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ВНЕ ИГРЫ
Какие улицы перекроют на время
трансляции матчей ЧМ-2018

БЕГИ БЕЗ ОГЛЯДКИ 
Семь самых опасных пешеходных 
переходов Воронежа

НЕ ТОЛЬКО ПОСОБИЯ
Кому и как помогают 
социальные службы 

ПОСЛЕДНЯЯ НЕВОЛЯ: 
ВРАЧ ПОЛУЧИЛ КВАРТИРУ 
ПАЦИЕНТКИ ВОПРЕКИ 
ЗАВЕЩАНИЮ

В ХОРЕЕ
И В РАДОСТИ

VIII Платоновский фестиваль
устроил красочное шествие,
посвященное Пушкину

2
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«АНТИ ПСОРИАЗ»
А также «Витапсор» — надежное натуральное средство. 
Новый фитокрем из 12 лечебных растений. Без гормонов и 
искусственных добавок. Спрашивайте «Витапсор» в аптеках 
«Здоровый Город» и «Клиническая аптека», справочная 
242-84-28, тел. аптек: 223-44-00, 242-77-47, 242-88-00, 
273-41-00, 272-19-87. Горячая линия и заказ почтой:  
(495) 506-81-84. Длительное и устойчивое очищение кожных 
покровов в большинстве случаев. Попробуйте натуральное российское 
средство. Декларация № ТС N RU Д-RU.АВ35.В.17 353. Реклама  8(903)-024-03-08
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Плохая кредитная история?
Ты в черном списке? Судимость?

Отказывают в кредите?
от 21 года до 60 лет
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Рекламаwww.trikota.net
Приглашаем ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ 
в г. Белгород и г. Старый Оскол

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ АВАНСИРОВАНИЕ
БЕСПЛАТНО: • комфортное проживание • обеды

• транспорт от общежития до объекта
З/п от 44 500 – 65 000 руб., без задержек!
Трудоустройство в день обращения

Ре
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а

г. Белгород, т. 8-800-200-27-15 бесплатный по России
г. Старый Оскол, т. 8-800-200-27-19 бесплатный по России
*звонок возможен при нулевом балансе

• КОМПЛЕКТОВЩИЦЫ/КИ 
• УПАКОВЩИЦЫ/КИ
• ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ 

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

КРЕДИТА*
ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ
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8 (920) 444-18-20

График отключений для ремонтных работ  
«МРСК Центра» на июнь 2018 г.

Отключаемые потребители
Дата  

отключения
Время  

отключения
Время 

включенияНаименование  
населенного пункта

Объекты (улица, дом)

Воронеж (ДНТ «Лазурит 
Тепличный»)

ул.: 1-я, 2-я, 3-я Садовая, ул. Алехиной, Милициной, Барышниковой, пер. Сомовых, ул. Садовое 
Кольцо

8 8 17

Воронеж мкр Тепличный, мкр Тенистый 8 8 17
 Воронеж жилой массив «Ветряк» 9 8 17
Воронеж (мкр Подгорное) ул. Серафима Саровского, Дмитрия Горина 9, 20, 21 8 17
Воронеж (мкр Подгорное) 20, 21 8 17
Рамонский район, с. Ямное 25 — 27 8 17
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Реклама8 (960) 596-11-02

Электромонтажники
Дорожные рабочие

Командировки по всей России

Жилье, спецодежда,  
оформление,  

з/п 30000 руб.+  
суточные 300 р., доставка

ТРЕБУЮТСЯ

Водители

РЕАЛИЗУЕМ МОЛОДЫХ 

ЯЙЦЕНОСКОСТЬ ХОРОШАЯ
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ

8-928-843-93-60

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
 8-952-558-28-90. Сергей

РЕ
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АГАРАЖИ-ПЕНАЛЫ И ДРУГИЕ

ИЗ  ТОЛСТОГО  МЕТАЛЛА
ДОСТАВКА 
В ТЕЧЕНИЕ
8-903-857-23-96
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телефон
службы рекламы

+7 (473) 235-52-62
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СКОЙ ПЛОЩАДИ 
СМОНТИРОВАЛИ КОН-
СТРУКЦИЮ ДЛЯ ПРО-

СМОТРА МАТЧЕЙ 
ЧМ-2018

-
И 
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КАК ВЫСТУПИТ СБОРНАЯ РОССИИ 
НА ЧМ-2018?*

ПОДГОТОВИЛИ: Иван ПЕТРОВ, Александра ГАНИНА, Виктория ЛУШИНА // РИА «Воронеж», группа ВКонтакте «Воронеж | СТОГ» (ФОТО)
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главные новости

  ТРАНСПОРТ   ПРИГОВОР

400 МЛН
РУБЛЕЙ

  ЦИФРА

задолжала 527 работникам воронежская 
стройфирма, занимающаяся возведением 
инженерных коммуникаций для водоснаб-
жения, водоотведения и газоснабжения. 
Деньги сотрудникам не выплачивали пять 
месяцев. Следователи возбудили дело по 
ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной 
платы). Виновным грозит до трех лет лише-
ния свободы. 

