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РЕАЛИЗУЕМ МОЛОДЫХ 

ЯЙЦЕНОСКОСТЬ ХОРОШАЯ
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ

8-928-843-93-60

 БЕЗ СПРАВОК И ПОРУЧИТЕЛЕЙ
  ДО 6 МИЛЛИОНОВ  РУБЛЕЙ
 С РАЗНОЙ КРЕДИТНОЙ ИСТОРИЕЙ

КРЕДИТА*
ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ
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8 (920) 444-18-20 (473) 257-36-46  258-30-46
5 км от Воронежа

ЖК ЮЖНЫЙ
ГОТОВЫЕ КВАРТИРЫ 

ОТ ЗАСТРОЙЩИКА от 700 000 руб.

ООО «Легос» с проектной декларацией можно 
ознакомиться на сайте www.legos.ru

Реклам
а

Плохая кредитная история?
Ты в черном списке? Судимость?

Отказывают в кредите?
от 21 года до 60 лет
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График отключений для ремонтных работ  
МРСК Центра на май 2018 г.

Отключаемые потребители
Дата  

отключения
Время  

отключения
Время 

включенияНаименование  
населенного пункта

Объекты (улица, дом)

Воронеж: МУП «Воронежская горэлектросеть» (КЛ 10-5; КЛ 10-11; КЛ 10-2; КЛ-10-3; КЛ 10-10), ЗАО «ОКБМ»  
(КЛ 10-7), ОАО а/к «Воронежавиа» (КЛ 10-13), ООО «Выбор» (КЛ 10-6), ООО «Донская Энергосетевая компания» 
(КЛ 10-1), Воронежский РЭС — мкрн Подгорное, Рамонский район, д. Новоподклетное (КЛ 10-20; КЛ 10-9; КЛ 10-8)

15 8 17

мкрн Подклетное ул. Черемушки 15 8 17
Рамонский район, с. Ямное: ул. Строительная, Ленина, ООО «МСФ Контакт», ООО «С-Стиль», ИП Гищян, 
ООО «КЛФК Хрустальный конек», ООО «Мега-трейдинг», ИП Путилин, ИП Ромендник

15–31 8 17

мкрн Малышево ООО «Вера», мкрн Малышево полностью 17 8 17
мкрн Тепличный ул. 4-я, 5-я, 6-я Садовая, Панина-Коломенкина 21 8 17
мкрн Тенистый: ул.Рассветная, Изумрудная, Виноградная, Тополиная, Владимировская 21 8 17
мкрн Малышево ул. Октябрьская 21 8 17
мкрн Тепличный ул. Центральная 22 8 17
ДНТ «Тихий Дон» ул. Кленовая Аллея, Березовая Аллея 22 8 17
мкрн Первое Мая: мкрн Первое Мая полностью, ООО «Новатор», ООО «ЮВМилк», ООО «Дивногорье», ООО 
«Катрен», пос. Гардарика, «Мострансгаз», насосная ТЭЦ-2 филиала ПАО «Квадра», ул. Берегового, Комарова

23 8 17

Репное Потребители Н.-Усманского РЭС 24 8 17
мкрн Первое Мая ул. Митрофановская 28 8 17
Рамонский район, д. Новоподклетное: ул. Генерала Кривошеина, Березовая 30 8 17
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ПУТЕШЕСТВИЯ: 
ТАЙНЫ ИНДИИ
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А кучи все круче: 
почему в городе 
появляются 
незаконные свалки

Выбирай выражения: 
за что обычного 
человека могут признать 
экстремистом4–5

Мы вам поверили, 
а вы…: 
как в Воронеже 
встречают 
переселенцев- 
соотечественников 11–13

20–21
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ПИСК СЕЗОНА

Грозит ли 
Воронежу 
нашествие 
комаров

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

телефон службы рекламы
+7 (473) 235-52-62
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КАК РОССИЯ ОТНОСИТСЯ 
К СТРАНАМ ЗАПАДА?*

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

4,4 ТЫС.
ИПОТЕЧНЫХ 
КРЕДИТОВ

  ЦИФРА

  ПРОИСШЕСТВИЕ

  ТОРГОВЛЯ   РЕЙТИНГ

  СТАТИСТИКА

У нас давние дружеские 
отношения с Китайской 
Народной Республикой. 
В этом году мы празд-
нуем 25 лет побратим-
ских связей с китай-
ским городом Чунцин. 
В честь этого заклады-
ваем сад российско-ки-
тайской дружбы в Воро-
нежском Центральном 
парке. Хотелось бы, 
чтобы наши отношения 
развивались не только 
в гуманитарной сфере, 
но и имели под собой 
экономическую осно-
ву. Так, на территории 
области хорошие усло-
вия для развития неф-
техимического бизне-
са // НА ВСТРЕЧЕ С ДЕ-
ЛЕГАЦИЕЙ КНР

  ЦИТАТА

Александр 
ГУСЕВ, 
врио 
губернатора

ЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦИИИИИИИИИИИИИИИИТТТТТТТТТТТТТАТА ЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦ ТТТТТТТТТТТТТТТТТАААААААТА

получили жители Воронежской области 
в I квартале 2018 года. Общая сумма вы-
данных средств — 7 млрд рублей. Средний 
размер кредита составил 1,6 млн рублей, 
срок кредитования — 16 лет и 8 месяцев. 
Средние ставки понизились до 9,7 % годо-
вых (в 2017 — 11,8 %).

ФЕСТИВАЛЬ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ КУХНИ 
В ЦЕНТРАЛЬНОМ ПАРКЕ

Мероприятие состоится в 12:00 в суббо-
ту и воскресенье, 19 и 20 мая. Воронеж-
цев ждет концерт группы «Волга-Вол-
га» и гастрономические изыски. Вход 
свободный.
Фестиваль пройдет уже в третий раз. В этом 

году горожан ждет кулинарный баттл от сто-
личного шеф-повара Александра Белько-
вича. Также воронежцы смогут попробовать 
русские пироги, американские стейки, мек-
сиканские буррито, итальянскую пиццу, уз-
бекский плов и другие блюда, приготовлен-
ные участниками фестиваля. Для гостей ме-
роприятия лучшие кондитеры города сдела-
ют «Сладкую улицу».

Кроме того, будут организованы выставки, 
фотозоны и игровые места для детей. Горожа-
не смогут принять участие в конкурсах и вик-
торинах.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

  ПАРКОВКИ

  В ТЕМУ

*опрос АНО «Левада-Центр» от 20–24.04.2018 г. 
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С сочувствием

Затрудняюсь ответить

Без особых 
чувств

С тревогой

% С презрением

Со страхом

  ИНФОГРАФИКА

С уважением

Первые платные парковки в Воро-
неже заработают с 1 октября 2018 
года. Об этом сообщил исполняю-
щий обязанности первого заме-
стителя администрации по город-
скому хозяйству Сергей Петрин.
Введение платных парковок в Воро-

неже планировали к 1 апреля 2018 года. 
Однако их открытие перенесли из-за 
предстоящего ремонта дорог на 20 ули-
цах, где предполагается нововведение.

Начальник воронежской ГИБДД Ев-
гений Шаталов в марте 2018 года со-
общил, что решение о введении плат-
ных парковок затягивается из-за раз-
работки законодательства. Сейчас мэ-
рия и ГУ МВД по региону разрабатыва-
ют механизм выявления водителей, на-
рушивших правила парковки.

Платные парковки организуют 
на проспекте Революции, площади 
Ленина, улицах Никитинской, Пуш-
кинской, Театральной, Кольцовской, 
Фридриха Энгельса, 9 Января, Сред-
не-Московской, Орджоникидзе, 25 
лет Октября. Стоянки будут работать 
в будни с 8.00 до 20.00. Стоимость 
парковки составит 40 рублей в час. 
Оплатить место можно будет с помо-
щью банковских терминалов и пар-
коматов.

Не все горожане положительно от-
неслись к нововведению. Воронежцы 
направили петицию президенту Рос-
сии Владимиру Путину с просьбой от-
менить платные парковки. К 1 февра-
ля петицию подписали более 3 тыс. че-
ловек.

НА М-4 «ДОН» ПОЯВЯТСЯ 
ЕЩЕ ДВА ПЛАТНЫХ 
УЧАСТКА

Воронежские автомобилисты в 
2018 году станут платить за про-
езд по пути на юг через Красно-
дарский край. Два участка феде-
ральной трассы М-4 «Дон» общей 
протяженностью 200 км в Красно-
дарском крае станут платными.
Первый платный участок трассы 

М-4 «Дон» в Краснодарском крае ГК 
«Российские автомобильные дороги» 
введет с 1119-го по 1195-й км. Второй 
участок — с 1195-го по 1319-й км. Во-
дителям придется платить за проезд 
на этих участках до 1 мая 2019 года.

ЛЮДИ СТАЛИ В ВОСЕМЬ РАЗ 
БОЛЬШЕ ПИТЬ НА КЛАДБИЩАХ

О тенденции рассказали в ПАО «Воронеж-
ское похоронное бюро», которое проанали-
зировало состав вывезенного с городских 
кладбищ мусора. Выяснилось, что бутылок 
из-под спиртных напитков стало больше. В 
среднем объем вывозимой стеклотары вы-
рос в восемь раз: с 2 до 16 %.
Всего весной с городских кладбищ вывезли поч-

ти 18 тыс. кубометров, или около 650 КамАЗов мусо-
ра. Листва и ветки в общем объеме мусора состави-
ли 53 %; венки, цветы, другие изделия из пластика 
— 30 %; стеклянная тара — 16 %; памятники — 1 %.

ПЛАТИ И СТОЙ

 Чиновники назвали дату 
 начала работы платных 
 парковок в Воронеже 

УГОНЩИКИ В МАСКАХ УСТРОИЛИ 
ПЕРЕСТРЕЛКУ С ПОЛИЦЕЙСКИМИ

Инцидент произошел в 
Коминтерновском райо-
не Воронежа 15 мая око-
ло 5.00. Во время патру-
лирования улиц поли-
цейские заметили ав-
томобиль Infiniti с раз-
битым стеклом задней 
двери у дома № 19 по 
Московскому проспекту. 
В салоне сидели двое 

мужчин в масках. Сотрудни-

ки ГИБДД попытались оста-
новить автомобиль, но води-
тель и пассажир не затормо-
зили. Во время погони один 
из мужчин несколько раз 
выстрелил в сторону поли-
цейских из травматическо-
го пистолета. Инспекторы 
применили табельное ору-
жие, мужчина в маске полу-
чил ранение. Угонщиков 34 и 
46 лет задержали.

НА УНИВЕРСИТЕТСКОЙ ПЛОЩАДИ 
СНЕСЛИ ТОРГОВЫЕ ПАВИЛЬОНЫ

Павильоны демонти-
ровали возле главного 
корпуса Воронежского 
госуниверситета. Вла-
сти предоставили арен-
даторам другие места. 
Причиной сноса пави-

льонов стало предстоящее 
обустройство территории 
сквера к 100-летию ВГУ. 

После благоустройства 
сквер станет местом отды-
ха студентов. Планируется, 
что его открытие состоится 
уже в июле.

В сквере с аллеей нобе-
левских лауреатов, кото-
рый создадут рядом с глав-
ным корпусом ВГУ, появятся 
арт-объекты. 

ГОРОД, КОМФОРТНЫЙ 
ДЛЯ ЖИЗНИ

Воронеж вошел в топ-5 городов с наибо-
лее комфортной городской средой. Рейтинг 
сформировал Минстрой России. В первую 
пятерку также вошли Москва, Санкт-Петер-
бург, Казань и Екатеринбург.
Всего в категории крупнейших городов было 

проанализировано 15 мегаполисов. За пятеркой 
лидеров следуют Уфа, Новосибирск, Нижний Нов-
город, Красноярск, Ростов-на-Дону, Челябинск, 
Самара, Пермь, Омск и Волгоград.

При формировании рейтинга проводилась 
комплексная оценка состояния жилья и при-
легающих пространств, уличной инфраструк-
туры, озелененных и прибрежных пространств, 
общественно-деловой и социально-досуговой 
инфраструктуры, а также общегородских про-
странств. Кроме того, Минстрой учел показа-
тели эффективности реализации приоритетно-
го проекта «Формирование комфортной город-
ской среды».
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не наш город

ПОДГОТОВИЛА Евгения ПОЛУХИНА // РИА «Воронеж», vk.com/psk36 (ФОТО)

Рой насекомых

На большое количество комаров по-
жаловались жители Павловского райо-
на. В социальных сетях они выклады-
вали фотографии, на которых видны 
рои насекомых.

Энтомологи отмечают, что жителям 
центральной части Воронежа опасать-
ся нечего: нашествие комаров их не 
коснется. Однако в местах рядом с во-
дохранилищем ситуация не столь ра-
дужна. После паводка там сохранились 
небольшие водоемы со стоячей водой, 
где появление комаров ожидаемо. 
При этом само по себе водохранили-
ще источником комаров быть не может.

— Чтобы личинки дышали, должна 
быть стоячая вода с пленкой — натя-
жением на поверхности. На водохра-
нилище при ветре поднимаются вол-
ны, поэтому личинки там существовать 
не могут. Большое количество комаров 
ожидается в Боровом, Отрожке 
и Масловке, — рассказали 
в Центре гигиены и эпиде-
миологии по Воронежской 
области. — Кроме то-
го, стоячая вода сохра-
няется в лесах вокруг 
Воронежа. Там шли бои 
(во время Великой Отече-
ственной войны. — Прим. 
«7»), после взрывов 
остались воронки, ко-
торые теперь запол-
няются снегом. Поэ-
тому проблемы с 
комарами мо-
гут возник-
нуть и у дру-
гих окраин.

ГРОЗИТ ЛИ 
ВОРОНЕЖУ 

НАШЕСТВИЕ 
КОМАРОВ 

В районы области, которые постра-
дали от паводка, пришла новая беда: 
жителей населенных пунктов букваль-
но атаковали стаи комаров. В этом го-
ду насекомых особенно много. Силь-
нее всего страдают жители Павловска. 
Ученые-энтомологи связывают наше-
ствие с погодными условиями: зима 
была снежной, влаги много. В Воро-
неже ситуация пока не столь критич-
на. Однако наличие комаров уже от-
метили горожане из отдаленных райо-
нов, расположенных рядом с водоема-
ми. Ждать ли Воронежу нашествия на-
секомых, выяснила «Семерочка».

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

ДРУГАЯ ВЕРСИЯ

Татьяна 
ПОПОВА, 
энтомолог 
Центра 
гигиены и 
эпидемиологии 
Воронежской 
области

Петр 
ВЕНГЕРОВ, 
главный 
научный 
сотрудник 
Воронежского 
заповедника, 
доктор 
биологических 
наук

ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ ПОГОДЫ, ЖАРЫ ОНИ НЕ ЛЮБЯТ
— Небывалое количество ко-

маров в этом году предсказуемо. 
Это ранневесенние комары-ку-
саки (лат. Aёdes). Они выводятся 
во временных водоемах, образу-
ющихся из-за таяния снега или в 
результате разлива рек. Яйца ко-
маров могут находиться в канавах 
и оврагах несколько лет. Если ров 
не заполнился водой, то выводка 
не будет. В этом году была чрез-
вычайная ситуация в связи с под-
топлением, поэтому мы получили 
такое большое количество насе-
комых. Наиболее остро обстоит 
дело в тех районах, которые бы-

ли подтоплены, к примеру в Пав-
ловске и Новой Усмани.

Усугубила ситуацию десяти-
дневная жара — из-за высокой 
температуры комары вывелись 
одновременно. При прохладной 
погоде это происходило бы по-
степенно. Дальнейшее разви-
тие ситуации зависит от пого-
ды. Если лето будет прохладным 
и дождливым, то большое коли-
чество комаров людям придется 
терпеть еще долго. При жаре ко-
мары быстро умрут — они не пе-
реносят высокой температуры и 
засухи.

— Птиц в этом году в Во-
ронежской области замет-
но меньше, что, безусловно, 
влияет на появление огром-
ного количества комаров и 
мелкой мошкары. И причи-
на тому — плохие погодные 
условия в местах зимов-
ки пернатых. Так, в апре-
ле в местах их миграции в 
Западной Европе прошли 
обильные снегопады. А в 
Африке стояла засуха. Пти-
цы, по-видимому, просто 
массово гибли, не долетая 
до своих летних мест обита-
ния. Не долетели они и до 
Воронежа.

НАШЕСТВИЕ КОМАРОВ 
СПРОВОЦИРОВАНО 
УМЕНЬШЕНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 
ЛАСТОЧЕК И СТРИЖЕЙ

ПИСК 
СЕЗОНА
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Парки не спасены

От паразитов — комаров и клещей 
— в Воронеже обрабатываются только 
парковые зоны. Как рассказали в мэ-
рии, договор на дезинсекцию власти 
заключили с ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Воронежской обла-
сти». Мероприятия провели в скверах 
«У озера» (Ленинский проспект, 123в), 

«Чайка» (Новосибирская, 80в), в пар-
ках «Алые паруса» (Арзамасская, 

4д), «Дельфин» (Переверткина, 
7д), Воронежский Цен-
тральный парк (Лени-
на,10) и лесопарк Опти-
мистов (проспект Патри-
отов, 52в).

В управлении экологии городской 
администрации пояснили, что обра-
ботка длилась с 26 апреля по 11 мая. 
Однако, по словам специалистов, пол-
ностью от комаров посетители парков 
не застрахованы.

— В этом году принимались уси-
ленные меры. Но обработка велась 
только на тех территориях, по кото-
рым был заключен договор с мэри-
ей. Осталось много нетронутых при-
брежных зон. К примеру, возле парка 
«Алые паруса» водная гладь около 1 
тыс. м2. Территорию рядом с парком 
никто не обрабатывал, поэтому кома-
ры там могут появиться, а значит, те-
оретически могут попасть в парк, — 
пояснили в Центре.

К слову, в Павловском районе также 
проводилась обработка от парази тов. 

О качестве работ теперь будет су-
дить эксперт-энтомолог, которо-
го вызвали местные власти. По-
ка же начальник отдела терри-
ториального развития и эколо-
гии администрации Павловско-

го района Александр Фомин пояс-
нил, что не до всех территорий, ко-

торые планировали обработать, уда-
лось добраться после половодья. А об-
работка с применением санавиации за-
прещена законодательством.

Опасны ли комары

В региональном управлении Роспо-
требнадзора заверили, что комары, ко-
торые обитают в Воронежской области, 
опасности для людей не несут.

— Эти насекомые у жителей вызы-
вают только раздражающее действие, 
приносят беспокойство. В отличие от 
клещей инфекционные заболевания 
наши комары не переносят, — пояс-
нили в Роспотребнадзоре.

Между тем жители поселка Лесно-
го обвинили комаров в гибели четырех 
свиней. Якобы насекомые забили жи-
вотным дыхательные пути. Впрочем, в 
Павловской районной станции по борь-
бе с болезнями животных эту информа-
цию не подтверждают. Причины гибе-
ли свиней станут известны после экс-
пертизы.

Как защититься

В Центре гигиены и эпидемиологии 
воронежцам посоветовали приобре-
сти репелленты. Можно использовать 
все, что имеется в продаже: кремы, ма-
зи, аэрозоли. Есть множество их видов 
и марок, но действующее вещество у 
них однотипное. Репелленты могут от-
личаться по концентрации этого веще-
ства, наличию ароматизатора и так да-
лее. Отпугивающие средства лучше на-
носить на одежду, так как на коже они 
могут вызвать аллергическую реакцию. 
В итоге помимо раздражения от укуса 
комара появится раздражение от хими-
ческого препарата. Места укуса можно 
смазать противовоспалительным баль-
замом, к примеру «Звездочкой», или же 
обработать простым раствором пище-
вой соды — это снимет кожный зуд. В 
лесах и у водоемов по возможности ре-
комендуется использовать москитную 
сетку, которой пользуются пасечники.
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среда обитания

В Воронеже прошли весенние субботники, 
но мусора меньше не стало: то и дело пря-
мо во дворах возникают несанкциониро-
ванные свалки. Кто в этом виноват — ком-
мунальные службы, которые плохо работа-
ют, или сами воронежцы, выбрасывающие 
мусор там, где им удобно? Корреспонденты 
«Семерочки» прошли по нескольким адре-
сам свалок, которые нам указали читатели 
нашей газеты.

В 
ВОРОНЕЖЕ 

ПРОДОЛЖАЮТ 
ОБРАЗОВЫВАТЬ-
СЯ СТИХИЙНЫЕ 

СВАЛКИ

Где
Что валяется
Что говорят жители
Реакция

ОБЪЕКТ I: НОВОГОДНИЕ ЕЛКИ

  Переулок Гвардейский, 4

  Здесь можно найти мусор любого сорта: 
строительный, бытовой, груды веток и 
прошлогодней листвы, которую свозят сю-
да дворники из окрестных дворов, остатки 
новогодних елок, выброшенных жильцами.

  По словам горожан, рядом со свалкой они 
вынуждены существовать уже около двух 
лет, с тех пор как по программе расселе-
ния аварийного жилья по соседству снес-
ли несколько двухэтажных домов. Инвестор 
на эту территорию до сих пор не пришел, а 
управляющая компания уже прекратила ее 
уборку. Таким образом, участок стал бесхоз-
ным и тут же превратился в помойку.
— Зимой от снега сломались сучья на дере-
вьях, их никуда не вывезли, а просто сложи-
ли в кучу. Пакеты с мусором бросают как са-
ми жители близлежащих домов, так и про-
хожие. В подвалах расселенных и разру-
шенных домов тоже полно мусора. Сейчас 
потеплеет — начнется гниение, пойдет за-
пах сероводорода, поползут червяки, кры-
сы. Как можно говорить о чистоте города, 
когда в нем огромная помойка? На суббот-
нике 20 апреля мы убирали свой двор, но 
ликвидировать такую свалку собственны-
ми силами не в состоянии, — рассказал жи-
тель дома № 4 Алексей ЛОМАКИН.

  «Семерочка» обратилась в комбинат бла-
гоустройства Левобережного района и по-
лучила следующий ответ:
«Многоквартирные дома № 3 и 5 в переул-
ке Гвардейском расселены, поэтому обслу-
живание придомовой территории управля-
ющей организацией ООО «АВА-кров» боль-
ше не ведется. С ресурсоснабжающими ор-
ганизациями расторгнуты договоры на по-
ставку коммунальных услуг. В рамках муни-
ципальной программы «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем населения 
городского округа город Воронеж» управле-
нием жилищных отношений планируется 
завершить комплекс мероприятий по сно-
су расселенных аварийных домов по выше-
указанным адресам. Силами МБУ «Комби-
нат благоустройства Левобережного райо-
на» в рамках проведения месячника бла-
гоустройства выполнены работы по наве-
дению санитарного порядка, устранению 
несанкционированных свалок мусора по 
адресам: пер. Гвардейский в районе до-
мов № 3 и 5. Вывезено 120 куб. м мусора».
После жалоб жильцов и запроса «Семероч-
ки» на участке была проведена еще одна 
уборка, но мусор все равно остался. И по-
ка жильцы, дворники и прохожие будут по-
полнять отходами этот «полигон», ликви-
дировать его не удастся, как бы регулярно 
его ни убирали.

ОБЪЕКТ II: ТАК СЛОЖИЛОСЬ
  Ул. Кривошеина, 66

  Во дворе дома стоят контейнеры, из кото-
рых ОАО «УК Советского района» исправ-
но вывозит мусор. Но между фасадом дома 
и соседними торговыми павильонами есть 
площадка для крупногабаритных отходов: 
там валяются обломки мебели, старые две-
ри и рамы, ящики, коробки и другая упако-
вочная тара, а также пакеты с пищевым и 
прочим бытовым мусором.

  — Раньше крупногабаритный мусор выво-
зили регулярно, но осенью прошлого года 
он там лежал так долго, что жильцы сосед-
них домов, идущие на рынок и в магази-
ны, стали бросать туда свои бытовые от-
ходы, потому что их контейнеры располо-
жены далеко, а эта свалка — по дороге. 
Свалку пополняют и продавцы киосков: у 
них нет своих контейнеров. Мы обратились 
в управу Советского района с предложе-
нием поставить контейнеры для каждой 
торговой точки, чтобы они сами их обслу-
живали. Но получили письменный ответ, 
что это невозможно по нормам СанПиНа 
и что с каждым павильоном заключен до-
говор на возмещение расходов по вывозу 
мусора и уборке контейнерной площад-
ки, — рассказала старшая по дому № 66 
Надежда ЯЧИНКОВСКАЯ.

  Время от времени УК Советского райо-
на расчищает завалы, но постепенно они 
опять вырастают. Недавно после очеред-
ного обращения жителей мусор вывезли, 
и сейчас площадка чистая. Посмотрим, на-
долго ли.

ОБЪЕКТ III: ОСТАТКИ ПИКНИКОВ

  Ул. Писателя Маршака, 28 и 30

  Стихийная свалка образовалась совсем ря-
дом с детскими качелями и песочницей — 
в уютном уголке за электрощитовой будкой, 
окруженном кустами. Пакеты с мусором сю-
да явно бросают случайные прохожие: в ос-
новном это упаковки, оставшиеся от пик-
ников, а не отходы из квартир. В несколь-
ких метрах находится прекрасно оборудо-
ванная контейнерная площадка, но до нее 
идти лень.

