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РЕАЛИЗУЕМ МОЛОДЫХ 

ЯЙЦЕНОСКОСТЬ ХОРОШАЯ
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ

8-928-843-93-60

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

ОПЕООППЕЕРРРААААТИВНАЯ ТТИТИВИВНВНАНАЯАЯ Я ААААА
ДОСДДОДОССТТТ ГРУЗОВРУЗУЗОЗОВОВВАВКА ГРААВАВКВКАКА А ГРГРУТТТТ
по поо ттерритееррритоооририии онежснежсжсВоронВВорроне ккооойй обообласлластти и 

автомобилями аавтоомообииляямии Fiat Ducato
емностью домноостьью ддогрузоподъемгррузоопоодъъем  1,5 тонны тонныы 

  

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

Ре
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а

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

мы

Семь интересных музеев 
Воронежа и области
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НИИмоверные усилия: 
жители 
семь лет 
добивались 
сноса 
частного 
здания 
во дворе 12–13

Досмотр с пристрастием: 
как изменились правила 
техосмотра авто2 20

3

1 7

Зачем таинственный меценат 
подарил Воронежу автомат 
для очистки крыш от сосулек

ПРЕЗИДЕНТА РФ

КРЫШЕ-
ОЧИСТИТЕЛЬ



2

КАКИЕ ЛЕКАРСТВА ЕСТЬ В ВАШЕЙ 
ДОМАШНЕЙ АПТЕЧКЕ?(%)*

От простуды 
Обезболивающие 
От порезов, ожогов 
От желудка 
Для сердца 
От давления 
Успокоительные 
Антибиотики 
От аллергии
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главные новости

  ИНФОГРАФИКА   ОБЩЕЕ ДЕЛО

400 ТЫС.
ЖИТЕЛЕЙ

  ЦИФРЫ

*Опрос «ФОМнибус», 28.01.2018 г.

ДИАЛОГ ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВА
ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН В ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРИЕМНЫХ ГУБЕРНАТОРА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ГОРОД ВОРОНЕЖ НА МАРТ 2018 ГОДА

готовы принять в этом году медучреждения 
региона для проведения бесплатной дис-
пансеризации. Акция рассчитана на воро-
нежцев, которые родились в 1928, 1931, 1934, 
1937, 1940, 1943, 1946, 1949, 1952, 1955, 1958, 
1961, 1964, 1967, 1970, 1973, 1976, 1979, 1982, 
1985, 1988, 1991, 1994 и 1997 годах. Прой-
ти обследование можно в часы работы поли-
клиники, к которой прикреплен пациент.

№
п/п

Наименование 
района

Ф. И. О.
руководителя общест-

венной приемной

Адрес приемной,
контактный телефон

График
работы 

приемной

Дата 
личного 
приема

Руководитель, осуществляющий личный прием граждан

1 Железнодорожный КНЯЗЕВ 
Александр Иванович

Ленинский проспект, 57
тел. (473) 223-10-24

ежедневно
с 9.00 

до 16.00

перерыв
с 13.00 

до 13.45

выходные 
дни —

суббота, 
воскресе-

нье

2 ЕРЕНКОВ Андрей Александрович. Управление архитектуры и градостроительства Во-
ронежской области

2 Коминтерновский БАЛМОЧНЫХ 
Наталья Сергеевна

Московский проспект, 19а
тел. (473) 206-76-22 2 ЩЕРБАКОВ Владимир Митрофанович. Управление Федеральной службы по надзору  в 

сфере здравоохранения и социального развития по Воронежской области

3 Левобережный ДОРОХОВА
Лариса Владимировна

Ленинский проспект, 93
тел. (473) 254-74-69 21 АНДРИАНОВ Анатолий Леонидович. Территориальное управление федерального агент-

ства по управлению государственным имуществом в Воронежской области

4 Ленинский ПОЛОНЕЦ 
Зинаида Дмитриевна

ул. 20-летия Октября, 115
тел. (473) 206-91-10 16 ОСТАПЕНКО Юрий Алексеевич. Государственное учреждение — Воронежское регио-

нальное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации

5 Советский ВОЛГИНА
Ольга Владимировна

ул. Домостроителей, 30
тел. (473) 263-02-03 21

МАСЛОВ  Игорь Викторович. Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Воронеж-
ской области

6 Центральный УЛАНОВ 
Николай Никифорович

ул. Никитинская, 8
тел. (473) 252-66-36 21 СМИРНОВА Галина Вячеславовна. Департамент жилищно-коммунального хозяйства и 

энергетики Воронежской области

НИИ вместо детской 
площадки

По словам местных жителей, там, где 
пока стоит здание НИИ, до лета 2003 
года располагалась детская площад-
ка. Неизвестные люди ее разрушили, 
а через некоторое время на участок ста-
ли завозить бетонные блоки. Так жиль-
цы дома № 49 на улице Переверткина 
узнали, что земля, которую они счи-
тали своей придомовой территорией, 
предоставлена частному лицу. Первый 
владелец участка планировал постро-
ить одноэтажный магазин-кафе, одна-
ко в 2011 году здесь возвели четырех-
этажное здание, в котором обоснова-
лось стоматологическое НИИ.

Свет в начале дня

Основной причиной недовольства 
жильцов этого дома была темнота в 
квартирах на первом-третьем этажах. 
Здание, расположенное близко к окнам 
жилого дома, закрыло солнце.

— У нас южная сторона, раньше 
всегда было солнечно. Но теперь, как 
только просыпаюсь, мне сразу прихо-
дится включать свет. На кухне и в го-
стиной лампочки горят постоянно. Не 
включен свет только в спальне, — рас-
сказала жительница дома Валентина 
Сапига.

Жильцы дома обращались в разные 
ведомства с просьбой проверить ос-
вещенность в их квартирах. Проект-
ный институт «Гипрокоммундортранс» 
рассчитал нормы инсоляции в квар-
тирах, критических нарушений специ-
алисты не выявили. Зато сотрудники 
мэрии нашли массу других нарушений, 
итогом чего и стало судебное разбира-
тельство.

Не то, чем кажется

Чиновники обнаружили множество 
нарушений. Так, владельцы строения 
не имели разрешения на ввод его в экс-
плуатацию. Внешне достроенное зда-
ние по документам числилось недо-
строем со степенью готовности 68 %. 
НИИ располагалось в строении пере-
менной этажности — четыре-пять эта-
жей, включая цоколь и мансарду, в то 
время как разрешение выдавалось на 
строительство одноэтажного объекта.

Кроме того, здание построено слиш-
ком близко к соседнему дому. Расстоя-
ние между институтом и домом № 49 на 
улице Переверткина — 10 м, а СанПин 
обязывает производящие готовые ле-
карственные формы и относящиеся к 
V классу опасности предприятия иметь 
санитарно-защитную зону в 50 м.

Также проверка установила, что зда-
ние расположено в опасной близости от 
водопровода и газопровода. Строение мо-
жет затруднить коммунальщикам и спец-
технике доступ к инженерным коммуни-
кациям. Сотрудники мэрии обнаружили в 
здании оборудование для производства 
стоматологических материалов и короб-
ки с готовой продукцией. Чиновники при-
шли к выводу, что объект, который по до-
кументам является НИИ, фактически — 
небольшой завод по производству стома-
тологических материалов, офис и склад.

Неудачная покупка

Согласно решению суда, собствен-
ники нежилого помещения на улице Су-
ворова, 49б, — ООО «Кормед-Р» и два 
физических лица — должны снести его 
за свой счет.

Директор компании «Кормед-Р» Вя-
чеслав Кукуев не понимает, почему его 

организация должна платить за снос 
здания, которое не строила.

— Мы купили это здание в 2011 го-
ду. Точнее, начали его покупать. Приоб-
ретали постепенно, по частям — ведь 
мы не миллионеры. Сейчас «Корме-
ду-Р» принадлежит 5/6 этого здания 
(1/6 часть — двум физическим лицам. 
— Прим. «7»). Перед покупкой я пока-
зывал документы юристам, и они одо-
брили сделку, — рассказал журналисту 
«Семерочки» директор НИИ.

Начав выкупать здание, руководитель 
фирмы знал, что оно еще не введено в 
эксплуатацию, однако решился на сдел-
ку, так как строение было дешевле анало-
гов. По словам Кукуева, ООО начало соби-
рать документы на ввод здания в эксплу-
атацию сразу после покупки, но процесс 
оказался трудоемким и не был завершен.

Каков итог

— Мы решением суда довольны. Не 
имеем ничего против производства сто-
матологических материалов, но пусть 
их делают в промзоне. Хотим просы-
паться и видеть свет в окошке, — отме-
тила представитель жильцов дома № 49 
на ул. Переверткина Валентина Сапига.

Демонтаж должен быть произведен 
в течение месяца с момента вс тупле-
ния решения суда в законную силу. Ес-
ли владельцы здания не снесут его са-
ми, демонтажем займется горадмини-
страция, которая позже взыщет расхо-
ды с владельцев. В течение месяца, до 
27 марта 2018 года, собственники стро-
ения могут обжаловать решение в вы-
шестоящем суде.
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Железнодорожный райсуд Воро-
нежа постановил снести здание 
стоматологического научно-ис-
следовательского института ООО 
«Кормед-Р» (улица Суворова, 
49б). Этому решению предшество-
вали семь лет напряженной борь-
бы местных жителей со строителя-
ми и владельцами здания. За фи-
налом эпопеи наблюдала коррес-
пондент «Семерочки».

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

НИИмоверные 

усилия ВО-
РОНЕЖЦЫ 

ПОТРАТИЛИ СЕМЬ 
ЛЕТ, ЧТОБЫ ДО-

БИТЬСЯ СНОСА «НЕ 
ТО ЗАВОДА, НЕ ТО 

ИНСТИТУТА»

 Мэрия Воронежа перенесла начало рабо-
ты платных парковок с 1 апреля на четвер-
тый квартал 2018 года. Изменения связаны с 
предстоящим ремонтом дорог на 20 улицах, 
где планируется нововведение. Также не ре-
шены некоторые организационные вопросы. 
Например, мэрия и ГУ МВД по региону долж-
ны подписать соглашение по производству 
дел о нарушениях правил парковки, в кото-
ром будет прописан механизм выявления на-
рушителей и способов начисления штрафов.

 Власти города запланировали демонтаж 
45 холодильников, незаконно установлен-
ных у нестационарных торговых точек по 
29 адресам. Так, холодильные камеры воз-
ле киосков АО «Робин Сдобин» ликвидиру-
ют по адресам: улицы Шишкова, 65, Влади-
мира Невского, 4, Никитинская, 32, Степа-
на Разина, 38. Незаконные объекты демон-
тируют и возле киосков ООО «Русский ап-
петит» по следующим адресам: улицы Мар-
шала Жукова, 1, Дружинников, 2, Генерала 
Лизюкова, 16–24, 38, Тимирязева, 29.

  КОРОТКО
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КРЫШЕОЧИСТИТЕЛЬ
ТЕЛЬнаш город

ПОДГОТОВИЛИ: Евгения ПОЛУХИНА // Виталий ГРАСС (ФОТО)

Где стоит устройство

Аппарат установили на крыше дома 
№ 17 на улице Кольцовской. По дан-
ным мэрии, оборудовали участок де-
вять метров длиной. Следующие две 
недели устройство будет работать в те-
стовом режиме. Правда, пока оценить 
его эффективность трудно — погодные 
условия не позволяют. 

Как оно работает

Между двумя опорами натянут трос. 
По команде механизм выдвигается, и 
трос срезает всю наледь. Напряжение 
работы прибора составляет 12 вольт, а 
энергопотребление — не больше, чем у 
лампочки. На чердаке установлен блок 
питания. Управляется механизм при по-
мощи мобильного приложения. Мож-
но установить интервал, с которым бу-
дет происходить очистка, к примеру, 
раз в час. 

— Механизм будет работать, как 
только появляются сосульки. То есть мы 
не будем ждать, пока образуются огром-
ные глыбы. Таким образом, устройство 
может работать бесконтрольно. Нет опа-
сения, что большая сосулька попадет на 
прохожего, — рассказал электромон-
тер УК «РЭК Центральный», которая 
обслуживает дом, Сергей ПЫЖИКОВ. 
— Для тестовой установки этот дом 
выбрали, так как тут всегда образует-
ся большая наледь. Кроме того, жиль-
цы были согласны опробовать проект. 
Установку согласовали со старшей по 
дому и старшими по подъездам. 

Есть ли 
тайный мотив

Официального назва-
ния у устройства пока нет. 
Разработала его воронеж-
ская компания, а собрала 
краснодарская. Как стало из-
вестно «Семерочке», инициа-
тором проекта выступил бывший 
директор «РЭК Центральный». Инте-
рес частника понятен. На прошлой же 
неделе врио мэра Вадим Кстенин за-
явил о намерении реализовать пилот-
ный проект по оборудованию крыш 
приборами автоматической очистки. 

Правда, Кстенин тогда говорил об 
электрическом подогреве. Но именно 
после его выступления появился за-
гадочный спонсор, готовый бесплат-
но продемонстрировать чудо техники. 

Сколько будет стоить 

По данным мэрии, стоимость уста-
новки демонстрационного варианта
составила 6,5 тыс. рублей за квадрат-
ный метр. Соответственно на 9 м ме-
ценат потратил около 58,5 тыс. рублей. 

Длина одной стороны восьми-
подъездного пятиэтажного дома 

— около 40 м. Получается, что-
бы оборудовать обе сторо-

ны крыши, нужно ми-
нимум полмиллио-

на рублей. По сто-
имости установ-
ка сопоставима 
с устройствами 
электрическо-
го подогрева, но 
для жителей до-
ма эксплуатация 
воронежско-
го приспособ-
ления дешевле 
— энергопотре-

бление значитель-
но ниже. 

Способ электрический
Еще одним вариантом, как 

уже говорилось, является установ-
ка электрического кабеля, спасаю-
щего кровлю от наледи. Глава де-
партамента ЖКХ Галина Смирнова 
на встрече с журналистами в ноябре 

2017 года заявляла, что воронежцы 
по желанию могут оборудовать такими 
приборами свои крыши в рамках про-
граммы капитального ремонта. 

— Кабель располагается на кровле 
многоквартирного дома. Он нагрева-
ется и не дает образовываться сосуль-
кам. Устройство работает автоматиче-
ски — устанавливается регулятор, ко-
торый при достижении температурно-
го порога включает кабель, — отмети-
ла Галина Смирнова. — При проведе-
нии капитального ремонта все виды ра-
бот и их состав согласуются с жителями 
многоквартирных домов. Мы уже сей-
час предлагаем собственникам такой 
вид работы, как утепление крыш. Но 
пока у нас подобного опыта нет. 

Причина — цена. По данным Фонда 
капремонта, обустройство крыши ка-
белем увеличит стоимость капремонта 
в среднем на 300-400 тыс. рублей в за-
висимости от площади кровли. 

Способ механический
Самый распространенный способ 

борьбы с сосульками в Воронеже и в це-
лом по стране — механический. То есть 
наледь убирают вручную при помощи 
специальных вышек. К слову, и такой 
вид работ обходится управляющим ком-
паниям, а значит, жителям многоэтажек, 
недешево. Деньги уходят на аренду вы-
шек и рабочую силу. Стоимость аренды 
одной 20-метровой вышки — от 1,2 тыс. 
рублей в час,  32-метровой — 2,5 тыс., 
40-метровой — 5 тыс. рублей в час. Про-
блему усугубляет то, что вышек на всех 
не хватает. Их УК и ТСЖ арендуют. Коли-
чество ограничено, поэтому коммуналь-
щикам приходится ждать своей очере-
ди. У некоторых УК под управлением 
сотни домов. Затягивание сроков часто 
приводит к трагедиям. Зимой-2017/2018 
от падения сосулек пострадали четы-
ре человека. 

На прошлой неделе у Воронежа появился 
еще один таинственный меценат. На этот раз 
подарком городу стал не очередной памят-
ник, праздничный салют или новогодняя 
елка, а целая система борьбы с сосулька-
ми. Пока устройство работает лишь на од-
ном доме, но, зная то, как серьезно власти 
воспринимают проблему, можно предполо-
жить, что аппарат уже скоро и за бюджетный 
счет окажется на каждой воронежской кры-
ше. Правда, тогда подарок перестанет быть 
подарком. Но это — другая история. 
А пока корреспондент «Семерочки» 
изучил работу странного приспособления.

КАК 
ТАИНСТВЕН-

НЫЙ МЕЦЕНАТ ПО-
ДАРИЛ ВОРОНЕЖУ 
УСТРОЙСТВО БОРЬ-

БЫ С СОСУЛЬКА-
МИ

КР

ТЕЛ

Каковы шансы

— Совместно с управами районов 
мы оценим эффективность установки. 
Все предыдущие варианты приспособ-
ления по очистке крыш более энергоза-
тратны. Например, у системы обогрева 
кровель дорогостоящее обслуживание, 
поэтому собственники домов выражали 
недовольство таким подходом, — рас-
сказал глава управления ЖКХ Сергей 
Петрин. — Если система докажет свою 
эффективность, то мы рассмотрим ва-
риант создания муниципальной про-
граммы. Будем ежегодно проводить ра-
боты по установке. Может, появится ка-
кой-либо другой проект, более эффек-
тивный, поэтому пока мы только ищем 
оптимальное техническое решение для 
муниципальной программы. 

Сколько домов можно 
оборудовать

Сергей Петрин пояснил, что кон-
струкция, которую предлагает част-
ник, применима не для каждого зда-
ния. Подойдут дома со скатными кров-
лями, на карнизе которых нет декора-
тивных элементов. В Воронеже таких 
около 1 тыс. 880. 

К
2

1

3

Есть ли альтернатива

Способ химический
В регионах страны сейчас ис-

пользуют несколько способов борьбы 
с сосульками. К примеру, химический 
метод. Он заключается в обработке по-
верхностей кровли специальными ги-
дрофобными составами, обеспечиваю-
щими соскальзывание ледяной корки. 
Цены разнообразны — в среднем око-
ло 8 тыс. рублей за 5 кг. 
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среда обитания

Что рассказала 
читательница

В редакцию «7» обратилась молодая 
мама Анастасия Беккер, живущая в пя-
тиэтажке на улице Куколкина, 14, сосед-
ствующей с третьей очередью высотки 
«Галереи Чижова». 

— На прошлой неделе к нам с про-
веркой дымохода пришли сначала ра-
бочие из «Горгаза», а потом сотрудни-
ки ООО «Артель» (организация, зани-
мающаяся проверкой и обслуживани-
ем вентиляции). Специалисты посо-
ветовали аккуратнее пользоваться га-
зом и открывать окно всякий раз, ког-
да включаем колонку. Показав рукой в 
сторону «Галереи Чижова», они сказа-
ли, что из-за небоскреба наша хрущев-
ка оказалась в зоне ветрового подпо-
ра, из-за чего у нас может быть плохая 
тяга. По их словам, воздушный поток, 
огибающий высотку, может не дать угар-
ному газу выйти наружу, — написала 
читательница. СЛЕДИТЕ ЗА ВЫТЯЖКОЙ

Отравиться угарным газом из-за обратной 
тяги, конечно, можно. Но гораздо чаще траги-
ческие случаи возникают из-за того, что венти-
ляция просто засорена и не работает. 

Со временем любой дымоход забивается 
пылью, листвой, останками птиц, насекомых и 
многим другим. Поэтому, если дома стоит газо-
вое оборудование, проверять вентиляционные 
каналы и дымоходы нужно три раза в год (пе-
ред отопительным сезоном, во время и после 
его окончания). Без газового оборудования — 
не реже одного раза в год. В многоквартирных 
домах договоры со специализированными ор-
ганизациями обычно заключают УК или ТСЖ. 
Поэтому при проверках за это не нужно пла-
тить отдельно: услуга входит в обозначенное в 
платежках «содержание общедомового имуще-
ства». Владельцы частных домов должны са-
мостоятельно заключать договоры с организа-
циями и заботиться о проверках три раза в год. 

  НЕ ЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

ЗОН   
В редакцию «Семерочки» обратилась жительница 
пятиэтажки, расположенной рядом с ТЦ «Галерея 
Чижова». На днях газовщики проверили в ее 
квартире вентиляцию и сообщили, что дом 
находится в зоне риска. Якобы из-за высоток 
создается особый ветровой поток, который 
практически заталкивает газ из дымоходов обратно 
в квартиры. Существует ли такое явление, выясняла 
«Семерочка».

Что за проверки

Массовые проверки дымоходов в 
городе начались неслучайно. 22 фев-
раля угарным газом отравились двое 
взрослых и трое детей. Первая траге-
дия произошла ночью в доме на улице 
Ленина — там погибли мальчики воь-
ми и 12 лет. Их родители остались жи-
вы. А днем в селе Лосеве Семилукско-
го района газом отравились 80-летняя 
пенсионерка, ее 53-летний сын и 12-лет-
няя внучка. Следователи возбудили уго-
ловное дело, а прокуратура начала про-
верку по обоим фактам. К слову, всего в 
2017 году минимум 11 человек погибли 
от отравления угарным газом, а 19 
пострадали. 

Что такое «зона ветрового 
подпора»

На тягу в дымовой трубе может 
оказывать влияние ветер. В одних слу-
чаях воздушный поток может ее усили-
вать, в других — способствовать ее ос-
лаблению или даже опрокидыванию, в 
результате чего дым не выходит из тру-
бы наружу, а поступает обратно в дом. Это 
происходит в том случае, если верхняя 
часть дымовой трубы находится значи-
тельно ниже соседнего более высокого 
здания.

— Представьте себе дом. Встречаясь 
с ним, ветер огибает его со всех сторон. С 
обратной стороны высотного здания об-
разуется зона воздушных завихрений, и 
если рядом стоит более низкий дом, то в 
трубах может возникнуть неустойчивая 
тяга, а иногда и обратная тяга, при кото-
рой продукты сгорания от бытовых при-
боров не уходят в атмосферу, а остают-
ся внутри квартир, — пояснил инженер, 
кандидат технических наук, преподава-
тель ВГТУ Геннадий Шмелев.

КАК 
ВЫСОТКИ 

ЗАБИРАЮТ 
КИСЛОРОД У 

СОСЕДНИХ 
ПЯТИЭТАЖЕК

А

ЗОНА ВЕТРОВОГО ПОДПОРА. 

ВОЗМОЖНА ОБРАТНАЯ ТЯГА
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Вентиляционные отверстия 
нельзя заклеивать обоями, завеши-
вать шкафами и кухонными гарниту-
рами. Нужно периодически очищать 
вентиляционные решетки на кухне 
от скапливающегося жира и сле-
дить, чтобы на новых пластиковых 
окнах был режим микропроветри-
вания, при необходимости поставить 
отдельный вентиляционный клапан. 

Проверить, есть ли тяга, можно 
сам остоятельно. Проще всего это 
сделать с помощью обычной заж-
женной свечки. Приставьте ее к вен-
тиляционному выходу, пламя долж-
но отклоняться в сторону вентиля-
ции. Если тяги нет, звоните в управ-
ляющую компанию и вызывайте 
специалистов. 

