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Чужим умом: 
справятся ли японские 
светофоры с нашими пробками 12–13

Их след простыл: почему 
не находят поджигателей авто 
в Воронеже

Редакция ждет ваших 
звонков, SMS 
и писем о проблемах, 
событиях, новостях. 
Телефон 8-929-011-25-55, 
e-mail: v-kurier7@mail.ru
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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!

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

г. Воронеж, Ленинский пр., 75а (ост. «ул. Гвардейская»). Т.: (473) 202-27-02, 202-87-02
* Сроки проведения акции до 01.03.2018 г.  Лиц. №ЛО-36-01-003094 от 30.08.2017 г.  Реклама

 Первичная диагностика для лиц старше 45 лет БЕСПЛАТНО!
 Современное диагностическое и хирургическое оборудование от ведущих мировых производителей

ООО «ВОРОНЕЖСКАЯ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА»
www.vok36.ruХирургическое лечение  КАТАРАКТЫ  от 22 700 руб.*

(предоперационные лабораторные  исследования  В ПОДАРОК!)
 Прием детского офтальмолога

Ре
кл

ам
аУСЛУГИ АВТО ЭВАКУАТОРА И КРАНА  

МАНИПУЛЯТОРА. БУКСИРОВКА ЛЮБОГО 
ГРУЗОВОГО АВТО НА ЖЕСТКОЙ СЦЕПКЕ

8-920-412-55-55, 8(473) 333-4-333

Реклама

8-920-457-22-22, 8(473) 22-22-500
СЛ. ЯМ
ОТКАЧКА КАНАЛИЗАЦИИ

АВТОМОЕК ТУАЛЕТОВ

Ре
кл

ам
а

Т.8-920-457-22-22, 8(473) 22-22-500
КАНАЛИЗАЦИИ 
ПРОЧИСТКА

Ре
кл

ам
а

Т.8-920-457-22-22, 8(473) 22-22-500
ОТВЕРСТИЙ
СВЕРЛЕНИЕ

Плохая кредитная история?
Ты в черном списке? Судимость?

Отказывают с кредитом?
от 21 года до 60 лет
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СТРОИТЕЛЬСТВО

ДОМОВ 
И БАНЬ 24

Реклама

К ЗНАНИЯМТЯГА

ждет ваших

33

Зачем родители 
будущих учеников 
двое суток стоят 
у школы на морозе

Бои за Воронеж: 
что знают жители 
об освобождении города
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главные новости

ПОДГОТОВИЛИ: Иван ПЕТРОВ, Юлия БЕЛЯЕВА, Наталья КАПЛИНА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

  ИНФОГРАФИКА

415

47
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15

По закону «О частной детектив-
ной и охранной деятельности в РФ», 
частные охранники «вправе приме-
нить физическую силу и спецсредства 
для отражения нападения, непосред-
ственно угрожающего их жизни и здо-
ровью, и для пресечения преступле-
ния против охраняемого ими имуще-
ства», если нарушитель оказывает 
физическое сопротивление.

СОСУЛЬКА УПАЛА 
НА ВОРОНЕЖЦА

Инцидент произошел утром во 
вторник, 30 января, на проспек-
те Революции, у дома № 56. На 
место ЧП приехала бригада ско-
рой помощи. Мужчину доставили 
в медучреждение. Как сообщила 
пресс-служба департамента здра-
воохранения, пациенту амбулатор-
но оказали помощь, госпитализа-
ция не потребовалась.

лишили водительских прав в 2017 году в Воро-
нежской области. Заявления в суды были на-
правлены сотрудниками областной прокурату-
ры. Больше всего таких водителей было в Ан-
нинском, Калачеевском, Эртильском и Ново-
усманском районах.
По закону лица с наркологическими заболе-
ваниями не имеют права управлять автомо-
билем. Диагноз о наличии таких заболеваний 
ставится гражданам в период действия их во-
дительских удостоверений. Это длительный 
срок — как правило, десять лет.

180 НАРКОМАНОВ 
И АЛКОГОЛИКОВ

  ЦИФРА

  СТРАННЫЙ СЛУЧАЙ   ЧУВСТВА

  ПРИЗНАНИЕ

КОЛЬЦЕВОЕ ДВИЖЕНИЕ 
НА 9 ЯНВАРЯ ЗАПРЕТЯТ 
С 7 ФЕВРАЛЯ

Власти Воронежа анонсировали нача-
ло работ по демонтажу кольцевой развязки 
на пересечении улиц 9 Января — Антонова-
Овсеенко — Героев Сибиряков и строитель-
ству подходов к путепроводу через железную 
дорогу. В связи с этим с 7 февраля, ориенти-
ровочно с 1.00, на участке запретят кольце-
вое движение перед выездом на 9 Января с 
улицы Антонова-Овсеенко. Автомобили бу-
дут двигаться не по кольцу, а прямо. Полно-
стью реконструкцию планируется завершить 
к концу 2018 года.

Кроме того, по окончании отопительного 
сезона строители запланировали начать пе-
рекладку коммуникаций, что потребует крат-
ковременного закрытия движения по участ-
ку улицы Антонова-Овсеенко (до улицы 45-й 
Стрелковой Дивизии). Об этом горожанам со-
общат дополнительно.

  ОБЪЯВЛЕНИЕ

*Опрос АНО «Левада-Центр» от 19-23.01.2018 года.

БУДЕТЕ ЛИ ВЫ СМОТРЕТЬ 
ЗИМНЮЮ ОЛИМПИАДУ-2018?*

Хватит краткого 
обзора в новостях

Игры вообще 
не интересуют 

Затрудняюсь ответить

Только отдельные 
виды

Да, подробно 

%

  СПРАВКА

  В ТЕМУ

Конфликт между 18-летним юно-
шей и охранниками начался на пар-
ковке. Затем два охранника избили 
18-летнего парня у эскалатора. Го-
рожанин обратился в полицию. Со-
трудников ЧОПа опросили. Охран-
ники сообщили, что «парень пер-
вым ударил их банкой пива».
Молодому человеку выдали на-

правление на судмедэкспертизу. Дей-
ствиям сотрудников охранного пред-
приятия должны дать правовую оцен-
ку. Будет решаться вопрос о возбужде-
нии уголовного дела по ст. 203 УК РФ 
(превышение полномочий частным 
детективом или работником частной 
охранной организации, имеющим удо-
стоверение частного охранника, при 
выполнении ими своих должностных 
обязанностей).

Между тем пресс-служба ассоциа-
ции «Галерея Чижова» выдвинула свою 
версию ситуации. По данным предста-
вителей ассоциации, посетители торго-
вого центра обратили внимание охран-
ников на компанию подростков на под-
земной парковке. Молодые люди кури-
ли, хотя в торговом центре это запреще-
но. Сотрудники ЧОП «Закон», осущест-
вляющего охранную деятельность ТЦ, 
сделали компании замечание и попро-
сили покинуть здание. Молодые люди 

двинулись к выходу, «комментируя про-
исходящее нецензурными выражения-
ми». Они «демонстрировали неуважение 
к сотрудникам охранного предприятия», 
а один из парней стал проявлять «враж-
дебность и открытую агрессию». Нару-
шителя изолировали «для обеспечения 
безопасности посетителей Центра» и до-
ставили в комнату охраны ждать приез-
да полиции.

— Дальнейшее действо развива-
лось с участием сотрудников правоох-
ранительных органов. Все происходив-
шее на территории Центра «Галереи Чи-
жова» было зафиксировано камерами 
наблюдения, — сообщила пресс-служ-
ба ассоциации «Галерея Чижова».

План выполнили, но 
мало кто знает, какой 
ценой это удалось. 
Нужно наладить более 
систематическое 
взаимодействие 
с областным 
департаментом 
здравоохранения. 
Уклоняющихся от 
призыва следует также 
разыскивать не только 
во время призывной 
кампании, но и на 
протяжении остального 
времени. // НА 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЙ 
ПЛАНЕРКЕ

  ЦИТАТА

Вадим 
КСТЕНИН, 
врио 
мэра Воронежа

ЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦИИИИИИИИИИИИИИИИИИИТТТТТТТТТТТТТТАТА ЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦ ТТТТТТТТТТТТТТТТТААААААТА

Уборкой остались довольны жители 
улиц Островского, Крылова, Успенского, 
Одоевского, переулков Люлина, Город-
ского и Степана Панкова. Сотрудники 
администрации отметили, что «добрые 
слова воронежцев — лучшая поддерж-
ка». Они напомнили, что уборка города 
«ведется 24 часа в сутки и не в самую 
приятную погоду». Горожане направили 
благодарность сотрудникам комбината 
благоустройства Ленинского района.

Жителям других районов можно со-
общить о некачественной уборке снега 
по телефонам горячей линии: 228-32-76, 
228-30-27. 

Обратиться можно также в управы: 
223-04-86 (Железнодорожный рай-
он), 261-10-68 (Коминтерновский рай-
он), 249-09-71 (Левобережный район), 
206-91-52  (Ленинский район), 263-16-
73  (Советский район), 259-76-63 (Цен-
тральный район).

В ГЧ ОХРАННИКИ 
ИЗБИЛИ 
ЮНОШУ

КИТАЙЦЫ ПОСТРОЯТ 
ПАРК В ВОРОНЕЖЕ

Благоустройство парка россий-
ско-китайской дружбы в Воро-
неже профинансирует китай-
ская сторона. Решение о том, 
где будет располагаться объект, 
примет китайская делегация во 
время визита в город.
Парк создадут к 25-летию побра-

тимских отношений с городом Чун-
цин. Сотрудники управления эколо-
гии подобрали два потенциальных 
участка под парк, но их расположе-
ние пока не обсуждается.

В городе благоустроят еще не-
сколько мест отдыха. Чиновники до-
стигли предварительной договорен-
ности с Воронежским шинным заво-
дом о создании многофункциональ-
ной спортивной или детской игро-
вой площадки на бульваре на ули-
це Ростовской, 46д. Муниципалитет 
зай мется работами по устройству до-
рожной сети, организацией освеще-
ния, установкой скамеек и урн, а так-
же уходом за зелеными насаждения-
ми. В парке «Дельфин» в 2018 году 
планируют обустроить место отдыха 
у воды с установкой раздевалок и обо-
рудованием площадки для пляжного 
волейбола.

Весной 2018-го в городе озеле-
нят сквер Путешественников (ули-
ца Кольцовская, 4/1), который упра-
ва Центрального района благоустро-
ила в 2017 году. Кроме того, по пору-
чению временно исполняющего обя-
занности губернатора Александра Гу-
сева прорабатывается вопрос о бла-
гоустройстве парка «Орленок». В пе-
речень первоначальных работ вошли 
ремонт фонтана, ограждение малых 
архитектурных форм, размещение 
спортивных тренажеров, обустрой-
ство детской игровой площадки, ре-
монт дорожной сети, организация ос-
вещения, уход за зелеными насажде-
ниями.

ЖИТЕЛИ СЕМИ УЛИЦ НАПРАВИЛИ 
КОММУНАЛЬЩИКАМ БЛАГОДАРНОСТЬ 
ЗА УБОРКУ СНЕГА

СТРАННЫЙ СЛУЧАЙ СТРАННЫЙ СЛУЧА

Продолжение 
темы — на стр. 23
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первый класс

ПОДГОТОВИЛА: Евгения ПОЛУХИНА // фото жителей ЖК «Московский квартал»

По предварительным подсчетам, в новом 
учебном году в школы Воронежа пойдут 11,2 тыс. 
первоклассников. Ежегодно их число увеличи-
вается примерно на 500 человек.

  СПРАВКА

ДИАЛОГ ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВА

Наименование 
района

ФИО 
руководителя 

общественной приемной

Адрес приемной,
контактный телефон

График 
работы 

приемной

Дата 
личного 
приема

ФИО и должность руководителя, 
осуществляющего личный прием граждан

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

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

Выходные — суббота, 
воскресенье

21 Бай Юрий Александрович. Департамент труда и занятости населения Воронежской области

Коминтерновский Балмочных Наталья Сергеевна Московский пр., 19а, тел. (473) 206-76-22 14 Маслов  Игорь Викторович. Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии» по Воронежской области

Левобережный Дорохова Лариса Владимировна Ленинский пр., 93, тел. (473) 254-74-69 14 Юсупов Сергей Валентинович. Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области
Ленинский Полонец Зинаида Дмитриевна ул. 20-летия Октября, 115, тел. (473) 206-91-10 16 Левцев Владимир Владимирович. Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области

Советский Волгина Ольга Владимировна ул. Домостроителей, 30, тел. (473) 263-02-03 2 Пеньков Василий Степанович. Управление по работе с обращениями граждан правительства Воронежской 
области

Центральный Уланов Николай Никифорович ул. Никитинская, 8, тел. (473) 252-66-36 16 Гончарова Диана Ивановна. Государственная жилищная инспекция Воронежской области

ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН В ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРИЕМНЫХ ГУБЕРНАТОРА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ГОРОД ВОРОНЕЖ НА ФЕВРАЛЬ 2018 ГОДА

РО-
ДИТЕЛИ БУДУ-

ЩИХ ПЕРВОКЛАС-
СНИКОВ ДВОЕ СУТОК 

СТОЯТ НА МОРОЗЕ ВОЗ-
ЛЕ ШКОЛЫ № 102 НА 

УЛ. ШИШКОВА

На всех мест не хватит

За школой закреплено несколько 
мик рорайонов: ЖК «Московский квар-
тал», ЖК «Ботанический сад» и ЖК 
«Олимпийский». В общей сложности это 
несколько десятков домов высотой до 25 
этажей. Когда управление образования 
готовило приказ о закреплении террито-
рии за школой, количество будущих пер-
воклассников оценивали в 250 человек. 
Но сейчас в эксплуатацию сдали новые 
дома, поэтому число детей увеличилось.

Здание рассчитано на 1 тыс. 224 уче-
ника. В первые классы в 2018 году уч-
реждение сможет принять только 210 
— будет создано семь классов по 30 че-
ловек.

— Ситуация серьезная, желающих 
больше, чем мест в школе. Очередь с 30 
января. У меня с этого дня там супруг сто-
ит, — рассказала мама будущего перво-
классника, жительница ЖК «Москов-
ский квартал» Юлия Гришина.

Гражданская война

Родители составляют списки, по оче-
редности которых будут подавать заявле-
ния. Однако цивилизованной ситуацию 
назвать трудно. Не все жители готовы 
следовать таким правилам. Недоумение 
созданная очередь вызвала у жителей 
ЖК «Ботанический сад». Комплекс рас-
положен не так близко к школе, как «Мо-
сковский квартал», о появлении очере-
ди жильцы узнали не сразу. Администра-
тор группы «Ботанический-Сад ЖК» в 
соцсети «ВКонтакте» буквально призвал 
подписчиков «рвать списки».

Жители близлежащих к школе до-
мов отмечают, что и ЖК «Московский 
квартал», и саму школу построил Домо-
строительный комбинат. Соответствен-
но, учебное учреждение предназначе-
но для их детей. «Ботанический сад» по-
строил «Выбор», а ЖК «Олимпийский» 
—  «Воронежская девелоперская компа-
ния». Застройщики двух кварталов не по-
заботились о покупателях квартир, шко-
лу для них не построили, а значит, весь 
спрос с них.

— ЖК давно между собой ссорятся и 
соревнуются, но это скорее несколько че-
ловек и провокаторы. Я думаю, все ре-
шат мирно и цивилизованно. Если двое 
суток зимой на улице для записи в пер-
вый класс — это «цивилизованно». Си-
туация осложняется тем, что в районе ту-
го с общественным транспортом и возить 

ребенка на автобусе проблематично. По-
этому все хотят попасть в школу побли-
же, — рассказала местная жительница 
Марина Солощенко.

— Как можно было столько ЖК впих-
нуть в одну школу и буквально развязать 
гражданскую войну? Очевидно, что мест 
для всех не хватит. И тогда пойдут жалобы, 
кляузы и прочие неприятные вещи… И 
что дальше? Изменят существующий гра-
фик работы школы и вернут нас к тому, от 
чего многие ушли? Очень огорчает такая 
перспектива! Я готова поддержать любую 
инициативу, которая поможет всем перво-
клашкам нашего ЖК «Московский квар-
тал» попасть в эту школу и не даст разру-
шить существующий там очень грамот-
ный режим, — прокомментировала про-
исходящее в социальной сети жительни-
ца Воронежа Олеся Кайгородова.

Ажиотаж оправдан

В мэрии пояснили, что стоять в очере-
ди несколько дней — личный выбор ро-
дителей. Там отметили, что в школу № 102 
попадут те дети, родители которых успе-
ют оперативно подать заявления. Как 
только мест не останется, прием закон-
чится. Другого критерия по отбору пер-
воклассников нет.

В мэрии также уточнили, что родите-
ли тех детей, которые не успеют подать 
заявление в школу № 102, получат отказ 
в приеме. С этим документом им следу-

Жители ЖК «Московский квартал» вто-
рые сутки дежурят возле новой школы на 
Шишкова, 146/8. У входа в здание собра-
лась очередь в несколько десятков чело-
век. Это родители будущих первоклассни-
ков, которые боятся, что мест в этом учеб-
ном заведении на всех не хватит. При-
ем заявлений начинается с 1 февраля. 
Оправдан ли ажиотаж мам и пап, выясня-
ла «Семерочка».

ет обратиться в отдел образования Цен-
трального района. Там в индивидуаль-
ном порядке с каждым родителем ре-
бенку подберут другую школу. Учитывать 
будут место расположения, чтобы детям 
не приходилось переходить оживлен-
ную дорогу без светофора или идти че-
рез подземный переход и так далее.

— Зачисление осуществляется только 
сотрудниками образовательного учреж-
дения. Каждое заявление обязательно 

фиксируется в журнале, после че-
го родителям на руки выдают 

документ, удостоверяющий, 
что их заявление приня-

то. Поэтому никакое ве-
дение списков родите-
лями не является ле-
гитимным, — проком-
ментировала ситуацию 
руководитель управле-

ния образования Воро-
нежа Любовь Кулакова. 

— По закону любой ребе-
нок имеет право на обучение. 

С 1 сентября у нас ни один перво-
классник не окажется за бортом обра-

зовательной организации. В других райо-
нах такого ажиотажа нет. В прошлом году 
похожая ситуация была со школой № 101. 
Мы этот этап пережили, всех детей опре-
делили в учебные заведения.

Рядом с жилыми комплексами распо-
ложены школы № 101, 47, 88, 85 и 42. Ве-
роятно, детей, которым не хватит места в 
102-й, направят туда. Любовь Кулакова 
добавила, что в 2019 году начнется строи-
тельство школы в ЖК «Олимпийский». 
Таким образом, проблема нехватки мест 
в этом районе частично будет решена.

Не первый скандал

Школа № 102 на Шишкова начала ра-
боту 10 января 2018 года. Ситуация с оче-
редями — уже второй скандал за про-
шедшие три недели. В первый же день 
работы учреждения ЖК «Московский 
квартал» встал в пробках. Перед нача-
лом уроков с 7.00 до 8.00 возле здания 
трудно не только проехать, но и пройти. 
Родители, привозящие детей на заня-
тия, загораживают своими автомобиля-
ми узкий проезд, нарушая ПДД. Руковод-
ство школы ведет борьбу с нарушителя-
ми: раздает листовки, вызывает эвакуа-
торы, проводит работу с родителями. Ди-
ректора Алексея Фактора в первый день 
занятий чуть не побили водители за за-
мечания о нарушении ПДД.

ТЯГА К ЗНАНИЯМ
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РЕАЛИЗУЕМ МОЛОДЫХ 

ЯЙЦЕНОСКОСТЬ ХОРОШАЯ
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ

8-928-843-93-60

телефон 
службы рекламы 

+7 (473) 235-52-62

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

ОПЕРАТИВНАЯ 
ДОСТАВКА 

ГРУЗОВ

по области  
автомобилями  
Fiat Ducato

грузоподъемностью  
до 1,5 тонн.

ЖИТЬ БУДЕМ?
Интеллектуальная система управле-
ния дорожным движением «Арте-
мис» от азиатской компании Kyosan 
Electric наконец-то начала свою ра-
боту. По официальным замерам, ко-
торые провели специалисты, время 
ожидания зеленого сигнала в сред-
нем сократилось на 28%. Так ли это 
на самом деле и как воронежские 
водители оценивают работу новых 
светофоров, выяснял корреспон-
дент «Семерочки».

ВСЕ «ПОУМНЕЮТ»
В случае позитивного эффекта от «умных» 

светофоров власти планируют ввести японскую 
систему еще на четырех улицах: Брусилова, Ди-
митрова, 20-летия Октября и Кольцовской.

  ВЫВОДЫ

ЧАСТЬ I:  ХОРОШО 
В ТЕОРИИ

Кто тут самый умный

«Умные» светофоры — интеллек-
туальная система контроля дорожно-
го движения, работающая с помощью 
специальных датчиков. Несколько де-
сятков таких «уловителей» установили 
на специальных «фермах», которые во-
ронежцы увидели еще в конце прошло-
го года на протяжении всего Москов-
ского проспекта от остановки «Памят-
ник Славы». Конечная точка, где систе-
ма обрывается, — перекресток на пе-
ресечении улиц Плехановской и Коль-
цовской. Датчики собирают информа-
цию о ситуации на перекрестках и, ана-
лизируя ее, позволяют программе про-
гнозировать обстановку на дороге, ко-
ординировать работу светофоров, за-
гружая самые крупные заторы.

В чем суть новинки

Систему «умных» светофоров в Во-
ронеже разрабатывала японская ком-
пания Kyosan Electric в рамках про-
граммы «Борьба с дорожными затора-
ми». Изначально азиатские специали-
сты планировали, что система повысит 
пассажиропоток на 7%, снизит количе-
ство выхлопных газов на 5–10%, а глав-
ное — уменьшит очереди на перекрест-
ках и время в пути воронежцев на 20%.

Начиная с середины января инжене-
ры компании Kyosan Electric проводили 
мониторинг системы в пиковые часы и 
вносили корректировки. Одной из про-
блем тестового режима оказалось по-
ведение воронежских водителей, часто 
выезжающих за пределы стоп-линий, 
а также выстраивающих на трехполос-
ной дороге поток из четырех-пяти ря-
дов. Новые замеры японские инженеры 
запланировали на лето текущего года.