  — Жильцы каждую субботу своими сила-
ми проводят здесь уборку. Мы убираем все 
полностью, а мусор опять появляется. В 
прошлом году вырубали кусты, чтобы ме-
сто не выглядело таким укромным, но они 
выросли опять. В управляющей компании 
Советского района нам отвечают, что наш 
дворник не успевает поддерживать чистоту 
в этом месте. Однажды вечером тут все бы-
ло чисто, и вдруг мы увидели нарушителя, 
который швырнул сюда пакет. Мы закрича-
ли на него, он подобрал свой мусор и убе-
жал, — рассказала жительница дома № 30 
Надежда КАНИЩЕВА.

  «Семерочка» попыталась связаться с ОАО 
«УК Советского района», но на звонки от-
вечал только автоответчик. По словам На-
дежды Канищевой, жильцам на их жало-
бы заявляют, что дворником работает по-
жилая женщина, которая не успевает уби-
рать свалку на этом участке.

ОТВАЛИТЕ  
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ПОДГОТОВИЛИ:   Галина САУБАНОВА, Светлана ТАРАСОВА   //   Виталий ГРАСС (ФОТО)

  ДВОР И ИСТОРИЯ

Суть проблемы

Раньше во время дождя вода ухо-
дила в сторону ул. Владимира Невско-
го, поскольку двор идет с уклоном в 
том направлении. Но пандус, встав-
ший на пути, оказался своего рода за-
прудой. Жильцы окрестных домов, ко-
торые во время ненастья вынуждены 
передвигаться чуть ли не вплавь, ку-
да только не жаловались. Но лужа во 
время дождя как стояла, так и стоит.

Странное сооружение

В «Семерочку» обратился местный 
житель Александр Сухачев. В свои 76 
лет именно он возглавил борьбу с лу-
жей во дворе.

— Управляющая компания «Воро-
нежжилсервис» положила асфальто-
вый пандус, перекрыв сток дождевой 
воды. Во дворе нет дренажной систе-
мы, и воде некуда уходить. Напротив 
дома № 48 на ул. Владимира Невско-
го стоит в ряд шесть мусорных баков 
от наших двух домов. Чтобы выбро-
сить мусор, обязательно нужно идти 
по этой луже, — жалуется пенсионер.

Проблема усугубляется еще и тем, 
что напротив дома расположен боль-
шой развлекательный центр — ТРЦ 
«Московский проспект».

— Очень много покупателей идут 
через наш двор в тот магазин. Кто-
то может вскарабкаться на бордюр и 
пройтись по газонам. Но пожилым лю-
дям и мамочкам с колясками туда не 
залезть! — объясняет Сухачев.

По словам пенсионера, этот пандус 
вообще не имеет смысла и всем как 
кость в горле.

— Он построен так, что инвалидам 
по нему не взобраться: там сверху две 
крутые ступеньки, которые колясоч-
никам не одолеть, — уверен Сухачев.

Хождение 
по инстанциям

17 мая 2016 года наш герой на-
писал на имя главы Коминтернов-
ской управы свое первое заявление 
с просьбой организовать нормальную 
дренажную систему рядом со своим 
домом. Затем с аналогичной прось-
бой обращался в приемную губерна-
тора, в мэрию, в жилищную инспек-
цию. И, несмотря на то что чиновники 
разных мастей вступали с Сухачевым 
в переписку и даже давали обеща-
ние все исправить (с указанием кон-
кретных дат), лужа, стоит пролиться 
дождю, продолжает отравлять жизнь 
обитателей дома № 131а на Москов-
ском проспекте.

Последнее обещание разобраться 
с этой лужей дал жильцам Олег Ко-
пытин — первый заместитель руко-
водителя управы Коминтерновского 
района по жилищно-коммунальному 
хозяйству, экономике и предпринима-
тельству. Он написал буквально сле-
дующее:

«Силами управы района и дорож-
ного участка МБУ «Комбинат благо-
устройства Советского района» будут 
проведены работы по устройству пе-
реливной трубы на данном объекте в 
срок до 30.10.2017 года».

С тех пор прошло больше полуго-
да, но в жизни обитателей названно-
го дома так ничего и не поменялось. 
Во время дождя они продолжают вы-
ходить из дома чуть ли не в болотных 
сапогах.

— Работы по благоустройству дво-
ра на Московском проспекте, 131а, за-
планированы на первое полугодие 
2018 года, — сообщила «Семерочке» 
консультант управы по связям с обще-
ственностью Елена Климова.

Как говорится, ждать осталось не-
много. «Семерочка» продолжит сле-
дить за развитием событий.

СЕЛИ В ЛУЖУ
Как бетонный пандус 
два года превращает 
во время дождя 
воронежский двор
в озеро

Дому № 131а на Московском 
проспекте 14 лет. Пять лет на-
зад впритык к нему построи-
ли дом № 48 на ул. Владими-
ра Невского. У нового здания 
фактически нет своего двора. 
Его подъезды выходят на тро-
туар. 15 мая 2016 года у одно-
го из них построили бетонный 
пандус, который превратил 
двор в мини-бассейн.
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ситуация

ПОДГОТОВИЛИ: Светлана ТАРАСОВА // Андрей АРХИПОВ (ФОТО)

  МНЕНИЯ
ЛЮДЕЙ НЕ ХВАТАЕТ

— В нашей службе про-
изошли сокращения, со-
трудников стало на 30 % 
меньше. После наших мно-
гочисленных обращений 
нам дали 12 ставок воль-
нонаемных сотрудников. 
Но зарплата у них 8–9 тыс. 
рублей. Кто пойдет на такие 
деньги? А работы становит-
ся все больше! За 2017 год 
мы выдали 14,5 тыс. разре-
шений на временное про-
живание. Многие мигранты 
не хотят вникать в законо-
дательство. Людям проще 
сразу начать строчить жа-
лобы или идти на прием к 
руководству.

НАЛАДЬТЕ 
ЭЛЕКТРОННУЮ 
ОЧЕРЕДЬ

— Госпрограмма одно-
значно должна действо-
вать. Государство и его 
представители в лице чи-
новников должны не рабо-
тать по принципу запретов 
и ограничений, а ставить 
цель: помочь тем, кто вы-
нужден покинуть свою вто-
рую родину и начать все за-
ново, иногда уже в зрелом 
возрасте. В том, чтобы на-
ладить полноценную, эф-
фективную электронную 
очередь, нет ничего невоз-
можного.

Андрей 
ЛУШПАЕВ, 
заместитель 
начальника УВМ 
ГУ МВД России 
по Воронежской 
области

Галина 
РАГОЗИНА, 
зампредседате-
ля исполкома 
МОД «Форум 
переселенче-
ских органи-
заций»

ПОЧЕМУ ГОСПРОГРАММА 
ВАЖНА ДЛЯ РЕГИОНА?

По словам начальника отдела де-
мографической политики и трудо-
вых ресурсов облдепартамента тру-
да и соцразвития Игоря Митрофано-
ва, в последние пять лет воронеж-
цев ежегодно умирает на 10 тыс. 
больше, чем рождается. И каждый 
год в области 25 тыс. человек стано-
вятся пенсионерами. Поэтому уча-
стие области в госпрограмме оправ-
данно и целесообразно.

За период действия госпрограм-
мы в регион переселилось более 
44 тыс. соотечественников (свы-
ше 23 тыс. участников госпрограм-
мы и члены их семей). Гражданство 
РФ приобрели почти 38 тыс. чело-
век. Причитающиеся им выплаты 
получили свыше 16 тыс. соотече-
ственников. До 2020 года в Воро-
нежскую область по госпрограмме 
могут приехать еще 12 тыс. сооте-
чественников.

  НА ЗАМЕТКУ

  СПРАВКАПривлечение 
кадров

Основная задача программы — 
помочь соотечественникам вернуть-
ся в Россию. В основном по ней при-
езжают люди из бывших союзных ре-
спублик. Под действующую в Воро-
нежской области подпрограмму под-
падают высококвалифицированные 
специалисты и квалифицированные 
рабочие по востребованным специ-
альностям.

«Свободных мест нет»

Перед входом в здание Единого 
миграционного центра (ЕМЦ) на ули-
це 9 Января, 68/3, висит объявление: 
«Участники государственной програм-
мы переселения соотечественников в 
Россию для представления заявлений 
на выплаты компенсаций имеют воз-
можность записаться на прием в вы-
бранное время в режиме онлайн на 
официальном сайте главного управ-
ления по вопросам миграции». Одна-
ко участники утверждают, что запи-
саться на прием через интернет поч-
ти невозможно.

— Я неоднократно пыталась, но 
каждый раз — «Свободных мест нет». 
Знаю только одну женщину, у которой 
получилось записаться через сайт, — 
поделилась с корреспондентом «Семе-
рочки» претендующая на компенсации 
Татьяна Самойленко.

Большинству приходится подол-
гу стоять в очередях. Список очеред-
ников ведут они сами. Участники гос-
программы утверждают, что сдать до-
кументы можно только в понедель-
ник и только в ЕМЦ. Прием ведется 
с 10.00 до 17.00 с часовым переры-
вом — по словам очередников, лю-
дей принимают два инспектора. На-
чальник управления по вопросам ми-
грации (УВМ) ГУ МВД по Воронежской 
области Сергей Червонцев приводит 
другие данные: «прием граждан ведут 
три сотрудника», и осуществляется он 
«каждый второй, третий понедельник 
и вторник месяца».

На прием документов, по словам 
участников программы, у инспектора 
уходит примерно час. То есть в день 
он может принять человек шесть-
семь. Причем многие уходят ни с 
чем, потому что оформили что-то не 
так или не принесли нужной справки. 
И, соответственно, вынуждены воз-
вращаться.

Истерики и драки

Свидетельство участника госпро-
граммы действительно в течение трех 
лет, то есть выплаты можно получить 
только в этот срок. За месяц два ин-
спектора могут принять человек 60, 
три — около 90. А если один из ин-
спекторов заболевает или уходит в 
отпуск — еще меньше. Когда корре-
спондент «Семерочки» общалась с 
очередниками, в их списке значилось 
1 тыс. 846 фамилий. То есть последний 
записанный может попасть к инспек-
тору в лучшем случае через год и во-
семь месяцев, в худшем — через два 
с половиной года. А еще нужно успеть 
продать прежнее жилье, найти новое, 
перевезти семью и вещи, решить во-
просы с гражданством и трудоустрой-
ством.

Тех, кто больше трех месяцев не 
отмечается в очереди, вычеркивают. 
Иначе она, по словам очередников, 
раздулась бы тысяч до пяти.

По понедельникам обычно появля-
ются новички, которые ничего не зна-
ют про этот список. Когда им говорят, 
что их номер 2000-й, реагируют эмо-
ционально. Бывают и истерики, и ру-
коприкладство. Кто-то пытается про-
лезть напролом, но очередники не пу-
скают. При этом регулярно выходит со-
трудник УВМ и заявляет, что «нет ни-
каких списков, а есть только живая 
очередь».

— Хотелось бы на него посмо-
треть, если к ЕМЦ придут одновре-
менно 1,5 тыс. очередников, — гово-
рит Оксана Гречко, главный коорди-
натор списка.

Координатор принимает звонки 
отмечающихся, организует вахту де-
журств, поддерживает дисциплину. 
Оксана Гречко занимается этим более 
двух месяцев. Когда добьется выплат, 
она передаст полномочия по ведению 
списка по эстафете.

ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА

«Встречают с каменными 
лицами»

Оксана Гречко смогла подать доку-
менты на выплату компенсаций. Жен-
щина решила переехать ради детей. У 
нее их трое: младшему семь лет, стар-
шему — 14. Оксана и ее муж — ин-
женеры водоканала. Их кандидатуры 
одобрили — обещали помочь с трудо-
устройством. Приехали, а вакансий нет.

— Официально числюсь на бирже 
труда и получаю 850 рублей в месяц. Мы 
проедаем свои сбережения, живем на 
пределе экономии. Поэтому обещанные 
подъемные — мы рассчитываем на 60 
тыс. рублей — то, ради чего стоит побо-
роться, — рассказала Оксана Гречко.

Наталья и Юрий Самсоновы жили в 
Алма-Ате. В Воронеж за 15 лет перееха-
ли все их родственники. Весной 2016 года 
и они решили последовать примеру род-
ных: «здесь много вузов, развитая инфра-
структура, есть работа». В семье четверо 
детей: младшей семь лет, старшему — 12.

Самсоновы тоже встали в очередь на 
подачу заявлений для получения ком-
пенсаций. Пробиться к окошечку ин-
спектора у них не получилось. Наталья 
— бухгалтер, Юрий — торговый предста-
витель. Пока они живут в Новой Усмани.

— Нам не повезло: в 2016 году Фе-
деральная миграционная служба бы-
ла реорганизована, и на долгое время 
вся ее работа встала, — говорит Юрий.

Функции ФМС передали МВД в 
апреле 2016 года. По итогам реформы 
штат ФМС сократился на треть.

Участник госпрограммы Сергей 
Юдаков, так и не получивший поло-
женных выплат, пожаловался на от-
ношение чиновников к переселенцам:

— Мы еще ничем не провинились 
перед Россией, а они уже встречают 
нас с каменными лицами. Ничего не 
объясняют, заставляют клянчить то, 
что само государство и обещало. Если 
положено — предоставьте, зачем уни-
жать-то? Или не обещайте.

Андрей 
ЛУШПАЕВ,
заместитель 
начальника УВМ
ГУ МВД России
по Воронежской 
области

Галина 
РАГОЗИНА,А
зампредседате-
ля исполкома 
МОД «Форум 
переселенче-
ских органи-
заций»

КАК 
ВОРОНЕЖ-

СКАЯ ОБЛАСТЬ 
ВСТРЕЧАЕТ СО-

ОТЕЧЕСТВЕН-
НИКОВ

Воронежская область участвует в гос-
программе оказания содействия до-
бровольному переселению в РФ 
сооте чественников, живущих за ру-
бежом. Для участников должны быть 
упрощены процедуры получения 
гражданства и трудоустройства. Од-
нако на деле люди сталкиваются по-
рой с непреодолимыми трудностями. 
Как Родина встречает своих новых 
граждан, разбиралась «Семерочка».

арт-галерея Камерного театра 
(ул. Карла Маркса, 55а)
до 21 мая
бесплатно

В экспозиции представлены работы 
воронежского фотографа Алексея Быч-
кова, посвященные теме платоновского 
человека. Героем фотопроекта стал ак-
тер Камерного театра Борис Голощапов. 
Фотограф постарался поймать харак-
терные черты платоновских персона-
жей в мимике, движениях тела, взгля-
дах артиста.

СЕМЬ СОБЫТИЙ, КОТОРЫЕ «СЕМЕРОЧКА» РЕКОМЕНДУЕТ ПОСЕТИТЬ В ВЫХОДНЫЕ

ВЫХОДИ НА УЛИЦУ!

ФОТОПРОЕКТ 
«СОКРОВЕННЫЙ» 0+

КОНКУРС «ВОРОНЕЖСКИЕ 
ДУХОВЫЕ АССАМБЛЕИ —
2018» 0+

Зеленый театр 
в Центральном парке 
(бывш. «Динамо»)
19 мая в 13.00
бесплатно

В парке развернется ярмароч-
ная экспозиция «Бобровская яр-
монка», а на сцене Зеленого те-
атра пройдет концерт «Место 
радости, счастья — Бобров», на 
котором выступят самодеятель-
ные коллективы района. Для 
детей и подростков будет рабо-
тать площадка «Чудное настрое-
ние». Все желающие смогут при-
нять участие в выступлении клу-
ба исторической реконструкции 
«Ратибор». 

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

книжный магазин «Амиталь»
(ул. Пушкинская, 2)
19 мая в 14.00
бесплатно

Литературный проект «Суббот-
ний гость» приглашает на творче-
скую встречу с молодой писательни-
цей, журналисткой, шеф-редактором 
портала РИА «Воронеж» Оксаной Ки-
рилловой. Автор проведет презента-
цию своей книги «Листы картона».

ДЕНЬ КУЛЬТУРЫ БОБРОВСКОГО РАЙОНА 0+

Кольцовский сквер
18 мая в 17.00, 19 мая в 18.00
бесплатно

На прошлой неделе стартовал традицион-
ный проект воронежской филармонии «Лето в 
Кольцовском сквере». Каждые выходные на 
сцене под открытым небом бесплатно высту-
пают местные коллективы. В ближайшие пят-
ницу и субботу в сквере пройдут концерты ор-
кестра народных инструментов Воронежского 
музыкального колледжа им. Ростроповичей.

книжный клуб «Петровский»
(ул. 20 лет ВЛКСМ, 54а)
18 и 19 мая в 19.00
250 рублей

Фестиваль короткометражного кино прой-
дет в Воронеже в четвертый раз. В его про-
грамме — показ сборника из семи картин о 
жизни французской столицы и парижан, а так-
же полнометражного фильма режиссера Фран-
суаза Эллонга «В.А.К.А.». Показы всех филь-
мов пройдут на французском языке с русски-
ми субтитрами.

ФЕСТИВАЛЬ 
«ПАРИЖСКИЕ СЕЗОНЫ» 18+

площадь Ленина
19 мая в 11.00
бесплатно

Международный конкурс «Воронежские 
духовые ассамблеи» имени Валерия Халило-
ва в четвертый раз пройдет на базе воронеж-
ской филармонии. В конкурсных прослушива-
ниях, которые будут проходить с 17 по 19 мая, 
по участвуют более 600 музыкантов из 18 го-
родов России и ближнего зарубежья. Откры-
тый для зрителей концерт духовых оркестров 
по традиции пройдет в последний день фести-
валя под открытым небом на площади Ленина.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ 0+

НОЧЬ МУЗЕЕВ 0+

ставочном зале пройдет танцеваль-
но-костюмированное шоу от студии 
исторического и традиционного танца 
«Каменный мост». В программу вой-
дут танцы эпохи барокко, ампир и мо-
дерн, а также мастер-класс от педаго-
гов студии. В 18.00 в лекционном за-
ле воронежский художник, график Де-
нис Булавинцев проведет для семей-
ной аудитории мастер-класс по созда-
нию штампов. В 20.00 во дворике нач-
нется джазовый концерт воронежско-
го коллектива Alexin 5. А в 21.00 в ос-

новном корпусе солисты Театра опе-
ры и балета устроят концерт «Я пом-
ню вальса звук прелестный», на кото-
ром прозвучат произведения Пуччи-
ни, Шопена, Штрауса, Дунаевского, 
Хачатуряна и других композиторов. В 
честь акции будет бесплатным вход на 
постоянную экспозицию музея и вре-
менные выставки «Чаша судьбы» Ва-
лерия Малолеткова, «Военные плака-
ты 1941–1945 годов», «Божьей мило-
стью художник» к 105-летию художни-
ка Виктора Сорокина.

КОНЦЕРТ В ПАРКЕ 0+

музей им. Крамского 
(пр. Революции, 18)
19 мая с 14.00 до 23.00. Вход в му-
зей прекращается за 30 минут до 
окончания его работы.
бесплатно

Музей имени Крамского подготовил 
масштабную развлекательно-образо-
вательную программу к Всероссийской 
акции «Ночь музеев». С 14.00 на пло-
щадке перед входом развернутся фуд-
корт и фотозона «Ожившие шедевры». 
В это же время на третьем этаже ос-
новного корпуса откроется выставка 
одной картины «Шедевры из запас-
ников. Портрет Филиппины Вельзер». 
Зрители увидят картину неизвестно-
го художника XVI века, на которой изо-
бражена жена эрцгерцога Фердинан-
да I. На тематических экскурсиях, ко-
торых будут проходить с 16.00 до 16.30, 
посетители узнают о Филиппине Вель-
зер и ее портрете. В это же время в вы-
ставочном зале развернется мастер-
шоу «Уроки актерского мастерства» 
от воронежской студии «Ералаш». В 
17.00 на втором этаже главного кор-
пуса начнется концерт ансамблей ви-
олончелистов CLASS-CELLO и «Чел-
ло-вечки» ДШИ № 7. Тогда же в вы-
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«КОЛОМБИАНА»
Кат было всего 9 лет, когда на ее глазах 

неизвестные жестоко убили ее родителей. 
Девочка сумела убежать и найти приют в 
Чикаго у своего дяди. Теперь Кат — про-
фессиональная убийца. Во что бы то ни 
стало она должна распутать клубок дав-
него преступления и отомстить за смерть 
родителей...

Режиссер — Оливье Мегатон.
В ролях: Зои Салдана, Хорди Молья, Ленни 

Джеймс, Амандла Стенберг, Майкл Вартан.

6.00 «Настроение»
8.05 Худ. фильм «ТА-

МОЖНЯ» 12+

9.35 Худ. фильм «ИНСПЕК-
ТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА»

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 «ПУАРО АГА-

ТЫ КРИСТИ» 12+

17.00 «Естественный отбор» 12+

17.50 Сериал «АЛТАРЬ 
ТРИСТАНА» 12+

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

22.30 «Пятый год от 
конца мира» 16+

23.05 «Без обмана. Рыбка 
красная» 16+

0.30 «Право знать!» 16+

2.10 Худ. фильм «ПОСЛЕД-
НИЙ ДОВОД» 12+

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

10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 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 «ПРАКТИКА» 12+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.00 «Познер» 16+

1.00 Сериал «ЛИЧНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 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 «Бешеные кролики» 12+

10.45 «Кунг-фу Панда» 12+

12.35 «Время приключений» 12+

13.30, 5.35 «Шоу Кливленда» 16+

15.20 «Самурай Джек» 12+

16.10 «Гриффины» 16+

17.05 «Рассол и Арахис» 16+

17.30 «Футурама» 16+

17.55 «Хиты нон-стоп» 16+

19.45, 21.21 «Симпсоны» 16+

20.35 «Американский папаша» 16+

22.45 «Подозрительная сова» 16+

23.25 «WEB-зона» 16+

23.45 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ 
ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ» 16+

0.10 «Пол-литровая мышь» 18+

0.35 «Братья Вентура» 16+

1.05 «Южный парк» 18+

1.55 «WWE RAW» 16+

3.20 «Кит Stupid show» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 
«Известия»

5.10 Худ. фильм «НЕ МОГУ 
ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» 12+

9.25 Сериал «ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ» 16+

13.25 Сериал «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ» 16+

18.40, 22.30 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Итого-
вый выпуск»

0.30 Худ. фильм «ВАН-
ГЕЛИЯ» 12+

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

6.35 «Легенды мирового кино»
7.05 «Эффект бабочки»
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10 Худ. фильм «ОПАС-

НЫЙ ВОЗРАСТ»
9.40, 1.25 «Йеллоустоунский 

заповедник»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10 «Земля под океаном»
12.10 «Мы - грамотеи!»
12.55 «Да, скифы - мы!»
13.35, 20.45 «Увидеть на-

чало времен»
14.30 «Библейский сюжет»
15.10, 1.40 Концерт Московского 

симфонического оркестра
16.15 «На этой неделе...100 

лет назад»
16.45 «Агора»
18.45 «Доктор Трапезников. 