ПРИЗНАКИ ОТРАВЛЕНИЯ 
УГАРНЫМ ГАЗОМ

Слезливость, головокружение, 
головная боль, тошнота, сухой ка-
шель, слабость, снижение коор-
динации движений, заторможен-
ность. Если появились такие ощу-
щения, надо немедленно поки-
нуть помещение, выйти на свежий 
воздух и обратиться в экстренные 
службы. 

КАК ПОМОЧЬ
До приезда врачей уложите по-

страдавшего, расстегните на нем 
тесную одежду и воротник, сними-
те пояс. Обеспечьте доступ свеже-
го воздуха, дайте ему понюхать на-
шатырный спирт. Если человек в со-
знании, можно напоить его горячим 
чаем или кофе. Если пострадавший 
без сознания, положите его набок, 
чтобы не запал язык, и ждите при-
езда врачей.

  НА ЗАМЕТКУ

  СПРАВКА

Есть ли выход 
из положения

По мнению Геннадия 
ШМЕЛЕВА, в домах, оказав-
шихся в зоне ветрового под-
пора, решить проблему может 
установка канального венти-
лятора в верхней точке сбор-
ного воздуховода, который бу-
дет создавать постоянную тя-
гу. Правда, нужно быть готовым к тому, 
что от вентилятора будет исходить по-
стоянный шум, который особенно силь-
но ощутят жильцы, живущие на верхнем 
этаже.

— Как вариант, установить единый 
вентилятор на всю выбросную шахту. 
Но вопрос в том, кто его будет покупать, 
устанавливать, эксплуатировать и обслу-
живать, — отмечает Дмитрий Лобанов.

А вот устанавливать вентилято-
ры в квартирах самостоятельно инже-
неры не советуют. Пятиэтажные до-
ма на их установку не рассчитаны. Са-
мовольное вмешательство в конструк-
цию системы вентиляции может быть 
чревато опасными последствиями для 
всех жильцов подъезда. 

Насколько опасно 
это явление

— Современная газовая колонка мо-
жет распознать отсутствие тяги с помо-
щью датчиков и вовремя отключиться. 
Но старая колонка продолжит работать, 
и люди могут задохнуться угарным газом, 
— отмечает Геннадий Шмелев. 

Нарушены ли нормы

Как оказалось, проблема с вентиля-
цией — системная. При проектировании 
новых зданий никто не учитывает их со-
седство с уже имеющимися домами. Но, 
что самое интересное, и не обязан.

— Единственное закрепленное зако-
ном расстояние между домами — про-
тивопожарный разрыв, который может 
быть не менее 6 м — для проезда по-
жарной машины. Норм, отвечающих на 
вопрос, каким должно быть расстояние 
между соседними зданиями с точки зре-
ния обеспечения устойчивой вентиля-
ции в каналах, в принципе не существу-
ет, — говорит Геннадий Шмелев. 

С ним согласен и его кол-
лега — доцент, старший пре-
подаватель кафедры ЖКХ 
ВГТУ Дмитрий ЛОБАНОВ:

— Когда к нам поступает 
проект здания для создания 
систем вентиляции, нам да-
ют архитектурно-строитель-

ные чертежи без учета рядом стоящих 
домов, их высоты, расстояния до них. 
Но для того чтобы спроектировать ра-
ботающую систему, необходимо учиты-
вать эти факторы, чтобы новое здание 
не создало зону ветрового подпора для 
рядом стоящего дома.

РИСКА

ЗОНА ПОНИЖЕННОГО 

ДАВЛЕНИЯ. ТЯГА УСИЛИВАЕТСЯ
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СОГЛАСИЕ

 галерея Х.Л.А.М. 
(ул. Депутатская, 1)
до 18 марта
бесплатно

Персональная выставка известно-
го воронежского художника и скульпто-
ра Сергея Горшкова «Уходящая натура» 
приурочена к юбилею автора, которому 
23 февраля исполнилось 60 лет. В экспо-
зицию вошли деревянные скульптуры и 
инсталляции, посвященные раститель-
ному и животному миру. Сергей Горшков 
в последние годы проводит много вре-
мени в своих мастерских в селе Петине 
и хуторе Дивногорье и признается, что 
близость к природе заставляет его чаще 
задумываться о проблемах, связанных с 
исчезновением флоры и фауны по вине 
человека. «Больно смотреть, как мы, лю-
ди, изгоняем жителей лесов, полей и рек 
из их домов и угодий и превращаем эти 
угодья в мусорные свалки», — говорит 
художник, стремящийся увековечить 
животных, рыб и птиц в виде вырезан-
ных из дерева «охотничьих трофеев».

 кинотеатр «Спартак» 
(пл. Ленина, 13)
с 1 по 4 марта
100–200 рублей

Ежегодный смотр мировой и рос-
сийской анимации — Большой фести-
валь мультфильмов — в восьмой раз 
пройдет в Воронеже. На этот раз в про-
грамму форума вошли сотни коротко-
метражных мультфильмов, созданных 
российскими и зарубежными анима-
торами за последние два года. По тра-
диции программа фестиваля разде-
лена на несколько блоков: «Премье-
ры» продемонстрируют новейшие оте-
чественные мультфильмы, «Победите-
ли» объединят фильмы — победите-
ли престижных международных кон-
курсов, «Детская программа» включит 

показы для самых маленьких, а «До-
кументальная анимация», «Одушев-
ленное искусство» и «Американские 
студенты» будут интересны зрителям 
постарше. Расписание сеансов можно 
уточнить на сайте кинотеатра «Спар-
так» http://kinospartak.ru/.

 музей имени Крамского 
(пр. Революции, 18)
до 8 апреля
50 рублей

Воронежский журналист и фотограф Вита-
лий Мухин подготовил экспозицию, посвящен-
ную путешествию в Рио-де-Жанейро. На вы-
ставке будет представлено более 80 работ авто-
ра, рассказывающих о буднях одного из краси-
вейших городов Латинской Америки и его жи-
телей, а также о жизни православного прихода 
святой мученицы Зинаиды и о россиянах, во-
лей судьбы оказавшихся в Бразилии, но не по-
терявших связь с Россией.

СЕМЬ СОБЫТИЙ, КОТОРЫЕ «СЕМЕРОЧКА» РЕКОМЕНДУЕТ ПОСЕТИТЬ В ВЫХОДНЫЕ

КРАСКИ РИО
И ЛЕГЕНДЫ СТЕПИ

ВЫСТАВКА 
«СТЕПНАЯ ИСТОРИЯ» 0+

ФОТОВЫСТАВКА 
«ЯРКИЕ КРАСКИ РИО» 0+

ВЫСТАВКА 
«УХОДЯЩАЯ 
НАТУРА» 0+

ВСТРЕЧА С ГОБЛИНОМ 16+

 книжный клуб «Петровский»
(ул. 20 лет ВЛКСМ, 54а)
3 и 4 марта
 бесплатно по предварительной 
регистрации на сайте фестиваля 
http://www.multfest.ru/

В рамках Большого фестиваля мульт-
фильмов пройдут не только показы 
мультфильмов, но и традиционная об-
разовательная программа. В субботу и 
воскресенье в книжном клубе развер-
нется мастерская звука — шумотека, на 
которой дети под руководством масте-
ра озвучки Александра Чиркова смогут 
попробовать себя в озвучивании муль-
тиков самыми неожиданными звуками. 
Там же пройдет мастерская цветочной 

анимации. Их расписание лучше уточ-
нить на сайте фестиваля. А в 19.00 3 мар-
та в Малом зале состоится встреча с из-
вестным российским мультипликатором 
Алексеем Алексеевым. Художник рас-
скажет об основных принципах коротко-
метражного кино, покажет свои фильмы 
и продемонстрирует, как он их создает.

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

 музей имени Крамского 
(пр. Революции, 18)
до 8 апреля
150–250 рублей

В выставочном зале музея имени Крамского 
открывается выставка известного бурятского ху-
дожника и скульптора Зорикто Доржиева. В экс-
позицию войдут более 50 художественных поло-
тен и скульптур из бронзы, созданных художни-
ком с 2005 по 2016 год. В центре сюжета большин-
ства произведений Зорикто Доржиева — Вели-
кая Степь, мифология и национальная культура 
Бурятии, таинственные кочевники и восточные 
красавицы. Художник принимал участие в созда-
нии костюмов к фильмам Сергея Бодрова «Мон-
гол», Гарика Сукачева «Дом Солнца» и Алексея 
Федорченко «Небесные жены луговых мари».

БОЛЬШОЙ ФЕСТИВАЛЬ МУЛЬТФИЛЬМОВ 0+

МАСТЕР-КЛАССЫ ПО АНИМАЦИИ 6+

 книжный магазин «Амиталь» 
(ул. Пушкинская, 2)
3 марта в 15.00
бесплатно

Известный российский писатель, перевод-
чик, публицист, блогер Дмитрий Goblin Пучков 
проведет в Воронеже встречу с поклонника-
ми. Автор презентует свою новую книгу «Само-
гон», а также расскажет о серии книг «Развед-
опрос», созданной по его авторским передачам, 
в которых гости — известные историки, писа-
тели, ученые, искусствоведы — делятся свои-
ми точками зрения на различные события. По-
сле презентации Дмитрий Пучков ответит на во-
просы публики.

 театральный клуб Камерного театра 
(ул. Карла Маркса, 55а)
3 марта в 14.30
 вместо билета — чашка чая или кофе. Вход по пред-
варительной записи по телефону 280-12-70

В рамках проекта «Видеоантология. Мировой театр» 
в Камерном покажут видеозапись балета «Знаки» Па-
рижской национальной оперы. Спектакль состоит из 
семи новелл, перетекающих одна в другую. В 1997 
году «Знаки» стали сенсацией. Столь гармонич-
ного театрального синтеза, в котором оформле-
ние, хореография и музыка сливаются в без-
упречной цельности, балетный мир не ви-
дел долгие годы. С тех пор этот шедевр аме-
риканки Каролин Карлсон и французско-
го художника Оливье Дебре на музыку 
французского композитора Рене Обри 
возвращался в репертуар не менее 
пяти раз.

ВИДЕОЗАПИСЬ ТАНЦЕВАЛЬНОГО СПЕКТАКЛЯ 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

8
 1 марта 2018 г. / № 9 (151) / БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА»

«МИСТЕР И МИССИС СМИТ»
Джон и Джейн женаты недолго, но уже утом-

лены браком. Им кажется, что они знают друг о 
друге все. Но есть то, что каждый предпочита-
ет держать при себе: оба они — убийцы, ко-
торые тайно выполняют опасные миссии. 
Эти приключения становятся их судьбой в 
тот момент, когда Джейн получает заказ 
на Джона, а Джон — на Джейн. 

Режиссер — Даг Лайман.
В ролях: Брэд Питт, Анджелина Джоли, 

Винс Вон, Адам Броди, Керри Вашингтон.

6.00 «Настроение»
8.10, 17.00 Выборы-2018 12+

8.30 Худ. фильм «СМЕРТЬ 
НА ВЗЛЕТЕ» 12+

10.20 «Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку» 12+

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

11.50 «Постскриптум» 16+

12.55 «В центре событий» 16+

13.55 «Городское собрание» 12+

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

17.50 Сериал «СЕРЕЖКА 
КАЗАНОВЫ» 12+

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

22.30 «Мужчины здесь 
не ходят» 16+

23.05 «Без обмана» 16+

0.30 «Право знать!» 16+

2.10 Худ. фильм «СЕМЬ 
СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА»

3.50 Худ. фильм «ВЕРА» 16+

5.00 «Доброе утро»
8.05 Выборы–2018
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15, 4.20 «Контрольная 

закупка»
9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.50, 3.05 

«Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
21.30 Сериал «СПЯЩИЕ–2» 16+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.00 «Познер» 16+

1.10 Церемония вручения на-
град американской кино-
академии «Оскар-2018» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Покемон» 12+

8.05, 2.55 «2x2 Music» 16+

8.35, 3.45 «Царь горы» 16+

10.20, 17.30 «Бешеные кролики» 12+

10.45 «Пингвины Мадагаскара» 12+

12.35 «Время приключений» 12+

13.30 «Шоу Кливленда» 16+

15.20, 15.45 «Самурай Джек» 12+

16.10, 20.10, 21.50 «Симпсоны» 16+

17.05 «Футурама» 16+

17.55 «Хиты нон-стоп» 16+

19.45 «Семейный полюс» 16+

21.00 «Гриффины» 16+

22.45 «Подозрительная Сова» 16+

23.15 «Осторожно, земляне!» 16+

23.45 «Южный парк» 18+

0.10 «Джефф и инопланетяне» 18+

0.35 «Город Лунного луча» 18+

1.05 «Братья Вентура» 16+

1.55 «WWE RAW» 16+

3.20 «Кит Stupid show» 16+

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

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 
«Известия»

5.10 Сериал «ВСЕ БУДЕТ 
ХОРОШО» 16+

9.25 Сериал «ПАРШИ-
ВЫЕ ОВЦЫ» 16+

13.25, 14.25, 15.25, 16.20 Сериал 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ — 3» 16+

17.20, 18.00 Сериал «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Сериал 
«СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Итого-
вый выпуск»

0.30 Сериал «ЛУЧШЕ 
НЕ БЫВАЕТ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры

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

верка временем»
7.35 «Архивные тайны»
8.10 Худ. фильм «ДЕТИ 

ДОН КИХОТА»
9.25 «Антуан Лоран Лавуазье»
9.30, 19.00 «Бабий век»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 0.10 «Когда у нас выходной»
12.00 «Мы — грамотеи!»
12.45 «Белая студия»
13.25 «Анджей Вайда. Мысли 

о Достоевском»
13.40, 20.45 «Наследие 

Древней Азии»
14.30 «Библейский сюжет»
15.10, 1.40 Денис Мацуев. 

Фортепианные произ-
ведения П.И. Чайковского

16.05 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»

16.30 «Агора»
17.35, 1.00 «Война Жозефа Котина»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Сериал «ДИККЕНСИАНА»
23.40 «Магистр игры»
1.30 «Цвет времени»
2.35 «Цодило. Шепчущие 

скалы Калахари»

6.30, 12.15, 5.30 «По-
нять. Простить» 16+

7.30 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

9.25 «Давай разведемся!» 16+

11.20 «Тест на отцовство» 16+

14.25 Сериал «КАТИНО 
СЧАСТЬЕ» 16+

18.00, 23.55, 5.20 «6 кадров» 16+

19.05 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР — 2» 16+

21.00 Сериал «ОТ НЕНАВИСТИ 
ДО ЛЮБВИ» 16+

23.00 Сериал «ДЕЖУР-
НЫЙ ВРАЧ» 16+

0.30 Сериал «ЗАПРЕТНАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+

3.20 «Свадебный размер» 16+

5.00, 9.30, 14.00, 19.00, 20.00 
«Орел и решка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

13.00 «Еда, я люблю тебя!» 16+

21.00, 1.30 «Мир наизнанку» 16+

1.00 Пятница News 16+

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

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

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

11.05 «Алиса в стране чудес» 0+

11.35 «Приключения домовенка» 0+

12.15 «Марафон» 12+

13.10 «Малый Сатурн» 12+

13.40 «Звездное интервью» 12+

14.30, 18.15 «Соль земли» 12+

14.45 «Открытая наука» 12+

15.15 «Мастер-класс» 12+

15.50 «Компас потребителя» 12+

16.30 «Ты в эфире» 12+

17.00 Выборы-2018
18.30, 23.35 Сериал «ШКОЛА 

ВЫЖИВАНИЯ» 16+

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

19.25, 0.25 «Вечер вместе» 12+

19.50, 0.50 «Полицейский 
вестник» 12+

20.05, 1.05 «Неизвестная 
версия» 12+

21.25 Худ. фильм «БУМ-
БАРАШ» 12+

2.10 Худ. фильм «АВИАТОР» 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 «Малыши и летающие звери»
9.20 «Давайте рисовать!»
9.50 «Ну, погоди!»
10.40, 15.15, 3.30 «Смешарики»
11.35 «Играем вместе»
11.40 «Роботы-поезда»
12.15 «Тобот»
13.05 «Маша и Медведь»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10, 16.25 «Чуддики»
14.15 «Фиксики»
14.50 «Лабораториум»
16.00 «Бум! Шоу»
16.30 «Свинка Пеппа»
17.05 «Клуб Винкс»
17.55 «Королевская академия»
18.20 «Три кота»
19.40 «Расти-механик»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Барбоскины»
22.00 «Черепашки-ниндзя»
22.25 «LBX-Битвы маленьких 

гигантов» 12+

22.50 «Трансформеры. Роботы 
под прикрытием»

23.35 «Гризли и лемминги»
0.40 «Отряд джунглей 

спешит на помощь»

5.00, 6.05 Сериал «СУ-
ПРУГИ» 16+

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

7.00 «Деловое утро НТВ» 12+

9.00 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00, 16.30, 1.20 «Ме-
сто встречи»

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

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

23.40 «Итоги дня»
0.10 «Поздняков» 16+

0.20 «Революция «под 
ключ» 12+

3.15 «Таинственная Россия» 16+

6.00 Сериал «ЗАКОН И 
ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ» 16+

7.00 «Анекдоты-2» 16+

9.00 Сериал «ГЕЙМЕРЫ» 16+

16.40, 1.15 Худ. фильм 
«127 ЧАСОВ» 16+

18.30 «Еда, которая при-
творяется» 12+

19.30 «Решала» 16+

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

3.00 «100 великих» 16+

5.00 «Лига «8файт»

5.00, 9.00 «Военная тайна» 16+

6.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «СЛЕЗЫ 
СОЛНЦА» 16+

22.10 «Водить по-русски» 16+

0.30 Сериал «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

2.30 Худ. фильм «ВАМ 
ПИСЬМО» 16+

4.50 «Территория за-
блуждений» 16+

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

7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.40, 14.40, 17.40, 
20.45 «Местное время. 
Вести-Воронеж»

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

9.50 «О самом главном» 12+

12.00 «Судьба человека» 12+

15.00 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

19.00 «60 минут» 12+

21.00 Сериал «ЧУЖАЯ» 12+

23.15 Выборы-2018 12+

0.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.00 Сериал «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ» 12+

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15 Худ. фильм «ЖАР-

КИЙ НОЯБРЬ» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
10.10 Худ. фильм «КРУТОЙ» 16+

12.00, 13.15, 14.05 Сериал 
«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»

18.40 «Легендарные самолеты» 6+

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 «ПРИКАЗА-
НО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 6+

1.45 Худ. фильм «РАЗМАХ 
КРЫЛЬЕВ» 12+

3.40 Худ. фильм «РАЗ-
ВЕДЧИКИ» 12+

5.15 «Донбасс. Саур-Могила» 12+

6.30 «Заклятые соперники» 12+

7.00, 8.55, 11.20, 13.30, 15.35, 
18.00, 21.25 Новости

7.05, 11.25, 15.40, 22.00, 
0.55 «Все на Матч!»

9.00 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу 0+

11.00 «Локомотив» — «Спар-
так». Live» 12+

11.55 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge 16+

13.35, 22.55 Футбол. Чем-
пионат Англии 0+

16.10 Футбол. Чемпионат Испании 0+

18.05 «Кубок Гагарина. Разогрев» 12+

18.25 «Континентальный вечер»
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток»
21.30 «Тренеры. Live» 12+

1.30 Худ. фильм «ФАБРИКА ФУТ-
БОЛЬНЫХ ХУЛИГАНОВ» 16+

3.10 Футбол. Чемпионат Италии 0+

5.10 «ММА. Сделано в России. 
Лучшие бои» 16+

6.00 «Том и Джерри» 0+

6.20 «Приключения Кота 
в сапогах» 6+

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

9.00, 23.15, 0.30 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+

9.45 «Взвешенные люди» 16+

11.45 Мультфильм «Кунг-фу 
Панда — 3» 6+

13.30 Сериал «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

15.00 «Супермамочка» 16+

17.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

20.00 Сериал «КОМАНДА Б» 16+

21.00 Худ. фильм «МИСТЕР И 
МИССИС СМИТ» 16+

23.30 «Кино в деталях» 18+

1.00 Худ. фильм «АНГЕ-
ЛЫ ЧАРЛИ» 0+

2.50 Худ. фильм «РАЙ-
ОН № 9» 16+

4.55 «Ералаш»
5.50 «Музыка на СТС» 16+

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00 
Губернские новости

*7.05, 8.05 «Утро вместе»
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-2» 16+

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 
Сериал «САШАТАНЯ» 16+

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

*19.15 «Депутатский журнал»
20.00, 20.30 Сериал «ОСТРОВ» 16+

21.00 «Где логика?» 16+

22.00 «Однажды в России» 16+

1.00, 1.30, 2.05 Сериал «УЛИЦА» 16+

2.35 Худ. фильм «НЕЦЕЛО-
ВАННАЯ» 16+

6.00 Мультфильмы
9.30, 17.35 Сериал «СЛЕПАЯ» 12+

10.30, 16.00 Сериал «ГА-
ДАЛКА» 12+

11.30 «Не ври мне» 12+

13.30 «Охотники за при-
видениями» 16+

15.00 «Мистические истории» 16+

18.40 Сериал «ЛЮЦИФЕР» 16+

20.30 Сериал «КОСТИ» 12+

22.00 Сериал «СЛАДКАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+

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

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

3.15 Сериал «СКОРПИОН» 16+

5 марта

СТС // 21.00

СШ
А,

 2
00

5 
(1

6+
)

«СЛЕЗЫ СОЛНЦА»
Команда по выполнению спецопераций по-

слана в джунгли. Задача отважных ребят — 
разыскать и освободить из плена врача. Ког-
да они находят женщину в забытой богом де-
ревеньке, выясняется, что характер опера-
ции надо срочно менять: врач заявляет, что 
покинет джунгли, только если спецбрига-
да прихватит еще 70 беженцев.

Режиссер — Антуан Фукуа.
В ролях: Брюс Уиллис, Моника Беллуччи, 

Коул Хаузер, Имонн Уолкер.