ПРОЕЗД В ЦЕНТРЕ 
ВОРОНЕЖА ПЕРЕКРОЮТ 
НА ВРЕМЯ ЧМ-2018

Движение транспорта по участ-
кам Петровской набережной и 
улицы Софьи Перовской (от ули-
цы Большой Стрелецкой до ули-
цы Чернышевского), а также по 
улице Декабристов (от улицы Та-
ранченко до улицы Софьи Перов-
ской) закроют на время проведе-
ния чемпионата мира по футболу, 
сообщила пресс-служба админи-
страции в понедельник, 28 мая. 

Движение закроют:
 с 14.00 до 22.00 14 июня, 
 с 13.00 15 июня до 1.00 16 июня,
 с 9.00 16 июня до 1.00 17 июня,
 с 12.00 17 июня до 1.00 18 июня,
 с 11.00 18 июня до 1.00 19 июня,
 с 11.00 19 июня до 1.00 20 июня,
 с 11.00 20 июня до 1.00 21 июня,
 с 12.00 21 июня до 1.00 22 июня,
 с 11.00 22 июня до 1.00 23 июня,
 с 11.00 23 июня до 1.00 24 июня,
 с 11.00 24 июня до 1.00 25 июня,
 с 13.00 25 июня до 1.00 26 июня,
 с 13.00 26 июня до 1.00 27 июня,
 с 13.00 27 июня до 1.00 28 июня,
 с 13.00 28 июня до 1.00 29 июня,
 с 13.00 30 июня до 1.00 1 июля,
 с 13.00 1 июля до 1.00 2 июля,
 с 13.00 2 июля до 1.00 3 июля,
 с 13.00 3 июля до 1.00 4 июля,
 с 13.00 6 июля до 1.00 7 июля,
 с 13.00 7 июля до 1.00 8 июля,
 с 17.00 10 июля до 1.00 11 июля,
 с 17.00 11 июля до 1.00 12 июля,
 с 13.00 до 21.00 14 июля,
 с 14.00 до 22.00 15 июля.

Кроме того, с 22.00 13 июня до 
23.00 15 июля запретят парковку ав-
томобилей на участках Петровской 
набережной и улицы Софьи Перов-
ской (от улицы Большой Стрелецкой 
до улицы Чернышевского). Меру при-
мут, чтобы повысить безопасность во 
время показов матчей ЧМ-2018.

 Очередному жителю Воронежской об-
ласти повезло в лотерею: он выиграл дом 
у моря. Розыгрыш тиража № 289 прошел в 
воскресенье, 10 июня. Имя победителя еще 
не известно. О выигрыше жителя области 
рассказали в программе «Столото» пред-
ставляет | Жилищная лотерея», запись опу-
бликовали в интернете. Воронежцу повез-
ло во втором туре. Еще один дом у моря до-
стался жителю Ульяновской области.

 В Воронеже автомобиль Lexus вле-
тел в павильон остановки «Улица 60-ле-
тия ВЛКСМ» ранним утром в среду, 13 июня. 
Как рассказал свидетель аварии, иномарка 
ехала со стороны Московского проспекта. 
Она протаранила легковой автомобиль, ко-
торый пропускал пешехода на переходе. От 
удара Lexus отбросило в сторону остановки. 
Машина смяла павильон и сбила стоявше-
го мужчину. По словам очевидца, на постра-
давшем была форма полицейского. 

 В Коминтерновском районе на полтора 
месяца перекроют участок улицы Загород-
ной около дома № 2. Это связано со строи-
тельно-монтажными работами на объекте 
газоснабжения. Движение будет закрыто до 
17.00 25 июля.

 Новоусманский райсуд назначил штраф 
1,2 тыс. рублей местному жителю за пропа-
ганду нацизма. Причиной преследования 
стала татуировка в виде свастики на ука-
зательном пальце правой руки. Мужчина 
признал свою вину и рассказал, что набил 
татуи ровку, когда отбывал наказание в ме-
стах лишения свободы. Такая же была у не-
го и на левой руке, но он уже свел ее. 

  КОРОТКО

  ЧЕМПИОНАТ

*опрос «ВЦИОМ-Спутник» от 31.05 и 2.06.2018 года.
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Дойдет до финала

Затрудняюсь ответить
Не выйдет 
из группы

Дойдет 
до 1/8 финала

Дойдет 
до 1/4 финала

%
Станет чемпионом 
мира

  ИНФОГРАФИКА

Дойдет 
до полуфинала

Сегодня на Адмиралтейской пло-
щади откроется фестиваль «Голос 
трибун». На нем будут транслиро-
ваться матчи чемпионата мира по 
футболу — 2018. Перед каждой 
игрой сборной России болельщи-
ков ждут концерты воронежских 
рок-музыкантов.
Трибуна рассчитана на 540 посадоч-

ных мест. Игры будут показывать бес-
платно. Зрителей станут запускать на 
территорию в порядке живой очереди 
до наполненности площадки. В целях 
обеспечения безопасности на Ад-
миралтейской площади устано-
вят схему ограждения турни-
кетами и арочные металлоде-
текторы. Сотрудники охраны 
будут проводить осмотр бо-
лельщиков на входе. Алко-
голь на площадке будет за-
прещен.