ЧАСТЬ II:  А ЧТО НА ПРАКТИКЕ
Ситуация до

Корреспонденты «Семерочки» на 
личном опыте попытались изучить ра-
боту «умных» светофоров. С середины 
декабря 2017 года и до конца минув-
шего января 2018-го в утренние и ве-
черние часы пик мы делали собствен-
ные замеры на десяти перекрестках, 
которые сначала не были оборудова-
ны японской интеллектуальной систе-
мой, а уже после «поумнели».

Нам удалось выяснить, что главная 
утренняя пробка начинает собирать-
ся в районе красной пирамиды уже 
к 7.30. С этого момента путь до улицы 
Плехановской занимает у водителя от 
35 до 55 минут — в зависимости от по-
годных условий и ситуации на дорогах. 
Самыми проблемными являются пе-
рекрестки на Беговой и на проспек-
те Труда, а также участки Московско-
го проспекта от памятника  Славы до 
Клинической и от Рабочего проспекта 
до проспекта Труда. Здесь концентра-
ция транспорта всегда максимально 
большая. Постоять воронежцам при-
ходилось и на виадуке, но пропускная 
способность этого путепровода явно 
выше, чем у ВОГРЭСовского или Чер-
навского мостов. 

Проскочить пробку получается лишь 
от улицы 45-й Стрелковой Дивизии и до 
Рабочего проспекта и от проспекта Тру-
да до виадука перед Заставой. 

В вечерние часы пик, как прави-
ло, время, которое до введения «ум-
ных» светофоров требовалось, чтобы 

добраться от 
Плеханов-
ской до па-
мятника Сла-
вы, сокраща-
лось на пять — 
десять минут — в 
среднем от 25 до 45 минут. 
Причем основные места заторов оста-
вались прежними. Связано это, скорее 
всего, с тем, что многие воронежцы ста-
раются задержаться на работе, чтобы 
дождаться более свободной ситуации 
на дорогах. 

Ситуация после 

Несмотря на то что новые светофоры 
все еще работают в тестовом режиме, 
оценить их нам удалось в течение всей 
прошлой недели. После запуска систе-
мы значительных изменений во време-
ни пути в утренние и вечерние часы пик 
мы не ощутили. Так, утром то же рас-
стояние, которое нам удавалось прео-
долевать за 35–55 минут, с «умной» си-
стемой иногда увеличивалось на пять 
— десять минут. Хотя это можно объ-
яснить идущими по ночам в Воронеже 
снегопадами.

Вечерняя дорога до дома отнимала 
у нас от 30 до 55 минут — в зависимо-
сти от того, шел ли снег или дорога бы-
ла убрана. По мнению ряда водителей, 
поделившихся с нами соображениями 
по поводу «умных» светофоров, ситу-
ация на дорогах пусть и медленно, но 
начала улучшаться. 

Виктор Анатольевич, водитель одной 
из городских служб такси:

— Если честно, ничего положительно-
го я в этих «умных» светофорах не вижу. 
По-моему, ситуация на дороге вообще не 
меняется. Город как стоял в пробках, так и 
стоит. Поэтому часто приходится миновать 
Московский проспект и Плехановскую по 
прилегающим улицам.

Александр, водитель маршрута 5А:
— Подметил, что и утром, и вечером по-

лучается быстро проходить заторы.  Сегод-
ня буквально пролетел Московский про-
спект. Хотя автобусы привязаны к жест-
кому графику, поэтому приходится пере-
скакивать через полосы, чтобы пассажи-
ры успевали вовремя.

  МНЕНИЯ 

КАК 
ЯПОНСКИЕ 

«УМНЫЕ» СВЕТО-
ФОРЫ ПОВЛИЯЛИ 

НА ДОРОЖНУЮ СИ-
ТУАЦИЮ В ВО-

РОНЕЖЕ

ЧУЖИМ УМОМ
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Будет больше коррупции

Предложение заставить водителей 
сдавать тестовую часть экзамена каждые 
десять лет направлено не на повышение 
безопасности на дорогах, а на увеличе-
ние количества клиентов автошкол и по-
полнение бюджета за счет госпошлин. 
Так считает председатель Воронежского 
отделения комитета по защите прав ав-
томобилистов Николай Киселев.

— К идее пересдачи теоретиче-
ской части экзамена при замене прав 
я отношусь крайне негативно. На аргу-
мент, что водители отстают от измене-
ний ПДД, могу сказать, что следует пре-
кратить каждый месяц переписывать 
правила. Тем более за последние де-
сять лет ничего кардинального не из-
менилось, — пояснил Николай Кисе-
лев. — Кроме того, у нас и так суще-
ствуют проблемы со сдачей экзамена 
— большой поток людей. Эта пробле-
ма повсеместна, не только в Воронеже. 
Если еще добавить около 4 млн чело-
век, которые в плановом порядке будут 
менять водительское удостоверение, то 
ни один регион такой наплыв не потя-
нет. Будут очереди и все та же корруп-
ция при предварительной записи и те-
стировании. В конечном итоге ни в од-
ной стране мира подобного бредового 
закона нет. Естественно, причины, ко-
торыми Союз автошкол объясняет не-
обходимость повторного тестирования, 
надуманны. Я полагаю, что инициатива 
ни во что большее не выльется.

Проблема из ничего

В том, что предложение 
останется на уровне иници-
ативы, уверен генеральный 
директор CarzClub.ru (авто-
мобильный дайджест Чер-
ноземья) Алексей Шамарин.

— Не стоит брать во вни-
мание все, что предла-

гает Госдума или какие-либо 
организации. Инициатива 
никуда дальше не пойдет. 
Так было, когда предла-
гали ввести запрет на 
курение в автомобиле, 
— отметил он. — Что 
касается сути предложе-
ния, то не нужно грузить 
тестированием автомоби-
листов, которые за рулем де-
сять и более лет. Все прекрас-
но понимают, как у нас в автошколах и 
ГАИ сдаются экзамены, — очень боль-
шой процент людей за них просто пла-
тят. Когда я получал права в 1991 году, 
экзамены действительно сдавали без 
взяток. ГАИ тоже не способна принять 
большое количество людей. Поэтому 
инициатива — просто буря в стакане, 
имитация деятельности.

ПДД мало кто читает

Противоположной точки зрения 
придерживается лидер общественно-

го движения «Дорожный кон-
троль» Вадим Серов. По его 
мнению, пересдача тесто-
вой части будет для водите-
лей дополнительным стиму-
лом следить за изменения-
ми в ПДД.

— Я думаю, водителям не 
составит труда ответить на вопросы, — 
говорит Вадим Серов. — Правила у нас 
помнят, только когда учатся в автошко-
лах. После получения прав ПДД откры-
вают единицы — малая часть аудито-
рии в нашей большой стране. Пересда-
ча экзамена будет дополнительным сти-

мулом изучать правила. Я не думаю, что 
нововведение, если его примут, окажет 
какое-то негативное влияние. Другой 
вопрос, сколько будет стоить для граж-
данина пересдача экзамена. Пока неяс-
но, какова будет роль автошкол в про-
цессе пересдачи. Вероятно, она будет 
не бесплатной. Возможно, пополнение 
бюджета и есть основная цель иници-

ативы.

На одной теории 
не уедешь

Представители во-
ронежских автошкол, 
с которыми побесе-
довала «Семерочка», 

инициативу также не 
одобрили. Директор ав-

тошколы «Форсаж» Павел 
Корчагин уверен, что в сдаче 

тестовой части экзамена при заме-
не прав необходимости нет.

— Мы, когда меняем паспорт, не сда-
ем же экзамен на знание русского язы-
ка — мы меняем документ, у которого 
вышел срок. То же самое и с водитель-
ским удостоверением. За десять лет мо-
жет измениться только состояние здо-
ровья водителя, для этого медсправ-
ка требуется, — отметил Павел Корча-
гин. — Что касается изменений правил 
ПДД, то незнание закона не освобожда-
ет от ответственности в любом случае, 
тестирование тут ни при чем. Правила, 
естественно, меняются. Например, из-
менилось положение по ОСАГО, изме-
нился страховой полис, требования по 
аптечке и так далее. Меняют и ПДД, но 
основные моменты, такие как располо-
жение транспортных средств на проез-
жей части, проезды перекрестков, сиг-
налы светофора, — они неизменны. В 
целом возьмите водителей со стажем 
больше года и посадите за сдачу теста 
ПДД — сдадут только единицы, потому 
что любой навык теряется. С другой сто-
роны, человек, который зазубрил книгу 
по ПДД, может не уметь моделировать 
ситуацию на практике.

ГИБДД не справится 
с водителями

Инструктор по практическому вож-
дению автошколы «Старт» Андрей Ле-
довский, как и автоэксперты, счита-
ет, что ГАИ не справится с наплывом 
водителей, если инициативу все же 
введут.

— У нас по закону нельзя менять 
права раньше истечения срока. При 
этом сдать экзамен и получить новый 
документ быстро невозможно. Поэто-
му, если ввести закон о повторном те-
стировании, полстраны будут ездить 
без прав, — пояснил он. — Сейчас пе-
ресдача теории используется как нака-
зание для алкоголиков. Зачем всех по-
головно водителей наказывать? В це-
лом я не понимаю, для чего менять пра-
ва каждые десять лет. Может быть, из-
начально это требование ввели, что-
бы пополнить бюджет. На мой взгляд, 
права надо сделать не ограниченными 
по сроку, как и многие другие докумен-
ты. Опытный водитель и без тестирова-
ния разбирается во всех изменениях 
ПДД. Поэтому инициатива просто ля-
жет дополнительной нагрузкой на лю-
дей. Если и нужны какие-то изменения, 
то следует увеличить практику вожде-
ния во время обучения с 50 часов до 
100. Город усложняется, машин стано-
вится больше, появляются новые пе-
рекрестки. А теорию при замене прав 
сдавать не нужно.

КТО 
И ЗАЧЕМ ХО-

ЧЕТ ЗАСТАВИТЬ 
ВОДИТЕЛЕЙ ПЕ-
РЕСДАВАТЬ НА 

ПРАВА

По законодательству РФ води-
тельское удостоверение меняется 
раз в десять лет. Сейчас водите-
лям, чтобы получить новый доку-
мент, необходимо представить па-
спорт, номер старого водительско-
го удостоверения и медицинскую 
справку. При этом за замену прав 
требуется заплатить госпошлину. В 
2018 году это 2 тыс. рублей.

  СПРАВКА

ПОВОРОТ «НЕ ТУДА»
Водителей со стажем могут обязать пе-
ресдавать тестовую часть экзамена на 
право управлять транспортным сред-
ством при замене удостоверения. С таким 
предложением выступил Союз авто школ. 
Инициативу уже рассматривает МВД 
России. Пока начинание обсуждают на 
федеральном уровне, «Семерочка» вы-
яснила, как оценивают предполагаемое 
нововведение воронежские эксперты.
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среда обитания

Скрытая камера

В редакцию 
«Семерочки» об-
ратилась житель-
ница дома № 67 на 
улице Лизюкова 
Людмила Кирил-
лова. Она расска-
зала, что в их доме 

в прошлом месяце установили камеры 
видеонаблюдения, однако сама женщи-
на узнала об этом, только получив сво-
дный счет за коммунальные услуги.

Имея на руках квитанцию, женщина 
отправилась по соседям, чтобы разуз-
нать, кто и на каких основаниях устано-
вил в их доме видеонаблюдение. И вы-
яснила, что жильцы еще как минимум 
37 квартир также узнали о своей новой 
статье расходов только из платежки.

— Мы не знаем, кто установил эти ка-
меры, куда поступают данные и как в слу-
чае необходимости ими воспользоваться. 
Нам ничего не объяснили, все сделали 
втемную, — поясняет Инна Савоськина.

Жильцов возмутило, что они вынуж-
дены платить за то, чем не пользуются. 
Тем более что отказаться от бесполез-
ной услуги не так-то просто.

— Вот что снимает эта камера? Ма-
шины, припаркованные перед домом? 
Так пусть владельцы автомобилей са-
ми себе камеры и устанавливают, сами 
за них платят. А мы пенсионеры, у нас 
нет денег ни на машины, ни на лишние 
счета, — считает жительница дома Ва-
лентина Гудулова.

Дозвонившись в свою управляющую 
компанию, жильцы узнали, что каме-
ры разместили 23 декабря, а решение 
об их установке принималось на общем 
собрании жильцов еще в сентябре.

После этого возмущенные жители 
дома написали заявление о том, что 
возражают против установки видео-
камер, и отнесли его в свою УК.

— Мы зашли к директору, а он нас 
просто выгнал из кабинета. Сказал, 
приходите в приемный день. Отдали 
заявление его заместителю, посмо-
трим, что будет, — рассказала житель-
ница дома Ирина Бавыкина.

Жильцы дома № 67 на улице Лизюкова в январе этого года с удивлением обнаружи-
ли в сводных квитанциях новую графу — «Видеонаблюдение». Многие из них силь-
но удивились, ведь о том, что в доме будут установлены камеры, они узнали только из 
платежек. Около 40 жильцов дома отказываются платить за услугу, считая ее ненуж-
ной. Однако как не заплатить, когда она включена в общий счет, — совершенно не 
ясно. Корреспонденты «Семерочки» выяснили, почему жильцы вынуждены платить 
за услугу, которая им не нужна, и можно ли избавиться от видеонаблюдения.

Наблюдательная 
позиция

В УК Коминтерновского района кор-
респонденту «Семерочки» сообщили, 
что жильцов из кабинета вовсе не вы-
гоняли. Директор действительно обща-
ется с посетителями только в прием-
ный день, поэтому он перенаправил их 
к другому человеку.

— С подобными вопросами не обя-
зательно обращаться напрямую к ди-
ректору. Можно в любой день прийти в 
отдел по работе с населением, где жи-
телям предоставят всю необходимую 
информацию, — пояснили в УК.

Нам сообщили также, что, несмотря 
на заявление жильцов, УК не может ни 
убрать видеокамеры, ни исключить 
строку из квитанции. Решение устано-
вить их приняли не коммунальщики, а 
сами жители дома на очно-заочном со-
брании, которое состоялось 3 сентября 
2017 года. Нам даже представили ко-
пию протокола его решения. Согласно 
документу, 52 % голосов присутствовав-
ших было отдано за установку видео-
камер. И столько же проголосовало за 
то, чтобы включить оплату в сводный 
счет, а не выделять в отдельную кви-
танцию. И так как на собрании жиль-
цы голосуют согласно квадратным мет-
рам, установить точное количество лю-

дей, участвовавших в нем, невозмож-
но. Однако группа несогласных само-
стоятельно подсчитала, что количество 
квадратных метров, принадлежащих 
проголосовавшим, на треть меньше об-
щей площади жилых помещений дома. 
А это значит, что на собрании явно бы-
ли не все заинтересованные.

Найти концы

Согласно протоколу собрания, был 
заключен договор об оказании услуг 
видеонаблюдения с ООО «Безопас-
ный город». Правда, как удалось свя-
заться с этой фирмой, для корреспон-
дентов «Семерочки» остается боль-
шой загадкой. На официальном сай-
те компании представлен всего один 
контактный телефон, который на про-
тяжении целой недели, пока мы пыта-
лись связаться с фирмой, был постоян-
но отключен. Жильцы дома № 67 так-
же пытались дозвониться в фирму — 
но успехов не достигли.

На официальном сайте компании 
указано: жильцы домов, в которых есть 
видеонаблюдение, смогут подключить-
ся к нему через специальные приложе-
ние или сайт. Однако объяснять пенси-
онерам, как же пользоваться камера-
ми, никто не стал. Зато счет им выста-
вить не забыли.

Что делать?

Руководитель 
воронежского го-
родского цен-
тра «Жилищный 
контроль» Ольга 
Фролова считает, 
что у жильцов до-
ма есть выход из 

ситуации, однако сейчас они пытаются 
решить проблему не тем путем.

— Жителям нужно самим запросить 
в УК тот самый протокол собрания. Так 
как он проходил в очно-заочной форме, 
к нему должны прилагаться опросные 
листы от заочных участников. Если они 
сомневаются в подлинности протоко-
ла собрания, стоит внимательно про-
смотреть их и поискать оформленные 
от своего имени, — поясняет эксперт.

Если жильцам удастся обнаружить 
бумаги, заполненные от их имени, но 
без их ведома, — об этом факте стоит со-
общить в прокуратуру. Однако даже ес-
ли решение общего собрания жильцов 
принято законно — его можно изменить.

— Недовольным жильцам нужно 
просто инициировать новое общее со-
брание и проголосовать еще раз, — го-
ворит Ольга Фролова. — Возможно, в 
этот раз чаша весов склонится в сторону 
противников видеонаблюдения.

КАМЕРНЫЙ СКАНДАЛ

ЖИ-
ТЕЛИ ДОМА 

НА УЛИЦЕ ЛИ-
ЗЮКОВА НЕ ХОТЯТ 

ПЛАТИТЬ ЗА ВИ-
ДЕОНАБЛЮДЕ-

НИЕ

ПОДГОТОВИЛИ: Ирина ПРЕСНЯКОВА // Виталий ГРАСС (ФОТО)

 Воронежский Дом актера 
им. Кравцовой 
(ул. Дзержинского, 5а)
3 февраля в 12.00
 бесплатно по предварительной 
регистрации в группе 
https://vk.com/shkola_teatr_vrn

В рамках проекта «Школа Театр» со-
стоится встреча с народным артистом 
России, актером Воронежского акаде-
мического театра драмы имени Кольцо-
ва Сергеем Карповым. Артист в форма-
те «вопрос — ответ» обсудит со зрителя-
ми тонкости работы на сцене, поделит-
ся опытом работы с разными текстами, 
режиссерами, партнерами, зрителями.

музей «Арсенал» (ул. Степана Разина, 43)
до мая 2018 года
60–80 рублей

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

Историк, публицист, преподаватель Москов-
ской высшей школы социальных и экономи-
ческих наук Илья Будрайтскис прочтет лекцию 
«Столетие революции: альянс власти и забве-
ния?». Лектор расскажет о существующих трак-
товках революции 1917 года и отношении к ним 
сегодня. Количество мест в зале ограничено, 
поэтому организаторы рекомендуют предвари-
тельно записаться по телефону 255-50-81.

СЕМЬ СОБЫТИЙ, КОТОРЫЕ «СЕМЕРОЧКА» РЕКОМЕНДУЕТ ПОСЕТИТЬ В ВЫХОДНЫЕ

ПРИКОСНОВЕНИЕ 
К ЛЕГЕНДЕ

КОНЦЕРТ «В ГОСТЯХ 
У СКАЗКИ» 0+

ЛЕКЦИЯ К СТОЛЕТИЮ 
РЕВОЛЮЦИИ 12+

СПЕКТАКЛЬ 
«ЮВЕНИЛЬНОЕ МОРЕ» 14+

ВСТРЕЧА 
С АКТЕРОМ СЕРГЕЕМ 
КАРПОВЫМ 12+

ВЫСТАВКА АБСТРАКЦИЙ 12+

музей им. Крамского (проспект Революции, 18)
до 25 февраля
150–200 рублей

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

 Воронежский концертный зал 
(ул. Театральная, 17), Малая сцена
4 февраля в 13.00
300 рублей

Воронежская детская студия «Театральная 
17» покажет спектакль по повести Андрея Пла-
тонова. Несмотря на то что все роли исполняют 
дети, «Ювенильное море» нельзя назвать спек-
таклем для детей. В его основе — непростой 
текст Платонова, который юные артисты прожи-
вают на сцене, используя средства пластическо-
го театра, хореографии и пантомимы. Чтобы сде-
лать сюжет чуть проще для восприятия, режис-
сер Александр Новиков оставил лишь одну ли-
нию из оригинального текста. «Ювенильное мо-
ре» — яркий пример так называемого эмоцио-
нального театра, делающего ставку не на допод-
линное воплощение оригинала, а на создание 
образа, атмосферы произведения.

ВОРОНЕЖ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 6+

 библиотека им. Никитина (пл. Ленина, 2, 
лекционный зал, 4-й этаж)
4 февраля в 15.00
бесплатно

Воронежские танцевальные и вокаль-
ные ансамбли подготовили музыкальную арт-
программу «В гостях у сказки», в которой ис-
полнят номера под музыку из известных ска-
зочных фильмов. В концерте участвуют теа-
тральная студия гимназии Никитина «Мы ак-
теры», степ-шоу «Три-четыре», студенты отде-
ления сольного народного пения Воронежско-
го музыкального колледжа имени Ростропови-
чей, школа восточного танца «Беатриче», тан-
цевальный коллектив «Драйв» и другие моло-
дые вокалисты и танцоры.

 книжный клуб «Петровский» 
(ул. 20 лет ВЛКСМ, 54а)
4 февраля в 19.00
бесплатно

Доктор исторических наук, доцент 
исторического факультета ВГУ, ав-
тор монографий и учебников по рус-
ско-ордынским отношениям Юрий 
Селезнев прочтет лекцию «Мифы о 
монголо-татарском иге: разоблаче-
ние мифотворческих приемов». На 
встрече ученый представит свою 
новую книгу «Картины ордынского 
ига» и осветит вопросы, связанные с 
легендами о монголо-татарском на-
шествии на Русь.

ЛЕКЦИЯ «МИФЫ О МОНГОЛО-ТАТАРСКОМ ИГЕ» 12+

«Грамматика абстракции» — выставка мод-
ной столичной художницы Аллы Решетнико-
вой, известной совместными проектами с рос-
сийскими знаменитостями: Алла учила рисо-
вать Кристину Орбакайте, Диану Арбенину, 
Ирину Хакамаду и других звезд. Главная роль 
в полотнах отведена цвету: по словам автора, 
визуальные абстракции могут многое сказать о 
психологическом состоянии человека, по этому 
кто-то остановится у синей картины, кто-то — у 
красной, кто-то — у желтой и так далее. А вот 
черный цвет художница никогда не исполь-
зует, так как «в нашем мире и так слишком 
много агрессии». 3 февраля в 15.00 Алла Ре-
шетникова проведет перформанс: на глазах у 
зрителей художница создаст новое абстракт-
ное полотно. Вход на мероприятие — по би-
лету на выставку.

Выставка «Сражавшийся и непо-
коренный» посвящена 75-й годовщи-
не освобождения Воронежа от немец-
ко-фашистских захватчиков. В экспо-
зицию вошли фотодокументы и экспо-
наты из фондов краеведческого музея, 
а также реликвии из коллекционных 
собраний военно-исторического клу-
ба «Сорокапятка», которые были обна-
ружены на местах боев в Воронежской 
области. Ранее эти предметы нигде не 
выставлялись.
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«ЭЛИЗИУМ»
В 2154 году существует два класса людей: 

очень богатые, живущие на чистой косми-
ческой станции Элизиум, и остальные, жи-
вущие на перенаселенной разрушенной 
Земле. Когда неудачника Макса загоняют 
в угол, он соглашается взять на себя слож-
ную миссию, которая может привести к 
равенству этих поляризованных миров.  