Выжить, а не умереть...»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Сати. Нескучная 

классика...»
22.20 Сериал «ПУСТАЯ 

КОРОНА» 16+

23.10 «Асмолов. Психо-
логия перемен»

0.00 «Каренина и я»
2.50 «Христиан Гюйгенс»

6.30, 7.30, 18.00, 23.55 
«6 кадров» 16+

7.00, 12.50, 3.30 «Понять. 
Простить» 16+

7.45 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

9.50 «Давай разведемся!» 16+

11.50 «Тест на отцовство» 16+

14.25 Худ. фильм «УКРАДЕН-
НАЯ СВАДЬБА» 16+

19.00 Сериал «БРАК ПО ЗА-
ВЕЩАНИЮ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ САНДРЫ» 16+

21.00, 1.30 Сериал «ВОС-
ТОК-ЗАПАД» 16+

23.00, 0.30 Сериал «ГЛУХАРЬ» 16+

4.30 «Женщины со сверх-
способностями» 16+

5.30 «Джейми у себя дома» 16+

5.00 «Орел и решка. Шопинг» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

9.30 «Близнецы» 16+

10.30 «Бедняков+1» 16+

12.30 «Орел и решка. 
Кругосветка» 16+

15.15 «Орел и решка. Рай и Ад» 16+

19.00 «Орел и решка. Америка» 16+

20.00, 22.00 «Орел и решка. 
По морям» 16+

21.00 «Орел и решка. Россия» 16+

23.00 «Теперь я босс» 16+

0.00 «На ножах» 16+

1.00 «Пятница News» 16+

1.30 Худ. фильм «ТЕЛО 
ДЖЕННИФЕР» 16+

3.30 Сериал «МАХАБХАРАТА» 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+

11.10, 15.15, 1.15 «За-
метные люди» 12+

12.30, 16.45 «Формула 
здоровья» 12+

12.45, 2.45 «Открытая наука» 12+

13.15, 3.30 «Мастер-класс» 12+

14.30, 3.15 «Собрание со-
чинений» 12+

14.45 «Династия»
16.30, 23.45 «Воронежские 

спасатели» 12+

17.00 «Марафон» 12+

18.15, 2.15 «Полицейский 
вестник» 12+

18.30 Сериал «ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ» 16+

19.15, 21.15, 0.15, 2.30 «Де-
путатский журнал» 12+

19.30, 0.30 «Вечер вместе» 12+

20.00, 1.00 «Просто жизнь» 12+

20.15 «Без обмана» 12+

21.30 Худ. фильм «ДВО-
РЕЦКИЙ» 16+

5.00 «Ранние пташки»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.30 «Комета-дэнс»
7.40 «Маджики»
8.15 «Лесные феи Глиммиз»
8.25 «Даша-путешественница»
9.20 «Давайте рисовать!»
9.45 Мультфильм
10.35 «Робокар Поли и его друзья»
11.35 «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья»
12.10 «Тобот»
13.00 «Шоу Тома и Джерри»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.15 «Гризли и лемминги»
14.50 «Лабораториум»
15.15 «Смешарики»
17.05 «Клуб Винкс»
17.50 «Нелла - отважная принцесса»
18.20 «Малышарики»
19.10 «Роботы-поезда»
19.40 «Три кота»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Лунтик и его друзья»
22.00 «Бен 10»
22.15 «Трансформеры. Роботы под 

прикрытием. Сила гештальтов»
22.40 «Огги и тараканы»
0.00 Сериал «ГОСТЬЯ ИЗ 

БУДУЩЕГО»
1.05 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
2.15 «Копилка фокусов»
2.40 Мультфильмы
3.50 «Гадкий утенок и я»

5.00, 6.05 Сериал «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

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

7.00 «Деловое утро НТВ» 12+

9.00 Сериал «МУХТАР» 16+

10.20 «Суд присяжных» 16+

11.20 Сериал «ЛЕСНИК» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00, 16.30 «Место встречи» 16+

17.20 «ДНК» 16+

18.15 «Реакция»
19.40 Сериал «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» 16+

21.30 Сериал «МОСТ» 16+

23.40 «Итоги дня»
0.05 «Поздняков» 16+

0.20 «Место встречи» 16+

2.15 «Поедем, поедим!» 0+

3.05 Сериал «ППС» 16+

6.00 Сериал «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ 
УМЫСЕЛ» 16+

7.00 «Улетное видео» 16+

8.30, 18.00, 19.30, 23.30 
«Дорожные войны» 16+

11.00, 18.30 «Утилизатор» 12+

12.00, 20.30 «Решала» 16+

13.00 Сериал «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 16+

16.00 Худ. фильм «КОРО-
ЛИ УЛИЦ» 16+

0.00 Худ. фильм «КАРТОЧ-
НЫЙ ДОМИК» 18+

2.00 Худ. фильм «ЧУДАКИ» 18+

3.45 «100 великих» 16+

5.00, 9.00 «Военная тайна» 16+

6.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «КО-
ЛОМБИАНА» 16+

22.00 «Водить по-русски» 16+

0.30 Худ. фильм «ЧЕР-
НАЯ МЕССА» 16+

2.40 Худ. фильм «СМЕ-
ШАННЫЕ» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 «Вести»
9.55 «О самом главном» 12+

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

12.00 «Судьба человека» 12+

13.00, 19.00 «60 минут» 12+

15.00 Сериал «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» 12+

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «СИДЕЛКА» 12+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

1.50 Сериал «ВЕРСИЯ» 12+

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

Сериал «ОТРЫВ» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
17.10 «Партизанский фронт» 12+

18.40 «Непобедимая и 
легендарная»

19.45 «Не факт!» 6+

20.20 «Специальный 
репортаж» 12+

20.45 «Загадки века» 12+

21.35 «Особая статья» 12+

23.15 Худ. фильм «НЕ БОЙСЯ, 
Я С ТОБОЙ» 12+

2.20 Худ. фильм «НЕЙ-
ТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ»

4.25 Худ. фильм «ОЛЕ-
НЬЯ ОХОТА» 12+

6.30 «Звезды футбола» 12+

7.00, 8.55, 11.30, 14.30, 
16.25, 19.20 Новости

7.05, 11.35, 16.30, 19.30, 
23.00 «Все на Матч!»

9.00, 1.15 Хоккей. Чем-
пионат мира 0+

12.00, 3.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финал 0+

14.35 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вильярреал» - «Реал» 0+

17.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» 
- «Реал Сосьедад» 0+

18.50 «Вэлкам ту Раша» 12+

20.00 «Копенгаген. Live. Итоги» 12+

20.20 «Все на хоккей!»
21.00 Профессиональный бокс 16+

23.30 Худ. фильм «КИК-
БОКСЕР» 16+

6.10 «Десятка!» 16+

6.00 «Смешарики» 0+

6.15 «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+

6.40 Мультфильм «Кру-
тые яйца» 6+

8.30, 14.00 Сериал «КУХНЯ» 12+

9.30 Худ. фильм «ФАНТАСТИ-
ЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА. 
ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕ-
БРЯНОГО СЕРФЕРА» 12+

11.15 Худ. фильм «ХРОНИ-
КИ НАРНИИ. ЛЕВ, 
КОЛДУНЬЯ И ВОЛ-
ШЕБНЫЙ ШКАФ» 12+

21.00, 1.30 Сериал «ДЕВОЧКИ 
НЕ СДАЮТСЯ» 16+

22.00 Худ. фильм «МЕЖДУ 
НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ» 12+

0.00 «Кино в деталях» 18+

1.00 «Уральские пельмени» 16+

2.30 «Взвешенные и счаст-
ливые люди» 16+

4.30 Сериал «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

5.30 «Ералаш»

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

*7.05, 8.05 «Утро вместе» 12+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Холостяк» 16+

13.00, 14.30 Сериал «УНИВЕР» 16+

*19.15  «Депутатский журнал» 12+

19.30 Сериал «УЛИЦА» 16+

20.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

21.00 «Где логика?» 16+

22.00 «Однажды в России» 16+

1.00 «Песни» 16+

2.00 Сериал «Я - ЗОМБИ» 16+

3.00 «Импровизация» 16+

6.00 Мультфильмы
9.30 17.35 Сериал «СЛЕПАЯ» 12+

10.30, 16.00 Сериал «ГАДАЛКА» 12+

11.30 «Не ври мне» 12+

13.30 «Охотники за при-
видениями» 16+

15.00 «Мистические истории» 16+

18.40 Сериал «ВЕЧНОСТЬ» 16+

20.30 Сериал «КОСТИ» 12+

23.00 Худ. фильм «СКО-
РОСТЬ» 12+

1.15 Сериал «ОДНАЖДЫ 
В СКАЗКЕ» 12+

21 мая
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«ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ, 
КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ»

Четверых детей родители отправляют из 
Лондона в деревню, к старому профессору 
— другу семьи. В его доме дети обнаружи-
вают таинственный платяной шкаф, по-
средством которого они попадают в ска-
зочную страну Нарнию...

Режиссер — Эндрю Адамсон.
В ролях: Джорджи Хенли, Скандар Кейнс, 

Уильям Моусли, Тильда Суинтон.

СТС // 11.15
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В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье

ТВЦТВ-ГУБЕРНИЯ

НТВ

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

ЧЕ

РОССИЯ-1

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КАРУСЕЛЬ

ТНТ-ГУБЕРНИЯ

2X2

ДОМАШНИЙ

REN TV

ПЯТНИЦАМАТЧ!

ЗВЕЗДА

9
 БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА» / 17 мая 2018 г. / № 20 (162)

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

8.40 Худ. фильм «ДВЕНАД-
ЦАТАЯ НОЧЬ»

10.30 «Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украден-
ное счастье» 12+

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

11.50, 2.15 Сериал «КО-
ЛОМБО» 12+

13.40 «Мой герой. Анна 
Большова» 12+

14.50 «Город новостей»
15.05 Сериал «ПУАРО АГА-

ТЫ КРИСТИ» 12+

17.00 «Естественный отбор» 12+

17.50 Сериал «АЛТАРЬ 
ТРИСТАНА» 12+

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

22.30 «Осторожно, мошенники! 
Дачные страдания» 16+

23.05 «Прощание. Виктория и 
Галина Брежневы» 16+

0.30 «Хроники московского 
быта. Наследники 
звёзд» 12+

1.25 «Сталин в Царицыне, 
или Кровавый хаос» 12+

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

10.55, 3.45 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.10, 3.05 

«Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
21.35 Сериал «ПРАКТИКА» 12+

23.35 «Вечерний Ургант» 16+

0.10 Сериал «ЛИЧНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Покемон» 12+

8.05, 2.55 «2x2 Music» 16+

8.35, 13.30, 5.35 «Шоу Кливленда» 16+

10.20 «Бешеные кролики» 12+

10.45 «Кунг-фу Панда» 12+

12.35 «Время приключений» 12+

15.20 «Самурай Джек» 12+

16.10, 1.30 «Гриффины» 16+

17.05 «Рассол и Арахис» 16+

17.30 «Футурама» 16+

17.55, 20.35 «Американский 
папаша» 16+

18.50, 21.21 «Симпсоны» 16+

22.45 «Осторожно, земляне!» 16+

23.15, 3.20 «WEB-зона» 16+

23.25 «Подозрительная сова» 16+

23.45 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ 
ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ» 16+

0.10 «Пол-литровая мышь» 18+

0.35 «Братья Вентура» 16+

1.05 «Южный парк» 18+

1.55 «International Smackdown» 16+

3.45 «Царь горы» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 
«Известия»

5.10, 13.25 Сериал «ДО-
ЗНАВАТЕЛЬ» 16+

9.25 Сериал «ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ» 16+

18.40, 22.30 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Итого-
вый выпуск»

0.30 Худ. фильм «ВАН-
ГЕЛИЯ» 12+

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

6.35 «Легенды мирового кино»
7.05 «Пешком...»
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05, 22.20 Сериал «ПУСТАЯ 

КОРОНА» 16+

9.00 «Дипломатия Древней Руси»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 «Евгений Мартынов. 

Лебединая верность»
12.00 «Гений»
12.35, 2.35 «Горный парк 

Вильгельмсхёэ в 
Касселе, Германия»

12.55 «Сати. Нескучная 
классика...»

13.35, 20.45 «Непреходящее 
наследие «Хаббла»

14.30, 23.10 «Асмолов. Пси-
хология перемен»

15.10, 1.30 «На юбилейном 
фестивале Юрия Башмета»

16.15 «Пятое измерение»
16.45 «2 Верник 2»
17.35 «Вильгельм Рентген»
18.45 «Балерина-весна»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Искусственный отбор»
0.00 «Тем временем»

6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» 16+

7.00, 12.30, 3.25 «По-
нять. Простить» 16+

7.30 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

9.30 «Давай разведемся!» 16+

11.30 «Тест на отцовство» 16+

14.05 Худ. фильм «ТАН-
КИСТЫ СВОИХ НЕ 
БРОСАЮТ» 16+

19.00 Сериал «БРАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 16+

21.00, 1.30 Сериал «ВОС-
ТОК-ЗАПАД» 16+

23.00, 0.30 Сериал «ГЛУХАРЬ» 16+

4.30 «Женщины со сверх-
способностями» 16+

5.30 «Джейми у себя дома» 16+

5.00 «Орел и решка. Шопинг» 16+

6.50 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

9.30 «Близнецы» 16+

10.30 «Бедняков+1» 16+

12.15 «Орел и решка. 
Кругосветка» 16+

15.00 «Орел и решка. 
Рай и Ад» 16+

19.00 «Ревизорро с Настасьей 
Самбурской» 16+

21.00 «На ножах» 16+

23.00, 1.20 Сериал «РИ-
ВЕРДЕЙЛ» 16+

0.45 «Пятница News» 16+

3.00 Сериал «МАХАБ-
ХАРАТА» 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+

11.10, 15.15, 23.20, 1.15 
«Заметные люди» 12+

12.30 «Воронежские спасатели» 12+

12.45, 2.45 «Открытая наука» 12+

13.15, 3.30 «Мастер-класс» 12+

14.30, 3.15 «Собрание со-
чинений» 12+

14.45 «Крупным планом» 12+

16.30 «Полицейский вестник» 12+

16.45 «Просто жизнь» 12+

17.00 «Такие разные» 12+

18.15, 2.15 «Агентство хоро-
ших новостей» 12+

18.30 Сериал «ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ» 16+

19.15, 21.15, 0.15, 2.30 «На-
родный ликбез» 12+

19.30, 0.30 «Вечер вместе» 12+

20.00, 1.00 «Адрес истории» 12+

20.15 «Без обмана» 12+

21.30 Худ. фильм «ГОРОД 
НА ГРАНИЦЕ» 16+

5.00 «Ранние пташки»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.30 «Комета-дэнс»
7.40 «Маджики»
8.15 «Лесные феи Глиммиз»
8.25 «Даша-путешественница»
9.20 «Давайте рисовать!»
9.45 Мультфильмы
10.35 «Робокар Поли и его друзья»
11.25 «Играем вместе»
11.35 «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья»
12.10 «Тобот»
13.00 «Шоу Тома и Джерри»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.15 «Гризли и лемминги»
14.50 «Универсум»
15.05 «Смешарики»
17.05 «Клуб Винкс»
17.50 «Нелла - отважная принцесса»
18.20 «Малышарики»
19.10 «Роботы-поезда»
19.40 «Три кота»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Лунтик и его друзья»
22.00 «Бен 10»
22.15 «Трансформеры. Роботы под 

прикрытием. Сила гештальтов»
22.40 «Огги и тараканы»
0.00 Сериал «ГОСТЬЯ ИЗ 

БУДУЩЕГО»
1.05 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
2.15 «Копилка фокусов»
2.40 Мультфильмы
3.50 «Гадкий утенок и я»

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

6.05 Сериал «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+

7.00 «Деловое утро НТВ» 12+

9.00 Сериал «МУХТАР» 16+

10.20 «Суд присяжных» 16+

11.20 Сериал «ЛЕСНИК» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00, 16.30 «Место встречи» 16+

17.20 «ДНК» 16+

18.15 «Реакция»
19.40 Сериал «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» 16+

21.30 Сериал «МОСТ» 16+

23.40 «Итоги дня»
0.05 «Место встречи» 16+

2.05 «Квартирный вопрос» 0+

3.05 Сериал «ППС» 16+

6.00 Сериал «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ 
УМЫСЕЛ» 16+

7.00 «Улетное видео» 16+

8.30, 19.30, 23.30 «До-
рожные войны» 16+

11.00, 18.30 «Утилизатор» 12+

12.00, 20.30 «Решала» 16+

13.00 Сериал «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 16+

16.00, 2.00 Худ. фильм «УОЛЛ 
СТРИТ. ДЕНЬГИ 
НЕ СПЯТ» 16+

0.00 Худ. фильм «КАРТОЧ-
НЫЙ ДОМИК» 18+

5.00, 4.30 «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, 3.30 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ЛЕОН» 16+

22.30 «Водить по-русски» 16+

0.30 Худ. фильм «МРАЧ-
НЫЕ ТЕНИ» 16+

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

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

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

9.55 «О самом главном» 12+

12.00 «Судьба человека» 12+

13.00, 19.00 «60 минут» 12+

15.00 Сериал «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» 12+

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «СИДЕЛКА» 12+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

1.50 Сериал «ВЕРСИЯ» 12+

6.30 «Звезды футбола» 12+

7.00, 10.55, 12.30, 15.05, 
18.45, 22.55 Новости

7.05, 11.05, 15.15, 18.50, 
23.00 «Все на Матч!»

8.55,  3.55 Волейбол. Лига наций  0+

11.45 Смешанные единоборства 16+

12.35 Футбол. Чемпионат мира – 
1994. Россия - Камерун 0+

14.35 «Футбольное столетие» 12+

16.00 «Выиграть Джиро» 12+

16.45,  1.10 Профессиональный бокс 16+

19.20 «Россия ждет» 12+

19.50 «Все на футбол!»
20.20 Футбол. Лига чемпио-

нов - 2016/2017. Финал. 
«Ювентус» - «Реал» 0+

22.25 «География Сборной» 12+

23.30 Худ. фильм «КИК-
БОКСЕР-2» 16+

1.55 «Новицки. Идеаль-
ный бросок» 16+

6.05 UFC Top-10 16+

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

*7.05, 8.05 «Утро вместе» 12+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30, 1.00 «Песни» 16+

12.30, 14.30 Сериал «УНИВЕР» 16+

*19.15 «Народный ликбез» 12+

19.30 Сериал «УЛИЦА» 16+

20.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

21.00, 3.00 «Импровизация» 16+

22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+

2.00 Сериал «Я - ЗОМБИ» 16+

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

10.30, 16.00 Сериал «ГАДАЛКА» 12+

11.30 «Не ври мне» 12+

13.30 «Охотники за при-
видениями» 16+

15.00 «Мистические истории» 16+

18.40 Сериал «ВЕЧНОСТЬ» 16+

20.30 Сериал «КОСТИ» 12+

23.00 Худ. фильм «СКО-
РОСТЬ-2» 12+

1.30 Сериал «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

4.00 «Тайные знаки» 12+

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05 Сериал 

«ЗАБЫТЫЙ» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Худ. фильм 

«МАРШ-БРОСОК 
- 2» 16+

17.10 «Партизанский фронт» 12+

18.40 «Непобедимая и 
легендарная»

19.35 «Легенды армии» 12+

20.20 «Специальный 
репортаж» 12+

20.45 «Улика из прошлого» 16+

21.35 «Особая статья» 12+

23.15 Худ. фильм «В ПО-
ЛОСЕ ПРИБОЯ» 6+

1.00 Худ. фильм «ЗВЕЗДА» 12+

2.55 Худ. фильм «МА-
ТРОС ЧИЖИК»

4.35 «Города-герои» 12+

22 мая

«ЛЕОН»
Профессиональный убийца Леон, не знаю-

щий пощады и жалости, знакомится со сво-
ей очаровательной соседкой — 12-летней 
Матильдой, семью которой расстреливают 
полицейские, замешанные в торговле нар-
котиками. Благодаря этому знакомству он 
впервые испытывает чувство любви, но…

Режиссер —  Люк Бессон.
В ролях: Жан Рено, Гари Олдман, Натали 

Портман, Дэнни Айелло, Питер Эппел, Уилли 
Уан Блад.

REN TV // 20.00
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«ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ»

Эдмунд, Люси, их кузен Юстас и король Ка-
спиан отплывают на корабле «Покоритель За-
ри» на поиски друзей отца Каспиана — се-
ми лордов: Ревелиана, Берна, Аргоза, Мав-
роморна, Октезиана, Рестимара и Рупа, из-
гнанных во время правления тирана.

Режиссер — Майкл Аптед.
В ролях: Бен Барнс, Скандар Кейнс, Джор-

джи Хенли, Уилл Поултер, Тильда Суинтон.

СТС // 11.45

 С
Ш

А 
, 2

01
0  

(1
2+

)

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

6.00 «Смешарики» 0+

6.35 «Команда Турбо» 0+

7.00 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» 0+

7.25 «Три кота» 0+

7.40 «Том и Джерри» 0+

8.30, 14.00 Сериал «КУХНЯ» 12+

9.30, 0.20 «Уральские 
пельмени» 16+

9.45 Худ. фильм «МЕЖДУ 
НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ» 12+

11.45 Худ. фильм «ХРОНИКИ 
НАРНИИ. ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ЗАРИ» 12+

21.00, 1.00 Сериал «ДЕВОЧКИ 
НЕ СДАЮТСЯ» 16+

22.00 Худ. фильм «2+1» 16+

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

4.25 Сериал «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

5.25 «Ералаш»
5.50 «Музыка на СТС» 16+
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6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» 16+

8.50 Худ. фильм «МАЧЕХА»
10.35 «Короли эпизода. На-

дежда Федосова» 12+

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

11.50, 2.15 Сериал «КОЛОМБО» 12+

13.40 «Мой герой. Ксения 
Стриж» 12+

14.50 «Город новостей»
15.05 Сериал «ПУАРО АГА-

ТЫ КРИСТИ» 12+

17.00 «Естественный отбор» 12+

17.50 Сериал «АЛМАЗЫ 
ЦИРЦЕИ» 12+

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

22.30 «Линия защиты» 16+

23.05 «1990-е. Выпить и 
закусить» 16+

0.35 «Хроники московского быта. 
Смерть со второго дубля» 12+

1.25 «Жизнь при белых» 12+

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

10.55, 3.45 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.10, 3.05 

«Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
21.35 Сериал «ПРАКТИКА» 12+

23.35 «Вечерний Ургант» 16+

0.10 Сериал «ЛИЧНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Покемон» 12+

8.05, 2.55 «2x2 Music» 16+

8.35, 5.35 «Шоу Кливленда» 16+

10.20 «Бешеные кролики» 12+

10.45 «Кунг-фу Панда» 12+

12.35 «Время приключений» 12+

13.30, 15.20, 19.45, 21.21 
«Симпсоны» 16+

14.25, 20.35 «Американский 
папаша» 16+

16.35 «Губка Боб Квадрат-
ные Штаны» 16+

22.45 «Кит Stupid show» 16+

23.15 «Бессмертное кино» 16+

23.45 «Токийский гуль» 18+

0.10 «Пол-литровая мышь» 18+

0.35 «Братья Вентура» 16+

1.05 «Рассол и Арахис» 16+

1.30 «Гриффины» 16+

1.55 «Арчер» 18+

2.25 «Металлапокалипсис» 18+

3.15 «Подозрительная сова» 16+

3.45 «Царь горы» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 
«Известия»

5.10, 13.25 Сериал «ДО-
ЗНАВАТЕЛЬ» 16+

9.25 Сериал «ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ» 16+

18.40, 22.30 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Итого-
вый выпуск»

0.30 Худ. фильм 
«СТРАСТЬ» 16+

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

6.35 «Легенды мирового кино»
7.05 «Пешком...»
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05, 22.20 Сериал «ПУСТАЯ 

КОРОНА» 16+

8.55 «Великий посол»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 «ХХ век»
12.25 «Алтайские кержаки»
12.55 «Искусственный отбор»
13.35, 20.45 «Вулкан, который 

изменил мир»
14.30, 23.10 «Асмолов. 

Психология перемен»
15.10 Мицуко Учида и оркестр 

«Камерата Зальцбург»
16.15 «Пешком...»
16.45 «Ближний круг Алек-

сандра Ширвиндта»
17.35 «Цвет времени»
18.45 «Острова»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.35 «Абсолютный слух»
0.00 «Иероглиф «Япония»
1.55 «Лебедь из Пезаро»

6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» 16+

7.00, 12.35, 3.30 «По-
нять. Простить» 16+

7.30 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

9.35 «Давай разведемся!» 16+

11.35 «Тест на отцовство» 16+

14.10 Худ. фильм «ЛЮБИТЬ 
И НЕНАВИДЕТЬ. 
МЕРТВЫЕ ВОДЫ МО-
СКОВСКОГО МОРЯ» 16+

19.00 Сериал «БРАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 16+

21.00, 1.30 Сериал «ВОС-
ТОК-ЗАПАД» 16+

23.00, 0.30 Сериал «ГЛУХАРЬ» 16+

4.30 «Женщины со сверх-
способностями» 16+

5.30 «Джейми у себя дома» 16+

5.00 «Орел и решка. Шопинг» 16+

6.50 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

9.30 «Близнецы» 16+

10.30 «Орел и решка» 16+

11.00 «На ножах» 16+

22.00 «Теперь я босс» 16+

23.00, 1.10 Сериал «РИ-
ВЕРДЕЙЛ» 16+

0.40, 3.45 «Пятница News» 16+

3.00 Сериал «МАХАБ-
ХАРАТА» 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+

11.10, 15.15, 1.15 «За-
метные люди» 12+

12.30, 16.45 «Народный ликбез» 12+

12.45, 2.45 «Открытая наука» 12+

13.15, 3.30 «Мастер-класс» 12+

14.30, 3.15 «Собрание со-
чинений» 12+

14.45 «Up&Down» 12+

16.30 «Агентство хороших 
новостей» 12+

17.00 «Дискуссионный клуб» 12+

18.15, 2.15 «Просто жизнь» 12+

18.30 Сериал «ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ» 16+

19.15, 21.15, 0.15, 2.30 «Пар-
ламентский дневник» 12+

19.30, 0.30 «Вечер вместе» 12+

20.00, 23.45, 1.00 «Адрес 
истории» 12+

20.15 «Без обмана» 12+

21.30 Худ. фильм «ВАССА 
ЖЕЛЕЗНОВА» 12+

5.00 «Ранние пташки»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.30 «Комета-дэнс»
7.40 «Маджики»
8.15 «Лесные феи Глиммиз»
8.25 «Даша-путешественница»
9.20 «Давайте рисовать!»
9.45 Мультфильмы
10.35 «Робокар Поли и его друзья»
11.35 «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья»
12.10 «Тобот»
13.00 «Шоу Тома и Джерри»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.15 «Гризли и лемминги»
14.50 «Невозможное возможно!»
15.05 «Смешарики»
17.05 «Мир Винкс»
17.50 «Нелла - отважная принцесса»
18.20 «Малышарики»
19.10 «Роботы-поезда»
19.40 «Три кота»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Лунтик и его друзья»
22.00 «Бен 10»
22.15 «Трансформеры. Роботы под 

прикрытием. Сила гештальтов»
22.40 «Огги и тараканы»
0.00 Сериал «ГОСТЬЯ ИЗ 

БУДУЩЕГО»
1.05 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
2.15 «Копилка фокусов»
2.40 Мультфильм «Немухин-

ские музыканты»

5.00, 6.05 Сериал «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

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

7.00 «Деловое утро НТВ» 12+

9.00 Сериал «МУХТАР» 16+

10.20 «Суд присяжных» 16+

11.20 Сериал «ЛЕСНИК» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00, 16.30 «Место встречи» 16+

17.20 «ДНК» 16+

18.15 «Реакция»
19.40 Сериал «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» 16+

21.30 Сериал «МОСТ» 16+

23.40 «Итоги дня»
0.05 «Место встречи» 16+

2.05 «Дачный ответ» 0+

3.10 Сериал «ППС» 16+

6.00 Сериал «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ 
УМЫСЕЛ» 16+

7.00 «Улетное видео» 16+

8.30, 18.00, 19.30, 23.30 
«Дорожные войны» 16+

11.00, 18.30 «Утилизатор» 12+

12.00, 20.30 «Решала» 16+

13.00 Сериал «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 16+

16.00, 2.00 Худ. фильм «КО-
ДЕКС ВОРА» 16+

0.00 Худ. фильм «КАРТОЧ-
НЫЙ ДОМИК» 18+

3.50 «100 великих» 16+

5.00, 9.00 «Территория 
заблуждений» 16+

6.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

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

20.00 Худ. фильм «СУДЬЯ 
ДРЕДД» 16+

21.45 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «ЗОЛО-
ТОЙ ГЛАЗ» 16+

3.50 «Тайны Чапман» 16+

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

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

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

9.55 «О самом главном» 12+

12.00 «Судьба человека» 12+

13.00, 19.00 «60 минут» 12+

15.00 Сериал «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» 12+

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «СИДЕЛКА» 12+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

1.50 Сериал «ВЕРСИЯ» 12+

6.30 «Звезды футбола» 12+

7.00, 8.55, 12.00, 14.55, 17.30, 
18.00, 20.50 Новости

7.05, 12.10, 15.00, 18.05, 
23.25 «Все на Матч!»