Как сообщили корреспон-
денту в пресс-службе мэрии, для 
соблюдения общественного поряд-
ка показ матчей, которые транслируют-
ся после 22.00, будет осуществляться с 
пониженным уровнем звука. Эта мера 

ГЛАВНАЯ ФАН-ЗОНА 
ВОРОНЕЖА

В ТЕМУ

ПОЛИЦЕЙСКОМУ ДАЛИ 10 ЛЕТ КОЛОНИИ 
ЗА ПЫТКИ ЗАДЕРЖАННОГО

Ленинский райсуд вы-
нес приговор оперупол-
номоченному угрозыска 
полиции Даниле Коте-
шову, которого судили 
за убийство задержан-
ного Геннадия Кузнецо-
ва в здании управления 
МВД по Воронежу. По ре-
шению суда полицейско-
му назначили десять лет 
колонии строгого режи-
ма и на два года запрети-
ли работать в правоохра-
нительных органах. 
Как писала «Семероч-

ка» в прошлом номере, те-
ло подозреваемого в двой-
ном убийстве обнаружили в 
туалете полицейского управ-
ления 14 сентября 2016 года. 
Геннадия Кузнецова задер-
жали утром того дня, когда в 
доме нашли тела его сожи-
тельницы и ее матери. Опер-
уполномоченный полиции 

Данила Котешов вместе с 
напарником отвез мужчину в 
бюро судебно-медицинской 
экспертизы (СМЭ). Серьез-
ных травм у Геннадия Кузне-
цова не было. А через три ча-
са мужчина погиб. Эксперты 
сделали вывод, что смерть 
задержанного наступила от 
травмы груди. При осмотре 
нашли многочисленные пе-
реломы ребер, разрывы лег-
ких и селезенки, несколько 
десятков кровоподтеков и 
ссадин.

ВОДИТЕЛИ АВТОБУСОВ НАЧНУТ 
ПОМОГАТЬ ИНВАЛИДАМ 
И МАМАМ С КОЛЯСКАМИ

Перед выездом на маршрут водитель будет 
обязан проверить исправность всех панду-
сов и подготовить необходимое оборудова-
ние (ключи, замки, крючки). Также водителям 
объяснят, как помогать заходить в транспорт 
маломобильным пассажирам. При виде чело-
века на инвалидной коляске или мамы с дет-
ской коляской водитель должен будет выйти 
из автобуса, отбросить пандус и помочь пас-
сажиру сесть в автобус.
Если водитель отказывается откинуть пандус, 

пассажир может пожаловаться по электронному 
адресу: siudalih@cityhall.voronezh-city.ru. К письму 
нужно приложить номер автобуса, записать время 
и место происшествия.

необходима для того, чтобы меропри-
ятия проходили комфортно не только 
для болельщиков, но и для проживаю-
щих рядом горожан. 

Чемпионат мира по футболу пройдет 
в России с 14 июня по 15 июля 2018 го-
да. Воронежская область вошла в чис-
ло регионов, где будут тренироваться 
команды-участницы. Воронеж в ка-
честве тренировочной базы на время 
ЧМ-2018 выбрала сборная Марокко. 
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СЕМЬ 
САМЫХ ВАЖ-

НЫХ ОТВЕТОВ ВЛА-
ДИМИРА ПУТИНА 
В ХОДЕ ПРЯМОЙ 

ЛИНИИ

в масштабах страны

ПОДГОТОВИЛИ: Наталья КАПЛИНА // kremlin.ru (ФОТО)

Ипотека под 7 %

Вопрос о жилищном кредитовании президенту 
задала многодетная семья. У них ставка по креди-
ту на жилье составляет 13 %. Недавно принятый в 
России закон, согласно которому многодетная се-
мья может рассчитывать на ставку в 6 % при ро-
ждении второго или третьего ребенка, по их сло-
вам, не работает. Семья пояснила, что банки отка-
зываются помогать из-за одного пункта в законе. 
В частности, закон позволяет снизить ставку для 
семей, где родился второй или третий ребенок, но 
если в семье, например, десять детей, она уже не 
имеет права на льготы.

Владимир Путин согласился с этой недоработ-
кой и поручил внести в закон соответствующие из-
менения. Президент заявил о необходимости до-
стижения ипотечной ставки в 7 % годовых.

— Здесь нет ни одного лишнего слова. Мы 
долго спорили по этим вопросам. Все связано с 
бюджетными расходами. Но правительство и ЦБ 
должны стремиться к 7 %, — подчеркнул Влади-
мир Путин.

Налоговая политика

Один из первых вопросов поступил из Воро-
нежа. Он прозвучал следующим образом: «Зачем 
повышать налоги? Чтобы потом тратить их на ме-
ры по повышению рухнувшего уровня жизни?».

Отвечая на него, глава государства согласил-
ся с тем, что налоговая политика «должна быть 
стабильной».

— Наша задача — уменьшить бедность в два 
раза. Перераспределение в налоговой системе 
направлено на сокращение числа бедных людей. 
Ресурсы должны распределяться справедливо, 
помощь гражданам должна быть адресной, — до-
бавил президент. — Речь идет о том, чтобы совер-
шить определенный маневр в сфере налоговой и 
фискальной деятельности и направить ресурсы в 
том числе на решение этой задачи — сокращение 
количества людей, которые живут в нашей стра-
не за чертой бедности.