Режиссер — Нил Бломкамп.
В ролях: Мэтт Дэймон, Алиси Брага, 

Шарлто Копли, Джоди Фостер.

6.00 «Настроение»
8.00 Худ. фильм «БУДНИ УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+

9.45 Худ. фильм «НЕЖДАН-
НО-НЕГАДАННО» 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+

16.55 «Естественный отбор» 12+

17.50 Сериал «БАЛАБОЛ» 16+

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

22.30 «Окраина совести» 16+

23.05 «Без обмана» 16+

0.35 «Право знать!» 16+

2.10 Худ. фильм «СТРАХ 
ВЫСОТЫ»

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15, 4.05 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+

10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 3.05 «Время 

покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
21.30 Сериал «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» 16+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.00 «Познер» 16+

1.00 Сериал «ИЩЕЙКА» 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Покемон» 12+

8.05, 2.55 «2x2 Music» 16+

8.25, 19.35, 0.30 «Hobosti 2x2» 16+

8.35, 3.45 «Царь горы» 16+

10.20, 17.30 «Бешеные кролики» 12+

10.45, 5.35 «Кунг-фу Панда» 12+

12.35 «Время приключений» 12+

13.30 «Рассол и Арахис» 16+

14.25 «Санджей и Крейг» 12+

15.20 «Аватар» 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 «Гриффины» 16+

22.45 «Подозрительная Сова» 16+

23.15 «Осторожно, земляне!» 16+

23.45 «Южный парк» 18+

0.35 «Китай, штат Иллинойс» 18+

1.05 «Братья Вентура» 16+

1.55 «WWE RAW» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10 Мультфильм 0+

5.15 «Опасный Ленинград» 16+

7.05 Худ. фильм «БЕЛАЯ 
СТРЕЛА» 16+

9.25, 13.25, 0.30 Сериал «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

16.05 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

17.55, 22.30 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры

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

верка временем»
7.35 «Архивные тайны»
8.05 Худ. фильм «ПРО-

СТО САША»
9.15 «Ораниенбаумские игры»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.35 «ХХ век. Богема. 

Мария Миронова»
12.15 «Мы — грамотеи!»
12.55 «Бессмертнова»
13.50 «Черные дыры. Белые пятна»
14.30 «Библейский сюжет»
15.10, 1.40 «Мастера форте-

пианного искусства»
16.15 «На этой неделе...100 лет 

назад. Нефронтовые заметки»
16.40 «Агора»
18.45 «Больше, чем любовь»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Помпеи. Жизнь, за-

стывшая во времени»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Сериал «ТИХИЙ ДОН»
23.05 «Заговор генералов»
0.10 «Магистр игры»
2.50 «Эдуард Мане»

6.30 «Джейми: обед за 
15 минут» 16+

7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 16+

8.10 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

10.10 «Давай разведемся!» 16+

12.10 «Тест на отцовство» 16+

14.10 «Понять. Простить» 16+

15.10 Сериал «ДЕЖУР-
НЫЙ ВРАЧ» 16+

17.00, 18.05 Сериал «ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР» 16+

21.00 Сериал «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА» 16+

22.55 «Неравный брак» 16+

0.30 Сериал «КОГДА МЫ БЫЛИ 
СЧАСТЛИВЫ» 16+

4.30 «Рублево-Бирюлево» 16+

5.00, 0.30 «Пятница News» 16+

5.30, 8.00 «Орел и решка» 16+

7.30 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

21.00 «Мир наизнанку. Вьетнам» 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 «Приключения капи-
тана Врунгеля» 0+

11.35 «Телевизор кота Леопольда» 0+

11.40 «Падал прошлогодний снег» 0+

12.15 «Марафон» 12+

13.10 «Блаженная Феоктиста» 12+

13.40, 23.00 «Звездное интервью» 12+

14.30, 18.15 «Да! Еда!» 12+

14.45 «Открытая наука» 12+

15.15 «Мастер-класс» 12+

16.30 «Ты в эфире» 12+

17.00 «Собрание сочинений» 12+

17.15, 23.20 «Как это устроено» 12+

17.25 «Заметные люди» 12+

18.30, 23.30 «Школа выживания» 16+

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

19.30, 0.30 «Вечер вместе» 12+

20.00, 1.00 «Полицейский 
вестник» 12+

20.15, 1.15 «Неизвестная версия» 12+

21.30 Худ. фильм ТАЙНА 
ЗОЛОТОЙ ГОРЫ 12+

22.45 «Адрес истории» 12+

2.10 Худ. фильм ПО МЛЕЧ
НОМУ ПУТИ 16+

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 «Смешарики. Новые 

приключения»
11.20 «Лего Сити»
11.25 «Ниндзяго»
12.15 «Тобот»
13.05 «Супер4»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10, 16.20 «Чуддики»
14.15 «Барбоскины»
14.50 «Лабораториум»
15.20, 16.30 «Маленькое коро-

левство Бена и Холли»
16.00 «Бум! Шоу»
17.05 «Клуб Винкс»
17.55 «Королевская академия»
19.30 «Щенячий патруль»
20.20 «Лесные феи Глиммиз»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ми-ми-мишки»
22.00 «Черепашки-ниндзя»
22.25 «Бен 10»
22.50 «LBX — Битвы малень-

ких гигантов» 12+

23.35 «Огги и тараканы»
2.50 «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, 1.15 «Место 
встречи» 16+

17.00, 19.40 Сериал «НЕВСКИЙ» 16+

21.35 Сериал «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР. НЕВИДИ-
МЫЙ ВРАГ» 16+

23.40 «Итоги дня»
0.10 «Поздняков» 16+

0.20 Сериал «СВИДЕТЕЛИ» 16+

3.15 «Таинственная Россия» 16+

6.00, 3.00 «100 великих» 16+

7.00 «Дорожные войны» 16+

9.00 Сериал «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА» 16+

19.30 «Решала» 16+

21.30 Сериал «ХОЗЯЕВА НОЧИ» 16+

23.30 Сериал «КАК ИЗБЕЖАТЬ НА-
КАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» 18+

1.15 Худ. фильм «ДОМ НОЧНЫХ 
ПРИЗРАКОВ» 16+

5.00, 9.00 «Военная тайна» 16+

6.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ЭЛИ-
ЗИУМ» 16+

22.00 «Водить по-русски» 16+

0.30 Худ. фильм «СМЕРТЕЛЬ-
НОЕ ОРУЖИЕ» 16+

2.30 Худ. фильм «УРАГАН» 16+

4.15 «Территория за-
блуждений» 16+

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

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

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

9.55 «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 «ИДЕАЛЬ-
НЫЙ ВРАГ» 12+

23.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.25 Сериал «ПОЦЕЛУЙТЕ 
НЕВЕСТУ!» 12+

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05 Сериал 

«ЯЛТА-45» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
12.25, 13.15, 14.05 Сериал 

«УЗНИК ЗАМКА ИФ» 12+

18.40 «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы»

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 Худ. фильм «РАЗ НА РАЗ 
НЕ ПРИХОДИТСЯ» 12+

1.35 Худ. фильм «В ДО-
БРЫЙ ЧАС!»

3.30 Худ. фильм «БОГАТЫРЬ» 
ИДЕТ В МАРТО» 6+

6.30 «Заклятые соперники» 12+

7.00, 8.55, 12.45, 15.20, 
19.20, 21.50 Новости

7.05, 12.50, 15.25, 17.55, 
0.55 «Все на Матч!»

9.00 Худ. фильм «ДИГГ-
СТАУН» 16+

10.45, 13.20, 15.55 Футбол 0+

18.25 Классика UFC. Тяжеловесы 16+

19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ
21.20 «Кевин Де Брейне. Новая 

суперзвезда АПЛ» 12+

21.55 Олимпийские атлеты 
из России

22.55 Мини-футбол. Чем-
пионат Европы

1.25 Худ. фильм «ЗАЩИТА 
ЛУЖИНА» 12+

3.25 Худ. фильм «МАЛЫШ 
ГАЛАХАД» 6+

5.10 «Йохан Кройф. По-
следний матч» 16+

6.00 «Смешарики» 0+

6.10 «Приключения Кота 
в сапогах» 6+

7.00 Худ. фильм «ЛЕМОНИ СНИ-
КЕТ. 33 НЕСЧАСТЬЯ» 12+

9.00, 23.00, 0.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+

11.00 Худ. фильм «ОБЛИВИОН» 16+

13.30, 18.00 Сериал «ВО-
РОНИНЫ» 16+

15.00, 1.00 «Супермамочка» 16+

16.00 Сериал «ОТЕЛЬ 
«ЭЛЕОН» 16+ 16+

20.00 Сериал «МОЛОДЕЖКА» 16+

21.00 Худ. фильм «ПОСЛЕД-
НИЙ РУБЕЖ» 16+

23.30 «Кино в деталях» 18+

2.00 Худ. фильм «ОД-
НАЖДЫ» 16+

3.55 «Взвешенные люди» 12+

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 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

14.30 Сериал «УНИВЕР» 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 Худ. фильм «ШИК!» 16+

6.00 Мультфильмы
9.30, 17.35 Сериал «СЛЕПАЯ» 12+

10.30, 16.00 Скрипт-реалити 12+

18.40 Сериал «КАСЛ» 12+

20.30 Сериал «КОСТИ» 12+

23.00 Худ. фильм «ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ» 16+

1.30 Сериал «СКОРПИОН» 16+

5 февраля
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«ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ»
Фил Брокер — бывший агент из отдела 

борьбы с наркотиками. Фил переезжает в 
небольшой город вместе с семьей в надеж-
де забыть прошлое. Но он узнает, что город 
только со стороны кажется тихим и спокой-
ным местом, а на самом деле кишит наси-
лием, наркотиками. Всем этим заправля-
ет злодей по кличке Аллигатор… 

Режиссер — Гэри Фледер.
В ролях: Джейсон Стэйтем, Джеймс Фран-

ко, Изабела Видович, Вайнона Райдер.
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6 февраля

«ГОРОД ГРЕХОВ — 2»
После того как детектив Джон Хартинган по-

гиб, проститутка Нэнси Каллахан не находит 
себе места, много пьет и больше всего на све-
те жаждет отомстить за смерть возлюблен-
ного. Вот только сделать это далеко не про-
сто, ведь мстить придется сенатору Рорку. 
Но она не единственная, кого в мрачном 
городе одолевает жажда мести…  

Режиссер — Роберт Родригес.
В ролях: Микки Рурк, Джессика Альба, 

Джош Бролин, Джозеф Гордон-Левитт.

ЧЕ // 21.30

СШ
А,

 2
01

4 
 (1

6+
)

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

6.00, 6.20, 7.05, 7.30 
Мультсериалы 0+

7.45 «Семейка Крудс. Начало» 6+

8.35 «Том и Джерри» 0+

9.00, 22.50 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.55 Худ. фильм «ПОСЛЕД-
НИЙ РУБЕЖ» 16+

12.00, 20.00 Сериал «МО-
ЛОДЕЖКА» 16+

13.00, 18.00 Сериал «ВО-
РОНИНЫ» 16+

15.00, 1.00 «Супермамочка» 16+

16.00 Сериал «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

21.00 Худ. фильм «ЗА-
ЩИТНИК» 16+

2.00 Худ. фильм «СМЕШАН-
НЫЕ ЧУВСТВА» 16+

3.45 «Взвешенные люди» 12+

5.40 «Музыка на СТС» 16+

АФИША 12+ 12+16+



понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье

ТВЦТВ-ГУБЕРНИЯ

НТВ

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

ЧЕ

РОССИЯ-1

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КАРУСЕЛЬ

ТНТ-ГУБЕРНИЯ

2X2

ДОМАШНИЙ

REN TV

ПЯТНИЦАМАТЧ!

ЗВЕЗДА

10
 1 февраля 2018 г. / № 5 (147) / БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА»

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

8.45 Худ. фильм «СТРАХ 
ВЫСОТЫ»

10.40 «Обратный отсчет» 12+

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

11.50, 20.00 «Петровка, 38»
12.05, 2.20 Сериал «КОЛОМБО» 12+

13.35 «Мой герой» 12+

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

16.55 «Естественный отбор» 12+

17.45 Сериал «БАЛАБОЛ» 16+

20.20 «Право голоса» 16+

22.30 «Линия защиты» 16+

23.05 «90-е» 16+

0.35 «Прощание» 16+

1.25 «Заброшенный замок» 12+

3.50 Сериал «ВЕРА» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+

10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
21.35 Сериал «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» 16+

23.40 «Вечерний Ургант» 16+

0.15 Сериал «ИЩЕЙКА» 12+

2.10, 3.10 Худ. фильм «НА 
ОБОЧИНЕ» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Покемон» 12+

8.05, 2.55 «2x2 Music» 16+

8.25, 19.35, 0.30 «Hobosti 2x2» 16+

8.35, 3.45 «Царь горы» 16+

10.20 «Бешеные кролики» 12+

10.45, 5.35 «Кунг-фу Панда» 12+

11.15 «Пингвины Мадагаскара» 12+

12.35 «Время приключений» 12+

13.30, 19.45 «Семейный полюс» 16+

13.55, 20.10, 21.50 «Симпсоны» 16+

14.50, 19.15 «Губка Боб Ква-
дратные Штаны» 16+

18.25 «Рассол и Арахис» 16+

21.00 «Американский папаша» 16+

22.45 «Кит Stupid show» 16+

23.15 «Осторожно, земляне!» 16+

23.45, 2.25 «Южный парк» 18+

0.35 «Китай, штат Иллинойс» 18+

1.05 «Братья Вентура» 16+

1.55 «Арчер» 16+

3.20 «Подозрительная Сова» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10 Мультфильм 0+

5.20 «Опасный Ленинград» 16+

8.00, 9.25, 13.25, 0.30 Сериал 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

16.05 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

17.55, 22.30 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 
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, 23.05 «Заговор генералов»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 «ГУМ»
12.10 «Национальный парк 

Дурмитор. Горы и водо-
емы Черногории»

12.25 «Игра в бисер»
13.05 «Искусственный отбор»
13.45 «Помпеи. Жизнь, за-

стывшая во времени»
14.30 «Потаенное судно»
15.10, 1.45 «Мастера форте-

пианного искусства»
15.55 «Грахты Амстердама. 

Золотой век Нидерландов»
16.15 «Магистр игры»
16.40 «Ближний круг Ни-

колая Лебедева»
17.35 «Цвет времени. 

Камера-обскура»
18.45 «Больше, чем любовь»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Гутенберг и рождение 

книгопечатания»
21.40 «Абсолютный слух»
0.10 «О времени и о реке. Волга»
2.30 «Гении и злодеи»

6.30 «Джейми: обед за 
15 минут» 16+

7.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

9.25 «Давай разведемся!» 16+

11.20 «Тест на отцовство» 16+

13.15, 21.00 Сериал «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА» 16+

15.10 Сериал «ДЕЖУР-
НЫЙ ВРАЧ» 16+

17.00, 18.05 Сериал «ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР» 16+

18.00, 23.55 «6 кадров» 16+

22.55 «Неравный брак» 16+

0.30 Сериал «ДОМ-ФАНТОМ 
В ПРИДАНОЕ» 16+

4.35 «Рублево-Бирюлево» 16+

5.00, 0.30 «Пятница News» 16+

5.30, 8.00 «Орел и решка» 16+

7.30 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

19.00 «На ножах» 16+

21.00 «Мир наизнанку. Вьетнам» 16+

3.30 «Верю – не верю» 16+

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

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

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

11.05 «Приключения 
Мюнхгаузена» 0+

11.50 «Собрание сочине-
ний. Дети» 12+

12.15, 2.15 Худ. фильм ДЫМ 
ОТЕЧЕСТВА 12+

13.45, 22.50, 3.45 «Звездное 
интервью» 12+

14.30, 18.15 «Арт-проспект» 12+

14.45 «Открытая наука» 12+

15.15 «Мастер-класс» 12+

16.30 «Вологодское ожерелье» 12+

16.55 «Собрание сочинений» 12+

17.10, 23.20 «Как это устроено» 12+

17.25 «Заметные люди» 12+

18.30, 23.30 «Школа выживания» 16+

19.15, 21.15, 0.15 «Актуальное 
интервью» 12+

19.30, 0.30 «Вечер вместе» 12+

20.00, 22.35, 1.00 «Адрес 
истории» 12+

20.15, 1.15 «Неизвестная версия» 12+

21.30 Худ. фильм ДОМ 
НА ДЮНАХ 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 «Приключения Тайо»
11.20 «Лего Сити»
11.25 «Ниндзяго»
12.15 «Тобот»
13.05 «Супер4»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10, 16.20 «Чуддики»
14.15 «Барбоскины»
15.05 «Перемешка»
15.20, 16.30 «Маленькое коро-

левство Бена и Холли»
16.00 «Бум! Шоу»
17.05 «Клуб Винкс»
17.55 «Королевская академия»
18.20 «Смешарики. Новые 

приключения»
19.30 «Щенячий патруль»
20.20 «Лесные феи Глиммиз»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ми-ми-мишки»
22.00 «Черепашки-ниндзя»
22.25 «Бен 10»
22.50 «LBX — Битвы малень-

ких гигантов» 12+

23.35 «Огги и тараканы»
2.50 «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, 1.10 «Место 
встречи» 16+

17.00, 19.40 Сериал «НЕВСКИЙ» 16+

21.35 Сериал «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР. НЕВИДИ-
МЫЙ ВРАГ» 16+

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

3.05 «Дачный ответ» 0+

6.00, 3.30 «100 великих» 16+

7.00 «Дорожные войны» 16+

9.00 Сериал «ЗАКОН И 
ПОРЯДОК» 16+

12.00 Сериал «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» 16+

16.30 «Утилизатор» 12+

17.30 «Решала» 16+

21.30 Худ. фильм «12 
РАУНДОВ» 16+

23.30 Сериал «КАК ИЗБЕЖАТЬ НА-
КАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» 18+

1.15 Сериал «ПАУК» 16+

5.00, 9.00 «Территория за-
блуждений» 16+

6.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

12.00, 16.05, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 Худ. фильм «ВОЗДУШ-
НАЯ ТЮРЬМА» 16+

17.00, 3.40 «Тайны Чапман» 16+

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

20.00 Худ. фильм «КО-
ЛОМБИАНА» 16+

22.00 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «СМЕРТЕЛЬ-
НОЕ ОРУЖИЕ — 3» 16+

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

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

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

9.55 «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 «ИДЕАЛЬ-
НЫЙ ВРАГ» 12+

23.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

6.30 «Заклятые соперники» 12+

7.00, 8.55, 11.30, 13.55, 
16.30, 22.30 Новости

7.05, 11.35, 14.00, 17.45, 
0.40 «Все на Матч!»

9.00 «Жестокий спорт» 16+

9.30, 18.25, 20.25, 22.40 
Футбол 0+

12.05, 14.30 Профессио-
нальный бокс 16+

16.35 «Я люблю тебя, Сочи...» 12+

22.25 «Россия футбольная» 12+

1.20 Худ. фильм «ЛЫЖ-
НАЯ ШКОЛА» 16+

3.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Керлинг 0+

5.00 Водное поло 0+

6.10 «Джеко. Один гол 
— один факт» 12+

6.00, 6.20, 6.40, 7.30 
Мультсериалы 0+

7.45 «Семейка Крудс. Начало» 6+

8.35 «Том и Джерри» 0+

9.00, 23.20 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

10.05 Худ. фильм «ЗА-
ЩИТНИК» 16+

12.00, 20.00 Сериал 
«МОЛОДЕЖКА»

13.00, 18.00 Сериал «ВО-
РОНИНЫ» 16+

15.00, 1.00 «Супермамочка» 16+

16.00 Сериал «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

21.00 Худ. фильм «ПАДЕНИЕ 
ОЛИМПА» 16+

2.00 Худ. фильм «ТОЛСТЯК 
НА РИНГЕ» 12+

4.00 «Взвешенные люди» 12+

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00 
Губернские новости

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

11.30 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

14.30 Сериал «УНИВЕР» 16+

*19.15 «Актуальное интервью»
19.30 Сериал «УЛИЦА» 16+

20.00 Сериал «ОСТРОВ» 16+

21.00 «Однажды в России» 16+

22.00 «Где логика?» 16+

1.00 Худ. фильм «КАК ГРОМОМ 
ПОРАЖЕННЫЙ» 12+

3.00 «Импровизация» 16+

6.00 Мультфильмы
9.30, 17.35 Сериал «СЛЕПАЯ» 12+

10.30, 16.00 Скрипт-реалити 12+

18.40 Сериал «КАСЛ» 12+

20.30 Сериал «КОСТИ» 12+

23.00 Худ. фильм «СОВЕТНИК» 16+

1.15 Сериал «ЧЕРНЫЙ 
СПИСОК» 16+

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

риал «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
16.20 «История морской 

пехоты России» 12+

18.40 «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы»

19.35 «Последний день» 12+

20.20 «Специальный репортаж» 12+

20.45 «Секретная папка» 12+

21.35 «Процесс» 12+

23.15 «Звезда на «Звезде» 6+

0.00 Худ. фильм «БЕЗ ПРАВА 
НА ПРОВАЛ» 12+

1.35 Худ. фильм «ПОД-
ВИГ ОДЕССЫ» 6+

4.25 Худ. фильм «НОЧНОЙ 
МОТОЦИКЛИСТ» 12+

7 февраля

«12 РАУНДОВ»
Дэнни Фишер арестовывает Майлса Джек-

сона. Однако при задержании погибает по-
друга Майлса. Жаждущий мести Джексон, 
сбежав из тюрьмы похищает подругу Дэн-
ни. Вынужденный играть в игры Джексо-
на, Дэнни будет делать все, чтобы оста-
новить этого сумасшедшего и достигнуть 
своей цели. 

Режиссер — Ренни Харлин.
В ролях: Джон Сина, Эйдан Гиллен, Эш-

ли Скотт, Стив Харрис.

ЧЕ // 21.30
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«ПАДЕНИЕ ОЛИМПА»
Когда на Белый дом нападают террори-

сты, а президента берут в заложники, дис-
кредитированный бывший охранник гла-
вы государства Майк Бэннинг оказывает-
ся внутри захваченного здания. И теперь 
он единственный, кто сможет спасти пре-
зидента…  

Режиссер — Антуан Фукуа.
В ролях: Джерард Батлер, Аарон Экхарт, 

Морган Фриман, Рик Юн, Финли Якобсен, 
Анджела Бассетт, Рада Митчелл.

