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ПАЛКУ В ДОРОГУ 

Может ли реформа
ГИБДД привести
к ликвидации
службы

Плохая кредитная история?
Ты в черном списке? Судимость?

Отказывают в кредите?
от 21 года до 60 лет
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ГАРАЖИ
7 размеров от 19 000 руб.

С  П О Д Ъ Е М Н Ы М И  В О Р О ТА М И
Установка за 3 часа. 8-960-5499-777

Ре
кл

ам
аРЕАЛИЗУЕМ МОЛОДЫХ 

ЯЙЦЕНОСКОСТЬ ХОРОШАЯ
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ

8-928-843-93-60

    2017 -
      

5,68  ,   37 % 
,    , 

   -  
  -

.     -
.     -

       
  -
.  , -

    -
,   -

    . 

    
   

   -
,    

,  -
 , -
,     

.  , -
    , 

     -
  ,    -
     -

,     -
   .

  !  
  — -

    -
   -

.  «  -

 ( )», -
 1.10.2015 .,  

    , 
    -

 ,  
   -

  .
,  -

    
  .  

   -
!    -

   -
    -

 ,  -
   -

 .  -
,   

   

—     -
 ,   -

   -
  .   -

   -
   -

   
     
   

   -
    -

.   -
   -

    : 
. , . - -

, 45; . , 
. . , 104/6   

: 8-952-106-36-37, 
8-952-541-91-52.

БАНКРОТСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ — 
ПОЛНОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ДОЛГОВ ПО КРЕДИТАМ

2–3
04/6
106-3

ИТАМ
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
: 

- -
, 

36-37, 

М

22–33–

1111

Не тратьте
на эмоциях:
в чем минусы
оплаты  товара
банковской картой

я:

ли

е

ики 44–55–

Жуйу
все 
употу
вещ



2
 24 мая 2018 г. / № 21 (163) / БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА»

служу отечеству

ПОЧЕМУ ВЫ СТАЛИ РЕЖЕ 
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЛИЧНЫМ АВТО?(%)*

Выросла цена на бензин 
Пропала необходимость
Негде парковаться 
Выбрал общественный транспорт
Увеличилась цена техобслуживания
Удобнее на такси 
Пробки

  ИНФОГРАФИКА

21 5КВАРТИРА И МАШИН

  ЦИФРЫ

*В процентах от всех опрошенных. Отвечали люди, которые 
в последние год-два ограничили использование личного 
автомобиля. Опрос от 15–17.05.2018 г.

оказались в собственности депутата Воронеж-
ской гордумы Вадима Клецова. При этом его 
годовой доход составил «всего» 9,8 млн рублей. 
О том, чем владеют и сколько зарабатывают городские 
«народные избранники» и чиновники, читайте на стр. 4–5.
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РАЗБЕРИТЕСЬ С ПРОБКАМИ
Прокуратура внесла представление мэру Ва-

диму Кстенину с требованием принять меры по 
решению транспортной проблемы в районе ули-
цы Шишкова. За последние четыре года в усло-
виях быстрых темпов строительства жилья зна-
чительно выросло число населения в Северном 
микрорайоне. Это привело к постоянным проб-
кам, особенно утром и вечером. По мнению про-
куратуры, плохая пропускная способность дорог 
нарушает права и интересы местных жителей.

НОВЫЕ КВИТАНЦИИ
Минстрой России утвердил новую форму кви-

танции за услуги ЖКХ. Впервые обновленную 
квитанцию собственники смогут получить уже в 
июне. Документы будут содержать больше ин-
формации. По каждому виду коммунального ре-
сурса можно будет увидеть и тариф, и потреблен-
ный за месяц объем, и итоговую сумму. По сло-
вам замминистра строительства и ЖКХ, это по-
зволит сделать для собственников плату за ком-
мунальные услуги более понятной и прозрачной.

ТЕЛО В БЕТОНЕ
Полицейские нашли тело 49-летнего муж-

чины, забетонированное в полу подвала до-
ма на улице Одесской в Воронеже. По фак-
ту обнаружения возбудили уголовное дело по 
ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Задержан 31-лет-
ний ранее судимый хозяин дома. Он признал 
вину и рассказал, что у него с приятелем воз-
ник конфликт в феврале 2018 года. Мужчи-
ны выпивали вместе. Потом между ними за-
вязалась драка, и гость скончался. Хозяин до-
ма спрятал тело в подвале, присыпал песком 
и покрыл бетоном.

УЛ. МАТРОСОВА ПЕРЕКРОЮТ 
НА ДВА ДНЯ

Власти Воронежа предупредили водителей 
о перекрытии движения по улице Матросова 
в течение трех суток. Движение ограничат по 
участку улицы в районе дома № 113. Ограниче-
ние будет действовать с 10.00 23 мая до 6.00 26 
мая. В этом месте проведут ремонтные работы 
по восстановлению обрушившейся кладки смо-
трового колодца.

В ПЕРВОЕ ВРЕМЯ БУДУТ 
ПРОВАЛЫ

— Одно дело, когда какое-то под-
разделение годами выполняет раз-
личные функции и сотрудники пе-
редают друг другу опыт. И другое — 
когда в одночасье кому-то приходит-
ся осваивать новое для себя дело. 
Вот отняли у ГИБДД функцию про-
ведения техосмотра. Там были свои 
минусы — например, огромные 
очереди. Но сейчас прямым тек-
стом в объявлениях пишут: «Тех-

осмотр, всего 500 рублей, за 
пять минут». Получается, мы 
просто легализовали кор-

рупцию в этой области. Надзор-
ная деятельность, розыск угнанных 
автомобилей, дорожно-патрульная 
служба — это «настоящие» функ-
ции ГИБДД, — подчеркнул пред-
седатель воронежского отделения 
межрегионального общественного 
движения «Комитет по защите прав 
автомобилистов» Николай Киселев.

  НОВОСТИ

  ОБЪЯВЛЕНИЕ

  ДРУГОЙ ВЗГЛЯД

ПАЛКУ На прошлой неделе сразу несколько федераль-
ных СМИ сообщили, что в 2018 году ГИБДД мо-
жет быть расформирована. Причин, со слов 
экспертов, несколько, но главная — одна: за-
чем нужна служба, если ее «фирменные» 
функции могут исполнять другие ведомства? 
Почему существование «всесильной» инспек-
ции оказалось под вопросом и по каким сце-
нариям может пройти ее реформа, разбирался 
корреспондент «Семерочки».

К 
ЧЕМУ ПРИ-
ВЕДЕТ РЕ-

ФОРМА 
ГИБДД

— По нашему мнению, всеми во-
просами, которые связаны с безо-
пасностью дорожного движения, 
должны заниматься профильные 
департаменты органов местно-
го самоуправления. Это касается и 
видео фиксации, и организации дви-
жения, и штрафов за неправильную 
парковку, и нарушений ПДД. Все это 
должно стать обязанностью мэрии. А 
пока у нас сложилась странная ситу-
ация: установка знаков и определе-
ние параметров дорожного движе-
ния входит в полномочия местной 
власти, а контроль относится к фе-
деральной структуре, у которой со-
вершенно иной взгляд. Это непра-
вильно, — заявил сопредседатель 
реготделения общественной орга-
низации «Город и транспорт» Юрий 
Новиков.

СЦЕНАРИЙ I: 
БЛИЖЕ К ЛЮДЯМ

Эксперимент уже опробован на Мо-
скве — с мая 2017 года в столице рабо-
тает «Дорожный патруль», который сле-
дит за состоянием транспортной инфра-
структуры. Служба помогает автомоби-
листам при ДТП и ликвидирует заторы, 
находя на улицах машины, которые ме-
шают движению. Патруль помогает и в 
случае необходимости поменять колесо, 
отбуксировать автомобиль до заправки, 
оказывает поддержку полицейским и 
спасателям на месте аварий.

КАК 
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ПОДГОТОВИЛИ: Павел ГОРЯЧЕВ, Иван ПЕТРОВ // РИА «Воронеж» (ФОТО)

  МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ
Юрий НОВИКОВ, 
сопредседатель 
реготделения 
общественной 
организации «Город 
и транспорт»

Николай КИСЕЛЕВ, 
председатель воро-
нежского отделения 
межрегионального 
общественного дви-
жения «Комитет по 
защите прав автомо-
билистов»

Вадим 
СЕРОВ, 
руководитель 
движения 
«Дорожный 
контроль»

ГИБДД — ВО МНОГОМ 
БЕСПОЛЕЗНАЯ СТРУКТУРА

— В нынешнем виде с нынешним 
объемом полномочий и при нынешней 
ситуации на дорогах ГИБДД — беспо-
лезная структура, это однозначно. Ре-
форма назрела, это непреложный факт. 
Но дорожная полиция как таковая нуж-
на. Она должна преследовать нарушите-
лей, иметь право перекрывать дороги в 
случае необходимости. Это может делать 
только некая силовая, военизированная 
структура. Но почему она же должна при-
нимать экзамены на права? Так что это 
логичный шаг со стороны государства. И 
не стоит бояться, что специалисты из мэ-
рии чего-то не того наворочают в вопро-
сах дорожного движения. Если правиль-
но разработать регламентирующие доку-
менты, все будет нормально.

ВСЕ ЗАКОНЧИТСЯ 
ПОБОРАМИ 
С ВОДИТЕЛЕЙ

— Что бы ни произошло с ГИБДД, 
закончится это одним — увеличением 
штрафных поборов с автомобилистов. 
Последние годы все изменения в норма-
тивно-правовых документах направле-
ны именно на это, на вытаскивание де-
нег из народа. За последнее время ни-
какие поправки не вводились для удоб-
ства простых людей. Пример: если рань-
ше регламент ДПС запрещал использо-
вание фотофиксации в местах проведе-
ния дорожных работ, то сейчас это раз-
решено. Потому что знак можно поста-
вить, а потом, уже после окончания ра-
бот, не убирать два года. И всякий раз 
собирать деньги за нарушения.

ИНСПЕКТОРЫ, 
С ЧИНОВНИКАМИ 
ПОДЕЛИТЕСЬ!

— Сложно говорить, назрела ли 
реформа ГИБДД. Вот провели ре-
форму МВД, милиция стала поли-
цией — что изменилось? Менять 
нужно что-то не на бумаге, а в го-
ловах людей, которые зовутся по-
лицейскими. Нужно понять, для ко-
го все эти инспекторы работают на 
дорогах — для себя или для людей. 
А то, что отобрали некоторые функ-
ции у ГИБДД, смотрится так, будто 
чиновники подумали: «Вы, гаиш-
ники, много денег с народа сни-
маете, дайте и нам возмож-
ность заработать 
чуток».

В ДОРОГУ

— Они подчистили вакан-
сии и кого-то проводили на 
пенсию — тех, кто уже в воз-
расте. Думаю, 90 % сокращен-
ных мест — пустые штатные 
единицы. Это и начальство 
ГИБДД уже признало. На до-
рогах ничего не изменилось, 
— выразил свое мнение Ни-
колай Киселев.

В ноябре 2017 года глава МВД Рос-
сии Владимир Колокольцев признал, 
что поручил подчиненным проанали-
зировать нововведение соседей.

— Раньше ГИБДД и существовало 
при отделах полиции. Реформаторы 
хотят вернуться к тому, с чего начали? 
Пожалуйста. Если гаишники после 
этого начнут заниматься наведением 
порядка на дорогах — это необходимо. 
Пусть сокращают всяких иждивенцев. 
Остаться должны те, кто реально вли-
яет на ситуацию на дорогах, — отме-
тил руководитель движения «Дорож-
ный контроль» Вадим Серов.

— Некоторые полномочия у ГИБДД 
действительно стоит отобрать. На-
пример, выдачу номеров. Это может 
и обычная девушка делать. Смешно, 
когда сидит полковник, печатает пра-
ва, а зарплату получает как спецна-
зовец, который жизнью рискует, — 
пояснил председатель воронежско-
го отделения межрегионального об-
щественного движения «Комитет по 
защите прав автомобилистов» Нико-
лай Киселев.

СЦЕНАРИЙ II: 
ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА

СЦЕНАРИЙ III:
 ВСЕ — «В ПОЛЯХ»

СЦЕНАРИЙ IV: 
МЫЛЬНЫЙ ПУЗЫРЬ

При таком варианте сотрудники 
службы сосредоточатся на помощи 
водителям и пресечении нарушений 
законодательства. А регистрацией ав-
томобилей, экзаменами на водитель-
ские права, техосмотром и другой ка-
бинетной работой займется «граж-
данская» служба.

По городу будут передвигаться ав-
томобили, в сводный экипаж кото-
рых войдут патрульный и экс-гаиш-
ник. Подобную практику уже ввел Ка-
захстан, объединивший дорожников и 
патрульных в одну службу.

Возможное расформирование 
ГИБДД продиктовано желанием госу-
дарства сэкономить бюджетные сред-
ства. В начале 2018 года в Госавтоин-
спекции сократили 10 тыс. сотрудни-
ков. Эксперты убеждены, что на про-
стых автолюбителей сокращения в 
ГИБДД никак не повлияли.

Слияние ГИБДД с патрульно-по-
стовой службой

Появление отдельной службы — 
ДПС

Дальнейшее сокращение штатов

ДПОДПОДПОДПОДПОДПОДПОДПОДГОТГОТГОТГОТГОТГОТГОТГОТОВИОВИОВИОВИОВИОВИОВИОВ ЛИ: , Павел ГОРЯЧЕВ, Иван ПЕТРОВ //// рРИА «Вор//

адим 
ЕРОВ,
уководитель 
вижения 
Дорожный 
онтроль»

, 
АМИ 

ить, назрела ли 
от провели ре-
ия стала поли-
илось? Менять 
бумаге, а в го-
ые зовутся по-
понять, для ко-

ры работают на 
или для людей. 
которые функ-
ится так, будто 
и: «Вы, гаиш-
народа сни-
возмож-

тили вакан-
оводили на 

уже в воз-
сокращен-
е штатные 
ачальство 
ало. На до-
менилось, 
нение Ни-

асформирование 
ано желанием госу-
ь бюджетные сред-
8 года в Госавтоин-
и 10 тыс. сотрудни-
ждены, что на про-
ей сокращения в 
овлияли.

  НАБЛЮДЕНИЯ

Все «хорошенькие»

В мае 2018 года на площади Ленина во-
дитель внедорожника Volvo не остановил-
ся по требованию сотрудников ДПС. Поли-
цейские начали преследование. Скрываясь 
от инспекторов, иномарка врезалась в «Ла-
ду Приору». Как выяснилось, за рулем Volvo 
находился сильно пьяный мужчина, уже ли-
шенный прав. А за рулем «Лады» — пьяная 
женщина. На пассажирском сиденье рядом 
с ней в это время находился ее муж, инспек-
тор ДПС.

Подъем с переворотом

В июне 2017 года Mitsubishi Outlander с ко-
мандиром роты отдельного батальона ДПС пе-
ревернулся на ул. 9 Января. Пассажир, ока-
завшийся инспектором ДПС, погиб на месте. 
За рулем внедорожника находился коллега 
и начальник полицейского. Он покинул ме-
сто ДТП на «скорой», попросив о госпитали-
зации. Но, как только машина отъехала от ме-
ста аварии, он попросил врачей остановиться 
и убежал, а через несколько часов представил 
справку, что был трезвым.

Сон «младенца»

В июне 2017 года на проспекте Револю-
ции посреди дороги внезапно остановил-
ся внедорожник Ssang Yong Kyron. Оказа-
лось, что за рулем уснул пьяный сотрудник 
ГИБДД. Полицейского лишили водитель-
ских прав на 1,5 года и оштрафовали на 30 
тыс. рублей.

Ты меня не уважаешь

В июле 2015 года инспектор ДПС остано-
вил для проверки документов водителя ВАЗ-
21 099. При осмотре авто инспектор заметил в 
салоне колесо от Audi Q7 и решил, что оно кра-
деное. Водитель забыл права дома и предъя-
вил полицейскому паспорт, сказав, что стар-
ший брат привезет документы и на машину, 
и на колесо. Как и говорил водитель «Жигу-
лей», его старший брат приехал и показал не-
обходимые документы. Мужчина стал перека-
тывать колесо в свою машину. Что не понра-
вилось инспектору — вопрос, однако между 
ним и двумя водителями завязалась нешуточ-
ная драка. Старший брат получил сотрясение 
мозга и перелом носа, на лице у него остал-
ся шрам (полицейский бил его наручниками). 
Инспектор ДПС получил три года и четыре ме-
сяца исправительной колонии общего режи-
ма. Следствие и суд длились 2,5 года, все это 
время «страж дорог» продолжал наводить по-
рядок на улицах города.

ИНСПЕКТОРЫ 
САМИ НАРУШАЮТ 
ПРАВИЛА

В последнее время вокруг ГИБДД 
создался негативный информационный 
фон. И во многом виной тому сами со-
трудники. Конечно, каждый из случаев 
можно рассматривать по отдельности, 
но, возможно, власти видят в этом тен-
денцию. Вот лишь несколько примеров 
— и только с участием воронежских 
инспекторов.
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языком цифр

13 млн
19 тыс.

1 млн 409 тыс.

1 млн 516 тыс.

1 млн 569 тыс.

1 млн 728 тыс.

1 млн 773 тыс.

1 млн 905 тыс.

1 млн 956 тыс.

1 млн 962 тыс.

2 млн 183 тыс.

2 млн 296 тыс.

2 млн 349 тыс.

2 млн 441 тыс.

2 млн 461 тыс.

2 млн 529 тыс.

2 млн 533 тыс.

2 млн 582 тыс.

2 млн 645 тыс.

2 млн 744 тыс.

2 млн 816 тыс.

2 млн 880 тыс.

3 млн 89 тыс.

3 млн 335 тыс.

6 млн 23 тыс.

4 млн 413 тыс.

4 млн 192 тыс.

4 млн 96 тыс.

3 млн 799 тыс.

ТВЕРДЫЕ СОСТОЯНИЯ
Елена 
Муромцева

Марина 
Плиева

Наталья 
Ветер

Алексей 
Антиликаторов

Сергей 
Глазьев

Вадим 
Кстенин

Надежда 
Савицкая

Татьяна 
Дьяченко

Людмила 
Подшивалова

Александр 
Шамарин

Сергей 
Петрин

Сергей 
Курило

Александр 
Бахтин

Елена 
Гудкова

Ольга 
Патрина

Андрей 
Жаглин

Людмила 
Бородина

Евгений 
Бажанов

Александр 
Зенин

Любовь 
Кулакова

Ольга 
Извекова

Николай 
Гавриленко

Андрей. 
Харитонов

Олег 
Котов

Олег 
Зацепин

Наталья 
Махортова

Максим 
Яровой

Владимир 
Пешков

1 млн 223 тыс.

1 млн 619 тыс.

1 млн 866 тыс.

1 млн 373 тыс.

1 млн 578 тыс.

1 млн 906 тыс.

1 млн 505 тыс.

1 млн 792 тыс.

1 млн 740 тыс.

1 млн 855 тыс.

1 млн 954 тыс.

2 млн 600 тыс.

2 млн 299 тыс.

1 млн 767 тыс.

6 тыс.

3 млн 196 тыс.

1 млн 627 тыс.

4 млн 43 тыс.

3 млн 353 тыс.

3 млн 328 тыс.

9 млн 61 тыс.

186 тыс.

109 тыс.

39 тыс.

583 тыс.

605 тыс.

390 тыс.

844 тыс.

649 тыс.

715 тыс.

678 тыс.

628 тыс.

45 тыс.

446 тыс.

1 млн 321 тыс.

2 млн 826 тыс.

2 млн 786 тыс.

149 тыс.

743 тыс.

471 тыс.

3 млн 958 тыс.

  СКОЛЬКО ЗАРАБОТАЛИ СОТРУДНИКИ МЭРИИ В 2017 ГОДУ, РУБ. *

Земельный участок 
площадью 1500 м2

Квартира площадью 
90,1 м2

2 легковых автомобиля
Легковой автомобиль

Квартира площадью 
106 м2

Гараж площадью 53,8 м2

4 земельных участка 
общей площадью 
62 000 м2 **
Дом площадью 58 м2

Квартира площадью 
116 м2

Гараж площадью 19,7 м2

Легковой автомобиль

2 квартиры общей  
площадью 107,5 м2 **

Легковой автомобиль

Часть квартиры 
площадью 53,6 м2

Гараж площадью 34,4 м2

2 земельных участка 
общей площадью 
2000 м2

Квартира площадью 
80 м2

Гараж площадью 45,3 м2

Земельный участок 
площадью 1500 м2

Часть квартиры 
площадью 42,5 м2

Гараж площадью 19,5 м2

Часть квартиры 
площадью 42,5 м2

Гараж площадью 43,6 м2

2 легковых автомобиля

Земельный участок 
площадью 600 м2

Дом площадью 20 м2

2 квартиры общей 
площадью 150,5 м2

2 легковых автомобиля

Гараж площадью 41,7 м2

Земельный участок 
площадью 1200 м2

3 квартиры общей 
площадью 193,6 м2

Гараж площадью 30,4 м2

Нежилое помещение 
площадью 0,8 м2

Легковой автомобиль, 
автоприцеп

Части 2 квартир общей 
площадью 60,9 м2

2 легковых автомобиля

Часть квартиры 
площадью 26,85 м2

Земельный участок 
площадью 1200 м2

Квартира площадью 
62,9 м2

Квартира площадью 
75 м2

**  В том числе в совместной 
собственности

ПО ОТКРЫТЫМ ДАННЫМ 
С САЙТА МЭРИИ ВОРОНЕЖА 
WWW.VORONEZH-CITY.RU

*  СОСТОЯНИЯ ОКРУГЛЕНЫ 
ДО ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Люди, облеченные властью, не лю-
бят показывать свои доходы. Но 
раз в году они должны деклариро-
вать свое имущество. «Семерочка» 
воспользовалась представившим-
ся шансом и заглянула «в карман» 
депутатов и чиновников.

Руководитель 
управления 
имущественных 
и земельных 
отношений

Руководитель 
управления 
жилищных 
отношений

И. о. 
руководителя 
управления 
финансово-
бюджетной 
политики

Заместитель 
главы 
администрации 
городского 
округа город 
Воронеж

Полномочный 
представитель 
главы городского 
округа в 
городской думе 
— руководитель 
правового 
управления

Руководитель 
управления 
дорожного 
хозяйства

Мэр Воронежа 
(в 2017 г. 
— первый 
заместитель 
главы 
администрации 
по городскому 
хозяйству)

Руководитель  
управления 
экологии

Руководитель 
управления 
административно-
технического 
контроля

Руководитель 
управления 
строительной 
политики

Заместитель 
главы 
администрации 
— руководитель 
аппарата

— сотрудника 
мэрии

— супруги/
супруга

— несовер-
шеннолетних 
детей

Недвижи-
мость

Транспортные 
средства

ДОХОД И 
ИМУЩЕСТВО

68 
МЛН 66 ТЫС. 