REN TV // 20.00

СШ
А,

 2
00

3 
(1

6+
)
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6.00 «Настроение»
8.10, 17.00 Выборы-2018 12+

8.30 Худ. фильм «ДО-
БРОЕ УТРО» 12+

10.20 «Сергей Захаров. Я не 
жалею ни о чем» 12+

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

11.50, 0.30 Сериал «КО-
ЛОМБО» 12+

13.40 «Мой герой» 12+

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

17.50 Сериал «СЕРЕЖКА 
КАЗАНОВЫ» 12+

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

22.30 «Осторожно, мо-
шенники!» 16+

23.05 «Прощание. Жанна 
Фриске» 16+

2.25 Худ. фильм «КРА-
СОТКИ» 16+

5.00 «Доброе утро»
8.05 Выборы-2018
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15, 4.10 «Контрольная 

закупка»
9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55, 2.10, 3.05 «Модный 
приговор»

12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+

15.15, 3.20 «Давай по-
женимся!» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
21.35 Сериал «СПЯЩИЕ–2» 16+

23.20 «Вечерний Ургант» 16+

0.00 Сериал «ВЛЮБЛЕННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Покемон» 12+

8.05, 2.55 «2x2 Music» 16+

8.35, 13.30 «Шоу Кливленда» 16+

10.20 «Бешеные кролики» 12+

10.45 «Пингвины Мадагаскара» 12+

12.35 «Время приключений» 12+

15.05 «Самурай Джек» 12+

16.10 «Футурама» 16+

16.35, 19.45 «Семейный полюс» 16+

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

17.55, 21.00 «Гриффины» 16+

22.45 «Мульт-ТВ» 16+

23.15 «Подозрительная Сова» 16+

23.45 «Южный парк» 18+

0.10 «Джефф и инопланетяне» 18+

0.35 «Город Лунного луча» 18+

1.05 «Братья Вентура» 16+

1.55 «International Smackdown» 16+

3.25 «Осторожно, земляне!» 16+

3.45 «Царь горы» 16+

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

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 
«Известия»

5.10, 6.05, 7.05, 8.00, 13.25, 
14.20, 15.20 16.20 Сериал 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ — 3» 16+

9.25, 10.15 Сериал «БЕЗ 
ПРАВА НА ВЫБОР» 16+

18.40, 19.25, 20.20, 21.05, 
22.30, 23.20 Сериал 
«СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Итого-
вый выпуск»

0.30 Сериал «ЛУЧШЕ 
НЕ БЫВАЕТ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры

6.35 «Легенды мирового кино»
7.05 «Пешком...»
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.20 Сериал 

«ДИККЕНСИАНА»
9.10, 19.00 «Бабий век»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 0.20 «ХХ век»
12.25 «Гений»
13.00 «Сати. Нескучная 

классика...»
13.40, 20.45 «Наследие 

Древней Азии»
14.30 «Театральная летопись»
15.10, 1.45 «Русская опер-

ная музыка»
16.05 «Эрмитаж»
16.35 «2 Верник 2»
17.20 «Я из темной про-

винции странник...»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Искусственный отбор»
23.40 «Тем временем»
1.35 «Анджей Вайда. Мысли 

о Достоевском»
2.40 «Горный парк Виль-

гельмсхеэ в Касселе, 
Германия. Между иллюзией 
и реальностью»

6.30, 12.15, 5.30 «Понять. 
Простить» 16+

7.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

9.25 «Давай разведемся!» 16+

11.20 «Тест на отцовство» 16+

14.25 Сериал «ЛЕКАРСТВО 
ДЛЯ БАБУШКИ» 16+

18.00, 23.55, 5.20 «6 кадров» 16+

19.05 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР — 2» 16+

21.00 Сериал «ОТ НЕНАВИСТИ 
ДО ЛЮБВИ» 16+

23.00 Сериал «ДЕЖУР-
НЫЙ ВРАЧ» 16+

0.30 Сериал «ЗАПРЕТНАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+

3.20 «Свадебный размер» 16+

5.00, 10.30, 14.00, 16.00 
«Орел и решка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

9.30 «Близнецы» 16+

19.00 «Ревизорро» 16+

20.00 «Ревизорро: медицинно» 16+

21.00, 1.00 «Мир наизнанку» 16+

0.30 Пятница News 16+

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

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

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

11.05 «Приключения домовенка» 0+

11.30 «Большой Ух» 0+

11.40 «В зоопарке — ремонт!» 0+

11.50 «Возвращение домовенка» 0+

12.15 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ 
СЛУЧАЕТСЯ» 16+

14.30, 18.15, 20.00 «Соль 
земли» 12+

14.45 «Открытая наука» 12+

15.15 «Мастер-класс» 12+

16.30 «Крупным планом» 12+

17.00 Выборы-2018
18.30, 23.35 Сериал «ШКОЛА 

ВЫЖИВАНИЯ» 16+

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

19.30, 0.30 «Вечер вместе» 12+

20.15, 1.00 «Неизвестная 
версия» 12+

21.30 Худ. фильм «ДУЭНЬЯ» 12+

23.05 «Малый Сатурн» 12+

2.10 Худ. фильм «БУМ-
БАРАШ» 12+

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

и его друзья»
8.05 «Робокар Поли и его друзья»
8.45 «Малыши и летающие звери»
9.20 «Давайте рисовать!»
9.50 «Ну, погоди!»
10.40, 15.05, 3.30 «Смешарики»
11.35 «Играем вместе»
11.40 «Роботы-поезда»
12.15 «Тобот»
13.05 «Маша и Медведь»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10, 16.25 «Чуддики»
14.15 «Фиксики»
14.50 «Перемешка»
16.00 «Бум! Шоу»
16.30 «Свинка Пеппа»
17.05 «Клуб Винкс»
17.55 «Королевская академия»
18.20 «Домики»
19.40 «Расти-механик»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Барбоскины»
22.00 «Черепашки-ниндзя»
22.25 «LBX-Битвы маленьких 

гигантов» 12+

22.50 «Трансформеры. Роботы 
под прикрытием»

23.35 «Гризли и лемминги»
0.40 «Отряд джунглей 

спешит на помощь»

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»
17.00, 19.40 Сериал «ВЫСО-

КИЕ СТАВКИ» 16+

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

23.40 «Итоги дня»
0.10 «Революция «под ключ» 12+

3.00 «Квартирный вопрос» 0+

6.00 Сериал «ЗАКОН И 
ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ» 16+

7.00 «Анекдоты-2» 16+

8.30 «Дорожные войны» 16+

11.00 «Утилизатор» 12+

11.50 Сериал «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА» 16+

16.20, 1.15 Худ. фильм «НЕ-
УЯЗВИМЫЙ» 12+

18.30 «Еда, которая при-
творяется» 12+

19.30 «Решала» 16+

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

3.20 «100 великих» 16+

5.00 «Лига «8файт»

5.00, 4.20 «Территория 
заблуждений» 16+

6.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Военная тайна» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00, 3.20 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «13-Й 
РАЙОН» 16+

21.40 «Водить по-русски» 16+

0.30 Худ. фильм «ЗМЕИ-
НЫЙ ПОЛЕТ» 16+

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

7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.40, 14.40, 17.40, 
20.45 «Местное время. 
Вести-Воронеж»

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

9.50 «О самом главном» 12+

12.00 «Судьба человека» 12+

13.00, 19.00 «60 минут» 12+

15.00 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «ЧУЖАЯ» 12+

23.15 Выборы-2018 12+

0.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.00 Сериал «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ» 12+

6.30 «Заклятые соперники» 12+

7.00, 8.55, 14.30, 16.50, 
18.50, 21.55 Новости

7.05, 14.35, 18.55, 0.40 
«Все на Матч!»

9.00 «НЕфутбольная страна» 12+

10.00 «Финалы Чемпионатов мира по 
футболу. Яркие моменты» 12+

11.00 «Футбольное столетие» 12+

11.30 Футбол. Чемпионат 
мира — 2014. Финал 0+

15.30 «Десятка!» 16+

15.50 «100 дней до Чемпионата 
мира по футболу» 12+

17.00, 5.10 «Тотальный футбол»
18.20 «Россия футбольная» 12+

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

22.00 «Все на футбол!»
22.35 Футбол. Лига чемпи-

онов. 1/8 финала
1.15 Худ. фильм «РЕБЕНОК» 16+

3.10 Смешанные единобор-
ства. Bellator 16+

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00 
Губернские новости

*7.05, 8.05 «Утро вместе»
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 

«Дом-2» 16+

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 
Сериал «САШАТАНЯ» 16+

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

*19.15 «Арт-проспект»
20.00, 20.30 Сериал «ОСТРОВ» 16+

21.00 «Импровизация» 16+

22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+

1.00, 1.30, 2.00 Сериал 
«УЛИЦА» 16+

2.30 Худ. фильм «ЧЕГО ХО-
ЧЕТ ДЕВУШКА» 16+

6.00 Мультфильмы
9.30, 17.35 Сериал «СЛЕПАЯ» 12+

10.30, 16.00 Сериал «ГА-
ДАЛКА» 12+

11.30 «Не ври мне» 12+

13.30 «Охотники за при-
видениями» 16+

15.00 «Мистические истории» 16+

18.40 Сериал «ЛЮЦИФЕР» 16+

20.30 Сериал «КОСТИ» 12+

22.00 Сериал «СЛАДКАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+

0.00 Худ. фильм «ПОЛ-
ТЕРГЕЙСТ» 16+

1.45 Сериал «ГРИММ» 16+

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

Сериал «СНАЙПЕРЫ» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
17.25 «Не факт!» 6+

18.40 «Легендарные самолеты» 6+

19.35 «Легенды армии» 12+

20.20 «Теория заговора» 12+

20.45 «Улика из прошлого» 16+

21.35 «Особая статья» 12+

23.15 «Звезда на «Звезде» 6+

0.00 Худ. фильм «ГУСАР-
СКАЯ БАЛЛАДА»

1.55 Худ. фильм «РАЗО-
РВАННЫЙ КРУГ» 12+

3.40 Худ. фильм «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 6+

5.20 «Грани Победы» 12+

6 марта

«13-Й РАЙОН»
Из-за разгула преступности некоторые 

районы Парижа превращены в закрытые зо-
ны и отгорожены стеной. За ней бурлит со-
всем другая жизнь: процветает торговля 
наркотиками и оружием, давно не работают 
школы и поликлиники, полиция не стоит 
на страже закона. Главарю одной из банд 
удается завладеть нейтронной бомбой…

Режиссер — Пьер Морель.
В ролях: Сирил Раффаэлли, Давид 

Белль, Тони Д’Амарио, Биби Насери.
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6.00 «Смешарики» 0+

6.20 «Новаторы» 6+

6.40 «Команда Турбо» 0+

7.30 «Три кота» 0+

7.45 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» 0+

8.10 «Том и Джерри» 0+

9.00, 23.45 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

10.05 Худ. фильм «МИСТЕР И 
МИССИС СМИТ» 16+

12.30 Сериал «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

15.00 «Супермамочка» 16+

17.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

20.00 Сериал «КОМАНДА Б» 16+

21.00 Худ. фильм «КАРА-
ТЭ-ПАЦАН» 12+

1.00 Худ. фильм «АНГЕЛЫ 
ЧАРЛИ — 2» 12+

3.00 Худ. фильм «ЯМАКА-
СИ, ИЛИ НОВЫЕ 
САМУРАИ» 16+

4.45 «Ералаш»
5.50 «Музыка на СТС» 16+

АФИША 16+ 16+12+
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6.00 «Настроение»
8.10, 17.00 Выборы-2018 12+

8.25 Худ. фильм «ВО БОРУ 
БРУСНИКА» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«События»

11.50, 0.05 Сериал «КОЛОМБО» 12+

13.40 «Мой герой» 12+

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

17.50 «Москва, весна, 
цветы и ты» 12+

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

22.30 «Жена. История любви» 16+

1.55 Худ. фильм «СМЕРТЬ 
НА ВЗЛЕТЕ» 12+

3.45 Худ. фильм «ВЕРА» 16+

5.00 «Доброе утро»
8.05 Выборы-2018
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15, 5.30 «Контрольная 

закупка»
9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55, 4.30 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+

19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.35 «Голос. Дети»
23.25 «Вечерний Ургант» 16+

0.20 Сериал «ВЛЮБЛЕННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ» 16+

2.30 Худ. фильм «РОМАН 
С КАМНЕМ» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Покемон» 12+

8.05, 2.55 «2x2 Music» 16+

8.35 «Шоу Кливленда» 16+

10.20, 19.45 «Семейный полюс» 16+

10.45 «Пингвины Мадагаскара» 12+

12.35 «Время приключений» 12+

13.30 «Бешеные кролики» 12+

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

14.50, 21.00 «Гриффины» 16+

16.35 «Губка Боб Квадрат-
ные Штаны» 16+

22.45 «Кит Stupid show» 16+

23.15 «Бессмертное кино» 16+

23.45, 2.25 «Южный парк» 18+

0.10 «Джефф и инопланетяне» 18+

0.35 «Город Лунного луча» 18+

1.05 «Суперособняк» 18+

1.55 «Арчер» 16+

3.20 «Подозрительная Сова» 16+

3.45 «Царь горы» 16+

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

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 
«Известия»

5.10, 6.05, 7.05, 8.05, 13.25, 
15.10, 16.10 Сериал 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ — 3» 16+

9.25, 10.20 Сериал «БЕЗ 
ПРАВА НА ОШИБКУ» 16+

17.20, 17.55 Сериал «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

18.40, 19.25, 20.15, 21.05, 
22.30, 23.20 Сериал 
«СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Итого-
вый выпуск»

0.30 Сериал «ЛУЧШЕ 
НЕ БЫВАЕТ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры

6.35 «Легенды мирового кино»
7.05 «Пешком...»
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10 Сериал «ДИККЕНСИАНА»
9.10, 19.00 «Бабий век»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
13.00 «Искусственный отбор»
13.40, 20.45 «Наследие 

Древней Азии»
14.30 «Театральная летопись»
15.10 Натали Дессей. Песни 

Мишеля Леграна
15.55 «Магистр игры»
16.20 «Горный парк Виль-

гельмсхеэ в Касселе, 
Германия. Между 
иллюзией и реальностью»

16.40 Худ. фильм «ВЕСЕ-
ЛАЯ ВДОВА»

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.35 Худ. фильм «ШАРАДА»
23.50 «Кинескоп»
0.35 Худ. фильм «МЫ 

С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ»

2.05 «Искатели»

6.30, 12.15, 5.30 «Понять. 
Простить» 16+

7.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

9.25 «Давай разведемся!» 16+

11.20 «Тест на отцовство» 16+

13.55 Сериал «СВОЯ ПРАВДА» 16+

18.00, 23.55, 5.20 «6 кадров» 16+

19.05 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР — 2» 16+

21.00 Сериал «ОТ НЕНАВИСТИ 
ДО ЛЮБВИ» 16+

23.00 Сериал «ДЕЖУР-
НЫЙ ВРАЧ» 16+

0.30 Сериал «ЗАПРЕТНАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+

3.20 «Свадебный размер» 16+

5.00, 9.30, 14.00 «Орел 
и решка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

17.00, 22.00 «Мейкаперы» 16+

18.00, 19.00 «На ножах» 16+

23.00 Худ. фильм «ЭДВАРД 
РУКИ-НОЖНИЦЫ» 16+

1.00 Худ. фильм «ПУТЕШЕ-
СТВИЯ ГУЛЛИВЕРА» 16+

2.30 Пятница News 16+

3.00 Худ. фильм «ШЕСТОЙ 
ЭЛЕМЕНТ» 16+

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

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

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

11.05 «Большой Ух» 0+

11.15 «В зоопарке — ремонт!» 0+

11.25 «Возвращение до-
мовенка» 0+

11.35 «Медной горы хозяйка» 0+

12.15 Худ. фильм «ДУЭНЬЯ» 12+

13.50 «Компас потребителя» 12+

14.30, 18.15, 20.00 «Соль 
земли» 12+

14.45 «Открытая наука» 12+

15.15 «Мастер-класс» 12+

16.30 «Блаженная Феоктиста» 12+

17.00 Выборы-2018
18.30, 23.30 Сериал «ШКОЛА 

ВЫЖИВАНИЯ» 16+

19.15, 21.15 «Арт-проспект» 12+

19.30 «Вечер вместе» 12+

20.15 «Неизвестная версия» 12+

21.35, 2.25 Худ. фильм «ПРИН-
ЦЕССА НА БОБАХ» 12+

0.15 Худ. фильм «ЛЕ-
ГЕНДА» 18+

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

и его друзья»
8.05 «Робокар Поли и 

его друзья»
8.45 «Малыши и лета-

ющие звери»
9.20 «Давайте рисовать!»
9.50 «Ну, погоди!»
10.40, 15.05, 3.30 «Смешарики»
11.35 «Играем вместе»
11.40 «Роботы-поезда»
12.15 «Тобот»
13.05 «Маша и Медведь»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10, 16.25 «Чуддики»
14.15 «Фиксики»
14.50 «Перемешка»
16.00 «Бум! Шоу»
16.30 «Свинка Пеппа»
17.05 «Клуб Винкс»
17.55 «Королевская академия»
18.20 «Три кота»
19.40 «Расти-механик»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Барбоскины»
23.35 «Гризли и лемминги»
0.40 «Отряд джунглей 

спешит на помощь»

5.00, 6.05 Сериал «СУПРУГИ» 16+

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

7.00 «Деловое утро НТВ» 12+

9.00 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

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

КИЕ СТАВКИ» 16+

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

23.50 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+

0.20 Концерт «Два портрета» 12+

1.50 «НашПотребНадзор» 16+

2.50 «Дачный ответ» 0+

3.55 Сериал «ЧАС 
ВОЛКОВА» 16+

6.00 Сериал «ЗАКОН И 
ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ» 16+

7.00 «Анекдоты-2» 16+

8.30 «Дорожные войны» 16+

11.00 «Утилизатор» 12+

12.00 Сериал «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА» 16+

16.20, 1.10 Худ. фильм «ЧЕ-
ЛОВЕК НОЯБРЯ» 16+

18.30 «Еда, которая при-
творяется» 12+

19.30 «Решала» 16+

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

3.15 «100 великих» 16+

5.00 «Лига «8файт»

5.00, 9.00 «Территория 
заблуждений» 16+

6.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
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 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 «Жесть головного 
мозга» 16+

21.00 «Самые секретные 
спецоперации» 16+

23.00 «Бой без правил» 16+

1.00 Сериал «РАЗВЕДЧИКИ. 
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 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 «Мест-
ное время. Вести-Воронеж»

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

9.50 «О самом главном» 12+

12.00 «Судьба человека» 12+

13.00, 19.00 «60 минут» 12+

15.00 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «ЧУЖАЯ» 12+

1.00 Худ. фильм «НЕ-
ЛЮБИМЫЙ» 12+

6.30 «Заклятые соперники» 12+

7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 16.30, 
19.15, 21.55 Новости

7.05, 11.05, 13.40, 16.35, 
0.40 «Все на Матч!»

9.00, 11.35, 22.35 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 финала 0+

14.35, 4.40 Смешанные 
единоборства. UFC 16+

17.05 «Несломленные» 12+

17.25 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт

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

22.00 «Все на футбол!»
1.10 Баскетбол. Евролига. 

1/4 финала 0+

3.10 «Обзор Лиги чемпионов» 12+

3.40 «Смешанные единоборства. 
Итоги февраля» 16+

6.00 «Смешарики» 0+

6.20 «Новаторы» 6+

6.40 «Команда Турбо» 0+

7.30 «Три кота» 0+

7.45 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» 0+

8.10 «Том и Джерри» 0+

9.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 12+

10.10 Худ. фильм «ЧЕЛО-
ВЕК-МУРАВЕЙ» 12+

12.30 Сериал «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

15.00 «Супермамочка» 16+

16.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

20.00 Сериал «КОМАНДА Б» 16+

21.00 Худ. фильм «ЛЫСЫЙ 
НЯНЬКА. СПЕЦ-
ЗАДАНИЕ» 0+

22.55 Худ. фильм «НАЦИОНАЛЬ-
НАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 12+

0.35 Худ. фильм «50 ПЕРВЫХ 
ПОЦЕЛУЕВ» 18+

2.30 Худ. фильм «АФЕРИСТЫ. 
ДИК И ДЖЕЙН РАЗ-
ВЛЕКАЮТСЯ» 16+

4.15 Худ. фильм «ГЕРОЙ 
СУПЕРМАРКЕТА» 12+

7.00, 8.00, 14.00, 19.00 
Губернские новости

*7.05, 8.05 «Утро вместе»
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 

«Дом-2» 16+

11.30 «Большой завтрак» 16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30 
Сериал «САШАТАНЯ» 16+

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

*19.15 «Арт-проспект»
20.00, 20.30 Сериал «ОСТРОВ» 16+

21.00 «Однажды в России» 16+

22.00 «Где логика?» 16+

1.00, 1.30, 2.00 Сериал 
«УЛИЦА» 16+

2.30 Худ. фильм «МОЛО-
ДОЖЕНЫ» 16+

6.00 Мультфильмы
9.30, 17.35 Сериал «СЛЕПАЯ» 12+

10.30, 16.00 Сериал «ГА-
ДАЛКА» 12+

11.30 «Не ври мне» 12+

13.30 «Охотники за при-
видениями» 16+

15.00 «Мистические истории» 16+

18.40 Сериал «ЛЮЦИФЕР» 16+

20.30 Сериал «КОСТИ» 12+

22.00 Сериал «СЛАДКАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+

23.45 Худ. фильм «ИЗБАВИ 
НАС ОТ ЛУКАВОГО» 16+

2.00 Сериал «ЧЕРНЫЙ 
СПИСОК» 16+

5.30 «Тайные знаки» 12+

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

14.05 Сериал «НОЧНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
17.10 «Зафронтовые раз-

ведчики» 12+

18.40 «Легендарные самолеты» 6+

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 «ПРО-
СТАЯ ИСТОРИЯ»

1.50 Худ. фильм «ДВЕНАД-
ЦАТАЯ НОЧЬ»

3.35 Худ. фильм «СПЯЩАЯ 
КРАСАВИЦА»
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«ЭДВАРД РУКИ-НОЖНИЦЫ»
Одинокий ученый создал человеческое су-

щество, но не успел доделать его до конца и 
умер. У сотворенного им молодого челове-
ка не хватает рук — вместо них у него нечто 
вроде ножниц, — и он вынужден в одино-
честве жить в заброшенном доме. Но вот 
однажды он знакомится с девушкой, кото-
рая смогла оценить его доброе сердце…

Режиссер — Тим Бертон.
В ролях: Джонни Депп, Вайнона Райдер, 

Дайан Уист, Алан Аркин.

ПЯТНИЦА // 23.00

СШ
А,

 1
99

0 
(1

2+
)

«ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ»
Вооружившись удивительной способно-

стью уменьшаться в размере, но обладать 
при этом большой силой, мошенник Скотт 
Лэнг должен стать героем и помочь сво-
ему наставнику доктору Хэнку Пиму со-
хранить в тайне существование костю-
ма Человека-муравья от угроз нового 
поколения.

Режиссер — Пейтон Рид.
В ролях: Пол Радд, Майкл Дуглас, Эван-

джелин Лилли, Кори Столл, Майкл Пенья.

СТС // 10.10

СШ
А,

 2
01

5 
(1

2+
)
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судебная тяжба

ПОДГОТОВИЛА Виктория ЛУШИНА // фото РИА «Воронеж» 

Позиция обвинения

Гособвинитель Светлана Шатиришвили 
представила на суде позицию силовиков. Она 
напомнила, что Антон Шевелев стал руководи-
телем управления главного архитектора Воро-
нежа в 2010 году. В мэрии работает с 2002 года. 
В 2011 году чиновник познакомился с главным 
инженером фирмы «Вламиан» Русланом Куце-
вым (позже — ООО «ПСК «КРОиС»).

Мужчины договорились, что за плату глав-
ный архитектор города будет действовать в 
интересах коммерческой фирмы. Антон Ше-
велев обещал беспрепятственно согласовы-
вать и утверждать эскизные проекты компа-
нии, помогать консультациями.

