспилотном режиме, пе-
рестает отвечать на сигналы центра управ-
ления. Решено отправить на орбиту спаса-
тельную экспедицию. Космический экипаж 
должен найти мертвую станцию и впер-
вые в мире провести стыковку с 20-тон-
ной глыбой неуправляемого железа. 

Режиссер — Клим Шипенко.
В ролях: Владимир Вдовиченков, Павел 

Деревянко, Оксана Фандера, Виталий Хаев.

РОССИЯ-1 // 20.30
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В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье
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5.25 «Марш-бросок» 12+

5.55 «АБВГДейка»
6.25 Худ. фильм «ПОЕЗД ВНЕ 

РАСПИСАНИЯ» 12+

8.00 «Православная эн-
циклопедия» 6+

8.30 Худ. фильм «МАКСИМ 
ПЕРЕПЕЛИЦА»

10.20 «Иосиф Кобзон. Песня 
— любовь моя» 6+

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

ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ» 12+

13.10, 14.45 Худ. фильм 
«КОМАНДА 8» 12+

17.15 Худ. фильм «ТИХИЕ 
ЛЮДИ» 12+

21.00 «В центре событий»
22.10 «Право знать!» 16+

23.50 «Право голоса» 16+

3.00 «Атака дронов» 16+

3.35 «Прощание. Роман 
Трахтенберг» 16+

6.00, 12.00 Новости
6.10, 12.15, 3.30 XXIII 

Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане

18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+

21.00 «Время»
23.00 Худ. фильм «ПО-

КЛОННИК» 16+

0.40 Худ. фильм «ВЕЧНОЕ 
СИЯНИЕ ЧИСТОГО 
РАЗУМА» 16+

2.45 «Россия от края до края» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Покемон» 12+

8.30 «Кунг-фу Панда» 12+

9.25, 3.45 «Царь горы» 16+

11.10, 0.05, 2.50 «WWE RAW» 16+

12.10 «Время приключений» 12+

13.05 «Аватар» 12+

13.55 Сериал «ПРЕПАДЫ» 16+

14.50, 19.20 «Симпсоны» 16+

18.50 «Бешеные кролики» 12+

20.35 «Футурама» 16+

21.21 «Хиты нон-стоп»
23.15 «Арчер» 16+

1.05 «Южный парк» 18+

1.55 «Гриффины» 16+

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

5.00 Русские мультфильмы 0+

9.00 «Известия»
9.15 Сериал «СЛЕД» 16+

6.30 Худ. фильм «АДМИ-
РАЛ НАХИМОВ»

8.10 Мультфильм
9.30 «Маленькие капитаны»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.25 Худ. фильм «СТАРИКИ-

РАЗБОЙНИКИ»
11.50 «Театральная летопись»
12.45 «Цирк Юрия Никулина»
13.35 Концерт Государственного 

академического ансамбля 
народного танца имени 
Игоря Моисеева

14.55, 1.05 «Музыка воды 
островов Вануату»

15.45 Худ. фильм «ДНИ 
ТУРБИНЫХ»

17.00 «Гений»
17.30 «Пешком...»
18.00, 1.55 «Искатели»
18.45 «Научный стенд-ап»
19.25 «Мы из джаза. Про-

снуться знаменитым»
20.05 Худ. фильм «МЫ 

ИЗ ДЖАЗА»
21.30 Пласидо Доминго. 

Концерт в Лорелее
23.10 Худ. фильм «КАПИТАН 

ФАНТАСТИК» 18+

2.40 Мультфильмы

6.30, 5.30 «Джейми: обед 
за 30 минут» 16+

7.30, 18.00, 23.25, 5.05 
«6 кадров» 16+

8.30 Худ. фильм «БЕЗОТ-
ЦОВЩИНА» 16+

10.25 сериал «НЕ УХОДИ» 16+

14.15 Сериал «ТРОПИНКА 
ВДОЛЬ РЕКИ» 16+

19.00 Сериал «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

0.30 Сериал «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ В ЭДЕМ» 16+

3.15 Худ. фильм «СМЯТЕ-
НИЕ СЕРДЕЦ» 12+

5.00, 8.00, 11.00 «Орел и решка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

9.00 «Еда, я люблю тебя!» 16+

12.00 «Мир наизнанку. Африка» 16+

23.00 Худ. фильм «ДЖАНГО 
ОСВОБОЖДЕННЫЙ» 16+

2.20 Худ. фильм «ЧТО ТВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ — 2» 16+

4.00 «Верю — не верю» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 Худ. фильм «НЕСНОС-
НЫЕ ЛЕДИ» 16+

13.00, 0.25 Худ. фильм «НА 
КОЛЕСАХ» 16+

14.50 Худ. фильм «ОСТРОВ» 16+

16.40 Худ. фильм «ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» 16+

18.25 «Верхнехавский район» 12+

18.50 «Компас потребителя» 12+

19.00, 21.00, 0.00 Губерн-
ские новости 12+

19.05 «Соль земли» 12+

19.20, 3.55 «Малая сцена» 12+

20.00 «Марафон» 12+

21.10 Худ. фильм «ЛОНДОН-
СКИЕ КАНИКУЛЫ» 16+

22.45, 0.05 Худ. фильм «МА-
ТРИЦА ВРЕМЕНИ» 16+

2.15 Худ. фильм «ДРАЙВ» 18+

5.00 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»

6.00 «Марин и его друзья. 
Подводные истории»

7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.35 «Роботы-поезда»
8.05 «Маша и Медведь»
9.00 «Завтрак на ура!»
9.25 «Сила дружбы»
10.05 «Три кота»
10.45 «Король караоке»
11.10 «Щенячий патруль»
12.30 «Большие праздники»
13.00 «Девочки из Эквестрии»
14.15 «Герои Энвелла»
15.10 «Чуддики»
15.20 «Ханазуки»
15.45 «Даша и друзья: при-

ключения в городе»
17.00 «Энчантималс. Дом, 

милый дом»
18.00 «Четверо в кубе»
19.45 «Дракоша Тоша»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.40 «Непоседа Зу»
23.15 «Бейблэйд Берст»
0.00 «Робики»
1.35 «Огги и тараканы»
3.30 «Смешарики»

5.00 «ЧП. Расследование» 16+

5.35 «Звезды сошлись» 16+

7.25 «Смотр» 0+

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

8.40 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

9.15 «Кто в доме хозяин?» 16+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Еда живая и мертвая» 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 0+

13.05, 3.45 «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 Худ. фильм «ОТСТАВ-
НИК. ПОЗЫВНОЙ 
«БРОДЯГА» 16+

0.35 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+

1.45 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК 
НИОТКУДА» 16+

6.00 Мультфильмы

7.40 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+

15.20 Сериал «СВЕТОФОР» 16+

21.00 «Решала» 16+

23.00 Сериал «ФАРГО» 18+

3.00 «100 великих» 16+

5.00 «Лига 8файт»

5.00, 17.00 «Территория 
заблуждений» 16+

6.00 Сериал «СЛЕПОЙ» 16+

9.45 Худ. фильм «9 РОТА» 16+

12.30, 16.35 «Военная тайна» 16+

16.30 Новости 16+

19.00 «Засекреченные списки» 16+

21.00 Сериал «ГРОЗОВЫЕ 
ВОРОТА» 16+

0.50 Сериал «КРАПОВЫЙ 
БЕРЕТ» 16+

4.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

5.35 Сериал «СРОЧНО 
В НОМЕР!» 12+

6.35 Мульт-утро
7.10 «Живые истории»
*8.00 «Местное время». 