9.00,  15.35 Смешанные 
единоборства 16+

11.30 «Вэлкам ту Раша» 12+

12.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Корея

17.40 «Наши на ЧМ» 12+

18.55, 23.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала

21.00 «Церемония закрытия сезона 
КХЛ — 2017/2018» 12+

1.50 Худ. фильм «КИК-
БОКСЕР-3» 16+

3.30 Профессиональный бокс. 
Адонис Стивенсон про-
тив Баду Джека 16+

5.30 «Джесси Оуэнс, Лутц Лонг» 16+

6.00 «Смешарики» 0+

6.35 «Команда Турбо» 0+

7.00 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» 0+

7.25 «Три кота» 0+

7.40 «Том и Джерри» 0+

8.30, 14.00 Сериал «КУХНЯ» 12+

9.30 Худ. фильм «ТОЛСТЯК 
НА РИНГЕ» 12+

11.35 Худ. фильм «2+1» 16+

21.00, 1.00 Сериал «ДЕВОЧКИ 
НЕ СДАЮТСЯ» 16+

22.00 Худ. фильм «РЫ-
ЦАРЬ ДНЯ» 12+

0.15 «Уральские пельмени» 16+

2.00 Мультфильм «Кунг-
фу Кролик» 6+

3.50 Сериал «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

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

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

*7.05, 8.05 «Утро вместе» 12+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30, 1.00 «Песни» 16+

12.30 «Большой завтрак» 16+

13.00, 14.30 Сериал «УНИВЕР» 16+

*19.15  «Парламентский 
дневник» 12+

19.30 Сериал «УЛИЦА» 16+

20.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

21.00 «Однажды в России» 16+

22.00 «Где логика?» 16+

2.00 Сериал «Я - ЗОМБИ» 16+

3.00 «Импровизация» 16+

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

10.30, 16.00 Сериал «ГАДАЛКА» 12+

11.30 «Не ври мне» 12+

13.30 «Охотники за при-
видениями» 16+

15.00 «Мистические истории» 16+

18.40 Сериал «ВЕЧНОСТЬ» 16+

20.30 Сериал «КОСТИ» 12+

23.00 Худ. фильм «ОТСЧЕТ 
УБИЙСТВ» 16+

1.15 Сериал «ЧЕРНЫЙ 
СПИСОК» 16+

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

Сериал «НЕБО В ОГНЕ» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
17.10 «Партизанский фронт» 12+

18.40 «Непобедимая и 
легендарная»

19.35 «Последний день» 12+

20.20 «Специальный 
репортаж» 12+

20.45 «Секретная папка» 12+

21.35 «Процесс» 12+

23.15 Худ. фильм «КОНТР-
УДАР» 12+

0.55 Худ. фильм «ПОД КА-
МЕННЫМ НЕБОМ» 12+

2.40 Худ. фильм «ПОДВИГ 
РАЗВЕДЧИКА»

4.30 «Города-герои» 12+

5.30 «Москва — фронту» 12+

23 мая

«СУДЬЯ ДРЕДД»
Через несколько столетий человечество 

окажется на грани самоуничтожения. Анар-
хия и беспорядки вынуждают еще власти 
пойти на отчаянные меры и ввести инсти-
тут Судей — универсальных полицейских, а 
по совместительству — и прокуроров, ко-
торые упростили весь процесс задержа-
ния, следствия и судебных тяжб...

Режиссер — Пит Трэвис.
В ролях: Карл Урбан, Рэйчел Вуд, Андил 

Мнгади, Портес Ксандо Стинкамп.

REN TV // 20.00
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«ТОЛСТЯК НА РИНГЕ»
Скотт Восс — 42-летний школьный учитель. 

Когда руководство урезает бюджет школы и 
грозит увольнением учителю музыки, Скотт 
решается на отчаянный шаг: чтобы зарабо-
тать денег, он участвует в подпольных бо-
ях без правил… преимущественно в роли 
боксерской груши. 

Режиссер — Фрэнк Корачи.
В ролях: Кевин Джеймс, Сальма Хайек, Ген-

ри Уинклер, Грег Джерманн, Бас Раттен, Гари 
Валентайн, Джейк Зурус.

СТС // 9.30
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опасное поведение

Основание
Наказание
За что могут привлечь
Примеры

УГРОЗА II: 
РЕАБИЛИТАЦИЯ НАЦИЗМА

  Ст. 354.1 УК РФ: «Отрицание фактов, 
установленных приговором Междуна-
родного военного трибунала для суда и 
наказания главных военных преступни-
ков европейских стран «оси», одобре-
ние преступлений, установленных ука-
занным приговором, а равно распро-
странение заведомо ложных сведений 
о деятельности СССР в годы Второй ми-
ровой войны».

  Штраф в размере до 300 тыс. рублей, ли-
бо штраф в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до 
двух лет, либо принудительные работы на 
срок до трех лет. Максимальное наказа-
ние — лишение свободы до трех лет.
 Помимо вышеперечисленного:
  За распространение выражающих явное 
неуважение к обществу сведений о днях 
воинской славы и памятных датах России, 
связанных с защитой Отечества.
  За публичное осквернение символов во-
инской славы России.
  За выражение собственного мнения, от-
личного от общепринятого понимания 
истории.
  Пенсионер из Магадана, заслуженный 
ученый-зоолог Игорь Дорогой, на своей 
страничке в «Одноклассниках» проком-
ментировал несколько дат, связанных с 
Великой Отечественной войной, и вы-
сказал мнение о советских военачальни-
ках, написав, что маршал Жуков — «ма-
родер», а Тухачевский — «палач». После 
этого на мужчину завели дело по ст. 354.1 
УК РФ («Реабилитация нацизма»).

СЛЕДИ ЗА СОБОЙ,
БУДЬ ОСТОРОЖЕН

ЗА II:

КАК 
САМЫЙ 

ОБЫЧНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК МОЖЕТ БЫТЬ 
ПРИЗНАН ЭКСТРЕ-
МИСТОМ И ПОЛУ-

ЧИТЬ СРОК

УГРОЗА I: 
ПРОПАГАНДА 
НАЦИСТСКОЙ 
СИМВОЛИКИ

  Ст. 20.3 КоАП РФ: «Пропа-
ганда либо публичное де-
монстрирование нацист-
ской атрибутики или сим-
волики, либо атрибутики 
или символики экстре-
мистских организаций, ли-
бо иных атрибутики или символики, про-
паганда либо публичное демонстрирова-
ние которых запрещены федеральными 
законами».
  Административный штраф в размере 
от 1 тыс. до 2 тыс. рублей либо администра-
тивный арест на срок до 15 суток.
  

  За фотографию с исторической рекон-
струкции (времен ВОВ), если на ней изо-
бражены люди в немецкой форме со сва-
стикой.
  За стоп-кадр из фильма «17 мгно-
вений весны».
  За исторические фотографии, на-
пример Парада Победы 1945 го-
да, на котором советские солда-
ты несут склоненные нацистские 
знамена.
  За плакаты советских художни-
ков, карикатурно изображавшие 
фашистов, где присутствует на-
цистская символика.
  За демонстрацию символов, по-
хожих до степени смешения на 
свастику, например четырехлу-
чевых и восьмилучевых свастик, 
коловратов.
  В 2015 году смоленская журналистка Поли-
на Петрусева опубликовала на страничке 
в соцсети «ВКонтакте» архивный снимок 
своего двора, оккупированного фашиста-
ми, с подписью: «Нашла тут снимок своего 
двора». На фото был нацистский флаг. Де-
вушка была привлечена к ответственности. 
В январе 2018 года 59-летнего жителя Ар-
хангельска Михаила Листова привлекли к 
ответственности за публикацию фотосним-
ка Парада Победы 1945 года.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 12–13
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ПРИЗНАН ЭКСТРЕ

-
-

и-
символики, про-

Согласно статистике, в последние годы рез-
ко выросло число дел по «экстремистским» ста-
тьям. Так, если в 2014 году их было 442, то в 2017 го-
ду — уже 657. Это связано как с ужесточением зако-
нодательства, так и с юридической безграмотностью 
граждан. Зоной особого риска стал интернет. Как 
не вступить в противоречие с законом, опубли-
ковав комментарий или фотогра-
фию в соцсетях, «Семероч-
ке» рассказала директор 
«Центра защиты прав 
СМИ», медиаюрист 
Галина АРАПОВА.

Оштрафовать могут и за «патри-
отическую» наклейку на авто с над-
писью «Можем повторить», изобра-
жающую секс двух людей, где у од-
ного из них вместо головы — звез-
да, а у другого — свастика.

  КСТАТИ

— В 2015 году в законодательство были внесе-
ны изменения. Если раньше статья 20.3 КоАП 
РФ устанавливала ответственность за «публич-
ное демонстрирование И пропаганду нацистской 
символики», то теперь стали наказывать за «пу-
бличное демонстрирование ЛИБО пропаганду на-
цистской символики». То есть даже если вы публику-
ете фотографию с нацистской символикой без цели пропа-
ганды, а, наоборот, призывая помнить Победу, ваши дей-
ствия все равно будут подпадать под состав администра-
тивного правонарушения.

Комментарий Галины АРАПОВОЙ

— Уголовных дел по реабилитации нациз-
ма мало. Конечно, по данной статье при-
влекают к ответственности за проявление 
радикального нацизма и его реабилитации, 
и это правильно. Но эта статья с таким же 
успехом может распространяться не только 

на то, с чем нужно бороться, но и на исто-
рическое обсуждение фактов воен-

ных преступлений со стороны в том 
числе солдат Красной армии. Од-
но время историки говорили, что 
люди во время войны не всегда 
ведут себя героически. Но скла-

дывается ощущение, что истори-
ческая дискуссия на эту тему сейчас 

становится опасной.

Комментарий Галины АРАПОВОЙ
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11ОКОНЧАНИЕ.
НАЧАЛО НА СТР.

СЛЕДИ ЗА СОБОЙ, БУДЬ ОСТОРОЖЕН
УГРОЗА III: 
ВОЗБУЖДЕНИЕ НЕНАВИСТИ 
ЛИБО ВРАЖДЫ

  Ст. 282 УК РФ «Возбуждение ненависти 
либо вражды, а равно унижение челове-
ческого достоинства» по признакам по-
ла, расы, национальности, языка, проис-
хождения, отношения к религии, а рав-
но принадлежности к какой-либо соци-
альной группе.
  Штраф в размере от 300 тыс. до 500 тыс. 
рублей или в размере заработной платы 
либо иного дохода осужденного за период 
от двух до трех лет. Либо принудительные 
работы на срок от одного года до четырех 
лет с лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на срок до трех 
лет, либо лишение свободы на срок от двух 
до пяти лет.
  

  За призывы к насилию в отношении лю-
дей определенной расы, национальности.
  За антисемитские высказывания, проявле-
ния русофобии, кавказофобии, исламофо-
бии, других форм шовинизма.
  За экстремистские лозунги — например, 
«Россия для… (наименование одной из на-
циональностей)».
  За разжигание ненависти и вражды к соци-
альной группе (в разное время в разных ре-
гионах социальными группами признавали 
депутатов, судей, казаков, работников ЗАГС, 
сотрудников НКВД и ВЧК и пр.).
  Омича Александра Еделева привлекли к 
ответственности за ксенофобские выска-
зывания и фотографии в соцсетях. Он го-
ворил о том, что из-за приезжих не может 
устроиться на работу с достойной зарпла-
той. Суд приговорил его к 200 часам обяза-
тельных работ.
По этой же статье могут привлечь к ответ-
ственности за критику власти. Например, 
в республике Марий Эл было возбуждено 
уголовное дело против газеты. Суд признал 
социальной группой «работников админи-
страции республики Марий Эл».
Социальной группой признают и РПЦ. 
Так, в 2011 году калининградский жур-
налист Борис Образцов был пригово-
рен за разжигание религиозной розни 
к штрафу в размере 110 тыс. рублей. Он 
назвал священнослужителей «рейдера-
ми в рясах».

УГРОЗА IV: 
ОСКОРБЛЕНИЕ ЧУВСТВ ВЕРУЮЩИХ

  Ст. 148 УК РФ «Нарушение права на свободу 
совести и вероисповеданий».
  Штраф в размере до 300 тыс. рублей (или 
штраф в размере заработной платы за пе-
риод до двух лет), обязательные работы на 
срок до 240 часов, принудительные рабо-
ты на срок до одного года и даже тюремный 
срок на один год. Если действия были со-
вершены в местах богослужений и религи-
озных церемоний, то штраф увеличивается 
— до 500 тыс. рублей, как и количество обя-
зательных работ — до 480 часов. Срок при-
нудительных работ в этом случае возраста-
ет до трех лет, тюремное заключение — от 
одного до трех лет.
  

  За хулиганские выходки типа танцев у алта-
ря, ловли покемонов в храме, фотосессии в 
церкви в откровенном наряде, прикуривание 
от свечи в храме и пр.
  За атеистические высказывания «Бога нет», 
«Библия — сборник еврейских сказок», «Бог 
умер» и сомнения в непорочном зачатии Бо-
гоматери.

  За незаконное воспрепятствование деятель-
ности религиозных организаций или прове-
дению богослужений.
  В мае 2017 года суд в Екатеринбурге пригово-
рил блогера Руслана Соколовского к 3,5 года 
лишения свободы условно и обязательным 
работам за публикацию видео, в котором он 
играл на телефоне в игру PokemonGo в Хра-
ме-на-Крови. Обвинительный приговор ос-
новывался на том, что Соколовский отрицал 
существование Иисуса Христа и вообще Бо-
га. Суд признал его виновным в оскорблении 
чувств верующих, разжигании розни.
В феврале 2016 года на жителя Ставропо-
лья Виктора Краснова завели уголовное 
дело. Мужчина вступил в дискуссию в соц-
сети «ВКонтакте», где обсуждались библей-
ские заповеди. Он высказал мнение о том, 
что «Библия — сборник еврейских сказок» 
и «Бога нет». Оппоненты Виктора пожалова-
лись на него в правоохранительные органы. 
Из Следственного комитета мужчину прину-
дительно поместили в психиатрический дис-
пансер, где он провел месяц.

УГРОЗА V:
 ПРИЗЫВЫ К СЕПАРАТИЗМУ

  Ст. 280.1 УК РФ «Публичные призывы к 
осуществлению действий, направленных 
на нарушение территориальной целост-
ности Российской Федерации».
  Штраф от 100 тыс. до 300 тыс. рублей или 
в размере заработной платы либо иного 
дохода осужденного за период от одного 
года до двух лет. Либо принудительные 
работы на срок до трех лет, либо арест 
на срок от четырех до шести месяцев, ли-
бо лишение свободы на срок до четырех 
лет с лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на тот же срок.
За те же деяния в интернете: обязатель-
ные работы на срок до 480 часов с ли-
шением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет. Либо 
лишение свободы на срок до пяти лет с 
лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет.
  

  За призыв к отделению субъекта от РФ.
  За призыв к федерализации регионов РФ.
  За непризнание отдельной территории 
частью РФ.
  Первое дело по сепаратизму было заве-
дено в 2015 году на депутата районного 
Совета Карелии Владимира Заваркина, 
который участвовал в митинге. В серд-
цах он сказал: «Если мы не нужны Рос-
сийской Федерации, то, может быть, нам 
стоит провести референдум и присоеди-
ниться к Финляндии?». Его признали ви-
новным и оштрафовали.
А Дарье Полюдовой из Краснодара по-
везло меньше. В 2015 году девушка сде-
лала на своей страничке «ВКонтакте» 
репост картинки с текстом: «Этнические 
украинцы хотят присоединиться к Укра-
ине». За это и призывы свергнуть режим 
девушку приговорили к двум годам коло-
нии-поселения.

Нарушение перечисленных законов с ис-
пользованием интернета считается отягощаю-
щим признаком. Если вы публикуете те или иные 
сведения в Сети, наказание за это будет более 
жестким, чем если бы вы его выразили на улице.

КАК НЕ СТАТЬ ЭКСТРЕМИСТОМ
  ПЕСНИ И КЛИПЫ
Наказывают за репосты тех песен, которые 

были признаны экстремистскими. Прежде чем 
репостнуть, поищите ролик, песню в реестре 
экстремистских материалов, который разме-
щен на сайте Минюста (minjust.ru/ru/extremist-
materials). Список пополняется ежедневно, в нем 
более 4,5 тыс. наименований.

Ориентируйтесь на то, что вы слышите в этой 
песне. Если в ней есть призыв к насилию («убей 
того-то») или разжигание религиозной, расовой, 
национальной, социальной розни, она опасна, 
содержит язык вражды и может быть признана 
экстремистской.

Следите за тем, что вы добавили в свой плей-
лист «ВКонтакте» несколько лет назад. Если в 
нем есть экстремистские песни, удалите их. Воз-
можно, вы о них уже забыли, но срок привлече-
ния к ответственности за это будет исчислять-
ся с момента обнаружения этой песни у вас на 
странице полицией, а не с даты, когда вы ее ту-
да добавили.

  УПОМИНАНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ
На сайте ФСБ и Минюста есть реестр терро-

ристических и экстремистских организаций. Ес-
ли вы опубликуете запись с упоминанием назва-
ния одной из них без пометки, что она запреще-
на на территории РФ, у вас тоже будут пробле-
мы с законом.

  КАРТИНКИ, ФОТО
Различные картинки и карикатуры на полити-

ков совсем необязательно что-то нарушают, сати-
ра, в том числе и политическая, всегда была, есть 
и будет. Но некоторые картинки и демотиваторы 
были признаны судом экстремистскими. Правда, 
в самом реестре картинок нет — вы должны до-
гадаться о ней по словесному описанию.

Догадаться, что можно, а что нельзя — слож-
но. Например, депутат Госдумы Виталий Мило-
нов регулярно «подставляет» журналистов и бло-
геров тем, что носит футболку с экстремистским 
лозунгом: «Православие или < … >!». Милоно-
ва, у которого есть депутатская неприкосновен-
ность, за это не наказывают, а журналисты, фо-
тографирующие политика в футболке, несут от-
ветственность «за распространение экстремист-
ских материалов».

  ЛАЙКИ
Ответственность в нашей стране наступает за 

публичное распространение какой-либо инфор-
мации. За лайки она наступает тогда, когда на-
стройки конфиденциальности вашего профиля 
в соцсети установлены таким образом, что, если 
вы ставите лайк, у ваших друзей отображается, 
где именно вы его поставили. Если ваш друг мо-
жет перейти по ссылке и увидеть, что вам понра-
вилось, это будет считаться распространением 
информации, хотя вы даже не публиковали ее 
на своей странице. Не уверены в контенте, кото-
рый вы лайкаете, покопайтесь в настройках ва-
шего аккаунта и настройте его так, чтобы лайки 
не отображались у ваших друзей.

  НА ЗАМЕТКУ

  МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

— В Дагестане против газеты «Черновик» бы-
ло возбуждено пять уголовных дел: журна-
листы критиковали милицию. В статьях 
не было ничего, что бы разжигало нена-
висть в обществе, — редакция высказыва-
ла вполне справедливую критику, приво-
дились факты. Мы помогали журналистам 
защищаться по этому делу, и последняя линг-
вистическая экспертиза переломила ситуацию 
в пользу журналистов. При этом в одних регионах суды выноси-
ли решение, что милиционеры не являются социальной группой, 
и отказывали в возбуждении уголовного дела, а в других регионах 
за критику правоохранительных органов продолжали привлекать.

Комментарий Галины АРАПОВОЙ

— Сепаратизмом будут считать-
ся, например, призывы при-
нять участие в марше за фе-
дерализацию Сибири или 
публично не соглашаться с 
присоединением Крыма к 
России. Обсуждать эти темы 
опасно — они рассматривают-
ся через лупу сразу несколькими 
ведомствами: ФСБ, центром по противодействию 
экстремизму МВД и прокуратурой. Вы также нару-
шите закон, если предложите в соцсети поразмыш-
лять о судьбе Курил. А вот призыв вернуть Аляску 
или Финляндию России караться не будет, так как 
с точки зрения закона призывы к «приращению» 
территории России сепаратизмом не являются.

Комментарий Галины АРАПОВОЙ

УГРОЗА VI: РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
ЭКСТРЕМИСТСКИХ МАТЕРИАЛОВ

  Ст. 20.29 КоАП РФ: «Производство и рас-
пространение экстремистских материа-
лов».
  Штраф от 1 тыс. до 3 тыс. рублей либо ад-
министративный арест на срок до 15 су-
ток с конфискацией указанных матери-
алов и оборудования, использованного 
для их производства.
  

  За лайки и репосты запрещенных текстов 
или картинок.
  За хранение или раздачу листовок либо 
иных материалов.

УГРОЗА VII: РАЗГЛАШЕНИЕ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

  Ст. 13.11 КоАП РФ: «Нарушение установ-
ленного законом порядка сбора, хранения, 
использования или распространения ин-
формации о гражданах (персональных 
данных)».
  Предупреждение или штраф для граж-
дан в размере от 1 тыс. до 5 тыс. рублей. 
В отношении персональных данных де-
тей закон более суров: штраф возраста-
ет до 30 тыс. рублей.
  

  За раскрытие данных о человеке, по 
которым его могут идентифицировать 
(фото, видео, место работы).
  За персональные данные — контакт-
ные и документальные (телефон, до-
машний адрес, паспортные данные, 
сканы личных документов и пр.).

— Распространением будет счи-
таться публикация материа-
лов целиком или их фраг-
ментов, если они ранее бы-
ли признаны экстремистски-
ми и их распространение те-
перь запрещено. Это и публи-
кация текстов в Сети, и публич-
ное исполнение запрещенных пе-
сен на улице. Если у вас дома найдут, например, пять 
книг Хизбут-Тахрир (признана в России террористи-
ческой организацией) или пять журналов «Свидете-
лей Иеговы» (признана экстремистской организа-
цией, деятельность на территории России запреще-
на) либо вы сделаете репост ссылки на Youtube с за-
прещенной песней, у вас будут проблемы с законом.

Комментарий Галины АРАПОВОЙ

— Одним из примеров являет-
ся распространенная, увы, си-
туация, когда люди публику-
ют в соцсетях фото и персо-
нальные данные потерявше-
гося ребенка с благой целью 
— помочь его найти. Эту ин-
формацию публикует также и 
полиция, и поисковые отряды. Но, 
в случае если ребенок погиб, став жертвой престу-
пления, вся информация, публиковавшаяся о нем 
ранее, из интернета должна быть удалена.

Комментарий Галины АРАПОВОЙ
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САМЫЙ 

ОБЫЧНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК МОЖЕТ БЫТЬ 
ПРИЗНАН ЭКСТРЕ-
МИСТОМ И ПОЛУ-

ЧИТЬ СРОК
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ПЛАТОНОВСКИЙ. 
ЛИТЕРАТУРНЫЙ

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Дирекция Международного Платоновского фести-
валя искусств объявила литературную програм-
му форума, который пройдет в Воронеже с 6 по 17 
июня. Все ее события — встречи с литераторами, 
презентации книг и поэтические вечера — будут 
бесплатными. «Семерочка» отобрала самые инте-
ресные из них.

Поэтический вечер 
«Тот, кто есть ты»

 7 июня
  арт-центр 
«Дом губернатора»

Описание: один из самых яр-
ких молодых поэтов Швейца-
рии, основатель и редактор ли-
тературного журнала Specimen, 
переводчик англоязычной по-
эзии и прозы Ванни Бьянко-
ни представит свой новый поэ-
тический сборник «Избранное. 
Тот, кто есть ты». В вечере так-
же примет участие переводчик 
Петр Епифанов.