СТС // 21.00
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В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

В Воронежской области растет число многоквартирных 
домов, жители которых предпочитают собирать взносы 
для капитального ремонта на специальный счет, а не 
перечислять их в Фонд капремонта. Если в 2015 году 
таких домов было 496, то к 2018-му набралось уже 723. 

Цифра эта небольшая — всего 8 % от общего коли-
чества домов в регионе. Но тенденция налицо. В чем 
плюсы и минусы спецсчетов, а также как не наломать 
дров, покинув «общий котел», выясняла «Семерочка».

ВЫХОД ИЗ «ОБЩЕГО КОТЛА»
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

ДЕНЬГИ
По решению жильцов 
можно увеличить мини-
мальный взнос на капи-
тальный ремонт. Офи-
циальный тариф в Во-
ронежской области — 
6,6 рубля за 1 кв. м. До-
полнительные средства 
можно потратить на лю-
бые виды работ, даже не 
входящие в капремонт

ОТСУТСТВИЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

ПОМОЩИ
На некоторые виды ра-
бот, ту же замену лиф-
тов, предусмотрены фе-
деральные субсидии. 
Однако деньги выде-
ляют только государ-
ственным организаци-
ям, то есть региональ-
ному оператору — вла-
дельцы спецсчетов по-
мощи не получат

СОБСТВЕННЫЕ 
СРОКИ

Независимо от реги-
ональной программы 
кап ремонта жители мо-
гут устанавливать сро-
ки проведения работ на 
их доме — конечно, ес-
ли собрана необходимая 
сумма или взят кредит в 
банке

ДОЛГО 
КОПИТЬ

Многие работы в рамках 
капремонта требуют се-
рьезных затрат. Напри-
мер, на замену лифтов 
жителям придется ко-
пить десятки лет. Те, кто 
делает взносы в «общий 
котел», быстрее обновят 
оборудование, так как 
«котел» выступает кас-
сой взаимопомощи

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ 
РЕШЕНИЯ

Жители сами опреде-
ляют, какие виды работ 
проводятся на их доме

РАБОТА С 
НЕПЛАТЕЛЬЩИКАМИ

Владелец обязан еже-
месячно представлять в 
Госжилинспекцию дан-
ные об уплате взносов 
и о расходах. Если за-
долженность превысит 
50 %, деньги собствен-
ников вернутся в «об-
щий котел», а спецсчет 
будет закрыт

ПРОЗРАЧНОСТЬ 
ПЛАТЕЖЕЙ

Ни одна операция не 
проводится без разре-
шения жильцов

ЛИЧНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Владелец спецсчета 
обязан проводить рас-
чет взносов, печать и 
доставку платежей. Для 
этого необходим кон-
тракт со специализиро-
ванной организацией, 
услуги которой платные
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  ДЕЙСТВИЯ

Провести общее собрание соб-
ственников жилых помеще-
ний. Только протокол, который 
подпишут 50 % собственников 
жилья, может быть основани-
ем для выхода из «общего кот-
ла». Жителям предстоит вы-
брать владельца спецсчета. 
Им может быть ТСЖ, жилищ-
ный кооператив, УК и регио-
нальный оператор — тот же 
Фонд капитального ремонта.

Выбрать банк, в котором жители откро-
ют спецсчет. Это должна быть российская 
финансовая организация из списка, опу-
бликованного на сайте Центробанка. На 
официальном сайте ГЖИ Воронежской 
области в рубрике «Капитальный ре-
монт» также размещена информация о 
кредитных организациях, соответствую-
щих требованиям. Общим решением на-
до установить и тариф: он должен быть 
не меньше предусмотренного законода-
тельством — 6,6 рубля за 1 кв. м.

Представить в Фонд капремонта и ре-
гиональную Госжилинспекцию про-
токол о переходе на спецсчет. Если 
его владельцем будет не региональ-
ный оператор, направить следует за-
веренные копии протокола, а также 
договора с банком об открытии сче-
та. Принятое собственниками реше-
ние вступит в силу сразу, однако толь-
ко через год на открытый ими специ-
альный счет поступят средства, на-
копленные ранее в «общем котле».

ЧТО ТАКОЕ СПЕЦСЧЕТ 
НА КАПРЕМОНТ

У жителей многоквартирного дома 
есть два варианта сбора средств на ка-
питальный ремонт — через региональ-
ного оператора в Фонд капремонта или 
при помощи специального счета. Спец-
счет — счет, который жители конкрет-
ного дома открывают в банке для на-
копления средств на капремонт. Та-
ким образом, они будут самостоятель-
но распоряжаться своими деньгами, 
минуя региональную программу.

ПЕРВЫЙ ОПЫТ 
— Решение перейти на 

спецсчет мы приняли еще в 
2014 году. За это время уже три 
раза проводили работы в рам-
ках капремонта. Это удобно, 
так как мы выбираем спектр 
работ, подрядчика, сроки. Са-
мостоятельный выбор и отсут-
ствие посредников позволяет 

удешевить работы. Конечно, мы консультиру-
емся с ресурсоснабжающими организациями. 
Тариф у нас обычный, как у всех — 6,6 рубля за 
1 кв. м. Дом пятиэтажный — всего 56 квартир. 
Но у нас практически стопроцентная собирае-
мость платежей. Я жильцам объяснила, что мы 
большой частный дом, поэтому ремонтировать 
надо не только свои квартиры, но и все здание 
— мы несем за это ответственность.

  СПРАВКА

  МНЕНИЕ

Елена 
ШИРЯГИНА, 
председатель 
ТСЖ «Пере-
верткина, 13»:
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ПОДГОТОВИЛИ: Евгения ПОЛУХИНА // РИА «Воронеж» (ФОТО)
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ПО-
ЧЕМУ В ГО-

РОДЕ РЕГУЛЯР-
НО ГОРЯТ МАШИ-
НЫ, А ВИНОВНЫХ 

В ПОДЖОГАХ 
НЕТ

КТО И ПОЧЕМУ ЖЖЕТ АВТО**
!   психически неуравновешенные люди, 

склонные к пиромании;
!    обычные хулиганы или подростки, ко-

торые жаждут подвигов и не знают, чем 
себя занять;

!    «мстители» (причины варьируются от 
ревности до старых судебных споров);

!   добропорядочные соседи, развязав-
шие войну из-за места на парковке во 
дворе;

!   идейные поджигатели дорогих инома-
рок, которыми движет зависть.

**  По личной классификации эксперта «Семерочки» — 
бывшего участкового Романа Хабарова.

  НА ЗАМЕТКУ

ВОЗМОЖНО ЛИ САМОВОЗГОРАНИЕ
Случаи поджогов в Воронеже часты, но 
не всегда в своих бедах нужно винить та-
инственных преступников. Машина мо-
жет вспыхнуть из-за обычного самовоз-
горания.
— Типичная причина возгорания — 

проблемы с проводкой. Провода со вре-
менем стареют, разъемы теряют герметич-
ность. Окислившиеся контакты и рассыпав-
шаяся изоляция вполне могут стать причи-
ной пожара. Кроме того, автомобили часто 
вспыхивают из-за непрофессиональной 
установки дополнительного оборудования 
(датчиков парковки или сигнализации), а 
также некачественного ремонта после ава-
рии. Многие водители не знают, что к пожа-
ру может привести даже плохой контакт на 
клемме аккумулятора (их нужно не только 
чистить и смазывать, но и не забывать за-
тягивать). Главный совет — следить за со-
стоянием автомобиля и вовремя обращать-
ся за качественной помощью, — рассказал 
Николай, автоэлектрик одного из воронеж-
ских автосервисов.

  ДРУГАЯ ПРИЧИНА

Что сгорело

С начала декабря 2017 года в Вороне-
же от огня пострадало 15 автомобилей. 
В Коминтерновском районе за двое су-
ток сгорело восемь машин. Три маши-
ны заполыхали 11 декабря на улице Ли-
зюкова. Еще четыре иномарки (Hyundai 
Solaris, Skoda Superb, Nissan X-Trail, Opel 
Astra) и ВАЗ — 12 декабря на улице Вла-
димира Невского. Утром 16 декабря на 
Московском проспекте дотла сгоре-
ла «газель». В следующий раз четыре 
автомобиля загорелись 17 декабря на 
проспекте Труда. За 25 минут огонь поч-
ти полностью уничтожил Peugeot Boxer, 
два автомобиля Ford —Transit и Focus. 
Через день на улице Пляжной полыхал 
Chevrolet Cruze, а 22 декабря — Лада 
«Надежда» на улице Березовая Роща.

С начала 2018 года в Воронеже сго-
рело 11 автомобилей. Утром 1 января на 
улице 45-й Стрелковой Дивизии огонь 
повредил Рeugeot Partner. Через два 
дня на Московском проспекте сгорела 
Mazda, а 5 января огонь уничтожил лег-
ковушку на Лизюкова. Две машины — 
ВАЗ-2109 и Volkswagen — сгорели в Во-
ронеже 8 января. В следующий раз авто-
мобили загорелись в городе 16 и 18 ян-
варя, сгорели две отечественные легко-
вушки. До конца месяца в Воронеже вы-
горели еще четыре машины: Volkswagen 
на улице Космонавтов — 22 января, 
BMW Х1 на улице Владимира Невско-
го — 24 января, легковушка на улице 25 
Января — 25 января, Kia Rio на улице Со-
ветской — 26 января.

Полицейские возбудили уголовные 
дела по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные 
уничтожение или повреждение имуще-
ства путем поджога). Поджигателям гро-
зит до пяти лет лишения свободы. Прав-
да, надежды, что их найдут, почти нет.

Кто поджигает авто

— Я не скло-
нен сводить все 
случаи поджо-
гов в одну систе-
му: мотивы дей-
ствий поджигате-
лей слишком раз-
ные. Судя по все-
му, такого же мне-

ния придерживаются и полицейские, 
раз не объединяют все дела о горящих 
машинах в одно производство, — рас-
сказал бывший сотрудник МВД Роман 
Хабаров.

Среди наиболее часто встречаю-
щихся мотивов поджечь чужую ма-
шину экс-полицейский выделил не-
сколько категорий. Во-первых, об-

Если автомобиль загорелся в дви-
жении или появился подозритель-
ный запах, быстро остановитесь 
на обочине. Выключите зажигание 
и достаньте ключ из замка. Авто-
мобиль не должен стоять на пере-
даче, лучше зажать ручник. После 
этого покиньте салон и позвоните 
по телефону 101 или 112.

  БУДЬТЕ ГОТОВЫ

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ 
ПОЖАРЕ АВТО

Если машина загорелась, 
пламя распространяется 
за три-четыре минуты и 
охватывает почти весь ав-
томобиль, а за 20 минут 
машина выгорает полно-
стью. Спасатели напоми-
нают простые правила, 
которые помогут этого из-
бежать.

Храните в автомобиле перезаря-
женный и готовый к использова-
нию огнетушитель на 5 л. Он дол-
жен всегда быть под рукой, а не 
лежать на дне захламленного ба-
гажника. В комплекте к огнету-
шителю должны идти инструмен-
ты для снятия клемм с аккумуля-
тора (кусачки, плоскогубцы, гаеч-
ный ключ) и плотные хлопчатобу-
мажные перчатки, которые защи-
тят руки от ожогов. Синтетические 
не подойдут — расплавятся пря-
мо на руках.

Откройте капот рычагом из салона, 
достаньте огнетушитель, наденьте 
перчатки и приготовьте инструмент 
для снятия клемм. Если из-под ка-
пота идет пламя или валит густой 
дым, не нужно его открывать. Сна-
чала сбейте пламя, направив рас-
труб огнетушителя в образовавшу-
юся щель между капотом и радиа-
торной решеткой. Затем откройте 
капот и дотушите пламя. После ту-
шения обязательно снимите клем-
мы с аккумулятора, чтобы предот-
вратить повторное возгорание.

Если огонь распространился силь-
но и есть риск взрыва бензоба-
ка или газового баллона, лучше 
отойдите от машины на безопас-
ное расстояние и дождитесь спа-
сателей.

Почему их сложно ловить

— Почти никогда нет очевидцев, 
заставших самих поджигателей. О 
том, что на домах стоят камеры, а каж-
дый второй автомобиль оснащен ви-
деорегистратором, знают не только 
полицейские, но и жулики, которые 
идут жечь машины. Помешать иден-
тификации человека на видео мож-
но, например, с помощью непримет-
ной одежды. Хорошо, если злоумыш-
ленник живет в том же районе и най-
дется сосед, который скажет — да он 
в этой одежде каждый день тут ходит. 
Но это из области фантастики, — от-
метил Роман Хабаров.

Как действует полиция

Обычно единственной уликой, ко-
торую находят на месте преступления, 
становится бутылка из-под зажига-
тельной смеси. Но этого слишком ма-
ло, чтобы найти конкретного подозре-
ваемого. В результате, по словам быв-
ших силовиков, все ограничивается 
стандартными методами отработки. 
Оперативники проводят поквартир-
ный обход, общаются с ранее судимы-
ми за такие преступления и местными 
наркоманами, отрабатывают личные 
связи владельца машины и выслуши-
вают его подозрения, изымают видео 
с камер и регистраторов автомобилей. 
Как правило, этим все заканчивает-
ся: формально силовики сделали все, 
что могли.

лить автомобиль бензином и под-
жечь могут психически неуравнове-
шенные люди, склонные к пирома-
нии. Во-вторых, это могут быть обыч-
ные хулиганы или подростки, которые 
жаждут подвигов и не знают, чем себя 
занять. Третья категория — «мстите-
ли» (причины варьируются от ревно-
сти до старых судебных споров). Кро-
ме того, на преступление могут пой-
ти и добропорядочные соседи, развя-
завшие войну из-за места на парков-
ке во дворе. Бывают и более экзоти-
ческие случаи — например, идейные 
поджигатели дорогих иномарок, ко-
торыми движет зависть. Все эти де-
ла объединяет одно — сложность в 
расследовании.

Почти ежедневно в сводке новостей появля-
ются сообщения о загоревшихся машинах. 
Горожане выдвигают разные версии. Од-
ни говорят о самовозгорании и недостатках 
в обслуживании автомобилей. Другие винят 
загадочные банды поджигателей. Полицей-
ские возбуждают уголовные дела, но лишь 
единицы доходят до суда. Корреспондент 
«Семерочки» разбиралась, почему горят ма-
шины и что мешает находить поджигателей.

ПОЧЕМУ ГОРЯТ МАШИНЫ*
  СТАТИСТИКА

*  По данным пресс-службы ГУ МЧС 
по Воронежской области.
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Короткое 
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Износ деталей
Где результат

Машины активистов «Дорожного 
контроля», который борется с нару-
шителями за рулем, сгорели два го-
да назад. В ночь на 25 сентября 2015 
года у дома № 21 на улице Генерала 
Лизюкова неизвестные сожгли две 
машины — Mercedes 124 и Hyundai 
Sonata, принадлежащие участни-
ку движения Антону Масенкову. Ак-
тивисты сразу заявили, что это был 
поджог: на месте происшествия на-
шли бутылку с остатками бензина. 
По их версии, преступники вскры-
ли авто, разлили горючее по сало-
ну и подожгли. Через пару меся-
цев сгорела Skoda Superb руково-
дителя движения Вадима Серова. 
В обоих случаях поджигателей так 
и не нашли. Молодые люди связы-
вали происшедшее со своей обще-
ственной деятельностью, но отмеча-
ли, что круг подозреваемых слиш-
ком широк.

— Со мной полицейские вообще 
не связывались, а вот с Антоном об-
щались, но безрезультатно Меры, на-
верное, принимали, ну а толку-то что. 
Такие дела обычно не раскрываются, 
пока за руку кого-нибудь не пойма-
ешь. Специалисты, которым заказы-
вают такие вещи, четко знают, что де-
лать. В нашем случае работали не ди-
летанты, так что здесь ожидаемый ре-
зультат. А полиция ничего не может с 
этим поделать, она бессильна, — за-
явил Вадим Серов.

Что еще мешает следствию

Бывший сотрудник правоохрани-
тельных органов Роман Хабаров под-
твердил, что, если преступников пой-
мают, это по цепочке поможет рас-
крыть сразу несколько дел.

— Если эти люди будут арестованы, 
то опера со всего Воронежа потянутся в 
СИЗО с вопросами о поджогах в своем 
районе. Но опять же это поможет рас-
крыть далеко не все случаи. Чаще все-
го заводят уголовные дела по ч. 2 ст. 162 
УК РФ. Это преступление средней тя-
жести. То есть у полицейских даже нет 
оснований сделать запрос на биллинг 
— отслеживание телефонов, которые 
засветились в нужное время у сгорев-
шей машины. Такое возможно, только 
если совершено тяжкое преступление. 
Здесь суд нам откажет, чтобы не допу-
скать вмешательства в личную жизнь, 
приходится действовать привычными 
методами, — объяснил Роман Хабаров.
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Девочка 12 лет получила сложный 
перелом голени после падения из 
маршрутки. Водитель просто не обра-
тил внимания на выпавшего ребенка, 
закрыл двери и поехал дальше. Сей-
час ситуацией заинтересовались сле-
дователи. Они начали доследствен-
ную проверку по сообщениям СМИ. 
Если информация подтвердится, во-
дителю маршрутки грозит уголовная 
ответственность.

  ОПАСНЫЙ ТРАНСПОРТ

ПЕРЕЛОМНЫЙ 
МОМЕНТ

Осторожно, 
двери закрываются

Жительница Воронежа позвонила в «си-
стему-112» и рассказала о том, что ее 12-лет-
няя дочь получила травмы, выпав из марш-
рутного автобуса № 43 на улице Богдана 
Хмельницкого, 17, около 8.00 25 января. Жен-
щина позвонила диспетчерам через два ча-
са после ЧП, чтобы те сообщили о происше-
ствии в полицию.

Как рассказала корреспонденту «Семе-
рочки» мама девочки — Анастасия, доч-
ка ехала с бабушкой. Девочка успела зай-
ти в маршрутку, а пенсионерка шла за ней 
следом. Однако водитель автобуса, по всей 
видимости, не заметил ребенка, зажал его 
дверью и начал движение. Девочка стала 
кричать и просить открыть двери. Води-
тель маршрутки, не останавливаясь, вы-
полнил просьбу школьницы. В результа-
те она на ходу выпала из автобуса на ули-
цу. По словам мамы девочки, маршрутчик 
не остановился и уехал, не оказав первую 
помощь пострадавшей. Поиск нарушите-
ля осложнился тем, что в салоне в это вре-
мя не было пассажиров — только кондук-
тор и водитель.

Час суда?

В результате девочка получила множе-
ственный перелом голени. Бабушка вызва-
ла скорую помощь. Медики доставили ребен-
ка в областную детскую клиническую больни-
цу № 2. По словам матери школьницы — Ана-
стасии, девочке «вероятнее всего, предсто-
ит операция».

В пресс-службе СУ СКР по Воронежской 
области корреспонденту «Семерочки» сооб-
щили, что устанавливают все обстоятельства 
происшедшего. По итогам проверки примут 
процессуальное решение.
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Центральный райсуд вы-
нес 25 января приговор со-
труднику ГИБДД Алексею 
Звягинцеву, который устро-
ил драку с двумя водителя-
ми на улице Кольцовской в 
июле 2015 года. Полицей-
скому назначили три года и 
четыре месяца колонии об-
щего режима и на два года 
запретили работать в право-
охранительных органах. Звя-
гинцева взяли под стражу в 
зале суда, рассказали кор-
респонденту «Семерочки» в 
пресс-службе суда.

  ЗАКОН И ПОРЯДОК

Конфликт из-за пятого колеса

Скандальная история 
произошла в июле 2015 го-
да и получила резонанс по-
сле того, как в Сеть попала 
видеозапись потасовки. На 
кадрах записи было видно, 
как мужчина в форме, мешая 
другим автомобилям, изби-
вает двух водителей прямо 
на проезжей части.

Вскоре пресс-служба 
регионального ГУ МВД из-
ложила свою версию про-
исшедшего. По предвари-
тельной информации по-
лиции, инспекторы ГИБДД 
остановили ВАЗ-21 099 для 
проверки документов и ма-
шины. В багажнике авто-
мобиля сотрудники увиде-
ли колесо, которое не под-
ходило по габаритам для 
«девяносто девятой». На 
вопрос о колесе молодой 
человек заявил, что украл 
его. Водительских докумен-
тов у него при себе не бы-
ло, но мужчина пообещал, 
что их привезет брат. Вско-
ре на место конфликта при-
ехал Range Rover с тониро-
ванными стеклами. Между 
двумя братьями и одним из 
полицейских возник кон-
фликт. Сотрудник МВД за-
бирал у мужчин колесо, а 
они не хотели его отдавать.

Вскоре выяснилось, что 
водитель «девяносто девя-
той» — 22-летний Михаил 
Косолапов. В то утро моло-
дой человек ехал на работу 
на станцию скорой помощи 
и забыл водительские права. 
На суде он рассказывал, что 
словесная перепалка дей-
ствительно началась после 
того, как сотрудник полиции 
заметил на заднем сиденье 
машины колесо, не подхо-
дившее к автомобилю. Пра-
воохранитель спросил, отку-
да оно. Михаил в шутку отве-
тил, что украл. Затем моло-
дой человек объяснил, что 
это колесо попросил его пе-
редать своему другу брат, 
но полицейский не пове-

рил. Тогда на место приехал 
33-летний Александр Косо-
лапов на Range Rover и при-
вез с собой документы на ма-
шину, с которой было снято 
колесо.

Старший брат договорил-
ся с инспектором, что даст 
объяснения по поводу коле-
са в отделе полиции. Миха-
ил опаздывал на работу и по-
просил разрешить ему дать 
объяснения позже, пообе-
щав, что приедет в полицию 
сам. По договоренности с ин-
спекторами «девяносто де-
вятую» младший брат оста-
вил на улице, а сам собрал-
ся отправиться на работу на 
маршрутке. Тогда сотрудник 
ГИБДД спросил, как они бу-
дут решать вопрос с права-
ми. На это Александр Косо-
лапов ответил, что у правоох-
ранителей есть паспорт его 
брата и что они могут про-
верить информацию по ба-
зе. На это полицейский отве-
тил: «Кто ты такой, чтобы ме-
ня учить?».