РУБЛЕЙ ЗАРА-
БОТАЛИ КРУПНЫЕ 
ЧИНОВНИКИ МЭ-

РИИ ЗА 2017 
ГОД

5
 

40 млн
679 тыс.

32 млн
20 тыс.

17 млн 428 тыс.

13 млн 394 тыс.

857 тыс.

1 млн 199 тыс.

1 млн 229 тыс.

1 млн 372 тыс.

1 млн 462 тыс.

1 млн 630 тыс.

1 млн 733 тыс.

1 млн 872 тыс.

1 млн 930 тыс.

1 млн 952 тыс.

1 млн 953 тыс.

2 млн 156 тыс.

2 млн 237 тыс.

2 млн 433 тыс.

2 млн 542 тыс.

2 млн 529 тыс.

2 млн 647 тыс.

2 млн 852 тыс.

2 млн 907 тыс.

3 млн 30 тыс.

3 млн 152 тыс.

3 млн 631 тыс.

3 млн 780 тыс.

3 млн 877 тыс.

4 млн 73 тыс.

5 млн 475 тыс.

5 млн 764 тыс.

7 млн 916 тыс.

10 млн 151 тыс.

12 млн 904 тыс.

432 тыс.

10 млн 992 тыс.

ПОДГОТОВИЛ Антуан Колупаев

Вадим 
Клецов

Олег 
Турбин

Александр 
Сысоев

Алексей 
Пинигин

Роман 
Федоров

Юлия 
Попова

Александр 
Тюрин

Александр 
Чистяков

Константин 
Ашифин

Владимир 
Ходырев

Олег 
Бородин

Александр 
Головин

Олег 
Черкасов

Иван 
Кандыбин

Андрей 
Померанцев

Руслан 
Кочетов 

Виктор 
Ковалев

Олег 
Захаров

Сергей 
Колиух

Олег 
Бурцев

Светлана 
Звягина

Владимир 
Калинин

Александр 
Провоторов 

Александр 
Жуков

Николай 
Гребенкин

Артем 
Рымарь

Марина 
Бочарова

Михаил 
Гусев

Александр 
Трубецкой

Андрей 
Соболев 

Сергей 
Кудрявцев

Николай 
Образцов

Игорь 
Костырев

Алексей 
Золотарев

Дмитрий 
Крутских

Сергей 
Оганезов

552 тыс.

984 тыс.

933 тыс.

1 млн 474 тыс.

1 млн 832 тыс.

1 млн 452 тыс.

1 млн 168 тыс.

1 млн 788 тыс.

1 млн 869 тыс.

2 млн 414 тыс. 6 тыс.

2 млн 378 тыс.

1 млн 894 тыс.

2 млн 421 тыс.

2 млн 685 тыс.

3 млн 421 тыс.

3 млн 481 тыс.

3 млн 925 тыс.

4 млн 694 тыс.

7 млн 855 тыс.

9 млн 631 тыс.

10 млн 437 тыс.

6 млн 174 тыс.

31 млн 540 тыс.

9 млн 796 тыс.

803 тыс.

2 млн 880 тыс.

707 тыс.

515 тыс.

305 тыс.

215 тыс.

439 тыс.

156 тыс.

120 тыс.

501 тыс.

988 тыс.

449 тыс.

564 тыс.

109 тыс.

269 тыс.

958 тыс.

609 тыс.

467 тыс.

210 тыс.

396 тыс.

1 млн 550 тыс.

1 млн 70 тыс.

61 тыс.

520 тыс.

2 млн 467 тыс.

11 млн 254 тыс.

480 тыс.

30 млн 883 тыс.

12 млн 591 тыс.

900 тыс.

2 млн 200 тыс.

714 тыс.

  СКОЛЬКО ЗАРАБОТАЛИ ДЕПУТАТЫ ГОРДУМЫ В 2017 ГОДУ, РУБ. *

16 земельных участков 
общей площадью 
30 020 м2

5 домов общей 
площадью 742 м2

21 квартира общей 
площадью 939,6 м2 **
3 гаража общей 
площадью 145,6 м2

11 нежилых 
помещений общей 
площадью 5290,1 м2

4 легковых 
автомобиля, 
грузовик, 2 прицепа, 
моторная лодка

8 земельных участков 
общей площадью 
17 156 м2

3 дома общей 
площадью 173,1 м2

16 квартир общей 
площадью 755,2 м2 **
Гараж площадью 20 м2

19 нежилых 
помещений общей 
площадью 16 466 м2

Машино-место 
площадью 17,9 м2

8 легковых 
автомобилей, 
2 автобуса, 2 грузовика

5 земельных участков 
общей площадью 
7961,9 м2

3 дома общей 
площадью 238,5 м2

Нежилое помещение 
площадью 68,2 м2

3 легковых автомобиля

Квартира площадью 
168,4 м2 

3 части нежилых 
помещений общей 
площадью 708 м2

Квартира площадью 
127,8 м2

Парковочное место 
площадью 31,4 м2

Легковой автомобиль

Не указано Не указано

Земельный участок 
площадью 548 м2

Дом площадью 139,2 м2

Квартира площадью 
30,9 м2

Земельный участок 
площадью 836 м2

Дом площадью 257,4 м2

2 легковых автомобиля

Гараж площадью 
19,2 м2

Легковой автомобиль

6 земельных участков 
общей площадью 
71 814 м2

Дом площадью 42,3 м2 

Квартира площадью 
159,3 м2 

Гараж площадью 66,1 м2 

Часть нежилого 
помещения площадью 
84,9 м2

Легковой автомобиль

Часть земельного 
участка площадью 
222 м2

Часть дома площадью 
52,3 м2

Часть квартиры 
площадью 29,5 м2

Лодка, прицеп

Часть земельного 
участка площадью 
148 м2

Часть дома площадью 
34,9 м2

Легковой автомобиль

Квартира площадью 
139 м2

Гараж площадью 62,1 м2

Мотоцикл

Земельный участок 
площадью 737 м2

Дом площадью 215,4 м2

Нежилое помещение 
площадью 156,8 м2

Легковой автомобиль

Легковой автомобиль

Земельный участок 
площадью 1096 м2

Квартира площадью 
49,9 м2

Легковой автомобиль

Часть квартиры 
площадью 10,5 м2

Квартира площадью 
66 м2

Легковой автомобиль, 
грузовик

Часть квартиры 
площадью 18,7 м2

Легковой автомобиль

**  В том числе в совместной 
собственности
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— депутата

— супруги/супруга

— несовершеннолетних детей

Недвижимость

Транспортные средства

144 
МЛН 744 

ТЫС. РУБЛЕЙ ЗА-
РАБОТАЛИ ДЕПУТА-
ТЫ ВОРОНЕЖСКОЙ 

ГОРДУМЫ ЗА 
2017 ГОД

ДОХОД И ИМУЩЕСТВО
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в городе

База 
отдыха 
«Маяк»

Турбаза 
«Сосновый 

бор»

ПОДГОТОВИЛИ: Ирина ПРЕСНЯКОВА, Юлия БЕЛЯЕВА // фото из архива

  ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

В 
ВОРОНЕЖЕ 

ДЛЯ КУПАНИЯ 
ОБОРУДУЮТ 

ЧЕТЫРЕ ПЛЯ-
ЖА

В Воронеже четыре 
пляжа оборудуют для 
купания, а еще пять 
мест — для массо-
вого отдыха у воды. 
Об этом сообщила ру-
ководитель управле-
ния экологии Ната-
лья Ветер на ежене-
дельном совещании 
в мэрии в понедель-
ник, 21 мая. В этом 
году для воронежцев 
будут закрыты ряд 
привычных мест ку-
пания в связи с эпи-
демиологической об-
становкой.

ВЫХОД К ВОДЕ

По словам Натальи Ветер, в 2018 году мэрия запла-
нировала девять мест отдыха у воды. Купаться будет 
разрешено в четырех местах: у санатория имени Горь-
кого, на пляже «Боровое» (на берегу реки Усманки по 
адресу: улица Пляжная, 1в), у базы отдыха «Маяк» и 
на левом берегу водохранилища южнее М-4 «Дон» 
(в 2,4 км на юго-восток от автодорожного моста через 
реку Воронеж). В качестве места для отдыха в мэрии 
одобрили пляжи у турбазы «Сосновый бор» (в райо-
не кордона Ближний бор), в парке «Дельфин» (ули-
ца Остужева, 2), у СК «Локомотив» (улица Панфило-
ва), на набережной Авиастроителей и у парка «Алые 
паруса» (улица Арзамасская, 4л).

Водолазы обследовали и очистили дно водоемов 
в местах массового отдыха на глубине до 2 м. Сотруд-
ники регуправления Роспотребнадзора возьмут про-
бы воды во всех местах отдыха в Воронеже до пятни-
цы, 25 мая. Кроме того, планируется установить более 
40 знаков о запрете купания в соответствующих ме-
стах. ГИМС ГУ МЧС по Воронежской области прове-
дет техосвидетельствование пляжей на соответствие 
требованиям 30 мая.

По словам Натальи Ветер, с открытием купально-
го сезона 1 июня в местах массового отдыха у воды 
начнется совместное патрулирование представите-
лей управ районов и участковых.

Опасность 1. Аллергия

Большая часть людей, обра-
тившихся в больницу, пожалова-
лись именно на аллергические 
реакции — сильный зуд, отеки ли-
ца и век, беспокойство и наруше-
ние сна у маленьких детей.

По словам кандидата биоло-
гических наук, доцента кафедры 
зоологии и паразитологии ВГУ 
Ирины Будаевой, аллергию вы-
зывает слюна комара, которая 
попадает в тело человека при 
укусе. В ней содержатся токсиче-
ские, анестезирующие и противо-
свертывающие вещества, вызы-
вающие аллергические реакции 
разной степени тяжести.

Однако мелкие кожные воспа-
ления после укусов не являются 
аллергией как таковой. Аллергия 
на комаров — явление достаточ-
но редкое. В основном ею страда-
ют люди, ослабленные другим ви-
дом аллергии — на пух или цве-
тение растений.

По мнению аллерголога-им-
мунолога Центра профилакти-
ки СПИД Нелли Подоскиной, ал-
лергия на комаров редко быва-
ет настолько сильной, чтобы при-
чинить серьезный вред организ-
му человека.

— К трагическим последствиям 
она может привести в редких слу-
чаях, к примеру, у ослабленного ре-
бенка, — считает врач-аллерголог.

КРОВНЫЕ ВРАГИ
Чем комары могут нанести вред жизни 
и здоровью человека?

В прошлом номере «Семероч-
ки» мы писали про атаку стай 
комаров, на которую пожало-
вались жители сразу девяти 
районов Воронежской обла-
сти. Однако наличие комаров 
уже отметили горожане из от-
даленных районов Воронежа, 
расположенных рядом с водо-
емами. Корреспонденты «Се-
мерочки» выяснили у специ-
алистов, какую опасность мо-
гут представлять комары для 
жизни и здоровья людей и на-
сколько серьезный вред они 
могут нам нанести.

Опасность 2. Инфекции

— В нашем регионе комары 
могут являться переносчиками 
вируса лихорадки Западного 
Нила, возбудителей туляремии 
и дирофиляриоза. Но риск ле-
тального исхода минимален, — 
рассказывает Ирина Будаева.

В пресс-службе воронежско-
го Роспотребнадзора сообщили, 
что в 2018 году в комарах, мош-
ках, слепнях, собранных на тер-
риториях региона, антигены осо-
бо опасных инфекций не обнару-
живались и опасаться зараже-
ния не стоит.

Опасность 3. 
Закрытие 
дыхательных путей

В самом начале «комарино-
го нашествия» жители посел-
ка Лесное под Павловском со-
общили, что в одном из личных 
подсобных хозяйств умерли че-
тыре свиньи. Хозяева предпо-
ложили, что причиной могли 
стать насекомые, забившие ды-
хательные пути животных. Мы 
выяснили у специалистов, на-
сколько вероятна такая версия.

— Теоретически асфиксия 
при нападении комаров на жи-
вотных может быть. Однако че-
ловеку это не грозит, — говорит 
Ирина Будаева.

Опасность 4. 
Кровопотеря

Один комар в среднем вы-
пивает до 7 микролитров кро-
ви. Смертельной для человека 
считается потеря 70 % и более 
объема циркулирующей крови. 

— Смертельная кровопотеря 
произойдет, если человека уку-
сят 500 тыс. комаров, а это нере-
ально, — поясняет биолог.

Места для купания

Места для отдыха

Центральный парк 
(бывший «Динамо»)
27 мая с 11.00 до 19.00
бесплатно

Международный детский театраль-
ный фестиваль «Шекспирия», кото-
рый проходил в Воронеже с 14 мая, за-
вершится масштабным парковым ме-
роприятием для всей семьи. С 11.00 в 
парке на конкурсной основе будут вы-
ступать творческие коллективы реги-
она, а с 13.30 начнутся спектакли мест-
ных театральных студий. В 17.30 состо-
ится показ спектакля «Ромео и Джу-
льетта» на английском языке в поста-
новке заслуженного артиста РФ Ками-
ля Тукаева. Главные роли в постановке 
исполняют воронежские подростки. В 
программе фестивального дня — кре-
ативные мастер-классы, семейные тре-
нинги, квесты и карнавальное шествие.

СЕМЬ СОБЫТИЙ, КОТОРЫЕ «СЕМЕРОЧКА» РЕКОМЕНДУЕТ ПОСЕТИТЬ В ВЫХОДНЫЕ

ПУЛЬС ГОРОДА

ФЕСТИВАЛЬНЫЙ 
ДЕНЬ В ПАРКЕ 0+

ДНИ ПАМЯТИ 
АРХИТЕКТОРА МИХАИЛА 
ЗАМЯТНИНА 6+

Дом молодежи 
(пр. Революции, 32)
25 и 26 мая
бесплатно по предварительной 
регистрации

В пятницу и субботу в Воронеже 
пройдет форум «PROVOКАЦИЯ. FIGHT», 
на котором своими знаниями и навыка-
ми поделятся местные бизнесмены, ре-
дакторы, поэты, фотографы и блогеры. 
Всего на форуме пройдут шесть откры-
тых лекций, два мастер-класса и поэ-
тический перформанс. Узнать полную 
программу и заполнить анкету участ-
ника можно в группе форума в соцсети 
https://vk.com/provocation_fight.

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

арт-галерея Камерного театра 
(ул. Карла Маркса, 55а)
с 22 мая по 2 июня
бесплатно

В рамках архитектурного форума 
«Зодчество VRN» открывается выстав-
ка известного советского архитектора-
авангардиста Якова Чернихова. Пред-
ставитель архитектурной футурологии 
Яков Чернихов прославился своими 
книгами архитектурных фантазий, из-
данными в Ленинграде в 1920–1930-х го-
дах. Он был убежден, что в ХХ веке гра-
фика станет основным международ-
ным языком цивилизации, за десяти-

ФОРУМ «PROVOКАЦИЯ» 16+

в центре Воронежа
с 25 по 27 мая
бесплатно

Краеведы и историки пригласили горожан 
почтить память известного воронежского ар-
хитектора XX века Михаила Замятнина в 140-ю 
годовщину со дня его рождения. В 18.30 пятни-
цы, 25 мая, всех желающих ждут на архитектур-
ную прогулку по местам Замятнина. Сбор у Во-
ронежского цирка (ул. 20-летия Октября, 121). 
Посетители экскурсии увидят знаменитый дом 
с совой и другие здания города, спроектирован-
ные Замятниным. На экскурсии предусмотрен 
дресс-код: в одежде или аксессуарах должна 
присутствовать сова — символ зодчего. В 16.00 
субботы, 26 мая, горожан пригласили на скетч-
марафон. Сбор у Никитинской библиотеки (пл. 
Ленина, 2). Участники не только прогуляются 
по местам Михаила Замятнина, но и создадут 
зарисовки его зданий. В 16.00 воскресенья, 27 
мая, у Никитинской библиотеки пройдет скетч-
марафон для детей 7–16 лет. Авторы лучших ри-
сунков получат призы.

площадка перед главным корпусом 
библиотеки имени Никитина (пл. Ленина, 2)
26 мая с 14.00 до 16.00
бесплатно

Никитинка пригласила воронежцев отме-
тить Общероссийский день библиотек. На фе-
стивале книги пройдут краеведческие викто-
рины, литературные игры, творческие мастер-
классы, а также акция книгообмена. Организа-
торы отмечают, что в случае неблагоприятных 
погодных условий фестиваль пройдет в здании 
библиотеки.

ВЫСТАВКА «ОБРАЗЫ АРХИТЕКТУРЫ» 0+

СПЕКТАКЛЬ ПО ПЬЕСАМ ВОРОНЕЖСКИХ ПОДРОСТКОВ 14+

ФЕСТИВАЛЬ КНИГИ 0+

Кольцовский сквер
26 мая в 17.00
бесплатно

Проект открытых концертов «Лето в Коль-
цовском сквере» продолжит выступление уча-
щихся Воронежской специальной музыкаль-
ной школы (колледжа).

КОНЦЕРТ В СКВЕРЕ 0+

Театр драмы имени Кольцова 
(пр. Революции, 55)
26 мая в 18.00
300 рублей

В городе завершается образовательно-те-
атральный проект «Классная драма». В тече-
ние недели 20 учеников 8-х — 10-х классов 
воронежских школ занимались с профессио-
нальными драматургами Вячеславом Дур-
ненковым, Кирой Малининой, Андреем Ива-
новым и Анастасией Букреевой и учились 
писать пьесы. Итогом курса стало 20 произ-
ведений: школьники создали пьесы о феми-
низме, абортах, усыновлении, роботах и ки-
боргах. Но главным итогом проекта станут не 
сами тексты, а спектакли по ним, которые по-
ставят профессиональные режиссеры и ак-
теры. Альманах в постановке воронежских 
режиссеров Владимира Петрова, Никиты Ра-
ка, Руслана Маликова и Антона Тимофеева 
можно будет увидеть на сцене Театра драмы 
всего один раз. Билеты можно заброниро-
вать по телефону 271-80-00.

летия предвосхитив своими изыскани-
ями появление поп-арта и компьютер-
ной графики. В экспозицию войдут ре-
продукции графических работ Чернихо-
ва, а также модели и макеты, созданные 
по его чертежам.
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«МАЧО И БОТАН»
Шмидт и Дженко ненавидели друг дру-

га в школе. Однако жизнь распорядилась 
так, что в полицейской академии они ста-
ли друзьями. И вот судьба подкинула шанс 
все изменить — они поступили на служ-
бу в департамент секретной службы на 
Джамп-стрит, которой руководит капи-
тан Диксон...

В ролях: Джона Хилл, Ченнинг Татум, Пе-
тер Стормаре, Уайатт Расселл, Эмбер Стивенс, 
Джиллиан Белл.

6.00 «Настроение»
8.10 Худ. фильм «АКВА-

ЛАНГИ НА ДНЕ»
9.50 Худ. фильм «НЕПОД-

ДАЮЩИЕСЯ» 6+

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 «ПАРФЮМЕРША» 12+

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

22.30 «Правила обмана» 16+

23.05 «Без обмана. Знакомь-
тесь, кетчуп!» 16+

0.35 «Право знать!» 16+

2.05 Худ. фильм «БУДНИ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+

3.50 Худ. фильм «МОЛО-
ДОЙ МОРС» 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 «ГУРЗУФ» 16+

23.25 «Вечерний Ургант» 16+

0.00 «Познер» 16+

1.00 Сериал «ГОСПОДА-
ТОВАРИЩИ» 16+

4.30 «Контрольная закупка»

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Покемон» 12+

8.05, 2.55 «2x2 Music» 16+

8.35, 3.45 «Царь горы» 16+

10.20 «Бешеные кролики» 12+

10.45 «Кунг-фу Панда» 12+

12.35 «Время приключений» 12+

13.30 «Шоу Кливленда» 16+

15.20 «Самурай Джек» 12+

16.10, 1.30 «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 «Братья Вентура» 16+

1.05 «Южный парк» 18+

1.55 «WWE RAW» 16+

3.20 «Кит Stupid show» 16+

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

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 
«Известия»

5.10 «Приключения 
Мюнхаузена» 0+

5.25 Сериал «СЧАСТЬЕ 
ПО РЕЦЕПТУ» 12+

9.25 Сериал «ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ-2» 16+

13.25 Худ. фильм «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ» 16+

18.40, 22.30 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 Сериал «ТЕРРОРИСТКА 

ИВАНОВА» 16+

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

6.35 «Легенды мирового кино. 
Сергей Столяров»

7.05 «Эффект бабочки»
7.35 «Архивные тайны»
8.10 Худ. фильм «ТАБОР 

УХОДИТ В НЕБО»
9.45 «Палех»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «Майя Плисецкая. 

Знакомая и незнакомая»
12.10 «Мы - грамотеи!»
12.55 «Черные дыры. Белые пятна»
13.35, 1.00 «Климт и Шиле. 