Руслан Куцев отдавал деньги лично главно-
му архитектору и переводил средства на кар-
ту, зарегистрированную на родного брата Ше-
велева. Сотрудник проектной фирмы должен 
был Шевелеву 3 млн 570 тыс. рублей, но успел 
передать лишь 990 тыс. рублей. Однако сило-
вики задержали чиновника в январе 2017 го-
да. Следователи инкриминировали Шевеле-
ву получение взятки в особо крупном размере 
(ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Успешный бизнес

В показаниях Антона Шевелева взятки пре-
вратились в гонорары за честно выполненную 
работу, а взяткодатель Руслан Куцев — в его 
компаньона по бизнесу. Бывший чиновник 
признался, что через подконтрольную ему фир-
му «Вламиан» получал крупные заказы, уча-
ствовал в разработке эскизных проектов, а по-
том сам же, будучи главным архитектором горо-
да, утверждал их. Под покровительством глав-
ного архитектора с 2011 по 2017 год партнеры 
по бизнесу получили около 60 заказов.

Антон Шевелев создал ООО «Новый город 
— ХХI век» в 2005 году. Сначала фирмой руко-
водил его отец. В 2010 году Шевелева назна-
чили главным архитектором города. Он попро-
сил отца снять с себя полномочия, чтобы «избе-
жать конфликта интересов в будущем». Чинов-
ник подобрал для компании нового руководите-
ля — Максима Ярового, с которым он работал в 
«Персональной творческой мастерской № 4 Со-
юза архитекторов». Помогать в проектировании 
согласилась бывшая однокурсница Шевеле-
ва Ольга Куцева. Главный архитектор устроил 
женщину в мэрию на пост начальника отдела 
проектирования и согласования документации.

— Первым совместным проектом стал ком-
плекс на Челюскинцев, 101. Я убедил заказчи-

ка Дмитрия Поликарпова, что сотрудники моей 
компании справятся с этой работой, а по всем 
административным вопросам я буду лично со-
провождать объект вплоть до выдачи разреше-
ния на строительство. Хотя на тот момент у нас 
не было даже офиса и штатных сотрудников. 
Здесь я выступал в роли главного архитектора 
проекта, а часть проекта взяли на себя Куцева 
и Яровой, — пояснил Антон Шевелев.

У фирмы главного архитектора не было раз-
решения на определенные виды работ, а заказ-
чик не собирался ждать. Тогда партнеры по биз-
несу решили воспользоваться фирмой «Влами-
ан», в которой муж Ольги Куцевой Руслан ра-
ботал главным инженером. Официальный до-
говор заключили с этой компанией, плата по-
ступила на счет фирмы, а средства поделили. 
Управление главного архитектора согласовало 
проект в январе 2012 года.

— После этого у нас сложился следующий 
порядок работы: я руководил разработкой ар-
хитектурного решения как учредитель компа-
нии «Новый город — ХХI век», а Куцев от име-
ни фирмы «Вламиан» разрабатывал проектную 
рабочую документацию. С 2011 года у нас была 
единая внутренняя бухгалтерия, поэтому фирмы 
можно рассматривать как единое целое. Не бы-
ло и жесткого процента, который каждый из нас 
должен был получить. Я всегда интересовался 
стоимостью контрактной части, чтобы в даль-
нейшем распределять прибыль пропорцио-
нально выполненной работе, — пояснил быв-
ший чиновник.

Совещания проводили прямо в рабочем каби-
нете Шевелева. Чаще всего собирались по суббо-
там в 11.00 — сразу после планерки с заместите-
лями отделов. Главный архитектор договорился, 

чтобы сотрудники мэрии принимали Куцева без 
очереди. О подработке начальника управления 
и его особых отношениях с семьей Куцевых, по 
словам самого Шевелева, знали даже секрета-
ри. За годы работы Максим Яровой перешел на 
должность районного архитектора, а «Новый го-
род — ХХI век» возглавил Руслан Куцев.

Выполненные объекты

Антон Шевелев перечислил здания, кото-
рые фирма спроектировала лишь благода-
ря его покровительству. По словам бывше-
го главного архитектора, он лично принимал 
участие в проектировании каждого объекта.

Партнеры вместе работали над проектом 
17-этажного дома на Моисеева, 61б, с парков-
кой на прилегающей территории и проектом де-
сятиэтажки на улице Чернышевского. В 2011 го-
ду товарищ познакомил Шевелева с владель-
цем ритейлера «РЕТ», депутатом облдумы Вла-
димиром Колыхалиным. Бизнесмену нужна бы-
ла помощь в проектировании ряда объектов. 
Первым стал жилой дом на набережной Мас-
салитинова, 35. Позже фирма главного архи-
тектора спроектировала для того же заказчи-
ка два офисных здания на Достоевского, 2 и 2б.

В 2012 году компания Шевелева разрабо-
тала проект жилого дома на 9 Января для вла-
дельца стройфирмы «БиК» Дмитрия Боль-
шакова. Для того же заказчика компаньоны 
выполнили проект жилого дома клубного ти-
па на Студенческой, 16.

Последним совместным проектом Антона 
Шевелева и его компаньонов стал объект на 
Краснознаменной, 109, в 2016 году. Там пла-
нировали возвести жилой дом высотой от 12 
до 17 этажей. Во время работы над этим про-
ектом Шевелева взяли силовики.

Частичное раскаяние

По совпадению официальные договоры на 
проектировку всех объектов заключали уже 
после того, как они проходили согласование 
в управлении главного архитектора города.

— Деньги инкриминируют мне как взятку, 
хотя я был фактическим исполнителем работ 
по эскизному проектированию. Мое влияние 
позволяло направлять клиентов в нашу орга-
низацию и получать заказы, хотя наши кон-
куренты обладали большим опытом и штатом 
квалифицированных работников. Ни один се-
рьезный заказчик не стал бы с нами сотруд-
ничать, если бы не мои личные гарантии и 
авторитет занимаемой должности, — поды-
тожил Шевелев.

Бывший главный архитектор частично 
признал вину, но не согласился с квалифи-
кацией дела. Шевелев настаивает, что его 
подработку можно расценить максимум как 
злоупотребление должностными полномочи-
ями, а не как взятку.

На следующих судебных заседаниях суд 
продолжит допрос бывшего чиновника и вы-
слушает свидетелей. Антону Шевелеву грозит 
до 15 лет лишения свободы.

В Ленинском райсуде начал-
ся процесс по делу бывше-
го главного архитектора Во-
ронежа Антона Шевелева, 
которого обвиняют во взят-
ках на 3 млн 570 тыс. рублей. 
На первом заседании — 
26 февраля — экс-чинов-
ник дал показания. Бывший 
главный архитектор города 
откровенно рассказал, как 
основал собственную про-
ектную фирму и выбил для 
нее около 60 заказов, поль-
зуясь служебным положени-
ем. Журналист «Семероч-
ки» разбиралась, как рабо-
тала коррупционная схема и 
какие здания спроектирова-
ла компания главного архи-
тектора.
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ОБХОДИТЬ ЗАКОН ВСЕ РАВНО БУДУТ
— Я регулярно посе-

щаю станции техосмо-
тра, потому что мне важ-
но знать состояние своего 
авто. К сожалению, многие 
водители пытаются обой-
ти систему ТО, хотя пони-
мают, что в конечном сче-
те это может сказаться на 
их собственной безопасно-
сти. Любит наш народ рус-
ский авось: машина едет 
— и незачем лезть под 
нее. Зачем, например, смо-
треть, есть ли люфт у руля, 
или проверять дешевые 
фары, которые невозмож-
но настроить так, чтобы не 
слепить встречных води-
телей? Все равно найдут-
ся те, кто будет проходить 
ТО формально — без по-
тери своего времени, и те, 
кто приедет на станции 
техосмотра.

  МНЕНИЯ ВОДИТЕЛЕЙ

Александр С., 
водитель 
с 12-летним 
стажем

ПОЛЬЗА ОТ ЗАКОНА ЕСТЬ

— Думаю, новая прак-
тика позволит владель-
цам авто быть более вни-
мательными к своему 
имуществу и собственной 
жизни и аккуратными. 
Польза от закона есть, по-
скольку водители теперь 
будут лучше знать состо-
яние своего автомобиля. 
Часто проблему просто не 
видишь, хотя ездишь с ней 
достаточно долго, а вот на 
станции ТО тебе расска-
жут о ней. Ведь на дороге 
иногда мелочи могут спа-
сти жизнь.

Алексей К., 
11 лет 
водительского 
стажа

Что такое техосмотр?

Технический осмотр транспорт-
ных средств (техсмотр, ТО. — Прим. 
«7») представляет собой условную 
процедуру, по результатам кото-
рой автомобилист получает диагно-
стическую карту, необходимую для 
оформления ОСАГО. Обязательным 
прохождение ТО стало с 1 января 
2012 года согласно закону № 170-ФЗ 
«О техническом осмотре транспорт-
ных средств и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные 
акты РФ». При этом услуги по выда-
че данных карт предоставляют как 
автосервисы, так и сами страховые 
службы, которые часто выписыва-
ют их даже при отсутствии реально-
го осмотра автомобиля. Согласно за-
кону, функции организации и прове-
дения ТО возложены на страховые 
компании и Российский союз авто-
страховщиков.

Целесообразность ТО на протя-
жении всех пяти лет подвергалась 
жесткой критике. По мнению пред-
седателя регионального отделения 
«Комитета по защите прав авто-
мобилистов» Николая КИСЕЛЕВА, 
техосмотр с самого начала был не-
эффективным:

— После того как в 2012 году 
процедуру техосмотра передали в 
ведение РСА, это стало чисто ком-
мерческим процессом. При этом в 
самом РСА признают, что на сегодня 
около 80 % автомобилистов в дей-
ствительности его не проходят, а по-
купают. На любом углу есть объяв-
ления о продаже ТО за 500 рублей, 
и это чаще всего не вызывает ни-
какого противодействия ни со сто-
роны полиции, ни от самого РСА. То 
есть всех все устраивает, — гово-
рит эксперт.

Как будут проверять коммерческий транспорт?

Новые изменения повлияют не 
только на частные легковые автомо-
били, но и на маршрутные автобусы и 
грузовики. Для двух последних кате-
горий, например, уменьшилось вре-
мя прохождения ТО. Однако, по сло-
вам нашего эксперта, техосмотр для 
них вообще не нужен:

— Если говорить о коммерческом 
транспорте, маршрутных такси и то-
му подобном, то за их техническое со-

стояние отвечают инженеры-механи-
ки, которые должны регулярно про-
водить проверки и выдавать путевые 
листы с полной информацией о кон-
кретном ТС. А когда ГИБДД устраива-
ет рейды на дорогах по техническому 
состоянию такого транспорта, то ча-
ще всего они выявляют лишь фор-
мальные нарушения — грязные но-
мера или сколотые стекла световых 
элементов.

Изменится 
ли процедура 
техосмотра?

Если ранее талон на станции тех-
осмотра мог выдаваться автомоби-
листу на руки в распечатанном ви-
де, то теперь диагностические кар-
ты будут составляться только в элек-
тронной форме и заверяться элек-
тронной подписью. Саму процедуру 
техосмотра в обязательном порядке 
начнут фиксировать на видео и за-
гружать съемку и карту в централи-
зованную базу Единой автоматизи-
рованной информационной систе-
мы техосмотра (ЕАИСТО).

Мы решили узнать, как к измене-
ниям в законе относятся на станциях 
технического осмотра. Сразу на пяти 
воронежских СТО нам заявили, что 
их сервисы имеют право выдавать 
диагностические карты, потому что 
соответствуют правилам, предъяв-
ляемым к подобным организациям:

— На нашей станции техосмотра 
(как и на остальных точках, работа-
ющих по лицензии) начиная с 2012 
года имеется вся необходимая тех-
ника, есть камеры видеофиксации 
и возможность регистрировать ре-
зультаты техосмотра в ЕАИСТО. По-
этому на сертифицированные цен-
тры ТО нововведения никак не по-
влияют. Повышать стоимость ус-
луг мы также не собираемся, будем 
ориентироваться на средние цены 
по городу, — рассказал нам Влади-
мир, работник одной из СТО на Ле-
нинском проспекте.

Чем грозят нарушения 
новых правил ТО?

Нарушение процедуры впослед-
ствии может грозить эксперту, допу-
стившему авто к движению, штра-
фом до 10 тыс. рублей. Более того, 
согласно новой редакции закона, 
умышленная передача недостовер-
ных данных может повлечь уголов-
ную ответственность. Максимальное 
наказание — от двух до четырех лет 
лишения свободы.

Однако, по мнению Николая Ки-
селева, эта инициатива также носит 
лишь формальный характер:

— За пять лет (с момента нача-
ла действия новой процедуры ТО) 
еще ни один оператор не понес от-
ветственности. Что вполне логично, 
ведь автомобиль — это техника. До-
пустим, вы приехали на станцию тех-
осмотра, вас проверили. Все у вас 
оказалось исправно. И в талоне это 
четко зафиксировано. А через месяц 
вы на дороге случайно повредили, 
например, шланг подачи тормоз-
ной жидкости и попали в ДТП. За это 
будет нести ответственность води-
тель. И спрашивается, за что води-
тель платил на станции техосмотра?

Стоит сказать, что пока рано го-
ворить о коренных изменениях в си-
стеме техосмотра. Не только води-
тели, но даже и работники страхо-
вых служб и компаний, выдающих 
диагностические карты без факти-
ческого ТО, еще не в курсе послед-
них изменений.

Мы обратились в несколько 
фирм, выдающих липовые справ-
ки, за комментариями, но лишь в 
одной из них нам удалось получить 
ответ. Сотрудник компании, выда-
ющей справки онлайн, рассказал 
нам, что никакой информации о но-
вых правилах в их организацию не 
поступало:

— Мы работаем вполне легаль-
но. О новом законе нам ничего не 
известно. Чтобы получить у нас диа-
гностическую карту, вам необходимо 
заполнить заявку, и в течение пят-
надцати минут, если все данные бу-
дут верны, мы вышлем готовую кар-
ту вам и параллельно загрузим ее в 
базу ЕАИСТО.

Будет ли польза 
от новых правил?

По мнению Николая Киселева, 
новые правила прохождения ТО не 
несут никакой пользы, поскольку 
техническое состояние авто — вещь 
абсолютно непредсказуемая и она 
редко становится причиной проблем 
на дорогах.

— С начала 1980-х годов офици-
альная статистика показывает, что 
никакого реального влияния на без-
опасность движения процедура тех-
осмотра не оказывает. Судите са-
ми: за 2017 год в Воронежской об-
ласти зафиксировано более 3 тыс. 
ДТП, из которых по причине неис-
правности транспортного средства 
— всего лишь 40! Получается, про-
цент таких аварий в регионе, да и 
по всей стране, мизерный. Зато по 
причине неудовлетворительного со-
стояния дорожных условий проис-
ходит каждое второе ДТП, — гово-
рит эксперт.

КА-
КИЕ ИЗМЕНЕ-

НИЯ ЖДУТ ВОРО-
НЕЖСКИХ АВТОМОБИ-
ЛИСТОВ ИЗ-ЗА НОВОГО 

ЗАКОНА О ТЕХНИЧЕ-
СКОМ ОСМОТРЕ?

Правительство России и Мин-
транс внесли коррективы в 
процедуру прохождения авто-
мобилями технического осмо-
тра. Новые правила вступили в 
силу в четверг, 22 февраля. В 
частности, был ужесточен ряд 
регламентированных требова-
ний, число которых для про-
веряемых машин увеличилось 
почти на треть — с 68 до 
85–90. Помогут ли новые пра-
вила снизить аварийность на 
дорогах и насколько эта мера 
эффективна, разбирался кор-
респондент «Семерочки».

р
Николая КИСЕЛЕВА,А

Что изменилось
в законе?

Согласно новому постановле-
нию правительства, технический 
осмотр автомобиля будет вклю-
чать в себя более жесткие правила, 
предъявляемые к транспортным 
средствам. Например, данная вер-
сия закона исключает наличие за-
грязнений на рассеивателях внеш-
них световых приборов и установ-
ку на них бесцветных или окрашен-
ных оптических деталей — перед-
них и задних фонарей, противоту-
манных фар.

Кроме знака аварийной останов-
ки обязательно будет проводиться 
досмотр аптечки. Хотя по данным, 
полученным нами от нескольких 
воронежских станций технического 
осмотра, такая проверка всегда про-
водилась в обязательном порядке.

Одним из самых заметных ново-
введений стало обязательное отсут-
ствие подтекания рабочей жидкости 
в гидросистеме усилителя руля, по-
скольку дорогостоящий ремонт дан-
ной неполадки может стоить води-
телям немалых средств и времени. 
Но и этим заботы автомобилистов не 
ограничатся.

Еще один пункт новых правил 
обяжет иметь полностью исправную 
систему очистки стекол. Ранее ав-
то получало диагностическую 
карту, даже если были ис-
правны лишь один двор-
ник и одна форсунка омы-
вателя стекол.

В случае когда у ав-
томобиля имеются ши-
пованные шины, их 
должно быть обяза-
тельно четыре. По-
мимо этого ТС не 
сможет пройти тех-
осмотр, если у 
него будут нере-
гламентирован-
ные изменения 
в конструкции 
— тюнинг, не 
и м е ю щ и й 
задокумен-
тированного 
подтвержде-
ния. Хотя сто-
ит отметить, что 
за такие нарушения авто-
мобилиста уже несколько 
лет могут оштрафовать 
сотрудники ГИБДД.

По мнению Николая 
Киселева, новые требо-
вания ТО лишь повторя-
ют указанную в Прави-
лах дорожного движе-
ния норму, согласно ко-
торой ответственность на 
дороге юридически несут 
водители.
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персона

ПОДГОТОВИЛА Наталья ТРУБЧАНИНОВА

Чужие песни пою часами

— Любите ли вы давать новую 
жизнь своим старым песням?

— Это дело хорошее, но бессмыс-
ленное: то, чем эти песни была тог-
да, сейчас уже не воспроизвести. Хо-
тя в этом году мы выпустили три пес-
ни 1977, 1984 и 1985 годов, которые ни-
когда прежде не записывали. Они как 
будто ждали своего часа и оттого полу-
чились правильными. На сцене вооб-
ще можно играть любые песни — они 
не стареют, они про сегодня, про нас 
здесь и сейчас. А вот чужие песни на 
сцене исполнять не люблю. Зато дома 
могу петь их часами.

— Новые песни у вас часто сегод-
ня рождаются?

— У нас довольно много нового ма-
териала, и непонятно, войдет он в сле-
дующий альбом или нет. С новыми пес-
нями очень интересно сейчас баловать-
ся, можно делать самые невероятные 
вещи! В этом году от меня вообще мож-
но ждать чего угодно. Но в ближайшие 
четыре месяца мы сосредоточимся на 
концертах. Очень хочется играть по два 
концерта в разных городах в день, чтобы 
объехать как можно больше. К сожале-
нию, ни один промоутер за такой тур не 
возьмется: слишком накладно выходит.

— Не обидно, что в 64 года у вас нет 
никаких официальных званий?

Отстраненный, успокоенный, паря-
щий над повседневностью — таким 
считают поклонники музыканта Бо-
риса Гребенщикова, гуру отечествен-
ной рок-сцены. Воронежцы одними 
из первых в стране услышали пес-
ни из нового альбома «Время N» и 
вспомнили лучшие композиции, соз-
данные группой за 45 лет творчества. 
О том, почему у него не было совет-
ского детства, как он в юности из-
девался над кагэбэшниками и отче-
го не сложилась карьера на Западе, 
Борис Гребенщиков рассказал газете 
«Семерочка».

Все советское — 
с браком

— Борис Борисович, на-
сколько рано музыка вошла 
в вашу жизнь?

— Помню все начиная 
с двух лет. А по-настояще-
му музыка коснулась ме-
ня в 1961 году, когда я уви-
дел выступление совет-
ских фигуристов под хит 
Rock Around The Clock Билла 
Хейли. В тот момент меня вста-
вило с нездешней силой. Я понял: 
жизнь начинается!

— Какие вещи были главными в 
вашем советском детстве?

— А у меня не было советского дет-
ства. Я достаточно рано открестился от 
всего советского, потому что советское 
— это не мое. Хотя в советской систе-
ме нам отлично жилось, между прочим. 
Мы прекрасно умели в ней существо-
вать, так как находились ниже уровня 
внимания госструктур. Мы просекли од-
ну фишку: нужно было все делать на-
оборот. Когда к нам приходили кагэбэш-
ники — а приходили они достаточно ча-
сто, — мы относились к этому с юмором. 
Они говорили, чтобы мы ни в коем слу-
чае никому не сообщали об их визите, 
иначе зарубим свою репутацию навсег-
да. После их ухода мы сразу же звони-
ли всем друзьям и рассказывали, что у 
нас только что была беседа с кагэбэш-
никами. Тогда я знал, что меня никто ни-
когда из страны не выпустит, потому что 
я — черная овца. И в этом убеждении 
прожил до 33 лет. А музыка нам дава-
ла ощущения без всяких границ. Пока 
есть музыка, мы остаемся частью мира.

— Почему, как думаете, у вас не 
сложилась карьера на Западе?

— Расскажу чудесную историю. В 
1989 году я попал на первый концерт 
группы «Звуки Му» в Нью-Йорке. И ту-
да привезли делегацию московских 
поп-музыкантов. В перерыве мы вы-
шли покурить, и они набросились на 
меня с вопросами: «На чем бабки за-
работать?», «Как продать себя доро-
же?». Честно говоря, я обалдел от та-
кой алчности. Даже ответить ничего не 
смог. А свою западную карьеру я похо-
ронил на ТВ-шоу Дэвида Леттерма-
на. Он спросил у меня то же самое, что 
и московские поп-музыканты, — про 
бабки. Я не сдержался и сказал: «Неу-
жели американская музыка находится 
в такой дыре, что вы все время думаете 
только про деньги?». На этом моя аме-
риканская карьера кончилась. Зато по-
сле программы я получил от американ-
цев два мешка писем с благодарностя-
ми за честное интервью.

Борис Гребенщиков — об умении гасить 
в себе агрессию и быть позитивным

« УЧУСЬ 
УЛЫБАТЬСЯ»

— Нет. А зачем они мне? В 2003 го-
ду по дружбе дали медальку один раз 
— какой-то постсоветский орден, что 
я кавалер чего-то там. Даже не 
знаю, где он сейчас. (Орден 
«За заслуги перед Отече-
ством» IV степени «За 
большой вклад в разви-
тие музыкального ис-
кусства».  — Прим. «7»)

Для меня 
важен 
Джонни Депп

— Кроме музыки, что вам 
еще интересно?

— Кино. Хожу смотреть на самого по-
пулярного актера в России — Джонни 
Деппа. Для меня важен этот человек, 
я его люблю. Он всегда находит слова, 
которые касаются моего сердца. Пока 
Джонни еще шевелится, надо продол-
жать снимать «Пиратов Карибского мо-
ря». Еще «Шерлока Холмса» жду с не-
терпением. Не этого, с Камбербэтчем, 
а от нашего родного Гая Ричи. Не сни-
мал бы он эту ерунду вроде «Меча ко-
роля Артура», а лучше бы сделал десять 
человеческих фильмов про Шерлока.