Цены на бензин

Ожидаемый вопрос, который сейчас волнует 
большинство россиян, — повышение цен на то-
пливо. По мнению главы государства, сложивша-
яся ситуация недопустима. Владимир Путин по-
яснил, что она возникла из-за «неточного регу-
лирования в сфере энергоресурсов: правитель-
ство сделало налоговый маневр, и цены в итоге 
поднялись». В свою очередь, компании повыси-
ли цены, чтобы компенсировать выпадающие до-
ходы. Президент напомнил, что для решения этой 
проблемы уже был принят ряд мер. Так, в России 
снизили акциз и отменили планировавшееся с 1 
июля дальнейшее его повышение. Кроме того, к 
осени должны быть приняты дополнительные ме-
ры к стабилизации ситуации на рынке.

О ЛИЧНОМ
Успел глава государства ответить и на во-
просы личного характера. Своего рода 
блиц-опрос для Путина устроил ведущий 
прямого эфира.
— Что вы делаете в тех случаях, когда не 

знаете, что делать?
— Есть такое правило у автомобилистов: не 

уверен, не обгоняй. Цена ошибки очень вели-
ка. Если я не знаю, что делать, стараюсь най-
ти решение и прийти к устойчивому мнению о 
том, что же все-таки нужно и целесообразно.

— Самая удачная шутка, которую вы слы-
шали за последнее время.

— Недавно одно немецкое издание написа-
ло, что президент Трамп толкает Европу в «руки 
Путина». Если все это соединить с более ранней 
шуткой о том, что Россия повлияла на выборы в 
США, то тогда все это вместе звучит смешно. Яко-
бы мы повлияли на выборы президента США, а 
он нам за это подарил Европу. Полный бред. Кро-
ме как шуткой это назвать невозможно.

— Какой самый главный совет вы переда-
ли бы от отца внукам?

— Не врать.

ЛИРИЧЕСКИЕ ОТСТУПЛЕНИЯ

Повышение пенсионного 
возраста

Ставш ий уже традиционным вопрос задал жи-
тель Курска. Он пожаловался, что «после 50 лет у 
нас в стране на работу не берут». А если берут, че-
ловек теряет право на пенсию.

Владимир Путин заметил, что и в советское вре-
мя работающим пенсионерам не платили. Поэтому 
«уместно или неуместно» правительство перенесло 
это и в сегодняшний день. Между тем глава государ-
ства обещал подумать над этим вопросом еще раз.

— Прежде всего это, как правило, касается людей, 
работающих на низкооплачиваемых работах, где су-
ществует дефицит кадров: нянечек в больницах и дет-
ских садах и так далее, — отметил Владимир Путин.

Говоря о повышении пенсионного возраста, 
глава государства подчеркнул, что всегда отно-
сился к этому «осторожно и аккуратно». Прези-
дент напомнил, что одной из задач, которые он 
поставил перед правительством, является повы-
шение доходов пенсионеров. За этим, по его сло-
вам, последует решение другой важной задачи — 
уменьшение в два раза количества людей, живу-
щих за чертой бедности. 

Обманутые дольщики

Другой острый вопрос касался проблемы обма-
нутых дольщиков. Президент пояснил, что суще-
ствующая ситуация связана с «недостаточно внят-
ным регулированием, которое имело место до се-
годняшнего дня». По словам главы государства, в 
России к 2024 году темпы объемов строительства 
жилья должны достигнуть 120 млн кв. м в год. При 
этом, как отметил Владимир Путин, добиться та-
ких амбициозных целей без привлечения средств 
дольщиков невозможно. Однако эту проблему мо-
жет решить новая схема долевого строительства.

Как пояснили в ходе прямой линии по видео-
связи в Минстрое РФ, с 1 июля 2019 года запретят 
заключать новые прямые договоры строительства 
по схеме «застройщик-дольщик». Средства для до-
левого строительства будут привлекать через фи-
нансовые организации и банки. В частности, для 
дольщиков создадут специальные счета. Но они 
не будут находиться в распоряжении застройщи-
ка. Банк будет блокировать счет. Когда у дольщи-
ка окажутся ключи, застройщик получит прибыль.

Обращение с отходами

В ходе прямой линии выступил и экс-губерна-
тор Воронежской области, ныне вице-премьер РФ, 
курирующий АПК и вопросы экологии, Алексей 
Гордеев. Он прокомментировал волнующий во-
лонтеров вопрос о проблеме переработки мусо-
ра и мусорных полигонов.

Алексей Гордеев рассказал, что сейчас профиль-
ные эксперты разрабатывают новую схему обраще-
ния с отходами. Утилизировать мусор по новым пра-
вилам в России станут уже в 2019 году. Также ви-
це-премьер рассказал, что в стране построят но-
вые высокотехнологичные заводы по переработ-
ке мусора. Каждый регион должен будет разрабо-
тать территориальную схему обращения с отходами.

Президент Владимир Путин сообщил, что до 
2024 года в России должны появиться 200 заво-
дов по утилизации отходов. Сейчас в стране дей-
ствуют 117 предприятий по переработке мусора и 
лишь 38 можно назвать современными.

ЕГЭ

Вопрос изменения правил сдачи ЕГЭ интересо-
вал школьника из Лобни. Он спросил, будут ли вво-
диться дополнительные обязательные предметы.