«Вести-Воронеж»
*8.20 «Сезон забот»
*8.35 «Наш рецепт»
*8.50 «Закон и мы»
*9.05 «Законодательная власть»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 Худ. фильм «ЭКИПАЖ» 12+

14.00 Худ. фильм «САЛЮТ-7» 12+

16.25 Худ. фильм «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ 
НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА»

18.00 «Привет, Андрей!» 12+

20.00 «Вести» в субботу»
21.00 Худ. фильм «ДВОЙ-

НАЯ ЛОЖЬ» 12+

0.55 Худ. фильм «ДАМА ПИК» 16+

3.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане

*7.00 «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+

16.45 Худ. фильм «Я, РОБОТ» 12+

*19.00 «Соль земли»
*19.15 «Центральный park»
21.00 «Песни» 16+

1.00 Худ. фильм «СОРОКАЛЕТ-
НИЙ ДЕВСТВЕННИК» 16+

3.25 «ТНТ music» 16+

3.55 «Импровизация» 16+

6.00 Мультфильмы
9.30 Худ. фильм «ПАДШИЙ» 12+

11.15 Худ. фильм «ПАД-
ШИЙ-2» 12+

13.00 Худ. фильм «ПАД-
ШИЙ-3» 12+

14.45 Худ. фильм «ДРУ-
ГОЙ МИР» 16+

17.00 Худ. фильм «ДРУГОЙ 
МИР — 2» 16+

19.00 Худ. фильм «ДРУГОЙ МИР: 
ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ»

20.45 Худ. фильм «ДРУГОЙ 
МИР — 4» 16+

22.15 Худ. фильм «КОМНА-
ТА СТРАХА» 16+

0.30 Худ. фильм «АТАКА 
ПАУКОВ» 16+

2.30 Худ. фильм «ДЕВУШКА 
С ТАТУИРОВКОЙ 
ДРАКОНА» 18+

5.15 «Тайные знаки» 12+

5.20 Худ. фильм «КОН-
ТРУДАР» 12+

7.00 Худ. фильм «ЗЕЛЕ-
НЫЕ ЦЕПОЧКИ»

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

9.15 «Легенды музыки». 
Владимир Шаинский 6+

9.40 «Последний день». 
Вера Глаголева 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 «Легенды армии» 12+

14.50, 18.25 Сериал «СЕКРЕТ-
НЫЙ ФАРВАТЕР»

18.10 «Задело!»
21.00 Худ. фильм «ДОМ, В 

КОТОРОМ Я ЖИВУ» 6+

23.20 «Десять фотографий». 
Михаил Боярский 6+

0.05 Сериал «РАЗ-
ВЕДЧИЦЫ» 16+

24 февраля

«СОКРОВИЩЕ НАЦИИ»
Бен Франклин Гейтс узнает старинную ле-

генду о сокровище, спрятанном еще отцами-
основателями американского государства. 
Узнать тайну клада можно с помощью Де-
кларации Независимости США. Но, поми-
мо разгадывания изощренной головолом-
ки, героям предстоит сразиться с любите-
лями легкой наживы….

Режиссер — Джон Тертелтауб.
В ролях: Николас Кейдж, Дайан Крюгер, 

Джастин Барта, Шон Бин.

СТС // 21.00
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« ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО 
РАЗУМА»
Наконец-то изобретена машина, которая 

позволяет избавиться от любых воспоми-
наний. Джоэль и Клементина решают вы-
бросить друг друга из головы. Но в памя-
ти Джоэля все еще живы нежные момен-
ты их чувств...

Режиссер — Мишель Гондри.
В ролях: Джим Керри, Кейт Уинслет, 

Кирстен Данст, Марк Руффало.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ // 0.40
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6.00 «Высшая лига»12+

6.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт

7.00 Футбол. Лига Европы
7.30, 14.45, 20.15, 0.40 

«Все на Матч!»
8.00, 4.00 Смешанные 

единоборства 16+

9.35, 13.15, 14.40, 18.00, 
20.10, 22.30 Новости

9.45 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Фигурное катание

11.45, 3.00 XXIII Зимние 
Олимпийские игры.

13.20 «Все на футбол!» 12+

13.50 «ЦСКА — «Црвена 
Звезда». Live» 12+

14.10 «Автоинспекция» 12+

15.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей

18.10, 22.40 Футбол. Чем-
пионат Испании

20.45 XXIII Зимние Олимпийские игры.
22.40 Футбол. Чемпионат Испании

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

6.00 «Смешарики» 0+

6.45, 8.05 «Приключения 
Кота в сапогах» 6+

7.35 «Новаторы» 6+

7.50 «Три кота» 0+

9.00, 16.00, 4.10 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» 12+

9.30 «ПроСТО кухня» 12+

10.30 «Успеть за 24 часа» 16+

11.30 Худ. фильм «ИНДИАНА 
ДЖОНС. В ПОИС-
КАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА» 0+

13.45 Худ. фильм «ИНДИАНА 
ДЖОНС И ХРАМ 
СУДЬБЫ» 0+

16.30 Худ. фильм «ИНДИАНА 
ДЖОНС И КОРОЛЕВ-
СТВО ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА» 12+

19.00 «Взвешенные люди» 16+

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

23.35 Худ. фильм «ПРО-
ФЕССИОНАЛ» 16+

1.45 Худ. фильм «СТРЕЛОК» 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 «Кунг-фу Панда» 12+

9.25, 3.45 «Царь горы» 16+

10.15 Сериал «ПРЕПАДЫ» 16+

11.10, 0.55, 2.50 «International 
Smackdown» 16+

12.10 «Время приключений» 12+

13.05 «Аватар» 12+

14.50 «Барашек Шон» 12+

15.20, 19.45 «Симпсоны» 16+

16.10 «Семейный полюс» 16+

17.55, 21.21 «Хиты нон-стоп»
20.35 «Футурама» 16+

23.15 Худ. фильм «РЕАЛЬ-
НЫЕ УПЫРИ» 16+

1.55 «Шоу Кливленда» 16+

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

5.00 «Приключения Домовенка» 0+

6.50 «Маша и Медведь» 0+

7.30 «Моя правда. Алек-
сандр Абдулов» 12+

8.20 Худ. фильм «ГЕНИЙ» 16+

11.20 Худ. фильм «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+

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

15.25 Худ. фильм «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... 
НА СВАДЬБЕ» 16+

17.20 Худ. фильм «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... 
ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 16+

19.15 Худ. фильм «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА» 12+

22.10 Сериал «СНАЙПЕР. ГЕРОЙ 
СОПРОТИВЛЕНИЯ» 16+

1.30 Худ. фильм «БЕ-
ЛЫЙ ТИГР» 16+

6.30 «Вся правда про ...» 12+

7.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей

10.00, 15.30, 16.55, 19.00 Новости
10.05, 15.35, 22.35, 0.55 

«Все на Матч!»
10.35, 13.00 XXIII Зимние Олим-

пийские игры. Керлинг
12.30 «Автоинспекция» 12+

16.35 «Лига Европы. Live» 12+

17.00 Футбол. Чемпионат Англии
19.05 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Фигурное катание
20.50 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Церемония закрытия
22.55 Футбол. Чемпионат Франции
1.15 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Лыжный спорт
3.25 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры. Бобслей
4.30 Футбол. Чемпионат 

Германии 0+

5.00, 8.00, 11.00, 14.00 
«Орел и решка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

10.00 «Генеральная уборка» 16+

13.00 «Ревизолушка» 16+

18.00 «Мир наизнанку. 
Вьетнам» 16+

23.00 Худ. фильм «ОМЕР-
ЗИТЕЛЬНАЯ 
ВОСЬМЕРКА» 16+

2.20 Худ. фильм «41-ЛЕТНИЙ 
ДЕВСТВЕННИК, 
КОТОРЫЙ...» 16+

4.00 «Верю — не верю» 16+

6.00 Мультфильмы
7.40 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+

15.15 Сериал«СВЕТОФОР» 16+

21.00 «Решала» 16+

23.00 «Серия игр. Дублин. 
Главное событие» 18+

0.00 Сериал «ФАРГО» 18+

2.15 «100 великих» 16+

5.00 «Лига 8файт»

6.00 Мультфильмы
10.30 Сериал «ГРИММ» 16+

15.45 Худ. фильм «ДРУГОЙ 
МИР: ВОССТАНИЕ 
ЛИКАНОВ» 16+

17.30 Худ. фильм «ДРУГОЙ 
МИР — 4» 16+

19.00 Худ. фильм «АКАДЕМИЯ 
ВАМПИРОВ» 16+

21.00 Худ. фильм «ВИ-
ЗАНТИЯ» 16+

23.30 Худ. фильм «ПАД-
ШИЙ» 12+

1.15 Худ. фильм «ПАД-
ШИЙ-2» 12+

3.00 Худ. фильм «ПАД-
ШИЙ-3» 12+

4.45 «Тайные знаки» 12+

25 февраля
В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

6.00, 13.00 XXIII Зимние Олим-
пийские игры в Пхенчхане

6.30 Худ. фильм «ДАЧНАЯ 
ПОЕЗДКА СЕРЖАН-
ТА ЦЫБУЛИ»

8.00 «Часовой» 12+

8.35 «Здоровье» 16+

9.40 «Непутевые заметки» 12+

10.00, 12.00 Новости
10.20 «В гости по утрам»
11.20 «Дорогая переДача»
12.15 «Теория заговора» 16+

14.00 Церемония закрытия XXIII 
зимних Олимпийских 
игр в Пхенчхане

16.00 «Я могу!»
18.00 «Что? Где? Когда?»
19.10 «Звезды под гипнозом» 16+

21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и На-

ходчивых» 16+

0.45 Худ. фильм «ДЕВИЧ-
НИК В ВЕГАСЕ» 18+

3.05 Худ. фильм «ОДИН ДОМА»

5.10, 2.10 Худ. фильм 
«ОГАРЕВА, 6» 0+

7.00 «Центральное телевидение» 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+