— Как вам удается быть таким по-
зитивным?

— Жизнь каждого человека — это 
общение с собой и Вселенной. И всег-
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ду по дружбе дали медальку один раз 
— какой-то постсоветский орден, что 

Д

да есть выбор — сделать 
плохо или хорошо. Знаю, 
у меня всегда этот выбор 
есть. Могу сделать лучше 
или дать сдачи. К сожале-
нию, миротворцев сейчас ма-
ло. Мало людей, способных при-
нять агрессию и остановить ее в себе. 

Мало готовых подставить дру-
гую щеку. Подставлять щеку 

— не значит примирить-
ся, а значит погасить 
агрессию и улыбнуть-
ся. Я учусь улыбаться. 
Вижу вокруг так много 
людей с кислыми ли-
цами, что хочется нау-
чить их улыбаться.

— Как справляетесь 
с депрессией?
— Сейчас такое время — 

нам дают фантастическую, иде-
альную возможность проявить себя 
с позитивной стороны. Меня, напри-
мер, все время обижают. Я могу оби-
деться, а могу сказать: «Ну и черт с 
вами!». Ты меня обижаешь, а я буду 
улыбаться. Гордыня — лишний груз, у 
нас нет возможности его нести. Каж-
дый человек все равно уникален. Гор-
диться нечем: каждый из нас несрав-
ним ни с кем.

— У вас есть пожелания себе?
— У меня их очень много. Одно из 

них — приезжать в каждый город и 
оставаться там дня на три, чтобы успеть 
в себя все впитать: поговорить с людь-
ми, посмотреть архитектуру, музеи — 
мне все интересно!

ПОД-
СТАВЛЯТЬ 

ЩЕКУ — НЕ ЗНА-
ЧИТ ПРИМИРИТЬ-

СЯ, А ЗНАЧИТ ПОГА-
СИТЬ АГРЕССИЮ И 

УЛЫБНУТЬСЯ

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
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6.25 Худ. фильм «ДО-
БРОЕ УТРО» 12+

8.15 Худ. фильм «КОРО-
ЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ»

9.35 Худ. фильм «СВАДЬБА 
В МАЛИНОВКЕ»

11.30, 21.15 «События»
11.45 «Юлия Борисова. Мол-

чание Турандот» 12+

12.35 «Женские штучки» 12+

13.45 Худ. фильм «ОДИ-
НОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» 12+

15.35 Худ. фильм «КАК ИЗ-
ВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ 
ЗА СЕМЬ ДНЕЙ» 12+

19.20 Худ. фильм «МОСКОВ-
СКАЯ ПЛЕННИЦА» 12+

21.30 «Приют комедиантов» 12+

23.25 «Евгения Ханаева. 
Поздняя любовь» 12+

0.20 Худ. фильм «ШЕРЛОК 
ХОЛМС И ДОК-
ТОР ВАТСОН»

3.05 «Смех с доставкой 
на дом» 12+

3.50 Худ. фильм «ВЕРА» 16+

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

«ЖЕНЩИНЫ»
8.20 Худ. фильм «БЛОН-

ДИНКА ЗА УГЛОМ»
10.10 Худ. фильм «ДЕВЧАТА»
12.15 Худ. фильм «ПРИХО-

ДИТЕ ЗАВТРА...»
14.15, 15.15 «Кино в цвете»
16.20 Концерт «О чем 

поют мужчины»
18.40 Худ. фильм «КРА-

СОТКА» 16+

21.00 «Время»
21.20 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ 

И ГОЛУБИ» 12+

23.20 Худ. фильм «ПРО 
ЛЮБОВЬ. ТОЛЬКО 
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ» 18+

1.25 Сериал «ВЛЮБЛЕННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ» 16+

3.25 Худ. фильм «ЖЕМЧУ-
ЖИНА НИЛА» 16+

5.20 «Контрольная закупка»

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Покемон» 12+

8.05, 2.55 «2x2 Music» 16+

8.35, 9.00 «Самурай Джек» 12+

9.25, 3.45 «Царь горы» 16+

10.20, 12.35 «Время приключений» 12+

11.15 «Домашние коты» 16+

13.30, 20.10, 21.50 «Симпсоны» 16+

14.20, 21.00 «Гриффины» 16+

14.45 «Бешеные кролики» 12+

15.05 «Ведьмина служба 
доставки». 12+

17.10 «Небесный замок Лапута» 12+

19.45 «Семейный полюс» 16+

22.45 «Осторожно, земляне!» 16+

23.00 Худ. фильм «ГОРОД 
ГРЕХОВ - 2» 18+

1.05 «Суперособняк» 18+

1.55 «Арчер» 16+

2.25 «Южный парк» 18+

3.20 «Level Up Show» 16+

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

5.00 Мультфильмы 0+

7.45 «Наша родная красота» 12+

8.45 Сериал «СЛЕД» 16+

0.20 Худ. фильм «МАМЫ» 12+

2.25 «Большая разница» 16+

6.30 Худ. фильм «ВЕСЕ-
ЛАЯ ВДОВА»

9.00 Мультфильм «Бремен-
ские музыканты»

9.50 «Обыкновенный концерт»
10.20 Худ. фильм «МЫ 

С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ»

11.55, 2.05 «Экзотическая 
Шри-Ланка»

12.50, 0.05 Худ. фильм «ОГНИ 
БОЛЬШОГО ГОРОДА»

14.25 «Нефертити»
14.35 Международный фестиваль 

циркового искусства 
в Монте-Карло

16.40, 23.25 «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России»

17.20 Худ. фильм «СТАР-
ШАЯ СЕСТРА»

19.00 «ХХ век»
20.50 Худ. фильм «КОРО-

ЛЕВА МАРГО» 16+

1.30 Мультфильм «Серый волк 
энд Красная шапочка»

6.30, 23.00 «6 кадров» 16+

7.50 Худ. фильм «МОЛО-
ДАЯ ЖЕНА» 16+

9.45 Худ. Фильм «БЛАГО-
СЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ». 16+

12.05 Худ. фильм «ЖЕНСКАЯ 
ИНТУИЦИЯ» 16+

14.30 Худ. фильм «ЖЕНСКАЯ 
ИНТУИЦИЯ - 2» 16+

17.05 Сериал «ДЕВИЧНИК» 16+

21.00 Сериал «ОТ НЕНАВИСТИ 
ДО ЛЮБВИ» 16+

0.30 Худ. фильм «НЕВЕСТА 
С ЗАПРАВКИ» 16+

2.25 Концерт «ДЖОКЕР» 16+

4.40 «Предсказания» 16+

5.40 «6 кадров» 16+

5.00 Худ. фильм «ОТЕЛЬ 
«МЭРИГОЛД»: 
ЛУЧШИЙ ИЗ ЭК-
ЗОТИЧЕСКИХ» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

7.30, 9.00 «Орел и решка» 16+

11.00 Сериал «ОБРАТНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ» 16+

0.00 Худ. фильм «ЧТО ТВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ» 16+

2.00 Худ. фильм «ЧТО 
ТВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ - 2» 16+

3.30 «Верю - не верю» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 «Невероятные исто-
рии любви» 16+

11.45 «Принцесса на бобах» 12+

13.35, 0.05 «Арно Бабад-
жанян — 95» 12+

16.25, 2.55 «Эдуард Артемьев. 
Музыка поколений» 12+

18.30 «Ты в эфире. Празд-
ничный концерт» 12+

19.00, 21.00, 0.00 Губерн-
ские новости 12+

19.05, 23.40 «Арт-проспект» 12+

19.20 Худ. фильм «СЕРД-
ЦЕЕД» 16+

21.05 Худ. фильм «КА-
ЗАРОЗА» 16+

5.00 «Заботливые мишки. 
Добрые истории»

6.00 «Буренка Даша»
7.00 «С добрым утром, 

малыши!»
7.35 «Малышарики»
9.00 «Завтрак на ура!»
9.20 «Летучий корабль»
9.40 «Бременские музыканты»
10.25 «Малыш и Карлсон»
11.10 «Трое из Простоквашино»
11.50 «Винни-Пух»
12.30 «Большие праздники»
13.05 «Маша и Медведь»
14.40 Худ. фильм «ЖИ-

ЛИ-БЫЛИ МЫ»
15.30 «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
17.40 «Сказочный патруль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Мадемуазель Зази»
23.30 «Аленький цветочек»
0.10 «Царевна-лягушка»
0.50 «Василиса Прекрасная»
1.10 «Дюймовочка»
1.35 «Пожарный Сэм»
3.30 «Смешарики»

5.00 «Ванга возвращается! 
Секретный архив про-
рицательницы» 16+

6.10 Худ. фильм «ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ» 16+

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

8.15, 10.15, 16.20, 19.20 
Сериал «ЧУМА» 16+

20.15 Сериал «ЛИНИЯ ОГНЯ» 16+

0.20 Худ. фильм «МЕСТЬ БЕЗ 
ПРАВА ПЕРЕДАЧИ» 16+

2.15 Сериал «ПРЕД-
ЧУВСТВИЕ» 16+

6.00 «Анекдоты-2» 16+

7.00 Мультфильмы
8.00 Худ. фильм «МЭРИ 

ПОППИНС, ДО 
СВИДАНИЯ» 0+

11.00 Худ. фильм «ФОР-
МУЛА ЛЮБВИ» 0+

12.30 Худ. фильм «ЧАСТ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ, 
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ 
«КООПЕРАЦИЯ» 12+

14.30 «Решала» 16+

17.30 Сериал «РОДИНА 
ЖДЕТ» 12+

23.00 Сериал «ФАРГО-2» 18+

2.00 «100 великих» 16+

5.00 «Лига «8файт»

5.00, 1.00 Сериал «РАЗВЕДЧИКИ. 
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 16+

6.00 «Территория заблуждений» 16+

8.00 Анимац. фильм «Иван 
Царевич и Серый Волк» 0+

9.30 Анимац. фильм «Иван 
Царевич и Серый Волк - 2» 6+

10.50 Анимац. фильм «Иван 
Царевич и Серый Волк - 3» 6+

12.15 Анимац. фильм «Алеша 
Попович и Тугарин Змей» 6+

13.45 Анимац. фильм «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» 6+

15.00 Анимац. фильм «Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник» 6+

16.30 Анимац. фильм «Три богатыря 
и Шамаханская царица» 12+

18.00 Анимац. фильм «Три богатыря 
на дальних берегах» 6+

19.15 Анимац. фильм «Три 
богатыря» 6+

20.30 Анимац. фильм «Три богатыря 
и Морской царь» 6+

22.00 Анимац. фильм «Три богатыря 
и принцесса Египта» 6+

23.20 Анимац. фильм «Карлик Нос» 6+

4.50 Худ. фильм «ДЕРЕВЕН-
СКАЯ ИСТОРИЯ» 12+

8.40, 11.20 Сериал «СВИ-
ДЕТЕЛЬСТВО О 
РОЖДЕНИИ» 12+

11.00, 20.00 «Вести»
17.20 Большой бенефис 

Елены Степаненко 6+

20.30 Худ. фильм «МОСКВА 
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ»

23.30 Праздничное шоу 
Валентина Юдашкина

2.05 Худ. фильм «Я ЕГО 
СЛЕПИЛА» 12+

6.30 «Заклятые соперники» 12+

7.00, 8.55, 11.00, 13.45, 
19.25, 22.55 Новости

7.05, 11.10, 13.55, 1.00 
«Все на Матч!»

9.00 Праздник олимпийцев 
«Чемпионы - Москве» 12+

11.45, 17.25, 3.30 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 финала 0+

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

19.35 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт

20.55, 23.00 Футбол. Лига 
Европы. 1/8 финала

1.30 Баскетбол. Евролига 0+

5.30 «Обзор Лиги Европы» 12+

6.00 «Высшая лига» 12+

6.00 «Смешарики» 0+

6.30, 8.30 «Том и Джерри» 0+

6.55 Мультфильм «Облачно, 
возможны осадки в 
виде фрикаделек» 0+

9.00, 16.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

10.25 Худ. фильм «ПРИ-
ВИДЕНИЕ» 16+

13.00 Худ. фильм «ОДНО-
КЛАССНИЦЫ» 16+

14.30 Худ. фильм «ОДНО-
КЛАССНИЦЫ. НОВЫЙ 
ПОВОРОТ» 16+

16.30 Худ. фильм «ПИТ И 
ЕГО ДРАКОН» 6+

18.25 Худ. фильм «СТАЖЕР» 16+

21.00 Худ. фильм «КРАСАВИЦА 
И ЧУДОВИЩЕ» 16+

23.30 Худ. фильм «КРАСНАЯ 
ШАПОЧКА» 16+

1.30 Худ. фильм «СВАДЬБА 
ЛУЧШЕГО ДРУГА» 12+

3.30 Худ. фильм «ТОЛСТЯК 
НА РИНГЕ» 12+

5.30 «Ералаш»
5.50 «Музыка на СТС» 16+

*7.00 «Утро вместе»
9.00, 10.00, 23.00, 0.00 

«Дом-2» 16+

11.00, 19.30 Сериал «ОЛЬГА» 16+

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

ничный концерт»
21.00, 22.00 «Комеди клаб» 16+

1.00, 1.30, 2.00 Сериал 
«УЛИЦА» 16+

2.30 «THT-Club» 16+

2.35 Худ. фильм «ПОМНЮ 
— НЕ ПОМНЮ» 12+

6.00 Мультфильмы
10.45 Худ. фильм «ГОРЯЧИЕ 

ГОЛОВЫ» 12+

12.30 Худ. фильм «ГОРЯЧИЕ 
ГОЛОВЫ — 2» 12+

14.15 Худ. фильм «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК» (16+)

16.45 Худ. фильм «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК — 2» (16+)

19.00 Худ. фильм «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК: ВОЗ-
МЕЗДИЕ» (16+)

21.30 Худ. фильм «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК — 4.0» (16+)

0.00 Худ. фильм «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК: ХОРОШИЙ 
ДЕНЬ, ЧТОБЫ 
УМЕРЕТЬ» (16+)

1.45 Сериал «НАВИГАТОР» 16+

6.00 Худ. фильм «АЛЫЕ 
ПАРУСА»

7.45, 9.15 Худ. фильм «ГУСАР-
СКАЯ БАЛЛАДА»

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 13.15 Сериал «ЖЕНЩИНЫ, 
КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО» 6+

18.25 Худ. фильм «БЕРЕ-
ГИТЕ ЖЕНЩИН»

21.05, 23.20 Худ. фильм «КО-
ДОВОЕ НАЗВАНИЕ 
«ЮЖНЫЙ ГРОМ» 12+

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

3.55 Худ. фильм «ВТОР-
ЖЕНИЕ» 6+

8 марта

«МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ»
Москва пятидесятых годов. Три молодые 

провинциалки приезжают в Москву в поисках 
любви, счастья и достатка. Их судьбы скла-
дываются именно так, как предполагает ха-
рактер каждой из девушек. Антонина вы-
ходит замуж. Людмиле Москва представ-
ляется лотереей. Катерина же отчаянно 
влюбляется, но избранник ее оставляет...

Режиссер — Владимир Меньшов.
В ролях: Вера Алентова, Ирина Муравье-

ва, Алексей Баталов, Раиса Рязанова.

СТС // 21.00

СС
СР

, 1
97

9 
(1

6+
)

«ПРИВИДЕНИЕ»
Счастливая пара возвращается домой по-

сле вечера в театре. На темной аллее на них 
нападает грабитель… Защищаясь, Сэм поги-
бает. Теперь он только призрак, но все еще 
может помочь своей возлюбленной! Сэм-
привидение узнает, что его смерть не бы-
ла случайной, а над Молли нависла смер-
тельная опасность!..

Режиссер — Джерри Цукер.
В ролях: Патрик Суэйзи, Деми Мур, Вупи 

Голдберг, Тони Голдуин, Рик Авилес.

СТС // 10.25

СШ
А,
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0 
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2+
)

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
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5.40 «Женские штучки» 12+

6.50 Худ. фильм «СВАДЬБА 
В МАЛИНОВКЕ»

8.40 Худ. фильм «ШЕРЛОК 
ХОЛМС И ДОК-
ТОР ВАТСОН»

11.30, 14.30, 0.35 «События»
11.45, 14.45, 0.50 Худ. фильм 

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА»

16.05 «Женщины способ-
ны на все» 12+

17.10 Худ. фильм «ЗАМУЖ 
ПОСЛЕ ВСЕХ» 12+

20.55 Худ. фильм «ТАНЦЫ 
МАРИОНЕТОК» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Худ. фильм «ПРИ-

ХОДИТЕ ЗАВТРА...»
8.05 Худ. фильм «ДЕВЧАТА»
10.10 «Кино в цвете»
12.15 «Леонид Филатов. «Наде-

юсь, я вам не наскучил...» 12+

13.20 Мультфильм «Про Федота-
стрельца, удалого молодца»

14.25 Худ. фильм «ЭКИ-
ПАЖ» 12+

17.10 Юбилейный концерт 
Раймонда Паулса

19.00 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ 
И ГОЛУБИ» 12+

21.00 «Время»
21.20 «КВН» 16+

23.35 Худ. фильм «ПРО 
ЛЮБОВЬ» 18+

1.50 Сериал «ВЛЮБЛЕННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ» 16+

3.55 Худ. фильм «ДЖЕНТЛЬ-
МЕНЫ ПРЕДПОЧИТА-
ЮТ БЛОНДИНОК» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Покемон» 12+

8.05, 2.55 «2x2 Music» 16+

8.35 «Самурай Джек» 12+

9.25 «Аватар» 12+

11.15 «Домашние коты» 16+

12.35 «Небесный замок Лапута» 12+

14.50 «Губка Боб Квадрат-
ные Штаны» 16+

17.55 «Ходячий замок». 12+

20.10 «Симпсоны нон-стоп» 16+

20.35 «Симпсоны» 16+

22.45 «Level Up Show» 16+

23.15 «Кит Stupid show» 16+

23.45 «Джефф и инопланетяне» 18+

1.05 «Суперособняк» 18+

1.55 «Арчер» 16+

2.25 «Южный парк» 18+

3.25 «Мульт-ТВ» 16+

3.45 «Царь горы» 16+

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

5.00 Мультфильмы 0+

9.00 «Известия»
9.15, 11.10, 12.05, 14.05, 15.55 

Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ - 4»

17.00, 17.50, 18.40, 19.25, 
20.20, 20.55, 21.45, 
22.35, 23.20, 0.10 
Сериал «СЛЕД» 16+

1.00, 1.40, 2.20, 3.00, 3.40 
Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.30 Худ. фильм «ТО 
МУЖЧИНА, ТО 
ЖЕНЩИНА»

8.45 Мультфильм «Ди-
кие лебеди»

9.45 «Обыкновенный концерт»
10.15 Худ. фильм «СТАР-

ШАЯ СЕСТРА»
11.55, 2.05 «Экзотическая 

Шри-Ланка»
12.45 К 200-летию со дня рож-

дения Мариуса Петипа. И. 
Колпакова и С. Бережной 
в постановке М. Петипа 
«Спящая красавица»

15.40 «Пешком...»
16.10 «Гений»
16.40, 23.45 «Ехал грека... 

Путешествие по на-
стоящей России»

17.20 Худ. фильм «ВРЕМЯ 
ЖЕЛАНИЙ»

19.00 «ХХ век»
20.00 Худ. фильм «ЖАН 

ДЕ ФЛОРЕТТ»
21.55 «Кардинал Ришелье. Не-

беса могут подождать...»
0.25 Худ. фильм «НЕ БОЙ-

СЯ, Я С ТОБОЙ!»
1.35 Мультфильм «32 декабря»

6.30, 18.00, 23.30, 5.30 
«6 кадров» 16+

7.55 Худ. фильм «СИНЬОР 
РОБИНЗОН» 16+

10.05 Сериал «УРАВНЕНИЕ 
ЛЮБВИ» 16+

19.00 Сериал «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

0.30 Худ. фильм «ЖЕНСКАЯ 
ИНТУИЦИЯ» 16+

2.55 Худ. фильм «ЖЕНСКАЯ 
ИНТУИЦИЯ - 2» 16+

5.00 «Олигарх ТВ» 16+

5.30, 8.00 «Орел и решка» 16+

7.30 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

10.00 «Ревизолушка» 16+

11.00 Сериал «ОБРАТНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ» 16+

0.00 Худ. фильм «ЭДВАРД 
РУКИ-НОЖНИЦЫ» 16+

2.10 Худ. фильм «РОК 
НА ВЕКА» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 «Невероятные исто-
рии любви» 16+

11.50 Худ. фильм «КА-
ЗАРОЗА» 16+

14.25 Худ. фильм «СЕРД-
ЦЕЕД» 16+

16.10, 2.20 «Малая сцена» 12+

17.05 Худ. фильм «ВОДИТЕЛЬ 
ДЛЯ ВЕРЫ» 12+

19.00, 21.00, 0.00 Губерн-
ские новости 12+

19.15 «Формула здоровья» 12+

19.30 «133 квадрата круга» 12+

20.00 «Марафон» 12+

21.10 Худ. фильм «СОЛНЕЧ-
НЫЙ УДАР» 12+

0.10 Худ. фильм «ЛЕ-
ГЕНДА» 18+

5.00 «Заботливые мишки. 
Добрые истории»

6.00 «Сестрички-привычки»
6.15 «Про Ежика и 

Медвежонка»
6.30 «Осьминожки»
6.40 «Крошка Енот»
6.50 «Мама для мамонтенка»
7.00 «С добрым утром, 

малыши!»
7.35 «Лунтик и его друзья»
9.05 «Деревяшки»
10.10 «Смешарики. Новые 

приключения»
12.30 «Дети-герои»
13.05 «Маша и Медведь»
14.40 Худ. фильм «ЖИ-

ЛИ-БЫЛИ МЫ»
15.30 «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
17.50 «Четверо в кубе»
19.25 «Дракоша Тоша»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Три кота»
23.30 «Конек-Горбунок»
0.40 «Сказка о царе Салтане»
1.35 «Пожарный Сэм»
3.30 «Смешарики»

5.20 «Поедем, поедим!» 0+

6.10 Худ. фильм «ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ - 2» 16+

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

8.15, 10.15, 16.20, 19.20 
Сериал «ЧУМА» 16+

20.15 Сериал «ЛИНИЯ ОГНЯ» 16+

0.20 «Все звезды для 
любимой» 12+

2.10 Сериал «ПРЕД-
ЧУВСТВИЕ» 16+

6.00 «Анекдоты-2» 16+

7.00 Мультфильмы
8.30 Худ. фильм «ЧАСТ-

НЫЙ ДЕТЕКТИВ, 
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ 
«КООПЕРАЦИЯ» 12+

10.30 Сериал «РОДИНА 
ЖДЕТ» 12+

16.00 Сериал «ЛОВУШКА» 12+

23.00 Сериал «ФАРГО-2» 18+

2.00 «100 великих» 16+

5.00 «Лига «8файт»

5.00 Сериал «РАЗВЕДЧИКИ. 
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 16+

6.00 «Территория за-
блуждений» 16+

10.00 «День самых шокирую-
щих прогнозов и очень 
страшных дел» 16+

0.50 Сериал «ПОД ЛИВ-
НЕМ ПУЛЬ» 16+

5.00 Худ. фильм «КРЕП-
КИЙ БРАК» 12+

7.00 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ 
С ИСПЫТАТЕЛЬ-
НЫМ СРОКОМ» 12+

11.00 Худ. фильм «МОСКВА 
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ»

14.05 «Петросян и женщины» 16+

16.45 Худ. фильм «СЛУЖЕБ-
НЫЙ РОМАН»

20.00 «Вести»
20.30 Худ. фильм «БОЛЬ-

ШОЙ» 12+

0.30 Праздничный концерт «EMIN 
приглашает друзей» 12+

2.40 Худ. фильм «ДОМО-
ПРАВИТЕЛЬ» 12+

6.30 «Заклятые соперники» 12+

7.00, 8.55, 11.10, 13.15, 
15.55, 18.30 Новости

7.05, 13.25, 16.00, 18.40, 
0.40 «Все на Матч!»