Как напомнила Ольга Васильева, сейчас 
школьники сдают только два обязательных экза-
мена, в СССР их число достигало 11. По ее словам, с 
2022 года иностранный язык станет обязательным 
предметом для сдачи ЕГЭ. Правда, действовать 
это будетв ряде пилотных регионов. Она рассказа-
ла также, что с 2019 года вводятся новые требова-
ния к изучению иностранного по ряду направлений 
подготовки студентов, получающих среднее проф-
образование. Потому что «невозможно предста-
вить себе специалиста без знания иностранного.

СЕ
САМЫ

НЫХ ОТВ
ДИМИРА
В ХОДЕ 
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7 июня Владимир Путин 
провел традиционную еже-
годную прямую линию с жи-
телями страны. Помимо гла-
вы государства в ней при-
няли участие министры 
и главы некоторых ре-
гионов, в том числе 
Воронежской обла-
сти. За почти 4,5 ча-
са президент успел 
ответить на 70 во-
просов, касаю-
щихся различных 
сфер жизни. Са-
мые важные из 
них записала 
«Семерочка».
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вы государства в ней при-
няли участие министры 
и главы некоторых ре-
гионов, в том числе 
Воронежской обла-
сти. За почти 4,5 ча-
са президент успел 
ответить на 70 во-
просов, касаю-
щихся различных
сфер жизни. Са-
мые важные из 
них записала 
«Семерочка». КАК ПОГОВОРИЛИ

В этом году прямая линия с Владимиром Путиным 
длилась более 4,5 часа
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среда обитания

Читатели жалуются, что им страшно 
п ереходить улицы. Мол, дороги рас-
ширяют и ремонтируют, машины не-
сутся, чиновники и водители — до-
вольны. А удобно ли пешеходам пре-
одолевать многополосные маги-
страли, никто не думает. Вме-
сте с экспертом, сопредседа-
телем воронежского отде-
ления Межрегиональной 
общественной органи-
зации «Город и транс-
порт» Юрием Новико-
вым корреспонденты «Се-
мерочки» проехались по самым опас-
ным пешеходным переходам Вороне-
жа и попробовали разобраться, как 
решить проблемы жителей.

Переход 
у остановки 
«Чижовский 
плацдарм»

  Перейти улицу 20-летия Октября — 
шесть полос оживленной уличной 
магистрали.

  Оживленная дорога представляет 
собой подъем и спуск, располага-
ющий к быстрой езде. Ближайший 
светофор находится почти в кило-
метре отсюда, поэтому автомоби-
листы совершенно непроизволь-
но набирают скорость до 120 км/ч. 
Несмотря на то что здесь находят-
ся знак «Ограничение скорости до 
40 км/ч» и камера, водители, как 
правило, скоростной режим не со-
блюдают. А ночью — из-за плохо-
го освещения перехода — многие 
этого знака попросту не замечают.

  Установить светофор с кнопкой «по 
требованию».

Пешеходный 
переход 
на остановке 
«Улица Минская»

  Перейти шестиполосный Ленин-
ский проспект без светофора.

  Улицу в этом месте переходит 
огромное количество людей, сре-
ди них много детей — рядом рас-
положена школа.
Наверное, это самое опасное место 
в городе. Именно здесь происходит 
до 300 ДТП в год. Причина — нере-
гулируемый пешеходный переход. 
Еще одна проблема — постоянное 
массовое скопление транспорта на 
остановке «Улица Минская». Здесь 
ходит пять автобусов, маршрут ко-
торых полностью совпадает. Среди 
них: № 91, 122, 11, 14В. Водители ча-
сто устраивают между собой гонки, 
пешеходов из-за скопления авто-
бусов им не видно.

  Обустроить «островок безопасно-
сти», установить светофор для пе-
шеходов, который будет синхрони-
зирован с основным светофором на 
улице Минской, разгрузить оста-
новки, оптимизировав количество 
маршруток.

Пешеходный пере-
ход у турбокомпрес-
сорного завода на 
улице Острогожской

  Перейти дорогу в районе четвертой 
остановки Дальних садов.

  Переход находится сразу за изги-
бом дороги, водители не видят его 
до самого последнего момента, а 
значит, не сбрасывают скорость.

  Установить знаки «Ограничение 
скорости», «Опасный поворот» и 
«Пешеходный переход». Осветить 
участок дороги.

Пешеходный 
переход 
у торгового центра 
«Град»

  Перейти через шесть полос ожив-
ленной трассы А-134.

  Юридически район ТЦ «Град» — 
пригород, но фактически — терри-
тория города. Здесь переход состо-
ит из трех частей. По первой — от 
ТЦ до трассы — двигаться безопас-
но: у водителей — хорошая види-
мость. Вторая и третья части пеше-
ходного перехода — это уже ожив-
ленная трасса, соединяющая Воро-
неж и М-4 «Дон».
Третья часть перехода (со стороны 
Ямного) более опасна, чем вторая. 
Из-за барьерных ограждений (от-
бойников), сделанных выше, чем 
необходимо, не видно знака «Пе-
шеходный переход». Внимание во-
дителей отвлекают и другие много-
численные знаки, висящие сверху 
на железных конструкциях.