21.00 «Звезды сошлись» 16+

22.20 Праздничный концерт к 
25-летию ПАО «Газпром» 12+

0.20 Худ. фильм «РУССКИЙ 
ХАРАКТЕР» 16+

5.00 Сериал «ГРОЗОВЫЕ 
ВОРОТА» 16+

9.00 Анимц. фильм «Алеша По-
пович и Тугарин Змей» 6+

10.20 Анимц. фильм «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» 6+

11.40 Анимц. фильм «Илья Муромец 
и Соловей-разбойник» 6+

13.00 Анимц. фильм «Три богатыря 
и Шамаханская царица» 12+

14.30 Анимц. фильм «Три богатыря 
на дальних берегах» 6+

15.50 Анимц. фильм «Три 
богатыря» 6+

17.15 Анимц. фильм «Три богатыря 
и Морской царь» 6+

18.40 Анимц. фильм «Иван 
Царевич и Серый Волк» 0+

20.15 Анимц. фильм «Иван Царевич 
и Серый Волк — 2» 6+

21.30 Анимц. фильм «Иван Царевич 
и Серый Волк — 3» 6+

23.00 «Добров в эфире» 16+

0.00 «Военная тайна» 16+

4.30 «Территория заблуждений» 16+

6.00 Сериал «СРОЧНО 
В НОМЕР» 12+

6.45 «Сам себе режиссер»
7.35, 3.30 «Смехопанорама»
8.05 «Утренняя почта»
*8.45 «Местное время». «Вести-Во-

ронеж. События недели»
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 «Вести»
11.30 XXIII Зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане
14.30 Худ. фильм «КАВКАЗСКАЯ 

ПЛЕННИЦА, ИЛИ 
НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА»

16.10 Худ. фильм «ЯБЛОЧКО 
ОТ ЯБЛОНЬКИ» 12+

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

димиром Соловьевым» 12+

0.30 «Забег» 12+

1.25 Худ. фильм «ТАМ, 
ГДЕ ЕСТЬ СЧАСТЬЕ 
ДЛЯ МЕНЯ» 12+

6.00 «Смешарики» 0+

6.45, 8.05 «Приключения 
Кота в сапогах» 6+

7.35 «Новаторы» 6+

7.50 «Три кота» 0+

9.00 «Том и Джерри» 0+

9.15, 3.40 Анимц. фильм «Ранго» 0+

11.25 Худ. фильм «КАК ГРИНЧ 
УКРАЛ РОЖДЕСТВО» 12+

13.25 Худ. фильм «ИНДИАНА 
ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ 
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» 0+

16.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

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

19.15 Анимц. фильм «Кунг-фу 
панда — 3» 6+

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

23.30 Худ. фильм «ЭФФЕКТ 
КОЛИБРИ» 16+

1.25 Худ. фильм «ПРО-
ФЕССИОНАЛ» 16+

5.40 «Музыка на СТС» 16+

*7.00 «Полицейский вестник»
*7.15, 8.45, 19.05 «Соль земли»
*7.30 «Общее дело»
*7.45 «Центральный park»
*8.00 «Верхнехавский район: 

земля, где хочется жить»
*8.30 «Территория атома»
9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.00 «Перезагрузка» 16+

12.00 «Большой завтрак» 16+

12.30 «Песни» 16+

14.30 Худ. фильм «Я, РОБОТ» 12+

16.50 Худ. фильм «ВИКТОР 
ФРАНКЕНШТЕЙН» 16+

*19.00 Губернские новости
*19.20 «Адрес истории»
19.30, 20.00 «Комеди клаб» 16+

21.00 «Однажды в России» 16+

22.00 «Stand up» 16+

1.00 Худ. фильм «КАК ОТ-
ДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ 
ЗА 10 ДНЕЙ» 12+

3.25 «ТНТ music» 16+

3.55 «Импровизация» 16+

«ВИЗАНТИЯ»
Две загадочные девушки Клара и Элеонор 

приезжают в маленький городок. Элеонор на-
чинает ходить в местную школу, где у нее по-
является друг Фрэнк, которому она рассказы-
вает страшную тайну о своей семье. По ме-
ре того как расползаются слухи об их тай-
не, прошлое настигает их, и это оборачи-
вается смертельными последствиями…

Режиссер — Дэн Трахтенберг.
В ролях: Джон Гудман, Мэри Элизабет Уин-

стэд, Джон Галлахер-мл., Дуглас М. Гриффин.

ТВ-3 // 21.00
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«ВИКТОР ФРАНКЕНШТЕЙН»
Виктор давно ищет себе преданного помощ-

ника, который смог бы помочь ему провести его 
безумные, на первый взгляд, эксперименты, 
способные изменить мир в лучшую сторону 
и подарить надежду всем больным и страж-
дущим. Игорь и Франкенштейн объединя-
ют свои силы и начинают работать над дей-
ствительно великими вещами... 

Режиссер — Пол МакГиган.
В ролях: Дэниэл Рэдклифф, Джеймс Ма-

кЭвой, Дэниэл Мейс, Бронсон Уэбб.

ТНТ-ГУБЕРНИЯ // 16.50
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5.35 Худ. фильм «ОРЕЛ 
И РЕШКА» 12+

7.10 Худ. фильм «ЗОЛО-
ТОЙ ТЕЛЕНОК»

10.35 «Евгений Герасимов. При-
вычка быть героем» 12+

11.30, 0.10 «События»
11.45 Худ. фильм «ДЕЛО 

«ПЕСТРЫХ» 12+

13.45 «Смех с доставкой на дом» 12+

14.30 «Московская неделя»
15.00 «Прощание. Любовь 

Полищук» 16+

15.55 «Прощание. Наталья 
Гундарева» 16+

16.40 «Хроники московского 
быта. Градус таланта» 12+

17.35 Худ. фильм «ГДЕ ЖИВЕТ 
НАДЕЖДА?» 12+

21.25 Худ. фильм «КАПКАН 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 12+

1.20 «Петровка, 38»
1.35 Худ. фильм «ПУЛЯ-ДУРА. 

АГЕНТ И СОКРОВИ-
ЩЕ НАЦИИ» 16+

6.30 Худ. фильм «ПИРОГОВ»
8.10 Мультфильм
9.30 «Маленькие капитаны»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.30 «Мы — грамотеи!»
11.10 Худ. фильм «МЫ 

ИЗ ДЖАЗА»
12.35 «Энигма»
13.15 Пласидо Доминго. 

Концерт в Лорелее
14.55, 0.00 «На границе 

двух миров»
15.45 Худ. фильм «ДНИ 

ТУРБИНЫХ»
16.55 «Прошу слова!»
18.30 «Научный стенд-ап»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.10 «Белая студия»
21.50 «Архивные тайны»
22.15 Худ. фильм «7 МИНУТ»
0.50 Худ. фильм «ПЕРВАЯ 

ПЕРЧАТКА»
2.05 «Искатели»

6.30, 5.30 «Джейми» 16+

7.30, 18.00, 23.20, 5.05 
«6 кадров» 16+

8.45 Худ. фильм «НЕ МОГУ 
СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 16+

10.30 Сериал «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+

14.25 Сериал «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 16+

19.00 Сериал «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

0.30 Сериал «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ В ЭДЕМ» 16+

3.15 Худ. фильм «БЕЗОТ-
ЦОВЩИНА» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.50 «Компас потребителя» 12+

11.00, 2.25 Худ. фильм «НЕ-
СНОСНЫЕ ЛЕДИ» 16+

13.00 «Марафон» 12+

14.00, 19.00, 21.00, 0.00 
Губернские новости 12+

14.05, 21.10 Худ. фильм «НА ГЛУ-
БИНЕ ШЕСТИ ФУТОВ» 16+

15.40 Худ. фильм «ЛОНДОН-
СКИЕ КАНИКУЛЫ» 16+

17.15, 0.40 Худ. фильм «ЛЮ-
БОЙ ЦЕНОЙ» 16+

19.10 «Соль земли» 12+

19.30 «Центральный парк» 12+

19.45 «Адрес истории» 12+

20.00 «Такие разные» 12+

22.45, 0.05 Худ. фильм «НА 
КОЛЕСАХ» 16+

5.00 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»

6.00 «Марин и его друзья. 
Подводные истории»

7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.35 «Роботы-поезда»
8.05 «Маша и Медведь»
9.00 «Высокая кухня»
9.25 «Сила дружбы»
10.05 «Буренка Даша»

10.45 «Мастерская «Умелые ручки»
11.10 «Щенячий патруль»
12.30 «Детская утренняя почта»
13.00 «Барби и волшебные 

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

принцесса»
18.15 «Деревяшки»
19.25 «Дуда и Дада»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45, 3.30 «Смешарики»
23.15 «Бейблэйд Берст»
0.00 «Робики»
1.25 «Огги и тараканы»

6.10 Худ. фильм «СЛУШАТЬ 
В ОТСЕКАХ» 12+

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

10.45 «Политический детектив» 12+

11.10, 13.40 «Код доступа» 12+

13.00 Новости дня
18.00 Новости. Главное
18.40 Всероссийский конкурс 

исполнителей песни 
«Новая звезда» 6+

22.00 «Прогнозы» 12+

22.45 «Фетисов» 12+

23.35 Сериал «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+

19
 БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА» / 15 февраля 2018 г. / № 7 (149)

награды

ЧТО ХОРОШЕГО ПРОИЗОШЛО 
В ВОРОНЕЖЕ ЗА ДЕСЯТЬ ЛЕТ

«Семерочка» продолжает но-
вую мини-рубрику, в которой 
известные воронежцы будут 
рассказывать, как изменился 
наш город за последнее вре-
мя. Нашим новым экспертом 
стал искусствовед Бронислав 
ТАБАЧНИКОВ.