9.00 Горнолыжный спорт. Кубок 
России. Командные соревнова-
ния. Параллельный слалом 0+

9.30, 19.35 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт 0+

11.15, 13.55, 3.15 Футбол. Лига 
Европы. 1/8 финала 0+

16.30 «Профессиональный бокс. 
Итоги февраля» 16+

17.30 Профессиональный бокс 16+

19.15 «Отстраненные» 12+

21.15 «Россия футбольная» 12+

21.45 «Все на футбол!» Афиша» 12+

22.40 Футбол. Чемпионат Италии
1.15 Баскетбол. Евролига 0+

5.15 «Бокс. Сделано в России. 
Только нокауты» 16+

6.00 «Смешарики» 0+

6.15, 8.30 «Том и Джерри» 0+

6.45 Мультфильм «Облачно… 
— 2. Месть ГМО» 6+

9.40 Худ. фильм «ПИТ И 
ЕГО ДРАКОН» 6+

11.40 Худ. фильм «СТАЖЕР» 16+

14.05 Худ. фильм «ЧУМОВАЯ 
ПЯТНИЦА» 12+

16.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 12+

16.30 Худ. фильм «ЛЫСЫЙ 
НЯНЬКА. СПЕЦ-
ЗАДАНИЕ» 0+

18.25 Худ. фильм «NEED FOR 
SPEED. ЖАЖДА 
СКОРОСТИ» 12+

21.00 Худ. фильм «ФОКУС» 16+

23.05 Худ. фильм «ОЧЕНЬ 
ПЛОХАЯ УЧИЛКА» 18+

0.55 Худ. фильм «ДЖУЛИ 
И ДЖУЛИЯ. ГО-
ТОВИМ СЧАСТЬЕ 
ПО РЕЦЕПТУ» 12+

3.20 Худ. фильм «СОКРОВИЩЕ 
В ПЕЛЕНКАХ» 6+

5.40 «Музыка на СТС» 16+

*7.00 «Утро вместе»
9.00, 10.00, 23.00, 0.00 

«Дом-2» 16+

11.00 19.30 «Comedy woman» 16+

*19.00 Губернские новости
*19.15 «Формула здоровья»
20.00, 20.30 Сериал «LOVE IS» 16+

21.00 «Комеди клаб» 16+

22.00 «Comedy баттл» 16+

1.00 «Такое кино!» 16+

1.30 Худ. фильм «ИЗ 
13 В 30» 16+

3.25 «Импровизация» 16+

6.00 Мультфильмы
10.15 Худ. фильм «МАЛЕНЬ-

КИЙ БОЛЬШОЙ 
СОЛДАТ» 16+

12.15 Худ. фильм «ПЕР-
ВЫЙ УДАР» 12+

13.45 Худ. фильм «НАЕМ-
НЫЕ УБИЙЦЫ» 16+

16.15 Худ. фильм «ПОБЕГ 
ИЗ ШОУШЕНКА» 16+

19.00 Худ. фильм «КРЕП-
КИЙ ОРЕШЕК» 16+

21.30 Худ. фильм «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК — 2» 16+

23.45 Худ. фильм «ГОРЯЧИЕ 
ГОЛОВЫ» 12+

1.30 Худ. фильм «ГОРЯЧИЕ 
ГОЛОВЫ — 2» 12+

3.00 «Тайные знаки» 12+

6.00 Худ. фильм «ИВАН 
ДА МАРЬЯ»

7.40, 9.15, 13.15, 18.25, 23.20 
Сериал «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

2.25 Худ. фильм «ПРИЗНАТЬ 
ВИНОВНЫМ» 12+

4.00 Худ. фильм «РАЗМАХ 
КРЫЛЬЕВ» 12+

9 марта

«КРЕПКИЙ ОРЕШЕК»
В небоскребе Лос-Анджелеса полицейский 

Джон Макклейн ведет смертельную схватку с 
бандой политических террористов, взявших 
в заложники два десятка человек, в числе 
которых и его жена. Началось все с того, что 
парень приехал в город к жене, оказался 
на рождественском приеме, а кончилось 
настоящей войной…

Режиссер — Джон МакТирнан
В ролях: Брюс Уиллис, Алан Рикман, 

Бонни Беделиа, Реджинальд ВелДжонсон.

ТВ-3 // 19.00
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« NEED FOR SPEED. 
ЖАЖДА СКОРОСТИ»
История Тоби Маршалла, гениального ав-

томеханика, чьей единственной отдушиной 
является участие в подпольных гонках. Что-
бы сохранить мастерскую, Тоби вынужден 
взять в партнеры богатого и заносчивого 
бывшего гонщика Дино Брюстера...

Режиссер — Скотт Во.
В ролях: Аарон Пол, Доминик Купер, 

Имоджен Путс, Дакота Джонсон.

СТС // 18.25
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В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

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

6.05 «АБВГДейка»
6.30 «Евгения Ханаева. 

Поздняя любовь» 12+

7.25 «Православная 
энциклопедия» 6+

7.55 Худ. фильм «ОДИ-
НОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» 12+

9.35, 11.45, 12.55, 14.45 Худ. 
фильм «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА»

11.30, 14.30 «События»
16.15 «Лион Измайлов. 

Курам на смех» 12+

17.20 Худ. фильм «ДО-
РОГА ИЗ ЖЕЛТОГО 
КИРПИЧА» 12+

21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право голоса» 16+

1.25 «Прощание. Жанна 
Фриске» 16+

2.15 «90-е» 16+

3.05 «Хроники москов-
ского быта» 12+

5.50 Худ. фильм «РАЗНЫЕ 
СУДЬБЫ» 12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Разные судьбы» 12+

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

9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Раиса Рязанова. День 

и вся жизнь» 12+

11.20 «Смак» 12+

12.15 «Идеальный ремонт»
13.25 «Грипп. Вторжение» 12+

14.30 Худ. фильм «ТРИ 
ПЛЮС ДВА»

16.25 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 Худ. фильм «ДЖЕНТЛЬ-

МЕНЫ УДАЧИ»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+

21.00 «Время»
23.00 Худ. фильм «АРИТМИЯ» 18+

1.15 Сериал «ВЛЮБЛЕННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ» 16+

3.15 Худ. фильм «ДЕРЕВО 
ДЖОШУА» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Покемон» 12+

8.30 «Домашние коты» 16+

9.50, 3.45 «Царь горы» 16+

11.10, 0.05, 2.50 «WWE RAW» 16+

12.10 «Время приключений» 12+

13.05 «Аватар» 12+

13.55 Сериал «ПРЕПАДЫ» 16+

14.55 «Ходячий замок» 12+

17.05 «Симпсоны» 16+

20.35 «Футурама» 16+

21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

23.15 «Арчер» 16+

1.05 Худ. фильм «ГОРОД 
ГРЕХОВ — 2» 18+

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

5.00 Мультфильмы 0+

6.15 Худ. фильм «ЕСЕНИЯ» 16+

9.00 «Известия»
9.15, 10.10, 11.00, 11.55, 

12.45, 13.35, 14.30, 
15.20, 16.10, 17.00, 
18.00, 18.50, 19.40, 
20.35, 21.25, 22.15, 
23.05 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Главное»
0.55 Худ. фильм «АРЛЕТТ» 16+

3.00 «Большая разница» 16+

6.30, 0.25 Худ. фильм «НЕ 
БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!»

9.05 Мультфильм «Возвраще-
ние блудного попугая»

9.45 «Обыкновенный концерт»
10.15 Худ. фильм «ВРЕМЯ 

ЖЕЛАНИЙ»
11.55, 2.05 «Экзотическая 

Шри-Ланка»
12.45 К 200-летию со дня рожде-

ния Мариуса Петипа. 
Г. Комлева, Т. Терехова, 
Р. Абдыев, Г. Селюцкий 
в постановке 
М. Петипа «Баядерка»

14.55 «Кардинал Ришелье. Не-
беса могут подождать...»

16.40, 23.45 «Ехал грека... 
Путешествие по на-
стоящей России»

17.20 Худ. фильм «РОДНЯ»
18.50 Худ. фильм 

«ПОДКИДЫШ»
20.00 Худ. фильм «МАНОН 

С ИСТОЧНИКА»
21.55 «Кардинал Мазарини. 

Опасные игры»
1.45 Мультфильм «Дождь 

сверху вниз»

6.30, 5.30 «Джейми» 16+

7.30, 18.00, 23.20, 5.20 
«6 кадров» 16+

8.25 Худ. фильм «НЕВЕСТА 
С ЗАПРАВКИ» 16+

10.20 Сериал «КРЕСТНАЯ» 16+

13.45 Сериал «40+, ИЛИ ГЕО-
МЕТРИЯ ЧУВСТВ» 16+

19.00 Сериал «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

0.30 Сериал «ВЕРЬ МНЕ» 16+

4.20 «Предсказания» 16+

5.00, 8.00 «Орел и решка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

9.00 «Еда, я люблю тебя!» 16+

11.00 Сериал «ОБРАТНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ» 16+

15.20 Сериал «ОБРАТНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ - 2» 16+

0.00 Худ. фильм «ПУТЕШЕ-
СТВИЯ ГУЛЛИВЕРА» 16+

1.30 Худ. фильм «ЧТО ТВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» 16+

2.30 «Верю - не верю» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 «Невероятные исто-
рии любви» 16+

11.50, 20.00 «Адрес истории» 12+

12.05 «Заметные люди» 12+

12.45 «Соль земли» 12+

13.00 «Просто жизнь» 12+

13.15, 20.45 «Формула 
здоровья» 12+

13.30 «Открытая наука» 12+

14.00 «Собрание сочине-
ний. Дети» 12+

14.05 Худ. фильм «СОЛНЕЧ-
НЫЙ УДАР» 12+

17.05, 3.40 «Малая сцена» 12+

17.55 «Чемпионат России 
по футболу. ФНЛ 12+

20.15 «Ты в эфире» 12+

21.00, 0.00 Губернские новости 12+

21.10 Худ. фильм «ТУРЕЦ-
КИЙ ГАМБИТ» 12+

23.15, 0.05 Худ. фильм «СТАТ-
СКИЙ СОВЕТНИК» 12+

1.30 Худ. фильм «ЛЕ-
ГЕНДА» 18+

5.00 «Врумиз»
6.00 «Тима и Тома»
7.00 «С добрым утром, 

малыши!»
7.35 «Роботы-поезда»
8.05 «Маша и Медведь»
9.00 «Завтрак на ура!»
9.20 «Три кота»
10.45 «Король караоке»
11.15 «Щенячий патруль»
12.30 «Большие праздники»
13.00 «Алиса знает, что делать!»
14.30 «Обезьянки»
15.10 «Чуддики»
15.20 «Ханазуки»
15.45 «Даша и друзья: при-

ключения в городе»
17.00 «Барби: тайна феи»
18.15 «Барбоскины»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45, 3.30 «Смешарики»
23.15 «Бейблэйд Берст»
0.00 «Куми-Куми» 12+

5.15 «Таинственная Россия» 16+

6.05 Худ. фильм «ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ - 3. 
ГУБЕРНАТОР» 16+

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

8.40 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

9.15 «Кто в доме хозяин?» 16+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Еда живая и мертвая» 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 0+

13.05 «Поедем, поедим!» 0+

14.00 «Жди меня» 12+

15.05 «Своя игра» 0+

16.20 «Однажды...» 16+

17.00 «Секрет на миллион» 16+

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

22.30 «Брейн-ринг» 12+

23.30 «Международная 
пилорама» 18+

0.30 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+

1.40 Сериал «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+

6.00 «Анекдоты-2» 16+

7.00 Худ. фильм «ФОРМУ-
ЛА ЛЮБВИ» 0+

8.45 Сериал «ЛОВУШКА» 12+

23.00 Сериал «ФАРГО-2» 18+

1.55 «100 великих» 16+

5.00 «Лига «8файт»

5.00, 16.35, 4.00 «Территория 
заблуждений» 16+

7.00 Анимац. фильм 
«Сезон охоты» 12+

8.40 Анимац. фильм «Три бога-
тыря и принцесса Египта» 6+

10.00 «Минтранс» 16+

11.00 «Самая полезная 
программа» 16+

12.00 «Военная тайна» 16+

16.30 Новости 16+

18.30 «Засекреченные списки. 
Война полов» 16+

20.30 Худ. фильм «БРАТ» 16+

22.30 Худ. фильм «БРАТ-2» 16+

0.50 Худ. фильм «СЕСТРЫ» 16+

2.30 Худ. фильм «КАК ПОД-
НЯТЬ МИЛЛИОН» 16+

4.40 Сериал «СРОЧНО 
В НОМЕР!» 12+

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

Вести-Воронеж»
*8.20 «Сезон забот»
*8.35 «Наш рецепт»
*8.50 «Закон и мы»
*9.05 «Поехали, покажу»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 Худ. фильм «СЛУЖЕБ-

НЫЙ РОМАН»
14.25 Худ. фильм «ЦВЕТ 

СПЕЛОЙ ВИШНИ» 12+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+

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

ВЫЙ МУЖ» 12+

0.55 Худ. фильм «ЧУЖОЕ 
ЛИЦО» 12+

3.00 Сериал «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

*7.00 «Утро вместе»
*8.00 «Марафон»
9.00 «Агенты 003» 16+

9.30, 10.30, 23.00, 0.00 «Дом-2» 16+

11.30, 19.30 «Экстрасенсы. 
Битва сильнейших» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.05, 15.40, 16.10 
Сериал «САШАТАНЯ» 16+

16.45 Худ. фильм «ЗА-
ЛОЖНИЦА-3» 16+

*19.00 «Ты в эфире»
21.00 «Песни» 16+

1.00 Худ. фильм «СТАТУС: 
СВОБОДЕН» 16+

2.55 «ТНТ music» 16+

3.25 «Импровизация» 16+

6.00 Мультфильмы
11.30 Худ. фильм «НАЕМ-

НЫЕ УБИЙЦЫ» 16+

14.00 Худ. фильм «КРЕП-
КИЙ ОРЕШЕК: 
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

16.30 Худ. фильм «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК — 4.0» 16+

16.30 Худ. фильм «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК: ХОРОШИЙ 
ДЕНЬ, ЧТОБЫ 
УМЕРЕТЬ» 16+

20.45 Худ. фильм «ОСАДА» 16+

23.00 Худ. фильм «ОПАСНЫЕ 
ПАССАЖИРЫ ПО-
ЕЗДА 123» 16+

1.00 «Тайные знаки» 12+

6.20 Худ. фильм «БЕРЕ-
ГИТЕ ЖЕНЩИН»

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

9.15 «Легенды музыки» 12+

9.40 «Последний день» 12+

10.30 «Не факт!» 6+

11.00 «Загадки века» 12+

11.50 «Улика из прошлого» 16+

12.35 «Специальный 
репортаж» 12+

13.15 «Секретная папка» 12+

14.00 Худ. фильм «ДЕРЕВЕН-
СКИЙ ДЕТЕКТИВ»

15.50, 18.25 Худ. фильм 
«АНИСКИН И 
ФАНТОМАС» 12+

18.10 «Задело!»
19.00 Сериал «И СНОВА 

АНИСКИН» 12+

23.20 «Десять фотографий» 6+

0.05 Худ. фильм «БЕЗЫ-
МЯННАЯ ЗВЕЗДА» 6+

2.50 Худ. фильм «АЛЫЕ 
ПАРУСА»

4.35 Худ. фильм «ИВАН 
ДА МАРЬЯ»

10 марта

«НОЧНОЙ ДОЗОР»
Когда наступает ночь, можно столкнуться с 

теми, с кем не встретишься днем, — темны-
ми магами, вампирами и прочей нечистью. 
Их сила столь велика, что справиться с ними 
обычным оружием невозможно. Но по сле-
ду «ночных охотников» идут те, кто века-
ми сражается с порождениями сумрака и 
побеждает их… Имя им — Ночной Дозор. 

Режиссер — Тимур Бекмамбетов.
В ролях: Константин Хабенский, Влади-

мир Меньшов, Валерий Золотухин.

СТС // 23.15
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«ЗАЛОЖНИЦА-3»
Жизнь бывшего правительственного аген-

та Брайана Миллса внезапно рушится, когда 
его обвиняют в убийстве, которого он не со-
вершал. Преследуемый опытным инспекто-
ром полиции, Миллс любой ценой пытает-
ся выследить настоящего виновника пре-
ступления…

Режиссер — Оливье Мегатон.
В ролях: Лиам Нисон, Мэгги Грэйс, Форест 

Уитакер, Сэм Спруэлл, Фамке Янссен, Дю-
грей Скотт, Дон Харви.

ТНТ-ГУБЕРНИЯ // 16.45
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6.30 «Заклятые соперники» 12+

7.00 «Все на Матч!» События недели» 12+

7.30 «100 дней до Чемпионата 
мира по футболу» 12+

8.30 «Самые яркие финалы Чемпи-
онатов мира по футболу» 12+

9.00 Горнолыжный спорт 0+

9.30 Конькобежный спорт 0+

10.00, 12.10, 14.10, 16.25, 20.00 Новости
10.10 «Отстраненные» 12+

10.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт 0+

12.15 «Все на футбол!» Афиша» 12+

13.10 «Россия футбольная» 12+

13.40 «Новая школа. Молодые 
тренеры России» 12+

14.15, 20.05, 22.25, 0.40 «Все на Матч!»
15.00 Биатлон 12+

16.30 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Масс-старт

18.40 Биатлон. Кубок мира
20.25, 2.00 Футбол. Чемпионат Англии
22.40 Футбол. Чемпионат Испании
1.15 «Дневник Паралимпийских игр» 12+

4.00 «Профессиональный бокс. 
Итоги февраля» 16+

5.00, 6.00 Профессиональный бокс 16+

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

6.00 Мультфильм «Кунг-
фу Кролик» 6+

7.50 «Три кота» 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+

12.15 Мультфильм «Смурфики» 6+

14.00 Худ. фильм «ФОКУС» 16+

16.30 Худ. фильм «КРАСАВИ-
ЦА И ЧУДОВИЩЕ» 16+

19.00 «Взвешенные люди» 16+

21.00 Худ. фильм «ТОР» 12+

23.15 Худ. фильм «НОЧ-
НОЙ ДОЗОР» 12+

1.40 Худ. фильм «КРАСНАЯ 
ШАПОЧКА» 16+

3.35 Мультфильм «Мед-
веди Буни» 6+

5.30 «Ералаш»
5.45 «Музыка на СТС» 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, 14.10 «Покемон» 12+

8.30 «Домашние коты» 16+

9.50, 3.45 «Царь горы» 16+

10.15 Сериал «ПРЕПАДЫ» 16+

11.10 «International 
Smackdown» 16+

12.10 «Ведьмина служба 
доставки» 12+

14.55 «Барашек Шон» 12+

15.20, 19.45, 23.15 
«Симпсоны» 16+

16.10 «Семейный полюс» 16+

17.55, 21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

20.35 «Футурама» 16+

23.40 «Арчер» 16+

0.05, 2.50 «International 
Smackdown» 16+

1.05 «Суперособняк» 18+

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

5.00 «Пирожок» 0+

8.05 «Маша и Медведь» 0+

8.35 «День ангела» 0+

9.00 «Известия. Главное»
10.00 Худ. фильм «МО-

РОЗКО» 6+

11.35 Худ. фильм «ТРИ ОРЕШ-
КА ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 6+

13.20 Худ. фильм «МУ-
ЖИКИ!..» 12+

15.15 Худ. фильм «ПЕС 
БАРБОС И НЕОБЫЧ-
НЫЙ КРОСС» 12+

15.30 Худ. фильм «САМО-
ГОНЩИКИ» 12+

15.50 Сериал «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ» 16+

6.30 Профессиональный бокс
8.00 «Все на Матч!» События недели» 12+

8.30 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира по многоборью 0+

8.55 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 
смешанная эстафета 0+

9.55 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета 0+

11.30 Сноубординг. Кубок 
мира. Бордер-кросс

12.15, 15.20 Новости
12.20 «Автоинспекция» 12+

12.50, 0.40 «Все на Матч!»
13.40 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Масс-старт
15.30, 21.50 Биатлон. Кубок 

мира. Масс-старт
16.25, 18.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу
18.25, 20.55 «После футбола»
22.40 Футбол. Чемпионат Италии
1.15 «Дневник Паралимпийских игр» 12+

2.15 Худ. фильм «ЦЕНА 
ПОБЕДЫ» 16+

4.00 «Звезды футбола» 12+

4.30 Футбол. Чемпионат Англии 0+

5.00 «Орел и решка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

8.00 «Ревизорро» 16+

9.00 «Близнецы» 16+

10.00 «Генеральная уборка» 16+

11.00 Сериал «ОБРАТНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ» 16+

0.00 Худ. фильм «ШЕСТОЙ 
ЭЛЕМЕНТ» 16+

2.00 Худ. фильм «ЧТО ТВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ - 2» 16+

6.00 «Анекдоты-2» 16+

7.20 «Мультфильмы»
8.40 Сериал «ЛОВУШКА» 12+

23.00 Сериал «ФАРГО-2» 18+

0.50 Худ. фильм «ПОСЛЕД-
НИЕ ЧАСЫ» 18+

2.30 «100 великих» 16+

5.00 «Лига «8файт»

6.00 Мультфильмы
10.30 Сериал «ГРИММ» 16+

14.45 Худ. фильм «ОПАСНЫЕ 
ПАССАЖИРЫ ПО-
ЕЗДА 123» 16+

16.45 Худ. фильм «ОСАДА» 16+

19.00 Худ. фильм «ПОБЕГ 
ИЗ ШОУШЕНКА» 16+

21.45 Худ. фильм «НЕ-
УЛОВИМЫЕ» 16+

23.30 Худ. фильм «ПЕР-
ВЫЙ УДАР» 12+

1.00 Худ. фильм «МАЛЕНЬ-
КИЙ БОЛЬШОЙ 
СОЛДАТ» 16+

3.00 «Тайные знаки» 12+

11 марта
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5.10, 6.10 Худ. фильм «ТРИ 
ОРЕШКА ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ»