Эдуард Кочергин. 
Творческая встреча

 8 июня
  арт-центр 
«Дом губернатора»

Описание: Эдуард Кочергин — 
театральный художник, писа-
тель, автор бестселлеров «Ан-
гелова кукла: Рассказы рисо-
вального человека», «Крещен-
ные крестами: Записки на ко-
ленках», «Завирухи Шишова 
переулка: Василеостровские 
притчи», «Россия, кто здесь 
крайний?» и других.

Гузель Яхина. 
Творческая встреча и 
презентация нового 
романа «Дети мои»

 16 июня
  арт-центр 
«Дом губернатора»

Описание: Гузель Яхина — ав-
тор романа «Зулейха открыва-
ет глаза» и текста для «Тоталь-
ного диктанта» в 2018 году. Но-
вый роман «Дети мои» посвя-
щен теме немцев Поволжья и 
рассказывает о судьбе немец-
кой автономии на Волге в пе-
риод с 1916 по 1938 год. За ро-
ман «Зулейха открывает глаза» 
Яхина стала лауреатом премий 
«Книга года» (2015), «Ясная 
Поляна» (номинация «XXI век», 
2015), «Большая книга» (2015), 
«Сирано» (номинация «Луч-
ший писатель», 2016).

Лев Оборин. 
Поэтический вечер

 12 июня
  арт-центр 
«Дом губернатора»

Описание: Лев Оборин — поэт, 
переводчик, критик, редактор 
проекта «Полка». Автор книг 
«Смерч позади леса», «Зеле-
ный гребень», «Мауна-кеа», 
«Объемно и в цвете». Лауре-
ат премии журнала «Знамя», 
вошел в шорт-лист премии 
«Дебют». Редактирует серию 
«Культура повседневности» в 
издательстве «Новое литера-
турное обозрение». В 2014 году 
входил в экспертный совет На-
циональной литературной пре-
мии «Большая книга».

Леонид Юзефович. 
Творческая встреча

 11 июня
  арт-центр 
«Дом губернатора»

Описание: Леонид Юзефович 
— автор романов «Князь вет-
ра» (премия «Национальный 
бестселлер»), «Самодержец пу-
стыни», «Казароза», «Журав-
ли и карлики» (первая премия 
«Большая книга»), «Зимняя 
дорога» (премия «Националь-
ный бестселлер», первая пре-
мия «Большая книга») и дру-
гих произведений. Автор тек-
ста для «Тотального диктанта» 
в 2017 году. Пишет сценарии 
для ТВ: автор сценария сериа-
ла «Гибель империи» и других.

Презентация книги 
«Культура Zero»

 14 июня
  арт-центр 
«Дом губернатора»

Описание: Марина Давыдова — 
театровед и театральный кри-
тик, главный редактор журнала 
«Театр», арт-директор фестиваля 
NET. В ее новой книге «Культу-
ра Zero. Очерки русской жизни и 
европейской сцены» можно най-
ти публицистику, очерки, литера-
турные эссе, актерские портреты, 
рецензии на спектакли важней-
ших режиссеров европейского 
театра, а также разговор о глав-
ных героях отечественной сце-
ны — Константине Богомоло-
ве, Дмитрии Волкострелове, Ки-
рилле Серебренникове, Борисе 
Юхананове и других.

Презентация нового 
издания романа 
Андрея Платонова 
«Счастливая 
Москва»

 9 июня
  арт-центр 
«Дом губернатора»

Описание: Платоновский фе-
стиваль представляет соб-
ственное издание романа Анд-
рея Платонова «Счастливая 
Москва», выпущенное в 2018 
году. Иллюстратором выступил 
известный российский совре-
менный художник Павел Пеп-
перштейн.

Презентация 
литературного 
проекта «Полка» 
с участием одного 
из редакторов — 
поэта Льва Оборина

 13 июня
  арт-центр 
«Дом губернатора»

Описание: «Полка» — обра-
зовательный проект о самых 
важных произведениях рус-
ской литературы. Онлайн-по-
собие по ее истории с подроб-
ным разбором ключевых про-
изведений, картами и ответами 
на часто задаваемые вопросы.

Юлий Гуголев. 
Поэтический вечер

 10 июня
  арт-центр 
«Дом губернатора»

Описание: Юлий Гуголев — по-
эт, автор книг «Полное. Собра-
ние сочинений», «Командиро-
вочные предписания», «Есте-
ственный отбор». Автор нового 
перевода «Трехгрошовой опе-
ры» Бертольта Брехта для МХТ 
им. Чехова (режиссер — Ки-
рилл Серебренников).

Презентация книги 
«Театр ласки»

 7 июня
  Воронежский 
концертный зал

Описание: книга Факундо Пон-
се де Леона представляет собой 
цикл бесед со знаменитым теа-
тральным режиссером Даниэ-
ле Финци Паской о его художе-
ственном методе. Это сов сем но-
вое издание, в Воронеже на Пла-
тоновском фестивале состоится 
его первая презентация. В твор-
ческой встрече также примут 
участие переводчик Петр Епи-
фанов и редактор Елена Шуби-
на, по инициативе которой кни-
га была опубликована в России. 
На мероприятии может появить-
ся и сам герой книги — Даниэле 
Финци Паска.

понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье
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6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» 16+

8.40 Худ. фильм «В ДО-
БРЫЙ ЧАС!»

10.35 «Лунное счастье Ана-
толия Ромашина» 12+

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

11.50 Сериал «КОЛОМБО» 12+

13.35 «Мой герой. Владимир 
Шевельков» 12+

14.50 «Город новостей»
15.05 Сериал «ПУАРО АГА-

ТЫ КРИСТИ» 12+

17.00 «Естественный отбор» 12+

17.50 Сериал «АЛМАЗЫ 
ЦИРЦЕИ» 12+

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

22.30 «10 самых... Непрофесси-
ональные юмористы.» 16+

23.05 «Приключения со-
ветских донжуанов» 12+

0.35 «Прощание. Трус, 
Балбес и Бывалый» 16+

1.25 «Почему Савинков вы-
бросился из окна» 12+

2.20 Сериал «АЛТАРЬ 
ТРИСТАНА» 12+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15, 4.05 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55, 3.05 «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 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
21.35 Сериал «ПРАКТИКА» 12+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.00 «На ночь глядя» 16+

1.00 Сериал «ЛИЧНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Покемон» 12+

8.05, 2.55 «2x2 Music» 16+

8.35 «Самурай Джек» 12+

9.25, 3.45 «Царь горы» 16+

10.45, 12.35 «Время приключений» 12+

11.40 «Санджей и Крейг» 12+

13.30 «Губка Боб Квадрат-
ные Штаны» 16+

16.35, 20.35 «Американский 
папаша» 16+

19.45, 21.21 «Симпсоны» 16+

22.45 «Бессмертное кино» 16+

23.15 «Осторожно, земляне!» 16+

23.45 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ 
ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ» 16+

0.10 «Братья Вентура» 16+

1.05 «Рассол и Арахис» 16+

1.30 «Гриффины» 16+

1.55 «Арчер» 18+

2.25 «Металлапокалипсис» 18+

3.20 «Level Up Show» 16+

5.35 «Шоу Кливленда» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 
«Известия»

5.10, 13.25 Сериал «ДО-
ЗНАВАТЕЛЬ» 16+

9.25 Сериал «ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ» 16+

18.40, 22.30 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Итого-
вый выпуск»

0.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

6.35 «Легенды мирового кино»
7.05 «Пешком...»
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05, 22.20 Сериал «ПУСТАЯ 

КОРОНА» 16+

8.55 «Хозяйка Европы»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 «ХХ век»
12.10 «Цвет времени»
12.20 «Игра в бисер»
13.00 «День славянской пись-

менности и культуры»
14.30, 23.10 «Асмолов. 

Психология перемен»
15.10 «Лебедь из Пезаро. Не-

известный Россини»
16.15 «Русский лубок»
16.45 «Линия жизни»
18.45 «Сказки и быль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Земля через тысячу лет»
21.35 «Энигма. Риккардо Шайи»
0.00 «Кинескоп»
1.40 «Тосканини. Сво-

ими словами»

6.30, 7.30, 18.00, 0.00 
«6 кадров» 16+

7.00, 12.50, 3.30 «Понять. 
Простить» 16+

7.45 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

9.50 «Давай разведемся!» 16+

11.50 «Тест на отцовство» 16+

14.25 Худ. фильм «ЛЮБИТЬ И 
НЕНАВИДЕТЬ. 13 СПО-
СОБОВ НЕНАВИДЕТЬ» 16+

19.00 Сериал «БРАК ПО ЗА-
ВЕЩАНИЮ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ САНДРЫ» 16+

21.00, 1.30 Сериал «ВОС-
ТОК-ЗАПАД» 16+

23.00, 0.30 Сериал «ГЛУХАРЬ» 16+

4.35 «Женщины со сверх-
способностями» 16+

5.30 «Джейми у себя дома» 16+

5.00 «Орел и решка. Шопинг» 16+

6.50 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

9.30 «Близнецы» 16+

10.30 «Бедняков+1» 16+

12.20 «Орел и решка. 
Кругосветка» 16+

15.10 «Орел и решка. Рай и Ад» 16+

19.00 «Кондитер-2» 16+

23.00, 1.15 Сериал «РИ-
ВЕРДЕЙЛ» 16+

0.45 «Пятница News» 16+

3.00 Сериал «МАХАБХАРАТА» 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+

11.10, 15.15, 1.15 «За-
метные люди» 12+

12.30, 20.00, 1.00 «Адрес 
истории» 12+

12.45, 2.45 «Открытая наука» 12+

13.15, 3.30 «Мастер-класс» 12+

14.30, 3.15 «Собрание со-
чинений» 12+

14.45 «Актуальное интервью» 12+

16.30 «Династия»
17.00, 23.05 «Experience» 12+

18.15, 2.15 «Агентство хоро-
ших новостей» 12+

18.30 Сериал «ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ» 16+

19.15, 21.15, 0.15, 2.30 
«Эффект времени» 12+

19.30, 0.30 «Вечер вместе» 12+

20.15 «И снова здравствуйте!» 12+

21.30 Худ. фильм «ФОРМУ-
ЛА РАДУГИ» 12+

22.40 «Морозовские лицедеи» 12+

5.00 «Ранние пташки»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.30 «Комета-дэнс»
7.40 «Маджики»
8.15 «Лесные феи Глиммиз»
8.25 «Даша-путешественница»
9.20 «Давайте рисовать!»
9.45 Мультфильмы
10.35 «Робокар Поли и его друзья»
11.25 «Играем вместе»
11.35 «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья»
12.10 «Тобот»
13.00 «Шоу Тома и Джерри»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.15 «Гризли и лемминги»
14.50 «Микроистория»
14.55 «В мире животных»
15.20 «Смешарики»
17.05 «Мир Винкс»
17.50 «Нелла - отважная принцесса»
18.20 «Малышарики»
19.10 «Роботы-поезда»
19.40 «Три кота»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Лунтик и его друзья»
22.00 «Бен 10»
22.15 «Трансформеры. Роботы под 

прикрытием. Сила гештальтов»
22.40 «Огги и тараканы»
0.00 Сериал «ГОСТЬЯ ИЗ 

БУДУЩЕГО»
1.05 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
2.15 «Копилка фокусов»
2.40 Мультфильм «Лошарик»

5.00, 6.05 Сериал «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

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

7.00 «Деловое утро НТВ» 12+

9.00 Сериал «МУХТАР» 16+

10.20 «Суд присяжных» 16+

11.20 Сериал «ЛЕСНИК» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+

18.15 «Реакция»
19.40 Сериал «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» 16+

21.30 Сериал «МОСТ» 16+

23.40 «Итоги дня»
0.05 «Захар Прилепин. 

Уроки русского» 12+

0.40 «Место встречи» 16+

2.40 «Поедем, поедим!» 0+

3.10 Сериал «ППС» 16+

6.00 Сериал «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ 
УМЫСЕЛ» 16+

7.00 «Улетное видео» 16+

8.30, 17.50, 19.30, 23.30 
«Дорожные войны» 16+

11.00, 18.30 «Утилизатор» 12+

12.00, 20.30 «Решала» 16+

13.00 Сериал «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 16+

16.00, 2.00 Худ. фильм 
«ЛЕСНОЙ ВОИН» 0+

0.00 Худ. фильм «КАРТОЧ-
НЫЙ ДОМИК» 18+

3.50 «100 великих» 16+

5.00, 4.40 «Территория 
заблуждений» 16+

6.00, 9.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
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, 3.40 «Тайны Чапман» 16+

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

20.00 Худ. фильм «КОРОЛЬ 
АРТУР» 16+

22.15 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «ЗАВТРА НЕ 
УМРЕТ НИКОГДА» 16+

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

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

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

9.55 «О самом главном» 12+

12.00 «Судьба человека» 12+

13.00, 19.00 «60 минут» 12+

15.00 Сериал «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» 12+

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «СИДЕЛКА» 12+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

1.50 Сериал «ВЕРСИЯ» 12+

6.30 «Звезды футбола» 12+

7.00, 9.00, 9.50, 13.30, 15.20, 
17.50, 21.20 Новости

7.05, 13.35, 15.25, 18.00, 
0.00 «Все на Матч!»

9.05 Профессиональный бокс 16+

9.55,  4.05 Волейбол. Лига наций 0+

11.55, 15.55 Формула-1. 
Гран-при Монако

14.05, 20.50 «География сборной» 12+

14.35 «Мундиаль. Наши 
соперники» 12+

17.30 «Десятка!» 16+

18.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала

21.30 «Анастасия Янькова. 
Лучшие поединки» 16+

22.00 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge

0.30 Худ. фильм «ОНГ БАК» 16+

2.25 «Мой путь к Олимпии» 16+

6.00 «Россия футбольная» 12+

6.00 «Смешарики» 0+

6.35 «Команда Турбо» 0+

7.00 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» 0+

7.25 «Три кота» 0+

7.40 «Том и Джерри» 0+

8.30 Сериал «КУХНЯ» 12+

9.30, 0.30 «Уральские 
пельмени» 16+

9.55 Худ. фильм «ГЕРОЙ 
СУПЕРМАРКЕТА» 12+

11.45 Худ. фильм «РЫ-
ЦАРЬ ДНЯ» 12+

14.00 Сериал «ОТЕЛЬ 
«ЭЛЕОН» 16+

21.00, 1.00 Сериал «ДЕВОЧКИ 
НЕ СДАЮТСЯ» 16+

22.00 Худ. фильм «КЕЙТ 
И ЛЕО» 12+

2.00 Худ. фильм «БОЛЬ-
ШОЙ СТЭН» 16+

4.00 Сериал «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

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

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

*7.05, 8.05 «Утро вместе» 12+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30, 1.00 «Песни» 16+

12.30, 14.30 Сериал «УНИВЕР» 16+

*19.15  «Эффект времени» 12+

19.30 Сериал «УЛИЦА» 16+

20.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+

22.00, 3.00 «Импровизация» 16+

2.00 Сериал «Я - ЗОМБИ» 16+

2.55 «THT Club» 16+

6.00 Мультфильмы
9.30, 17.35 Сериал «СЛЕПАЯ» 12+

10.30, 16.00 Сериал «ГАДАЛКА» 12+

11.30 «Не ври мне» 12+

13.30 «Охотники за при-
видениями» 16+

15.00 «Мистические истории» 16+

18.40 Сериал «ВЕЧНОСТЬ» 16+

20.30 Сериал «КОСТИ» 12+

23.00 Худ. фильм «МУХА-2» 16+

1.00 Сериал «СЧАСТЛИВЧИК» 16+

5.15 «Тайные знаки» 12+

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05 Сериал 

«НЕБО В ОГНЕ» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
12.25, 13.15, 14.05 Сериал 

«ТРАССА» 16+

17.10 «Партизанский фронт» 12+

18.40 «Непобедимая и 
легендарная» 6+

19.35 «Легенды космоса» 6+

20.20 «Специальный репортаж» 12+

20.45 «Код доступа» 12+

21.35 «Процесс» 12+

23.15 Худ. фильм «ЖИЗНЬ 
И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РО-
БИНЗОНА КРУЗО» 6+

1.05 Худ. фильм «ДВА 
БИЛЕТА НА ДНЕВ-
НОЙ СЕАНС»

3.00 Худ. фильм «КРУГ»
4.55 «Города-герои» 12+

24 мая

«КЕЙТ И ЛЕО»
Сквозь прореху во времени Лео, герцог 

Олбанский, попадает в будущее, а точнее 
— в современный Нью-Йорк. Обаятель-
ный джентльмен XIX столетия неожиданно 
оказывается в стремительном мире, где 
успешно завоевывает высоты деловая 
женщина — Кейт Маккей. Невероятное 
случилось — они встретились! 

Режиссер — Джеймс Мэнголд.
В ролях: Мег Райан, Хью Джекман, Лив 

Шрайбер, Брекин Мейер, Наташа Лионн.

СТС // 22.00
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)

«КОРОЛЬ АРТУР»
Римский военачальник Артур вместе со 

своими подчиненными — выходцами из по-
бежденных сарматских племен — вот уже 15 
лет защищает Римскую империю в Брита-
нии. Срок службы должен подойти к кон-
цу, и Артур с товарищами мечтают о воз-
вращении домой и мирной жизни. Одна-
ко из Рима поступает последний приказ.

Режиссер — Антуан Фукуа.
В ролях: Клайв Оуэн, Кира Найтли, Мадс 

Миккельсен, Рэй Уинстон, Стеллан Скарсгард.

REN TV // 20.00
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В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ



понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье

ТВЦТВ-ГУБЕРНИЯ

НТВ

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

ЧЕ

РОССИЯ-1

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КАРУСЕЛЬ

ТНТ-ГУБЕРНИЯ

2X2

ДОМАШНИЙ

REN TV

ПЯТНИЦАМАТЧ!

ЗВЕЗДА

16
 17 мая 2018 г. / № 20 (162) / БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА»

6.00 «Настроение»
8.10 «Владимир Винокур. 

Смертельный номер» 6+

9.20, 11.50 Худ. фильм 
«НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ - 3» 12+

11.30, 14.30, 22.00 «События»
13.35 «Мой герой. Андрей 

Григорьев-Аполлонов» 12+

14.50 «Город новостей»
15.05 «10 самых... Самые бедные 

бывшие жены» 16+

15.40 Худ. фильм «СИЦИЛИ-
АНСКАЯ ЗАЩИТА» 12+

17.30 Худ. фильм «ТРИ ДНЯ 
НА ЛЮБОВЬ» 12+

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

22.30 «Жена. История любви». 
Аглая Шиловская 16+

0.00 «Три жизни Виктора 
Сухорукова» 12+

1.00 Сериал «АЛМАЗЫ 
ЦИРЦЕИ» 12+

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

10.55, 4.45 «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 «Человек и закон» 16+

19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» 16+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.25 «Городские пижоны» 16+

2.25 Худ. фильм «МЕСТЬ» 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+

11.40 «Санджей и Крейг» 12+

12.35, 16.35 «Американский 
папаша» 16+

15.45, 17.30 «Симпсоны» 16+

22.45 «Level Up Show» 16+

23.15 «Кит Stupid show» 16+

23.45 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ 
ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ» 16+

0.10 «Братья Вентура» 16+

1.05 «Южный парк» 18+

1.30 «Гриффины» 16+

1.55 «Арчер» 18+

2.25 «Металлапокалипсис» 18+

3.20 «Южный парк» 16+

3.45 «Царь горы» 16+

5.35 «Шоу Кливленда» 16+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.10, 13.25 Сериал «ДО-

ЗНАВАТЕЛЬ» 16+

9.25 Сериал «ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ» 16+

18.40, 22.05 Сериал «СЛЕД» 16+

1.15 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

6.35 «Легенды мирового кино»
7.05 «Пешком...»
7.35 «Правила жизни»
8.05 Сериал «ПУСТАЯ КОРОНА» 16+

8.55 «Дипломатия побед 
и поражений»

9.40 «Главная роль»
10.20 Худ. фильм «БЛИЗНЕЦЫ»
11.55 «Грахты Амстердама. 

Золотой век Нидерландов»
12.15 «Ирина Колпакова. 

Балерина-весна»
12.55 «Энигма. Риккардо Шайи»
13.35 «Земля через тысячу лет»
14.30 «Асмолов. Психоло-

гия перемен»
15.10 «Тосканини. Своими словами»
16.25 «Письма из провинции»
16.50 «Дело №. Антон Деникин. 

Генерал-доброволец»
17.25 «Билет в Большой»
18.05 Худ. фильм «ДЯ-

ДЮШКИН СОН»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни»
21.10 Худ. фильм «ПОЧТАЛЬОН 

ВСЕГДА ЗВОНИТ 
ДВАЖДЫ» 18+

23.35 «2 Верник 2»
0.25 Худ. фильм «СААМ-

СКАЯ КРОВЬ»
2.25 Мультфильм «Ми-

стер Пронька»

6.30, 7.30, 18.00, 23.50, 
5.20 «6 кадров» 16+

7.00 «Понять. Простить» 16+

7.35 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

9.40 Худ. фильм «ИДЕ-
АЛЬНЫЙ БРАК» 16+

19.00 Худ. фильм «ПЕ-
ЧАЛИ-РАДОСТИ 
НАДЕЖДЫ» 16+

22.50, 0.30 Сериал «ГЛУХАРЬ» 16+

1.30 Худ. фильм «ДВАЖДЫ 
В ОДНУ РЕКУ» 16+

3.20 Худ. фильм «ТЕРАПИЯ 
ЛЮБОВЬЮ» 16+

5.30 «Джейми у себя дома» 16+

5.00 «Орел и решка. Шопинг» 16+

6.50 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

9.30 «Близнецы» 16+

10.30 «Бедняков+1» 16+

12.30 «Орел и решка. 
Америка» 16+

18.10 Худ. фильм «ОСТИН 
ПАУЭРС: ГОЛД-
МЕМБЕР» 16+

20.00 Худ. фильм «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ 
СУПЕРМЕНА» 16+

23.10 Худ. фильм «РО-
БОКОП» 16+

1.30, 3.45 «Пятница News» 16+

2.10 Худ. фильм «ВИРУС» 18+

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+

11.10, 15.15 «Заметные люди» 12+

12.30 «Эффект времени» 12+

12.45 «Открытая наука» 12+

13.20 «Мастер-класс» 12+

14.30 «Собрание сочинений» 12+

14.45 «Архитектура и архитек-
торы Воронежа» 12+

16.30 «Открытые лекции» 12+

18.15 «Адрес истории» 12+

18.30 Сериал «ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ» 16+

19.15, 21.15 «Да! Еда!» 12+

19.30, 3.45 «Круглый стол. 
Олимп здоровья»

20.00 «Марафон» 12+

21.30, 22.45 «Вечер вместе. 
Музыкальная пятница» 12+

22.25 «Звездное интервью» 12+

23.00 «Малая сцена» 12+

0.15 Худ. фильм «БРОСНОН» 18+

1.50 «Арт-проспект» 12+

2.15 Чемпионат России по футболу. 
ФНЛ. Лучшие матчи сезона 12+

5.00 «Ранние пташки»
7.00 «С добрым утром, 

малыши!»
7.30 «Комета-дэнс»
7.40 «Маджики»
8.15 «Лесные феи Глиммиз»
8.25 «Заботливые мишки. 

Страна Добра»
9.20 «Король караоке»
9.50, 11.20, 15.15 «Маленькое 

королевство Бена и Холли»
11.05 «Мастерская «Уме-

лые ручки»
14.50 «Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить»
17.05 «Мир Винкс»
17.50 «Нелла - отважная 

принцесса»
18.20 «Малышарики»
19.10 «Роботы-поезда»
19.40 «Три кота»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Йоко»
0.00 Сериал «ГОСТЬЯ ИЗ 

БУДУЩЕГО»
1.05 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
2.15 «Копилка фокусов»
2.40 Мультфильмы
3.50 «Гадкий утенок и я»

5.00, 6.05 Сериал «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

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

7.00 «Деловое утро НТВ» 12+

9.00 Сериал «МУХТАР» 16+

10.20 «Суд присяжных» 16+

11.20 Сериал «ЛЕСНИК» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+

18.15 «ЧП. Расследование» 16+

19.40 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

21.30 Сериал «МОСТ» 16+

23.30 «Брэйн ринг» 12+

0.30 «Мы и наука. На-
ука и мы» 12+

1.30 «Место встречи» 16+

3.30 «Поедем, поедим!» 0+

6.00 Сериал «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 16+

7.00, 3.30 «Улетное видео» 16+

8.30, 18.00 «Дорожные войны» 16+

9.00 Худ. фильм «СЛЕД 
ТИГРА» 16+

11.00, 18.30 «Утилизатор» 12+

12.00 «Решала» 16+

13.00 Сериал «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 16+

16.00 Худ. фильм «ПАРАНОЙЯ» 12+

19.30 Худ. фильм «ВРЕМЯ 
ВЕДЬМ» 16+

21.20 Худ. фильм «РО-
БИН ГУД» 16+

0.00 Худ. фильм «ПУТЬ 
ВОИНА» 16+

2.00 Худ. фильм «УЛОВКА 44» 18+

5.00, 4.40 «Территория 
заблуждений» 16+

6.00, 9.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 «Опасные числа» 16+

21.00 «Подводная война» 16+

23.00 Худ. фильм «И ЦЕЛОГО 
МИРА МАЛО» 16+

1.20 Худ. фильм «ТОЧКА 
ОБСТРЕЛА» 16+

3.00 Худ. фильм «УРАГАН» 16+

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

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

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

9.55 «О самом главном» 12+

12.00 «Судьба человека» 12+

13.00, 19.00 «60 минут» 12+

15.00 Сериал «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» 12+

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 «Юморина» 12+

23.55 Худ. фильм «НЕ-
ЗАБУДКИ» 12+

6.30 «Звезды футбола» 12+

7.00, 8.55, 11.45, 14.45, 
17.25, 19.30 Новости

7.05, 11.50, 14.55, 19.40, 
23.00 «Все на Матч!»