— За последние десять лет в области куль-
туры в Воронеже и регионе изменилось мно-
гое, и в первую очередь — материальная база. 
Мы помним, как 16 лет стоял в руинах Акаде-
мический театр драмы имени Кольцова. А се-
годня это великолепное обновленное здание.

Кроме того, в Воронеже был построен но-
вый Камерный театр. Безусловно, это знако-
вое для города событие.

Изменилась и суть культурных событий. В 
2011 году появился Платоновский фестиваль, 
который стал мероприятием номер один для 
всего региона. На время фестиваля Воронеж 
становится культурной столицей России. К 
нам приезжают мировые звезды. Диапазон 
программ фестиваля очень широк: литерату-
ра, драма, музыка, площадные мероприятия. 
Ежегодно его посещают до 80 тыс. человек.

Что еще изменилось за десять лет? Зна-
чительно вырос уровень некоторых воро-
нежских театров. К примеру, мы можем на-
блюдать улучшение ситуации в Театре дра-
мы имени Кольцова. С приходом Владимира 
Петрова (художественный руководитель теа-
тра с 2011 года. — Прим. «7») коллектив за-
работал очень ритмично: четыре премьеры в 
год, спектакли достойного уровня, вызываю-
щие стабильный интерес публики.

Окреп, на мой взгляд, и Воронежский те-
атр юного зрителя. Команда там подобралась 
очень хорошая, да и работа главного режиссе-
ра Вадима Кривошеева вселяет уверенность. 
Думаю, мы можем рассчитывать на то, что в 
ближайшие годы ТЮЗ станет очень заметным 
учреждением культуры в регионе.

Однако Театр оперы и балета пока остав-
ляет тяжелое впечатление. Зданию не поме-
шал бы ремонт, а труппе — оживление репер-
туара. Да и хотелось бы увидеть там всплеск 
культурной деятельности вообще. Хотя, дол-
жен отметить, сегодня мы видим у этого теа-
тра успехи на балетном фронте. Там идут не-
плохие постановки. 

ПОДГОТОВИЛИ: Василий ТУЛУПОВ, Ирина ПРЕСНЯКОВА // Виталий ГРАСС (ФОТО)

Нальчикский молкомбинат введен в эксплу-
атацию в самом начале XXI в. Это совершен-
но новое предприятие, изначально построен-
ное по всем современным требованиям. Линии 
комбината оснащены лучшими технически-
ми решениями из Германии, Японии, Франции, 
Италии, США, Дании, Голландии и России.

СЕКРЕТ УСПЕХА
Динара Урманчеева, директор москов-

ского подразделения НМК:
— «Чабан» стал первым брендом из Се-

веро-Кавказского региона, представившим 
свою продукцию на российском федераль-
ном рынке в таких масштабах. В России и во 
всем мире последние несколько лет не толь-
ко экотематика, аутентичность, но и халяль-
ные стандарты становятся популярнее с каж-
дым днем у огромной аудитории потребите-
лей. Марка «Чабан» уверенно заняла свою 
нишу, задала яркий тренд и продолжает оста-
ваться лидером в своем сегменте.

  СПРАВКА

  ЦИТАТА  ПОТРЕБИТЕЛЬ

  В ДВИЖЕНИИ

На правах рекламы

Всего в викторине победили трое чи-
тателей — Любовь Турищева, Надежда 
Бартенева и Юрий Попов. Все конкур-
санты специально отпросились с работы, 
чтобы в неформальной обстановке тепло 
пообщаться с коллективом «Семерочки».

— Читаю вашу газету с самых пер-
вых номеров и очень рад своей победе 
в викторине. Я даже не надеялся побе-
дить и отослал ответы в самый послед-
ний момент. Оттого победа еще прият-
нее, — рассказал нам Юрий Попов, уча-
ствующий в конкурсах «Семерочки» 
уже пятый год подряд. — Хотелось, что-
бы общение с читателями происходило 
чаще, ведь для нас это дополнительный 
стимул быть преданными вашей газете.

Кстати, несколько лет назад Юрий 
Попов посвятил нашему изданию не-
сколько стихов и даже опубликовал в 
нем свой новогодний кроссворд.

Читательница Надежда Бартенева 
также была рада не в первый раз побы-
вать в редакции «Семерочки» и отметила, 
что с каждым годом ей все сложнее успеть 
получить свежий номер нашей газеты:

— Помню наши встречи, когда ре-
дакция «Семерочки» располагалась на 
улице Пушкинской. Если честно, мне 
всякий раз очень сложно получить све-
жий выпуск газеты. Ведь так приятно 
подержать в руках номер «Семерочки» 
и прочитать что-нибудь очень интерес-
ное. Надеюсь, моя любимая газета еще 
долго будет радовать меня.

Мы же от лица всего коллектива «Се-
мерочки» и холдинга РИА «Воронеж» 
постараемся держать руку на пульсе 
всех самых важных событий в городе и 
делать нашу газету более интересной.

«СЕ-
МЕРОЧКА» 

НАГРАДИЛА ПО-
БЕДИТЕЛЕЙ ВИКТО-
РИНЫ В ЧЕСТЬ ПЯ-

ТИЛЕТИЯ ГАЗЕ-
ТЫ

МО-
ЛОЧНЫЙ 

БРЕНД «ЧАБАН» 
ПОЛУЧИЛ НАГРАДЫ 

АВТОРИТЕТНЕЙ-
ШЕЙ ВЫСТАВКИ 
«ПРОДЭКСПО»

В конце января «Семерочка» прове-
ла конкурс для самых преданных и 
внимательных читателей. А уже че-
рез неделю счастливые победители 
получили заслуженные награды в ре-
дакции нашей газеты. Импровизиро-
ванная церемония прошла в виде те-
плого общения. Читатели рассказа-
ли, чем им нравится «Семерочка», 
пожаловались на то, что ее подчас 
сложно найти, и попросили нас про-
должать свою работу.

РАДОСТЬ 
ОБЩЕНИЯ

Юбилейная, 25-я Международная вы-
ставка продуктов питания, напитков и 
сырья для их производства «ПРОДЭКС-
ПО-2018» прошла с 5 по 9 февраля в мо-
сковском «Экспоцентре». Выставка была 
организована при поддержке Министер-
ства сельского хозяйства РФ, под патро-
натом Торгово-промышленной палаты РФ. 
В ней приняли участие 2342 компании-у-

частницы из 63 стран мира. И 
среди них — Нальчикский 

молкомбинат (НМК) с 
премиальной молоч-
ной маркой «Чабан».

Как отметили в 
НМК, в ходе одной 
из наиболее пре-
стижных продо-

вольственных вы-
ставок в РФ торговая 

марка смогла подтвер-

ЗНАК КАЧЕСТВА
дить свои лидерские амбиции. В част-
ности, бренд «Чабан» был награжден 
золотой медалью и получил диплом ла-
уреата Международного дегустацион-
ного конкурса «Лучший «Халяль» про-
дукт — 2018».

Впрочем, наград удостоились и кон-
кретные продукты, произведенные 
под этой маркой. Например, диплом 
«Выбор сетей» получили сыр «Дэлиз» 
(45 % ж.) с черным перцем и сметана 
«Чабан» (25 % ж.). Целый ряд продуктов 
под брендом «Чабан» отметили дипло-
мами лауреатов международного кон-
курса «Лучший продукт — 2018» и зо-
лотой медалью от Россельхознадзора 
за молочную продукцию «Халяль». Сре-
ди них: творог (5 % ж.), сметана (40 % ж.), 
айран (2.5 % ж.), масло топленое, сыр 
«Гауда» с душистым перцем, сыр «Дэ-
лиз» с душистым перцем (45 % ж.). 
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16 февраля 2008 года президент Рос-
сии Владимир Путин подписал указ о 
присвоении Воронежу почетного зва-
ния «Город воинской славы». Подоб-
ного признания на самом высоком 
уровне город ждал еще с советских 
времен. «Семерочка» предлагает 
вспомнить хронологию боев за Воро-
неж, а также поразмышлять над тем, 
почему почетное звание город полу-
чил только спустя 65 лет после окон-
чания героической битвы.