   Поскольку А-134 — это автострада, 
здесь обязан появиться надземный 
пешеходный переход. А нынешний 
— наземный — должен быть лик-
видирован. Сейчас, по словам экс-
перта, решается вопрос, за чей счет 
строить «мост»: возводить переход 
будет «Росавтодор», но он пытает-
ся добиться от владельцев «Града» 
и «Леруа Мерлен», чтобы те тоже 
поучаствовали в финансировании 
строительства.
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Се-
по самым опас-
ходам Вороне-
браться, как 
лей.

ОСТРОВКИ 
ОПАСНОСТИ

— Любой пешеходный переход че-
рез шесть полос опасен до безобра-
зия. А этот — один из самых опасных 
в городе. Единственное, что здесь 
есть положительного, — «островок 
без опасности». Но нормативы, по 
которым он сделан, не соблюдены. 
Если водитель потеряет управление, 
то сбить людей на этом «островке» 
для него не составит никакого труда: 
на нем слишком низкие бордюры, а 
ограждение отсутствует. Получается, 
«островок» есть, но люди на нем не 
защищены.

— Здесь ограничение скорости — 
90 км/ч, но по факту все едут 100–120 
км/ч. Переходить дорогу при таких ус-
ловиях опасно. К тому же здесь проно-
сятся фуры, которым затормозить на 
переходе очень сложно.

— В этом месте люди вынуждены 
лавировать между маршрутками и ма-
шинами. Кроме того, транспорт посто-
янно перекрывает пешеходный пере-
ход, люди начинают метаться между 
автобусами, тем самым провоцируя 
аварии.

— Это нереально опасный пере-
ход. Водители фактически чувствуют 
себя за городом. Несмотря на то что на 
дороге стоят знаки ограничения ско-
рости движения до 40 км/ч, они едут 
80–90 км/ч. Когда на дороге не было 
света, дачников там сбивали регуляр-
но — по десять человек в сезон.

Задача

Условие

Решение

Комментарий 
Юрия Новикова
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Пешеходный 
переход 
у остановки 
«Северный лес»

  Перейти дорогу по регулируемому 
переходу через бульвар Победы.

  Широкие и качественные участки 
дороги с обеих сторон. Поэтому ав-
томобилисты набирают здесь высо-
кую скорость. Пешеходный переход 
регулируется светофором, зеленый 
свет для автомобилей (и красный — 
для пешеходов) горит 100 секунд. И 
в этом — его коварство:
— В какой-то момент автомобиль-
ное движение может ослабнуть, и 
пешеход, вместо того чтобы ждать, 
пока поменяется сигнал светофо-
ра, начинает перебегать дорогу. В 
это время из-за угла выныривают 
машины, поворачивают автобусы, 
— отмечает Юрий Новиков.

  Установить стандартный интервал 
для светофора.

Переход 
у Адмиралтейской 
площади, напротив 
Успенской церкви

  Перейти улицу Софьи Перовской 
при интенсивном двустороннем 
движении по набережной.

  Это центральный подход к популяр-
ному городскому месту отдыха, по-
этому трафик здесь присутствует 
даже в будний день. Здесь доволь-
но часто переходят дорогу мамы с 
детьми.
Но у перехода есть ряд интересных 
и неприятных особенностей. Улица 
Софьи Перовской в нескольких ме-
стах искривляется. Из-за того что 
пешеходный переход находится за 
поворотом, людей, которые по не-
му идут, не видно до последнего 
момента. Кроме того, в этом месте 
идет сужение дороги, а поток ма-
шин очень интенсивный. На сужен-
ном участке у водителей практиче-
ски нет времени пропускать пеше-
ходов.

  По мнению эксперта, здесь нужны 
меры по успокоению движения: на-
пример, обустройство с обеих сто-
рон дороги так называемых «анти-
карманов» — выступов тротуара на 
проезжую часть на 30–40 см.
— Такой «язык» любой автомоби-
лист воспринимает как препятствие 
и поневоле сбрасывает скорость. А 
самое главное — видимость пеше-
ходов резко возрастет, — отмечает 
общественник.
Еще одна интересная мера — при-
поднять асфальт на пешеходном 
переходе, положить его на неболь-
шую «подушку», благодаря чему он 
станет выше уровня дороги. По-
сле чего перед переходом нужно 
установить знак «Искусственная 
неровность». Это также заставит 
автомобилистов сбрасывать ско-
рость.

СЕМЬ 
САМЫХ 

ОПАСНЫХ ПЕ-
ШЕХОДНЫХ ПЕ-

РЕХОДОВ ГО-
РОДА

Пешеходный 
переход у памятника 
Славы (у Вечного 
огня)

  Пересечь Московский проспект (че-
тыре полосы движения). Есть боль-
шой «островок безопасности».

  Водители, проехав перекресток с 
Пирамидой, начинают давить на 
газ. Они чувствуют, что вырвались 
на свободу из пробки, скорость ма-
шин достигает 80–90 км/ч.
Вторая опасность — в том, что у па-
мятника Славы действует неофици-
альная, стихийная остановка: люди 
здесь ждут дачных автобусов на Ра-
монь. Прибывающий автобус пол-
ностью закрывает пешеходный пе-
реход, и автомобилисты попросту не 
видят людей, идущих через дорогу.
В прошлом году комиссия по без-
опасности дорожного движения 
ставила вопрос о ликвидации это-
го пешеходного перехода. Но обще-
ственники и городское управление 
образования выступили против: ря-
дом находятся корпуса ВГУ и школа 
№ 85, поэтому дорогу постоянно пе-
реходят студенты и ученики.