Слишком много таланта»
14.15 «Укхаламба - Драконовы горы»
14.30 «Библейский сюжет»
15.10, 1.40 К 115-летию со дня рож-

дения Евгения Мравинского. 
И. Брамс. Симфония № 4

16.00 «На этой неделе... 
100 лет назад»

16.30 «Агора»
17.30, 2.30 «Жизнь замечательных 

идей. Машина времени»
19.00 «Монолог в 4 частях»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Рафаэль»
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Сериал «СЛЕДОВА-

ТЕЛЬ ТИХОНОВ»
23.10 «История россий-

ского дизайна»

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

7.00, 12.55, 2.25 «По-
нять. Простить» 16+

7.50 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

9.55 «Давай разведемся!» 16+

11.55 «Тест на отцовство» 16+

13.30 «Понять. Простить» 16+

14.00 Худ. фильм «НА-
ХАЛКА» 16+

19.00 Сериал «БРАК ПО ЗА-
ВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ 
НА УГЛЯХ» 16+

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

22.55 Сериал «ГЛУХАРЬ» 16+

0.30 Сериал «ВОСТОК-
ЗАПАД - 2» 16+

3.00 «Я не боюсь сказать» 18+

4.00 Худ. фильм «ТРИ ТОПО-
ЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ» 16+

5.30 «Джейми: обед за 
15 минут» 16+

5.00 Мультфильм «Рио-2» 16+

6.50 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

9.30 «Генеральная уборка» 16+

10.30 «Бедняков+1» 16+

12.20 «Орел и решка» 16+

23.00 «Теперь я босс» 16+

0.00 «На ножах» 16+

1.00, 3.20 «Пятница News» 16+

1.30 Худ. фильм «ПРО-
КЛЯТИЕ СПЯЩЕЙ 
КРАСАВИЦЫ» 16+

3.55 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 «Да! Еда!» 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 «Круглый стол. 
Олимп здоровья»

16.30, 20.00, 1.00 «Адрес 
истории» 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 
«Соль земли» 12+

19.30, 0.30 «Вечер вместе» 12+

20.15 «Без обмана» 12+

21.30 Худ. фильм «ВРАЧА 
ВЫЗЫВАЛИ?» 16+

23.00 «Малая сцена» 12+

5.00 «Ранние пташки»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.30 «Комета-дэнс»
7.40 «Маджики»
8.20 «Лесные феи Глиммиз»
8.30 «Даша-путешественница»
9.20 «Давайте рисовать!»
9.50 Мультфильм «Заколдо-

ванный мальчик»
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 «Мир Винкс»
17.50 «Нелла - отважная принцесса»
18.20 «Тима и Тома»
20.00 «Роботы-поезда»
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 Худ. фильм «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИ-
НА, ОБЫКНОВЕННЫЕ 
И НЕВЕРОЯТНЫЕ»

1.05 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»

2.05 «Копилка фокусов»
2.30 Мультфильм «Боцман и попугай»
3.15 Мультфильм «Сказка про лень»
3.25 «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. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.20 «Суд присяжных»
11.20 Сериал «ЛЕСНИК» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00, 16.30, 0.10 «Ме-
сто встречи»

17.20 «ДНК» 16+

18.15 «Реакция»
19.40 Сериал «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

21.30 Сериал «МЕЛЬНИК» 16+

23.30 «Итоги дня»
23.55 «Поздняков» 16+

2.05 «НашПотребНадзор» 16+

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 Худ. фильм «КОНАН-
ВАРВАР» 16+

0.00 Сериал «КАРТОЧНЫЙ 
ДОМИК» 18+

2.00 Худ. фильм «ПЬЕТА» 18+

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, 3.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ПАДЕНИЕ 
ОЛИМПА» 16+

22.10 «Водить по-русски» 16+

0.30 Худ. фильм «007» 16+

4.00 «Территория за-
блуждений» 16+

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

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

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

9.55 «О самом главном» 12+

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
«Вести. Местное время»

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 «ОБМАН» 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 «МОЯ ГРАНИЦА» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
17.25 «Хроника Победы» 12+

18.40 «Граница. Особые 
условия службы» 12+

19.45 «Не факт!» 6+

20.20 «Специальный 
репортаж» 12+

20.45 «Загадки века. Расстрель-
ное дело «Елисеевского 
гастронома» 12+

21.35 «Особая статья» 12+

23.15 «Имена границы» 12+

23.40 Худ. фильм «Я СЛУЖУ 
НА ГРАНИЦЕ» 6+

1.20 Худ. фильм «СПАРТА» 16+

3.05 Худ. фильм «ВЕСЕН-
НИЙ ПРИЗЫВ» 12+

5.00 «Маршалы Сталина. 
Семен Тимошенко» 12+

6.30 «Звезды футбола» 12+

7.00, 8.55, 10.50, 13.40, 
16.00, 18.00 Новости

7.05, 10.55, 16.05, 18.05, 
23.55 «Все на Матч!»

9.00 Худ. фильм «ПУТЬ 
ДРАКОНА» 16+

11.25 Футбол. Чемпионат 
мира – 1970. Финал. 
Бразилия - Италия 0+

13.45 Смешанные едино-
борства. UFC 16+

16.30 «Вэлкам ту Раша» 12+

17.00 «Наши победы» 12+

17.30 «Черчесов. Live» 12+

18.35 Баскетбол
21.00 Тотальный футбол
21.55 Футбол 0+

2.30 «Криштиану Роналду» 16+

3.35 Худ. фильм «НЕКУДА 
БЕЖАТЬ» 16+

5.20 «ТОП-10» 12+

5.30 «Спортивный детектив» 16+

6.00 «Смешарики» 0+

6.15 «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+

6.40 «Кунг-фу кролик 3D. 
Повелитель огня» 6+

8.30, 14.00 Сериал «КУХНЯ» 12+

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

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

21.00, 1.30 Сериал «ДЕВОЧКИ 
НЕ СДАЮТСЯ» 16+

22.00 Худ. фильм «МАЧО 
И БОТАН» 16+

0.00 «Кино в деталях» 18+

1.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

2.30 «Взвешенные и счаст-
ливые люди» 16+

4.30 Сериал «ОТЕЛЬ 
«ЭЛЕОН» 16+

5.00 «Это любовь» 16+

5.30 «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, 14.30 Сериал «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

*19.15 «Соль земли» 12+

19.30 Сериал «УЛИЦА» 16+

20.00, 20.30 Сериал «СА-
ШАТАНЯ» 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, 5.45 Мультфильмы
9.30, 17.35 Сериал «СЛЕПАЯ» 12+

10.30, 16.00 Сериал «ГА-
ДАЛКА» 12+

11.30 «Не ври мне» 12+

13.30 «Охотники за при-
видениями» 16+

15.00 «Мистические истории» 16+

18.40 Сериал «ВЕЧНОСТЬ» 16+

20.30 Сериал «КОСТИ» 12+

23.00 Худ. фильм «ШИРО-
КО ШАГАЯ» 12+

0.30 Сериал «ОДНАЖДЫ 
В СКАЗКЕ» 12+

28 мая

СТС // 22.00
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«ПАДЕНИЕ ОЛИМПА»
Когда на Белый дом нападают террори-

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

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

Морган Фриман, Рик Юн, Финли Якобсен, Ан-
джела Бассетт, Рада Митчелл.

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

8.45 Худ. фильм «БУДНИ 
УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 12+

10.30 «Василий Ливанов. Я 
умею держать удар» 12+

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

11.50, 2.15 Сериал «КО-
ЛОМБО» 12+

13.40 «Мой герой. Николай 
Расторгуев» 12+

14.50 «Город новостей»
15.05 Сериал «ПУАРО АГА-

ТЫ КРИСТИ» 12+

17.00 «Естественный отбор» 12+

17.50 Сериал «ПАРФЮ-
МЕРША» 12+

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

22.30 «Осторожно, мошенники! 
Косметолог-самоучка» 16+

23.05 «Удар властью. Уличная 
демократия» 16+

0.35 «Советские мафии. 
Демон перестройки» 16+

1.25 «Письмо товарища 
Зиновьева» 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, 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 «ГУРЗУФ» 16+

23.35 «Вечерний Ургант» 16+

0.10 Сериал «ГОСПОДА-
ТОВАРИЩИ» 16+

3.40 «Модный приговор»

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Покемон» 12+

8.05, 2.55 «2x2 Music» 16+

8.35, 13.30 «Шоу Кливленда» 16+

10.20 «Бешеные кролики» 12+

10.45 «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 «Братья Вентура» 16+

1.05 «Южный парк» 18+

1.55 «International Smackdown» 16+

3.45 «Царь горы» 16+

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

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 
«Известия»

5.10, 9.25 Сериал «ДАЛЬ-
НОБОЙЩИКИ-2» 16+

13.25 Сериал «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ» 16+

18.40, 22.30 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Итого-
вый выпуск»

0.30 Сериал «ТЕРРОРИСТКА 
ИВАНОВА» 16+

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

6.35 «Легенды мирового кино. 
Надежда Кошеверова»

7.05 «Пешком...»
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05, 22.20 Сериал «СЛЕДО-

ВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
8.55 «Иностранное дело. На-

кануне I мировой войны»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век. Богема»
12.10 «Гений»
12.45 «Гавр. Поэзия бетона»
13.00 «Сати. Нескучная классика...»
13.40 «Рафаэль»
14.30, 23.10 «История рос-

сийского дизайна»
15.10, 1.40 К 115-летию со дня рож-

дения Евгения Мравинского. 
Ф. Шуберт. Симфония № 8

15.50 «Национальный парк 
Тингведлир. Совет 
исландских викингов»

16.10 «Эрмитаж»
16.35 «2 Верник 2»
17.30, 2.30 «Жизнь замеча-

тельных идей. Внутри-
клеточный ремонт»

19.00 «Монолог в 4 частях»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Как Данте создал Ад»
21.40 «Искусственный отбор»
0.00 «Тем временем»
0.40 «ХХ век. Богема»
2.20 «Тамерлан»

6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 
5.25 «6 кадров» 16+

7.00, 12.50, 2.25 «По-
нять. Простить» 16+

7.45 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

9.50 «Давай разведемся!» 16+

11.50 «Тест на отцовство» 16+

13.55 «Понять. Простить» 16+

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

19.00 Сериал «БРАК ПО ЗА-
ВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ 
НА УГЛЯХ» 16+

21.00 Худ. фильм «ТЕРАПИЯ 
ЛЮБОВЬЮ» 16+

23.00 Сериал «ГЛУХАРЬ» 16+

0.30 Сериал «ВОСТОК-
ЗАПАД - 2» 16+

3.30 Худ. фильм «ЕДИН-
СТВЕННАЯ» 16+

5.30 «Джейми: обед за 
15 минут» 16+

5.00 Мультфильм
5.50 «Орел и решка» 16+

6.50 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

9.30 «Генеральная уборка» 16+

10.00 «Бедняков+1» 16+

12.30, 21.00 «На ножах» 16+

19.00 «Ревизорро» 16+

23.00, 1.10 Сериал «РИ-
ВЕРДЕЙЛ I» 16+

0.40, 2.55 «Пятница News» 16+

3.25 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 «Соль земли» 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+

17.00, 23.00 «Такие разные» 12+

18.15, 2.15 «Агентство хороших 
новостей. Мир» 12+

18.30 Сериал «ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ» 16+

19.15, 21.15, 0.15, 2.30 
«Арт-проспект» 12+

19.30, 0.30 «Вечер вместе» 12+

20.00, 1.00 «Адрес истории» 12+

20.15 «Без обмана» 12+

21.30 Худ. фильм «ЗАПРЕТ 
НА ЛЮБОВЬ» 16+

5.00 «Ранние пташки»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.30 «Комета-дэнс»
7.40 «Маджики»
8.20 «Лесные феи Глиммиз»
8.30 «Даша-путешественница»
9.20 «Давайте рисовать!»
9.50 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 «Мир Винкс»
17.50 «Нелла - отважная принцесса»
18.20 «Три кота»
20.00 «Роботы-поезда»
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 Худ. фильм «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ПЕТРОВА И ВАСЕЧ-
КИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ 
И НЕВЕРОЯТНЫЕ»

1.10 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»

2.05 «Копилка фокусов»
2.30 Мультфильмы
3.25 «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. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.20 «Суд присяжных»
11.20 Сериал «ЛЕСНИК» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00, 16.30, 23.55 «Ме-
сто встречи»

17.20 «ДНК» 16+

18.15 «Реакция»
19.40 Сериал «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

21.30 Сериал «МЕЛЬНИК» 16+

23.30 «Итоги дня»
1.55 «Квартирный вопрос» 0+

2.55 «Поедем, поедим!» 0+

3.15 Сериал «ППС» 16+

6.00 Сериал «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
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 «ДЖ. 
ЭДГАР» 16+

0.00 Сериал «КАРТОЧНЫЙ 
ДОМИК» 18+

5.00, 4.10 «Территория за-
блуждений» 16+

6.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

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 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 3.10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ПАДЕНИЕ 
ЛОНДОНА» 16+

21.50 «Водить по-русски» 16+

0.30 Худ. фильм «007» 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+

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
«Вести. Местное время»

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 «ОБМАН» 12+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

1.50 Сериал «ВЕРСИЯ» 12+

6.30 «Звезды футбола» 12+

7.00, 8.55, 11.00, 14.55, 17.35, 
19.45, 22.55 Новости

7.05, 11.05, 15.00, 19.50, 
23.00 «Все на Матч!»

9.00 Худ. фильм «ИП МАН» 16+

11.30, 1.25 «Дорога в Россию» 12+

12.00 Тотальный футбол 12+

12.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Франция - Ирландия 0+

15.30 Футбол. Товарищеский матч. 
Португалия - Тунис 0+

17.30 «Лица ЧМ 2018» 12+

17.45 Смешанные едино-
борства. Bellator 16+

20.55 Волейбол
23.25 Баскетбол 0+

1.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Аргентина - Гаити

3.55 «Россия футбольная» 12+

4.00 Худ. фильм «КОРОЛЬ 
КЛЕТКИ» 16+

6.00 «Вся правда про...» 12+

*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 «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

*19.15 «Арт-проспект» 12+

19.30 Сериал «УЛИЦА» 16+

20.00, 20.30 Сериал «СА-
ШАТАНЯ» 16+

21.00, 3.00 «Импровизация» 16+

22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+

2.00 Сериал «Я - ЗОМБИ» 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 «ЗА-
КОНОПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН» 16+

1.00 Сериал «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

5.15 «Тайные знаки» 12+

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05 Сериал 

«МОЯ ГРАНИЦА» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Худ. фильм «МАРШ-

БРОСОК. ОХОТА НА 
«ОХОТНИКА» 16+

17.25 «Не факт!» 6+

18.40 «Граница. Особые 
условия службы» 12+

19.35 «Легенды армии». 
Анатолий Лебедь 12+

20.20 «Специальный репортаж» 12+

20.45 «Улика из прошлого» 16+

21.35 «Особая статья» 12+

23.15 Сериал «КОЛЬЕ 
ШАРЛОТТЫ»

3.20 Худ. фильм «ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК»

5.15 «Хроника Победы» 12+

29 мая

«МАЧО И БОТАН — 2»
Офицерам Шмидту и Дженко теперь пред-

стоит работать под прикрытием в местном 
колледже. Однако когда Дженко встреча-
ет родственную душу в футбольной коман-
де, а Шмидт проникает в богемную среду, 
они начинают сомневаться в своем това-
риществе…

Режиссеры:  Фил Лорд, Кристофер 
Миллер.

В ролях: Джона Хилл, Ченнинг Татум, Пе-
тер Стормаре, Уайатт Расселл, Эмбер Стивенс.

СТС // 22.00
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«ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА»
Премьер-министр Великобритании погиба-

ет при загадочных обстоятельствах. На похо-
ронах, безусловно, присутствуют руководи-
тели западного мира. Но то, что начиналось 
как наиболее безопасное событие на зем-
ле, превращается в опаснейшее покуше-
ние на самых мощных мировых лидеров...

Режиссер — Бабак Наджафи.
В ролях: Джерард Батлер, Аарон Экхарт, 

Морган Фриман, Анджела Бассетт, Джеки Эрл 
Хейли, Рада Митчелл.

REN TV // 20.00
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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 Сериал «КУХНЯ» 12+

9.30 Худ. фильм «ТАЙМ-
ЛЕСС-2. САПФИ-
РОВАЯ КНИГА» 12+

11.50 Худ. фильм «МАЧО 
И БОТАН» 16+

14.00 Сериал «КУХНЯ» 12+

21.00, 1.00 Сериал «ДЕВОЧКИ 
НЕ СДАЮТСЯ» 16+

22.00 Худ. фильм «МАЧО 
И БОТАН - 2» 16+

0.05 «Уральские пельмени» 16+

2.00 Худ. фильм «ВЫ-
ПУСКНОЙ» 18+

3.55 «Это любовь» 16+

5.25 «Ералаш»
5.45 «Музыка на СТС» 16+
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6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» 16+

8.35 Худ. фильм «НЕ ВАЛЯЙ 
ДУРАКА...» 12+

10.40 «Ольга Остроумова. 
Любовь земная» 12+

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

11.50, 2.15 Сериал «КО-
ЛОМБО» 12+

13.40 «Мой герой. Михаил 
Шемякин» 12+

14.50 «Город новостей»
15.05 Сериал «ПУАРО АГА-

ТЫ КРИСТИ» 12+

17.00 «Естественный отбор» 12+

17.50 Сериал «ПАРФЮ-
МЕРША» 12+

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

22.30 «Линия защиты» 16+

23.05 «1990-е. Звезды на час» 16+

0.30 «Дикие деньги. Отари 
Квантришвили» 16+

1.25 «Маршала погубила 
женщина» 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, 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 «ГУРЗУФ» 16+

23.35 «Вечерний Ургант» 16+

0.10 Сериал «ГОСПОДА-
ТОВАРИЩИ» 16+

3.40 «Модный приговор»

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Покемон» 12+

8.05, 2.55 «2x2 Music» 16+

8.35 «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 «Братья Вентура» 16+

1.05 «Рассол и Арахис» 16+

1.30 «Гриффины» 16+

1.55 «Арчер» 18+

2.25 «Металлапокалипсис» 18+

3.20 «Подозрительная сова» 16+

3.45 «Царь горы» 16+

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

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 
«Известия»

5.10, 9.25 Сериал «ДАЛЬ-
НОБОЙЩИКИ-2» 16+

13.25 Сериал «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ» 16+

18.40, 22.30 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Итого-
вый выпуск»

0.30 Худ. фильм «СИНДРОМ 
ФЕНИКСА» 16+

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

6.35 «Легенды мирового кино. 
Сергей Мартинсон»

7.05 «Пешком...»
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05, 22.20 Сериал «СЛЕДО-

ВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
8.55 «От Генуи до Мюнхена»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «Иннокентий Смоктунов-

ский. Воспоминания в саду»
12.15 «Игра в бисер»
12.55 «Искусственный отбор»
13.35 «Как Данте создал Ад»
14.30, 23.10 «История рос-

сийского дизайна»
15.10, 0.55 К 115-летию со дня рож-

дения Евгения Мравинского. 
Д. Шостакович. Симфония № 5

16.10 «Пешком...»
16.35 «Ближний круг Игоря 

Золотовицкого»
17.30, 2.30 «Жизнь замечательных 

идей. Телепортация»
19.00 «Монолог в 4 частях»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Фактор Ренессанса»
21.40 «Абсолютный слух»
1.50 «Выходят на арену 

силачи. Евгений Сандов 
и Юрий Власов»

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

7.00, 13.00, 2.25 «По-
нять. Простить» 16+

7.55 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

10.00 «Давай разведемся!» 16+

12.00 «Тест на отцовство» 16+

14.05 «Понять. Простить» 16+

14.35 Худ. фильм «КРЕСТ-
НАЯ» 16+

19.00 Сериал «БРАК ПО ЗА-
ВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ 
НА УГЛЯХ» 16+

21.00 Худ. фильм «КА-
РУСЕЛЬ» 16+

23.00 Сериал «ГЛУХАРЬ» 16+

0.30 Сериал «ВОСТОК-
ЗАПАД - 2» 16+

3.30 «Героини нашего 
времени» 16+

5.30 «Джейми: обед за 
15 минут» 16+ 16+

5.00 Мультфильм
5.55 «Орел и решка» 12+

6.50 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.30 «Утро Пятницы» 12+

9.30 «Генеральная уборка» 12+

10.30 «На ножах» 12+

22.00 «Теперь я босс»! 12+

23.00, 1.10 Сериал «РИ-
ВЕРДЕЙЛ I» 12+

0.40, 2.50 «Пятница News» 12+

3.25 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, 1.10 «За-
метные люди» 12+

12.30, 16.45 «Арт-проспект» 12+

12.45, 2.40 «Открытая наука» 12+

13.10, 3.10 «Мастер-класс» 12+

14.30, 3.00 «Собрание со-
чинений» 12+

14.45 «Up&Down»
16.30 «Агентство хороших 

новостей. Мир» 12+

17.00 «Дискуссионный клуб» 12+

18.15, 2.10 «Соль земли» 12+

18.30 Сериал «ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ» 16+

19.15, 21.15, 0.35, 2.25 
«Территория атома» 12+

19.30, 0.50 «Адрес истории» 12+

19.40 «Без обмана» 12+

21.30 Худ. фильм «ДЕД 005» 16+

23.05, 0.10 Худ. фильм «СВА-
ДЕБНЫЙ ПОДАРОК» 12+

5.00 «Ранние пташки»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.30 «Комета-дэнс»
7.40 «Маджики»
8.20 «Лесные феи Глиммиз»
8.30 «Даша-путешественница»
9.20 «Давайте рисовать!»
9.50 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, 18.20 «Смешарики»
17.05 «Мир Винкс»
17.50 «Нелла - отважная принцесса»
20.00 «Роботы-поезда»
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 Худ. фильм «КАНИКУЛЫ 

ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИ-
НА, ОБЫКНОВЕННЫЕ 
И НЕВЕРОЯТНЫЕ»

1.05 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»

2.05 «Копилка фокусов»
2.30 Мультфильмы
3.25 «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. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.20 «Суд присяжных»
11.20 Сериал «ЛЕСНИК» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00, 16.30, 23.55 «Ме-
сто встречи»

17.20 «ДНК» 16+

18.15 «Реакция»
19.40 Сериал «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

21.30 Сериал «МЕЛЬНИК» 16+

23.30 «Итоги дня»
1.55 «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, 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, 1.50 Худ. фильм «ОТ-
ВАЖНАЯ» 16+

0.00 Сериал «КАРТОЧНЫЙ 
ДОМИК» 18+

5.00, 9.00 «Территория за-
блуждений» 16+

6.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 3.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ДЕЖАВЮ» 16+

22.15 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «СПА-
САТЕЛЬ» 16+

4.00 «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+

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
«Вести. Местное время»

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 «ОБМАН» 12+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

1.50 Сериал «ВЕРСИЯ» 12+

6.30 «Звезды футбола» 12+

7.00, 8.55, 14.20, 16.55, 
19.55 Новости

7.05, 14.25, 17.20, 20.00, 
23.40 «Все на Матч!»