6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.05 «Смешарики»
7.20 «Часовой» 12+

7.50 «Здоровье» 16+

8.55 «Русский атом. Новая жизнь»
10.20 «В гости по утрам»
11.20 «Дорогая переДача»
12.15 «Теория заговора» 16+

13.10 «Лев Лещенко. «Ты помнишь, 
плыли две звезды...» 16+

14.10 Юбилейный концерт 
Льва Лещенко

16.35 Худ. фильм «ДЖЕНТЛЬ-
МЕНЫ УДАЧИ»

18.20 Худ. фильм «ВИКИНГ» 16+

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

НАПРОКАТ» 12+

1.40 Сериал «ВЛЮБЛЕННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ» 16+

3.45 «Модный приговор»

5.00 Худ. фильм «АФЕ-
РИСТКА» 16+

7.00 «Центральное теле-
видение» 16+

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

8.40 «Устами младенца» 0+

9.25 «Едим дома» 0+

10.20 «Первая передача» 16+

11.00 «Чудо техники» 12+

11.55 «Дачный ответ» 0+

13.00 «НашПотребНадзор» 16+

14.00 «У нас выигрывают!» 12+

15.05 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

18.00 «Новые русские 
сенсации» 16+

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

21.10 «Звезды сошлись» 16+

23.00 «XX Церемония награждения 
лауреатов премии «Народная 
марка № 1 в России» 12+

1.15 Сериал «ПРЕД-
ЧУВСТВИЕ» 16+

5.00, 4.30 «Территория 
заблуждений» 16+

9.00 «День «Засекречен-
ных списков» 16+

23.00 «Добров в эфире» 16+

0.00 «Военная тайна» 16+

4.55 Сериал «СРОЧНО 
В НОМЕР!» 12+

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

ронеж. События недели»
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
13.50 Худ. фильм «ПРАЗД-

НИК РАЗБИТЫХ 
СЕРДЕЦ» 12+

15.50 Худ. фильм «НЕ-
ВОЗМОЖНАЯ 
ЖЕНЩИНА» 12+

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

димиром Соловьевым» 12+

0.30 «Московский щит» 12+

1.30 Сериал «ПРАВО НА 
ПРАВДУ» 12+

6.00 «Смешарики» 0+

6.20, 8.05 «Приключения 
Кота в сапогах» 6+

7.35 «Новаторы» 6+

7.50 «Три кота» 0+

9.00, 16.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.55 Мультфильм «Смурфики» 6+

11.35 Худ. фильм «ЧУМОВАЯ 
ПЯТНИЦА» 12+

13.25 Худ. фильм «NEED FOR 
SPEED. ЖАЖДА 
СКОРОСТИ» 12+

16.45 Худ. фильм «ТОР» 12+

19.00 Мультфильм «Моана» 6+

21.00 Худ. фильм «ТОР-2. 
ЦАРСТВО ТЬМЫ» 12+

23.10 Худ. фильм «ДНЕВ-
НОЙ ДОЗОР» 12+

2.00 Худ. фильм «ПА-
ТРИОТ» 16+

5.05 «Ералаш»
5.40 «Музыка на СТС» 16+

*7.00 «Полицейский вестник»
*7.15 «Арт-проспект»
*7.30, 19.00 «Соль земли»
*7.45 «Формула здоровья»
*8.00 «Натанель»
*8.30 «Ты в эфире»
9.00, 10.00, 23.00, 0.00 

«Дом-2» 16+

11.00 «Перезагрузка» 16+

12.00 «Большой завтрак» 16+

12.30 «Песни» 16+

14.30 Худ. фильм «ЗА-
ЛОЖНИЦА-3» 16+

16.45 Худ. фильм «ВСПОМ-
НИТЬ ВСЕ» 16+

*19.15 «Адрес истории»
19.30 «Комеди клаб» 16+

20.00 «Холостяк» 16+

22.00, 22.30 «Комик в городе» 16+

1.00 «Такое кино!» 16+

1.30 Худ. фильм «МАМЫ-3» 12+

3.25 «ТНТ music» 16+

3.55 «Импровизация» 16+

«ОПАСНЫЕ СВЯЗИ»
Франция XVIII столетия. Виконт Вальмон 

и маркиза де Мертей ведут опасную, чрева-
тую разбитыми сердцами и искалеченными 
судьбами игру. Маркиза, желая отомстить 
давнему любовнику Жеркуру, обещает 
Вальмону свою благосклонность, если он 
соблазнит Сесиль Воланж, юную невесту 
Жеркура...

Режиссер — Стивен Фрирз.
В ролях: Гленн Клоуз, Джон Малкович, 

Мишель Пфайффер,  Киану Ривз.

ДОМАШНИЙ // 14.00
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)«ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА»
Успешный банкир Энди Дюфрейн обви-

нен в убийстве собственной жены и ее лю-
бовника. Оказавшись в тюрьме под назва-
нием Шоушенк, он сталкивается с жесто-
костью и беззаконием, царящими по обе 
стороны решетки. Каждый, кто попадает 
в эти стены, становится их рабом до кон-
ца жизни...

Режиссер — Фрэнк Дарабонт.
В ролях: Тим Роббинс, Морган Фриман, 

Боб Гантон, Уильям Сэдлер, Клэнси Браун.

ТВ-3 // 19.00

СШ
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6+
)

5.40 «Женщины способ-
ны на все» 12+

6.40 «Лион Измайлов. 
Курам на смех» 12+

7.50 «Фактор жизни» 12+

8.20, 1.10 Худ. фильм 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА»

11.30, 14.30, 0.00 «События»
11.45 «Петровка, 38»
11.55 Худ. фильм «ПЯТЬ 

МИНУТ СТРАХА» 12+

13.40 «Смех с доставкой 
на дом» 12+

14.45 «Хроники москов-
ского быта» 12+

15.35 «90-е» 16+

16.25 «Прощание. Борис 
Березовский» 16+

17.20 Худ. фильм «НЕВЕСТА 
ИЗ МОСКВЫ» 12+

21.10 Худ. фильм «ПРИЗРАК В 
КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ» 12+

6.30 Худ. фильм «ПРИМИТЕ 
ВЫЗОВ, СИНЬОРЫ!»

8.50 Мультфильм «Котенок 
по имени Гав»

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

«ПОДКИДЫШ»
12.00 «Беспокойное лето в 

Гранкином лесу»
12.45 200 лет со дня рождения 

Мариуса Петипа. И. 
Колпакова, С. Бережной, 
Г. Селюцкий в постановке 
М. Петипа «Раймонда»

14.55 «Кардинал Мазарини. 
Опасные игры»

16.45, 0.30 «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России»

17.25 Худ. фильм «МАЛЕНЬ-
КАЯ ПРИНЦЕССА»

19.00 «Пешком...»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.50 Худ. фильм «ЛЮ-

БИТЬ ТЕБЯ»
23.30 Жан-Люк Понти и его бэнд
1.10 Мультфильм «Шпи-

онские страсти»
1.50 Худ. фильм «СТАРИН-

НЫЙ ВОДЕВИЛЬ»

6.30, 5.30 «Джейми» 16+

7.30, 18.00, 23.00, 5.20 
«6 кадров» 16+

7.45 Худ. фильм «БЛАГОСЛО-
ВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 16+

10.05 Сериал «ДЕВИЧНИК» 16+

14.00 Худ. фильм «ОПАС-
НЫЕ СВЯЗИ» 16+

19.00 Сериал «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

0.30 Сериал «ВЕРЬ МНЕ» 16+

4.20 «Предсказания» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 «Невероятные исто-
рии любви» 16+

12.00, 19.15, 3.30 «Формула 
здоровья» 12+

12.15, 19.00, 20.45 «Соль 
земли» 12+

12.30, 0.00 «Ты в эфире» 12+

13.00, 0.30 «Марафон» 12+

14.00, 19.30, 3.45 «Адрес 
истории» 12+

14.15 Худ. фильм «ТУРЕЦ-
КИЙ ГАМБИТ» 12+

16.20 Худ. фильм «СТАТСКИЙ 
СОВЕТНИК» 12+

18.30, 3.00 «Монограмма 
Вольховского» 12+

19.45 «Экспириенс» 12+

21.00 Худ. фильм «ВОДИТЕЛЬ 
ДЛЯ ВЕРЫ» 12+

22.55 «Малая сцена» 12+

1.30 «Танец Дели» 12+

5.00 «Врумиз»
6.00 «Тима и Тома»
7.00 «С добрым утром, 

малыши!»
7.35 «Роботы-поезда»
8.05 «Маша и Медведь»
9.00 «Высокая кухня»
9.20 «Буба»
10.45 «Мастерская «Уме-

лые ручки»
11.15 «Щенячий патруль»
12.30 «Детская утренняя почта»
13.00 «Барби рок-принцесса»
14.25 «С.О.Б.Е.З»
15.10 «Чуддики»
15.20 «Ханазуки»
15.50 «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
17.00 «Нелла - отважная 

принцесса»
18.15 «Бобр добр»
19.15 «Гуппи и пузырики»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Фиксики»
23.15 «Бейблэйд Берст»
0.00 «Куми-Куми» 12+

1.25 «Рыцарь Майк»
3.30 «Смешарики»

6.20 Худ. фильм «КОДОВОЕ 
НАЗВАНИЕ «ЮЖ-
НЫЙ ГРОМ» 12+

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

10.45 «Политический 
детектив» 12+

11.10 «Код доступа» 12+

12.05 «Специальный 
репортаж» 12+

12.25 «Теория заговора» 12+

13.00 Новости дня
13.20 Худ. фильм «ПОБЕГ» 16+

16.00 Худ. фильм «НОЛЬ-
СЕДЬМОЙ» МЕ-
НЯЕТ КУРС» 12+

18.00 Новости
18.45 «Легенды совет-

ского сыска» 16+

22.00 «Прогнозы» 12+

22.45 «Фетисов» 12+

23.35 Сериал «ТРЕТИЙ 
ПОЕДИНОК» 16+

3.20 Худ. фильм «ДЕРЕВЕН-
СКИЙ ДЕТЕКТИВ»

5.00 «Первый полет. 
Вспомнить все» 12+
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в городе

ПОДГОТОВИЛИ: Галина САУБАНОВА, Евгения ПОЛУХИНА, Ирина ПРЕСНЯКОВА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

Ротонда — единственное в Воронеже зда-
ние, к нынешнему моменту сохранившееся в 
виде развалин после немецкой оккупации. Это 
уцелевший корпус клинической больницы, по 
территории которой проходила линия фронта. 
Здесь было остановлено наступление немец-
ких войск. С 1983 года ротонда является памят-
ником истории и культуры местного значения.

  СПРАВКА

Чтобы помнили

— Я обратился к Российскому воен-
но-историческому обществу и к мини-
стру культуры Владимиру Мединскому, 
и они поддержали идею. Это уникаль-
ный архитектурный руинированный па-
мятник. Таких в мире немного, а в Рос-
сии — пожалуй, только дом Павлова, 
мельница и восстановленный фонтан 
пионеров в Волгограде. Наша главная 
задача — до юбилея Победы в 2020 году 
законсервировать этот памятник, чтобы 
он напоминал об ужасах войны, — по-
яснил Евгений Ревенко.

Врио губернатора Александр Гусев 
отметил, что благоустройство террито-
рии возле памятника и его консерва-
ция уже были запланированы.

ЧТО ХОРОШЕГО ПРОИЗОШЛО 
В ВОРОНЕЖЕ ЗА ДЕСЯТЬ ЛЕТ

«Семерочка» за-
пустила новую ми-
ни-рубрику, в ко-
торой известные 
воронежцы будут 
рассказывать, как 
изменился город 
за последнее вре-
мя. Нашим оче-

редным экспертом стала Татья-
на Головачева, председатель ко-
митета Воронежской областной 
думы по ЖКХ, руководитель ре-
гионального центра «Жилищ-
ный контроль».
— За последние десять лет силь-

но изменилось законодательство в 
сфере ЖКХ. Главный документ от-
расли — Жилищный кодекс — са-
мый молодой кодекс России. Он на-
чал действовать только в 2005 го-
ду. При этом документ уже претер-
пел более 30 редакций. Благодаря 
Жилищному кодексу поменялась 
сама структура коммунальных от-
ношений. Появились понятия «об-
щедомовое имущество», «управля-
ющая организация». Управляющие 
компании приобрели привычный 
вид: УК, ТСЖ.

За десять лет приняли много 
важных нормативных актов, касаю-
щихся коммунальной сферы. К при-
меру, в 2009 году в России впервые 
появился закон об энергосбере-
жении. Благодаря ему в квартирах 
установлены счетчики, мы платим 
только за потребленное количество 
газа, воды и электричества, а не по 
каким-то абстрактным нормативам.

В 2012 году появились Правила 
предоставления коммунальных ус-
луг, которые определили, кто имен-
но должен следить за общедомо-
выми расходами. Эту обязанность 
возложили на организацию, кото-
рая обслуживает дом, а в платежки 
добавили соответствующую строку.

В 2015 году в России начали ли-
цензировать деятельность управля-
ющих компаний. Мера была введе-
на для того, чтобы бороться с недоб-
росовестными коммунальщиками.

Второй большой блок измене-
ний связан с реализацией феде-
ральных и муниципальных про-
грамм в сфере ЖКХ.

С 2008 по 2014 год в Воронеж-
ской области проводилась про-
грамма капитального ремонта. Зда-
ния ремонтировались за государ-
ственные деньги, но с привлечени-
ем средств жильцов. Жители опла-
чивали 5–15 % стоимости работ. 
Остальные деньги выделяли феде-
ральные власти. В рамках програм-
мы отремонтировали 1 тыс. 339 до-
мов в 17 районах и трех городских 
округах. Причем область вложила 
в этот ремонт 1,7 млрд рублей, по-
лученных из федерального бюд-
жета, а собственники внесли всего 
111 млн рублей.

В 2017 году завершилась реа-
лизация программы переселения 
граждан из аварийных домов. Сей-
час город разработал новую — «Пе-
реселение из ветхого жилья». В нее 
попадают старые дома, в которых 
вроде бы жить еще можно, но уже 
не очень комфортно. В основном 
это кварталы старых двух- и трех-
этажек.

  В ДВИЖЕНИИ

Ротонда, находящаяся на пересечении улиц Транс-
портной и Бурденко, будет законсервирована в каче-
стве исторического памятника к 2020 году. Об этом 
сообщил депутат Госдумы Евгений Ревенко во время 
запланированного осмотра мемориального объекта.

  ИСТОРИЯ

  СТИХИЯ

По словам главы, самая проблем-
ная точка — переулок Новый (Ленин-
ский район). В 2017 году мэрия присту-
пила к проектированию инфраструкту-
ры для ликвидации там подтоплений. В 
2018 году, как отметил Вадим Кстенин, 
уже необходимо начать строительство.

— Нужно системно подойти ко всем 
местам подтоплений. Здорово, конечно, 
работать с последствиями, но, на наш 
взгляд, надо бороться с причинами, — 
пояснил Кстенин.

Руководитель управления по делам 
ГО и ЧС Воронежа Сергей Хомук назвал 
основные места подтоплений:

ПАМЯТЬ ВОРОНЕЖА

Режим повышенной готовности в связи с 
предстоящим прохождением паводковых вод 
введут по всей Воронежской области с 1 мар-

та 2018 года. С этого момента в регио-
не установят круглосуточное де-

журство спасательных служб.

  НА ЗАМЕКТУ

Левобережный район:
  садовые некоммерческие 
товарищества «Горняк» и 
«Кировец»;
  улица Новосибирская;
  переулок Отличников.

Железнодорожный район:
  улицы Землячки, Паровозная, 
Украинская, Станиславского.

Коминтерновский район:
  авторынок «Северный»;
  улицы Генерала Лизюкова, 
60-летия ВЛКСМ;
  бульвар Победы;
  Московский проспект.

Ленинский район:
  переулок Новый.
  Советский район:
  микрорайон 1 Мая;
  улица Центральная.

Всего в перечень возможных мест 
подтоплений попали 108 городских 
улиц. По словам Сергея Хомука, прове-
дены работы по очистке решеток лив-
невых канализаций, колодцев. Бороть-
ся с паводком весной 2018 года будут 
при помощи 113 единиц муниципаль-
ной техники, а также 34 водооткачива-
ющих машин, предоставленных раз-
личными организациями.

ЗАТОПИТ ЛИ ГОРОД

ВЛА-
СТИ НАМЕ-

РЕНЫ ПОБЕ-
ДИТЬ ПАВОДОК 

К 2023 ГОДУ

Проект в разработке

— Надеемся, с помощью Военно-
исторического общества мы сделаем это 
и масштабнее, и предметнее. Получится 
уникальный объект, говорящий о той па-
мяти, которую мы храним, — о защитни-
ках Воронежа, о великой битве, которая 
здесь была, — добавил Александр Гусев.

По словам исполнительного ди-
ректора Российского военно-истори-
ческого общества Владислава Коно-
нова, уже известны механизмы финан-
сирования восстановительных работ, 
но пока не понятно, какая сумма по-

требуется, так как проект может быть 
расширен.

— Мы узнали, что здесь есть обшир-
ные подвальные помещения. Думаю, 
мы включим их в исследования и тех-
нические экспертизы, которые пройдут 
в ближайшее время. Состоится обследо-
вание этих подвальных помещений на 
предмет возможности их музеефикации. 
Мы восстановим и сохраним этот памят-
ник, сделаем его титульным для нашего 
отделения Военно-исторического обще-
ства в Воронеже, — пообещал Кононов.

ВЛА-
СТИ ЗАКОН-

СЕРВИРУЮТ РО-
ТОНДУ К 2020 

ГОДУ
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мир путешествий

ПОДГОТОВИЛИ: Елена МИННИБАЕВА // Михаил КИРЬЯНОВ, Антон ПОЗДНУХОВ (ФОТО)

СЕМЬ 
ИНТЕРЕСНЫХ 

МУЗЕЕВ 
ВОРОНЕЖА 
И ОБЛАСТИ

МУЗЕЙНЫЕ 
ИСТОРИИ

Музей охоты в селе 
Масловка Лискинского 
района

  ул. Винивитина, 69а. Тел.: 8-920-
229-91-53, 8-920-400-92-97

 200 рублей
Музей открыл в 2017 году вместе с 

единомышленниками бывший охотин-
спектор, а сейчас ведущий телеканала 
«Охотник и рыболов» Владимир Кли-
мов. Здесь вы увидите более 250 экс-
понатов. После экскурсии все желаю-
щие за отдельную плату могут на ме-
сте попробовать чай на травах и блю-
да, приготовленные из дичи.

Музей в Воробьевке
  с. Воробьевка, ул. Калинина, 24а. 
Тел. 8 (47 356) 3-12–50

 бесплатно
Музей открылся весной 2017 года. Он больше всего 

запомнился реконструкциями помещений. Есть мастер-
ская, трактир, торговая лавка. Также реконструирована 
изба с настоящей русской печью. Музей находится в зда-
нии старой школы. С 1941 по 1943 год здесь располагал-
ся передвижной полевой госпиталь 6-й армии Воронеж-
ского фронта. Перед входом в музей стоит отреставриро-
ванная «полуторка». На ней перевозили раненых в го-
ды Великой Отечественной войны. В планах — устано-
вить перед музеем пушку и многовековые камни-валуны.

Университетский музей

  Воронеж, пл. Ленина, 10, корпус 2, ком. 89. 
Тел. 255-99-49

 бесплатно
Начать путешествие имеет смысл с музея народ-

ной культуры и этнографии филфака ВГУ. Факуль-
тет занимается изучением сел Воронежской обла-
сти, по этому поводу здесь выпускаются сборники 
статей. Студенты в качестве практики отправляют-
ся в села и собирают информацию о местных тра-
дициях, узнают здешние особенности. Экспозиция 
размещается в двух залах. В первом находятся в 
основном народные костюмы с описаниями — от-
куда они, какие имеют особенности. Второй зал — 
предметы быта. Здесь, например, будет интересно 
посмотреть на деревянные игрушки.

Музей в Репьевке

  с. Репьевка, ул. Воронежская, 1. 
Тел. 8 (47 374) 2-27-05

  до 14 лет вход бесплатный, 
с 14 лет — 20 рублей
Интересен он по нескольким при-

чинам. Во-первых, большая экспози-
ция как русских, так и украинских ко-
стюмов. Во-вторых — манекены. Они 
сделаны с натуры, с реальных жите-
лей Репьевки. В селе есть забава: хо-
дить в музей и смотреть на себя — но 
молодого. Также присутствует экспо-
зиция инструментов и предметов бы-
та. А во дворе музея — реконструкция 
сарая-мастерской.

Музей в Нижнем Мамоне 
Верхнемамонского района

  с. Нижний Мамон, ул. Ленина, 12. 
Тел. 8-951-867-58-93

 бесплатно
Это музей оставляет о себе очень приятное впечат-

ление. Основали его Николай Тихонович и Любовь Ива-
новна Кутеповы. Само здание музея — дореволюцион-
ный дом. Экспозиция рассказывает о предметах быта. 
Есть уникальные экспонаты — например, прялка, при-
везенная с Волги. В одной из комнат реконструировано 
изначальное убранство, а сделали это по воспоминани-
ям старожилов села. Именно так в ней была расставлена 
мебель. Еще один любопытный экспонат — форма для 
пасхи. А рядом с печкой висит лист с меню на неделю.

Бобровский краеведческий 
музей

  г. Бобров, ул. Кирова, 26. 
Тел. 8 (47 350) 4-22–76

 70 рублей
Здесь под народный костюм отведен целый 

этаж. Сделан он в виде улиц, на которых каждый 
дом рассказывает свою историю. На импровизи-
рованной площади выставлена большая коллек-
ция костюмов, в одном из домов ведется рассказ 
о свадебном обряде в виде народных песен. А че-
тыре других поведают об эволюции костюма в за-
висимости от возраста и социального положе-
ния. Начинается все с рождения, детства, в сле-
дующем зале речь идет о молодежи, об одежде 
до свадьбы. Далее следует взрослый возраст, а 
последний рассказывает об одежде пожилых.

Народный музей принцев 
Ольденбургских 
в Рамонском районе

  п. ВНИИС, дом 92, Всероссийский 
научно-исследовательский институт 
защиты растений, четвертый этаж. 
Тел. 8-905-656-60-65

 бесплатно
О музее знают немногие, а посмотреть 

здесь есть на что. Основательница и хра-
нительница музея Людмила Образцова 
собрала большую коллекцию вещей, ко-
торые были достоянием Ольденбургских. 
Здесь хранятся предметы быта, принадле-
жавшие членам знатного рода, собранные  
Ольденбургскими за годы жизни.

Журналисты «Семерочки» вместе с 
краеведом Антоном Позднуховым 
составили подборку музеев, в 
которых собраны раритетные 
экспонаты, рассказывающие 

об истории и культуре Воронеж-
ской области.