На фронте

Битва за Воронеж началась 28 
июня 1942 года. В этот день фаши-
сты начали бомбить советские горо-
да с неба. Город уничтожали целена-
правленно. Особенно сильные на-
леты были 4, 5 и 6 июля. Советская 
авиация была немногочисленна. Со-
гласно донесениям НКВД в Москву, 
5 июля в небе над городом не было 
ни одного советского самолета, а фа-
шисты в этот день совершили около 
1 тыс. 200 боевых вылетов.

Из-под Курска вражеские войска 
по земле двинулись в сторону Воро-
нежа. 3–4 июля были тяжелые бои 
на территории донских переправ 
в районе Семилук, села Малыше-
ва и поселка Шилово, которые сей-
час включены в состав Воронежа. 
6 июля фашисты вошли на Чижовку.

Перед походом на наш город сре-
ди солдат немецкой армии были 
распространены листовки, призы-
вавшие «склонить Воронеж»: «Сол-
даты! За два года войны вся Европа 
склонилась перед вами. Ваши зна-
мена прошелестели над городами 
Европы. Вам осталось взять Воро-
неж. Вот он, перед вами. Возьмите 
его, заставьте склониться. Воронеж 
— это конец войны. Воронеж — это 
отдых. Вперед!».

Но город взять не удалось, пла-
ны Гитлера относительно скоротеч-
ной войны разбили защитники Во-
ронежа.

В тылу

Тыл в эту тяжелую пору жил од-
ной жизнью с фронтом. Заводы горо-
да выпускали реактивные миноме-
ты катюши, самолеты-штурмовики 
Ил-2, авиационные двигатели, сна-
ряжение для красноармейцев.

Воронеж был одним из трех со-
ветских городов, в котором 7 ноября 
1941 года провели парад для подня-
тия морального духа армии и мир-
ных граждан. Причем в нашем горо-
де провели его всего на час позже 
знаменитого, вошедшего в учебни-
ки истории парада на Красной пло-
щади. Одновременно с Воронежем 
прошел парад в Куйбышеве (сейчас 
Самара. — Прим. «7»).

В шествии, по данным газеты 
«Известия» от 8 ноября 1941 года, 
участвовали более 100 тыс. человек. 
Сразу после его окончания офице-
ры и солдаты отправились на фронт. 
Многие — под Москву, где в те дни 
шли ожесточенные бои.

После войны

За мужество и героизм в годы 
Великой Отечественной войны Ука-
зом Президиума Верховного Сове-
та СССР в 1975 году Воронеж был 
награжден орденом Отечествен-
ной войны I степени. Награда по-
четная, но все жители ждали друго-
го — присвоения звания города-ге-
роя. Этого не случилось. Почему — 
до сих пор точно не известно. По 
словам исследователей воронеж-
ского сражения, многие докумен-
ты послевоенного времени по сей 
день засекречены. Историкам оста-
ется только строить предположения 
на тему, за что так несправедливо 
поступили с Воронежем, который 
вошел в число 12 городов Европы, 
наиболее пострадавших во Второй 
мировой войне, и в число 15 горо-
дов СССР, требующих немедленно-
го восстановления. В Воронеже бы-
ло уничтожено более 90 % зданий.

Сергей 
ФИЛОНЕНКО, 
ректор ВГПУ, 
председатель 
Общественной 
палаты 
Воронежа, 
доктор 
исторических 
наук

— В 2008 году справед-
ливость восторжествовала, 
Воронеж получил почет-
ное звание «Город воинской 
славы», что в моем понима-
нии равноценно городу-ге-
рою периода СССР. Почему 
это не произошло в совет-
ское время? Существует не-
сколько причин, но назову, с 
моей точки зрения, главную: 
некому было решать вопрос 
о присвоении Воронежу зва-
ния героя.

Вопрос о присвоении 
столь высокого звания в со-
ветское время, как правило, 
инициировался перед Ген-
секом Л.И. Брежневым мар-
шалами, бывшими команду-
ющими фронтами и членами 
Политбюро ЦК КПСС, кото-
рые проявили себя в годы Ве-
ликой Отечественной войны. 
Но первый секретарь Воро-
нежского обкома В.И. Ворот-
ников в то время не являлся 
членом Политбюро ЦК КПСС 
и не был такой влиятельной 
политической фигурой, чтобы 
договориться с Л.И. Брежне-
вым о присвоении Воронежу 
звания города-героя.

Что касается маршалов, 
то ситуация была следую-
щей. Командующий Воро-
нежским фронтом Н.Ф. Ва-
тутин погиб в годы войны, 
так же как и легендарный 
командующий 60-й армией 
И.Д. Черняховский. Коман-
довавший также в 1942–1943 
годах войсками Воронежско-
го фронта Ф.И. Голиков полу-
чил звезду маршала СССР из 
рук Н.С. Хрущева в 1961 году. 
Поэтому Ф.И. Голиков, как 
фаворит Н.С. Хрущева, не 
был дружен с Л.И. Брежне-
вым и также не мог решить 
этот вопрос.

НЕКОМУ БЫЛО
ПОСТОЯТЬ ЗА ВОРОНЕЖ

  МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

ДЕСЯТЬ 
ЛЕТ В 

ЗВАНИИ ГОРОДА 
ВОИНСКОЙ 

СЛАВЫ

ГОРДОСТЬ ПОТО 
ЗЗ
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УВАЖАЕМЫЕ 
ВОРОНЕЖЦЫ!

Поздравляем с десятилетием со 
дня присвоения столице Чернозе-
мья почетного звания «Город воин-
ской славы»!

Этот юбилей возвращает нас к 
героическим страницам истории 
Воронежа, которые свидетельству-
ют о беспримерном подвиге его за-
щитников в годы Великой Отече-
ственной войны. Воронежцы спло-
ченно встали на защиту города и 
проявили исключительное муже-
ство, героизм, стойкость, силу ду-
ха. В течение семи месяцев вместе 
с бойцами Красной армии они ока-
зывали непримиримое сопротив-
ление врагу.

В результате 75 лет назад уда-
лось не только полностью осво-
бодить Воронеж от немецко-фа-
шистских захватчиков, но и поме-
шать другим масштабным планам 
гитлеровской Германии.

Низко склоняем головы в па-
мять о павших и ушедших воинах. 
Выражаем глубочайшую призна-
тельность всем ветеранам и тру-
женикам тыла!

Дорогие земляки!
Мы с вами являемся авторами 

современной летописи Воронежа. 
Сделаем же ее яркой, насыщенной, 
достойной подвига поколения по-
бедителей!

Желаем всем здоровья, счастья, 
благополучия и новых свершений 
во имя любимого города — Города 
воинской славы!

Врио губернатора 
Воронежской области 

А.В. ГУСЕВ;
председатель областной думы 

В.И. НЕТЁСОВ

ДОРОГИЕ ВОРОНЕЖЦЫ!
От всей души поздравляем со 

знаменательной для нашего города 
датой — 10-летием с момента под-
писания Президентом России указа 
о присвоении Воронежу почетно-
го звания «Город воинской славы»!

Это звание, которым мы искрен-
не гордимся, — высокая и справед-
ливая оценка заслуг наших ветера-
нов перед государством и его наро-
дом.

Бои за Воронеж в 1942–1943 го-
дах — героическая и трагическая 
страница в истории нашего города. 
Десятки тысяч бойцов Красной ар-
мии и народного ополчения сложи-
ли здесь свои головы. Практически 
стертый с лица земли Воронеж был 
включен в число 15 наиболее по-
страдавших городов страны.

Сегодня мы не просто храним 
память о тех исторических собы-
тиях и гордимся подвигами воен-
ного поколения. Мы, опираясь на их 
опыт и мудрость, стремимся к про-
цветанию и благополучию нашего 
города, на их примере воспитыва-
ем молодежь. Низкий поклон вам 
— защитники Воронежа и труже-
ники тыла! Вечная память и слава 
павшим воинам!

Поздравляем всех горожан с 
10-летием присвоения Воронежу 
почетного звания! Крепкого вам 
здоровья, мира и благополучия.