9.00 Худ. фильм «ИП МАН 2» 16+

11.00 Футбол. Чемпионат 
мира- 1998 1/8 финала. 
Аргентина - Англия 0+

13.50 Футбольное столетие 12+

14.55 Смешанные едино-
борства. UFC 16+

17.00 «Наши на ЧМ» 12+

17.55 Волейбол
20.30 «География Сборной» 12+

21.00 «Все на футбол!»
21.40 Футбол 0+

0.10 Худ. фильм «ОБСУЖДЕ-
НИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ» 16+

1.50 Сериал «МАТЧ» 16+

4.10 Худ. фильм «ПРОЕКТ А» 16+

6.10 «Десятка!» 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 Сериал «КУХНЯ» 12+

9.30, 0.05 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.40 Худ. фильм «ТАЙМ-
ЛЕСС-3. ИЗУМРУД-
НАЯ КНИГА» 12+

11.55 Худ. фильм «МАЧО 
И БОТАН - 2» 16+

14.00 Сериал «КУХНЯ» 12+

21.00, 1.00 Сериал «ДЕВОЧКИ 
НЕ СДАЮТСЯ» 16+

22.00 Худ. фильм «КЛИК. 
С ПУЛЬТОМ ПО 
ЖИЗНИ» 12+

2.00 Худ. фильм «ГЕРОЙ 
СУПЕРМАРКЕТА» 12+

3.45 «Это любовь» 16+

5.45 «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 «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

*19.15 «Территория атома» 12+

19.30 Сериал «УЛИЦА» 16+

20.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

20.30 Худ. фильм «САША-
ТАНЯ. LIVE» 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 «ГА-
ДАЛКА» 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 «ЛЕДИ-
ЯСТРЕБ» 12+

1.30 Сериал «ЧЕРНЫЙ 
СПИСОК» 16+

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

14.05 Сериал «ЗА-
СТАВА ЖИЛИНА» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
16.20 Худ. фильм «БЕРЕМ 

ВСЕ НА СЕБЯ» 6+

18.40 «Граница. Особые 
условия службы» 12+

19.35 «Последний день». 
Сергей Михалков 12+

20.20 «Специальный репортаж» 12+

20.45 «Секретная папка» 12+

21.35 «Процесс» 12+

23.15 Сериал «КОРТИК»

3.30 Худ. фильм «ЭТО БЫЛО 
В РАЗВЕДКЕ» 6+

30 мая

«КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ»
Архитектору-трудоголику попадает в руки 

пульт дистанционного управления, с помо-
щью которого можно прокручивать жизнен-
ные ситуации вперед или назад. Но техника 
есть техника — у нее всегда сюрприз в за-
пасе. Накопив собственную память, пульт 
сам начинает управлять скоростью пере-
мотки и выбором момента жизни…

Режиссер — Фрэнк Корачи.
В ролях: Адам Сэндлер, Кейт Бекинсейл, 

Кристофер Уокен, Дэвид Хассельхофф.

СТС // 22.00
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«ДЕЖАВЮ»
Агент АТФ Даг Карлин получает возмож-

ность совершить путешествие во времени, 
расследуя обстоятельства взрыва, проис-
шедшего на новоорлеанском пароме. Ока-
завшись в прошлом, он встречает женщи-
ну, которую должны убить, и в итоге влюб-
ляется в нее…

Режиссер — Тони Скотт.
В ролях: Дензел Вашингтон, Пола Пэттон, 

Вэл Килмер, Джеймс Кэвизел, Адам Голдберг, 
Элден Хенсон, Эрика Александр.

REN TV // 20.00
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потребитель

ПОДГОТОВИЛИ: Анна ШУВАЕВА // Евгения ЕМЕЛЬЯНОВА (ФОТО), pixabay.com, из архива

  ВОПРОС НЕДЕЛИ

ПЛЮСЫ БЕЗНАЛА
Меньше наличности

Своя ноша карман не тянет. Но это 
до поры до времени — в какой-то мо-
мент понимаешь, что мелочи в карма-
нах или кошельке слишком много. Или, 
наоборот, когда она нужна, чтобы полу-
чить сдачу, ее не найти. Карта избавля-
ет от «мелочных» проблем.

По словам Владимира Лисовского, 
первая карта появилась у него в 2006 
году, когда после 20 лет военной служ-
бы он вышел на пенсию.

— Изначально я не доверял  банков-
ским картам, но все оказалось не так 
страшно. Теперь в 90 % случаев я рас-
плачиваюсь безналом, — говорит Вла-
димир Лисовский.

Получить фальшивые 
деньги сложнее

Хотя случаев сбыта фальшивых ку-
пюр стало меньше, исключать такую 
возможность не стоит. Причем чаще 
всего подделывают «дорогие» — пя-
титысячные — купюры.

— Не далее как в 2016 году сдавал 
в банк наличность — попалась фаль-
шивая пятитысячная купюра. Кто-то из 
клиентов в магазине расплатился — 
скорее всего, человек сам не подозре-
вал, что это фальшивка. Мы в магази-
не все просвечиваем, но в данном слу-
чае эта процедура не помогла: поддел-
ку даже в банке долго изучали, — рас-
сказал эксперт.

Легко блокировать карту

Если вы потеряли или у вас украли 
кошелек с деньгами, то тут ничего не 
попишешь: вы лишились и кошелька, 
и денег. В случае утери или кражи бан-
ковской карты вы временно оказались 
без кошелька. Но деньги, если опера-
тивно заблокировать карту, останутся 
при вас.

Под рукой всегда необходимо иметь 
номер телефона для экстренной связи с 
банком. В случае утери или кражи кар-
ты надо оперативно позвонить на горя-
чую линию и заблокировать карту. Мож-
но заблокировать карту самостоятель-
но в онлайн-банке.

Контроль расходов

Люди часто не замечают, куда у них 
уходят средства. С безналичными рас-
четами все проще: достаточно просмо-
треть SMS-оповещения или историю 
операций в онлайн-банке.

Владельца карты труднее обсчитать, 
чем расплачивающегося наличными, 
а спорные платежи можно вернуть. По 
словам Владимира Лисовского, безна-
личный расчет — это прозрачность, что 
особенно актуально для бизнеса и стра-
ны в целом с точки зрения ухода из те-
невой экономики.

Экономия времени

Наличный расчет в магазине зани-
мает в среднем 30–40 секунд. Скорость 
проведения платежей по безналу раз 
в десять меньше — порядка четырех 
секунд. Сегодня все большую популяр-
ность набирает онлайн-банк. В Воро-
нежской области сейчас 40 % услуг ЖКХ 
оплачивается через онлайн-банк, око-
ло 30 % — через терминалы, остальное 
— наличными в допофисах.

Бонусы и кешбэки

Кешбэков сегодня — на любой вкус и 
цвет. Возвраты бывают за покупку про-
дуктов питания, одежды, кинобилетов, 
бензина, фастфуда, бронирование отелей 
и т. д. У ряда банков есть партнерские до-
говоренности с некоторыми магазинами. 
За покупки зачисляются бонусы, которы-
ми можно расплатиться за товары в буду-
щем. Например, по информации Сбербан-
ка, в их программе лояльности участвуют 
порядка 100 партнеров и около 800 тыс. 
воронежцев.

Кредит без процентов

По данным реготделения Центро-
банка РФ, количество кредитных карт, 
выданных в Воронежской области, на 
сегодня приблизилось к 343 тыс.

Кредитка — платежная карта, кото-
рой можно оплачивать товары и услуги 
за счет средств банка. В течение льгот-
ного периода (он может быть от 30 дней 
и более. — Прим. «7») проценты за 
пользование кредитом именно по без-
наличным операциям не начисляются.

В 
ЧЕМ ПЛЮ-

СЫ И МИНУСЫ 
БЕЗНАЛИЧНОЙ 

ОПЛАТЫ

« НЕ ТРАТЬТЕ НА ЭМОЦИЯХ»
МИНУСЫ БЕЗНАЛА
Не везде можно 
расплатиться

Безналом все еще невозможно 
расплатиться в маршрутках, на не-
больших рынках или в магазинчи-
ках. Однако ситуация медленно, но 
верно меняется к лучшему. В частно-
сти, врио губернатора Воронежской 
области Александр Гусев заявил о не-
обходимости ускорить введение без-
наличной оплаты в общественном 
транспорте.

— Наличные с собой есть всегда 
— так я чувствую себя увереннее. 
Опять же не везде пока еще мож-
но платить картой. Хотя безнал на-
бирает обороты. Меня недавно уди-
вило, что картой можно расплатить-
ся в такси. На рынке «Соборный», ку-
да я хожу, месяца четыре назад ста-
ли появляться терминалы для безна-
личной оплаты. Сегодня для торго-
вой точки это серьезное конкурент-
ное преимущество, — отмечает Ли-
совский.

Сбои в работе 
банковского 
оборудования

Такое не так чтобы часто, но случа-
ется, поэтому желательно иметь с собой 
небольшие запасы наличности.

С безналом легче 
расставаться

— Мы легче расстаемся с деньгами, 
когда их не видим, — таковы особенно-
сти психологии. Тут помогут финансовая 
дисциплина, контроль доходов-расхо-
дов и планирование бюджета. Можно 
открыть в онлайн-банке счет, на кото-
ром будут основные средства, и делать 
небольшие переводы на карту для по-
вседневных покупок. Такая мера пре-
досторожности позволит избежать не-
обоснованных трат.

К деньгам отношусь ответственно и 
своих детей учу: не надо тратить день-
ги на эмоциях. Однако на самые необ-
ходимые вещи у меня всегда должны 
быть средства, и их должно хватить, — 
говорит эксперт.

КАК ЭТО ВИДИТ ДЕПУТАТ
Нельзя сказать, что предложение совсем 

сырое. Власов даже придумал, где подростку 
брать деньги. Он предлагает закрепить право 
сдавать недвижимое имущество в аренду и на 
полученные средства гасить кредит. Парламен-
тарий придумал и правила, согласно которым 
платежи по ипотеке шли бы вначале на пога-
шение не процентов, а суммы основного долга 
за недвижимость, чтобы в случае неисполнения 
обязательств общий размер пени был меньше.

По мнению политика, такая мера поможет 
молодым людям обзавестись собственным жи-
льем уже к 25 годам и не иметь проблем с соз-
данием семьи.

ЧТО ДУМАЮТ ЭКСПЕРТЫ
Оценить инициативу мы попросили людей, 

которые близки и к детям, и к недвижимости.

«Популизм чистой воды»

Галина БЕЛОГУРОВА, ипотечный брокер 
ипотечного агентства «Цитадель»:

— Молодые люди и в 20 лет редко способ-
ны выполнять кредитные обязательства. У ме-
ня полно случаев, когда юные пары в 18 лет 
решили пожениться, в 19 — взяли ипотеку, а 
в 20 — разбежались, и уже никто ни за что не 
хочет платить. Долг мертвым грузом повисает 
на их родителях. 

«Вы не шутите?»

Татьяна КРАСОВА, ипотечный брокер компа-
нии «Мега Метр»:

— Мне интересно: а каким образом будет 
оформляться сделка, если заключать ее мож-
но только с совершеннолетними гражданами? 
Я не знаю, о чем думают депутаты, когда пред-
лагают такое. Самое дешевое жилье в нашем 
городе — около 1 млн рублей. Я думаю, что и в 
21 год давать ипотеку рано.

С 18 лет — пожалуйста

Александр МАЗАЛОВ, юрист:
— Мне сложно оценить это предложение с 

позиций здравого смысла. Я бы не хотел, чтобы 
мои дети вместо обучения выплачивали кре-
дит. С точки зрения закона, гражданин получа-
ет все права и обязанности в полном объеме в 
момент совершеннолетия — в 18 лет. В 14 лет 
неэмансипированный гражданин может совер-
шать только мелкие бытовые сделки, а рабо-
тать может только в свободное от учебы время. 

Мы бред не комментируем

Представители Центробанка, Сбербанка и 
Росбанка сказали приблизительно одно и то 
же: «Мы подобные инициативы депутатов не 
комментируем». В принципе, изначально все 
понятно было. Но звучало-то как заманчиво.

ДОЛЖНЫ 
С РОЖДЕНИЯ
Стоит ли давать ипотеку с 14 лет

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов 
выступил с инициативой снизить до 14 лет 
возраст человека, который может купить жи-
лье в ипотеку. С предложением он обратил-
ся в Минстрой и Центробанк России. Обычно 
«Семерочка» освещает не все идеи народных 
избранников. Но с учетом того, что пробле-
ма своего жилья — одна из самых острых в 
России, редакция углубилась в тему.

Количество банков-
ских карт, выданных в 
Воронежской обла-
сти за последние пять 
лет, увеличилось с 
2,1 до 3,6 млн. Жизнь 
все больше становится 
безналичной. Как во-
ронежцы адаптируют-
ся к этим переменам? В 
плюсах и минусах безна-
ла корреспонденты «Се-
мерочки» разбирались 
вместе с бизнесменом 
Владимиром Лисовским.

В 
ЧЕМ ПЛЮ-

СЫ И МИНУСЫ 
БЕЗНАЛИЧНОЙ 

ОПЛАТЫ

Количество банков-
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лет, увеличилось с 
2,1 до 3,6 млн. Жизнь 
все больше становится 
безналичной. Как во-
ронежцы адаптируют-
ся к этим переменам? В 
плюсах и минусах безна-
ла корреспонденты «Се-
мерочки» разбирались 
вместе с бизнесменом 
Владимиром Лисовским.
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ЖУЙ ОТСЮДА

ПОДГОТОВИЛИ: Елена МИННИБАЕВА // РИА «Воронеж», Елена МИННИБАЕВА (ФОТО)

Воронежские врачи бьют трево-
гу: за последние два года заметно 
увеличилось количество школьни-
ков, употребляющих насвай, кото-
рый специалисты называют вход-
ными воротами в мир наркотиков. 
Вещество довольно легко найти, и 
оно официально не запрещено. По 
словам ряда учителей, были случаи 
его употребления даже учениками 
средних классов. Чем опасен на-
свай и почему бороться с ним очень 
сложно, выясняла «Семерочка».

КАКИЕ БОЛЕЗНИ 
ВЫЗЫВАЕТ НАСВАЙ

Действующее вещество в насвае — нико-
тин, в одном шарике его в разы больше, чем 
в сигарете. Уже через два-три употребления 
он вызывает стойкую физическую и психо-
логическую никотиновую зависимость. Га-
шеная известь меняет среду в ротовой по-
лости, а также разъедает стенки желудка и 
слизистые. При длительном воздействии ве-
щества образуется язвенная болезнь. Гепа-
тит, инфекции, паразиты — это влияние фе-
калий, находящихся в составе вещества. Они 
также повышают шансы заработать язвен-
ную болезнь. При регулярном употреблении 
насвая многократно возрастает риск рако-
вых заболеваний рта, глотки и органов пи-
щеварительной системы.

  СПРАВКА

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ РЕБЕНОК 
ПРИНИМАЕТ НАСВАЙ

Если вы нашли в вещах вашего ребенка 
что-то похожее на насвай или обнаружили 
типичные признаки употребления, не пани-
куйте, не устраивайте допрос. Испуганный 
подросток вряд ли сразу признается. Пока-
жите найденное вещество сотрудникам нар-
кодиспансера, детское отделение которого 
находится в Воронеже на улице Ярославской, 
24. Там же вам подскажут, как правильно ве-
сти себя в такой ситуации, и помогут выта-
щить ребенка из сетей дурмана.

  РОДИТЕЛЯМ

КАК РЕАГИРУЕТ ПОЛИЦИЯ
Распространителям насвая в нашей стра-

не живется спокойно. Да, в 2013 году был под-
писан федеральный закон «Об охране здоро-
вья граждан от воздействия окружающего та-
бачного дыма и последствий потребления та-
бака», устанавливающий запрет на торговлю 
насваем. Но за нарушение этой нормы гро-
зит не уголовное, а административное нака-
зание. А это большая разница. Штраф за про-
дажу насвая — 2–4 тыс. рублей с частного ли-
ца. Согласно данным управления по контро-
лю за оборотом наркотиков ГУ МВД России 
по Воронежской области, за все время дей-
ствия закона только один распространитель 
был оштрафован на 2 тыс. рублей за прода-
жу насвая. Он торговал табачными шарика-
ми в районе Центрального рынка.

  КТО ЗАЩИТИТ

А КАК В ДРУГИХ СТРАНАХ
Насвай однозначно нужно приравнять к 

наркотикам. В этом уверены и наркологи, и 
политики, которые неоднократно предлагали 
называть насвай тем, чем он является не по 
составу, а по своей сути — наркотиком, бы-
стро вызывающим зависимость.

В 2011 году насвай был включен в спи-
сок наркотических веществ и психотропных 
средств, подлежащих контролю в Казахста-
не. Проще говоря, его признали наркотиком 
там, где употребляли много веков подряд и 
не считали злом. Будем надеяться, что и в на-
шей стране это решение не за горами.

  ДРУГОЙ ОПЫТ

Чем опасно вещество

— Человека, который недавно 
употреблял насвай, могут выдать 
рвота, боли в желудочно-кишеч-
ном тракте. Это происходит с теми, 
кому распространители продали 
шарики, но не сказали, что с ними 
делать. Обычно насвай закладыва-
ют за нижнюю губу, где он, расса-
сываясь, впитывается в слизистую 
оболочку. После этого сознание на 
пять-семь минут становится зату-
маненным. Но, если шарик про-
глотить, возникает ожог пищево-
да. Был случай, когда ребенок про-
глотил насвай, а родители лечили 
его от кишечной инфекции, пока не 
выяснилась истинная причина. Ес-
ли человек употребляет насвай бо-
лее двух месяцев, у него уже могут 
появиться язвы на слизистой рта, 
— рассказала Юлия Иноземцева.

Как понять, что 
ребенок принял дозу

Заметить употребление насвая 
в первые месяцы сложно. Насва-
иста могут выдать обильная гряз-
но-серая слюна, резкий дурной за-
пах изо рта, а также изменения в 
поведении — кого-то насвай дела-
ет более агрессивным, неусидчи-
вым, других, наоборот, как бы тор-
мозит. И надо помнить, что эти при-
знаки бывают только во время упо-
требления или в короткий срок по-
сле приема.

Насколько масштабна 
проблема

По словам психолога областно-
го клинического наркодиспансера 
Елены Кожиной, практически в ка-
ждой школе есть ученики, которые 
пробовали или до сих пор употреб-
ляют насвай. И если раньше пе-
дагоги просили ее рассказывать 
в общем про наркотики, то сейчас 
спрашивают, можно ли сделать от-
дельный акцент именно на насвае, 
так как это вещество за последние 
два года стало очень популярным 
среди подростков.

— Были случаи, когда ребята 
сами обращались ко мне за помо-
щью. Парень около трех лет упо-
треблял насвай. Пришел ко мне 
после того, как все друзья начали 
ему говорить, что он тупит. Маль-
чик, когда у него что-то спраши-
вали, не сразу мог дать ответ. Это 
еще один вариант отклонения по-
ведения у тех, кто больше полугода 
употребляет насвай. Кто-то стано-
вится раздражительным и агрес-
сивным, кто-то делает все медлен-
но и туго соображает, — объяснила 
психолог наркодиспансера.

«Средство» для учебы

В этот же день был организо-
ван экстренный педсовет с уча-
стием начинающих насваистов и 
их родителей. Оказалось, что на-
свай они употребляют около двух 
недель. «Кайфовые шарики», а 
именно так называл их продавец, 
одному из мальчиков предложил 
парень из соседнего двора. Сказал, 
не надо бояться, это не наркотик, а 
всего лишь табак, который не нуж-
но курить, от него якобы улучшает-
ся настроение и появляются силы 
для учебы. 

Что рассказали дети

— А у нас как раз итоговые чет-
вертные контрольные приближа-
лись. Вот Ваня и купил пакетик ша-
риков на деньги, которые ему дали, 
чтобы пообедать. Одному ему было 
страшно пробовать, вот он и позвал 
с собой друга. Мальчишки реши-
ли, что, если с ними после первого 
раза ничего плохого не случилось, 
значит, это безопасно. А так как 
ощущение пофигизма им понра-
вилось, они каждый день на боль-
шой перемене бегали в туалет ло-
вить кайф, — добавила педагог.

Итог

История Коли и Вани закончи-
лась консультацией психолога, ко-
торая на простом языке объясни-
ла мальчишкам, что эти шарики 
на самом деле первый шаг к нар-
котикам и они опасны для здоро-
вья. По словам классного руково-
дителя Марины Ивановны, маль-
чики сейчас чувствуют себя хоро-
шо и ведут себя адекватно. Пообе-
щали, что больше ничего не будут 
употреблять.

«Смешливый» парень

Благодаря бдительной учитель-
нице, история двоих ребят закончи-
лась хорошо. Чего нельзя сказать о 
18-летнем Александре, который, по 
словам психолога областного кли-
нического наркодиспансера Елены 
Кожиной, под действием вещества 
чуть не покалечил человека.

— Я проводила антинаркотиче-
ское мероприятие в одном из во-
ронежских училищ. Сразу же бро-
сился в глаза один парень, кото-
рый постоянно смеялся. Он не мог 
контролировать себя, панибратски 
вел себя с педагогом. После лек-
ции я попросила его остаться, он 
сразу встал в позу: мол, вы ме-
ня в чем-то подозреваете? Мы с 
ним долго общались, в итоге он 
признался, что употребляет на-
свай уже три года, — рассказала 
специалист.

Жизнь на эмоциях

До того момента юноша дол-
го занимался боксом, должен был 
сдавать на КМС, но после прие-
ма насвая с карьерой спортсмена 
ему пока пришлось попрощаться. 
Мальчик перестал владеть своими 
эмоциями, стал агрессивным. По-
сле того как на соревнованиях он 
кого-то чуть не убил на ринге, его 
исключили из секции.

— Потом его отчислили из тех-
никума, он поступил в училище, но, 
как мне сказали педагоги, там он 
долго не продержится. Его соби-
рались отчислять за аморальное 
поведение и за то, что он стал рас-
пространять насвай среди одно-
группников. Что с ним будет даль-
ше — только от него зависит. Ес-
ли не одумается, скорее всего, ему 
будет не хватать «дозы радости» от 
насвая и он перейдет на более тя-
желые наркотики, — подчеркнула 
Елена Кожина.

Что такое насвай

Это вид некурительного табачно-
го изделия, широко распространен-
ный в Центральной Азии. На терри-
торию России он завозится в основ-
ном из Казахстана, Туркменистана, 
Киргизии и Таджикистана. Может 
изготавливаться и в домашних ус-
ловиях мигрантами из этих стран. 
В состав насвая входят низкокаче-
ственный табак, зола, гашеная из-
весть, куриный или верблюжий по-
мет. В зависимости от компонентов 
насвай может выглядеть как серо-
ватая рассыпчатая смесь или шари-
ки цвета от зеленого до темно-серо-
го или коричневого.

Кто и почему 
его употребляет

Средний возраст ребят, прини-
мающих насвай, — 12–14 лет. В ос-
новном его употребляют мальчики.

— Три составляющие этого зла: 
дешевизна, быстрый эффект и в 
первое время практически пол-
ная недоказуемость употребления. 
Так как в основе насвая лежат та-
бак, помет и известь, никакой тест 
на наличие в организме наркоти-
ков ничего не покажет, — пояснила 
заведующая диспансерным отде-
лением № 5 областного наркодис-
пансера Юлия Иноземцева.