График работы музеев заранее уточняйте по телефону
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СЛУЖБА 
РУССКОГО 
ЯЗЫКА

РА Д И О П Р О Г РА М М А

« ТЕРРИТОРИЯ 
СЛОВА»

О  Н Е Г РА М О Т Н О  С О С ТА В Л Е Н Н Ы Х  В Ы В Е С К А Х 
И  Р Е К Л А М Е  Н А  УЛ И Ц А Х  ГО Р О Д А  М О Ж Н О  С О О Б Щ АТ Ь  В
ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В СФЕРЕ ПУБЛИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Тел. 252-44-44

Тел. 252-06-80

РАДИО РОССИИ
городское проводное радио

FM 95,9
Понедельник — пятница, 
16.00—18.00 Понедельник, 

13.20—14.00

394625, г. Воронеж, ул. К. Маркса, 114, 
программа «Территория слова»

394006, г. Воронеж, ул. Кирова, 2

Консультация 
бесплатная

ruslang@vrnoblduma.ru

Тел. 220-85-37

Иосиф 
СТЕРНИН, 
лингвист, 
профессор 
ВГУ

ЕСЛИ РЕБЕНОК РУГАЕТСЯ
Трудная проблема для учителей и родителей — 

что делать, если при вас ребенок ругается матом? 
Что сказать ребенку в ответ на мат? Иногда говорят 
— не надо замечать. Это неправильно. Дети обыч-
но прекрасно знают, что эти слова обозначают, и 
специально испытывают родителей и учителей: а 
что вы мне сделаете?

Возмущаться, бурно реагировать, кричать на ре-
бенка непродуктивно. Он часто этого и ждет, хочет 

показать одноклассникам или какой-либо конкрет-
ной девочке, какой он смелый и крутой. Не стоит ни 
в коем случае поддаваться на провокацию. Прояв-
ляйте спокойствие, как бы вам ни было это труд-
но сделать.

Можно пошутить: «Кому-то сейчас рот будем мыть 
с мылом!» — и дальше тему не развивать. А потом 
с ним отдельно поговорить, без свидетелей. Мож-
но предупредить: «Мы с тобой потом поговорим». 

Подростку постарше нужно сказать: «Следи за сво-
ей речью!». И тоже поговорить потом с ним отдельно.

А вот как повела себя в такой ситуации одна аме-
риканка — она сказала своему сыну четыре фразы, 
и все очень правильные: «Майк, я слышала от те-
бя очень грубые слова. Я знаю, что мальчишки эти 
слова употребляют. Но я не хочу, чтобы они звучали 
в нашем доме. Прибереги их для раздевалки при 
спортивном зале…».

  СЛОВО ВЕДУЩЕГО

Консультант Службы русского языка Александра  РУДАКОВА

Бред сивой кобылы — глупость, вздор. При 
чем тут сивая кобыла?
Свои ответы присылайте в адрес редакции: 
394026, г. Воронеж, ул. Плехановская, 53, 
12-й этаж, оф. 1208 или по электронной поч-
те: v-kurier7@mail.ru.

В январском номере «Службы русского 
языка» мы спрашивали: что значит буря в ста-
кане воды? Откуда это выражение?

Буря в стакане воды — ироническое вы-
ражение. Так называют большой шум, спор, 
сильное волнение по незначительному пово-
ду, по пустякам, не стоящим внимания. Фразео-
логизм считают калькой с французского. Фра-
за принадлежит французскому просветителю 
Ш. Монтескье (1689–1755) и была сказана им 
по поводу политических событий в карлико-
вом государстве Сан-Марино. По мнению не-
которых исследователей, первоисточник этой 
фразы — латинская поговорка excitare fluctus 
in simpulo (поднимать волну в черпаке).

К сожалению, правильный ответ к нам ре-
дакцию так и не пришел.

Найдите ошибки!

?  Где нужно поставить ударение в слове овен 
(знак зодиака)?

Если речь идет о знаке зодиака, то 
в литературной речи ударение ставит-
ся на второй слог — овЕн (но: Овны — 
ударение на первом слоге).

?  Как пишется слово пил...игрим...?
Правильно это слово пишется сле-

дующим образом: пилигрим.

?  Где следует поставить ударение в слове 
баловать?

Ударение в литературной речи сле-
дует ставить только на втором слоге — 
баловАть, балУет, балУю, баловАть-
ся, балУюсь, балУется, не балУйся. 
(Нельзя баловАть ребенка. Этот ма-
лыш все время балУется.)

?  Каково значение слова круиз?
Слово круиз, заимствованное из 

английского языка, означает тури-
стическое путешествие по воде.

?  Как пишется слово пле...р?
Существует несколько вариан-

тов написания данного слова: пле-
ер, плейер, плэйер. Но наблюдает-
ся тенденция к закреплению вари-
анта плеер.

?  Почему употребляется словосочетание 
контактный телефон, а не просто 
телефон?

Прилагательное контактный обра-
зовано от существительного контакт 
и имеет значение непосредственное 
общение, соприкосновение с кем-ли-
бо. В современной деловой речи сло-
восочетание контактный телефон оз-
начает номер телефона, по которому 
можно установить деловой контакт, по-
лучить дополнительную деловую ин-
формацию. Это то же самое, что теле-
фон для контакта, но короче и удобнее, 
поэтому выражение и получило столь 
широкое распространение в совре-
менной деловой речи.

?  Где следует поставить ударение 
в следующих словах: звонит, 
осужденные, ходатайствовать?

Правильно говорить так: звонИт 
(на второй слог), осуждЁнные (на бук-
ву «Ё»), ходАтайствовать (на второй 
слог). Литературными являются толь-
ко эти варианты произношения.

Искусство брака состоит в умении 
перейти от любви к дружбе. 

А. Моруа

Французский писатель подметил 
очень тонко: бурная страсть с годами 
проходит, она вечной не бывает, а ес-
ли дружба при этом сохраняется, то и 
семья сохраняется. Это закон жизни.

  СПРАВОЧНОЕ БЮРО

  ВОРОНЕЖСКИЕ «ГРАМАТЕИ»  КОММУНИКАТИВНЫЙ 
  СОВЕТ

  ПОДУМАЙТЕ НА ДОСУГЕ

  ИТОГИ

  ВЫ СПРАШИВАЛИ
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ПОДГОТОВИЛИ:

ВЕРИТЬ
И НАДЕЯТЬСЯ

Хоккейный «Буран» финиши-
ровал в текущем сезоне на 
25-м месте среди 27 команд 
Высшей хоккейной лиги. Не-
смотря на финансовые проблемы, 
проект удалось перезапустить, а пе-
ред началом чемпионата руководство 
клуба заявляло о планах на попа-
дание в плей-офф турнира. По-
чему команда не выполнила 
задачу на сезон, выяснял 
корреспондент «Семе-
рочки».

ПОДГОТОВИЛИ: Павел ГОРЯЧЕВ // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

Перезагрузка

До августа прошлого года «Буран» 
не мог тренироваться и проводить 
спарринги: для этого ему нужно было 
заключить контракты с хоккеистами, 
а на бумаге клуба еще не существова-
ло. Летом «ураганные» сменили юри-
дическое лицо. Пока все бюрократи-
ческие процедуры по банкротству пре-
дыдущего юрлица шли своим ходом, 
конкуренты «ураганных» стремитель-
но подписывали новичков и проводи-
ли сборы.

Генеральным директором клуба стал 
27-летний Артем Тройнин, который ра-
нее занимал должность заместителя ру-
ководителя региональной федерации 
хоккея. С его приходом стало ясно, что 
главному тренеру «Бурана» Сергею Ка-
рому едва ли удастся долго продержать-
ся на своем посту. В 2007 году Тройнин 
играл за воронежский клуб под руко-
водством Карого. Не получив большо-
го количества игрового времени в той 
команде, Тройнин завершил карьеру 
хоккеиста.

Возглавив клуб, молодой руководи-
тель тут же сменил тренерский штаб. 
Эксперты посоветовали Тройнину об-
ратить внимание на едва закончив-
шего игровую карьеру бывшего хокке-
иста сборной России Евгения Федоро-
ва. Специалисту, который недавно по-
менял коньки и краги на деловой ко-
стюм тренера, пришлось знакомиться 
со способностями игроков прямо по хо-
ду сезона. А когда он понял, что часть 
состава не готова играть на уровне ВХЛ, 
в федерации хоккея Воронежской об-
ласти сменился президент — вместо 
вице-губернатора Артема Верховцева 
пост занял депутат облдумы Александр 
Трубецкой.

Первый блин
Карт-бланша у Федорова не стало 

— появилась настоятельная просьба 
не увольнять воспитанников воронеж-
ского хоккея. В условиях ограничен-
ной зарплатной ведомости «Буран» не 
мог подписывать других хоккеистов для 
игры, а воронежцев просто держать на 
лавке, поэтому на лед стали выходить 
даже те, кто хорошо знал о лобби и из-за 
этого снижал требования к себе. «Ура-
ганные» пошли по наклонной — в свой 
день рождения клуб проиграл «Рязани» 
домашний матч с разгромным счетом.

Однако и сам тренер допускал ошиб-
ки. Он давал подопечным такие нагруз-
ки, что в третьем периоде команда не 
могла бежать, именно с этим связано 
обилие поражений в концовках матчей. 
С большой долей вероятности, Федо-
ров заставлял хоккеистов выполнять те 
объемы упражнений, которые выпол-
нял сам. Однако забыл, что работает с 
командой, чей уровень гораздо ниже 
тех, за которые играл он. Его максима-
лизм и неспособность идти на уступки 
привели к потере коммуникации, хотя 
именно способностью молодого трене-
ра к установлению доверительных от-
ношений Тройнин мотивировал пригла-
шение Федорова.

Луч света
В декабре московское «Динамо», 

клуб — партнер «Бурана», настоятель-
но порекомендовало «ураганным» по-
ставить на пост главного тренера вос-
питанника бело-голубых Сергея Воро-
нова. Тот снизил физические нагрузки 
и, сам того не зная, нормализовал кон-
куренцию в команде. Москвичу, кото-
рому платит «Динамо», в Воронеже ни-
кто не мог сказать о жесткой необходи-
мости использовать местных хоккеи-
стов. Как следствие — немотивирован-
ные игроки отправились в резерв, а на 
площадку стали выходить сильнейшие. 
«Буран» обыграл «СКА-Неву», самую 
мощную команду лиги, и стал стабиль-
но набирать очки в гостях.

Еще одно важное обстоятельство — 
«Динамо» стало спускать в Воронеж не 
тех, кого хотело снабдить игровой прак-
тикой, а тех, кого хотел видеть в своем 
распоряжении сам Воронов.

— Мы довольны отношением 
командированных игроков к делу. У них 
есть мотивация, есть самоотдача. У нас 
есть возможность вызывать из «Дина-
мо» именно тех, кого мы хотим здесь 
видеть. И мы бы не просили прислать 
нам хоккеистов, которыми мы недо-
вольны. Так что пока все развивается 
правильно, логично, — признал тре-
нер в беседе с корреспондентом «ВК».

Под конец сезона воронежцы лиши-
лись динамовцев, которых московский 
клуб отправил на сбор в Чехию. Воронов 
подчеркнул, что без лидеров «Буран» 
должен только прибавить в мотивации. 
Именно это и случилось: «Буран» выиг-
рал пять матчей на финише чемпиона-
та, проявив характер. Особенно запо-
мнилась болельщикам встреча со 
«Звездой», когда воронежцы уступали 
со счетом 2:5, но сравняли счет и вырва-
ли победу в овертайме.

— Как-то не вовремя сезон закон-
чился. Эта команда способна на боль-
шее, у нее есть потенциал. Нужно со-
хранить состав и, если будет возмож-
ность, добавить несколько опытных 
игроков. В конце чемпионата у нас по-
явилась психология победителей. Ког-
да я приходил, ее не было, если чест-
но, — признал левый форвард «Бура-
на» Егор Алешин.

Командный дух

По ходу чемпионата игроки «Бура-
на» действительно смогли нащупать 
игровые связи, показав себя неуступ-
чивым соперником. Центральный напа-
дающий Валерий Горшков отметил, что 
лишь в конце чемпионата в коллективе 
появилась сплоченность.

— Есть ощущение, что команда была 
способна на большее. Почему не попа-
ли в плей-офф? Дело не в составе, важ-
нее дисциплина, дух команды, коллек-
тив. Заключительный отрезок чемпио-
ната показал, что мы умеем играть. По-
шло «рубилово», участились потасов-
ки — считаю, мы вообще должны бы-
ли показывать это на протяжении все-
го сезона, биться друг за друга. А рань-
ше этого не было, только в конце «регу-
лярки» вдруг проявилось, — сказал он.

Воспитанник воронежского хоккея 
Александр Буйницкий предложил по-
радоваться тому, что хоккей в Вороне-
же вообще есть.

— Самое главное — этот чемпио-
нат для нас вообще состоялся! Все мы 
помним, какое нестабильное положе-
ние было у клуба. Не у всех имелись 
клюшки, чтобы выйти на игру. Наде-
юсь, этот страшный сон уже далеко. Чув-
ствуется, что появилась стабильность, 
— признал нападающий.

С большой долей вероятности, «Бу-
ран» продолжит свое существование и в 
следующем сезоне. В московском «Ди-
намо», которое помогает воронежцам и 
игроками, и спонсорской поддержкой, 
признали сотрудничество с «ураганны-
ми» выгодным.

КАК 
ВОРОНЕЖ-

СКИЙ «БУРАН» 
ПРОВЕЛ ЗАВЕР-
ШИВШИЙСЯ СЕ-

ЗОН

Молодежь «Бурана» при помощи грамотного управления смогла показать
явный прогресс, стабильно набирая очки во второй части чемпионата

Сергей Воронов стал третьим главным 
тренером «Бурана» по ходу сезона, 
но сумел найти общий язык с командой 
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АСТРОЛОГИЯ
Астрология. Таро. Карты, кофе, руны, тибетские МО. Предска-
зания. Выход из сложной ситуации, прогнозы для улучше-
ния дел. Привлечение удачи, любви, финансов. Группа ВК: 
http://vk.com/club110 875 772. Т. +7(952) 959-58-30. Наталья 
Леонидовна РЕКЛАМА

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

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

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Газель», опытные грузчики. Домаш-
ние переезды. Вывоз строительного мусора. Без выход-
ных. Т.: 8(900)299-02-90, 8(950)754-29-59. РЕКЛАМА

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю, обмен. Село Девица. 1/2 жилого дома, площадь —  
65 кв. м, кирпич, 4 комнаты, кухня, ванна, удобства. Уча-
сток — 22 сотки. На участке: двухэтажное здание площа-
дью 120 кв.м (свет, газ), канализация, скважина, интернет. 
Т. 8(951) 540-50-01 РЕКЛАМА

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

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

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

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

В офис срочно: диспетчер с функциями оператора для 
выписки пропусков, возможен гибкий график. Звоните 
8(905) 657-26-47

Требуется сотрудник внутреннего контроля. Звоните 
8(905) 657-96-87

Необходим личный помощник в отдел. Р-он Центрально-
го рынка. Звоните 8(905) 657-96-87

Нужен порядочный сотрудник для работы в офисе. Рабо-
та в центре города. Звоните 8(905) 657-26-47

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

Требуется СПЕЦИАЛИСТ ПО ОПТОВЫМ ПРОДАЖАМ. Рабо-
та с клиентской базой, ведение переговоров, заключение 
договоров. Доход — до 27000 р.  Полная занятость (совме-
щение возможно). Т. 8(900) 924-21-04

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

Секретарь-диспетчер на прием звонков и оформление за-
казов в офис в районе Центрального рынка, до 22 000 руб-
лей. Звоните: +7(473) 228-49-78, 8(900) 949-04-25

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

Охранной организации требуются охранники. График ра-
боты — дневной и суточный, з/п —  14 000 рублей. Т. 8(9 20) 
443-3 8-02

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

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

Офис-диспетчер. Оплата — 23 500 р./мес., своевременные 
выплаты ГАРАНТИРОВАНЫ. Полный/неполный день, ежене-
дельная оплата, прямой работодатель. Не дожидайтесь поне-
дельника, звоните СЕГОДНЯ 8(910) 732-25-04

Ассистент руководителя. Отдел оптовых продаж. Ведение до-
кументации, прием телефонных звонков. Доход до 30000 руб-
лей. Телефон для связи 8(920) 448-32-33.

Регистратор на телефон (входящая линия), с перспективами 
карьерного роста. Официальное оформление, доход до 25000 
р./мес. Телефон 8(920) 213-83-13. Наталья

Набор сотрудников в офис: менеджер, документовед, адми-
нистратор. Т. 8(920) 448-32-33

РЕМОНТ
«АР МАСТЕР». Услуга «мастер на час»: мел-
кий бытовой ремонт, электрика, сантехника, лю-
стры, карнизы, сборка мебели. Без выходных. Не-
дорого. Оперативно. Гарантия. Аккуратные мастера. 
Т. 8(961) 185-51-62. Алексей РЕКЛАМА

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

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

  ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

КРОССВОРД

  «ЗЛОБА» НЕДЕЛИ ОТ ИВАНА АНЧУКОВА

 
Флаг с надписью «Воронеж» попал в кадр во время 

награждения хоккеистов сборной России на зимней 
Олимпиаде в воскресенье, 25 февраля. Развернув-
шие триколор болельщики сидели в пятом ряду ле-
довой арены Hockey Centre Gangneung в городе Кан-
нын (Южная Корея).

Стоп-кадр с трансляции распространился сре-
ди воронежских пользователей соцсетей. Напо-
мним, сборная России по хоккею выиграла Олимпи-
аду впервые с 1992 года. Команда Олега Знарка про-
игрывала немцам за минуту до конца основного вре-
мени матча, но сравняла счет и победила в овертай-
ме — победный бросок нанес Кирилл Капризов. В 
составе сборной России играл нападающий Нико-
лай Прохоркин, который в 2015 году выступал за во-
ронежский «Буран» на правах командировки из мо-
сковского ЦСКА.

Скорее всего, надпись «Воронеж» стимулирова-
ла хоккеистов. Ведь в случае поражения кому-то из 
игроков, возможно, пришлось бы отправиться в ссыл-
ку в «Буран».

На хоккей-
ном финале 
Олимпиады 
развернули 
флаг с над-
писью «Во-
ронеж»

ВОРОНЕЖ НЕ ДОГОНИШЬ!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Курортный поселок в Крас-
нодарском крае. 6. Небольшое парусное суд-
но греческих пиратов. 10. Старушка-детектив из 
произведений Агаты Кристи. 12. Предваритель-
ный набросок к картине. 13. Русский крейсер, 
подвиг которого описан в романе Пикуля «Катор-
га». 14. Река в Якутии, на которой находится го-
род-памятник Зашиверск, вымерший от оспы в 
XIX веке. 15. Флейта горных пастухов на Балка-
нах. 16. В Древней Греции: оратор, а также учи-
тель ораторской речи. 17. Бар на Диком Запа-
де. 18. Современный американский самолет-раз-
ведчик. 21. Змея, с помощью которой египет-
ская царица Клеопатра покончила с собой. 24. 
Прибор для определения скорости хода кораб-
ля. 26. Настоящая фамилия мистика и авантю-
риста XVIII века графа Калиостро. 27. Роман Дю-
ма «… Баварская». 28. Родовой замок Дика Шел-
тона, главного героя повести Стивенсона «Чер-
ная стрела». 30. Реплика актера, направленная в 
публику и якобы сокрытая от других участников 
театрального действия. 32. Обиходное название 
трассы «Формулы-1» — автодрома Энцо и Ди-
но Феррари в Италии. 35. Имя главной героини 
повести Кира Булычева «Сто лет тому вперед». 
38. Папа Римский, объявивший первый Кресто-
вый поход. 40. Фамилия бельгийских конструк-
торов-оружейников, создавших легендарный ре-
вольвер. 42. Мощная короткоствольная пуш-
ка на английском флоте в XVIII веке. 43. Фран-
цузский город, в котором в 1453 году заверши-
лась Столетняя война. 44. Сорт твердого голланд-

ского сыра. 45. Священный город мусульман. 46. 
Парк аттракционов и развлечений в Воронеже. 
47. Старинный город Франции, в соборе которого 
в 768 году был коронован Карл Великий.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Легендарный советский пол-
ководец, маршал Победы. 3. Зеленая приправа. 
4. Средневековый рыцарь, в подражание которо-
му Дон Кихот наложил на себя покаяние. 5. Пер-
сонаж-слуга в комедии дель арте. 6. Старинная 
западноевропейская золотая монета. 7. Дворец 
в Мадриде. 8. Старинный французский танец. 9. 
Миниатюрные японские фигурки, определившие 
сюжет повести Рыбакова «Каникулы Кроша». 11. 
Судовой стопор. 18. Популярное в СССР дешевое 
крепленое вино, называвшееся в народе «Анна 
Павловна». 19. Итальянская автомобильная мар-
ка «…-ромео». 20. Американский писатель, автор 
цикла романов о частном детективе Ниро Вуль-
фе. 21. Итальянское семейство скрипичных ма-
стеров XVI–XVIII вв. 22. Персонаж французско-
го народного ярмарочного театра. 23. Кавказские 
голубцы. 24. Старпом на яхте «Беда» капита-
на Врунгеля. 25. В конном спорте: пробег лоша-
ди на короткую дистанцию. 29. Французский кри-
минальный боевик с Жаном-Полем Бельмондо 
в главной роли. 31. Холодное оружие, трезубец с 
длинным центральным клинком. 33. Столица Ни-
карагуа. 34. Парный кубинский танец. 35. Основ-
ной боевой танк США. 36. Современный россий-
ский автомат. 37. «Большая …»: немецкая мор-
тира Первой мировой войны. 39. Стихотворение 
Пушкина. 41. Пастух в Южной Америке.

  ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 8
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Плохая кредитная история?
Ты в черном списке? Судимость?
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РЕАЛИЗУЕМ МОЛОДЫХ 

ЯЙЦЕНОСКОСТЬ ХОРОШАЯ
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ

8-928-843-93-60

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

ОПЕООППЕЕРРРААААТИВНАЯ ТТИТИВИВНВНАНАЯАЯ Я ААААА
ДОСДДОДОССТТТ ГРУЗОВРУЗУЗОЗОВОВВАВКА ГРААВАВКВКАКА А ГРГРУТТТТ
по поо ттерритееррритоооририии онежснежсжсВоронВВорроне ккооойй обообласлластти и 

автомобилями аавтоомообииляямии Fiat Ducato
емностью домноостьью ддогрузоподъемгррузоопоодъъем  1,5 тонны тонныы 

  

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

Ре
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а

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

мы

Семь интересных музеев 
Воронежа и области
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НИИмоверные усилия: 
жители 
семь лет 
добивались 
сноса 
частного 
здания 
во дворе 12–13

Досмотр с пристрастием: 
как изменились правила 
техосмотра авто2 20

3

1 7

Зачем таинственный меценат 
подарил Воронежу автомат 
для очистки крыш от сосулек

ПРЕЗИДЕНТА РФ

КРЫШЕ-
ОЧИСТИТЕЛЬ