Врио главы городского 
округа город Воронеж 

В.Ю. КСТЕНИН;
председатель Воронежской 

городской думы В.Ф. ХОДЫРЕВ

  ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Специалисты до сих пор ломают копья, 
пытаясь понять, почему Воронеж не по-
лучил звание города-героя. Со слов исто-
рика, сотрудника краеведческого центра 
при библиотеке № 2 Елены Устиновой, 
«Семерочка» выделила пять наиболее 
распространенных предположений.

ВЕРСИЯ I:  ПОЖАЛЕЛИ ВЕНГРОВ
По воспоминаниям ветеранов, мадьяры (так 

венгры называют себя сами. — Прим. «7») в ок-
купированном Воронеже проявили себя более 
жестокими, чем немцы. Узнав об их зверствах, 
советское командование якобы даже дало нео-
фициальную команду солдатам: «Мадьяр в плен 
не брать». Которая, очевидно, была выполнена. 
После освобождения Воронежа советские вой-
ска взяли в плен десятки тысяч вражеских сол-
дат, но среди них не было ни одного венгра. По 
разным источникам, в воронежской земле ле-
жит от 150 тыс. до 250 тыс. мадьяр.

Однако на момент утверждения положе-
ния о почетном звании «Город-герой» — 8 мая 
1965 года — Венгерская республика уже де-
сять лет как была членом организации стран 
Варшавского договора. Чтобы не ворошить не-
приятное прошлое союзника, советские руко-
водители решили не давать Воронежу звание 
города-героя.

ВЕРСИЯ II:  СЕКРЕТНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

Присвоение Воронежу высокого звания оз-
на чало бы увеличение туристического потока, 
в том числе и иностранцев. Но в городе на тот 
момент находилось большое количество обо-
ронных предприятий, и лишнее внимание бы-
ло не нужно.

ВЕРСИЯ III:  ЕДИНЫЙ СИМВОЛ
Сражение за Воронеж всегда находилось в 

тени Сталинградской битвы, которая, как извест-
но, является одним из главных символов Победы 
в Великой Отечественной войне. Если бы Воро-
нежу, наряду со Сталинградом, дали звание горо-
да-героя, он бы забрал часть славы себе.

ВЕРСИЯ IV: ПАНИКА НАЧАЛЬНИКОВ
Есть предположение, что звание города-ге-

роя Воронеж не получил из-за своих руково-
дителей, которые летом 1942 года не смогли 
оперативно организовать эвакуацию населе-
ния, но зато сами, когда вражеская армия бы-
ла на подходе к городу, сбежали со всем иму-
ществом в Анну и Борисоглебск. Так сказать, 
бросили народ на погибель.

ВЕРСИЯ V: ИНТРИГИ В ПОЛИТБЮРО
Считается, что, когда в 1960-е годы Лео-

нид Брежнев сместил Никиту Хрущева с по-
ста генсека, он поднял авторитет Новороссий-
ска и Керчи — тех городов, где он сам воевал 
в Великую Отечественную. Эти города получи-
ли звание городов-героев в годы правления 
Брежнева. В то же время он хотел принизить 
заслуги своего предшественника, который как 
раз был членом военного совета Юго-Запад-
ного фронта (в октябре 1941 года в Воронеже 
размещался штаб Юго-Западного фронта. — 
Прим. «7») и принимал участие в воронежском 
параде в 1941 году.

  В ТЕМУ

МКОВ
ДОЛГОЖДАННОЕ ПРИЗНАНИЕ

6 мая 2008 года в Екатерининском зале Крем-
ля Владимир Путин вручил бывшему мэру Воро-
нежа Сергею Колиуху грамоту о присвоении зва-
ния. Через два года в парке Патриотов открыли 
памятную стелу в форме колонны дорического 
ордера на постаменте. Сверху расположен герб 
Российской Федерации. На лицевой стороне по-
стамента выгравирован текст Указа Президен-
та, согласно которому Воронеж присоединился к 
списку городов воинской славы. На данный мо-

мент 45 российским городам 
присвоено звание «Го-

род воинской сла-
вы».

  НАГРАДА

уроженцев Воронежа стали
Героями Советского Союза

13

3
полными кавалерами 
ордена Славы

  ЦИФРА

В ВОРОНЕЖЕ 
БЫЛО 
УНИЧТОЖЕНО 
БОЛЕЕ 90% 
ЗДАНИЙ

ДОЛГОЖДАННОЕ ПРИЗНАНИЕ
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спорт
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В ставшей традиционной массовой гонке «Лыжня Рос-
сии» приняли участие более 5 тыс. жителей Воронеж-
ской области. Любители лыжного спорта соревновались 
на территории спорткомплекса «Олимпик» 10 февраля. 
Соревнования состояли из трех забегов — на дистан-
ции 2018 м, 5 и 10 км.

Опыта не занимать

Самым юным участникам воронеж-
ского этапа «Лыжни России» было все-
го по пять лет, а самому старшему, ново-
воронежцу Ивану Павловичу Жарави-
ну, — 89. Ветеран воронежского спор-
та в прошлом — монтажник, работал на 
многих атомных станциях страны. Иван 
Павлович со спортом на «ты» с моло-
дости. Летом бегает, зимой катается на 
лыжах. И так уже 60 лет.

— Я 29 раз участвовал в Московском 
международном марафоне мира, четы-
ре раза бежал стокилометровый мара-
фон в Одессе, в общей сложности было 
70 марафонов. За свою жизнь пробежал 
более 100 тыс. км. В последнее время, 
конечно, на марафонские дистанции не 
выхожу, но солидный возраст не повод 
сидеть дома и не заниматься спортом. 
Так и закиснуть можно. Каждый день 
бегаю по 5–8 км, а когда снег выпадает, 
заменяю бег лыжами. За 15 лет ни одну 
«Лыжню России» не пропустил. Для ме-
ня эта гонка — больший праздник, кото-
рый каждый год жду с нетерпением, на-
деясь на хорошую погоду в этот лыжный 
день, — заметил Иван Жаравин.

Ивана Павловича организаторы 
«Лыжни России» наградили медалью и 
кубком, такой же комплект наград вру-
чили самой опытной участнице гонки 
среди женщин — 80-летней Алексан-
дре Добросовой. У этой женщины уди-
вительная спортивная судьба. Алексан-
дра Николаевна встала на лыжи, когда 
вышла на пенсию, и уже через четыре 
года добилась потрясающих результа-
тов — стала мастером спорта Россий-
ского любительского лыжного союза.

— Лыжным спортом начала за-
ниматься в 1994 году. Участвова-
ла в чемпионате мира по лыж-
ным гонкам в Красногорске, 
правда, выше четвертого места 
не поднялась. А на первенстве 
России по лыжным гонкам стала 
первой. «Лыжню России» не пропу-
скаю. Здесь важен эмоциональный 
настрой, единение с земляками — 
вот что мне дает «Лыжня России», — 
рассказала Александра Николаевна. — 
Всем советую не лениться, ведь как же 
это здорово — после хорошей лыжной 
прогулки прийти домой и согреться те-
плым чаем! После этого в голове такая 
легкость, на все жизненные сложно-
сти начинаешь смотреть иначе.

Спорт и жизнь

Самым быстрым в VIP-забеге на 2018 м 
в этот раз, как и в предыдущие три го-
да, стал директор ООО «Мостпроект» 
Игорь Шейкин. Мужчина признался, 
что лыжный спорт помог ему справить-
ся со страшным заболеванием.

— Лыжами занимался в молодости. 
Потом был перерыв, снова встал на лы-
жи десять лет назад, когда заболел он-
кологией. Решил бороться с болезнью с 
помощью спорта. Всем, кто попал в по-
добную ситуацию, мой совет — зани-
майтесь физкультурой. Спорт развивает 
волю к жизни, — сказал Игорь Шейкин.

На дистанции 5 км соревновались 
юноши и девушки 2000 года рождения 
и младше. Лучший результат здесь по-
казали уроженец Иркутской области, 
а сейчас студент Воронежского госу-
дарственного промышленно-эконо-
мического колледжа Николай Дремин 
и жительница Новоусманского райо-
на, студентка Воронежского институ-
та физической культуры Валерия За-
курдаева.

— Это мое третье по счету первое 
место на «Лыжне России». Кубки сто-
ят на видном месте, очень горжусь ими. 
В следующем году мне будет 19 лет, и я 
побегу уже 10 км. Буду усиленно трени-
роваться, ведь на той дистанции очень 
серьезная конкуренция, надеюсь пока-
зать хороший результат, — заявила по-
бедительница забега на 5 км Валерия 
Закурдаева.

С малых лыж

На такой же дистанции силами по-
мерились и самые юные участники 
гонки. Они наравне с более взрослы-
ми спортсменами прошли «пятерку». 
Некоторые дети показали отличные 
результаты. Например, второклассни-
ца воронежского лицея № 5 Ангелина 
Куницына пробежала 5 км за 18 минут. 
Многие участники и зрители «Лыжни 
России» подходили к девочке и гово-
рили, что она большой молодец, ведь 
не каждый взрослый сможет пробежать 
такую дистанцию — и уж тем более все-
го за 18 минут.