9.00 «Футбольное столетие» 12+

9.30 Худ. фильм «ДРАКОН» 16+

12.20 «На пути к финалу Супер-
серии. Гассиев & Усик» 16+

14.15, 3.30 «Анастасия Янькова. 
Лучшие поединки» 16+

15.25 Футбол. Лига чемпионов 0+

20.10 Гандбол. Кубок России
22.00 «Россия ждет» 12+

22.30 «Путь к финалу Лиги 
чемпионов». 12+

23.30 Волейбол. Лига наций
1.30 «Почему мы ездим на 

мотоциклах?» 16+

3.10 «Десятка!» 16+

4.00 Смешанные едино-
борства. Bellator

6.00 «Смешарики» 0+

6.35 «Команда Турбо» 0+

7.00 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» 0+

7.25 «Три кота» 0+

7.40 «Том и Джерри» 0+

8.30 Сериал «КУХНЯ» 12+

9.30 Худ. фильм «ДЕВУШКА 
ИЗ ДЖЕРСИ» 16+

11.35 Худ. фильм «КЕЙТ 
И ЛЕО» 12+

14.00 Сериал «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

19.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

22.00 «Шоу выходного дня» 16+

23.00 Худ. фильм «ВЫ-
ПУСКНОЙ» 18+

0.55 Худ. фильм «НОЧ-
НОЙ ДОЗОР» 12+

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

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

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

*7.05, 8.05 «Утро вместе» 12+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30, 1.30 «Песни» 16+

12.30, 14.30 Сериал «УНИВЕР» 16+

*19.15  «Да! Еда!» 12+

20.00 «Comedy woman» 16+

21.00 «Комеди клаб» 16+

22.00 «Comedy баттл» 16+

1.00 «Такое кино!» 16+

2.30 Худ. фильм 
«МАМЫ-3» 12+

6.00, 5.45 Мультфильмы
9.30, 10.00, 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+

18.00 «Дневник экстрасенса» 16+

19.00 «Человек-невидимка»
20.00 Худ. фильм «ФОР-

САЖ-4» 16+

22.00 «Кинотеатр «Арзамас» 12+

23.00 Худ. фильм «ОДИ-
НОЧКА» 16+

1.15 Худ. фильм «БЭТМЕН 
НАВСЕГДА» 12+

3.45 Худ. фильм «ЗУБ-
НАЯ ФЕЯ» 12+

6.00 «Научный детектив» 12+

6.25, 9.15 Худ. фильм «30-ГО 
УНИЧТОЖИТЬ» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

9.35, 10.05, 13.15, 14.05 Сериал 
«ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 16+

10.00, 14.00 Военные новости
14.20 Худ. фильм «ФРОНТ 

БЕЗ ФЛАНГОВ» 12+

18.40 Худ. фильм «ФРОНТ ЗА 
ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 12+

22.10, 23.15 Худ. фильм 
«ФРОНТ В ТЫЛУ 
ВРАГА» 12+

1.35 Худ. фильм «ПОТЕР-
ПЕВШИЕ ПРЕТЕНЗИЙ 
НЕ ИМЕЮТ» 12+

3.30 Худ. фильм «СВИДА-
НИЕ НА МЛЕЧНОМ 
ПУТИ» 12+

5.20 «Хроника Победы» 12+

25 мая

«НОЧНОЙ ДОЗОР»
Когда наступает ночь, силы Зла властву-

ют безраздельно. Их сила столь велика, что 
справиться с ними оружием невозможно. Но 
по следу «ночных охотников» идут те, кто 
сражается с порождениями сумрака и по-
беждает их, соблюдая при этом договор, 
заключенный тысячелетия тому назад 
между Светлыми и Темными.

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

мир Меньшов, Валерий Золотухин.

СТС // 0.55
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«И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО»
Ренард, техногенный террорист, обладает 

необыкновенной, смертельно опасной спо-
собностью — он не чувствует боли. Эта спо-
собность возникла из-за пулевого ранения 
в голову. Когда он изобретает схему, позво-
ляющую взять под контроль все нефтяные 
ресурсы планеты, агент 007 становится 
последней надеждой человечества.

Режиссер — Майкл Аптед.
В ролях: Пирс Броснан, Софи Марсо, Ро-

берт Карлайл, Дениз Ричардс.

REN TV // 23.00
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В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
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5.30 «Марш-бросок» 12+

5.55 «АБВГДейка»
6.25 Худ. фильм «МАЧЕХА»
8.15 «Православная 

энциклопедия» 6+

8.45 Худ. фильм «НА 
ПЕРЕПУТЬЕ» 12+

10.35 «Приключения со-
ветских донжуанов» 12+

11.30, 14.30, 23.40 «События»
11.45 Худ. фильм «НЕПОД-

ДАЮЩИЕСЯ» 6+

13.20, 14.45 Худ. фильм «Я 
ВЫБИРАЮ ТЕБЯ» 12+

17.20 Худ. фильм «СФИНКСЫ 
СЕВЕРНЫХ ВОРОТ» 12+

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

23.55 «Право голоса» 16+

3.05 «Пятый год от 
конца мира» 16+

3.35 «1990-е. Выпить 
и закусить» 16+

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

ВЗЯТЬ ЖИВЫМ»
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые 

приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+

9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Клара Лучко. Цыган-

ское счастье» 12+

11.10 «Теория заговора» 16+

12.15 «Идеальный ремонт»
13.20 Худ. фильм «ТУРЕЦ-

КИЙ ГАМБИТ» 12+

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

18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать 

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

21.00 «Время»
23.00 Худ. фильм «ТАН-

ЦОВЩИК» 16+

0.35 Худ. фильм «КОПЫ 
В ЮБКАХ» 16+

2.45 Худ. фильм «ВОЕННО-ПО-
ЛЕВОЙ ГОСПИТАЛЬ» 16+

4.55 «Модный приговор»

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Покемон» 12+

8.30, 3.45 «Царь горы» 16+

9.50 «Санджей и Крейг» 12+

10.45, 18.50 «Бешеные 
кролики» 12+

11.10, 0.05, 2.50 «WWE RAW» 16+

12.10 «Время приключений» 12+

13.05 «Аватар» 12+

14.50, 19.20 «Симпсоны» 16+

20.35 «Футурама» 16+

21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

23.15 «Арчер» 18+

1.05 Сериал «МУЖЧИНА 
ИЩЕТ ЖЕНЩИНУ» 18+

1.55 «Южный парк» 18+

2.25 «Гриффины» 16+

5.05 «Шоу Кливленда» 16+

5.00 Мультфильмы 0+

8.35 «День ангела» 0+

9.00 «Известия»
9.15 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Главное»
0.55 Сериал «ТЕРРОРИСТКА 

ИВАНОВА» 16+

6.30 Худ. фильм «ПРИН-
ЦЕССА ЦИРКА»

9.05 Мультфильм «Три 
дровосека»

9.55 «Обыкновенный концерт»
10.25 Худ. фильм «ДЯ-

ДЮШКИН СОН»
11.50 «Уроки любви»
12.30, 1.30 «Крылатый 

властелин морей»
13.25 «Мифы Древней Греции»
13.55 «Пятое измерение»
14.20 Худ. фильм «СТАРИН-

НЫЙ ВОДЕВИЛЬ»
15.30 Концерт ко Дню славянской 

культуры и письменности
17.00 «Игра в бисер»
17.45 «Искатели»
18.30 «История моды»
19.25 Худ. фильм «ОБЫКНО-

ВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»
21.00 «Агора»
22.00 Торжественная церемония 

открытия года Японии 
в России. Трансляция 
из Большого театра

23.30 Худ. фильм «ТРАМВАЙ 
«ЖЕЛАНИЕ»

2.25 Мультфильм «Про раков»

6.30, 5.30 «Джейми у 
себя дома» 16+

7.30, 18.00, 23.55, 5.20 
«6 кадров» 16+

8.35 Худ. фильм «ДВАЖДЫ 
В ОДНУ РЕКУ» 16+

10.30 Худ. фильм «НА-
ХАЛКА» 16+

14.25 Худ. фильм «КАК 
РАЗВЕСТИ МИЛ-
ЛИОНЕРА» 16+

19.00 Сериал «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

22.55 «Москвички» 16+

0.30 Худ. фильм «ПЯТЬ 
НЕВЕСТ» 16+

4.20 «Окно жизни» 16+

5.00 Мультфильм
5.10 «Орел и решка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

8.00 «Бедняков+1» 16+

9.00, 12.00 «Еда, я люб-
лю тебя!» 16+

10.00, 15.00 «Орел и решка. 
По морям» 16+

11.00, 14.00 «Орел и решка. 
Америка» 16+

13.00, 16.00 «Орел и решка. 
Россия» 16+

17.00 «Орел и решка. Рай и Ад» 16+

19.00 Худ. фильм «ОСТИН ПАУ-
ЭРС: ГОЛДМЕМБЕР» 16+

20.50 Худ. фильм «РОБОКОП» 16+

23.10 Худ. фильм «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ СУПЕРМЕНА» 16+

2.15 Худ. фильм «ЛУЗЕРЫ» 16+

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

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

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

11.00 Мультфильм 0+

12.10 «Просто жизнь» 12+

12.25 «Народный ликбез» 12+

12.40 «Да! Еда!» 12+

13.00 «Марафон» 12+

14.10, 0.10 Худ. фильм «ФОР-
МУЛА РАДУГИ» 12+

15.25, 1.20 Худ. фильм «ЛЮ-
БОВЬ ПОД ГРИФОМ 
«СОВЕРШЕННО 
СЕКРЕТНО» - 2» 16+

17.00, 2.50 Худ. фильм «ВА-
ЛЕНТИНКА» 16+

18.50 «Компас потребителя» 12+

19.10 «Преступление в 
стиле модерн» 12+

20.10, 23.00 «Малая сцена» 12+

21.10 Худ. фильм «БОСИКОМ 
ПО МОСТОВОЙ» 16+

5.00 «Смешарики»
6.15 «Заботливые мишки. 

Страна Добра»
7.00 «С добрым утром, 

малыши!»
7.35 «Роботы-поезда»
8.05 «Летающие звери»
9.00 «Завтрак на ура!»
9.25 «Королевская Академия»
10.15, 11.15 «Три кота»
10.45 «Король караоке»
12.30 «Большие праздники»
13.00 «Говорящий Том и друзья»
13.35 «Супер4»
14.25 Мультфильм «Котенок 

по имени Гав»
15.15 «Непоседа Зу»
17.30 «Маленький зоомагазин. 

Тайный мир питомцев»
18.45 «Сказочный патруль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Ми-ми-мишки»
23.40 «Зиг и Шарко»
1.25 Мультфильм «Ди-

кие лебеди»
2.20 «Викинг Вик»

5.00 «ЧП. Расследование» 16+

5.35 «Звезды сошлись» 16+

7.25 «Смотр» 0+

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

8.35 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

9.10 «Кто в доме хозяин?» 16+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Еда живая и мертвая» 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 0+

13.05, 3.20 «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+

23.05 «Международная 
пилорама» 16+

0.05 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+

1.20 Худ. фильм «КОМА» 16+

3.55 Сериал «ППС» 16+

6.00 «100 великих» 16+

6.30 Мультфильмы
8.00, 3.30 «Улетное видео» 16+

10.30 «Программа испытаний» 16+

11.30 Худ. фильм «КАК 
ТРУСЛИВЫЙ РОБЕРТ 
ФОРД УБИЛ ДЖЕССИ 
ДЖЕЙМСА» 16+

14.30 Худ. фильм «КОНАН-
ВАРВАР» 16+

17.15 Худ. фильм «ВРЕМЯ 
ВЕДЬМ» 16+

19.00 Худ. фильм «РО-
БИН ГУД» 16+

21.40 Худ. фильм «ПУТЬ 
ВОИНА» 16+

23.30 Худ. фильм «ОПРАВДАН-
НАЯ ЖЕСТОКОСТЬ» 18+

1.20 Худ. фильм «ПА-
РАНОЙЯ» 12+

5.00, 16.35, 2.20 «Территория 
заблуждений» 16+

8.00 Худ. фильм «ТРИ 
МУШКЕТЕРА» 12+

10.00 «Минтранс» 16+

11.00 «Самая полезная 
программа» 16+

12.00 «Военная тайна» 16+

16.30 Новости 16+

18.30 «Засекреченные списки» 16+

20.20 Худ. фильм «ПАС-
САЖИРЫ» 16+

22.30 Худ. фильм «ЖИВОЕ» 16+

0.20 Худ. фильм «СУ-
ПЕР-8» 16+

4.50 Сериал «СРОЧНО В 
НОМЕР! — 2» 12+

6.35 Мульт-утро
7.10 «Живые истории»
*8.00 «Сезон забот»
*8.15  «Наш рецепт»
*8.30  «Закон и мы»
*8.45  «Законодательная власть»
9.00 «По секрету всему свету»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
*11.20  «Местное время». 

«Вести-Воронеж»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+

14.00 Худ. фильм «ЗЛАЯ 
СУДЬБА» 12+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+

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

КИ-МАЧЕХИ» 12+

1.15 Худ. фильм «ЖЕНА ПО 
СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ» 12+

3.10 Сериал «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

*7.00, 7.30 Губернские новости 12+

*7.05, 7.35 «Утро вместе» 12+

*8.00  «Марафон» 12+

9.00 «Агенты 003» 16+

9.30, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30, 20.00, 21.00 «Песни» 16+

12.30 «Однажды в России» 16+

16.00 Худ. фильм «ПИКСЕЛИ» 12+

18.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

*19.00  «Круглый стол. Олимп 
здоровья» 12+

1.00 Худ. фильм «ПОЛ: 
СЕКРЕТНЫЙ МА-
ТЕРИАЛЬЧИК» 16+

3.00 «ТНТ Music» 16+

3.30 «Импровизация» 16+

6.00 Мультфильмы
10.00 Сериал «ОДНАЖДЫ 

В СКАЗКЕ» 12+

15.00 Худ. фильм «ЗУБ-
НАЯ ФЕЯ» 12+

17.00 Худ. фильм «ФОР-
САЖ-4» 16+

19.00 Худ. фильм «ФОР-
САЖ-5» 16+

21.30 Худ. фильм «ФОР-
САЖ-6» 12+

0.00 Худ. фильм «МЕР-
ЦАЮЩИЙ» 16+

1.45 Худ. фильм «МУХА-2» 16+

3.45 Худ. фильм «БЭТМЕН 
НАВСЕГДА» 12+

6.00 Худ. фильм «ПОДАРОК 
ЧЕРНОГО КОЛДУНА»

7.15 Худ. фильм «ЦАРЕ-
ВИЧ ПРОША»

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

9.15 «Легенды музыки» 6+

9.40 «Последний день» 12+

10.30 «Не факт!» 6+

11.00 «Загадки века» 12+

11.50 «Улика из прошлого» 16+

12.35 «Специальный 
репортаж» 12+

13.15 «Секретная папка» 12+

14.05 «Нормандия-Неман» 12+

15.25 Худ. фильм «БЛАГОСЛО-
ВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+

18.10 «Задело!»
18.25 Сериал «НА УГЛУ, У 

ПАТРИАРШИХ...» 16+

23.20 Худ. фильм «30-ГО 
УНИЧТОЖИТЬ» 12+

1.55 Худ. фильм «ГЕ-
НЕРАЛ» 12+

4.00 Худ. фильм «ДОЖИТЬ 
ДО РАССВЕТА»

26 мая

«ЖИВОЕ»
Астронавты на борту космической станции 

изучают полученный с Марса образец, кото-
рый может оказаться доказательством вне-
земной жизни. Внутри образца содержится 
крупный одноклеточный организм. Однако 
когда герои начинают проводить исследо-
вания, то их методы приводят к непред-
виденным последствиям. 

Режиссер — Даниэль Эспиноса.
В ролях: Хироюки Санада, Райан Рей-

нольдс, Ребекка Фергюсон.

REN TV // 22.30
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«ПИКСЕЛИ»
Вторжение инопланетян на Землю… Вы ска-

жете: «Что может быть банальнее?!». Да, если 
бы на этот раз они не предстали в виде геро-
ев вселенски популярных компьютерных игр. 
Сражаться с пришельцами призвана коман-
да бывших геймеров, в числе которых пре-
зидент США, карлик-зэк, ценитель пре-
красного пола и зануда-параноик.

Режиссер — Крис Коламбус.
В ролях: Адам Сэндлер, Кевин Джеймс, 

Мишель Монахэн, Питер Динклэйдж.

ТНТ-ГУБЕРНИЯ // 16.00
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6.30 «Звезды футбола» 12+

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

8.00 Худ. фильм «НЕКУДА 
БЕЖАТЬ» 16+

9.45, 14.00, 15.30, 17.05, 
19.10 Новости

9.55 «Наши на ЧМ» 12+

10.15 «Путь к финалу Лиги 
чемпионов» 12+

10.45 Худ. фильм «ГОНКА» 16+

12.55, 15.55 Формула-1. 
Гран-при Монако

14.05,  2.30 Смешанные 
единоборства 16+

15.35, 19.15, 0.00 «Все на Матч!»
17.10 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/4 финала
20.05 «Вэлкам ту Раша» 12+

20.35 «Все на футбол!»
21.35 Футбол. Лига чемпионов. Финал
0.30 Волейбол. Лига наций 0+

4.30 Профессиональный бокс 16+

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

6.00 Мультфильм «Мед-
веди Буни» 6+

7.50 «Три кота» 0+

8.05 «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+

8.30, 11.30, 16.00 «Ураль-
ские пельмени» 16+

9.30 «ПроСТО кухня» 12+

10.30 «Успеть за 24 часа» 16+

11.55 Мультфильм «Снупи и 
мелочь пузатая в кино» 0+

13.35 Худ. фильм «ТАЙМЛЕСС. 
РУБИНОВАЯ КНИГА» 12+

17.00 «Взвешенные и счаст-
ливые люди» 16+

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

21.00 Худ. фильм «ПАРК ЮР-
СКОГО ПЕРИОДА - 3» 12+

22.50 Худ. фильм «ВРАГ 
ГОСУДАРСТВА» 0+

1.20 Худ. фильм «ДНЕВ-
НОЙ ДОЗОР» 12+

4.05 Сериал «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

5.05 «Ералаш»
5.50 «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, 13.55 «Покемон» 12+

8.30, 3.45 «Царь горы» 16+

9.50 «Санджей и Крейг» 12+

10.45,  17.30 «Бешеные 
кролики» 12+

11.10, 0.05, 2.50 «International 
Smackdown» 16+

12.10 «Время приключений» 12+

13.05, 13.30 «Аватар» 12+

14.50 «Барашек Шон» 12+

15.20, 19.45 «Симпсоны» 16+

16.40, 20.35 «Футурама» 16+

17.55, 21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

23.15 «Арчер» 18+

23.40 «Токийский гуль» 18+

1.05 Сериал «МУЖЧИНА 
ИЩЕТ ЖЕНЩИНУ» 18+

1.55 «Южный парк» 18+

2.25 «Гриффины» 16+

5.05 «Шоу Кливленда» 16+

5.00 Сериал «ТЕРРОРИСТКА 
ИВАНОВА» 16+

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

10.50 «Моя правда» 12+

14.00 «Уличный гипноз» 12+

14.35 Сериал «СЧАСТЬЕ 
ПО РЕЦЕПТУ» 12+

18.00 Сериал «РЕДКАЯ 
ГРУППА КРОВИ» 12+

2.05 Сериал «СТРАСТЬ» 16+

6.30 «Звезды футбола» 12+

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

7.35 Худ. фильм «КОРОЛЬ 
КЛЕТКИ» 16+

9.35, 12.00, 13.00, 18.15, 
19.50 Новости

9.45, 12.40 Зеленый марафон 
«Бегущие сердца — 2018»

10.05 «На пути к финалу Суперсе-
рии. Гассиев & Усик» 16+

12.05, 15.25, 18.50, 23.00 
«Все на Матч!»

13.10 Футбол. Лига чемпионов. Финал. 
«Реал» - «Ливерпуль» 0+

15.55, 4.00 Формула-1. 
Гран-при Монако

18.20 «Вэлкам ту Раша» 12+

20.00 Смешанные единоборства. UFC
23.30 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Россия – Корея
1.30 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/4 финала 0+

3.30 «Высшая лига» 12+

5.00 «В поисках Рая» 16+

7.00 «Школа доктора Ко-
маровского» 16+

8.00 «Генеральная уборка» 16+

9.00 «Близнецы» 16+

10.00 «На ножах» 16+

23.00 Худ. фильм «ЛУЗЕРЫ» 16+

1.00 Худ. фильм «ВИРУС» 18+

2.30 «Верю - не верю» 16+

6.00 Мультфильмы
8.20 Худ. фильм «ПОСЛЕД-

НЯЯ ВСТРЕЧА» 16+

0.40 Худ. фильм «КАК 
ТРУСЛИВЫЙ РОБЕРТ 
ФОРД УБИЛ ДЖЕССИ 
ДЖЕЙМСА» 16+

3.40 «Улетное видео» 16+

5.00 «Лига «8файт» 16+

6.00 Мультфильмы
10.00 Сериал «ЭЛЕМЕН-

ТАРНО» 16+

14.00 Худ. фильм «ФОР-
САЖ-5» 16+

16.30 Худ. фильм «ФОР-
САЖ-6» 12+

19.00 Худ. фильм «ШИРО-
КО ШАГАЯ» 12+

20.30 Худ. фильм «ЗА-
КОНОПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН» 16+

22.30 Худ. фильм «НИНД-
ЗЯ-УБИЙЦА» 16+

0.15 Худ. фильм «ОДИ-
НОЧКА» 16+

2.30 Худ. фильм «МЕР-
ЦАЮЩИЙ» 16+

4.15, 5.15 «Тайные знаки» 12+

27 мая
В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Худ. фильм «ЗА ДВУ-

МЯ ЗАЙЦАМИ»
7.50 «Смешарики. ПИН-код»
8.05 «Часовой» 12+

8.35 «Здоровье» 16+

9.40 «Непутевые заметки» 12+

10.15 «Галина Польских. По се-
мейным обстоятельствам» 12+

11.15 «В гости по утрам»
12.15 «Фрунзик Мкртчян. Человек 

с гордым профилем» 12+

13.20 Худ. фильм «МИМИНО» 12+

15.20 Худ. фильм «БЕЛЫЕ 
РОСЫ» 12+

16.50 «Ледниковый период. Дети»
19.25 «Старше всех!»
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «КВН». Высшая лига 16+

0.45 Худ. фильм «ОБЪЕКТ МО-
ЕГО ВОСХИЩЕНИЯ» 16+

2.50 Худ. фильм «ЧЕРНАЯ 
ВДОВА» 16+

6.55 «Центральное теле-
видение» 16+

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

8.45 «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 «Трудно быть боссом» 16+

23.55 Худ. фильм «Я ПОКАЖУ 
ТЕБЕ МОСКВУ» 16+

2.00 Худ. фильм «ПРЯТКИ» 16+

5.00 «Территория за-
блуждений» 16+

8.15 Худ. фильм «ПАС-
САЖИРЫ» 16+

10.20 Худ. фильм «УМРИ, 
НО НЕ СЕЙЧАС» 16+

12.50 Худ. фильм «КАЗИНО 
«РОЯЛЬ» 16+

15.30 Худ. фильм «КВАНТ 
МИЛОСЕРДИЯ» 16+

17.30 Худ. фильм «007: 
КООРДИНАТЫ 
«СКАЙФОЛЛ» 16+

20.15 Худ. фильм «007: 
СПЕКТР» 16+

23.00 «Добров в эфире» 16+

0.00 «Соль» 16+

1.40 «Военная тайна» 16+

4.55 Сериал «СРОЧНО 
В НОМЕР!» 12+

6.45,  3.30 «Сам себе режиссер»
7.35, 3.00 «Смехопанорама»
8.05 «Утренняя почта»
*8.45 «Местное время». «Вести-

Воронеж. События недели»
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Худ. фильм «СЖИ-

ГАЯ МОСТЫ» 12+

18.00 «Лига удивительных 
людей» 12+

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

димиром Соловьевым» 12+

0.00 Худ. фильм «КИТАЙ-
СКАЯ МЕЧТА. ПУТЬ 
ВОЗРОЖДЕНИЯ» 12+

1.05 Сериал «ПРАВО НА 
ПРАВДУ» 12+

6.00 «Смешарики» 0+

6.45 «Том и Джерри» 0+

7.10, 8.05 «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+

7.35 «Новаторы» 6+

7.50 «Три кота» 0+

8.30, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.35 Худ. фильм «ТАЙМЛЕСС-2. 
САПФИРОВАЯ КНИГА» 12+

11.50 Худ. фильм «ТАЙМЛЕСС-3. 
ИЗУМРУДНАЯ КНИГА» 12+

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

17.00 Худ. фильм «ПАРК ЮР-
СКОГО ПЕРИОДА - 3» 12+

18.50 Худ. фильм «ЧЕРЕПАШ-
КИ-НИНДЗЯ - 2» 16+

21.00 Худ. фильм «МИР ЮР-
СКОГО ПЕРИОДА» 16+

23.25 «Шоу выходного дня» 16+

0.25 Худ. фильм «ЖИВОТНОЕ» 12+

2.00 Худ. фильм «ЭТО 
ВСЕ ОНА» 16+

3.50 Сериал «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

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

*7.00  «Полицейский вестник» 12+

*7.15  «Арт-проспект» 12+

*7.30  «Народный ликбез» 12+

*7.45  «Да! Еда!» 12+

*8.00  «Кино по выходным» 12+

*8.30  «Круглый стол. Олимп 
здоровья» 12+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.00 «Перезагрузка» 16+

12.00 «Большой завтрак» 16+

12.30 «Песни» 16+

14.30 Худ. фильм «ПИК-
СЕЛИ» 12+

16.30 Худ. фильм «ЧАС 
ПИК - 3» 16+

18.15, 19.30 «Комеди клаб» 16+

*19.00  Губернские новости 12+

*19.15  «Адрес истории» 12+

20.00 «Холостяк» 16+

21.30 «Stand up» 16+

22.00, 22.30 «Комик в городе» 16+

1.00 «Такое кино!» 16+

1.30 Худ. фильм «ДЕР-
ЖИ РИТМ» 12+

3.45 «ТНТ Music» 16+

«МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА»
Спустя 22 года после событий последнего 

фильма парк продолжает свою работу. Одна-
ко теперь его посещаемость падает, потому 
что просто смотреть на динозавров людям 
становится скучно. Чтобы привлечь посе-
тителей, владелец парка поручает ученым 
создать новый вид суперхищника, его на-
зывают Индоминус Рекс...