По словам Михаила, по-
сле этого полицейский схва-
тил его брата за шею. Алек-
сандр освободился, когда 
брат пришел ему на помощь. 
Михаил встал между инспек-
тором и Александром. Тог-
да Алексей Звягинцев тол-
кнул мужчину в грудь кула-
ком, и тот упал. В это время 
полицейский стал избивать 
младшего брата.

Центральный райсуд вы-
нес 25 января приговор со-
труднику ГИБДД Алексею 
Звягинцеву, который устро-
ил драку с двумя водителя-
ми на улице Кольцовской в 
июле 2015 года. Полицей-
скому назначили три года и 
четыре месяца колонии об-
щего режима и на два года 
запретили работать в право-
охранительных органах. Звя-
гинцева взяли под стражу в 
зале суда, рассказали кор-
респонденту «Семерочки» в 
пресс-службе суда.

Уголовное дело 
и суд

После появления в Се-
ти записи следователи воз-
будили уголовное дело о 
превышении должност-
ных полномочий (п. «а», «в» 
ч. 3 ст. 286 УК РФ) и причине-
нии тяжкого вреда здоровью 
(п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ).

Все трое участников кон-
фликта после драки обрати-
лись за медпомощью. Однако 
судмедэкспертиза признала, 
что серьезные повреждения 
получил только один из них: 
тяжкий вред здоровью был 
нанесен Александру Косо-
лапову. У него диагностиро-
вали перелом носа и сотря-
сение мозга. Кроме того, из-
за удара наручниками у муж-
чины на лице остался рубец, 
который эксперты назвали 
«обезображивающим».

На суде инспектор ДПС 
Алексей Звягинцев не признал 
вину. Его адвокат Александр 
Мешков потребовал признать 
доказательства недопустимы-
ми, возбуждение уголовного 
дела — незаконным и освобо-
дить мужчину из-за решетки.

Однако суд установил вину 
полицейского. В пресс-служ-
бе регионального ГУ МВД по-
сле приговора заявили, что 
сотрудника отстранили от ра-
боты еще в 2015 году после 
служебной проверки. Реше-
ние об увольнении Звягинце-
ва примут после того, как при-
говор вступит в законную силу.
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6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» 16+

8.45 Худ. фильм «ТЫ — МНЕ, 
Я — ТЕБЕ» 12+

10.30 «До последнего мгновения» 12+

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

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

13.40 «Мой герой» 12+

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

16.55 «Естественный отбор» 12+

17.45 Сериал «БАЛАБОЛ» 16+

20.20 «Право голоса» 16+

22.30 «Вся правда» 16+

23.05 «Актерские драмы» 12+

0.35 «90-е» 16+

1.25 «В постели с врагом» 12+

2.20 Худ. фильм «СПЕШИТЕ 
ЛЮБИТЬ» 12+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+

10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
21.35 Сериал «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» 16+

23.40 «Вечерний Ургант» 16+

0.15 Сериал «ИЩЕЙКА» 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Покемон» 12+

8.05, 2.55 «2x2 Music» 16+

8.25, 19.35, 0.30 «Hobosti 2x2» 16+

8.35, 3.45 «Царь горы» 16+

9.25, 19.45 «Семейный полюс» 16+

9.50, 11.40, 13.30 «Губка Боб 
Квадратные Штаны» 16+

10.45, 12.35 «Время при-
ключений» 12+

15.45, 19.15 «Гриффины» 16+

18.25 «Рассол и Арахис» 16+

20.10, 21.50 «Симпсоны» 16+

21.00 «Американский папаша» 16+

22.45 «Бессмертное кино» 16+

23.15 «Муль-ТВ» 16+

23.45, 2.25 «Южный парк» 18+

0.35 «Китай, штат Иллинойс» 18+

1.05 «Братья Вентура» 16+

1.55 «Арчер» 16+

3.20 «Level Up Show» 16+

5.35 «Кунг-фу Панда» 12+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10 Мультфильм 0+

5.15 «Опасный Ленинград» 16+

7.05 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

8.05, 9.25, 13.25, 0.30 Сериал 
«МУЖСКАЯ РАБОТА» 16+

16.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

17.50, 22.30 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 
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, 23.05 «Заговор генералов»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 «Необходимая 

случайность»
12.15 «Что на обед через сто лет»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35 «Гутенберг и рождение 

книгопечатания»
14.30 «Потаенное судно»
15.10 «Мастера фортепиан-

ного искусства»
15.45 «Гении и злодеи»
16.15 «Моя любовь — Россия!»
16.40 «Линия жизни»
17.35 «Цвет времени»
18.45 «Больше, чем любовь»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Происхождение 

Олимпийских игр»
21.40 «Энигма. Андраш Шифф»
0.10 «Черные дыры. Белые пятна»
1.50 «Мастера фортепиан-

ного искусства»
2.45 «Лао-цзы»

6.30 «Джейми: обед за 
15 минут» 16+

7.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

9.25 «Давай разведемся!» 16+

11.20 «Тест на отцовство» 16+

13.15, 21.00 Сериал «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА» 16+

15.10 Сериал «ДЕЖУР-
НЫЙ ВРАЧ» 16+

17.00, 18.05 Сериал «ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР» 16+

18.00, 23.55, 5.15 «6 кадров» 16+

22.55 «Неравный брак» 16+

0.30 Сериал «ЗАКОН ОБРАТНОГО 
ВОЛШЕБСТВА» 16+

4.15 «Рублево-Бирюлево» 16+

5.00, 1.00 «Пятница News» 16+

5.30, 8.00 «Орел и решка» 16+

7.30 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

19.00 «Аферисты в сетях» 16+

21.00 «Мир наизнанку. Индия» 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 «Приключения 
Мюнхгаузена» 0+

11.25 «Прогулка кота Леопольда» 0+

11.35 «Раз ковбой, два ковбой» 0+

11.50 «Собрание сочине-
ний. Дети» 12+

12.15, 2.10 Худ. фильм ДОМ 
НА ДЮНАХ 12+

13.20 «Адрес истории» 12+

13.30, 22.55, 3.30 «Звездное 
интервью» 12+

14.30, 16.30, 18.15 «Актуаль-
ное интервью» 12+

14.45 «Открытая наука» 12+

15.15 «Мастер-класс» 12+

17.00 «Собрание сочинений» 12+

17.15, 23.20 «Как это устроено» 12+

17.25 «Заметные люди» 12+

18.30, 23.30 «Школа выживания» 16+

19.15, 21.15, 0.15, 3.15 
«Эффект времени» 12+

19.30, 0.30 «Вечер вместе» 12+

20.00, 1.00 «Семнадцать мгновений 
весны. Последний дубль» 12+

21.30 Худ. фильм ЗАЛИВ 
СЧАСТЬЯ 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»
11.20 «Лего Сити»
11.25 «Ниндзяго»
12.15 «Тобот»
13.05 «Супер4»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10, 16.20 «Чуддики»
14.15 «Барбоскины»
14.50 «Микроистория»
14.55 «В мире животных»
15.20, 16.30 «Маленькое коро-

левство Бена и Холли»
16.00 «Бум! Шоу»
17.05 «Клуб Винкс»
17.55 «Королевская академия»
19.30 «Щенячий патруль»
20.20 «Лесные феи Глиммиз»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ми-ми-мишки»
22.00 «Черепашки-ниндзя»
22.25 «Бен 10»
22.50 «LBX — Битвы малень-

ких гигантов» 12+

23.35 «Огги и тараканы»
2.50 «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, 1.05 «Место 
встречи» 16+

17.00, 19.40 Сериал «НЕВСКИЙ» 16+

21.35 Сериал «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР. НЕВИДИ-
МЫЙ ВРАГ» 16+

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

3.05 «НашПотребНадзор» 16+

6.00, 3.30 «100 великих» 16+

7.00 «Дорожные войны» 16+

9.00 Сериал «ЗАКОН И 
ПОРЯДОК» 16+

12.00 Сериал «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» 16+

16.30 «Утилизатор» 12+

17.30 «Решала» 16+

21.30 Худ. фильм «МЯСНИК» 16+

23.30 Сериал «КАК ИЗБЕЖАТЬ НА-
КАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» 18+

1.30 Сериал «ПАУК» 16+

5.00 «Территория за-
блуждений» 16+

6.00, 9.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 Худ. фильм «КО-
ЛОМБИАНА» 16+

17.00, 3.50 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.50 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «РАЙ-
ОН № 9» 16+

22.00 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «СМЕРТЕЛЬ-
НОЕ ОРУЖИЕ — 4» 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»

9.55 «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 «ИДЕАЛЬ-
НЫЙ ВРАГ» 12+

23.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.25 Сериал «ПОЦЕЛУЙТЕ 
НЕВЕСТУ!» 12+

6.30 «Заклятые соперники» 12+

7.00, 8.55, 11.30, 13.30, 
17.05, 19.00 Новости

7.05, 11.35, 13.35, 17.10, 19.10, 
21.55, 0.25 «Все на Матч!»

9.00 «Жестокий спорт» 16+

9.30, 14.00, 0.55, 2.30 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Керлинг 0+

12.00 «Сочи-2014. Другая жизнь» 12+

12.30 «Под знаком Сириуса» 12+

16.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Прыжки с трамплина 0+

17.40, 5.20 «Десятка!» 16+

18.00 «Все на хоккей!»
18.30 «Кирилл Капризов. 

Масштаб звезды» 12+

19.55 Мини-футбол. Чем-
пионат Европы

22.25 Баскетбол. Евролига
4.30, 5.40 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры. Фристайл 0+

6.00, 6.20, 6.40, 7.30 
Мультсериалы 0+

7.45 «Семейка Крудс. Начало» 6+

8.35 «Том и Джерри» 0+

9.00, 23.15 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.35 Худ. фильм «ПАДЕНИЕ 
ОЛИМПА» 16+

12.00, 20.00 Сериал «МО-
ЛОДЕЖКА» 16+

13.00, 18.00 Сериал «ВО-
РОНИНЫ» 16+

15.00, 1.00 «Супермамочка» 16+

16.00 Сериал «ОТЕЛЬ 
«ЭЛЕОН» 16+

21.00 Худ. фильм «РЭД-2» 12+

2.00 Худ. фильм «СВАДЬБА 
ЛУЧШЕГО ДРУГА» 12+

4.00 «Взвешенные люди» 12+

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00 
Губернские новости

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

11.30 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

14.30 Сериал «УНИВЕР» 16+

*19.15 «Эффект времени»
19.30 Сериал «УЛИЦА» 16+

20.00 Сериал «ОСТРОВ» 16+

21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+

22.00, 3.00 «Импровизация» 16+

1.00 Худ. фильм «БЕЗ-
УМНЫЙ МАКС» 18+

2.55 «THT Club» 16+

6.00 Мультфильмы
9.30, 17.35 Сериал «СЛЕПАЯ» 12+

10.30, 16.00 Скрипт-реалити 12+

18.40 Сериал «КАСЛ» 12+

20.30 Сериал «КОСТИ» 12+

23.00 Сериал «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ — 2018» 16+

0.00 Худ. фильм «ОХОТНИКИ 
НА ГАНГСТЕРОВ» 16+

2.00 Сериал «ДЕЖУРНЫЙ 
АНГЕЛ» 16+

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05 Сериал 

«ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05 Худ. фильм 

«ОПЕРАТИВНАЯ 
РАЗРАБОТКА» 16+

14.25 Худ. фильм «ОПЕРАТИВ-
НАЯ РАЗРАБОТКА — 2. 
КОМБИНАТ» 16+

16.35 «Ту-160. «Белый лебедь» 
стратегического назначения»

17.25 «Не факт!» 6+

18.40 «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы»

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 Худ. фильм «ИН-
СПЕКТОР ГАИ» 12+

1.40 Худ. фильм «ОСОБО 
ОПАСНЫЕ...»

3.20 Худ. фильм «ВАС ОЖИ-
ДАЕТ ГРАЖДАНКА 
НИКАНОРОВА» 12+

5.05 «Прекрасный полк. 
Матрена» 12+

8 февраля

«МЯСНИК»
Мерли Хенч — человек, который никогда 

не планировал ничего заранее. Он двигал-
ся по жизни, как мощный двигатель, зара-
батывая себе на жизнь заказными убий-
ствами. За резню, которую он устраивал, 
ему дали прозвище Мясник… Но сможет 
ли он забыть, кем он был, и начать но-
вую жизнь?

Режиссер — Джесси Джонсон.
В ролях: Эрик Робертс, Роберт Дави, 

Кит Дэвид, Джеффри Льюис.

ЧЕ // 21.30
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«РЭД-2»
Вышедший на пенсию тайный агент ЦРУ 

Фрэнк Мозес объединяется с командой ста-
рых друзей, элитных оперативников. Мис-
сия приводит Фрэнка и его команду в Па-
риж, Лондон и Москву. В их арсенале есть 
только хитрость, старая сноровка и по-
мощь друг друга, чтобы спасти мир и при 
этом самим остаться в живых. 

 Режиссер — Дин Паризо.
В ролях:  Брюс Уиллис, Джон Малкович, 

Мэри-Луиз Паркер, Хелен Миррен.

СТС // 21.00
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6.00 «Настроение»
8.00, 11.50 Худ. фильм «ПО-

ХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА 
НЕГЛИНЦЕВА» 12+

11.30, 14.30, 22.00 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Вся правда» 16+

15.40 Худ. фильм «СУМКА 
ИНКАССАТОРА» 12+

17.35 Худ. фильм «ОПАС-
НЫЙ КРУИЗ» 12+

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

22.30 «Жена. История любви» 16+

0.00 «Диагноз — грузин» 12+

1.05 Сериал «КОЛОМБО» 12+

2.35 Сериал «ОТЕЦ БРАУН» 16+

3.30 «Петровка, 38»
3.50 «Без обмана» 16+

9.15 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане

7.30 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
10.55 «Модный приговор»

12.15, 17.00 «Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 4.25 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» 16+

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

0.15 «Городские пижоны» 16+

2.05 Худ. фильм «БОЛЬ-
ШАЯ ИГРА» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Покемон» 12+

8.05, 2.55 «2x2 Music» 16+

8.25, 19.35, 0.30 «Hobosti 2x2» 16+

8.35, 3.45 «Царь горы» 16+

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, 17.55, 19.45 
«Симпсоны» 16+

17.05 «Американский папаша» 16+

22.45 «Level Up Show» 16+

23.15 «Кит Stupid show» 16+

23.45, 2.25 «Южный парк» 18+

0.35 «Китай, штат Иллинойс» 18+

1.55 «Арчер» 16+

3.25 «Муль-ТВ» 16+

5.35 «Кунг-фу Панда» 12+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»

5.10, 9.25, 13.25 Сериал 

«МУЖСКАЯ РАБОТА» 16+

16.35 Сериал «СЛЕД» 16+

0.35 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры

6.35 «Легенды мирового кино»
7.05 «Пешком...»
7.35 «Правила жизни»
8.10 Сериал «ТИХИЙ ДОН»
8.55 «Заговор генералов»
9.40 «Главная роль»
10.20 Худ. фильм 

«ДУБРОВСКИЙ»
11.45 «Натали. Три жизни На-

тальи Гончаровой»
12.45 «Гатчина. Свершилось»
13.30 «Происхождение 

Олимпийских игр»
14.30 «Потаенное судно»
15.10 «Мастера фортепиан-

ного искусства»
16.00 «Энигма. Андраш Шифф»
16.40 «Письма из провинции»
17.10 «Царская ложа»
17.50 «Дело №. Святой доктор 

Евгений Боткин»
18.15 Худ. фильм «ТАЙНА 

ЗОЛОТОЙ ГОРЫ»
19.45 «Линия жизни». К 80-летию 

Евгения Сидорова
20.45 Худ. фильм «ТРАВА 

ЗЕЛЕНЕЕ»
22.35 «Научный стенд-ап»
23.35 «2 Верник 2»
0.25 Худ. фильм «РЕВЮ 

ЧАПЛИНА»
2.15 Мультфильм «Ми-

стер Пронька»

6.30 «Джейми: обед за 
15 минут» 16+

7.30, 18.00, 22.30, 5.10 
«6 кадров» 16+

7.55 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

9.55 Сериал «ЖЕНИХ» 16+

19.00 Сериал «КРОВЬ НЕ ВОДА» 16+

0.30 Сериал «ПРИЗРАК В 
КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ» 16+

4.10 «Рублево-Бирюлево» 16+

5.00, 2.30 «Пятница News» 16+

5.30, 8.00 «Орел и решка» 16+

7.30 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

11.30 «Мир наизнанку» 16+

17.00 Худ. фильм «СКОРОСТЬ» 16+

19.10 Худ. фильм «СКО-
РОСТЬ-2» 16+

21.30 Худ. фильм «ТРЕВОЖ-
НЫЙ ВЫЗОВ» 16+

23.20 Худ. фильм «НАВСТРЕ-
ЧУ ШТОРМУ» 16+

1.00 Худ. фильм «СРОЧНАЯ 
ДОСТАВКА» 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 «Прогулка кота Леопольда» 0+

11.15 «Раз ковбой, два ковбой» 0+

11.25 «Три синих-синих озера 
малинового цвета» 0+

11.35 «Трям! Здравствуйте!» 0+

11.50 «Собрание сочине-
ний. Дети» 12+

12.15, 3.35 Худ. фильм ЗА
ЛИВ СЧАСТЬЯ 12+

13.40, 20.25 «Звездное интервью» 12+

14.30, 18.15 «Эффект времени» 12+

14.45 «Открытая наука» 12+

15.15 «Мастер-класс» 12+

16.30 «Поехали!» 12+

17.00, 23.10 «Ты в эфире» 12+

17.30 «Заметные люди» 12+

18.30, 23.35 «Школа выживания» 16+

19.15, 21.15 «Формула здоровья» 12+

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

21.30 Худ. фильм ДНЕВНИК 
КАМИКАДЗЕ 16+

0.10 Худ. фильм ЭШБИ 18+

1.50 «Адрес истории» 12+

2.10 Чемпионат России по 
футболу. ФНЛ 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 «Завтрак на ура!»
9.50, 13.00, 15.25 «Говоря-

щий Том и друзья»
11.05 «Мастерская «Умелые ручки»
11.25 «Ниндзяго»
14.55 «Все, что вы хотели знать, 

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

20.20 «Лесные феи Глиммиз»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Маша и Медведь»
23.35 «Куми-Куми» 12+

1.25 «Огги и тараканы»
2.50 «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, 1.00 «Место встречи» 16+

16.30 «ЧП. Расследование» 16+

17.00, 19.40 Сериал «НЕВСКИЙ» 16+

23.30 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+

0.00 «Мы и наука. На-
ука и мы» 12+

2.55 «Эффект домино. 
Февральская революция 
в судьбе России» 12+

6.00, 3.00 «100 великих» 16+

7.00 «Дорожные войны» 16+

8.30 Сериал «ПАУК» 16+

11.30 Сериал «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

16.15 Худ. фильм «МЯСНИК» 16+

18.30 «Решала» 16+

19.30 Худ. фильм «ТЫСЯ-
ЧА СЛОВ» 16+

21.20 Худ. фильм «ЗНАКОМЬ-
ТЕСЬ, ДЕЙВ» 12+

23.00 Худ. фильм «СОЛДАТЫ 
НЕУДАЧИ» 16+

1.00 Худ. фильм «12 
РАУНДОВ» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00, 9.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 3.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20.00 «Битва мутантов» 16+

21.00 «Новые доказатель-
ства Бога» 16+

23.00 Худ. фильм «ОДНАЖДЫ 
В МЕКСИКЕ» 16+

0.50 Худ. фильм «ИДАЛЬГО» 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»

9.55 «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 «ИДЕАЛЬ-
НЫЙ ВРАГ» 12+

0.50 Худ. фильм «ДЕРЕ-
ВЕНЩИНА» 12+

6.30 «Заклятые соперники» 12+

7.00, 9.30, 13.25, 17.20, 
20.25, 22.55 Новости

7.05, 9.35, 13.30, 16.00, 20.30, 
23.00 «Все на Матч!»

7.30, 11.00 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Керлинг 0+

14.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Церемония открытия

17.00 «Десятка!» 16+

17.25 «Тренеры. Live» 12+

17.55 Футбол 0+

19.55 «Все на футбол!» 12+

20.55 Баскетбол. Евролига
0.05, 3.00, 5.00 XXIII Зимние 

Олимпийские игры 0+

2.30 «Вся правда про...» 12+

6.00, 6.20, 6.40, 7.30 
Мультсериалы

7.45 «Семейка Крудс. Начало» 6+

8.35 «Том и Джерри» 0+

9.00, 19.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.40 Худ. фильм «РЭД-2» 12+

12.00 Сериал «МОЛОДЕЖКА» 16+

13.00, 18.00 Сериал «ВО-
РОНИНЫ» 16+

15.00, 3.40 «Супермамочка» 16+

16.00 Сериал «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

21.00 Худ. фильм «УГНАТЬ 
ЗА 60 СЕКУНД» 12+

23.20 Худ. фильм «КОПЫ В 
ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ» 16+

1.25 Худ. фильм «ДОРОГА 
ПЕРЕМЕН» 16+

4.35 Сериал «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

5.35 «Музыка на СТС» 16+

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00 
Губернские новости

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

11.30 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

14.30 Сериал «УНИВЕР» 16+

*19.15 «Формула здоровья»
20.00 «Comedy woman» 16+

21.00 «Комеди клаб» 16+

22.00 «Comedy баттл» 16+

1.00 «Такое кино!» 16+

1.30 Худ. фильм «ГЕ-
НА-БЕТОН» 16+

6.00 Мультфильмы
9.30, 17.35 Сериал «СЛЕПАЯ» 12+

10.30, 16.00 Скрипт-реалити 12+

20.00 Худ. фильм «ЭРАГОН» 12+

22.00 Худ. фильм «ВАВИЛОН 
НАШЕЙ ЭРЫ» 16+

0.00 «Прогулки с динозаврами» 0+

1.45 Сериал «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ — 2018» 16+

2.45 Худ. фильм «СОВЕТНИК» 16+

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

8.00, 9.15 Худ. фильм «БЕЗ 
ПРАВА НА ПРОВАЛ» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

9.50, 10.05 Худ. фильм «ИН-
СПЕКТОР ГАИ» 12+

10.00, 14.00 Военные новости
11.30, 13.15 Худ. фильм «ТРЕ-

ВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 
ВЕРЕСЕНЬ» 12+

13.40, 14.05 Худ. фильм «ЛЬВИ-
НАЯ ДОЛЯ» 12+

16.00 Худ. фильм «ВТОРАЯ 
ЖИЗНЬ ФЕДОРА 
СТРОГОВА» 16+

18.40, 23.15 Сериал «ЕРМАК» 16+

0.20 Худ. фильм «ЖЕНАТЫЙ 
ХОЛОСТЯК» 12+

2.05 Худ. фильм «КРОМОВЪ» 16+

4.25 Худ. фильм «УЧЕНИК 
ЛЕКАРЯ» 12+

9 февраля

«ЭРАГОН»
Эрагон — деревенский мальчишка, по-

следний из рода некогда могущественных 
драконьих всадников. Однажды он нахо-
дит драконье яйцо. Ему суждено вырастить 
дракона и принять участие в великой вой-
не, сразиться с колдунами и спуститься к 
сердцу горы в королевство гномов, что-
бы стать первым Свободным Воином.