Медали и кубки получили самые 
юные участники гонки: шестилетняя 
Яна Влащенко, вставшая на лыжи в три 

года, и мальчик, которому не страшны 
морозы, — пятилетний Матвей 

Понамарев.
— Внука закаляем с мла-

денчества, он даже в прору-
би зимой купается. Матвей 
очень любит лыжи, поэто-
му, когда мы предложи-

ли ему поучаствовать в 
гонке, он сразу же за-
горелся этой идеей. 
Горжусь внуком, что 
прошел 5 км, не пла-

кал, не ныл, что устал, 
вел себя как настоя-
щий мужчина, — ска-
зал дедушка Матвея 
Сергей Рубцов.

Самые выносливые

Победителями длиннейшей дистан-
ции — на 10 км — воронежского этапа 
«Лыжни России» стали полицейский 
Роман Просветов и студентка Воронеж-
ского института физической культуры 
Елизавета Мещерякова.

— Учусь на тренера по лыжным гон-
кам, поэтому не могла пропустить се-
годняшние соревнования. Участвую в 
«Лыжне России» уже много лет, всегда 
попадала в пятерку сильнейших снача-
ла на дистанции 5 км, потом на 10 км. 
Но никогда не становилась первой. Се-
годня была настроена на победу и сде-
лала это, чему очень рада! — сообщи-
ла победительница «Лыжни России — 
2018» в гонке на 10 км Елизавета Ме-
щерякова.

Многие участники этого забега го-
ворили, что выходят на старт «Лыж-
ни России», чтобы в первую очередь 
проверить свои физические возмож-
ности.

— Сегодня я пробежал 10 км за 36 
минут, время такое же, как и в прошлом 
году, доволен, что годы не берут свое, 
— улыбаясь, говорит учитель физкуль-
туры из Верхнехавского района Нико-
лай Лаврентьев. — Не гонюсь за побе-
дой, это удел более молодых участни-
ков. На первом месте для меня — же-
лание преодолеть дистанцию, затем — 
преодоление самого себя, все это сум-
марно дает много плюсов к хорошему 
самочувствию.

Воронежцы рассказали 
«Семерочке», 
что им дает участие 
в «Лыжне России»

ВСТАЛИ 
И ПОЕХАЛИ!
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Яна Влащенко 
и Матвей Понамарев 

— самые 
маленькие 
чемпионы

Иван Жаравин и Александра Добросова даже в пожилом возрасте 
могут дать фору многим 
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АСТРОЛОГИЯ
Астрология. Таро. Карты, кофе, руны, тибетские МО. 
Предсказания. Выход из сложной ситуации, прогно-
зы для улучшения дел. Привлечение удачи, любви, 
финансов. Группа ВК: http://vk.com/club110 875 772. 
Т. +7-952-959-58-30. Наталья Леонидовна

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

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

Ремонт стиральных машин-автоматов, водонагре-
вателей, посудомоечных машин, варочных индук-
ционных панелей. На дому. Опыт. Гарантия. Т.: 294-
80-74, 8-903-859-32-24 РЕКЛАМА

Ремонт электроплит, духовых шкафов, микроволновок. 
Т. 8-950-778-40–68

Ремонт холодильников, сантехники, сварочные работы 
(газовые, электро-) на дому у клиента. Продажа холо-
дильников б/у. Пенсионерам — скидки. Т.: 8-903-856-
19-39, 292-63-39

МЕБЕЛЬ
Ремонт и перетяжка мебели на дому у клиента и 
в мастерской. Замена пружин, поролона, выбор 
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 участ-
ке: 1/2 дома (65 кв.м) с удобствами; двухэтажное 
здание 120 кв.м, все коммуникации, скважина, те-
лефон, 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 (Вита-
лий) РЕКЛАМА

Продаю комнату в общежитии  площадью 18,5 кв. м. 
Комната в хорошем состоянии, второй этаж пяти-
этажного кирпичного дома в г. Воронеже на ул. Тор-
педо. Собственник. Возможен торг. Подробности по 
тел. 8-903-030-96-51. Надежда РЕКЛАМА

РАБОТА
Требуется СПЕЦИАЛИСТ ПО ОПТОВЫМ ПРОДАЖАМ. 
Работа с клиентской базой, ведение переговоров, 
заключение договоров. Доход — до 27000 р.  Пол-
ная занятость (совмещение возможно). Т. 8(900)924-
21-04 РЕКЛАМА

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

Секретарь-диспетчер на прием звонков и оформ-
ление заказов в офис в районе Центрального рын-
ка, до 22 000 рублей. Звоните: +7(473)228-49-78, 
8(900)-949-04-25 РЕКЛАМА

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

Охранной организации требуются охранники. Гра-
фик работы — дневной и суточный, з/п —  14 000 
рублей. Т. 8-9 20-443-3 8-02 РЕКЛАМА

Срочно! Помощник(-ца) в офис, оплата до 24300 
рублей в месяц. Звоните: 8(900)949-15-29, 
+7(473)294-17-34 РЕКЛАМА

Помощник(-ца) в офис/офис-секретарь. График — по сво-
ему сценарию (от 4 часов в день). Оплата 17 500 р./мес.  и 
выше. Отличные условия труда, классный молодой кол-
лектив. Высококлассное обучение международного уров-
ня. Звоните: 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 цен-
ные навыки и вырасти в карьере! В новый год в новой 
должности. Спешите: 8 (910) 732-25-04

Офис-диспетчер. Оплата 23 500 р./мес., своевременные 
выплаты ГАРАНТИРОВАНЫ. Полный/неполный день, 
еженедельная оплата, прямой работодатель. Не дожи-
дайтесь понедельника, звоните СЕГОДНЯ: 8 (910) 732-
25-04

РЕМОНТ
«АР МАСТЕР». Услуга «мастер на час»: мелкий 
бытовой ремонт, электрика, сантехника, люстры, 
карнизы, сборка мебели. Без выходных. Недоро-
го. Оперативно. Гарантия. Аккуратные мастера. 
Т. 8-961-185-51-62. Алексей РЕКЛАМА

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

УСЛУГИ ПАРИКМАХЕРА
Услуги парикмахера. Стрижки, прически, мелирова-
ние, плетение кос, сложные окрашивания, амбре. Воз-
можен выезд на дом. Приемлемые цены. Т. 8-952-552-
02-78 

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

  ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Престо. 6. Салинг. 10. Бубка. 12. Ронин. 13. Марло. 14. Калькутта. 15. Гуцул. 16. Ну-
аре. 17. Гамбс. 18. Свора. 21. Галоп. 24. Ява. 26. Бумеранг. 27. Меркурий. 28. Ода. 30. Обама. 32. Миазм. 
35. Кнехт. 38. Атолл. 40. Флинт. 42. Виланелла. 43. Билли. 44. Нулин. 45. Асуан. 46. Сталин. 47. Туапсе.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Ранец. 3. Синклер. 4. Обшлаг. 5. Абакумов. 6. Сантос. 7. Ламанча. 8. Нарва. 9. Брага. 
11. Покер. 18. Скудо. 19. Олеша. 20. Арака. 21. Гарем. 22. Лаура. 23. Приам. 24. Яго. 25. Ама. 29. Дредноут. 
31. Мелвилл. 33. Инфанта. 34. Дамба. 35. Колчан. 36. Талант. 37. Станс. 39. Омлет. 41. Иблис.

КРОССВОРД

  «ЗЛОБА» НЕДЕЛИ ОТ ИВАНА АНЧУКОВА

 
Жители Воронежа 

проводят в пробках 39 
часов в год, сообщи-
ли специалисты меж-
дународной компании 
INRIX, которая занима-
ется дорожной аналити-
кой. Воронеж занял 98-е 
место среди городов ми-
ра по загруженности до-
рог. Аналитики отмети-
ли, что воронежцы стоят 
в пробках 18 % времени 
от поездок. Областной 
центр занял 35-е место 
по загруженности дорог 
среди российских горо-

дов и 54-е — среди ев-
ропейских.

Лидером мирового 
рейтинга стал Лос-Ан-
джелес. Жители города 
проводят в пробках 102 
часа в год. Второе место 
заняла столица России. 
Москвичи стоят в проб-
ках 91 час, что составляет 
26 % от времени поездок.

Не знаем, радовать-
ся этому факту или нет. 
Ведь в городах с пробка-
ми дышится тяжело, за-
то в городах без пробок 
— скучно. 