  Как утверждает Юрий Новиков, 
ГИБДД уже приняла решение сде-
лать этот пешеходный переход ре-
гулируемым и синхронизировать 
его светофор с соседним перехо-
дом. Он будет включен в цикл «зе-
леная волна».

5 6

7
— Обычно машины передвигают-

ся на данном участке проезжей ча-
сти со скоростью 40–50 км/ч, успевая 
сбросить ее из-за нескольких кри-
вых. Но бывают ситуации, когда да-
же на такой скорости затормозить 
невозможно. В результате здесь до-
вольно часто случаются ДТП: кто-то 
резко притормозил, а водитель сле-
дующей за ним машины не успел бы-
стро среагировать.

НИКТО НЕ ПРИТОРМАЖИВАЕТ
Мария Николаевна, местная жительница:

— Я живу рядом и по этому переходу хожу в 
церковь на Адмиралтейке. Обычно, когда мы 
стоим и ждем, никто скорость не сбрасывает. 
В нашей округе через улицу Софьи Перовской 
есть несколько переходов. Все опасные, на них 
регулярно сбивают пешеходов.

  МНЕНИЕ ПЕШЕХОДА
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ОДЕРЖИМОСТЬ
Кто-то одержим манией похудения и до-

бровольно доводит себя до состояния узника 
конц лагеря. Другие, напротив, набрасываются 
на еду с таким остервенением, что прием пи-
щи для них заканчивается рвотой. И то и дру-
гое — неконтролируемые состояния, которые 
свидетельствуют о нервно-психическом рас-
стройстве. И анорексия, и булимия очень опас-
ны, потому что реально угрожают жизни забо-
левшего. Но, по словам специалистов, обра-
щаются за помощью люди с такими недугами 
крайне редко — обычно после того, как побы-
вали в реанимации. И то, как правило, по при-
нуждению родственников.

  КСТАТИ

Голод от психики

— Елена Павловна, как часто к вам 
обращаются люди, страдающие ано-
рексией и булимией?

— Обращаются, к сожалению, ред-
ко. Страдающие нервной анорексией 
— чаще, булимией — почти нет. В год 
мы наблюдем пять-шесть человек с та-
кими расстройствами. Хотя их гораздо 
больше. Вы сами можете встретить их 
на улицах. К нам, как правило, они по-
падают уже в критическом состоянии. 
Когда речь идет уже о жизни и смерти.

— Слышала от врачей, что в 60 % 
случаев анорексия и булимия сопут-
ствуют друг другу. Это правда?

— Изначально нужно понимать, 
что и то и другое — психическое рас-
стройство. Может такое быть: сначала 
ничего не ела, потом начинает присту-
пообразно переедать. Выйти из голо-
да правильно трудно. Не у всех получа-
ется. Но могут эти заболевания проте-
кать и автономно. Их лечение — огром-
ная проблема.

— А почему, как вы думаете, не 
приходят лечиться?

— Люди боятся психиатрических 
учреждений. Боятся, что их поставят на 
учет и это будет клеймом на всю жизнь. 
Буду проблемы с получением справок 
на вождение и т. д. И занимаются само-
обманом, внушая себе, что это не такая 
уж проблема. А это чревато летальным 
исходом. Особенно в случае анорексии.

Диагноз без возраста

— Кого чаще всего подкашивает 
эта болезнь?

— Чаще приводят подростков от 15 
до 18 лет. Обычно девочек. В редких 
случаях обращаются сами уже в со-
знательном возрасте — старше 23 лет. 
Больные анорексией, к примеру, пони-
мают, что уже настолько худые, что не 
могут позволить себе выйти на улицу в 
обычной одежде, не рискуя привлечь к 
себе внимание. У них проблемы с почка-
ми, печенью и т. д. Но лечатся они край-
не трудно и долго. Стоит им лишь чуть-
чуть набрать вес, как они тут же уходят. 
Минимально преодолев порог жизне-
способности, принимаются за старое.

— Почему именно подростки это-
му подвержены?

— Они вообще более восприимчи-
вы ко всему. Масс-медиа культивируют 
неправильный образ женщины-под-
ростка. И юным девочкам, которые, как 
правило, всем в себе недовольны, ка-
жется: вот похудею, и буду счастлива.

— Когда ставится диагноз «нерв-
ная анорексия»?

— В тех случаях, когда есть убежде-
ние, что надо худеть, когда уже худеть 
не надо. Когда эта идея начинает до-
минировать. И вся жизнь ей подчи-
няется. Когда в голове калькулятор 
— бесконечно считаются съеденные 
калории, весы становятся предметом 
культа.

Дать бой зависимостям

— А есть какая-то грань: где обжор-
ство, а где булимия? Где диета, а где 
анорексия?

— Здоровье — главный критерий. 
Обжорство — это когда человек хоть и 
поел больше, чем нужно, но может оста-
новиться. А булимия — это когда едят 
до рвоты. Больной нервной анорекси-
ей уже просто не может нормально есть.

— Может быть, изначально у чело-
века есть склонность к каким-то за-
висимостям? Такая психическая осо-
бенность. Допустим, не обжорство, так 
пьянство и т. д.