Режиссер — Стефен Фэнгмейер.
В ролях: Эдвард Спелирс, Джереми Ай-

ронс, Сиенна Гиллори, Роберт Карлайл.

ТВ-3 // 20.00
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«БОЛЬШАЯ ИГРА»
Журналист Маккэффри расследует серию 

жестоких убийств. Одна из жертв — любовни-
ца преуспевающего конгрессмена Коллин-
за. Улики открывают перед журналистом 
цепочку заговоров, ведущих в высшие по-
литические круги. Люди, с которыми ему 
придется иметь дело, не привыкли, что-
бы в их дела вмешивались посторонние.

Режиссер — Кевин Макдональд.
В ролях: Рассел Кроу, Бен Аффлек, 

Рэйчел МакАдамс, Хелен Миррен.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ // 2.05
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5.35 «Марш-бросок» 12+

6.00 «АБВГДейка»
6.30 Худ. фильм «ТЫ — МНЕ, 

Я — ТЕБЕ» 12+

8.15 «Православная эн-
циклопедия» 6+

8.40 «Короли эпизода» 12+

9.35 Худ. фильм «ОПАС-
НЫЙ КРУИЗ» 12+

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

ИНКАССАТОРА» 12+

13.35, 14.45 Худ. фильм 
«МАЧЕХА» 12+

17.25 Худ. фильм «ЖЕНЩИНА 
БЕЗ ЧУВСТВА ЮМОРА» 12+

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

23.55 «Право голоса» 16+

3.05 «Окраина совести» 16+

3.40 «90-е» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Сериал «ВИОЛЕТТА ИЗ 

АТАМАНОВКИ» 12+

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

9.45 «Слово пастыря»
10.15, 14.00, 3.05 XXIII 

зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане

11.20 «Смак» 12+

12.10 Худ. фильм «ДЕЛО БЫЛО 
В ПЕНЬКОВЕ» 12+

17.00 «О чем молчал Вячес-
лав Тихонов» 12+

18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать 

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

21.00 «Время»
23.00 Худ. фильм «ДЕВУШКА 

В ПОЕЗДЕ» 16+

1.00 Худ. фильм «ПЕРЕ-
ВОЗЧИК» 16+

5.00 «Контрольная закупка»

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Покемон» 12+

8.30, 5.05 «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» 16+

23.15 «Арчер» 16+

1.05 «Южный парк» 18+

2.25 «Американский папаша» 16+

5.00 Мультфильмы 0+

9.00 «Известия»
9.15 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Главное»
0.55 «Моя правда» 12+

1.55 Сериал «МУЖСКАЯ 
РАБОТА» 16+

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Худ. фильм «ТАЙНА 

ЗОЛОТОЙ ГОРЫ»
8.15 «Доктор Айболит»
9.35 «Святыни Кремля»
10.05 «Обыкновенный концерт»
10.35 Худ. фильм «МЕТЕЛЬ»
11.55 «Власть факта. Россия 

и Балканы»
12.35 «О времени и о реке. Волга»
13.15 «Эрмитаж»
13.45 «Чаплин и Китон. Бродяга 

против человека без улыбки»
14.40 Худ. фильм «РЕВЮ 

ЧАПЛИНА»
16.35 «Игра в бисер»
17.20 «Искатели»
18.05 «Кем работать мне тогда?»
18.50 «Мгновения славы»
19.30 Худ. фильм «МИЧ-

МАН ПАНИН»
21.00 «Агора»
22.00 Худ. фильм «КРИЗИС 

СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА»
23.35 Музыка итальянского 

кино «Сладкая жизнь»
0.45 Худ. фильм «ПИРАТЫ 

ИЗ ПЕНЗАНСА»
2.45 Мультфильм «Раз 

ковбой, два ковбой...»

6.30 «Джейми: обед за 
15 минут» 16+

7.30, 18.00, 23.05 «6 кадров» 16+

8.40 Худ. фильм «ДОРОГАЯ 
МОЯ ДОЧЕНЬКА» 16+

10.30 Худ. фильм «ДОМ БЕЗ 
ВЫХОДА» 16+

14.15 Худ. фильм «ПОЦЕЛУЙ 
СУДЬБЫ» 16+

19.00 Сериал «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

0.30 Сериал «ЖЕНИХ 
ДЛЯ БАРБИ» 16+

5.00, 8.00 «Орел и решка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

10.00 «Еда, я люблю тебя!» 16+

11.00 «Мир наизнанку. Ла-
тинская Америка» 16+

17.30 Худ. фильм «НАВСТРЕ-
ЧУ ШТОРМУ» 16+

19.00 Худ. фильм «ТРЕВОЖ-
НЫЙ ВЫЗОВ» 16+

20.40 Худ. фильм «СКО-
РОСТЬ» 16+

23.00 Худ. фильм «СКО-
РОСТЬ-2» 16+

1.10 Худ. фильм «МО-
ШЕННИКИ» 16+

3.00 «Верю – не верю» 16+

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

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

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

10.05 «Мастер-класс» 12+

10.55, 12.45 «Адрес истории» 12+

11.05 «Вячеслав Тихонов. 
Утомленный судьбой» 12+

12.05 «Заметные люди» 12+

13.00 «Просто жизнь» 12+

13.15, 18.35 «Формула 
здоровья» 12+

13.30 «Открытая наука» 12+

14.10, 1.35 Худ. фильм ДНЕВ
НИК КАМИКАДЗЕ 16+

16.00 Худ. фильм МИ
СТЕР ПИП 16+

17.55 «Триптих» 12+

18.50 «Компас потребителя» 12+

19.05 «Монограмма Воль-
ховского» 12+

19.30 «Ты в эфире» 12+

20.00 «Марафон» 12+

21.10 Худ. фильм МОЛОДАЯ 
ВИКТОРИЯ 12+

22.55 «Малая сцена» 12+

0.10 Худ. фильм В РОССИЮ 
ЗА ЛЮБОВЬЮ 16+

3.20 Худ. фильм ЭШБИ 18+

5.00 «Котики, вперед!»
5.55 «Марин и его друзья. 

Подводные истории»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.30 «Роботы-поезда»
8.05 «Маша и Медведь»
9.00 «Завтрак на ура!»
9.25 «Подружки из Хартлейк Сити»
10.05 «Три кота»
10.45 «Король караоке»
11.20 «Смешарики. Новые 

приключения»

12.30 «Большие праздники»
13.05 «Бобби и Билл»
14.10 «Герои Энвелла»
15.10 «Чуддики»
15.20 «Ханазуки»
15.45 «Даша и друзья: при-

ключения в городе»
17.00 «Барби и волшебные 

дельфины»
18.10 «Лео и Тиг»
19.55 «Дракоша Тоша»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Непоседа Зу»
23.35 «Везуха!»
1.25 «Огги и тараканы»
2.50 «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, 3.25 «Поедем, поедим!» 0+

14.00 «Жди меня» 12+

15.05 «Своя игра» 0+

16.20 «Однажды...» 16+

17.00 «Секрет на миллион». 
Сергей Соседов» 16+

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

22.35 «Ты не поверишь! 10 
лет в эфире» 16+

23.30 «Международная 
пилорама» 18+

0.30 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». «Мумий Тролль» 16+

6.00 Мультфильмы
8.00, 0.30 Худ. фильм «ПЕР-

ВЫЙ РЫЦАРЬ» 0+

10.30 Сериал «БЕЛЫЙ ВО-
РОТНИЧОК» 12+

14.00 Худ. фильм «ГЕРОЙ 
СУПЕРМАРКЕТА» 12+

15.50 Худ. фильм «ТЫСЯ-
ЧА СЛОВ» 16+

17.30 Худ. фильм «ЗНАКОМЬ-
ТЕСЬ, ДЕЙВ» 12+

19.15 Худ. фильм «СОЛДАТЫ 
НЕУДАЧИ» 16+

21.10 Худ. фильм «КРЕСТНЫЙ 
ОТЕЦ — 3» 16+

3.00 «100 великих» 16+

5.00, 17.00, 3.00 «Территория 
заблуждений» 16+

8.10 Мультфильм «Делай 
ноги — 2» 0+

9.55 «Минтранс» 16+

10.40 «Самая полезная 
программа» 16+

11.40 «Ремонт по-честному» 16+

12.30, 16.35 «Военная тайна» 16+

16.30 Новости 16+

19.00 «Засекреченные списки. 
Взрыв мозга» 16+

21.00 Худ. фильм «ЗВЕЗД-
НЫЕ ВОЙНЫ» 12+

23.30 Худ. фильм «СУР-
РОГАТЫ» 16+

1.10 Худ. фильм «ЖЕНА 
ПУТЕШЕСТВЕННИКА 
ВО ВРЕМЕНИ» 16+

4.40 Сериал «СРОЧНО 
В НОМЕР!» 12+

6.35 «Мульт-утро»
7.10 «Живые истории»
*8.00, 11.20 «Местное время». 

«Вести-Воронеж»
*8.20 «Сезон забот»
*8.35 «Наш рецепт»
*8.50 «Закон и мы»
*9.05 «Ответственный выбор»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.40 «Измайловский парк» 16+

14.05 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане

16.10 Худ. фильм «ГОСТЬЯ 
ИЗ ПРОШЛОГО» 12+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+

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

ЗА СЫНА» 12+

1.00 Худ. фильм «УЙТИ, 
ЧТОБЫ ОСТАТЬСЯ» 12+

3.00 Сериал «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

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

9.30, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» 16+

13.00, 19.30 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

*19.00 «Ты в эфире»
21.00 «Песни» 16+

1.00 Худ. фильм «ПЕРСИ 
ДЖЕКСОН И ПОХИ-
ТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 12+

3.25 «ТНТ Music» 16+

6.00 Мультфильмы
11.00, 2.30 Худ. фильм 

«МОЙ ДОМАШНИЙ 
ДИНОЗАВР» 12+

13.15 Мультфильм «Прогулки 
с динозаврами» 0+

15.00 Худ. фильм «ЭРАГОН» 12+

17.00 Худ. фильм «ВАВИЛОН 
НАШЕЙ ЭРЫ» 16+

19.00 Худ. фильм «БИБЛИ-
ОТЕКАРЬ» 12+

21.00 Худ. фильм «БИБЛИ-
ОТЕКАРЬ-2» 12+

22.45 Худ. фильм «ИДЕАЛЬ-
НЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ» 16+

0.45 Худ. фильм «ПО-
ГНАЛИ!» 16+

6.00 Худ. фильм «ВАС ОЖИ-
ДАЕТ ГРАЖДАНКА 
НИКАНОРОВА» 12+

7.45 Худ. фильм «ГОСПОЖА 
МЕТЕЛИЦА»

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

9.15 «Легенды музыки» 6+

9.40 «Последний день» 12+

10.30 «Не факт!» 6+

11.00 «Загадки века» 12+

11.50 «Улика из прошлого» 16+

12.35 «Теория заговора» 12+

13.15 «Секретная папка» 12+

14.00 «Легенды кино» 6+

14.35 Худ. фильм «ДВЕНАД-
ЦАТАЯ НОЧЬ»

16.30, 18.25 Сериал «ИНСПЕК-
ТОР ЛОСЕВ» 12+

18.10 «Задело!»
21.15 Худ. фильм «КАЛАЧИ» 12+

23.20 «Десять фотографий». 
Алла Сурикова. 6+

0.05 Худ. фильм «ВТОРАЯ 
ЖИЗНЬ ФЕДОРА 
СТРОГОВА» 16+

10 февраля

«БИБЛИОТЕКАРЬ-2»
Флин Карсен, интеллигентный юноша, со-

трудник Нью Йоркской библиотеки, но в его 
душе всегда жила страсть к приключениям. 
Однажды, ему на глаза попадается труд о 
легендарных Копях Царя Соломона. Флин 
решает найти мифические сокровища, 
променяв затхлый воздух и книжных кло-
пов на дух романтики и авантюризма…

Режиссер — Джонатан Фрейкс.
В ролях: Ноа Уайли, Габриель Анвар, Боб 

Ньюхарт, Джейн Куртин.

ТВ-3 // 21.00
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«ДЕВУШКА В ПОЕЗДЕ»
Каждый день поезд проносит Рэйчел ми-

мо очаровательного коттеджа, где живет иде-
альная на первый взгляд пара. Но однажды 
идиллия разрушится — прекрасная незна-
комка бесследно исчезнет. Рэйчел окажет-
ся втянута в весьма запутанную историю, 
ведь только она видела из окна то, что бы-
ло скрыто ото всех.

Режиссер — Тейт Тейлор.
В ролях: Эмили Блант, Хейли Беннетт, 

Ребекка Фергюсон, Джастин Теру.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ // 23.00
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6.30, 11.55, 20.25, 22.40 Футбол 0+

8.30, 11.20, 14.35, 17.35, 22.25, 
0.45 «Все на Матч!»

9.00 «Все на футбол!» 12+

9.30 «Кирилл Капризов. 
Масштаб звезды» 12+

10.00, 11.15, 14.25, 17.30, 
19.20, 0.40 Новости

10.10 «Все на хоккей!»
10.45 «Автоинспекция» 12+

13.55 «Кевин Де Брейне. Новая 
суперзвезда АПЛ» 12+

15.05 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей

18.05, 1.15 XXIII Зимние 
Олимпийские игры 0+

19.25 Журнал Английской 
премьер-лиги 12+

19.55 «Александр Зинченко» 12+

3.00, 5.00 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Керлинг

6.00 Смешанные единоборства

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

6.00, 6.30, 6.55, 7.50 
Мультсериалы 0+

8.05 «Приключения Кота 
в сапогах» 6+

9.00, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 12+

9.30 «ПроСТО кухня» 12+

10.30 «Успеть за 24 часа» 16+

11.30 «Том и Джерри» 0+

11.55 Худ. фильм «МАМЕНЬ-
КИН СЫНОЧЕК» 12+

13.40 Худ. фильм «УГНАТЬ 
ЗА 60 СЕКУНД» 12+

16.30 Худ. фильм «ВАСАБИ» 16+

18.15 Худ. фильм «БЭТМЕН. 
НАЧАЛО» 12+

21.00 Худ. фильм «БЭТМЕН 
ПРОТИВ СУПЕРМЕНА. 
НА ЗАРЕ СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ» 16+

0.00 Худ. фильм «2 СТВОЛА» 16+

2.05 Худ. фильм «КОПЫ В 
ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ» 16+

4.05 Сериал «МИЛЛИО-
НЫ В СЕТИ» 16+

5.05 Сериал «ЭТО ЛЮБОВЬ» 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, 5.05 «Кунг-фу Панда» 12+

9.25, 3.45 «Царь горы» 16+

10.15 Сериал «ПРЕПАДЫ» 16+

11.10, 0.05, 2.50 «International 
Smackdown» 16+

12.10 «Время приключений» 12+

13.05 «Аватар» 12+

14.50 «Барашек Шон» 12+

15.20, 19.45 «Симпсоны» 16+

16.10 «Семейный полюс» 16+

17.55, 21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

20.35 «Футурама» 16+

23.15, 2.25 «Американский 
папаша» 16+

23.40 «Арчер» 16+

1.05 «Южный парк» 18+

5.00 Мультфильмы 0+

8.35 «День ангела» 0+

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

10.50 «Моя правда» 12+

11.40 Сериал «СТРАСТЬ» 16+

13.40 Сериал «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» 16+

2.55 Сериал «МУЖСКАЯ 
РАБОТА» 16+

6.30 Смешанные единоборства
8.30, 13.30, 17.10, 23.00 

«Все на Матч!»
9.00, 2.15 «Звезды футбола» 12+

9.30, 18.10 Футбол 0+

11.30, 13.25, 17.00, 20.30, 
22.55 Новости

11.40, 14.00, 20.35, 23.35 XXIII 
Зимние Олимпийские игры 0+

20.10 «Месси. Как стать великим» 12+

22.15 «Дневник Олимпиады» 12+

1.45 «Вся правда про...» 12+

2.45 Теннис. Кубок Федерации 0+

5.00, 8.00, 12.00 «Орел и решка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

10.00 «Ревизолушка» 16+

11.00 «Генеральная уборка» 16+

18.00 «Мир наизнанку» 16+

23.30 Худ. фильм «МО-
ШЕННИКИ» 16+

1.30 Худ. фильм «СРОЧНАЯ 
ДОСТАВКА» 16+

6.00 «100 великих» 16+

6.30 Мультфильмы
8.30, 1.50 Худ. фильм «ПОД-

ЗЕМЕЛЬЕ ДРАКОНОВ» 12+

10.30 «Решала» 16+

12.30 Худ. фильм «ШУЛЕР» 16+

23.00 «Серия Игр-2016. 
Главное событие» 18+

0.00 Худ. фильм «ГЕРОЙ 
СУПЕРМАРКЕТА» 12+

6.00 Мультфильмы
10.30 Сериал «ГРИММ» 16+

15.15 Худ. фильм «БИБЛИ-
ОТЕКАРЬ» 12+

17.15 Худ. фильм «БИБЛИ-
ОТЕКАРЬ-2» 12+

19.00 Худ. фильм «БИБЛИ-
ОТЕКАРЬ-3» 12+

20.45 Худ. фильм «ГУДЗОН-
СКИЙ ЯСТРЕБ» 16+

22.45 Худ. фильм «ЧЕЛЮСТИ» 16+

0.30 Худ. фильм «ИДЕАЛЬНЫЙ 
НЕЗНАКОМЕЦ» 16+

2.30 Худ. фильм «ПОГНАЛИ!» 16+
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5.45, 6.10 Сериал «ВИОЛЕТТА 
ИЗ АТАМАНОВКИ» 12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.50 «Смешарики»
8.00 «Часовой» 12+

8.35 «Здоровье» 16+

9.40 «Непутевые заметки» 12+

10.15 «В гости по утрам»
11.15 «Дорогая переДача»
12.15 «Теория заговора» 16+

13.15 «Наталья Варлей. 
«Свадьбы не будет!» 12+

14.15 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане

17.15 «Я могу!»
19.10 «Звезды под гипнозом» 16+

21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Худ. фильм «ПОЛИЦИЯ 

МАЙАМИ» 16+

2.00 Худ. фильм «УСПЕТЬ 
ДО ПОЛУНОЧИ» 16+

4.20 «Контрольная закупка»

7.00 «Центральное теле-
видение» 16+

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

8.40 «Устами младенца» 0+

9.25 «Едим дома» 0+

10.20 «Первая передача» 16+

11.00 «Чудо техники» 12+

11.55 «Дачный ответ» 0+

13.00 «НашПотребНадзор» 16+

14.00 «У нас выигрывают!» 12+

15.05 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

18.00 «Новые русские 
сенсации» 16+

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

21.10 «Звезды сошлись» 16+

23.00 Худ. фильм «ЧЕМ-
ПИОНЫ» 6+

1.00 Худ. фильм «ПА-
СПОРТ» 16+

3.00 «Таинственная Россия» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

7.00 Сериал «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-
КА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+

15.00 Сериал «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» 16+

23.00 «Добров в эфире» 16+

0.00 «Соль». «The Matrixx» 16+

1.40 «Военная тайна» 16+

4.00, 9.15, 14.00 XXIII 
зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане

*8.35 «Местное время». «Вести-Во-
ронеж. События недели»

11.10 «Вести»
11.30 «Смеяться разрешается»
16.35 Худ. фильм «ДЕРЖИ 

МЕНЯ ЗА РУКУ» 16+

20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер» 12+

0.30 «Действующие лица» 12+

1.25 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ 
И РОМАН» 12+

3.20 «Смехопанорама»

6.00 «Смешарики» 0+

6.55, 8.05 «Приключения 
Кота в сапогах» 6+

7.50 «Три кота» 0+

9.00, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

10.05 Сериал «МОЛОДЕЖКА» 16+

14.05 Худ. фильм «ВАСАБИ» 16+

16.30 Худ. фильм «БЭТМЕН 
ПРОТИВ СУПЕРМЕНА. 
НА ЗАРЕ СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ» 16+

19.20 Анимац. фильм «Аисты» 6+

21.00 Худ. фильм «ПРИНЦ 
ПЕРСИИ. ПЕСКИ 
ВРЕМЕНИ» 12+

23.15 Худ. фильм 
«КОМАНДА-А» 16+

1.35 Худ. фильм «2 СТВОЛА» 16+

3.40 Сериал «МИЛЛИО-
НЫ В СЕТИ» 16+

4.40 Сериал «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

5.35 «Музыка на СТС» 16+

*7.00 «Полицейский вестник»
*7.15 «Арт-проспект»
*7.30 «Актуальное интервью»
*7.45 «Формула здоровья»
*8.00 «Монограмма Вольховского»
*8.30 «Ты в эфире»
9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.00 «Перезагрузка» 16+

12.00 «Большой завтрак» 16+

12.30 «Песни» 16+

14.30 Худ. фильм «ПЕРСИ 
ДЖЕКСОН И ПОХИ-
ТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 12+

17.00 Худ. фильм «ПЕРСИ 
ДЖЕКСОН И МОРЕ 
ЧУДОВИЩ» 12+

*19.00 Губернские новости
*19.15 «Адрес истории»
19.30 «Комеди клаб» 16+

21.00 «Однажды в России» 16+

22.00 «Stand up» 16+

1.00 Худ. фильм «ТРИ 
БАЛБЕСА» 12+

2.55 «ТНТ Music» 16+

3.20 «Импровизация» 16+

«МОШЕННИКИ»
Сара — типичная англичанка, Гордон — 

типичный техасец. Благодаря совместным 
усилиям их скотоводческое ранчо прино-
сит огромные доходы. Прощаясь с мужем в 
аэропорту и садясь в самолет, Сара и поду-
мать не могла, какой сюрприз приготовил 
ей благоверный. В его жизни появилась 
другая женщина, и он хочет развестись…

Режиссер — Реджинальд Хадлин.
В ролях: Мэттью Перри, Элизабет Хер-

ли, Винсент Пасторе, Брюс Кэмпбелл.