Воронежцы 
проводят 
в пробках 
39 часов 
в год

ПРОБКАЛИСА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Остров в Средиземном мо-
ре, на котором есть улица адмирала Ушакова 
и памятник ему. 7. Имя Макгроу, у которого пи-
рат Флинт перед смертью требовал рому соглас-
но роману «Остров сокровищ». 10. Принц Богем-
ский из повестей Стивенсона «Клуб самоубийц» 
и «Алмаз раджи». 11. Итальянский певец «эпо-
хи Сан-Ремо». 12. Фильм Андрея Тарковского. 13. 
Легендарный английский пират, сокровища ко-
торого разыскал герой рассказа Эдгара По «Зо-
лотой жук». 16. Марка французского спортивно-
го автомобиля, подаренного Гагарину парижана-
ми. 17. Прозвище дальнобойной английской вин-
товки «Ли-Энфилд» образца 1895 года, использо-
вавшейся афганскими душманами против совет-
ских солдат. 19. «Жестяная …» — прозвище ав-
томобиля «Форд-Т». 23. Животное, изображен-
ное на гербе Австралии. 24. В царской армии: ря-
довой артиллерии. 25. Нелетающая птица из Юж-
ной Америки, ошибочно называемая страусом. 
26. Столовое сухое вино. 28. Историко-географи-
ческий регион в Восточном Закавказье, состо-
ящий из равнинной и нагорной частей. 30. Ита-
льянский композитор, автор оперы «Травиата». 
31. Морское название крюка. 32. Европейский 
космический корабль. 35. Роман Сомерсета Моэ-
ма «Луна и …». 36. Британский истребитель-бом-
бардировщик. 38. Житель Лапландии, лопарь. 42. 
Улица в центре Москвы. 43. Имя Ньютона. 44. Го-
род-герой СССР, порт в восточном Крыму.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Шулерская метка на играль-
ной карте. 2. Прорицатель и целитель, пользовав-

шийся не ограниченным доверием Николая II. 3. 
Город, в котором в 1980 году родилась рок-груп-
па «ДДТ» Юрия Шевчука. 4. Улей в дупле или вы-
долбленном чурбане. 5. Имя одного из похитите-
лей «Вождя краснокожих» в рассказе О. Генри. 
6. Белое крепленое вино из Испании. 7. «Грейс 
…»: военный корабль Генриха V — крупнейший 
парусник своего времени в Европе. 8. Прозви-
ще провинциального актера Аркадия Счастлив-
цева в пьесе Александра Островского «Беспри-
данница». 9. Царь Иудеи, повинный в избиении 
младенцев в Вифлееме. 14. Друг Раскольнико-
ва в романе Достоевского «Преступление и нака-
зание». 15. Лорд, возглавивший поиски капитана 
Гранта в романе Жюля Верна. 16. Система совет-
ского самозарядного пистолета. 18. Легендарная 
советская балерина. 20. Библейский город, раз-
рушенный от звука священных труб. 21. Министр 
финансов России в царствование Александра III, 
способствовавший бурному промышленному ро-
сту страны. 22. Роман итальянского писателя Аль-
берто Моравиа. 27. Гостиница в Старгороде, в ко-
торой поселились герои романа Ильфа и Петро-
ва «Двенадцать стульев». 29. Комедия Дениса 
Фонвизина. 33. Возлюбленная барона Мюнхгау-
зена. 34. Итальянский режиссер, автор фильмов 
«Хороший, плохой, злой» и «Однажды в Амери-
ке». 35. Пустыня в Центральной Азии. 37. Зерно-
вая культура. 39. Советский конструктор вертоле-
тов. 40. Документальный фильм Алексея Учителя 
1988 года о советском музыкальном андеграунде. 
41. Сырье для получения опиума.

  ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 6
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Аудита

Заказ
№ 874
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15 ФЕВРАЛЯ
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восточный
3–5 м/с
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3–5 м/с
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-4°C
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3–5 м/с
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-3°C
ветер 
юго-вост.
2–4 м/с
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-2°C
ветер 
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1–3 м/с
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-3°C
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1–3 м/с
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-4°C
ветер 
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1–3 м/с

днем

-6°C
ветер 
юго-зап.
0–2 м/с

ночью

-4°C
ветер 
юго-вост.
3–5 м/с

ночью

-3°C
ветер 
юго-вост.
2–4 м/с

ночью

-6°C
ветер 
западный
0–2 м/с

ночью

-5°C
ветер 
западный
0–2 м/с

ночью

-7°C
ветер 
западный
1–3 м/с

ночью

-8°C
ветер 
юго-вост.
0–2 м/с

ПЯТНИЦА 
16 ФЕВРАЛЯ

СУББОТА 
17 ФЕВРАЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
18 ФЕВРАЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
19 ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК 
20 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА 
21 ФЕВРАЛЯ 

реклама

Дом каркасный 6х6

МОСКВА
ПОДМОСКОВЬЕ 
РЯЗАНЬ
ВОРОНЕЖ

РАБОТАЕМ ПО ЦЕНАМ 
ПРОШЛОГО ГОДА!

Кредитование: АО «Кредит Европа Банк», лиц. № 3311 от 04.02.2015 г. Банк «Возрождение», лиц. СБ РФ № 1439 от 22.01.2015 г. АО «АЛЬФА БАНК», 
лиц. ЦБ РФ № 1326 от 16.01.2015 г. АО «СОЛИД БАНК», рег. № 1329/4 от 11.08.2004 г. Подробности проведения и срок действия акции уточняйте 
у менеджеров на выставочных площадках, на сайте www.ooo-master.ru и по телефонам: 8(473)262-22-28, 8(910)242-98-75. На представленных 
изображениях домов показаны варианты внешней отделки, не входящей в базовую комплектацию. Не является публичной офертой.  Реклама.

ФУНДАМЕНТ ИЗ 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ

НОВИНКА 

ГОДА!

ЧЕСТНАЯ ВЫГОДА

Мы представлены 
в следующих регионах: ПОДАРОК!

БАЗАЛЬТОВЫЙ 
УТЕПЛИТЕЛЬ 
ПРИ ЗАКАЗЕ 
КАРКАСНОГО ДОМА 

www.ooo-master.ru

Дом каркасный 6х5,5

Дом каркасный 6х9 Дом каркасный 9х9

Каркасные 
дома от 

778 730 
руб.

8-495-64-34-000 

Воронеж, ул. Антонова-Овсеенко, д. 28а, 
8(473) 262-22-28, 8(910) 410-18-14

Дом каркасный. 
Надежный фундамент, 
усиленные балки, окна 
ПВХ, металлочерепица 
и металлические 
входные двери

8х8,6

Мы строим для Вас!

СТРОИТЕЛЬСТВО

ДОМОВ 
И БАНЬ 24

Реклама

«АНТИ ПСОРИАЗ»
А также «Витапсор» — надежное натуральное средство. 
Новый фитокрем из 12 лечебных растений. Без гормонов и 
искусственных добавок. Спрашивайте «Витапсор» в аптеках 
«Здоровый Город» и «Клиническая аптека», справочная 
242-84-28, тел. аптек: 223-44-00, 242-77-47, 242-88-00, 
273-41-00, 272-19-87. Горячая линия и заказ почтой:  
(495) 506-81-84. Длительное и устойчивое очищение кожных 
покровов в большинстве случаев. Попробуйте натуральное российское 
средство. Декларация № ТС N RU Д-RU.АВ35.В.17 353. Реклама

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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кл

ам
а. 

ИП
.Ан

др
ее

ва
 Г.

Н.
 

ОГ
РН

 3
09

61
85

12
60

00
31

8(961) 404-17-599999 Ре
кл

ам
а. 

ИП
.Ан

др
ее

ва
 Г.

Н.
 

ОГ
РН

 3
09

61
85

12
60

00
31

РЕАЛИЗУЕМ МОЛОДЫХ 

ЯЙЦЕНОСКОСТЬ ХОРОШАЯ
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ

8-928-843-93-60

телефон службы рекламы +7 (473) 235-52-62

Плохая кредитная история?
Ты в черном списке? Судимость?

Отказывают с кредитом?
от 21 года до 60 лет

ОО
О 

«П
РИ

НЦ
ИП

ИА
Л»

Признание: 
как Воронеж 
стал городом 
воинской славы

15 февраля 2018 г. / № 7 (149) / 16+

В последний путь: 
жители 
простились 
с летчиком 
Романом 
Филиповым 20–21

12–13

Госуслуги: можно ли оформить 
водительские права 
по интернету2 11

Кто может стать 
главой Воронежа?

ЭКЗАМЕН НА МЭРА
А КОГДА ПЕРЕСДАТЬ 

МОЖНО?

ГОРИ ОНО ВСЕ: 
ИЗ-ЗА ЧЕГО ЧАЩЕ 
ВСЕГО ВОЗНИКАЮТ 
ПОЖАРЫ

3