Режиссер —  Колин Треворроу.
В ролях: Крис Пратт, Брайс Даллас Ховард, 

Ник Дж. Робинсон, Тай Симпкинс.

СТС // 21.00
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«КАЗИНО «РОЯЛЬ»
Самый известный шпион в мире возвраща-

ется к зрителю — и к началу своей бурной де-
ятельности на службе Ее Величества! Пер-
вая же миссия в качестве агента 007 ста-
новится его величайшим испытанием: ему 
выпадает сразиться с международной тер-
рористической организацией, опутавшей 
своей сетью всю планету...

Режиссер — Мартин Кэмпбелл.
В ролях: Дэниэл Крэйг, Ева Грин, Мадс 

Миккельсен, Джуди Денч, Джеффри Райт.

REN TV // 12.50
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6.10 Худ. фильм «В ДО-
БРЫЙ ЧАС!»

8.05 «Фактор жизни» 12+

8.35 «Петровка, 38»
8.50 Худ. фильм «СИЦИЛИ-

АНСКАЯ ЗАЩИТА» 12+

10.35 «Александр Абдулов. 
Роман с жизнью» 12+

11.30, 0.10 «События»
11.45 Худ. фильм «ТРИ ДНЯ 

НА ЛЮБОВЬ» 12+

13.45 «Смех с доставкой 
на дом» 12+

14.30 «Московская неделя»
15.00 «Советские мафии. 

Демон перестройки» 16+

15.55 «Дикие деньги. Отари 
Квантришвили» 16+

16.40 «Прощание. Япончик» 16+

17.35 Худ. фильм «ПУАНТЫ 
ДЛЯ ПЛЮШКИ» 12+

21.15 Худ. фильм «ТЕНЬ 
СТРЕКОЗЫ» 12+

1.20 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ 
В КВАДРАТЕ» 16+

3.15 Худ. фильм «НА 
ПЕРЕПУТЬЕ» 12+

6.30 «Лето Господне»
7.05 Худ. фильм «ОБЫКНО-

ВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»
8.40 Мультфильм «Две сказки»
9.15 «Мифы Древней Греции»
9.45 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Худ. фильм «СВАДЬБА»
11.55 «Что делать?»
12.45, 2.15 «Диалоги о 

животных»
13.25 «Эффект бабочки»
13.55 Концерт Хосе Каррераса 

и Венского симфо-
нического оркестра в 
Шёнбруннском дворце

14.50 Худ. фильм «ТРАМВАЙ 
«ЖЕЛАНИЕ»

16.50 «Гений»
17.20 «Пешком...»
17.50 Худ. фильм «ТАБОР 

УХОДИТ В НЕБО»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 Худ. фильм «ПРОЩАЛЬ-

НЫЕ ГАСТРОЛИ»
22.15 «Архивные тайны»
22.45 Балет «Хрусталь-

ный дворец»
23.35 Худ. фильм «МИ-

ШЕНЬ» 18+

6.30, 5.30 «Джейми у 
себя дома» 16+

7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» 16+

8.50 Худ. фильм «ТЕРАПИЯ 
ЛЮБОВЬЮ» 16+

10.50 Худ. фильм «КРЕСТ-
НАЯ» 16+

14.10 Худ. фильм «ПЕ-
ЧАЛИ-РАДОСТИ 
НАДЕЖДЫ» 16+

19.00 Сериал «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

22.50 «Москвички» 16+

0.30 Худ. фильм «ЖЕНИХ 
ДЛЯ БАРБИ» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 «Компас потребителя» 12+

11.10 Мультфильм 0+

12.35 «Морозовские лицедеи» 12+

13.00 Конные бега на Воро-
нежском ипподроме 12+

14.00, 21.00, 0.00 Губерн-
ские новости 12+

14.10 «Преступление в 
стиле модерн» 12+

15.10 Худ. фильм «БОСКИКОМ 
ПО МОСТОВОЙ» 16+

17.00 «Круглый стол. 
Олимп здоровья»

17.30 Вечер профессиональ-
ного бокса Victory Team. 
Прямая трансляция 16+

21.15 «Адрес истории» 12+

21.30 Худ. фильм «ПРИ-
ГОВОР» 16+

23.20, 3.30 «Малая сцена» 12+

0.10 Худ. фильм «ВА-
ЛЕНТИНКА» 16+

2.00 Худ. фильм «БРОС-
НОН» 18+

5.00 «Смешарики»
6.15 «Заботливые мишки. 

Страна Добра»
7.00 «С добрым утром, 

малыши!»
7.35 «Роботы-поезда»
8.05 «Фиксики»
9.00 «Секреты малень-

кого шефа»
9.25 «Королевская Академия»
10.15 «Ангел Бэби»
10.45 «Проще простого!»
11.05 «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
12.30 «Детская утренняя почта»
13.00 «Говорящий Том и друзья»
13.35 «Супер4»
14.25 «Луни Тюнз шоу»
15.35 «Бобби и Билл»
17.15 «Расти-механик»
18.35 «Смешарики». Пин-код»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Смешарики»
23.40 «Зиг и Шарко»
1.25 Мультфильм «Смех и 

горе у бела моря»
2.20 «Викинг Вик»

5.35 Худ. фильм «ФРОНТ 
БЕЗ ФЛАНГОВ» 12+

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

10.45 «Политический 
детектив» 12+

11.10 «Код доступа» 12+

12.00 «Теория заговора» 12+

13.00 Новости дня
13.15 «Специальный 

репортаж» 12+

13.40 Худ. фильм «МАРШ-
БРОСОК. ОХОТА НА 
«ОХОТНИКА» 16+

18.00 Новости. Главное
18.45 «Подводный флот 

России» 12+

22.00 «Прогнозы» 12+

22.45 «Фетисов» 12+

23.35 Худ. фильм «ФРОНТ ЗА 
ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 12+

3.00 Худ. фильм «ФРОНТ В 
ТЫЛУ ВРАГА» 12+
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сильные духом
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«СЕ-
МЕРОЧКА» 

ПОМОГЛА ЖИ-
ТЕЛЬНИЦЕ ВОРОНЕ-
ЖА ВЕРНУТЬ ОРТО-

ПЕДИЧЕСКУЮ 
ОБУВЬ

  ПРОБЛЕМА И РЕШЕНИЕ

Ускоренное развитие

Почетными гостями фестиваля стали ребята, 
занимающиеся в студии творческого развития при 
благотворительном фонде «Робин Сдобин». Четы-
ре раза в неделю дети с особенностями развития 
посещают занятия по музыке, рисованию, актер-
скому мастерству, психологии и конструированию.

— Студию «Сдобная сказка» посещают около 
50 ребятишек, с ними занимаются пять профес-
сиональных педагогов. Были проведены иссле-
дования, которые показали, что, если дети с осо-
бенностями развития будут заниматься в группах, 
где царит добрая атмосфера и все чувствуют се-
бя на равных, то развитие ребенка происходит 
вдвое быстрее. В этом и заключается главная за-
дача нашей студии. Организовать ее удалось на 
средства президентского гранта, который мы по-
лучили в сентябре прошлого года, — расска-
зала президент благотворительного фонда 
«РобинСдобин» Ольга Зарсаева.

Занятия на любой вкус

На фестивале каждый участник мог 
найти себе занятие по душе. Одни пели и 
танцевали на сцене, другие представляли 
свои рисунки, на которых изобразили тор-
тики своей мечты. Все желающие могли по-
участвовать в разнообразных мастер-классах от 
партнеров мероприятия: дети попробовали себя в 
роли кондитеров, художников, фотографов, танцо-
ров, флористов, аниматоров, докторов и выучили 
несколько фраз на английском языке.

19 мая Наталья Филипова отмеча-
ет день рождения. Накануне сво-
его 66-летия бывшая воспитатель-

ница детского сада с 30-летним 
стажем и мама четверых детей 
получила от государства «по-
дарок», который заставил ее 
расплакаться. Женщину ли-
шили причитающихся ей по 
состоянию здоровья льгот.

костей, деформируются стопы. Год от 
года моя болезнь прогрессирует, а вес-
ной и осенью я вообще с трудом выхожу 
из дома. Почему вдруг сейчас решили, 
что я пошла на поправку, — загадка, — 
удивляется Наталья Филипова.

Потеря документа

По словам женщины, в 2009 году, 
когда она в очередной раз заказыва-
ла себе ортопедическую обувь, вме-
сто копии своего медицинско-
го заключения отдала вра-
чу подлинник.

— Ко всем моим бо-
лячкам я почти ослеп-
ла, мое зрение -17, — 
вздыхает она. — Вид-
но, сослепу я и суну-
ла вместо ксерокопии 
подлинник.

Женщине пришлось 
обратиться в Главное бю-
ро медико-социальной экс-
пертизы по Воронежской области 
за новой индивидуальной программой 
реабилитации. Там-то ей и написали, 
что вместо сложной ортопедической 
обуви ей положен… бадик.

— Что, мне сесть на этот бадик и по-
лететь? У меня на одной стопе четыре 
пальца, а на другой — шесть, магазин-
ная обувь мне не подходит, — объясня-
ет женщина. — Мне говорят: раз вам 
нужна специальная обувь, идите и шей-
те ее за свой счет. А она дорогая — сто-
ит 5–6 тыс. рублей! Если бы я могла ее 
себе позволить, разве бы я стала тол-
каться во всех этих бесконечных оче-

редях? У меня пенсия — минималка, я 
на одни лекарства вынуждена тратить 
по 4 тыс. рублей в месяц.

Разъяснение и решение

Как рассказала нам и. о. руководи-
теля главного бюро МСЭ Ольга Титова, 
26 апреля при освидетельствовании 
Натальи Филиповой ей было отказано 
в получении технических средств реаби-

литации, кроме трости. Дело в том, 
что с 18.03.2018 года действу-

ет новый перечень показа-
ний и противопоказаний 

для обеспечения инва-
лидов техническими 
средствами реабили-
тации. С учетом тех ме-
дицинских докумен-
тов, что представи-

ла Филипова, у нее не 
было права на получе-

ние ортопедической обуви.
Однако после того как Фи-

липова стала жаловаться во все ин-
станции, в том числе и в газету «Семероч-
ка», ей назначили повторную экспертизу.

— При повторном изучении вопроса 
выявлено, что больная была направле-
на на экспертизу не полностью обсле-
дованной своим лечебным учрежде-
нием, — рассказала Ольга Титова. — 
Ей назначили дополнительное обсле-
дование в областной поликлинике. С 
учетом уточненных диагнозов была со-
ставлена новая программа реабилита-
ции, согласно которой женщине поло-
жена не только трость, но и ортопеди-
ческая обувь.

Чудесные преображения

Александра Пехова пришла на праздник с ше-
стилетним Мишей и четырехлетней Машей. По 

словам женщины, у ее сына — аутизм. Он тяже-
ло идет на контакт с посторонними людьми, и 

если ему что-то не нравится, то он это просто 
не будет делать. Так было с развивающими 
студиями. Мишу отдавали в разные кружки, 
но найти подход к мальчику там не могли.

— А в студии «Сдобная сказка» Миша 
потянулся к педагогам. Представьте, уже 

на первом музыкальном занятии сын на-
чал петь гамму, а на втором выучил шесть 

строчек песни и запел. У меня был шок. Я за-
писывала все на видео и не верила тому, что про-
исходит. А еще наш Миша начал танцевать — и 
это делает ребенок, который раньше не мог по-
вторить ни одного танцевального движения, — 
рассказала Александра Пехова. Н
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Призовыми партнерами фестиваля высту-
пили ГК «Робин Сдобин», кафе-кондитерские 
«Моне», семейное кафе и кондитерская «Ан-
дерСон», семейный комплекс «Жемчужный». 
Помощь в организации фестивалю оказыва-
ет студенческое волонтерское движение Во-
ронежского государственного политехниче-
ского университета.

  СПРАВКА

Сладкий подарок

В финале фестиваля участники конкурса ри-
сунков получили дипломы и призы, а кульмина-
цией праздника стал самый большой декоратив-
ный торт от компании «Робин Сдобин», который 
смогли попробовать все гости праздника.

Странный отказ

Почти десять лет Наталья 
Петровна — инвалид третьей 

группы. Согласно индивидуаль-
ной программе реабилитации, она 

имела право дважды в год заказы-
вать себе ортопедическую обувь. А в 
этом году вместо обуви ей предложи-
ли обойтись тростью. Женщина при-
шла в «Семерочку», чтобы рассказать о 
несправедливости, которая с ней про-
изошла в Главном бюро медико-соци-
альной экспертизы по Воронежской 
области.

— С 2005 года я на инвалидности. У 
меня редкая болезнь — геморрагиче-
ский васкулит кожно-суставной фор-
мы. В 2009 году мне дали пожизненную 
группу и по заключению ортопеда пред-
писание о необходимости получать ор-
топедическую обувь. Эта болезнь дала 
мне осложнение на суставы. Я с боль-
шим трудом хожу — идет разрастание 

ДЛЯ 
ВОРОНЕЖ-

СКИХ РЕБЯТ ОР-
ГАНИЗОВАЛИ 
ФЕСТИВАЛЬ

Благотворительный фонд «Робин Сдобин» организовал 
инклюзивный фестиваль «Дети — это мы. Праздник тор-
тиков». Веселое мероприятие прошло в Воронеже 12 мая, 
оно объединило творческую молодежь с ограниченными 
возможностями и их здоровых сверстников.

« СДОБНАЯ СКАЗКА» 
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МангалорКаковы 
расходы внутри 
страны?

Расходы внутри большинства ази-
атских стран минимальные. Это од-
ни из самых дешевых государств ми-
ра. Путешественник потратит макси-
мум 1 тыс. рублей в день — это с уче-
том питания, ночевки и расходов на 
такси.

Бронировать ли 
гостиницу?

Необязательно. В Индии недо-
рогое жилье можно найти на ме-
сте. За 200–300 рупий (около 200–
300 рублей) вам предложат ком-
фортную комнату. Можно остано-
виться на бесплатный ночлег — на-
пример, в храме сикхов (в Гурудва-
ре) или в ашраме Шивананды либо 
Махарши. Но, чтобы попасть в этот 
ашрам, нужно заранее бронировать 
место. Ночевка в других будет сто-
ить денег.

Брать ли палатку?

— В Индии есть трекинговые 
маршруты, но они абсолютно дикие. 
Основные из них расположены в шта-
те Химачал-Прадеш. Ты полностью 
зависишь от себя и не можешь рас-
считывать на чужую помощь. Поэтому, 
отправляясь в путешествие по индий-
ским Гималаям, смело берите с собой 
палатку, спальник, горелку и прочие 
походные атрибуты.

ИНДИЯ

Уважаемые читатели, «Семерочка» 
совместно с воронежским путеше-
ственником Владимиром Жуковым 
запускает рубрику «С гидом по 
миру». В ней мы расскажем о 
достопримечательностях разных 
стран, нравах их жителей, а также 
дадим советы начинающим туристам. 
Отправной точкой нашего рассказа 
станет Индия.

ЧТО 
НУЖНО 

УЧИТЫВАТЬ ВО 
ВРЕМЯ ПУТЕШЕ-

СТВИЯ ПО ИН-
ДИИ

Когда лучше 
путешествовать?

Летом в Индии можно путешество-
вать только в горах: на высоте менее 2,5 
км вы окажетесь в 40-градусной жаре, 
особенно мучительной из-за повышен-
ной влажности.

— Вы все время потеете, вас кусают 
комары, а по ночам не можете заснуть. 
Поэтому мой совет: постоянно следи-
те за климатическими графиками в тех 
районах, куда вы держите путь, — по-
советовал Владимир Жуков.

Пик сезона дождей приходится на 
июль и продолжается до начала октя-
бря. При этом стоит жуткая жара — до 
+45 градусов.

— Мы в России не знаем, что такое 
сезон дождей: у нас осадки могут быть 
в любое время года, и их не так много 
по сравнению с муссонными ливнями 
в Индии. Однажды осенью мы пробы-
ли в Индии три недели, и все это вре-
мя шел дождь. Кажется, после этого мы 
стали превращаться в земноводных — 
даже кожа изменилась, — вспомнил 
путешественник.

Так что в Индии лучше всего путе-
шествовать в холодное время года. Но 
если вы собираетесь в горы, то туда 
можно отправляться и летом.

Нужно ли оформлять 
визу?

Да, причем заранее. При оформле-
нии в визовом центре в Москве она бу-
дет стоить около 3 тыс. рублей. В случае 
оформления онлайн стоимость повыша-
ется до 77 долларов (4,76 тыс. рублей).

Каковы расходы 
на перелет?

Перелет в Индию (из Москвы до 
Дели и обратно) обойдется в 20 тыс. 
рублей.

ДИКАЯ 
АЗИЯ

Пещеры Аджанты

Крепость Мехрангарх
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ливаются муссонные дожди — из-за 
этого почва раскисает, а дорога пре-
вращается в метровые колеи. Пере-
вал Рохтанг Ла переводится как «пе-
ревал замерзших тел» — тут от холо-
да часто гибли люди.

Переехав перевал, вы оказывае-
тесь в тибетских землях. Здесь, в гор-
ном ущелье на высоте 3 тыс. м, нахо-
дится деревня Малана, которая отли-
чается от всей остальной Индии. У жи-
телей собственный бог и свой диалект. 
В этой деревне никого нельзя касаться 
руками — все пришлые воспринима-
ются местными как нечистые. Нельзя 
прикасаться и к местному храму. Если 
вы все-таки это сделали, вам придет-
ся заплатить штраф в 1 тыс. рупий. Эти 
деньги местные потратят на то, чтобы 
смыть «скверну» кровью жертвенного 
животного — козла. Местный храм об-
вешан рогами этих несчастных зверей.

Маникаран
В долине Парвати есть местечко 

Маникаран — священный город сик-
хов. Маникаран стоит на горячих источ-
никах. Поэтому уже на подъезде к се-
лению видны клубы пара, которые оку-
тывают его со всех сторон. Главный го-
рячий источник бьет в храме сикхов, 
и именно там они совершают священ-
ные омовения.

Сикхизм — удивительная религия. 
Сикхи не стригутся и наматывают высо-
кие тюрбаны на волосы. А еще они носят 
кинжалы. Настоящий сикх в храме дол-
жен приютить путника, накормить его и 
оставить на ночлег. На богослужениях 
сикхи всегда поют и профессионально 
играют. Это не самодеятельность, а клас-
сический концерт индийской музыки, 
который длится несколько часов.

Где отдыхать на 
морском побережье?

Самый известный морской курорт 
в Индии — Гоа. Но лично я его не лю-
блю. Мне больше нравится морской 
курорт Гокарна, расположенный к 
югу от Гоа, — там спокойнее и дешев-
ле. Кроме того, в Гокарне очень мно-
го русских и европейцев. Я считаю, 
что это лучшее место для купания в 
океане. Порой у людей складывает-
ся ощущение, что морских курортов 
в Индии много, но это не так. Купают-
ся обычно в Гоа, Гокарне, Керале. Все 
остальное — рыбацкие деревни, где 
ваше появление вызовет толпу наро-
да и где к побережью океана сложно 
пройти через бесконечные деревни. 
Местные там никогда не купаются — 
они не умеют плавать.

Как общаться 
с местными жителями?

Хинди, на котором говорят индийцы, 
выучить довольно легко — он входит 
в ту же группу индоевропейских язы-
ков, что русский. Но в Индии это беспо-
лезная вещь, потому что все понимают 
английский. В колониальные времена 
индийцам было запрещено обращать-
ся к белым не по-английски. С тех пор 
все делопроизводство в Индии — на 
английском языке, на нем же идут за-
нятия в школах.

Есть ли подводные 
камни?

Антисанитария — один из недостат-
ков Индии. Побывать в этой стране и не 
переболеть кишечными заболевания-
ми — большая редкость. Поэтому вода 
и еда должны быть стерильными. Мой 
совет: покупайте только бутилирован-
ную воду, которую я для верности реко-
мендую кипятить. Дело в том, что про-
давцы могут запросто налить в бутыл-
ку фильтрованную воду.

В идеале еду покупайте в запеча-
танных фабричных упаковках. Для 
перекусов подойдут хлеб, печенье, 
вареные яйца, запечатанные фа-
бричные йогурты. Если едите фрук-
ты, срезайте кожуру — качество во-
ды, которой вы их помоете, вызыва-

ет опасения. Возьмите с собой из до-
ма небольшой походный запас из су-
хофруктов и орешков — они вам при-
годятся.

Не покупайте различные молоч-
ные коктейли и фреши, которые 

местные делают при вас. Мно-
гие пускаются на экспери-

менты с индийской кухней, 
но я обычно отговариваю 
от этого своих туристов: 
помимо того что в такой 
пище могут быть бак-
терии, там слишком 
много специй, а для 
желудка это очень 
плохо. Можно про-
бовать блюда, при-
готовленные на ог-
не, — такая еда про-
шла термическую об-
работку, а значит, без-
опасна. Но я бы реко-
мендовал есть что-ни-

будь привычное — рас-
стройство желудка может 

начаться в том числе из-
за смены питания.

Что может 
оттолкнуть 

путешественников?

В Индии живет почти 1,5 млрд че-
ловек — в десять раз больше, чем в 
России. Уже прилетев в аэропорты 
Дели или Мумбаи, вы ощутите на себе 
проблему перенаселенности страны. 
Людей слишком много, и это сложно 
для восприятия. Из-за этого в глаза 
бросается огромное количество мусо-
ра и нищих на улицах. Индия — стра-
на богатая, но по причине перенасе-
ленности жизненных благ на всех не 
хватает.

Уличных нападений в Индии поч-
ти нет, но обворовать вас могут. Для 
хранения документов и денег я со-
ветую купить специальную сумочку, 
которая носится под одеждой. Такие 
продаются в спортивных магазинах. 
Если все же ваши документы укра-
ли, нужно ехать в русское консуль-
ство в Дели и получать справку на 
возвращение. Она стоит около 100 
долларов. С ней вы сможете выле-
теть обратно.

Что посмотреть?

Пещеры Аджанты
Они находятся в штате Махараштра. 

Это буддийский храмово-монастыр-
ский пещерный комплекс, который 
состоит из 29 храмов и прилегающих 
к ним келий монахов-отшельников. 
Историки говорят, что возводить мо-
настырь начали во 2 веке до н. э.

К 13 веку н. э. буддизм в Индии 
утратил свои позиции, а соответствен-
но, и интерес к монастырю ослабел, 
монахи перестали приходить сюда, и 
на протяжении нескольких веков пе-
щеры Аджанты были заброшены и о 
них практически никто не знал.

Долина Кулу
В северной Индии я советую по-

сетить долину Кулу — индийские 
Гималаи. Это мое любимое направ-
ление в Индии. Индусов тут мало 
— они не привыкли жить в холод-
ном высокогорном климате, поэто-
му здесь не чувствуется перенасе-
ленности. Климат похож на наш. Там 
есть зима, снег, да и растительность 
как у нас. Долина очень красива, 
она лежит на высоте 2,5 км. Здесь 
вы не найдете древних памятников 
— исторически дома там строили из 
дерева, поэтому самым старым по-
стройкам и храмам не больше 100 
лет. Но уникальны они тем, что воз-
ведены традиционным путем, как и 
тысячу лет назад. Таких обвешан-
ных рогами деревянных храмов вы 
не найдете нигде. Да, начало путе-
шествия в Индии будет жестким, но 
зато, когда вы доберетесь до Кулу, 
вы поймете, для чего проделали та-
кой путь. В долине Кулу последние 
годы жизни провел художник Нико-
лай Рерих. Там до наших дней со-
хранился его дом-музей.