ПЯТНИЦА // 1.40
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«КОМАНДА-А»
А вы когда-нибудь брали в руки оружие по-

сле службы в армии? Тогда обязательно по-
смотрите этот фильм. Группа людей — а точ-
нее, ветераны, прошедшие войну в Ираке, 
— была несправедливо обвинена в звер-
ских преступлениях. Теперь им предстоит 
найти того, кто начал эту заварушку, и до-
казать свою невиновность. 

Режиссер — Джо Карнахан.
В ролях: Лиам Нисон, Брэдли Купер, 

Шарлто Копли, Куинтон Джексон.

СТС // 23.15
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6.00 Худ. фильм «ЗАЙЧИК»
7.45 «Фактор жизни» 12+

8.20 «Петровка, 38»
8.30 Худ. фильм «СПЕШИТЕ 

ЛЮБИТЬ» 12+

10.20 «Диагноз — грузин» 12+

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

ВОЛКИ» 12+

14.00 «Смех с доставкой на дом» 12+

14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники москов-

ского быта» 12+

15.55 «90-е» 16+

16.40 «Прощание» 16+

17.35 Худ. фильм «КАМЕН-
НОЕ СЕРДЦЕ» 12+

21.30 Худ. фильм «ПРОШЛОЕ 
УМЕЕТ ЖДАТЬ» 12+

1.20 Худ. фильм «ПУЛЯ-
ДУРА. АГЕНТ ПОЧТИ 
НЕ ВИДЕН» 16+

6.30 «Святыни христиан-
ского мира». «Святыни 
Сионской горницы»

7.05, 1.20 Худ. фильм «ЗДРАВ-
СТВУЙ, МОСКВА!»

8.45 Мультфильм «Бюро находок»
9.45 «Обыкновенный концерт»
10.15 «Мы — грамотеи!»
11.00 Худ. фильм «МИЧ-

МАН ПАНИН»
12.35 «Что делать?»
13.25 «Жираф крупным планом»
14.15 «Карамзин. Про-

верка временем»
14.50 Опера Дж. Пуччини 

«Джанни Скикки»
16.00 «Пешком...»
16.30 «Гений»
17.00 «Ближний круг 

Семена Спивака»
18.00 Худ. фильм «ВАЛЕНТИН 

И ВАЛЕНТИНА»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.45 «Архивные тайны»
22.15 Худ. фильм «СМЕРТЬ 

ЛЮДОВИКА XIV»
0.25 «Чаплин и Китон. 

Бродяга против чело-
века без улыбки»

6.30 «Джейми: обед за 
15 минут» 16+

7.30, 18.00, 23.00, 5.10 «6 
кадров» Скетч-шоу. 16+

8.35 Худ. фильм «СЕРДЦЕ 
БЕЗ ЗАМКА» 16+

10.40 Сериал «БЫЛА ТЕБЕ 
ЛЮБИМАЯ» 16+

14.30 Худ. фильм «КРОВЬ 
НЕ ВОДА» 16+

19.00 Сериал «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

0.30 Худ. фильм «ПОЦЕЛУЙ 
СУДЬБЫ» 16+

4.10 «Рублево-Бирюлево» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.50 «Компас потребителя» 12+

11.00, 19.30 «Формула здоровья» 12+

11.15 Худ. фильм В РОССИЮ 
ЗА ЛЮБОВЬЮ 16+

12.40 «Ты в эфире» 12+

13.05 «Марафон» 12+

14.00, 19.00, 21.00, 0.00 
Губернские новости 12+

14.10 «Вячеслав Тихонов. 
Утомленный судьбой» 12+

15.05 Худ. фильм МОЛОДАЯ 
ВИКТОРИЯ 12+

16.50, 23.10, 0.15 Худ. фильм 
НЬЮЙОРК, Я 
ЛЮБЛЮ ТЕБЯ 16+

18.30 «Клуб дилетантов» 12+

19.15 «Адрес истории» 12+

19.45 «Актуальное интервью» 12+

20.00 «Такие разные» 12+

21.15, 2.45 Худ. фильм МИ
СТЕР ПИП 16+

1.05 Худ. фильм ЭШБИ 18+

5.00 «Котики, вперед!»
5.55 «Марин и его друзья. 

Подводные истории»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.30 «Роботы-поезда»
8.05 «Маша и Медведь»
9.00 «Высокая кухня»
9.25 «Подружки из Хартлейк Сити»
10.10 Мультфильмы
10.45 «Мастерская «Умелые ручки»
11.05 «Сказочный патруль»
12.30 «Детская утренняя почта»
13.00 «Барби и сестры в по-

исках щенков»
14.15 «Детектив Миретта»
15.10 «Чуддики»
15.20 «Ханазуки»
15.50 «Свинка Пеппа»
17.00 «Нелла — отважная 

принцесса»
18.15 «Ми-ми-мишки»

19.15 «Маджики»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Смешарики. Новые 

приключения»
23.35 «Везуха!»
1.25 «Огги и тараканы»
2.50 «Смешарики»

5.00 Худ. фильм «ОПЕРАТИВ-
НАЯ РАЗРАБОТКА» 16+

7.00 Худ. фильм «ОПЕРАТИВ-
НАЯ РАЗРАБОТКА — 2. 
КОМБИНАТ» 16+

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

10.45 «Политический детектив» 12+

11.10 «Код доступа» 12+

12.00, 13.15 «Теория заговора» 12+

12.25 «Специальный репортаж» 12+

13.00 Новости дня
13.25 Сериал «СЛЕДЫ 

АПОСТОЛОВ» 12+

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

22.00 «Прогнозы» 12+

22.45 «Фетисов» 12+

23.35 Сериал «ИНСПЕКТОР 
ЛОСЕВ» 12+

3.50 Худ. фильм «ДВЕНАД-
ЦАТАЯ НОЧЬ»
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ПОДГОТОВИЛ Василий ТУЛУПОВ

Предыстория

Напомним, в начале 2018 года только что пе-
решедший с поста воронежского губернатора на 
должность полпреда президента РФ в ЦФО Алек-
сей Гордеев предложил председателю правле-
ния Национального союза производителей мо-
лока Андрею Даниленко обратить особое внима-
ние на контроль качества молочной продукции 
по всей цепочке — от фермы до торговой точки.

Реакция

Буквально сразу же после этого руководитель 
Росстандарта Алексей Абрамов проанонсиро-
вал начало совместных с Роскачеством массо-
вых проверок производителей продовольствен-
ных (в том числе и молочных) товаров. Специа-
листы организации начнут проводить проверки 
во втором квартале 2018 года.

— Если в ходе исследований выяснится, что 
заявленным стандартам они не соответствуют, бу-
дем вывешивать имена недобросовестных про-
изводителей на доску позора, а при наличии при-
знаков административных правонарушений или 
уголовно наказуемых деяний — возбуждать со-
ответствующие дела, — сообщил он.

В Совете Федерации эти меры поддержали.

— Я думаю, это должны быть миллионные 
штрафы, а за неоднократное нарушение должна 
быть уголовная ответственность, — отметила се-
натор Ирина Гехт.

Мнение

Предложения федеральных чиновников, депу-
татов и общественников поддерживают крупные 
производители молочной продукции, представлен-
ные в торговой сети Воронежа и области. В частно-
сти, гендиректор ООО «Нальчикский молочный ком-
бинат» Шамсудин Якубов уверен: ответственность 
за фальсификат нужно ужесточать. По его мнению, 
данный шаг позволит поставить заслон недобросо-
вестным производителям, оставив на рынке лишь 
ответственных предпринимателей, производящих 
безопасную и качественную продукцию.

— Мы считаем данную инициативу абсолютно 
оправданной и выражаем готовность принимать 
участие в различных проверках качества, про-
водимых как на территории России в целом, так 
и в отдельно взятых регионах. Мы открыты для 
экспертиз, с полной ответственностью могу за-
явить, что нам скрывать нечего, так как мы про-
изводим безопасную продукцию. Поэтому реали-
зация федеральных инициатив, несомненно, бу-
дет нам только на руку, — пояснил Якубов.

Предложение 
экс-губернато-

ра Алексея Гор-
деева об усилении от-

ветственности за фальсифициро-
вание молочной продукции нашло 

свое продолжение на федеральном 
уровне. Сначала Росстандарт объя-
вил о грядущей тотальной провер-
ке производителей в 2018 году, затем 
законодатели заявили о скором при-
нятии соответствующего закона.

НЕ ПУТАЙТЕ МОЛОЧНЫЕ БЕРЕГА

викторина

Восемь из восьми

В самом первом вопросе мы инте-
ресовались, какой тираж имела «Се-
мерочка» в самом начале своего твор-
ческого пути. Правильный ответ здесь 
был — 30 тыс. экземпляров. Правда, 
уже через несколько месяцев выясни-
лось, что для миллионного Воронежа 
такой тираж газеты слишком мал, по-
этому сначала его пришлось увеличить 
вдвое, а впоследствии и вовсе довести 
эту цифру до 90 тыс.

Следом шел вопрос о количестве по-
лос, на которых выходила «Семерочка» 
пять лет назад. И здесь правильный от-
вет был — 16. Но практически сразу 
коллектив издания понял, что восемь 
авторских полос без учета программы 
и обложки — критически мало, чтобы 
рассказать о самых важных событиях в 
городе, происшедших за неделю.

Немногие помнят об этом, но изна-
чально мы задумывали нашу газету 
как бесплатное приложение к одному 
из старейших воронежских печатных 
изданий, благополучно доживших до 
наших дней. Им был «Воронежский ку-
рьер», коллектив которого параллель-
но занимался выпуском «Семерочки». 
Именно поэтому правильный ответ на 

третий вопрос викторины — «Воро-
нежский курьер» — «Семь». Хотя не-
которые читатели до сих пор уверены, 
что мы называемся «Семь дней».

Выходит наше издание, как 
и пять лет назад, по-прежне-
му по четвергам. Но найти 
на стойках ее можно на 
протяжении всей недели.

На полосах «Семероч-
ки» засветилось множе-
ство звезд театра, кино и 
отечественной эстрады. 
Кто-то — например, Стас 
Садальский — оказывался на 
первых полосах сразу несколько 
раз. Правда, ни певицу Сандру, ни умо-
помрачительно талантливого Адриано 
Челентано нам интервьюировать не уда-
лось. Зато другой итальянец — Рикар-
до Фольи, так полюбивший Воронеж, — 
смог стать героем публикации.

Одна из самых удивительных и пре-
красных рубрик газеты носит название 
«Пусть мама увидит». И многие пра-

вильно определили, что своим на-
званием рубрика обязана «Пе-

сенке Мамонтенка», кото-
рая впервые прозвучала в 

1981 году в мультфильме 
«Мама для Мамонтенка».

В одном из перво-
апрельских выпусков 
«Семерочки» мы разме-

стили шуточную новость и 
попросили читателей уга-

дать, какая из заметок не со-
ответствует действительности. И 

это была новость о медведях, заново 
впавших в зимнюю спячку.

За время работы в «Семерочке» бы-
ло много разнообразных проектов и ру-
брик. Долгое время в газете на третьей 
полосе существовал опрос жителей го-

рода по поводу самых актуальных со-
бытий в их жизни, в Воронеже, России 
или мире. Назывался он «На минуточ-
ку». Ведь зачастую всего лишь мину-
ту нам надо уделить, чтобы поделить-
ся сокровенным с близкими людьми.

ИТО-
ГИ ПРАЗД-

НИЧНОЙ ВИК-
ТОРИНЫ ОТ 
«СЕМЕРОЧ-

КИ»

В прошлом номере «Семерочка» 
устраивала праздничный опрос 
для самых преданных и внима-
тельных читателей. За неделю 
участникам конкурса было необ-
ходимо ответить на несложные 
вопросы, касающиеся пятилет-
ней истории нашей газеты. В ре-
дакцию практически сразу посту-
пило несколько писем, и авторы 
трех из них стали победителями. 
Сегодня мы публикуем правиль-
ные ответы викторины и назы-
ваем имена счастливчиков, вы-
игравших призы.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Среди приславших ответы нашлось трое 

читателей, которые успели ответить быстрее 
всех и сделать это без ошибок. Победителя-
ми стали Любовь Турищева, Надежда Барте-
нева и Юрий Попов. Для того чтобы получить 
приз, необходимо прийти в редакцию «Семе-
рочки» во вторник, 6 февраля, в 14.00. Адрес 
редакции: ул. Плехановская, 53, 12-й этаж, 
оф. 1208. Ждем вас!

  ИТОГИ

  ПОТРЕБИТЕЛЬ

ПЯТЬ ЛЕТ ВМЕСТЕ

В стране начинается 
масштабная борьба 
с фальсификаторами 
молока

Предложение 
экс-губернато-

ра Алексея Гор-
деева об усилении от-

ветственности за фальсифициро-
вание молочной продукции нашло 

свое продолжение на федеральном 
уровне. Сначала Росстандарт объя-
вил о грядущей тотальной провер-
ке производителей в 2018 году, затем 
законодатели заявили о скором при-
нятии соответствующего закона.
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наша история

ПОДГОТОВИЛИ: Олеся ШПИЛЁВА // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

Юбилейное сражение

Традиционная военно-историческая 
реконструкция, посвященная 75-ле-
тию освобождения Воронежа от не-
мецко-фашистских захватчиков, про-
шла на площадке перед музеем-диора-
мой. Посмотреть на эпизод «битвы» за 
город собрались около 3 тыс. человек.

Реконструкция битвы за Воронеж 
прошла в городе в юбилейный, десятый 
раз. В мероприятии приняли участие 
250 реконструкторов из Воронежа, Губ-
кина, Россоши, Саратова, Тамбова, Мо-
сквы, Волгограда, Ростова и других го-
родов страны. В «бою» задействовали 
технику — советскую реактивную уста-
новку БМ-13 (катюшу), советские бро-
неавтомобиль БА-64, мотоцикл М-72 с 
пулеметом ДП-27 и командирский ав-
томобиль ГАЗ-67, немецкий бронеав-
томобиль Sd.Kfz.231. 

Один из организаторов мероприятия 
— руководитель клуба военно-истори-
ческой реконструкции «Набат» Евге-
ний Ишутин — рассказал, что ежегод-
ная «битва за Воронеж» проходит при-
мерно по одному и тому же сценарию. 
Меняется только количество людей — 
их год от года становится все боль-
ше, причем и красноармейцев, и фа-
шистских захватчиков. Изменяют-
ся также мелкие детали. Например, 
в этом году реконструкция началась 
со сцены убийства женщины, пытав-
шейся перебраться с правого берега 
на левый, где базировалась Советская 
армия. 

— Мы инсценировали эпизод 
боя за освобождение Воронежа. 
На самом деле эти события про-
исходили в это же время — в 20-х 
числах января — и приблизитель-
но в этих же местах, только на другом 
берегу водохранилища, в районе Чи-
жовского плацдарма. Наша конечная 
цель не воссоздать со стопроцентной 
точностью определенные события, а со-
здать атмосферу боя, показать патрио-
тичный настрой наших бойцов. Мы ра-
ботаем для зрителей. Для меня одина-
ково ценны и те из них, кто интересу-
ется историей и пришел оценить нашу 
работу, и те, кто только после нашей ре-
конструкции задастся вопросом о том, 
как все было на самом деле, — отметил 
Евгений Ишутин.

Чтобы помнили

Восьмиклассница Новоусманской 
школы № 3 Юлиана Свешникова без 
запинки ответила на все вопросы об 
освобождении Воронежа.

— Оккупация города длилась 212 
дней. Немцы стояли на правом берегу, 
на левый их не пустили. Мы это все не-
давно проходили, — рассказала школь-
ница.

Девочка не знала только, какой имен-
но эпизод битвы воссоздают реконструк-
торы. А бывший военный Виктор Горбу-
нов счел, что все на самом деле было не 
так, но отметил, что ждать исторической 
точности от этого события и не нужно.

— С точки зрения современности, 
зрелищности все сделано достаточно 
реалистично, но, конечно, все проис-
ходило совсем иначе. Во-первых, здесь 
совершенно неподходящая местность. 
Войска не сходятся так близко, они 
держатся на расстоянии. Укрепления 
и укрытия тоже гораздо сильнее раз-
несены друг от друга. Но на таком ма-
леньком пятачке невозможно воспро-
извести все точно. Здесь скорее созда-
ется образ сражения. Для молодежи это 
очень хорошо, это дарит уверенность в 
наших силах, знакомит их с историей. 
Это наш родной город, поэтому интерес-
но все, что здесь происходило, и важ-
но хотя бы в таких общих чертах расска-
зывать об этом подрастающему поколе-
нию, — сказал Виктор Горбунов.

Театр военных действий

«Битва за Воронеж» в воспроизве-
дении реконструкторов длилась око-
ло 15 минут. В течение всего «сраже-
ния» организаторы по громкоговори-
телю объясняли зрителям происходив-
шее — откуда начинается наступление, 
какие выезжают орудия, почему отсту-
пает противник. Когда «Советская ар-
мия» с красным знаменем наперевес 
уверенно двинулась вперед, зрители 
поддержали «бойцов» криками «ура!».

— Это огромный опыт — посмотреть 
вживую на историю, увидеть, как деды 
воевали за нашу свободу. Мы никогда 
не думали, что воевать — это так гром-
ко и холодно, — признались Оксана и 
Антон Фурсовы.

Молодые люди вспомнили, что осво-
бождение города происходило в янва-
ре 1943 года.

— Немцы дошли до правого берега, 
дальше их не пустили. Город был разру-
шен на 90 %, мостов почти не было. Бои 
шли очень ожесточенные, и еще было 
много потерь, о чем свидетельствует 
огромное количество братских могил и 
мемориалов и в Воронеже, и в его окру-
ге. Здесь, насколько мы поняли, не вос-
производили конкретное сражение, так 
как это левый берег, а бои шли на пра-
вом. Это скорее воссоздание общей ат-
мосферы боев, — сказал Антон Фурсов.

Недавно переехавшая в Воронеж 
Юлия Батракова пришла на реконструк-
цию с шестилетним сыном Ярославом.

— К своему стыду, об освобождении 
Воронежа я знаю очень мало. Но после 
такого зрелища просто невозможно не 
заинтересоваться историей. Мне бы хо-
телось, чтобы ребенок тоже заинтересо-
вался этим. Он видел войну только в кино, 
а здесь появилась возможность прочув-
ствовать все это вживую. На нас рекон-
струкция произвела громадное впечат-
ление, мы наблюдали за «боем» в слезах, 
— рассказала девушка.

В заключение мероприятия клуб 
военно-исторической реконструк-
ции «Набат» вручил всем участникам 
«битвы» за город памятные медали «За 
освобождение Воронежа».
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Реконструкция эпизода 
боя за освобождение го-
рода прошла в Воронеже 
в воскресенье, 28 января. 
Корреспонденты «Семе-
рочки» побывали на «бит-
ве» и выяснили, сколь-
ко в реконструкции 
исторической прав-
ды и что воро-
нежцы помнят 
об освобож-
дении род-
ного города.
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философия профессии
Профессия врача всегда была одной из самых уважа-
емых. Профессионалы, спасающие жизни и здоровье, 
важны, а врачи, дарующие жизнь и буквально приво-
дящие нас в мир, — тем более. О том, к чему должен 
готовиться будущий врач-акушер, с какими трудно-
стями ему приходится сталкиваться каждый день и 
как нужно относиться к пациентам, корреспонденту 
«Семерочке» рассказала врач акушер-гинеколог по-
ликлиники № 4 Елена Казанская.

ПОДГОТОВИЛИ: Руслан ГРИГОРЬЕВ // Виталий ГРАСС (ФОТО)

  МНЕНИЕ

Ильмира 
ХУСНУТДИНОВА, 
молодая мама

Выбор профессии

— Сколько себя помню, хотела быть 
врачом. С самого раннего детства мама 
замечала, что мне больше всего нрави-
лось играть в доктора, — начала свой 
разговор с нами врач-акушер. — Мама 
рассказывала: когда я садилась играть 
в куклы, тут же начала их лечить. Поз-
же стала играть в больницу с кошками и 
собаками. Проводила процедуры — пе-
ревязывала, наносила мази. Колебаний 
при выборе профессии у меня никогда 
не было. Хотя в моей семье все были 
учителями или военными.

По словам Елены Казанской, гото-
виться к поступлению в медицинский 
институт она начала еще в школе. В то 
время практически невозможно бы-
ло найти специализированный кру-
жок или секцию, и она старалась по-
казать себя на уроках химии и физики 
как можно лучше. Хорошие знания по 
этим предметам нужны для поступле-
ния в медицинский вуз. Со временем к 
этому списку прибавилась еще и биоло-
гия. Героиня вспомнила, что позже ста-
ла посещать подготовительные курсы в 
университете, где старалась впитать в 
себя все возможные знания.

— Я без особенных раздумий вы-
брала вуз и даже не искала его в сосед-
них городах, не собиралась отправлять-
ся на учебу в столицу. Всегда знала, что 
буду поступать в Воронежский государ-
ственный медицинский университет 
имени Н.Н. Бурденко. Я и сейчас считаю, 
что наш медуниверситет — один из луч-
ших. В его стенах преподают талантли-
вые люди, — поделилась с нами Елена 
Александровна.

Елена поступила в университет не 
сразу. В первый раз она набрала недо-
статочное количество баллов. Конкурс 

в медицинский всегда высокий. В 1967 
году на одно место претендовали девять 
человек. На следующий год героиня вер-
нулась с намерением сдать все на «от-
лично». Получив четверку по химии, она 
не согласилась с оценкой. Тогда собрали 
комиссию из преподавателей, которая 
долго спрашивала ее по данному пред-
мету. Елена Александровна считает, что 
полученная на этом экзамене пятерка 
стала самой важной оценкой в ее жизни.

Университет

— Я находилась в полном восторге от 
процесса обучения, — сказала героиня.

Она вспомнила о том, что в студен-
ческие годы бывает всякое. Например, 
вначале, как и везде, студенты пропу-
скают пары.

— В медуниверситете за присут-
ствием на занятиях следят очень стро-
го. Преподаватели стараются сразу ра-
зобраться в причине пропусков. На-
значают отработки, — рассказала Еле-
на Казанская.

По ее словам, на первых курсах пре-
подают общие медицинские предметы. 
Потом студентам нужно определиться 
со специализацией. Но обычно парни 
и девушки решают этот вопрос сразу. 
Так же было и у Елены.