ЖУЙ ОТСЮДА

P. S.  Все имена учителей и школьников 
изменены по этическим 
соображениям

ИСТОРИЯ 1: 
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Почему 
за употребление 
не наказывают

По мнению наркологов, насвай 
— зло, которое как снежный ком 
накрывает все больше подрост-
ков. Но его парадокс в том, что он 
дурманит голову за счет табака. 
Так как в его составе нет нарко-
тических, психотропных веществ, 
официально насвай употреблять не 
запрещено. Правоохранители за-
держать за него не могут, поэтому 
даже нет точной статистики, сколь-
ко подростков употребляют эту га-
дость. Наркологи могут делать вы-
воды о стремительно растущем 
числе насваистов только из коли-
чества обращений к ним.

ИСТОРИЯ 2: 
ЗАГУБЛЕННАЯ 
КАРЬЕРА СПОРСТМЕНА

КАК 
УБЕРЕЧЬ 

ДЕТЕЙ 
ОТ НОВОЙ 
НАПАСТИ
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Что-то не то с детьми

У Марины Ивановны, классного 
руководителя седьмого класса од-
ной из воронежских школ, в кол-
лективе учатся два мальчика, ко-
торых она в прямом смысле слова 
поймала за руку за употреблением 
насвая. Педагог наблюдала за ни-
ми несколько дней. Заметила, что 
на больших переменах мальчиш-
ки ведут себя странно: общаются 
только друг с другом, хотя раньше 
приятельствовали со всеми. Бы-
стро уходят из класса сразу после 
звонка, возвращаются минут через 
пять, садятся за парту и сидят поч-
ти неподвижно. Разговор по душам 
ни к чему не привел.

Туалетная комната

— Я проследила, куда на боль-
шой перемене каждый день ухо-
дят Коля и Ваня. Оказалось, в ту-
алет. Я попросила нашего учите-
ля физкультуры за несколько ми-
нут до звонка зайти и спрятаться 
в кладовке, которая совмещена с 
туалетом. В тот же день все стало 
ясно. Игорь Васильевич попросил 
всех детей выйти из класса и бро-
сил мне на стол прозрачный паке-
тик с темно-серыми маленькими 
шариками. Сказал, что это насвай, 
что насмотрелся на это, когда жил в 
Таджикистане, — рассказала учи-
тельница.ЧА
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ПОЛУЧЕНИЕ 
СВИДЕТЕЛЬСТВА

В выбранное время посе-
тите отдел ЗАГС. Не забудьте 
взять с собой оригиналы до-
кументов, указанных в заявле-
нии. Присутствие ребенка не 
обязательно. Сотрудник загса 
проверит документы и выдаст 
свидетельство о государствен-
ной регистрации усыновления. 
Услуга оказывается в день об-
ращения. Государственной по-
шлиной она не облагается.

Если усыновленный ребе-
нок не первый в семье и вы ра-
нее не получали материнский 
капитал, то вы сможете сделать 
и это на портале «Госуслуги».

  ПРОЦЕДУРА РЕГИСТРАЦИИ
ЗАПОЛНЕНИЕ 
ЗАЯВЛЕНИЯ

Инициатором должен быть 
один усыновитель, из личного 
кабинета которого будет направ-
лено заявление в загс. Ему пред-
стоит заполнить основные гра-
фы, после этого нажать «Пригла-
сить», указав данные СНИЛС, да-
ту рождения и адрес электронной 
почты супруга. Второй усынови-
тель получит ссылку на заявле-
ние, перейдя по которой введет 
свои личные данные.

Персональные и паспортные 
данные владельца личного каби-
нета отобразятся автоматически. 
Инициатору необходимо указать 
место жительства, а при желании 
— национальность и образова-
ние. Затем надо ввести сведения 
из свидетельства о регистрации 
брака (номер и дату актовой за-
писи, наименование органа ЗАГС, 
составившего запись). После это-
го сервис предложит ввести рек-
визиты решения суда (наимено-
вание суда, дату заседания).

Затем следует ввести сведе-
ния о ребенке до его усыновле-
ния (фамилию и имя, отчество 
(при желании), дату рождения, 
пол, место рождения). Появится 
графа «Просим записать усыно-
вителей в качестве родителей ре-
бенка» — напротив нее следует 
поставить галочку.

Если заявление заполняет 
один усыновитель, процедура не 
меняется. Исключением будет 
только отсутствие информации о 
заключении брака. Соответствен-
но, сервис не предложит заявите-
лю выслать приглашение.

ВЫБОР 
ЗАГСА

Выбрать отдел ЗАГС для по-
лучения свидетельства можно 
по месту постоянной (как в па-
спорте) или временной реги-
страции, а также по месту выне-
сения решения суда об усынов-
лении. Сервис предложит вы-
брать удобные дату и время для 
посещения отделения ЗАГС.

После этого отправьте заяв-
ление и дождитесь его провер-
ки. В ваш личный кабинет на 
«Госуслугах» придет подтверж-
дение брони на посещение. Со-
общение об этом вы получите 
выбранным ранее способом: 
оповещением в мобильном 
приложении, SMS-сообщени-
ем или по электронной почте.

ШАГ 1

ШАГ 2

ШАГ 3

После авторизации на порта-
ле «Госуслуги» войдите в лич-
ный кабинет. В «Каталоге ус-
луг» выберите «Семья и дети», 
затем «Регистрация усыновле-
ния или удочерения». Портал 
предложит два варианта реги-
страции — от двоих заявите-
лей или от одного
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МОЖЕТ ЛИ 
ЗАГС НАРУШИТЬ
ТАЙНУ УСЫНОВЛЕНИЯ?

Тайна усыновления охраняется 
законом. Работники загса не впра-
ве без согласия усыновителей со-
общать сведения о регистрации и 
выдавать документы, из содержа-
ния которых понятно, что родители 
не являются родными ребенку. Для 
обеспечения тайны по желанию ро-
дителей могут быть изменены место 
и дата рождения ребенка, но не бо-
лее чем на три месяца. Соответству-
ющую просьбу усыновители долж-
ны указать при подаче заявления в 
суд. Загс вносит необходимые изме-
нения в запись о рождении ребенка 
и выдает новое свидетельство, ос-
новываясь на решении суда.

Разглашение тайны вопреки во-
ле усыновителей влечет уголовную 
ответственность по ст. 155 УК РФ. 
Предусмотренное наказание — от 
штрафа (максимум на 80 тыс. рублей) 
до четырех месяцев ареста с лише-
нием права занимать определенные 
должности сроком до трех лет.

  КСТАТИ

ПРАВО НА СЕМЬЮ
С недавнего времени воронежцы мо-
гут зарегистрировать усыновление, вос-
пользовавшись порталом «Госуслуги». 
Правда, пока такой вид оформления ус-
луги популярностью у жителей региона 
не пользуется. По данным регионально-
го ЗАГС, с 2016 по 2018 год этой услугой 
через портал gosuslugi.ru воспользова-
лись только шесть раз. Всего за это вре-
мя усыновление зарегистрировали 437 
раз (в 2016 году — 207, в 2017-м — 
193, в начале 2018-го — 37). При этом 
регистрация в электронном виде значи-
тельно упрощает процедуру, а главное 
— экономит время. О том, как зареги-
стрировать усыновление за три шага, 
— в материале «Семерочки».

Что требуется
для усыновления

Основание для регистрации усынов-
ления или удочерения — решение су-
да, вступившее в законную силу. Реги-
страцию проводит загс по месту выне-
сения решения или жительства родите-
лей. Усыновлением считаются не только 
те случаи, когда семья принимает ребенка 
из детского дома, но и когда один супруг 
усыновляет родных детей второго супруга.

— Государственная регистрация 
усыновления ребенка производится по 
заявлению усыновителей. Оно может 
быть в устной или письменной форме 
либо в виде электронного документа, 
поданного через единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг. В 
последнем случае заявление заверяет-
ся простой электронной подписью. Ори-
гиналы остальных документов заявите-
лям предстоит принести в отдел ЗАГС, 
— рассказали в регуправлении ЗАГС.

Экономия времени и сил

Главное преимущество подачи заяв-
ления в электронном виде — значитель-
ное сокращение времени процедуры. 
Сделать это можно за десять минут в лю-
бое удобное время — даже ночью — не 
выходя из дома. Кроме того, при личном 
посещении загса воронежцы, восполь-
зовавшиеся порталом «Госуслуги», осво-
бождаются от ожидания в живой очере-
ди. Они приносят документы к заранее 
выбранному ими времени. В загс может 
прийти представитель усыновителей, 
если у него есть официальная доверен-
ность. Ему следует представить паспорт. 
Присутствие ребенка не требуется.

Список документов

Для регистрации усыновления или 
удочерения нужны:

  паспорта обоих усыновителей 
(или одного усыновителя, который 
вступил в брак с родителем 
ребенка);
  решение суда об усыновлении/
удочерении, вступившее в законную 
силу;
  свидетельство о рождении ребенка.

Если усыновитель один, то свидетель-
ство о заключении брака не требуется.

КАК ЗАРЕГИ-
СТРИРОВАТЬ УСЫ-

НОВЛЕНИЕ 
(УДОЧЕРЕНИЕ) 

ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ ГОС-
УСЛУГ

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

15
 БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА» / 24 мая 2018 г. / № 21 (163)

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

8.35 Худ. фильм «СКА-
ЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ» 6+

10.35 «Георгий Бурков. Гамлет 
советского кино» 12+

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

11.50 Сериал «КОЛОМБО» 12+

13.35 «Мой герой. Наташа 
Королева» 12+

14.50 «Город новостей»
15.05 Сериал «ПУАРО АГА-

ТЫ КРИСТИ» 12+

17.00 «Естественный отбор» 12+

17.50 Сериал «ПАРФЮ-
МЕРША» 12+

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

22.30 «10 самых... Загадочные 
смерти звезд» 16+

23.05 «Закулисные войны 
на эстраде» 12+

0.30 «Прощание. Япончик» 16+

1.25 «Мятеж генерала 
Гордова» 12+

2.15 Худ. фильм «НЕ ВАЛЯЙ 
ДУРАКА...» 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, 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 «ГУРЗУФ» 16+

23.35 «Вечерний Ургант» 16+

0.10 Сериал «ГОСПОДА-
ТОВАРИЩИ» 16+

3.40 «Модный приговор»

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 «Кунг-фу Панда» 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 «Робоцып» 16+

3.20 «Level Up Show» 16+

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

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 
«Известия»

5.10 Сериал «ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ-2» 16+

9.25 Сериал «УЧАСТОК-2» 12+

13.25 Сериал «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ» 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. 
Николай Симонов»

7.05 «Пешком...»
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05, 22.20 Сериал «СЛЕДО-

ВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
8.55 «Великая Отече-

ственная война»
9.40 «Главная роль»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «Иннокентий Смоктунов-

ский. Воспоминания в саду»
12.10, 15.10, 19.45 «Книжный 

фестиваль «Красная площадь»
12.25 «Абсолютный слух»
13.05 «Его Голгофа. Нико-

лай Вавилов»
13.35, 20.45 «Фактор Ренессанса»
14.30, 23.10 «История рос-

сийского дизайна»
15.25, 0.55 К 115-летию со 

дня рождения Евгения 
Мравинского. П.И. Чай-
ковский. Симфония № 5

16.20 «Секреты казанских ювелиров»
16.50 «Больше, чем любовь»
17.30, 2.30 «Жизнь замечательных 

идей. Поймать неуловимое 
и взвесить невесомое...»

19.00 «Монолог в 4 частях»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Анне-Софи Муттер»
1.50 «Галина Балашова. Кос-

мический архитектор»

6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 
5.50 «6 кадров» 16+

7.00, 12.50, 2.25 «По-
нять. Простить» 16+

7.45 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

9.50 «Давай разведемся!» 16+

11.50 «Тест на отцовство» 16+

13.25 «Понять. Простить» 16+

13.55 Худ. фильм «ВЫБИ-
РАЯ СУДЬБУ» 16+

19.00 Сериал «БРАК ПО ЗА-
ВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ 
НА УГЛЯХ» 16+

21.00 Худ. фильм «БЕЛОЕ 
ПЛАТЬЕ» 16+

23.00 Сериал «ГЛУХАРЬ» 16+

0.30 Сериал «ВОСТОК-
ЗАПАД - 2» 16+

3.00 «Героини нашего 
времени» 16+

6.00 «Джейми: обед за 
15 минут» 16+

6.25 «6 кадров» 16+

5.00 Мультфильм
5.50 «Орел и решка» 16+

6.50 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

9.30, 20.00 «Кондитер-2» 16+

23.00, 2.00 Сериал «РИ-
ВЕРДЕЙЛ I» 16+

1.30 «Пятница News» 16+

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

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

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

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

12.30, 16.45 «Территория 
атома» 12+

12.45, 2.45 «Открытая наука» 12+

13.10, 3.30 «Мастер-класс» 12+

14.30, 3.15 «Собрание со-
чинений» 12+

14.45 «Актуальное интервью» 12+

16.30 «Соль земли» 12+

17.00, 23.00 «Experience» 12+

18.15, 2.15 «Агентство хороших 
новостей. Мир» 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+

20.00, 1.00 «Адрес истории» 12+

20.15 «И снова здравствуйте!» 12+

21.30 Худ. фильм 
«СВАДЬБА» 16+

5.00 «Ранние пташки»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.30 «Комета-дэнс»
7.40 «Маджики»
8.20 «Лесные феи Глиммиз»
8.30 «Даша-путешественница»
9.20 «Давайте рисовать!»
9.50 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»
15.15 «Смешарики»
17.05 «Мир Винкс»
17.50 «Нелла - отважная принцесса»
18.20 «Буба»
20.00 «Роботы-поезда»
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 Худ. фильм «КАНИКУЛЫ 

ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИ-
НА, ОБЫКНОВЕННЫЕ 
И НЕВЕРОЯТНЫЕ»

1.10 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»

2.05 «Копилка фокусов»
2.30 Мультфильм «Рассказы 

старого моряка»
3.25 «Викинг Вик»

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. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.20 «Суд присяжных»
11.20 Сериал «ЛЕСНИК» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00, 16.30, 0.25 «Ме-
сто встречи»

17.20 «ДНК» 16+

18.15 «Реакция»
19.40 Сериал «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

21.30 Сериал «МЕЛЬНИК» 16+

23.30 «Итоги дня»
23.55 «Захар Прилепин. 

Уроки русского» 12+

2.25 «Таинственная Россия» 16+

3.15 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 «СПИСОК 
КОНТАКТОВ» 16+

0.00 Сериал «КАРТОЧНЫЙ 
ДОМИК» 18+

3.40 «100 великих» 16+

5.00, 4.10 «Территория за-
блуждений» 16+

6.00, 9.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00, 3.10 «Тайны Чапман» 16+

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

20.00 Худ. фильм «ПОСЛЕД-
НИЙ БОЙСКАУТ» 16+

22.00 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «ИЛЛЮ-
ЗИЯ ПОЛЕТА» 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+

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
«Вести. Местное время»

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 «ОБМАН» 12+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

1.50 Сериал «ВЕРСИЯ» 12+

6.30 «Звезды футбола» 12+

7.00, 9.00, 10.55, 14.25, 18.20, 
20.45 Новости

7.05, 11.00, 14.30, 18.25, 
23.05 «Все на Матч!»

9.05 Худ. фильм «ИП МАН. РОЖ-
ДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+

11.35 «Федор Емельяненко. 
Главная битва» 16+

11.55 Смешанные единоборства. Bellator 16+

13.55 «Наши победы» 12+

15.00 «География Сборной» 12+

15.30 Футбол 0+

17.30 «Австрия - Россия. Live» 12+

17.50 «Вэлкам ту Раша» 12+

18.55 Гандбол. Чемпионат Европы - 2018
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
22.45 «Мундиаль. Наши со-

перники. Египет» 12+

23.35 Худ. фильм «РАДИ 
ЛЮБВИ К ИГРЕ» 16+

2.10 Худ. фильм «ГЛАЗА 
ДРАКОНА» 16+

3.50 На пути к финалу Суперсерии. 
Гассиев & Усик 16+

5.45 «Бегущие вместе» 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 Худ. фильм «РЕКРУТ» 16+

11.55 Худ. фильм «КЛИК. 
С ПУЛЬТОМ ПО 
ЖИЗНИ» 12+

14.00 Сериал «МАМОЧКИ» 16+

21.00, 1.00 Сериал «ДЕВОЧКИ 
НЕ СДАЮТСЯ» 16+

22.00 Худ. фильм «ПРИ-
ТВОРИСЬ МОЕЙ 
ЖЕНОЙ» 16+

0.20 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

2.00 Худ. фильм «ЭТО 
ВСЕ ОНА» 16+

3.55 «Это любовь» 16+

5.20 «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 «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

*19.15 «Эффект времени» 12+

19.30 Сериал «УЛИЦА» 16+

20.00, 20.30 Сериал «СА-
ШАТАНЯ» 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 «ГА-
ДАЛКА» 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 «ПЛОТЬ 
И КРОВЬ» 16+

1.30 Сериал «ПЯТАЯ СТРА-
ЖА. СХВАТКА» 16+

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05 Сериал «ЗА-

СТАВА ЖИЛИНА» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
12.00, 13.15 Худ. фильм 

«ПРЯЧЬСЯ» 16+

14.05 Худ. фильм «ВЫ-
СОТА 89» 12+

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

18.40 «Граница. Особые 
условия службы» 12+

19.35 «Легенды кино». 
Валерий Золотухин 6+

20.20 «Специальный репортаж» 12+

20.45 «Код доступа» 12+

21.35 «Процесс» 12+

23.15 Сериал «БРОНЗО-
ВАЯ ПТИЦА»

3.15 Худ. фильм «РЕСПУ-
БЛИКА ШКИД» 6+

5.15 «Артисты фронту» 12+

31 мая

«ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ»
Дэнни встретил Палмер и, чтобы произ-

вести впечатление, рассказал о своей несу-
ществующей жене и тяготах семейной жиз-
ни. Вместо ожидаемого сочувствия Палмер 
хочет познакомиться с его женой, и Дэнни 
необходимо срочно придумать, как выпу-
таться из столь интересного положения...

Режиссер — Деннис Дуган.
В ролях: Адам Сэндлер, Дженнифер Эни-

стон, Николь Кидман, Ник Свардсон, Бруклин 
Декер, Бэйли Мэдисон, Гриффин Глюк.

СТС // 22.00

СШ
А,

 20
11

  (1
2+

)

«ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ»
Джо был героем — человеком, спасшим 

президента, а теперь он частный детектив, по-
сле очередной попойки проснувшийся в сво-
ей машине с больной головой и семейными 
проблемами. Весьма кстати подворачивает-
ся непыльная работенка — охрана звезды 
захудалого стриптиз-клуба. Однако собы-
тия выходят из-под контроля...

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

Челси Филд, Ноубл Уиллингэм.

REN TV // 20.00
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В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
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6.00 «Настроение»
8.00 Худ. фильм «ВСТРЕ-

ТИМСЯ У ФОНТАНА»
9.35, 11.50 Худ. фильм 

«СФИНКСЫ СЕВЕР-
НЫХ ВОРОТ» 12+

11.30, 14.30, 22.00 «События»
13.40 «Мой герой. Юрий 

Грымов» 12+

14.50 «Город новостей»
15.05 «Закулисные войны 

на эстраде» 12+

15.55 Худ. фильм «ДЕТИ ПО-
НЕДЕЛЬНИКА» 16+

17.40 Худ. фильм «СЕВЕР-
НОЕ СИЯНИЕ» 12+

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

22.30 «Приют комедиантов» 12+

0.25 «Игорь Скляр. Под 
страхом славы» 12+

1.15 Сериал «КОЛОМБО» 12+

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

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

10.55, 4.10 «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». 
The Rolling Stones. 
Концерт на Кубе

2.30 Худ. фильм «АНЖ И 
ГАБРИЕЛЬ» 16+

5.10 «Контрольная закупка»

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 «Кунг-фу Панда» 12+

12.35, 16.35 «Американ-
ский 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, 3.20 «Гриффины» 16+

1.55 «Арчер» 18+

3.45 «Царь горы» 16+

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

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.10, 9.25 Сериал «УЧА-

СТОК-2» 12+

13.25 Сериал «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ» 16+

18.40 Сериал «СЛЕД» 16+

1.05 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

6.35 «Легенды мирового 
кино. Лолита Торрес»

7.05 «Пешком...»
7.35 «Правила жизни»
8.05 Сериал «СЛЕДОВА-

ТЕЛЬ ТИХОНОВ»
8.55 «Великое противостояние»
9.30 «Португалия. Замок слез»
10.20 «Москва встречает друзей»
11.40 «Я покажу тебе музей»
12.05 «Галина Балашова. Кос-

мический архитектор»
12.50 «Энигма. Анне-Софи Муттер»
13.35 «Фактор Ренессанса»
14.30 «История россий-

ского дизайна»
15.10 «Властелин оркестра»
16.00 «Письма из провинции»
16.30 «Царская ложа»
17.15 Худ. фильм «КАМЕРТОН»
19.45 «Линия жизни. Шалва 

Амонашвили»
20.50 Худ. фильм «ВЕСТСАЙД-

СКАЯ ИСТОРИЯ»
23.40 «2 Верник 2»
0.25 Худ. фильм «ТЕМНАЯ 

ЛОШАДКА»
2.00 «Искатели»
2.45 Мультфильм «Велико-

лепный Гоша»

7.00 «Понять. Простить» 16+

7.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» 16+

7.45 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

9.50 Худ. фильм «ЛЮБОПЫТ-
НАЯ ВАРВАРА» 16+

19.00 Сериал «БРАК ПО ЗА-
ВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ 
НА УГЛЯХ» 16+

20.00 Худ. фильм «ПУСТЬ 
ГОВОРЯТ» 16+

0.30 Худ. фильм «ВЫБИ-
РАЯ СУДЬБУ» 16+

4.30 «Дети из пробирки» 16+

5.30 «Джейми: обед за 
15 минут» 16+ 16+

5.00, 2.55 Мультфильм
5.55 «Орел и решка» 16+

6.50 «Школа доктора 
Комаровского». 16+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

9.30 «Генеральная уборка» 16+

10.30 «Бедняков+1» 16+

12.30 «Орел и решка» 16+

17.10 Худ. фильм «ВРЕМЯ 
ВЕДЬМ» 16+

19.00 Худ. фильм «ДРА-
КУЛА» 16+

20.40 Худ. фильм «Я, ФРАН-
КЕНШТЕЙН» 16+

22.20 Худ. фильм «ВИЙ 3D» 16+

0.45 Худ. фильм «ФАН-
ТОМЫ» 16+

2.20 «Пятница News» 16+

5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 
18.00 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, 16.45 «Эффект времени» 12+