Перевал Рохтанг
Влажную тропическую Индию 

отделяет от Тибета тяжелый пере-
вал Рохтанг, один из самых трудных 
в индийских Гималаях. Здесь про-

Храм сикхов

Владимир Жуков — воронежский путеше-
ственник, который с 2005 года объездил ав-
тостопом 48 стран мира. Он побывал в Азии, 
Юго-Восточной Азии, Европе и Африке.

  СПРАВКА
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  АВТОКРОСС
ВТОРОЙ ЭТАП ЧЕМПИОНАТА РОССИИ 
ПРОЙДЕТ ПОД ВОРОНЕЖЕМ

В соревнованиях поучаствуют 
около 100 спортсменов. Офи-
циальное открытие в спортив-
ном комплексе «Белый коло-
дец» запланировали на 12.00 
воскресенья, 20 мая. Трениро-
вочные заезды стартуют в 9.00.
Отборочные заезды и серии 

квалификационных испытаний 

начнутся в субботу, 19 мая. Как 
отметили организаторы, впер-
вые на треке комплекса бу-
дут соревноваться пилоты на 
УАЗах. Кроме того, обещаны бес-
платные розыгрыши, развлека-
тельная программа, выступле-
ния творческих коллективов и 
тест-драйвы.

спорт

«МОГУЧИЕ УТКИ» 
ПОБЕДИЛИ СБОРНУЮ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

Воронежская команда по аме-
риканскому футболу «Могу-
чие утки» стартовала в Откры-
той лиге Черноземья с побе-
ды над сборной Липецкой обла-
сти «48-е» со счетом 47:6. Следу-
ющий матч воронежцы прове-
дут 16 июня против «Скифов» из 
Донецка.

— На мой взгляд, «48-е» 
были в оптимальном составе. 
По крайней мере, тех, кто на веду-
щих ролях, я на поле видел. У нас же 
была потеря двух линейных. Но мы 
подходим к былой форме, подрас-
тают новички, команда сыгрывает-
ся, — признал координатор защиты 
«Могучих уток» Максим Белозерцев.

  НЕ НАШ ФУТБОЛ

-е» 
ве. 
на веду-
. У нас же 

ых. Но мы 
 подрас-
грывает-
р защиты 
лозерцев.

КОМПЛЕКСОВ

В 
ЭТОМ ГОДУ 

В ВОРОНЕЖЕ ОТ-
КРОЮТСЯ НОВЫЕ 

СПОРТИВНЫЕ 
ОБЪЕКТЫ

Уже скоро в России стартует чемпи-
онат мира по футболу — 2018. На-
помним, наш город стал тренировоч-
ной базой для сборной Марокко. Все 
ли готово к приезду гостей, в каком 
состоянии стадионы, какие объек-
ты еще будут построены и как вся эта 
инфраструктура в дальнейшем отра-
зится на успехах наших команд, рас-
сказал врио руководителя управле-
ния физкультуры и спорта области 
Владимир Кадурин.

ГОРОД

ЧАСТЬ I: 
СТРОИТЕЛЬСТВО
Бассейн и площадки

— Сейчас наша главная задача — 
развивать спортивную инфраструкту-
ру Воронежа, поскольку в миллион-
ном мегаполисе серьезные пробле-
мы с наличием современных объек-
тов такого рода, — подчеркнул Вла-
димир Кадурин. — До конца 2018 го-
да в городе будут построены несколь-
ко плоскостных сооружений и мно-
гофункциональные спортплощадки 
при образовательных учреждениях. 
Планируется ввести в эксплуатацию 
50-метровый бассейн на улице Ново-
сибирской. Напомню также, что по-
сле проведения чемпионата мира по 
футболу будут активно использовать-
ся два реконструированных стадиона 
— «Чайка» и «Локомотив»: там будут 
заниматься муниципальные детские 
спортивные школы.

Международный 
уровень

По словам Владимира Кадурина, в 
2018 году при двух школах Воронежа 
будет начато строительство небольших 
спортзалов, которые могут использо-
ваться в образовательном процессе, а 
после этого — для тренировок детских 
спортивных школ.

— Предполагается на-
чать строительство цен-
тра гребли на байдар-
ках и каноэ в районе 
улицы Димитрова, 
где будут проводить-
ся не только област-
ные, но и всероссий-
ские и даже между-
народные соревнова-
ния. Планируются так-
же и начало проектирова-
ния центра единоборств, ре-
конструкция стадиона «Буран» и под-
готовка техзадания для строительства 
центра стрелкового спорта, который бу-
дет возведен на выезде из Воронежа в 
сторону Семилук, — добавил Кадурин.

Знаменитый 
долгострой

Относительного судьбы главного 
спортивного долгостроя Воронежа — 
Дворца водного спорта им. Дмитрия Са-
утина — Владимир Кадурин заметил:

— Его стоимость сегодня составляет 
порядка 3 млрд рублей, но федераль-
ное софинансирование не предусмо-
трено. Сегодня ведется работа над тем, 
чтобы спроектировать отдельно бас-
сейн для прыжков в воду, думаю, этот 
вариант должен получиться.

ЧАСТЬ II: ЧМ-2018
А может, и бразильцы

Во время встречи с журналистами 
Владимир Кадурин подтвердил, что 
сборная Марокко по футболу во время 
чемпионата мира — 2018 будет бази-
роваться в Воронеже.

— Жить команда будет в отеле «Мар-
риотт», а тренироваться на стади-

оне «Чайка», — заметил чи-
новник. — Хотя готовится и 

резервный стадион «Локо-
мотив», который в любое 
время может стать трени-
ровочным полем либо для 
сборной Марокко, либо 
для любой команды, уча-

ствующей в финальном тур-
нире чемпионата мира. Допу-

стим, самолет из-за непогоды с 
любой сборной-участницей на бор-

ту совершит посадку в Воронеже, и фут-
болистам где-то надо будет потрениро-
ваться. Тогда-то и пригодится «Локомо-
тив». Сборная Марокко прилетит в Во-
ронеж в начале июня, проведет откры-
тую тренировку. Пресс-конференция ру-
ководства сборной, скорее всего, прой-
дет в отеле, где она будет жить. Напом-
ню, что эта команда проведет три мат-
ча: в Москве, Питере и Калининграде, 
— и если они выступят удачно, то опять 
вернутся в Воронеж.

Приглашение на балл

По словам Владимира Кадурина, на 
майских праздниках в Воронеже по-
бывала делегация ФИФА, гости оста-
лись довольны увиденным, высказав 
лишь небольшие пожелания — немно-

го переставить мебель в тренерских и 
судейских комнатах.

Были проведены обследования двух 
наших полей. По 10-балльной системе 
«Чайка» получила 7,5, а «Локомотив» 
— 7,2 балла. Эти показатели входят в 
первую тройку уже обследованных по-
лей, которые готовятся к чемпионату 
мира, — отметил Владимир Кадурин.

Открытая тренировка

По словам Владимира Кадурина, 
пригласительные билеты на открытые 
тренировки команд-участниц изготав-
ливаются оргкомитетом турнира, пере-
даются на уровень муниципалитетов, а 
те, в свою очередь, уже на местах ре-
гулируют распространение приглаше-
ний, которые, как подчеркнул чинов-
ник, являются бесплатными.

— Стадион «Чайка», где пройдет от-
крытая тренировка сборной Марокко, 
рассчитан на 500 посадочных мест. Ту-
да будут раздаваться пригласительные 
билеты. Думаю, около 100 уйдет коман-
де гостей, а порядка 400 — ребятам из 
спортшкол Воронежской области, — 
пояснил Владимир Кадурин.

ЧАСТЬ III: ИГРА НА ВЫЛЕТ
Помощь командам

— Напомню, что с 2015 года фи-
нансирование из бюджетов регионов 
профессиональных спортивных клу-
бов приостановлено. Командам было 
предложено перестроить свою работу, 
и ряд из них нам удалось сохранить: в 
Воронеже остались волейбол, хоккей 
и футбол, — сказал Владимир Каду-
рин. — Не удалось на должном уровне 
сохранить баскетбол и гандбол. В этой 
связи необходимо направить усилия на 
развитие детско-юношеского спорта, 
чтобы тренерам было из кого выбирать 
игроков для своих команд.

По словам Владимира Кадурина, 
сейчас ведется работа по поиску путей 
поддержки спортивных команд регио-
на, возможно, отдельные клубы получат 
помощь как сборные команды Воронеж-
ской области по какому-то виду спорта.

Что ждет «Факел»

— Команда будет продолжать высту-
пление во второй лиге, перед ней будет 
ставиться задача возвращения в ФНЛ. 
Клуб должен направить усилия на то, 
чтобы комплектоваться воронежскими 
ребятами и тренерами. Думаю, порядка 
60–70 % игроков команды должны быть 
местными воспитанниками. По моим 
данным, каких-то запредельных долгов 
у команды нет, они есть, но не такие уж 
и большие, возможности для погашения 
задолженностей у клуба имеются. Надо 
переформатировать его деятельность, 
чтобы, собрав крепкую команду, побеж-
дать в следующем году в зоне «Центр» 
второго дивизиона и дальше на этом ба-
гаже уже возвращаться обратно в ФНЛ.
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есть время

АТЕЛЬЕ
Ателье «Римма». Профессиональный пошив 
и ремонт одежды. 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. РЕМОНТ
«АР МАСТЕР». Услуга «мастер на час»: 
мелкий бытовой ремонт, электрика, сан-
техника, люстры, карнизы, сборка мебе-
ли. Без выходных. Недорого. Оперативно. 
Гарантия. Аккуратные мастера. Т. 8(961) 
185-51-62. Алексей РЕКЛАМА

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ  ремонт стиральных 
авт. машин, холодильников, водонагре-
вателей, СВЧ. Низкие цены. Тел.: 229-38-
02, 8-958-649-56-56 РЕКЛАМА

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

Ремонт холодильников, сантехники, сва-
рочные работы (газовые, электро-) на до-
му у клиента. Продажа холодильников б/у. 
Пенсионерам — скидки. Т.: 8(903) 856-19-
39, 292-63-39 РЕКЛАМА

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

ДЛЯ ДАЧИ, САДА, ОГОРОДА
Туалеты, души дачные в наличии и под за-
каз. Возможно исполнение с совмещен-
ным душем, хозблоком. Из любого мате-
риала (вагонка, доска, блок-хаус), достав-
ка, установка. Т. 8-900-304-10-45. РЕКЛАМА

Уборка заросших дач, покос травы, об-
резка деревьев, спилим деревья, удалим 
пни, вскопаем, вспашем землю, вывезем 
мусор, выполним демонтаж. Песок, чер-
нозем, щебень. Экскаватор, автовышка, 
погрузчик. Т. 8-920-416-81-95 РЕКЛАМА

Выполним расчистку запущенного дачного 
участка. Расчистка кустарнико-древесной 
заросли, спил деревьев, выкорчевка пней, 
покос травы, бурьяна, вспашка мотоблоком, 
вывоз строительного мусора, веток, старого 
хлама. Тел. 8-920-459-89-93. РЕКЛАМА

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю, обмен. Село Девица. 1/2 жилого 
дома, площадь —  65 кв. м, кирпич, 4 ком-
наты, кухня, ванна, удобства. Участок — 
22 сотки. На участке: двухэтажное здание 
площадью 120 кв. м (свет, газ), канали-
зация, скважина, интернет. Т. 8(951) 540-
50-01 РЕКЛАМА

Продам дачу НСТ «Крона» Хохольский рн,30 
км от Воронежа. Полдома, 2 комнаты, 24м2. 
Место ровное, свет, вода. Хорошо соседи. 
Тел. 8-951-560-74-14, 8-951-877-07-75. РЕКЛАМА

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

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

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

2 специалиста на телефон,оплата до 
22300р/мес. Звоните: 8(900)949-15-29, 
+7(473)294-17-34.

Администратор хостес. Обеспечение и 
контроль жизнедеятельности офиса, 
сбор, прием информации клиентов. Офи-
циальное оформление, оплата до 26700р. 
+7(473)295-90-52

Менеджер по холодным звонкам. Сдел-
ка+%. Поиск, обзвон клиентов.Свободный 
график. Тел 2541789, 89525546484.

Помощник(-ца) руководителя, оплата до 
26.400р/мес. Звоните 8(900)949-15-29, 
+7(473)294-17-34

Секретарь администратор. Оплата до 
20.000+премии. Удобный график. Звони-
те +7(473)232-20-48 

Секретарь на ресепшен. Приём и обра-
ботка документации, организация ра-
боты офиса, осуществление сбора необ-
ходимы данных, административная ра-
бота.Оплата 27500р,график 5/2 с 9-18. 
8(929)0089952

Специалист по работе с клиентами. Удоб-
ный график, около ТЦ Атмосфера. Звони-
те +7(473)232-20-48, 8(910)7322048 РЕКЛАМА

Специалист с педагогическим или меди-
цинским образованием, можно без опыта 
(5/2, 2/2 с 9  до 18), оплата до 25т.р. + пре-
мия. т. 2541789,89525546484.

Требуется срочно руководителю отдела 
делопроизводитель. Доход до 25 000 руб. 
Работа с документами, накладными, до-
говорами. Переговоры с клиентами по те-
лефону. Тел. 8-951-560-91-55.

Студентам-работа, подработка 5-6 часов. 
Прием входящих звонков, ведение жур-
налов, выписка и проверка пропусков. 
Выплаты без задержек. Доход до 22 000 
руб. Тел. 8-906-672-30-90.

Охранной организации требуются ох-
ранники. График работы — днев-
ной и суточный, з/п —  14 000 рублей. 
Т. 8(9 20) 443-3 8-02

Приму помощника в офис. Прием входящих 
звонков, ведение текущей документации, 
запись на прием. Можно без опыта.  Доход 
до 25000. Рассматриваем вариант подработ-
ки. Тел. 8(900)924-21-04

Требуется СПЕЦИАЛИСТ ПО ОПТОВЫМ 
ПРОДАЖАМ. Работа с клиентской базой, 
ведение переговоров, заключение догово-
ров. Доход до 27000 р.  Полная занятость (со-
вмещение возможно). Тел:8(900)924-21-04

СТРОИТЕЛЬСТВО. ОТДЕЛКА
Комплексный ремонт под ключ. Брига-
да выполнит ремонт от евро- до эконом-
класса. Весь спектр отделочных работ. 
Недорого. Без посредников. Тел. 8-952-
431-78-88. РЕКЛАМА

Малярные, отделочные работы. Недо-
рого. Тел. 8 950 778 72 70. Любовь Васи-
льевна. РЕКЛАМА

ДВЕРИ входные и межкомнатные, арки, 
облагораживание проемов. Установка и 
продажа стандартных дверей и на заказ. 
Вызов замерщика по Воронежу бесплат-
но. Договор, гарантия. Т.: 8-951-547-48-93 
или 2-333-165 РЕКЛАМА

ПОТОЛКИ. Одноуровневые и многоуров-
невые натяжные потолки. Мансардные 
потолки! Работа с гипсокартоном. Мато-
вые, глянец, сатин. Работаем по Воро-
нежу и области. Т. 8-951-547-48-93 или 
2-333-165 РЕКЛАМА

ОКНА, балконы, лоджии. Остекление и от-
делка балконов под ключ! Сайдинг снару-
жи. Качество, договор, сроки, гарантия! 
Крыши на балконы. Cварочное оборудо-
вание и альпинистское снаряжение. Т.: 
8-951-547-48-93 или 2-333-165 РЕКЛАМА

Установка, изготовление, ремонт за-
боров. Ворота, калитки. Навесы, во-
льеры, палисадники, огражде-
ния и т. д. Земляные работы вруч-
ную: траншеи, ямы. Фундамент, бетон-
ная отмостка. Демонтаж. Качественно. 
Т.: +7(473)240-46-47, +7(920)404-404-8 
РЕКЛАМА

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

Кровельные работы любой сложности. 
Юрий 8 (919) 242-26-54 РЕКЛАМА

  ОБЪЯВЛЕНИЯКРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Дерево в Африке с 
плодами не хуже телятины. 6. Порода, в 
помеси давшая собаку Баскервилей. 10. 
Город в Альпах возле въезда в Монблан-
ский тоннель из Италии. 12. Охотник по 
прозвищу Длинный Карабин в пентало-
гии Фенимора Купера. 13. Первая, 1907 
года, модель итальянского автомобиля 
«Лянча». 14. Первая в истории женщи-
на-министр. 15. Восточная сладость, о 
которой Европа узнала на Брюссельской 
выставке 1897 года. 16. Румынский ав-
томобиль. 17. Повстанческая группиров-
ка в Анголе, в 1976 году разгромленная 
кубинцами. 18. Крупнейший порт Бол-
гарии. 21. Немецкие братья-фольклори-
сты XIX века. 24. Советский кинорежис-
сер-сказочник. 26. Руководитель кружка 
звукозаписи в ленинградском Доме пи-
онеров, записавший на рабочем месте 
альбомы «Аквариума», «Алисы», «Ки-
но». 27. Автор первых в России истори-
ческих романов. 28. Победитель «Бит-
вы сыров» на Венском конгрессе 1815 
года. 30. Французский фотограф, прото-
тип героя романа Жюля Верна «С Зем-
ли на Луну». 32. Грубая хлопчатобумаж-
ная ткань. 35. Главный герой «Бело-
го солнца пустыни». 38. Город, в кото-
ром Робинзон Крузо впервые ступил на 
корабль. 40. Русский писатель, автор 
«Конька-Горбунка». 42. Американский 
сыщик, основатель знаменитого детек-
тивного агентства. 43. Поэтическая фор-
ма на Востоке. 44. Народная борьба, ко-
торую в Средней Азии изучал герой 
фильма «Непобедимый». 45. Американ-
ский линкор, орудийная башня которо-
го загадочно взорвалась в 1989 году. 46. 
Неприступная турецкая крепость, взятая 

Суворовым. 47. Актер главной мужской 
роли в фильме «Дама с попугаем».
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Старинный кре-
стьянский кафтан. 3. Вражеский шпион 
в фильмах о резиденте Тульеве. 4. Перо-
чинный ножик, подаренный Тому Сойе-
ру его кузиной Мэри. 5. Лучший бомбар-
дир хоккейной суперсерии СССР — Ка-
нада 1972 года. 6. Священный текст в 
индуизме. 7. Модель автомобиля «Аль-
фа-Ромео» с кузовом родстер. 8. Имя 
международного террориста Рамиреса 
Санчеса. 9. Советский разведчик, ска-
завший вступительное слово к фильму 
«Мертвый сезон». 11. Русский ракетный 
крейсер, сменявший «Москву» у бере-
гов Сирии. 18. Персонаж повести Пуш-
кина «Станционный смотритель». 19. 
Быстрые шахматы. 20. Марка довоен-
ных немецких автомобилей. 21. Фран-
цузский художник, прототип героя ро-
мана Моэма «Луна и грош». 22. Норвеж-
ский драматург, основатель европей-
ской «новой драмы». 23. Героиня траге-
дии Озерова «Фингал». 24. Роман Валь-
тера Скотта «… Рой». 25. Израильский 
пистолет-пулемет. 29. Персонаж рома-
на «Что делать?», принявший «боксер-
скую диету». 31. Немецкая компания, 
производящая спортивные автомоби-
ли на базе «БМВ». 33. Город во Фран-
ции, место большой битвы в 1415 году. 
34. Вторая после сельди национальная 
морская рыба Голландии. 35. Аромати-
ческое дерево южных стран. 36. Узор из 
цветного стекла. 37. Актер в роли бурго-
мистра в фильме «Тот самый Мюнхгау-
зен». 39. Помещение для торговли зер-
ном. 41. Лечебный душ, показанный в 
фильме «Асса».

  ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 19

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Халеб. 7. Эпрон. 10. 
Райхенбах. 11. Трап. 12. Генсбур. 13. Сить. 16. 
Бэкон. 17. Амо. 19. Фузея. 23. Гонщики. 24. 
Смирнов. 25. Нетте. 26. Тиффани. 28. Трактир. 
30. Ивеко. 31. Яга. 32. Денев. 35. Эмка. 36. Хаг-
торп. 38. Фиат. 42. Юбилейное. 43. Ельзи. 44. 
Ренар.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Хант. 2. Лоханкин. 3. Бри. 
4. Айвен. 5. Пенс. 6. Збруч. 7. Эхо. 8. Робинзон. 
9. Ноль. 14. Енгибаров. 15. Африканда. 16. Бу-
гатти. 18. Мустанг. 20. Январев. 21. Пиния. 22. 
Осетр. 27. Френкель. 29. Теннисон. 33. Мария. 
34. Грань. 35. Эссе. 37. Туес. 39. Тигр. 40. Кюи. 
41. Шер.

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11

12 13
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РЕАЛИЗУЕМ МОЛОДЫХ 

ЯЙЦЕНОСКОСТЬ ХОРОШАЯ
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ

8-928-843-93-60

 БЕЗ СПРАВОК И ПОРУЧИТЕЛЕЙ
  ДО 6 МИЛЛИОНОВ  РУБЛЕЙ
 С РАЗНОЙ КРЕДИТНОЙ ИСТОРИЕЙ

КРЕДИТА*
ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ
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8 (920) 444-18-20 (473) 257-36-46  258-30-46
5 км от Воронежа

ЖК ЮЖНЫЙ
ГОТОВЫЕ КВАРТИРЫ 

ОТ ЗАСТРОЙЩИКА от 700 000 руб.

ООО «Легос» с проектной декларацией можно 
ознакомиться на сайте www.legos.ru

Реклам
а

Плохая кредитная история?
Ты в черном списке? Судимость?

Отказывают в кредите?
от 21 года до 60 лет

ОО
О 

«П
РИ

НЦ
ИП

ИА
Л»

График отключений для ремонтных работ  
МРСК Центра на май 2018 г.

Отключаемые потребители
Дата  

отключения
Время  

отключения
Время 

включенияНаименование  
населенного пункта

Объекты (улица, дом)

Воронеж: МУП «Воронежская горэлектросеть» (КЛ 10-5; КЛ 10-11; КЛ 10-2; КЛ-10-3; КЛ 10-10), ЗАО «ОКБМ»  
(КЛ 10-7), ОАО а/к «Воронежавиа» (КЛ 10-13), ООО «Выбор» (КЛ 10-6), ООО «Донская Энергосетевая компания» 
(КЛ 10-1), Воронежский РЭС — мкрн Подгорное, Рамонский район, д. Новоподклетное (КЛ 10-20; КЛ 10-9; КЛ 10-8)

15 8 17

мкрн Подклетное ул. Черемушки 15 8 17
Рамонский район, с. Ямное: ул. Строительная, Ленина, ООО «МСФ Контакт», ООО «С-Стиль», ИП Гищян, 
ООО «КЛФК Хрустальный конек», ООО «Мега-трейдинг», ИП Путилин, ИП Ромендник

15–31 8 17

мкрн Малышево ООО «Вера», мкрн Малышево полностью 17 8 17
мкрн Тепличный ул. 4-я, 5-я, 6-я Садовая, Панина-Коломенкина 21 8 17
мкрн Тенистый: ул.Рассветная, Изумрудная, Виноградная, Тополиная, Владимировская 21 8 17
мкрн Малышево ул. Октябрьская 21 8 17
мкрн Тепличный ул. Центральная 22 8 17
ДНТ «Тихий Дон» ул. Кленовая Аллея, Березовая Аллея 22 8 17
мкрн Первое Мая: мкрн Первое Мая полностью, ООО «Новатор», ООО «ЮВМилк», ООО «Дивногорье», ООО 
«Катрен», пос. Гардарика, «Мострансгаз», насосная ТЭЦ-2 филиала ПАО «Квадра», ул. Берегового, Комарова

23 8 17

Репное Потребители Н.-Усманского РЭС 24 8 17
мкрн Первое Мая ул. Митрофановская 28 8 17
Рамонский район, д. Новоподклетное: ул. Генерала Кривошеина, Березовая 30 8 17
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ПУТЕШЕСТВИЯ: 
ТАЙНЫ ИНДИИ
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А кучи все круче: 
почему в городе 
появляются 
незаконные свалки

Выбирай выражения: 
за что обычного 
человека могут признать 
экстремистом4–5

Мы вам поверили, 
а вы…: 
как в Воронеже 
встречают 
переселенцев- 
соотечественников 11–13

20–21

6

3

ПИСК СЕЗОНА

Грозит ли 
Воронежу 
нашествие 
комаров

«АНТИ ПСОРИАЗ»
А также «Витапсор» — надежное натуральное средство. 
Новый фитокрем из 12 лечебных растений. Без гормонов и 
искусственных добавок. Спрашивайте «Витапсор» в аптеках 
«Здоровый Город» и «Клиническая аптека», справочная 
242-84-28, тел. аптек: 223-44-00, 242-77-47, 242-88-00, 
273-41-00, 272-19-87. Горячая линия и заказ почтой:  
(495) 506-81-84. Длительное и устойчивое очищение кожных 
покровов в большинстве случаев. Попробуйте натуральное российское 
средство. Декларация № ТС N RU Д-RU.АВ35.В.17 353. Реклама
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8 919-502-24-08

Реклама

.   35 
. 8 (473)292-83-45, 8-903-030-68-86
www.trikota.net

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

амы