— Студент медицинского вуза должен 
быть готов к любой ситуации. На третьем 
курсе, когда мне было 20 лет, я первый 
раз провела операцию. В тот день препо-
даватель по хирургии предупредил меня, 
что на занятии я самостоятельно прове-
ду аппендэктомию (операцию по удале-
нию аппендицита. — Прим. «7») , — рас-
сказала врач-акушер. — Преподаватель 
сказал, что это будет несложно. Тем более 
мы уже много раз ассистировали ему во 
время пар. Я начала. В какой-то момент 

посмотрела на преподавателя и отчетли-
во поняла, что он выступает только в роли 
наблюдающего, а вся ответственность на 
мне. Мне стало слегка не по себе.

Свое обучение Елена Александровна 
окончила в Рязани. В местный мединсти-
тут она перевелась, когда ее мужа отпра-
вили туда на работу. Сравнивая вузы, она 
сказала, что в Воронеже было сложнее 
учиться, за дисциплиной смотрели стро-
же, но и знаний давали больше.

Будни

Интернатуру Елена проходила в Ши-
ловском районе Рязанской области. 
Можно сказать, что это был момент за-
крепления полученных знаний на прак-
тике. Она вспомнила, что была очень 
сильно рада началу трудовых будней.

В Центральной районной больнице 
молодежь сразу включили в рабочий 
процесс. Там героиня начала свой путь 
акушера-гинеколога. Случай, связанный 
с приемом родов в это время и больше 
других запомнившийся Елене Алексан-
дровне, произошел поздно ночью.

— Я осталась одна на дежурстве. 
Вдруг слышу: какой-то непонятный шум 
за окном. Мне сначала показалось, что 
это была музыка. Оказалось, невеста 
начала рожать прямо во время свадь-
бы. И с ней в роддом приехали родные 
и гости. Роды прошли успешно. А воз-
ле наших окон еще всю ночь продол-
жались свадебные гулянья, — делит-
ся врач.

Работая в городе, Казанская часто 
вспоминает районную больницу. Ведь, 
по ее словам, в глубинке больше це-
нят труд врачей. Там это очень уважа-
емые люди. В больницах пациенты ре-
же пишут жалобы. С людьми нет осо-
бых проблем.

Без 
сложностей 
не бывает

Сложные ситуации 
в работе врача случа-
ются часто. Елена Алек-
сандровна рассказала, 
что пару лет назад она 
принимала роды в фойе 
поликлиники, где сейчас 
работает. В тот день к ней 
в кабинет вбежал дежур-
ный врач и попросил о по-

мощи. Рядом с регистра-
турой на первом этаже у 

иностранной студент-
ки начались роды. Африкан-
ка плохо понимала врачей. Пер-
сонал медучреждения стремился со-
здать максимально комфортные условия 
для женщины. Все прошло хорошо. Ро-
дился мальчик.

По словам Елены Александровны, 
профессия акушера-гинеколога — при-
звание, и вряд ли в нее придут люди, что-
бы реализоваться в финансовом плане. 
По словам героини, оклад акушера-ги-
неколога составляет сейчас около 10 тыс. 
рублей. За категорию добавляется еще 
5 тыс. Врач вспомнила, что ее самая пер-
вая зарплата — во времена интернату-
ры — была 90 рублей, а первой покуп-
кой стал холодильник.

— Самое главное — любить свою 
профессию. Молодым врачам в поли-
клинике надо относиться к пациентам 
так, как они бы хотели, чтобы относи-
лись к ним самим. А тем, кто решил стать 
медиком, могу посоветовать только од-
но: всегда нужно отдавать себе отчет в 
том, что это нелегкая профессия, — за-
вершает нашу беседу Елена Казанская.

— Во время моей пер-
вой и пока единственной 
беременности, я наблюда-
лась в женской консуль-
тации поликлиники № 4. У 
меня был опытный и чут-
кий врач. Доктор был вни-
мателен по отношению ко 
мне, все достаточно четко 
и понятно объяснял. Кста-
ти, во время одного из ви-
зитов мне выдали две упа-
ковки бесплатных витами-
нов. Главный минус, кото-
рый я заметила, —ужасно 
большие очереди. В кори-
дорах поликлиники очень 
много пациентов. На вра-
чах огромная нагрузка.

ДАРУЮЩИЕ  РОЖДЕНИЕ

АКУ-
ШЕР-ГИНЕ-

КОЛОГ — ОБ ОБУ-
ЧЕНИИ, ПРЕВРАТНО-
СТЯХ ПРОФЕССИИ И 

ЧУДЕ ПОЯВЛЕНИЯ 
НА СВЕТ
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ЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМ
ЕРОЧКА»

ПОДГОТОВИЛ Павел ГОРЯЧЕВ // фото из архива

Что пошло не так?

В январе руководство 
«Факела» попыталось сме-
нить главного тренера, всту-
пив в переговоры с экс-на-
ставником «Оренбурга» Ро-
бертом Евдокимовым и став-
ропольским специалистом 
Евгением Перевертайло, ко-
торый ранее работал в «Бал-
тике», «Тосно», «Уфе» и «Си-
бири». Евдокимов быстро от-
казался возглавить «Факел», 
находящийся на предпослед-
нем месте в ФНЛ. А вот Пере-
вертайло встречался с прези-

дентом воронежского клуба Евгением 
Севергиным, но отказался от предло-
жения в ходе личной беседы. По мне-
нию футболистов клуба, это говорит о 
некорректной манере ведения пере-
говоров. Обычно руководство команд 
и тренеры встречаются лишь тогда, ког-
да принципиальное согласие о сотруд-
ничестве получено в ходе телефонной 
беседы, таким образом, нюанс, заста-
вивший Перевертайло отклонить пред-
ложение «Факела», должны были обго-
ворить еще по телефону.

Попытка намбер уан

Переговоры с Перевертайло и Евдо-
кимовым стали третьей попыткой ру-
ководства клуба сменить Павла Гусе-
ва. Недопонимание между Севергиным 
и Гусевым возникло еще в 2015 году — 
из-за различных взглядов на комплек-
тование команды.

В 2014 году, когда «Факелу» стави-
ли задачу выиграть первенство зоны 
«Центр», большую часть состава со-
бирал главный тренер. После выхо-
да в ФНЛ подбором игроков стал за-
ниматься спортивный директор Антон 
Воронцов, которого связывали с вли-
ятельным агентом Олегом Артемовым. 
После подписания Олега Самсонова 
и Артура Рылова Гусев якобы предло-

Главный тренер «Факела» Павел Гу-
сев останется на своем по-
сту и будет готовить клуб 
к возобновлению се-
зона. Накануне в 
прессе появились 
публикации о по-
пытке президента 
сине-белых Евгения 
Севергина сменить 
Павла Гусева. С кем ве-
лись переговоры и в какой по счету раз 
«Факел» пытался обзавестись новым 
наставником, вспомнил корреспондент 
«Семерочки», поговорив с бывшими 
игроками клуба.

жил Севергину приобрести 32-летнего 
полузащитника сборной Туркмениста-
на Вячеслава Кренделева, а Дмитрия 
Коробова и Ильнура Альшина вместе 
с Дмитрием Мичуренковым отправить 
в аренду в команды второго дивизиона.

Президент отказался. «Факел» про-
играл первые пять из шести матчей по-
сле выхода в ФНЛ, и руководство начало 
переговоры с другими специалистами.

Предложения возглавить во-
ронежский клуб получили рабо-
тавший с сочинской «Жемчужи-
ной» и «Уралом» Олег Василен-
ко и  тренировавший «Шинник» 
и «Химки» Сергей Юран. Но са-
мым реальным вариантом для 
«Факела» был Сергей Ташуев, 
уже работавший в Черноземье 
с «Салютом-Энергией».

По словам футболистов, 
тренировавший «Анжи», «Ку-
бань» и «Краснодар» Ташуев 
дал согласие подписать кон-
тракт с «Факелом» и начал 
переговоры с рядом потенци-
альных новичков — воронеж-
ский клуб мог арендовать мо-
лодых игроков из команд пре-
мьер-лиги. Члены команды об-
разца 2015 года поведали, что 
в эмоциональном разговоре в разде-
валке после домашнего поражения от 
«Енисея» Евгений Севергин при всей 
команде потребовал от Павла Гусева 
дать шанс молодым футболистам. На 
поле стали появляться перспективные 
Виталий Шахов, Ильнур Альшин и Дми-
трий Коробов. Молодежь перевернула 
ход сезона: в следующих 14 играх «Фа-
кел» одержал 11 побед при одном по-
ражении и двух ничьих, и вопрос с от-
ставкой Гусева был снят.

Заход на второй круг

Во второй раз разговоры о смене 
тренера пошли летом 2016 года, когда 
агенты предложили Евгению Северги-
ну пригласить в клуб тренера Рината 
Билялетдинова. По замыслам агентов 
«Факел» должен был стать площад-
кой, на которой молодые футболисты 
получают игровую практику и, соот-
ветственно, прибавляют в стоимости 
на трансферном рынке. Однако на ру-
ководителя клуба повлияли неопреде-
ленность с задачами на сезон и обще-
ственное мнение, которое было на сто-
роне Гусева.

Взгляд в будущее

С большой долей вероятности «Фа-
кел» покинет ФНЛ в мае 2018 го-
да. В конце января из команды ушел 
экс-спартаковец Дмитрий Каюмов, 
имеющий опыт игры в «премьерке». 
Многие из остающихся в «Факеле» 
футболистов не понимают, есть ли за-
дача во что бы то ни стало сохранить 
место в лиге или клубу необходимо 
опуститься во второй дивизион, что-
бы там провести перезагрузку про-
екта. Есть вероятность, что во время 
зимней паузы «Факел» не откроет за-
крытое за долги перед футболистами 
трансферное окно, — в последний раз 
игроки предыдущего состава получа-
ли деньги от клуба 15 сентября. Одна-
ко задолженности перед футболистами 
нынешнего состава погашаются, в ян-
варе каждый получил по два оклада. 
Кроме того, выплачены долги сотруд-
никам клуба. А 26 января «Факел» от-
правился на десятидневный трениро-
вочный сбор в Турцию.

РАДИК ЯМЛИХАНОВ 
БУДЕТ ТРЕНИРОВАТЬ 
«ОРЕНБУРГ»

Ветеран воро-
нежского «Фа-
кела» Радик 
Ямлиханов 
стал ассистен-
том главного 
тренера «Орен-

бурга» Владимира Федотова. 
Ямлиханов приступил к рабо-
те на сборе команды, которая 
ставит задачу выхода в пре-
мьер-лигу из ФНЛ.
— Что подкупает в Ямлиханове 

— его дотошность в самом хоро-
шем смысле слова. Он настоящий 
профессионал. На теоретических 
занятиях он досконально объяс-
няет футболистам всю тактику — 
бывает, игроки даже устают от это-
го. Зато точно знают, что им делать 
на поле. Для него в футболе ме-
лочей нет. Жаль, что такой отлич-
ный специалист покидает Воро-
неж. С другой стороны, он пора-
ботает в отличном клубе, приоб-
ретет хороший опыт. Я рад за Ям-
лиханова, — расскзал Александр 
Бескровный, работавший помощ-
ником Радика Ямлиханова в «Вы-
боре-Курбатово».

Ямлиханов был главным трене-
ром «Факела» и ФК «Выбор-Кур-
батово». После расформирования 
«Выбора»  вернулся к работе с дет-
ской командой «Стрела».

  ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

ОСТАНОВКА 
ПО ТРЕБОВАНИЮ

КАК РУКО-
ВОДСТВО «ФА-

КЕЛА» БЕЗРЕЗУЛЬ-
ТАТНО ПЫТАЛОСЬ 

СМЕНИТЬ ТРЕ-
НЕРА

В МИГЕ ОТ «ЗОЛОТА»
Воронежская спортсменка Полина Назарук заняла второе место на чемпиона-
те мира по бобслею, сообщили на официальной странице Федерации боб-
слея России в соцсети в субботу, 27 января. Воспитанница Бориса Рузина 
выступала вместе с Викторией Шабалиной. Молодежный чемпионат 
мира по бобслею прошел в Санкт-Морице (Швейцария).
В категории до 23 лет Полина Назарук показала второй резуль-

тат после лидера юниорского бобслея Лауры Нолте из Германии, 
которая и в категории до 26 лет взяла «серебро». Россиянки уступи-
ли лишь 0,17 секунды победителю в этой категории. Выиграла здесь 
Андреа Гречу из Румынии. Среди более взрослых спортсменок Поли-
на Назарук оказалась пятой.

 БОБСЛЕЙ
КОМАНДИРОВАННЫЕ

Хоккейное «Динамо» вернуло из «Бурана» шестерых ко-
мандированных игроков, сообщил официальный сайт «ура-
ганных» в среду, 31 января. Расположение воронежской 
команды покинули защитники Сергей Алексеев, Леонид Бе-
ленький, Егор Орлов и нападающие Владислав Ефремов, 
Антон Злобин, Дмитрий Марковин.
Хоккеисты отправились из «Динамо» на тренировочный сбор в 

Чехию, в составе московского клуба они проведут спарринги про-
тив команд местной Экстралиги. В Воронеже остались два игрока 
«Динамо» — Тимур Бешаров и Александр Федосеев. Напомним, 
что «Буран» и «Динамо» сотрудничают с лета 2017 года.

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

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ
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, микроволно-
вок. Т. 8-950-778-40–68

Ремонт холодильников, сантехники, сварочные ра-
боты (газ, электро-) на дому у клиента. Продажа хо-
лодильников 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 тка-
ней, замена замков. Изготовление мебели. Без вы-
ходных. 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

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/администратора. 
График свободный  (можно 5 часов в день), опла-
та до 30 тыс. рублей. Звоните будем работать вме-
сте. 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! Секретарь-диспетчер, график 5/2, 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 
своему сценарию (от 4 часов в день). Оплата 17 500 
р./мес.  и выше. Отличные условия труда, классный 
молодой коллектив. Высококлассное обучение меж-
дународного уровня. Звоните: 8(473)232-25-04

Требуется администратор в новый офис. График 2/2, 
5/2, 27 500 р./мес + премии, СТАБИЛЬНАЯ органи-
зация, Ф. Энгельса, 74. Отличная возможность при-
обрести ценные навыки и вырасти в карьере! В но-
вый год в новой должности. Спешите: 8(910)732-25-04

Офис-диспетчер. Оплата 23 500 р./мес, своевремен-
ные выплаты ГАРАНТИРОВАНЫ. Полный/неполный 
день, еженедельная оплата, прямой работодатель. 
Не дожидайтесь 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

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

  ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Верден. 6. Аквила. 10. Есаул. 12. Кушка. 13. Лагин. 14. Колоссаль. 15. Новак. 16. 
Турин. 17. Телль. 18. Искра. 21. Крупп. 24. Отс. 26. Вандерер. 27. Ермолова. 28. Ост. 30. Витус. 32. Носач. 
35. Чарка. 38. Дунай. 40. Ландо. 42. Тарантино. 43. Отдых. 44. Месхи. 45. Каифа. 46. Брэдли. 47. Ковпак.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Ершов. 3. Драккар. 4. Неолит. 5. Ланселот. 6. Алтарь. 7. Вальтер. 8. Люгер. 9. Ико-
на. 11. Юнона. 18. Исаев. 19. Кадет. 20. Аррас. 21. Камин. 22. Уэллс. 23. Павич. 24. Оро. 25. Сет. 29. 
Странник. 31. Уайтхед. 33. Обломов. 34. Эдмон. 35. Чероки. 36. Акинак. 37. Горин. 39. Нодар. 41. Наска.

КРОССВОРД

  «ЗЛОБА» НЕДЕЛИ ОТ ИВАНА АНЧУКОВА

 
На очередной планер-

ке в мэрии выяснилось, 
что в Воронеже разыски-
вают 976 горожан, кото-
рые уклонились от во-
инской службы во вре-
мя осеннего призыва. На 
начало призыва уклони-
стов было 1 тыс. 418 че-
ловек, к его окончанию 
удалось найти 442.

В Воронежской обла-
сти во время осеннего 
призыва 2017 года на во-
енную службу и в войска 
отправили 1 тыс. 440 че-

ловек. Служить два года 
по контракту вместо го-
да по призыву предпоч-
ли 205 жителей региона 
со средним профессио-
нальным и высшим об-
разованием. 

Вот так получается, 
что кому-то армия — 
мать родная, а кому-то 
— теща. Хотя в случае с 
молодыми уклонистами 
армия — принципиаль-
ный преподаватель ву-
за. Ни сдать ему, ни под-
купить.

В осенний 
призыв от 
армии укло-
нились 976 
воронежцев

УКЛОНЧИВОСТЬ ЖИТИЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сербский физик, с опыта-
ми которого связывают проблему Тунгусского ме-
теорита и «Филадельфийского эксперимента». 7. 
Мальчик по прозвищу Следопыт из советского дет-
ского приключенческого фильма. 10. Немецкий 
крейсер, при захвате которого в 1914 году русские 
моряки завладели военно-морским шифром Гер-
мании. 11. Английский мореплаватель эпохи Шек-
спира, организатор пиратских экспедиций, исто-
рик и поэт. 12. Домашняя церковь в замках, двор-
цах. 13. Нидерландский художник Северного Воз-
рождения. 16. Английский корсар XVI века, актив-
ный участник разгрома «Непобедимой армады». 
17. Японский писатель, автор романа «Женщина 
в песках». 19. Девочка, заглавный персонаж ска-
зок Льюиса Кэрролла. 23. Иностранный контра-
бандист-каратист из советского фильма «Груз без 
маркировки». 24. Автомобиль производства ГДР, 
на котором ездят Трус и Бывалый в фильме «Ко-
медия давно минувших дней». 25. Марка итальян-
ского грузовика. 26. Уроженец Воронежской губер-
нии, Главный маршал артиллерии СССР, в 1960 го-
ду погибший на Байконуре при взрыве ракеты на 
испытаниях. 28. Город в Нидерландах, в котором 
русский царь Петр изучал корабельное дело, рабо-
тая плотником на верфи. 30. Английский писатель, 
вместе с Азимовым и Хайнлайном составивший 
«большую тройку» научных фантастов XX века. 31. 
Носовая часть палубы. 32. Старинный украинский 
полукафтан. 35. Серебряная монета средневеко-
вой Испании. 36. Политическая полиция Третье-
го рейха. 38. Местный слабый береговой ветер. 42. 

Верхняя часть атмосферы. 43. «Научная столица» 
Эстонии. 44. Личный архитектор Гитлера, рейхсми-
нистр вооружений и боеприпасов.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Немецкий тяжелый танк Вто-
рой мировой войны. 2. Капитан шхуны в романе 
Стивенсона «Остров сокровищ». 3. Первый совет-
ский серийный грузовик. 4. Марка дорогого ан-
глийского автомобиля. 5. Подруга Тиля Уленшпи-
геля в романе Шарля де Костера. 6. Французский 
поэт и теоретик классицизма, автор поэмы «Поэ-
тическое искусство». 7. Согласно Далю — «помра-
ченье воздуха». 8. Уголовный кодекс Германии 
в XVI–XVIII вв. 9. Советская актриса, вторая жена 
Есенина и затем жена Мейерхольда, убитая при 
загадочных обстоятельствах в 1939 году. 14. Мек-
сиканский город, в который отправились на пои-
ски невезучей девушки персонажи Ришара и Де-
пардье. 15. Итальянский художник XVII века, ма-
стер барокко. 16. Повесть Достоевского. 18. За-
главная роль Брижит Бардо в фильме Кристиа-
на-Жака. 20. Пудель из «Приключений Бурати-
но». 21. Наполеоновский маршал. 22. Последнее 
прозаическое произведение Лермонтова. 27. Осо-
бо мощный гоночный автомобиль. 29. Актер фран-
цузского кино, сыгравший Григория Распутина. 
33. Фильм Григория Александрова. 34. Француз-
ский повар, в 1809 году придумавший консерви-
рование продуктов. 35. Международный договор 
большого политического значения. 37. Поджа-
ренный ломтик хлеба. 39. Роман Даниила Грани-
на. 40. Индейский народ на севере США. 41. Кав-
казский суп.

  ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 3/4
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Чужим умом: 
справятся ли японские 
светофоры с нашими пробками 12–13

Их след простыл: почему 
не находят поджигателей авто 
в Воронеже

Редакция ждет ваших 
звонков, SMS 
и писем о проблемах, 
событиях, новостях. 
Телефон 8-929-011-25-55, 
e-mail: v-kurier7@mail.ru
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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!

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

г. Воронеж, Ленинский пр., 75а (ост. «ул. Гвардейская»). Т.: (473) 202-27-02, 202-87-02
* Сроки проведения акции до 01.03.2018 г.  Лиц. №ЛО-36-01-003094 от 30.08.2017 г.  Реклама

 Первичная диагностика для лиц старше 45 лет БЕСПЛАТНО!
 Современное диагностическое и хирургическое оборудование от ведущих мировых производителей

ООО «ВОРОНЕЖСКАЯ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА»
www.vok36.ruХирургическое лечение  КАТАРАКТЫ  от 22 700 руб.*

(предоперационные лабораторные  исследования  В ПОДАРОК!)
 Прием детского офтальмолога

Ре
кл

ам
аУСЛУГИ АВТО ЭВАКУАТОРА И КРАНА  

МАНИПУЛЯТОРА. БУКСИРОВКА ЛЮБОГО 
ГРУЗОВОГО АВТО НА ЖЕСТКОЙ СЦЕПКЕ

8-920-412-55-55, 8(473) 333-4-333

Реклама

8-920-457-22-22, 8(473) 22-22-500
СЛ. ЯМ
ОТКАЧКА КАНАЛИЗАЦИИ

АВТОМОЕК ТУАЛЕТОВ

Ре
кл

ам
а

Т.8-920-457-22-22, 8(473) 22-22-500
КАНАЛИЗАЦИИ 
ПРОЧИСТКА

Ре
кл

ам
а

Т.8-920-457-22-22, 8(473) 22-22-500
ОТВЕРСТИЙ
СВЕРЛЕНИЕ

Плохая кредитная история?
Ты в черном списке? Судимость?

Отказывают с кредитом?
от 21 года до 60 лет
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СТРОИТЕЛЬСТВО

ДОМОВ 
И БАНЬ 24

Реклама

К ЗНАНИЯМТЯГА

ждет ваших

33

Зачем родители 
будущих учеников 
двое суток стоят 
у школы на морозе

Бои за Воронеж: 
что знают жители 
об освобождении города