12.45 «Открытая наука» 12+

13.20 «Мастер-класс» 12+

14.30 «Собрание сочинений» 12+

14.45 «Архитектура и ар-
хитекторы Воронежа. 
Воронеж 1980-х» 12+

16.30 «Агентство хороших 
новостей. Мир» 12+

17.00 «Открытые лекции» 12+

18.15 «Соль земли» 12+

18.30 Сериал «ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ» 16+

19.15, 21.15 «Формула здоровья» 12+

19.30 «Браво, Маэстро!» 12+

20.00 «Марафон» 12+

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

22.25 «Звездное интервью» 12+

23.00 «Малая сцена» 12+

0.00 Худ. фильм «ПЕРЕ-
ПРАВА» 18+

1.55 Турнир по боксу «По-
коление победителей» 16+

5.00 «Ранние пташки»
7.00 «С добрым утром, 

малыши!»
7.30 «Комета-дэнс»
7.45 «Маша и Медведь»
9.20 «Король караоке»
9.50 Мультфильм «Малыш 

и Карлсон»
10.35 Мультфильм «Бремен-

ские музыканты»
11.05 «Проще простого!»
11.25 «Барбоскины»
13.40 «Смешарики»
15.55 «Ми-ми-мишки»
18.10 «Три кота»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Лео и Тиг»
22.15 «Трансформеры. Ро-

боты под прикрытием. 
Сила гештальтов»

22.40 «Огги и тараканы»
0.00 Худ. фильм «ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА»

1.10 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»

2.05 «Копилка фокусов»
2.30 Мультфильм «Маугли»

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. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.20 «Суд присяжных»
11.20 Сериал «ЛЕСНИК» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00, 16.30, 2.20 «Ме-
сто встречи»

17.20 «ДНК» 16+

18.15 «ЧП. Расследование» 16+

19.40 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

21.30 «К юбилею Александра 
Абдулова. Вечер памяти 
в Ленкоме» 12+

23.30 «Брэйн ринг» 12+

0.30 Худ. фильм «ТЮРЕМ-
НЫЙ РОМАНС» 16+

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

7.00 «Улетное видео» 16+

8.30, 18.00 «Дорожные 
войны» 16+

11.00, 18.30 «Утилизатор» 12+

12.00 «Решала» 16+

13.00 Худ. фильм «ПЯТ-
НИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЕРТАЯ» 16+

16.00 Худ. фильм «КАФФС» 12+

19.30 Худ. фильм «ШАНХАЙ-
СКИЙ ПОЛДЕНЬ» 12+

21.40 Худ. фильм «ПЬЯНЫЙ 
МАСТЕР - 2» 16+

23.40 Худ. фильм «КОР-
РУПЦИОНЕР» 16+

1.45 Худ. фильм «АМЕРИКАН-
СКАЯ ИСТОРИЯ «Х» 16+

5.00 «Территория за-
блуждений» 16+

6.00, 9.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
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 «Смерть в прямом 
эфире» 16+

21.00 «Битва за Луну» 16+

23.00 Худ. фильм «ЭКС-
ТРАСЕНСЫ» 16+

0.45 Худ. фильм «ЗМЕИ-
НЫЙ ПОЛЕТ» 16+

2.40 Худ. фильм «ЗАБОЙ-
НЫЙ РЕВАНШ» 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+

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
«Вести. Местное время»

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 «ОБМАН» 12+

23.40 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ 
БЕЗ ЛИШНИХ 
СЛОВ» 12+

6.30 «Звезды футбола» 12+

7.00, 9.00, 10.50, 14.20, 
15.55, 20.50 Новости

7.05, 11.00, 14.25, 16.05, 
23.55 «Все на Матч!»

9.05 Худ. фильм «РАЗБОРКИ 
В СТИЛЕ КУНГ-ФУ» 16+

11.35 Футбол. Чемпионат 
мира - 1978 Финал. Арген-
тина - Нидерланды 0+

15.25 «Вэлкам ту Раша» 12+

16.55 Волейбол
18.55 Баскетбол
21.00 «Все на футбол!»
21.55 Футбол
0.25 Худ. фильм «ЗА-

ЩИТНИК» 16+

2.40 Худ. фильм «РЕБЕНОК» 16+

4.25 «Россия футбольная» 12+

4.30 UFC Top-10. Неожидан-
ные поражения 16+

5.00 Смешанные единоборства. UFC

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, 19.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.45 Худ. фильм «БАН-
ДИТКИ» 12+

11.40 Худ. фильм «ПРИ-
ТВОРИСЬ МОЕЙ 
ЖЕНОЙ» 16+

14.00  Сериал «МАМОЧКИ» 16+

22.00 «Шоу выходного дня» 16+

0.00 Худ. фильм «СОСЕДИ. 
НА ТРОПЕ ВОЙНЫ» 18+

1.55 Худ. фильм «БЛИЗ-
НЕЦЫ» 18+

4.00 «Это любовь» 16+

5.30 «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, 1.35 «Песни» 16+

12.30, 14.30 Сериал «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

*19.15 «Формула здоровья» 12+

20.00 «Comedy woman» 16+

21.00 «Комеди клаб» 16+

22.00 «Comedy баттл» 16+

1.00 «Такое кино!» 16+

2.35 Худ. фильм «МИССИС 
ДАУТФАЙР» 12+

6.00 Мультфильмы
9.30, 10.00, 17.35 Сериал 

«СЛЕПАЯ» 12+

10.30, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 12+

11.30 «Не ври мне» 12+

13.30 «Охотники за при-
видениями» 16+

15.00 «Мистические 
истории» 16+

18.00 «Дневник экстрасенса» 16+

19.00 «Человек-невидимка» 12+

20.00 Худ. фильм «КИНГ-
КОНГ» 12+

0.00 «Кинотеатр «Arzamas» 12+

1.00 Худ. фильм «БЭТМЕН 
И РОБИН» 12+

3.30 «Тайные знаки» 12+

6.00 «Специальный репортаж» 12+

6.35 Худ. фильм «ПРО-
СТО САША» 6+

8.20, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 
Сериал «БЕРЕГА» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
16.35 Худ. фильм «ДЕЛО 

ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 
МУЖЧИН» 12+

18.40, 23.15 Сериал «УЗНИК 
ЗАМКА ИФ» 12+

23.40 Праздничный концерт к 
100-летию со дня учрежде-
ния пограничной охраны

0.55 Сериал «ПОСЛЕДНЕЕ 
ЛЕТО ДЕТСТВА»

4.55 «Все на юг! Как отдыхал 
Советский Союз» 6+

1 июня

«АМЕРИКАНСКАЯ ИСТОРИЯ «Х»
Лидер банды скинхедов Дерек Виньярд 

прочно удерживает авторитет в своем райо-
не. Убежденный в своей правоте, он беспо-
щадно расправляется с теми, кто имеет не 
белый цвет кожи. Но после зверского убий-
ства двух чернокожих парней Дерек ока-
зывается в тюрьме, где существует свой 
расклад сил…

Режиссер — Тони Кэй.
В ролях: Эдвард Нортон, Эдвард Ферлонг, 

Беверли Д’Анджело, Дженнифер Лиен.

ЧЕ // 1.45

СШ
А,
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98

  (1
6+

)

«ЭКСТРАСЕНСЫ»
Джон Клэнси, экстрасенс, много раз по-

могавший ФБР в расследованиях неразре-
шимых преступлений, сталкивается с са-
мым опасным делом в своей жизни. Его 
способность видеть прошлое оказывает-
ся бессильна перед новым противником 
— хладнокровным убийцей, который спо-
собен предвидеть будущее...

Режиссер — Афонсо Пойарт.
В ролях: Энтони Хопкинс, Колин Фаррелл, 

Джеффри Дин Морган, Эбби Корниш.

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

6.05 Худ. фильм «ВСТРЕ-
ТИМСЯ У ФОНТАНА»

7.40 «Православная 
энциклопедия» 6+

8.05 Худ. фильм «ПРИ-
ТВОРЩИКИ» 12+

10.00, 11.45 Худ. фильм 
«ЗОЛОТАЯ МИНА»

11.30, 14.30, 23.40 «События»
13.00, 14.45 Худ. фильм 

«ХИРУРГИЯ. ТЕРРИ-
ТОРИЯ ЛЮБВИ» 12+

17.20 Худ. фильм «ПИСЬМА 
ИЗ ПРОШЛОГО» 12+

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

23.55 «Право голоса» 16+

3.05 «Правила обмана» 16+

3.40 «Удар властью. Уличная 
демократия» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10, 23.00 Худ. фильм «С 

ЛЮБИМЫМИ НЕ РАС-
СТАВАЙТЕСЬ» 12+

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

приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+

9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Александр Абдулов. «С лю-

бимыми не расставайтесь» 12+

11.15, 15.00, 18.15 Памяти 
Александра Абдулова 16+

12.20 Худ. фильм «ОБЫК-
НОВЕННОЕ ЧУДО»

16.20 Худ. фильм «САМАЯ 
ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИ-
ВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+

18.00 Вечерние новости
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+

21.00 «Время»
0.25 Худ. фильм «УОЛЛ-

СТРИТ» 16+

2.45 Худ. фильм «ЛЮБИТЕ-
ЛИ ИСТОРИИ» 16+

4.45 «Модный приговор»

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Покемон» 12+

8.30, 3.45 «Царь горы» 16+

9.50 «Кунг-фу Панда» 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, 5.05 «Шоу Кливленда» 16+

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

5.00 Мультфильмы 0+

8.35 «День ангела» 0+

9.00 «Известия»
9.15 Сериал «СЛЕД» 16+

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

НА МИЛЛИОН» 16+

6.30 Худ. фильм «КАМЕРТОН»
8.55 Мультфильм «В порту»
9.30 «Обыкновенный концерт»
10.00 Худ. фильм «ПУТЕВ-

КА В ЖИЗНЬ»
11.45 «Михаил Жаров»
12.25 Худ. фильм «ВЕСТСАЙД-

СКАЯ ИСТОРИЯ»
14.50, 1.20 «Лесные страж-

ники. Дятлы»
15.30 «Мифы Древней Греции»
15.55 Худ. фильм «СВАДЬБА 

С ПРИДАНЫМ»
18.00 «История моды»
18.55 «Острова»
19.30 Худ. фильм «ФОР-

МУЛА ЛЮБВИ»
21.00 «Агора»
22.00 Худ. фильм «КО-

РОЛЬ КРЕОЛ»
23.55 Худ. фильм «ДЕВУШКА 

С ХАРАКТЕРОМ»
2.00 «Искатели»
2.45 Мультфильм «Велико-

лепный Гоша»

6.30, 6.00 «Джейми: обед 
за 15 минут» 16+

7.30, 18.00, 23.45, 5.45 
«6 кадров» 16+

8.30 Худ. фильм «ЛЮБЛЮ 
9 МАРТА» 16+

10.05 Худ. фильм «ПЕРВАЯ 
ПОПЫТКА» 16+

13.55 Худ. фильм «ВЫСОКИЕ 
ОТНОШЕНИЯ» 16+

19.00 Худ. фильм «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

22.45 «Москвички» 16+

0.30 Худ. фильм «НЕ ЖЕН-
СКОЕ ДЕЛО» 16+

4.45 «Проводницы» 16+

5.00 Мультфильм
6.50 «Школа доктора 

Комаровского». 16+

8.00 «Бедняков+1» 16+

9.00, 12.00 Еда, я люблю тебя! 16+

10.00, 14.00 «Орел и решка» 16+

17.00 Худ. фильм «Я, ФРАН-
КЕНШТЕЙН» 16+

18.40 Худ. фильм «ВРЕМЯ 
ВЕДЬМ» 16+

20.20 Худ. фильм «ВИЙ 3D» 16+

23.00 Худ. фильм «ДРА-
КУЛА» 16+

0.40 Худ. фильм «ИНТЕРВЬЮ 
С ВАМПИРОМ» 18+

3.10 «Верю - не верю» 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 Мультсериал «Нильс» 0+

12.10 «Адрес истории» 12+

12.30, 20.10 «Соль земли» 12+

12.45 «Формула здоровья» 12+

13.00 «Марафон» 12+

14.10, 1.35 Худ. фильм «В 
ТВОИХ ГЛАЗАХ» 16+

15.45, 3.10 Худ. фильм «КРУ-
ТОЙ ПАПОЧКА» 16+

17.25 Худ. фильм «БЕ-
ГЛЕЦЫ» 16+

19.10 «Преступление в 
стиле модерн» 12+

20.30 «Ты в эфире» 12+

21.10 Худ. фильм «ДОМ 
ГРЕЗ» 16+

22.40 Худ. фильм «МАЛАЯ 
СЦЕНА» 12+

0.05 Худ. фильм «ЗВУКИ 
РЭГГИ, ИЛИ ПО-
ЧУВСТВУЙ РИТМ» 16+

5.00, 20.45 «Смешарики»
6.00 «Заботливые мишки. 

Страна Добра»
7.00 «С добрым утром, 

малыши!»
7.35 «Роботы-поезда»
8.10 «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»
14.30 Мультфильм «38 попугаев»
15.15 «Непоседа Зу»
17.30 «Маленький зоомагазин. 

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

малыши!»
0.00 Худ. фильм «ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА»

5.00 «ЧП. Расследование» 16+

5.40 «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, 3.35 «Поедем, поедим!» 0+

14.00 «Жди меня» 12+

15.05 «Своя игра» 0+

16.20 «Однажды...» 16+

17.00 «Секрет на миллион». 
Лариса Рубальская 16+

19.00 «Центральное 
телевидение»»

20.00 «Ты супер!» 6+

23.05 «Международная 
пилорама» 18+

0.05 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+

1.45 Худ. фильм «ПЕТЛЯ» 16+

6.00 «100 великих» 16+

6.30 «Мультфильмы»
8.30, 3.00 «Улетное видео» 16+

10.30 «Программа испытаний» 16+

11.30, 1.00 Худ. фильм «К 
ЧЕРТУ ЛЮБОВЬ» 16+

13.20 Худ. фильм «КАФФС» 12+

15.20 Худ. фильм «КОР-
РУПЦИОНЕР» 16+

17.20 Худ. фильм «ПЬЯНЫЙ 
МАСТЕР - 2» 16+

19.30 Худ. фильм «АМЕРИ-
КАНСКИЙ НИНДЗЯ 
- 3: КРОВАВАЯ 
ОХОТА» 16+

21.15 Худ. фильм «ШАНХАЙ-
СКИЙ ПОЛДЕНЬ» 12+

23.20 Худ. фильм «ТЕНЬ 
ЯКУДЗА» 18+

5.00, 16.35, 2.40 «Территория 
заблуждений» 16+

8.10 Мультфильм «По-
лярный экспресс» 6+

10.00 «Минтранс» 16+

11.00 «Самая полезная 
программа» 16+

12.00 «Военная тайна» 16+

16.30 Новости 16+

18.30 «Засекреченные списки. 
Чего ждать от лета?» 16+

20.30 Худ. фильм «ПРИНЦ 
ПЕРСИИ» 12+

22.30 Худ. фильм «ВОСХОЖ-
ДЕНИЕ ЮПИТЕР» 16+

0.50 Худ. фильм «МО-
БИЛЬНИК» 18+

4.45 Сериал «СРОЧНО В 
НОМЕР! - 2» 12+

6.35 «Мульт-утро». «Маша 
и Медведь»

7.10 «Живые истории»
*8.00 «Сезон забот»
*8.15 «Наш рецепт»
*8.30 «Закон и мы»
*8.45 «Проселки»
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 «ПОСЛЕ 
МНОГИХ БЕД» 12+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+

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

ЛЕННЫЕ ДУШИ» 12+

1.00 Торжественная церемония 
открытия XXIX кинофе-
стиваля «Кинотавр»

2.15 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 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

18.00, 1.00 Худ. фильм 
«ОВЕРДРАЙВ» 16+

3.00 «ТНТ music» 16+

3.30 «Импровизация» 16+

6.00 Мультфильмы
10.00, 10.45, 11.45 Сериал «ОД-

НАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+

12.30 Худ. фильм «ЛЕДИ-
ЯСТРЕБ» 12+

15.00 Худ. фильм «КИНГ-
КОНГ» 12+

19.00 Худ. фильм «ВЛАСТЕ-
ЛИН КОЛЕЦ» 12+

23.00 Худ. фильм «ОРЕЛ ДЕ-
ВЯТОГО ЛЕГИОНА» 12+

1.00 Худ. фильм «ПЛОТЬ 
И КРОВЬ» 16+

3.30 «Тайные знаки» 12+

5.35 Худ. фильм «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ КА-
ПИТАНА ВРУНГЕЛЯ»

7.05 Худ. фильм «ШОФЕР 
ПОНЕВОЛЕ» 6+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

9.15 «Легенды цирка». 
«Династия Маяцких» 6+

9.40 «Последний день». 
Никита Богословский 12+

10.30 «Не факт!» 6+

11.00 «Загадки века». «По-
хищение шедевра» 12+

11.50, 13.15, 18.25 Сериал 
«НА УГЛУ, У ПАТРИ-
АРШИХ - 2» 16+

18.10 «Задело!»
23.20 Худ. фильм «КЛУБ 

САМОУБИЙЦ, ИЛИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУ-
ЛОВАННОЙ ОСОБЫ»

3.20 Худ. фильм «ПРОСТИ» 16+

5.00 «Города-герои». Одесса 12+

2 июня

« ХРОНИКИ РИДДИКА.
ЧЕРНАЯ ДЫРА»
В недалеком будущем космический ко-

рабль терпит бедствие, в результате чего со-
вершает вынужденную посадку на отдален-
ной планете. Но в результате посадки по-
гибают командир, часть команды и боль-
шинство пассажиров. Оставшиеся в живых 
оказываются на безжизненной планете...

Режиссер — Дэвид Туи.
В ролях: Вин Дизель, Рада Митчелл, Коул 

Хаузер, Кит Дэвид, Льюис Фиц-Джералд.

СТС // 23.25
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«ПРИНЦ ПЕРСИИ»
Юный принц Дастан всегда побеждал вра-

гов в бою, но потерял королевство из-за коз-
ней коварного царедворца. Теперь Дастану 
предстоит похитить из рук злодеев могуще-
ственный магический артефакт, способный 
повернуть время вспять и сделать своего 
владельца властелином мира...

Режиссер — Майк Ньюэлл.
В ролях: Джейк Джилленхол, Джемма Ар-

тертон, Бен Кингсли, Альфред Молина, Стив 
Туссэн, Тоби Кеббелл.

REN TV // 20.30
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6.30 Смешанные единоборства. UFC.
8.00 «Все на Матч! Со-

бытия недели» 12+

8.30, 4.00 «Вся правда про...» 12+

9.00 Худ. фильм «МАКСИ-
МАЛЬНЫЙ РИСК» 16+

10.45, 12.30, 14.35, 16.50, 
18.55 Новости

10.55 Футбольное столетие 12+

11.25 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
«Нижегородское кольцо»

12.35 Футбол 0+

14.40, 23.40 «Все на Матч!»
14.55 Баскетбол
16.55 Волейбол
19.10 Футбол
21.10 «Все на футбол!»
21.40 Футбол 0+

2.15 Худ. фильм «ЦЕНА 
ПОБЕДЫ» 16+

4.30 Смешанные едино-
борства. UFC 16+

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

6.00 «Смешарики» 0+

6.20 «Команда Турбо» 0+

6.45 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» 0+

7.10, 11.30 «Том и Джерри» 0+

7.35 «Новаторы» 6+

7.50 «Три кота» 0+

8.05 «Тролли. Праздник про-
должается!» 6+

8.30, 16.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.30 «ПроСТО кухня» 12+

10.30 «Успеть за 24 часа» 16+

12.10 «Смешарики. Легенда о 
золотом драконе» 6+

13.50 Худ. фильм «СМЕРЧ» 0+

16.55 «Взвешенные и счаст-
ливые люди» 16+

19.00 Худ. фильм «МОНСТР 
ТРАКИ» 6+

21.00 Худ. фильм «МУМИЯ» 0+

23.25 Худ. фильм «ХРОНИКИ РИД-
ДИКА. ЧЕРНАЯ ДЫРА» 16+

1.35 Худ. фильм «ХРОНИКИ 
ХУАДУ. ЛЕЗВИЕ РОЗЫ» 12+

3.40 Худ. фильм «ВОТ ЭТО 
ЛЮБОВЬ!» 16+

5.30 «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 «Кунг-фу Панда» 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 «Футурама» 16+

17.55, 21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

20.35 «Гриффины» 16+

23.15 «Арчер» 18+

23.40 «Токийский гуль» 18+

1.05 Сериал «МУЖЧИНА 
ИЩЕТ ЖЕНЩИНУ» 18+

1.55 «Южный парк» 18+

2.25, 5.05 «Шоу Кливленда» 16+

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

5.00 «Наша родная красота» 12+

6.00 «Мое родное» 12+

15.30 Худ. фильм «БЫВШИХ 
НЕ БЫВАЕТ» 16+

19.25 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ 
С ОРУЖИЕМ» 16+

23.00 Худ. фильм «СА-
РАНЧА» 16+

3.05 «Большая разница» 16+

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

7.15 Футбол 0+

9.15, 11.20, 13.20, 15.45 Новости
9.20 Худ. фильм «ОДИНОКИЙ 

ВОЛК МАККУЭЙД» 6+

11.25 Автоспорт
12.30 «Дорога в Россию» 12+

13.00 «Наши на ЧМ» 12+

13.25, 15.55, 19.25, 23.55 
«Все на Матч!»

13.55 Гандбол
16.25 «География Сборной» 12+

16.55 Футбол
18.55 «Вэлкам ту Раша» 12+

19.55 Волейбол
21.55 Футбол
0.15 Худ. фильм «НАСТОЯ-

ЩАЯ ЛЕГЕНДА» 16+

2.20 Худ. фильм «МАКСИ-
МАЛЬНЫЙ РИСК» 16+

4.05 UFC Top-10 16+

4.30 Смешанные единоборства 16+

5.00, 3.30 Мультфильм
6.50 «Школа доктора 

Комаровского» 16+

8.00 «Близнецы» 16+

10.00 «Генеральная уборка» 16+

10.30 «Кондитер-2» 16+

12.00 «На ножах» 16+

23.00 Худ. фильм «ИНТЕРВЬЮ 
С ВАМПИРОМ» 18+

1.20 Худ. фильм «ФАН-
ТОМЫ» 16+

3.00 «Пятница News» 16+

6.00 «100 великих» 16+

6.30 «Мультфильмы»
8.30, 3.00 «Улетное видео» 16+

11.30 Сериал «СВЕТОФОР» 16+

21.40 Худ. фильм «БАНДЫ 
НЬЮ-ЙОРКА» 16+

0.45 Худ. фильм «АМЕ-
РИКАНСКАЯ 
ИСТОРИЯ «Х» 16+

6.00, 5.45 Мультфильмы
10.00 Сериал «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

13.00 Худ. фильм «ОРЕЛ ДЕ-
ВЯТОГО ЛЕГИОНА» 12+

15.00 Худ. фильм «ВЛАСТЕ-
ЛИН КОЛЕЦ» 12+

19.00 Худ. фильм «ВО ИМЯ 
КОРОЛЯ» 12+

21.15 Худ. фильм «ЛЕГИОН» 16+

23.15 Худ. фильм «КРИ-
КУНЫ-2» 16+

1.00 Худ. фильм «НО-
МЕР 42» 12+

3.15 Худ. фильм «БЭТМЕН 
И РОБИН» 12+

3 июня
В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

5.50 Худ. фильм «СУМКА 
ИНКАССАТОРА»

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Сумка инкассатора»
7.50 «Смешарики. ПИН-код»
8.05 «Часовой» 12+

8.35 «Здоровье» 16+

9.40 «Непутевые заметки» 12+

10.15 «Георгий Бурков. Иро-
ничный Дон Кихот» 12+

11.15 «В гости по утрам»
12.15 «Ирина Муравьева. «Не 

учите меня жить» 12+

13.20 Худ. фильм «САМАЯ 
ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИ-
ВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+

14.55 «Взрослые и дети»
17.00 «Ледниковый период. Дети»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Худ. фильм «ЗА-

ЛОЖНИЦА» 16+

1.30 Худ. фильм «БУЧ КЭССИДИ 
И САНДЭНС КИД» 12+

3.25 «Модный приговор»
4.25 «Контрольная закупка»

5.00, 2.10 Худ. фильм «МОЖ-
НО, Я БУДУ ЗВАТЬ 
ТЕБЯ МАМОЙ?» 12+

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+

0.00 Худ. фильм «ХОЗЯИН» 16+

5.00 «Территория за-
блуждений» 16+

8.10 Худ. фильм «ВОСХОЖ-
ДЕНИЕ ЮПИТЕРА» 16+

10.30 Худ. фильм «ПРИНЦ 
ПЕРСИИ» 12+

12.30 Сериал «ИГРА ПРЕ-
СТОЛОВ» 16+

23.00 «Добров в эфире» 16+

0.00 «Соль. Классика. 
Часть 1» 16+

2.20 «Военная тайна» 16+

4.55 Сериал «СРОЧНО В 
НОМЕР!-2» 12+

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

ронеж. События недели»
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 «Вести»
11.20 К международному дню 

защиты детей. Фестиваль 
детской художественной 
гимнастики «Алина»

13.00 «Смеяться разрешается»
14.10 Худ. фильм «НАПРАСНЫЕ 

НАДЕЖДЫ» 12+

18.00 «Лига удивительных 
людей» 12+

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

димиром Соловьевым» 12+

0.30 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий

1.30 Сериал «ПРАВО НА 
ПРАВДУ» 12+

6.00 «Смешарики» 0+

6.25 «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+

9.45 «Смешарики. Легенда о 
золотом драконе» 6+

11.25 Худ. фильм «СМЕРЧ» 0+

13.35 Худ. фильм «МУМИЯ» 0+

16.30 Худ. фильм «МОНСТР 
ТРАКИ» 6+

18.25 Худ. фильм «МУМИЯ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+

21.00 Худ. фильм «МУМИЯ. 
ГРОБНИЦА ИМПЕРА-
ТОРА ДРАКОНОВ» 16+

23.00 «Национальная телевизионная 
премия «Дай пять!» - 2018» 16+

1.00 Худ. фильм «ПЕРВЫЙ 
РЫЦАРЬ» 0+

3.35 Худ. фильм «ВСЕ 
И СРАЗУ» 16+

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

*7.00 «Полицейский вестник» 12+

*7.15 «Арт-проспект» 12+

*7.30 «Соль земли» 12+

*7.45 «Формула здоровья» 12+

*8.00 «Актуальное интервью» 12+

*8.30 «Ты в эфире» 12+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.00 «Перезагрузка» 16+

12.00 «Большой завтрак» 16+

12.30 «Песни» 16+

14.30 «Импровизация» 16+

15.00 «Шоу «Студия Союз» 16+

16.00, 17.00 «Комеди клаб» 16+

18.00 Худ. фильм «ХО-
ЛОСТЯК» 16+

21.30 «Stand Up. Дайд-
жест-2018» 16+

22.00, 22.30 «Комик в городе» 16+

1.00 «Такое кино!» 16+

1.35 Худ. фильм «ВЫ-
ШИБАЛЫ» 12+

3.25 «ТНТ music» 16+

«ЗАЛОЖНИЦА»
Бывший правительственный агент вынуж-

ден применить профессиональные навыки, 
чтобы спасти дочь от албанской мафии, пре-
вращающей девушек в секс-рабынь. Не об-
ременяя себя следованием уголовному ко-
дексу, он крушит все на своем пути, ведь 
схема похищений у мафии хорошо отра-
ботана, и у Брайана есть всего 96 часов...

Режиссер — Пьер Морель.
В ролях: Лиам Нисон, Мэгги Грэйс, Фамке 

Янссен, Оливье Рабурден, Лиленд Орсер.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ // 23.40
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«МОНСТР ТРАКИ»
Старшеклассник Трипп мечтает сбежать 

из скучного городка и собирает монстр-трак 
из обломков старых авто. И когда происше-
ствие на буровой вышке высвобождает из-
под земли удивительное создание, знаю-
щее толк в скорости, у Триппа появляет-
ся шанс не только наконец-то изменить 
жизнь, но и обрести настоящего друга… 

Режиссер — Крис Уэдж.
В ролях: Лукас Тилл, Джейн Леви, Томас 

Леннон, Барри Пеппер, Роб Лоу.

СТС // 16.30
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5.55 Худ. фильм «СКАЗАНИЕ О 
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» 6+

8.00 «Фактор жизни» 12+

8.30 «Петровка, 38»
8.40 «Короли эпизода. 

Тамара Носова» 12+

9.35 Худ. фильм «СЕВЕР-
НОЕ СИЯНИЕ» 12+

11.30, 0.05 «События»
11.50 «Игорь Скляр. Под 

страхом славы» 12+

12.35 Худ. фильм «ДЕТИ ПО-
НЕДЕЛЬНИКА» 16+

14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники москов-

ского быта»12+

16.40 «Прощание. Валерий 
Золотухин» 16+

17.35 Худ. фильм «КОВЧЕГ 
МАРКА» 12+

21.05 Худ. фильм «МАВР СДЕ-
ЛАЛ СВОЕ ДЕЛО» 12+

1.20 Худ. фильм «АС 
ИЗ АСОВ» 12+

3.25 Худ. фильм «ВЕРА» 16+

6.30 «Великорецкий крестный 
ход. Обыкновенное чудо»

7.05 Худ. фильм «ДЕВУШКА 
С ХАРАКТЕРОМ»

8.30, 2.20 Мультфильм 
«Ну, погоди!»

9.45 «Мифы Древней Греции»
10.15 «Обыкновенный концерт»
10.45 Худ. фильм «ФОР-

МУЛА ЛЮБВИ»
12.10 «Больше, чем любовь»
12.50, 0.45 «Воздушное сафари 

над Австралией»
13.40 «Эффект бабочки»
14.10 Худ. фильм «КО-

РОЛЬ КРЕОЛ»
16.00 «Пешком...»
16.30, 1.30 «По следам тайны. 

Конец света отменяется»
17.15 «Ближний круг»
18.15 Худ. фильм «КТО ПО-

ЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Архивные тайны»
21.30 Концерт в парке 

дворца Шенбрунн
22.50 Худ. фильм «СВАДЬБА 

С ПРИДАНЫМ»

6.30, 6.00 «Джейми: обед 
за 15 минут» 16+

7.30, 18.00, 23.45, 5.45 
«6 кадров» 16+

8.35 Худ. фильм «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» 16+

10.20 Худ. фильм «ПУСТЬ 
ГОВОРЯТ» 16+

14.05 Худ. фильм «ЖЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ ПО-
МИЛОВАТЬ» 16+

19.00 Сериал «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

22.45 «Москвички» 16+

0.30 Худ. фильм «НЕ ЖЕН-
СКОЕ ДЕЛО» 16+

4.45 «Проводницы» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 Мультсериал «Нильс» 0+

12.00 «Соль земли» 12+

12.15 «Ты в эфире» 12+

12.45 «Мастера» 12+

13.00 «Преступление в 
стиле модерн» 12+

14.00, 19.00, 21.00, 0.00 
Губернские новости 12+

14.10 Худ. фильм «КРУТОЙ 
ПАПОЧКА» 16+

15.50 Худ. фильм «БЕГЛЕЦЫ» 16+

17.25, 2.05 Худ. фильм 
«ДОМ ГРЕЗ» 16+

19.15 «Просто жизнь» 12+

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

20.25 «Звездное интервью» 12+

21.15 Худ. фильм «ЛИЦО 
ЛЮБВИ» 16+

22.45 «Малая сцена» 12+

0.10 Худ. фильм «ПЕРЕ-
ПРАВА» 18+

3.35 Худ. фильм «ЗВУКИ 
РЭГГИ, ИЛИ ПО-
ЧУВСТВУЙ РИТМ» 16+

5.00 «Смешарики»
6.00 «Заботливые мишки. 

Страна Добра»
7.00 «С добрым утром, 

малыши!»
7.35 «Роботы-поезда»
8.05 «Фиксики»
9.00 «Высокая кухня»
9.15 «Ангел Бэби»
10.45 «Мастерская «Уме-

лые ручки»
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»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Ми-ми-мишки»
0.00 Худ. фильм «ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА»

1.05 Мультфильм «Бюро 
находок»

1.45 «Привет, я Николя!»

6.00 Худ. фильм «ТАЙНА 
ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ»

7.25 Худ. фильм «ВАМ - 
ЗАДАНИЕ» 16+

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

10.45 «Политический 
детектив» 12+

11.10 «Код доступа» 12+

12.00 «Право силы или 
сила права» 12+

13.00 Новости дня
13.15 «Открытый космос»
18.00 Новости. Главное
18.45 «Битва оружейников» 12+

22.00 «Прогнозы» 12+

22.45 «Фетисов» 12+

23.35 Худ. фильм «САШКА» 6+

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

2.55 Худ. фильм «ПРОВЕРКА 
НА ДОРОГАХ» 16+

4.50 «Полковник «Вихрь». Алек-
сей Ботян в тылу врага» 16+
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мир увлечений

ПОДГОТОВИЛИ: Светлана ТАРАСОВА // Виталий ГРАСС (ФОТО)

Семейные ценности

В гараже Грачевых передвигаться 
можно только боком. Рядом с быва-
лым семейным минивэном — три ка-
яка, трехместная байдарка, два ката-
марана: один четырехместный, дру-
гой двухместный. Несколько вело-
сипедов, а кроме того — комплек-
ты беговых и горных лыж на всю се-
мью. А еще палатки, рюкзаки, спаль-
ники, удилища — все, что может по-
надобиться в походе семье из пяти 
человек. Заглянув в этот гараж, уз-
наешь об этой семье если не все, то 
многое. К примеру, куда главным об-
разом расходуется их бюджет. И со-
ответственно, что для этой семьи — 
ценность.

Старшая, 14-летняя, дочь Ольга 
может собрать палатку с закрытыми 
глазами за несколько минут. А разве-
сти костер — в любую погоду и чуть 
ли не с одной спички. Ольга путеше-
ствует с родителями с трех лет, а по-
следние четыре года сплавляется с 
отцом по кавказским рекам. Но вод-
ные походы для восьмиклассницы  
не единственное увлечение. Девоч-
ка кроме этого занимается истори-
ческим фехтованием, увлека-
ется восточными танцами, 
скалолазанием, прекрас-
но плавает и еще играет 
на гитаре.

Средняя дочь — пя-
тилетняя Заряна — по-
ка, конечно, не может 
похвастаться такими до-
стижениями, но кое в чем 
сильна и она. Уже год назад 
малышка переплывала реку Воро-
неж недалеко от Рамони, в районе 
поселка Радчино. Рядом для стра-
ховки плыл, конечно, ее отец, но 
она прекрасно справилась и без 
него.

Двухлетнюю Снежану родители бе-
рут пока только в походы выходного 
дня, не более чем на трое суток. Де-
вочка не только комфортно себя чув-
ствует в узкой байдарке и палатке, но и, 
к примеру, уже разбирается в грибах. В 
прошлом году сама отыскала роскош-
ный белый гриб!

ЗА-
ЧЕМ ТРЕТЬЕ 

ПОКОЛЕНИЕ ГРА-
ЧЕВЫХ ХОДИТ В 
ВОДНЫЕ ПОХО-

ДЫ

Природа и адреналин

Евгений Грачев по профессии инже-
нер-медтехник. В свое время окончил 
физфак ВГУ. Увлечение водным туриз-
мом передалось ему по наследству: оба 
родителя обожали водные походы. Они 

и познакомились в одном из таких 
сплавов, потом выступали 

вместе на соревнованиях и 
даже побеждали на мно-
гих из них. К сожалению, 
отец Евгения трагически 
погиб на охоте, а мама в 
своем 72-летнем воз-
расте до сих пор ходит на 

байдарке, правда, теперь 
только по Усманке.
С веслом в руках Евгений 

помнит себя уже в десятилетнем 
возрасте, а как пассажир — еще мла-
денцем. Водные сплавы — неотъемле-
мая часть его жизни.

Супругу он так же, как и родители, 
нашел на реке — его избранница ока-
залась из той же, что и он, туристиче-
ской среды. Правда, то, что они созда-
ны друг для друга, молодые люди по-
няли не сразу.

— Наташа пришла в альпсекцию 
политехнического института, куда хо-
дил и я, — поделился с корреспонден-
том «Семерочки» Евгений Грачев. — 

Мне было 23 года, а она училась в 10-м 
классе. Она вышла замуж за аспиранта 
политеха, а я встретил другую барыш-
ню и тоже женился. Через десять лет 
она овдовела, а я развелся, тогда мы 
снова встретились и больше не расста-
вались, — говорит Грачев.

Молодые люди сошлись на том, что 
любят природу и адреналин. Обычная 

Для 47-летнего воронежца Ев-
гения Грачева — байдароч-
ника во втором поколении — 
речные походы уже много лет 
едва ли не главная часть жиз-
ни. Это возможность не про-
сто выехать на природу, но 
и привести в порядок чув-
ства и мысли, а кроме того — 
по-настоящему побыть вместе 
со своей семьей. Все его три 
дочери (младшей из которых, 
Снежане, всего два года) — 
уже туристки с опытом. Как 
люди заболевают водным ту-
ризмом — в материале «Се-
мерочки».
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НА ВЕСЛАХ
СЕМЬЯ

жизнь, по их словам, затягивает, как бо-
лото. Евгений ходил и в лыжные похо-
ды — на полярный Урал, Центральный 
Кавказ. Четыре раза в год супруги взва-
ливали на плечи рюкзаки и уходили в 
лес или на реку недели на две. И если 
работа мешала туризму, бросали работу.

— Сейчас я изменился. У меня се-
мья и трое детей, за которых я отвечаю. 
Стараюсь не рисковать, ведь некому бу-
дет кормить мою семью. Я перестал хо-
дить в походы повышенной сложности, 
предпочитая компанию моих домочад-
цев, — признается мужчина.

Байдарочный поход начинается еще 
дома, когда выбирается маршрут, со-
ставляется список снаряжения и необ-
ходимых продуктов, на карте отмеча-
ются места возможных стоянок. Марш-
рут, как правило, не повторяется, чтобы 
каждый раз были новые впечатления.

— На реке нет монотонности, один 
красивый пейзаж сменяет другой, — 
делится Евгений Грачев. — Мы идем 
не больше 45 минут, а потом пришвар-
товываемся к берегу, делаем перекур 
и идем дальше. По пять-шесть перехо-
дов за день.

Подводные камни туризма

За те почти 40 лет, что Евгений 
сплавляется по рекам, отмечает, что за-
ниматься водным туризмом с каждым 
годом становится все сложнее. И сегод-
ня дети, у которых родители не туристы, 
почти лишены возможности испытать 
на себе прелести такого вида отдыха.

— Раньше этот туризм серьезно под-
держивался профсоюзами, — объясня-
ет он, — снаряжение можно было взять 
напрокат почти даром. Сейчас его ча-
ще приходится приобретать. И, кроме 
того, появилось огромное количество 
запретов. Особенно после трагедии на 
Сямозере (18 июля 2016 года во вре-
мя похода на лодках погибли 14 детей 
11–15 лет. — Прим. «7»). Сегодня во-
обще невозможно выпустить на марш-
рут детскую группу. Чиновникам легче 
все разом запретить, чем организовать. 
Из-за этого провести детский палаточ-
ный лагерь стало просто невозможно, и 
это для детей огромная потеря, — счи-
тает турист.

По его словам, не только детям, но и 
взрослым год от года все сложнее хо-
дить на байдарках.

— Где-то заболотились или вовсе 
заросли водоемы, где-то люди все за-
мусорили. А рядом с мегаполисами — 
просто катастрофа, настолько там все 
покрыто целлофановыми пакетами, бу-
тылками, банками и прочим хламом, — 
сетует Евгений.

Семья Грачевых, отправляясь в по-
ходы, всегда берет с собой несколько 
огромных пустых пакетов. В первый за-
пихивают хлам после очистки поляны, 
когда только приедут. Во второй соби-
рают свой мусор.

В семейных походах Евгений и Ната-
лья Грачевы учат своих детей не только 
этому, но и, к примеру, тонкостям «эски-
мосского переворота», а еще — не оби-
жать насекомых, птиц и растения. И 

чувствовать себя частью приро-
ды. Возможно, Ольге, Заряне и 
Снежане удастся пронести это 

ощущение через всю жизнь 
и научить этому и своих 

детей.
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летние weekend’ы

ПОДГОТОВИЛИ: Анастасия САРМА // фото РИА «Воронеж»

С приближением лета каждому хочется вы-
браться за пределы города, подышать све-
жим воздухом и вдоволь накупаться в реке. 
Все это можно легко совместить с концертом 
любимой музыки, наслаждением необыч-
ной едой и даже путешествием во времени. 
Как это сделать, вы узнаете из путеводителя 
«Семерочки». Специально для вас мы подо-
брали самые интересные мероприятия Цен-
трального Черноземья на открытом воздухе.

Фестиваль-
погружение 
«Тайны усадьбы»

  7 и 8 июля
  Усадьба Скорняко-
во-Архангельское, село 
Скорняково Задонского 
района Липецкой области

  В предварительной 
продаже до 25 мая — 650 
рублей, с 26 мая по 17 июня — 750 рублей, с 18 июня по 
6 июля — 850 рублей, в дни фестиваля — 1000 рублей

 Фестиваль исторической реконструкции «Тайны усадьбы» 
— погружение в атмосферу дворянского прошлого. Здесь 
зрителей ждут иммерсивные пространства (создающие эф-
фект перемещения во времени), стилизованные локации и 
фотозоны, модные показы от ампира до модерна, русская 
аутентичная кухня. Организаторы фестиваля обещают, что 
днем зрители побывают в поле на сенокосе, а вечером ока-
жутся на настоящем балу. Вечером 7 июля на главной сцене 
фестиваля выступят ведущие артисты Мариинского театра, 
которые исполнят оперные арии и романсы из репертуара Фе-
дора Шаляпина и Анастасии Вяльцевой. Проживать во вре-
мя фестиваля можно прямо в усадьбе, а можно отправиться 
на ночевку в расположенный рядом туристический лагерь.

 tainyusadby.ru/

P. S. Продолжение следуетОТ
ДЫ

Х Н
А П

ЛЕ
НЭ

РЕ
ИЮНЬ

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

ИЮЛЬ

1

2

3

4

5

6

7

8

Фестиваль 
«Музыка мира 
в Белом колодце»

  10 июня в 18.00
  Карьер «Белый ко-
лодец», 12-й км от 
Воронежа по Курской 
трассе

  От 1500 до 5000 рублей
 Ежегодно на самой живописной площадке Платоновского 

фестиваля — пляже у озера в меловом карьере «Белый ко-
лодец» — проходит однодневный фестиваль «Музыка мира». 
В программе — выступления молодых актуальных исполни-
телей из разных стран. На этот раз перед зрителями впервые 
предстанет «креольская королева» Морган Джи — певица, 
получившая признание во Франции, ирландский фолк-дуэт 
SAINT SISTER и израильская инди-группа Lola Marsh.

 platonovfest.com/programm/671

Фестиваль 
«Русские сказки»

  16 июня в 14.00
  Парк семейного от-
дыха «Кудыкина го-
ра» близ села Каменка 
Задонского района 
Липецкой области

  700 рублей. Дети до 
шести лет — бесплатно

 Юных зрителей ждут театральные постановки русских 
сказок. Здесь будет работать и сказочная поляна, где попу-
лярные артисты прочитают большим и маленьким зрите-
лям произведения Александра Афанасьева. Самым ожидае-
мым музыкальным событием «Русских сказок» будет высту-
пление якутской певицы, легенды этномузыки Уутай (Олена 
Подлужная). Олена играет на якутском, немецком, японском 
варганах и украинской дрымбе, китайской волынке, индей-
ской и японской флейтах. В своих выступлениях Уутай ис-
пользует несколько различных манер горлового пения и экс-
периментирует с сочетаниями варгана и народного вокала.

  kudikina-gora.org/skazkafest

Фестиваль 
«Дивные травы»

  22–24 июня
  Турбаза «Деревня ви-
кингов» у села Теплого 
Лебедянского района 
Липецкой области

 В предварительной 
продаже — 700 рублей, 
с 1 июня — 800 рублей, в 
день фестиваля — 1000 

рублей. Дети до пяти лет — бесплатно в сопровождении 
родителей. Детям 5–14 лет — скидка 50 %

 Второй фестиваль музыки, творчества и йоги «Дивные 
травы» продлится три дня. В прошлом году он развернулся 
на десяти площадках, где одновременно проходило более 60 
мастер-классов с мастерами из Липецка, Воронежа, Белго-
рода, Москвы. На этот раз организаторы «Дивных трав» обе-
щают много музыки (здесь будут работать три музыкальные 
сцены: главная, электронная и акустическая), творческие 
мастер-классы, практики йоги, чайная, экоярмарка, баня, 
вегетарианское и мясное кафе, детский шатер для малы-
шей. Пространство фестиваля разделят на пять стихий: ог-
ненный мир, водное царство, подземный город, воздушный 
замок и планета Эфир.

 divnyetravy.ru/

 Когда 
 Где
  Сколько

Фестиваль 
«Клубничная 
поляна»

  24 июня
  Село Поляна 
Грибановского района 
Воронежской области

  Бесплатно
 Гостям фестиваля ягод 

предложат не только саму 
царицу грядок, но и блюда из нее: клубничные желе, пиро-
ги, блинчики, расстегаи, торты, коктейли. На фестивале бу-
дут работать площадки мастеров и мастер-классы, а для де-
тей откроются детские площадки и аттракционы. Обещают 
театрализованное представление и выступление вокальных 
и хореографических коллективов.

  visitvrn.ru/event/фестиваль -клубничная поляна/

Фестиваль Happy 
Mama Fest

  1 июля с 10.00 до 19.00
  Воронежский парк Па-
триотов

  700 рублей
 Фестиваль Happy Mama 

Fest — большой семейный 
праздник, выросший из фор-
мата летнего пикника. В этом 
году на фестивале будет работать более 15 площадок, среди 
которых — лекторий, детский кластер для малышей и тинейд-
жеров, шатер беременных, фудкорт и beauty-зона. Условие у 
оргнизаторов одно — всем женщинам придется надеть платье.

 happymamafest.ru/

Усадьба Jazz

  7 июля
  Парк дворцового ком-
плекса Ольденбургских 
в Рамони

  1500 рублей с человека, 
семейный билет 4+1 — 
6000 рублей

 Хедлайнерами V Музы-
кального опен-эйра «Усадь-
ба Jazz» станут украинская группа SunSay — сольный про-
ект экс-вокалиста популярной группы 5»nizza Андрея Запо-
рожца — и американская джазовая певица Катрин Расселл, 
работавшая в группе легендарного Дэвида Боуи. Выступле-
ние певицы на «Усадьбе Jazz» станет ее первым концертом 
в России. На территории фестиваля будут работать фудкорт, 
маркет с товарами местных дизайнеров и детская площадка.

 usadba-jazz.ru/voronej

СА-
МЫЕ ОЖИ-

ДАЕМЫЕ СОБЫ-
ТИЯ ЛЕТА В ЦЕН-
ТРАЛЬНОМ ЧЕР-

НОЗЕМЬЕ

 Описание
 Подробности
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воронеж иностранный

ПОДГОТОВИЛИ: Анастасия САРМА // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

«Семерочка» продолжает 
спецпроект, рассказывающий о 
том, как иностранцы, живущие 
в Воронеже, воспринимают наш 
город. Нашим очередным героем 
стал сириец Хусам Бешер. Во-
семь лет назад он приехал учить-
ся в ВГУ из города Савайда. В 
стенах университета познакомил-
ся со своей землячкой из Дама-
ска Хазар. Сейчас девушка учится 
на биолого-почвенном факульте-
те, а Хусам окончил магистратуру 
по специальности «геофизика». 
Недавно ребята поженились.

О науке 

— Я приехал в Воронеж в 2010 го-
ду учиться на геологическом факульте-
те. Очень люблю геологию: она изуча-
ет историю нашей планеты. Более то-
го, это перспективная специальность 
— с ней можно работать в нефте- и га-
зодобывающих отраслях. Кстати, в мо-
ем родном городе люди живут в основ-
ном за счет добычи нефти и газа.

На первом образовании я не стал 
останавливаться и решил получить вто-
рое высшее. Сейчас учусь в аспиранту-
ре факультета компьютерных наук. По-
сле этого буду работать по специаль-
ности. Если получится, то работу най-
ду здесь, в Воронеже.

О нравах

— Здесь я не только учусь, но и зани-
маюсь бизнесом: продаю кальяны, та-
бак и сирийские сладости. Русским лю-
дям они нравятся. Кстати, многие хо-
зяева кальянных и кафе на проспекте 
Революции — сирийцы. Не так давно 
я держал свое кафе, но его пришлось 
закрыть. Должен сказать, в Воронеже 
кальянные пользуются большим спро-
сом. Воронежцы курят кальян даже ча-
ще сирийцев.

СТРАШНО 
ЕЗДИТЬ 
В МАРШРУТКАХ
А еще я заметил, что в России очень 

много выходных и праздников. В Сирии 
такого нет. У нас выходные — пятница и 
суббота. Воскресенье — рабочий день, 
именно с него начинается рабочая не-
деля. Это арабская традиция.

О ночной жизни

— Воронеж отличается от других рус-
ских городов тем, что это живой город, 
в нем есть все необходимое. Мне есть с 
чем сравнить — я поездил по России. 
Вот, например, Тамбов после 20.00 погру-
жается в сон, магазины закрываются, на 
улицах почти не встретишь людей. Здо-
рово, что в Воронеже жизнь после 20.00 
продолжается, а продуктовые магазины 
работают 24 часа в сутки. Мне нравится, 
что в Воронеже вечером по улицам гуля-
ют люди, они открыты и доброжелатель-
ны. Я заметил, что они любят танцевать 
под игру уличных музыкантов.

Воронеж — очень красивый и куль-
турный город. В Воронеже мы с Хазар 
любим гулять в нескольких местах: в 
районе пирамиды у памятника Славы, 
на бульваре на Карла Маркса и в Коль-
цовском сквере. Мне нравятся ваши 
парки и архитектура: дома как в сказке. 
Они стильные — причем и старинные, 
и современные. В моем родном городе 
таких нет: в Сирии в основном панель-
ные пятиэтажки. В черте города част-
ных домов очень мало — их себе могут 
позволить богатые люди.

О культуре

— Мне нравится, что у вас в кварти-
рах есть электричество, газ и отопле-
ние. В Сирии этого нет. В наших домах 
электричество слабое, и оно дешев-
ле, чем в России. В Сирии газ только в 
баллонах. Есть даже такое понятие — 
«газ на дом». Это лимит, положенный 
на каждый дом.

Воронеж красив своими скверика-
ми и памятниками. Взять, например, 
памятник Самуилу Маршаку — у нас в 
Сирии таких очень мало. Ребенок, ко-
торый будет расти в окружении такой 
красоты, станет гордиться своим горо-
дом и своей страной.

О еде

— Я очень люблю русские блюда. 
Никогда не отказываюсь от приглаше-
ния сесть за русский стол. Мне нравятся 
русские супы, борщ, солянка, плов, са-
ло и ваш белый хлеб — он очень вкус-
ный. У нас в Сирии есть свой особенный 
хлеб — бетэ. Но ваш вкуснее: он приго-
товлен из другой муки.

В Воронеже я скучаю по сирийско-
му вину — здесь оно не продается. Есть 
только в Москве, но стоит очень дорого. 
Я заметил, что в России алкоголь пьют в 
гораздо больших масштабах, чем в Си-
рии. У вас пьют много водки, а у нас ни 
ее, ни самогона нет — есть только ко-
ньяк. Пиво пить не принято.

О дорогах

— Если сравнивать воронежские 
маршрутки и дороги 2010 года и ны-
нешнего образца, то надо сказать, что 
они изменились в лучшую сторону. Но 
все еще можно увидеть, как ваши во-
дители автобусов курят за рулем и раз-
говаривают по телефону. 

Такое ощущение, что они не чув-
ствуют ответственности за людей, ко-
торых перевозят. Они совсем не обра-
щают внимания на то, удобно ли пасса-
жирам или нет. Поездка превращает-
ся в экстремальное путешествие. Вы-
ходишь из автобуса и думаешь: «Сла-
ва Богу, что это закончилось».

Встретить подобную картину у ме-
ня на родине до войны было невоз-
можно — водители автобусов и авто-
мобилей четко соблюдали Правила 
дорожного движения, которые в от-
ношении нарушителей были очень 
строгими. 

Если в России у водителей за на-
рушение Правил дорожного движе-
ния забирают водительские права, то 
в Сирии у нарушителей отнимают ма-
шины.

Я сам автомобилист. Но порой соз-
дается впечатление, что некоторые 
воронежцы совершенно не умеют во-
дить. Что такое быть за рулем? Это зна-
чит уважать других автомобилистов. А 
с неуважением на дорогах я сталкива-
юсь довольно часто.
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ПОДГОТОВИЛИ: Павел ГОРЯЧЕВ // РИА «Воронеж» (ФОТО)

  БИАТЛОН
ЗНАЙ НАШИХ!

Воронежец Анатолий Хованцев 
стал главным тренером сбор-
ной России по биатлону, сооб-
щило онлайн-издание «Чемпи-
онат.соm».
 Анатолия Хованцева также на-

значили на пост старшего трене-
ра мужской сборной. Старшим тре-
нером женской сборной стал Вале-
рий Польховский. Решение приня-
ли на заседании правления Союза 

биатлонистов России в понедель-
ник, 21 мая.

Оба тренера будут курировать 
национальные и резервные коман-
ды. Они будут отвечать за молодеж-
ный и юниорский составы. Анато-
лий Хованцев возглавлял сборную 
России по биатлону с 1992 по 1998 
год. Он был тренером женской сбор-
ной России с июня 2010-го по март 
2011 года.

ВСЕ НА БЕГ!
Первый в этом году этап Воронеж-
ского марафона пройдет на Адмирал-
тейской площади в субботу, 26 мая. 
Участники, успевшие пройти реги-
страцию, будут преодолевать дис-
танции в 3 и 10 км. Старт мероприя-
тия назначен на 9.00. Бегуны поуча-
ствуют в общей разминке, после чего 
пройдет забег на 3 км, а через полча-
са стартуют участники десятикиломе-
тровой дистанции.

Организаторы напоминают, что зареги-
стрироваться можно будет в день старта с 
7.30. При себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, медицинскую 
справку, подтверждающую допуск к сорев-
нованиям по бегу на дистанцию 3 или 10 км, 
полис ОМС и деньги на стартовый взнос. 
Для бесплатной регистрации инвалидам 
и участникам Великой Отечественной вой-
ны необходимо дополнительно предъявить 
подтверждающий документ.

  МАРАФОН

«Факел» завершил се-
зон-2017/2018 на по-
следнем, 20-м, месте в 
ФНЛ. В беседе с кор-
респондентом «Се-
мерочки» футболи-
сты «Факела» объяс-
нили причины плохого 
выступления в ФНЛ и 
рассказали, готовы ли 
они опуститься с клу-
бом во второй диви-
зион.

СИСТЕМНЫЕ 
ОШИБКИ

« ГОТОВ ОСТАТЬСЯ 
В ВОРОНЕЖЕ»
— Нам не хватило двух побед. Сна-

чала вели с «Крыльями Советов», но 
пропустили, а затем судья принял глу-
пое решение назначить пенальти. По-
том расклеились немного — с «Томью» 
вышла провальная игра, нам не хвати-
ло эмоций. Могу вспомнить и глупей-
шее поражение от «Зенита-2», свое 
попадание в перекладину, незаслу-
женное поражение от «Балтики». Все 
звенья клуба сработали не лучшим об-
разом, раз мы вылетели. Мне жаль бо-
лельщиков, они этого не заслужили. 
Весной мы наконец-то почувствовали, 
что можем играть в футбол этим соста-
вом, но было поздно. И я не жалею, что 
поехал в Воронеж. Этот опыт стал по-
лезным. Я ведь раньше не боролся за 
выживание. А здесь еще были все про-
блемы, которые обычно бывают у ко-
манд из нижней части турнирной та-
блицы ФНЛ: финансовая нестабиль-
ность, отсутствие хороших условий для 
тренировок. Вы ведь видели, что мы 
готовились к матчам в маленьком ма-
неже. Такого быть не должно. Воронеж 
— город-миллионник, он может по-
зволить себе полноразмерный манеж 
с трибунами на 3–4 тыс. зрителей. Но 
получается, что кто-то сэкономит день-
ги на манеже, а потом будет тратиться 
на решение задачи по возвращению 
в ФНЛ. Это нелогично же! Я общал-
ся с руководством «Факела» и увидел 
интерес с их стороны. Если будет фи-
нансовая стабильность, готов остать-
ся. Я не буду задирать голову, гово-
рить, что не хочу играть во второй ли-
ге. Я ведь из клуба второй лиги и при-
шел в «Факел». И за эти месяцы воро-
нежский клуб стал мне близок духов-
но. Я почувствовал, что это футбольный 
город. А посещаемость не должна вво-
дить в заблуждение — как мы играли, 
так люди и ходили на стадион.

« НЕ НАДО УНЫВАТЬ»
— Неприятные ощущения: вроде 

выигрывали, а все равно заняли по-
следнее место в лиге. Жалко, что сезон 
так рано закончился. Но еще посмо-
трим, в каком дивизионе будем играть, 
вдруг получится остаться в ФНЛ не по 
спортивному принципу. Пока в коман-
де чемоданные настроения — хочется 
отдохнуть. Но все мы будем на телефо-
не, будем ждать новостей от руковод-
ства «Факела». Посоветую болельщи-
кам не унывать и поддерживать коман-
ду так же, как и раньше. Верю, что все 
наладится и клуб поднимется.

« СОХРАНИТЬ БЫ КОСТЯК»
— Если команда вылетела — зна-

чит, вся система клуба сработала не 
на должном уровне. Последние игры 
внушили надежду — с Пывиным мы 
больше стали заниматься тактикой, 
пошли победы. Но скидывать всю ви-
ну на Павла Гусева нельзя: мы прои-
грываем все вместе. Вылетели — зна-
чит, все недоработали. Нужно сохра-
нять костяк этой команды, чтобы с ней 
возвращаться в ФНЛ. Но пока лично 
мне не предлагали продлить соглаше-
ние. А сам бы я остался в «Факеле» — я 
в долгу перед болельщиками, хочу реа-
билитироваться и вернуть клуб в ФНЛ.

«ИМЕЕМ, ЧТО ЗАСЛУЖИВАЕМ»
— Если бы перед началом сезона 

мне сказали, что «Факел» займет по-
следнее место в чемпионате, я бы не 
поверил. Никто и представить не мог, 
что этим все закончится. Но так полу-
чилось. Не знаю, как так вышло, но мы 
не находимся на том месте, которого 
заслуживаем. Тяжелее всего дались 
старт и начало весеннего отрезка. А 
последние шесть матчей мы провели 
на неплохом уровне. Вне зависимости 
от того, в какой лиге будет играть «Фа-
кел» в следующем сезоне, я остаюсь. У 
меня контракт, он действует еще год. И 
даже если будут какие-то иные вари-
анты, я останусь в родном клубе.

«МЫ ВСЕ ВИНОВАТЫ»
— Мы все виноваты: игроки, руко-

водство — все до единого. У нас хо-
роший состав, кто бы что ни говорил. 
Вполне могли закончить чемпионат в 
середине таблицы, нам это было по 
силам. Этот состав должен был быть 
в десятке. Вы ведь видели последние 
шесть матчей? Нам помешали неко-
торые неправильные вещи, напри-
мер, задержки по зарплате. Но дело 
не в деньгах, а в отношении. И если 
бы руководство относилось к своему 
клубу чуть-чуть пофанатичнее, все бы 
иначе завершилось. Было много не-
выполненных обещаний. А когда ко-
манду возглавил Пывин, мы ощутили 
всплеск эмоций. Это был глоток све-
жего воздуха. Мы почувствовали вдох-
новение, стали лучше готовиться так-
тически. Появились детали, конкре-
тика, что и в каких ситуациях делать. 
Нам стали подробно объяснять, как 
действует соперник, как мы должны 
играть. До этого тактикой мы занима-
лись лишь в общих чертах — эта ко-
манда, мол, забросами играет, а эта 
любит владеть мячом. И все. Если бы 
смена тренера произошла раньше, все 
было бы иначе. А уж когда пришли но-
вые игроки, ожидания от весны поя-
вились хорошие. Думали, сейчас пой-
дут победы. Но мы никак не могли по-
влиять на решения руководства по 
тренерскому вопросу — мы футболи-
сты, наше дело играть. Сказывалось 
и то, что трибуны опустели. Нам неве-
роятно обидно разъезжаться на такой 
ноте. Но, если клуб захочет продлить 
соглашение, я рассмотрю этот вариант.

Игорь ЛЕБЕДЕНКО, 
капитан команды

Михаил АФАНАСЬЕВ, 
правый полузащитник

Александр МАНУКОВСКИЙ, 
центральный хавбек

Артур АРУСТАМЯН, 
левый полузащитник

Андрей СЕМЕНОВ, 
левый защитник
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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

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

Требуются на работу за границей мужчины 
и женщины, можно вахта. З/п от 50 000 руб. 
до 100 000 руб. Тел. 8-900-949-22-84

СТРОИТЕЛЬСТВО. ОТДЕЛКА
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

Ванная комната под ключ. Ремонт старой 
и установка новой сантехники и электри-
ки. Любые виды отделочных работ. Мон-
таж перегородок и коробов. Установка 
дверей. Поможем с выбором и достав-
кой материалов. Быстро. Качественно. 
Ежедневно. Тел. 8-952-953-12-36. 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

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

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. Город в Италии с 
аэропортом имени Христофора Колум-
ба. 7. Советский фильм в стиле нуар по 
роману Хэммета «Стеклянный ключ». 
10. Мексиканский генерал, в 1887 го-
ду создавший первую в мире самоза-
рядную винтовку. 11. Старинное русское 
крестьянское блюдо. 12. Книжка для 
первоначального обучения грамоте. 13. 
Французский король в песне фильма 
«Гусарская баллада». 16. Роман армян-
ского писателя Отяна «… Гамид и Шер-
лок Холмс». 17. Индеец-убийца в «При-
ключениях Тома Сойера». 19. Британ-
ский автозавод, до войны называвший-
ся SS и сменивший имя по антифаши-
стским мотивам. 23. Корабль-ловушка, 
позволивший капитану Бладу вырвать-
ся из Маракайбского озера. 24. Амери-
канский ПЗРК, поставлявшийся афган-
ским моджахедам. 25. Популярное в СС-
СР дешевое крепленое вино по прозва-
нию «Анна Павловна». 26. Глава бри-
танской миссии, в 1918 году выслан-
ный из Советской России за участие в 
«заговоре трех послов». 28. Древнегре-
ческий поэт, которого наравне с Гоме-
ром бранил Евгений Онегин. 30. Доро-
гой ресторан в Петербурге, место обе-
дов Онегина. 31. Автор романа «Но-
вое назначение». 32. Шекспировский 
…: три катрена и двустишие-«ключ». 
35. Советский одноразовый гранатомет 
РПГ-18  36. Один из трех самых попу-
лярных в Голландии сыров. 38. Девоч-
ка из Канзаса в «Волшебнике Изумруд-
ного города». 42. Опера, в которой зву-
чит ария «La donna e mobile». 43. Место 
действия романа Грина «Комедианты». 
44. Повесть Гайдара.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Партнер Маргари-
ты Тереховой в фильме «Дневной по-
езд». 2. Российский гранатомет против 
боевых пловцов-диверсантов. 3. Сти-
хотворный размер «Евгения Онегина». 
4. Кличка нескольких собак советского 
пограничника-героя Никиты Карацупы. 
5. Имя великого русского актера Садов-
ского. 6. «Гренадеры и мушкетеры рвут 
на штык, а стреляют — …» (Суворов). 7. 
Рассказ Бунина «… Чанга». 8. Город, вы-
стоявший перед войсками Емельяна Пу-
гачева. 9. Марка автомобиля Фрэнка 
Мартина в фильме «Перевозчик-2». 14. 
Гончая порода, вероятно, образовавшая 
вместе с мастифом собаку Баскервилей. 
15. Курорт на Северном Кавказе, в ко-
тором Воробьянинов просил милосты-
ню. 16. Оружие Дика Шелтона в повести 
Стивенсона «Черная стрела». 18. Пье-
са Теннесси Уильямса «Трамвай «…». 20. 
Редкая ценная вещь. 21. «… энд Уитни»: 
один из «большой тройки» мировых 
производителей авиадвигателей. 22. 
Имя ямайского спринтера-рекордсмена 
Пауэлла. 27. Пустыня в Африке, назван-
ная доктору Айболиту в качестве адре-
са вызова. 29. Имя книжного разбойни-
ка Ринальдини, которого губернские да-
мы увидели в Чичикове. 33. Танец Оста-
па Бендера с досье на подпольного мил-
лионера. 34. Самый ценный предмет в 
сундуке Билли Бонса. 35. Город начала 
действия «Трех мушкетеров». 37. Город 
в Марокко, в котором Робинзон Крузо 
испытал пиратский плен. 39. Роман Гес-
се «… в бисер». 40. Режиссер француз-
ского фильма «Укол зонтиком». 41. Мар-
шал Франции, 11 ноября 1918-го подпи-
савший Компьенское перемирие.

  ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 20

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Баобаб. 6. Мастиф. 10. 
Аоста. 12. Бампо. 13. Альфа. 14. Коллонтай. 
15. Лукум. 16. Дачия. 17. Унита. 18. Варна. 21. 
Гримм. 24. Роу. 26. Тропилло. 27. Загоскин. 28. 
Бри. 30. Надар. 32. Нанка. 35. Сухов. 38. Гулль. 
40. Ершов. 42. Пинкертон. 43. Рубаи. 44. Кураш. 
45. Айова. 46. Измаил. 47. Жарков.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Армяк. 3. Брокман. 4. Бар-
лоу. 5. Эспозито. 6. Мантра. 7. Спайдер. 8. 
Ильич. 9. Абель. 11. Варяг. 18. Вырин. 19. Ра-
пид. 20. Адлер. 21. Гоген. 22. Ибсен. 23. Моина. 
24. Роб. 25. Узи. 29. Рахметов. 31. Альпина. 33. 
Азенкур. 34. Угорь. 35. Сандал. 36. Витраж. 37. 
Кваша. 39. Лабаз. 41. Шарко.
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Твердые
состояния:
сколько
заработали
за год
городские
депутаты
и чиновники 4–5

Жуй отсюда: 
все больше детей
употребляют вредное
вещество – насвай 12–13 11

ПАЛКУ В ДОРОГУ 

Может ли реформа
ГИБДД привести
к ликвидации
службы

Плохая кредитная история?
Ты в черном списке? Судимость?

Отказывают в кредите?
от 21 года до 60 лет
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ГАРАЖИ
7 размеров от 19 000 руб.

С  П О ДЪ Е М Н Ы М И  В О Р О ТА М И
Установка за 3 часа. 8-960-5499-777

Ре
кл

ам
аРЕАЛИЗУЕМ МОЛОДЫХ 

ЯЙЦЕНОСКОСТЬ ХОРОШАЯ
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ

8-928-843-93-60
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БАНКРОТСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ — 
ПОЛНОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ДОЛГОВ ПО КРЕДИТАМ
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Не тратьте
на эмоциях:
в чем минусы
оплаты  товара
банковской картой
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