— И алкоголизм, и сахаро-
мания, и любая другая зависи-
мость может развиться у всех. 
Изначально все рождаются 
с определенной генетиче-
ской программой обмена 
веществ. Это проявляет-
ся в телосложении, ком-
плекции, в склонностях к 
заболеваниям. Кто-то при 
любых условиях будет ху-
дым, а кто-то — наоборот, тол-
стым. Обмен веществ касается 
всего, в том числе и того, как 
работает мозг. Кто-то может 
всю жизнь экспериментиро-
вать с диетами и не заболеть 
булимией или анорексией. А 
кому-то достаточно небольшо-
го внешнего толчка для этого.

— Это не миф, не любимая отговор-
ка ленивых толстяков, которые уверя-
ют, что вообще почти ничего не едят, а 
похудеть не могут?

— Такое бывает. И этих людей нуж-
но направлять к эндокринологу. Скорее 
всего, в таких случаях есть дисбаланс 
гормонов, работы щитовидной железы, 
надпочечников и т. д.

— То есть всегда нужно быть реали-
стом? Посмотреть на своих родителей 
и раз и навсегда успокоиться, не тер-
зая себя мечтами похудеть, допустим?

— Отчасти да. Потому что это стремле-
ние к единому стандарту, на мой взгляд, 
бред. Кто-то, хоть бейся головой о стену, 
будет маленьким, кто-то — большим. 
Кто-то — крепкий, кто-то — субтильный.

— И что же, сложить руки и покры-
ваться жиром?

— Нет! Нужно просто трезво оцени-
вать свои перспективы и по мере воз-
можности (но без фанатизма!) их кор-
ректировать. Если вы понимаете, что у 
вас есть склонность к излишней мас-
се тела, не нужно пичкать себя торта-
ми, мороженым и т. д.

Сладость не в радость

— Если я голодная, я злая, а стоит 
мне съесть кусок шоколадки, раздра-
жение отступает. Толстые — добрые. 
Это правда?

— Это еще один миф. В Европе су-
ществуют целые клиники, которые ле-
чат зависимости от сладкого. Любая за-
висимость — это плохо.

— У нас 90 % женщин зависимы от 
сладкого. Да и не только женщин.

— Женщины зависимы от хороше-
го самочувствия. Сладкое — это лег-
кий способ. Но он обманчив. Каждое 
поступление глюкозы в кровь прово-
цирует выброс в мозг определенных 
веществ, которые дают ощущение 
удовольствия. Но клетка потом ста-
новится пустой. И ей надо намного 
больше времени, чтобы опять нара-

ботать какой-то запас веществ, на ко-
торых она будет функционировать нор-
мально. С каждым разом, чтобы полу-
чить удовольствие от сладкого, дозу 
нужно повышать.

— Опять замкнутый круг?
— Когда у человека один способ 

получения удовольствия — нажрать-
ся, это беда. Нужно развивать себя и 
находить то, что тебе нравится. Тан-
цевать, петь, рисовать, ходить в по-
ходы и баню, моржевать. Да мало ли! 
Еда — один из способов получения 
удовольствия, но их огромное коли-
чество. Нужно стремиться управлять 
своими удовольствиями. Если вы, до-
пустим, жить не можете без кофе, вас 
трясет от его отсутствия — это пло-
хо. Это уже болезненность. Любому 
удовольствию нужно находить аль-
тернативу.
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ОТ БЕДЫ И ОТ ЕДЫ
КАК 

ПРАВИЛЬНО 
ПИТАТЬСЯ, ЧТО-
БЫ НЕ НАВРЕ-
ДИТЬ ЗДОРО-

ВЬЮ

Отчего возникает расстрой-
ство пищевого поведения, 
чем оно опасно и как с ним 
бороться — эти вопросы 
беспокоят многих. Как не 
перепутать банальное об-
жорство с булимией и са-
моконтроль с анорексией, 
корреспонденты «Семероч-
ки» выяснили, поговорив с 
врачом-психотерапевтом Еле-
ной Дубачевой.

КАК 
ПРАВИЛЬНО 

ПИТАТЬСЯ, ЧТО-
БЫ НЕ НАВРЕ-
ДИТЬ ЗДОРО-

ВЬЮ

Отчего возникает расстрой-
ство пищевого поведения, 
чем оно опасно и как с ним 
бороться — эти вопросы 
беспокоят многих. Как не 
перепутать банальное об-
жорство с булимией и са-
моконтроль с анорексией, 
корреспонденты «Семероч-
ки» выяснили, поговорив с 
врачом-психотерапевтом Еле-
ной Дубачевой.

 галерея Х.Л.А.М. 
(ул. Депутатская, 1)
до 8 июля
бесплатно

Один из самых известных молодых 
воронежских современных художни-
ков Иван Горшков представляет но-
вую выставку «Пещера красивых бро-
вей». Перед входом в галерею располо-
жились огромные надувные скульпту-
ры, а выставочный зал заняла масля-
ная живопись с элементами «фотожаб», 
детских стикеров и рисунков баллончи-
ком. Иван Горшков в присущей ему ма-
нере смешивает самые разные техники, 
создавая яркие запоминающиеся рабо-
ты, одним своим видом заставляющие 
задуматься, что такое современное ис-
кусство и каким может быть следующий 
шаг художника.

СЕМЬ СОБЫТИЙ, КОТОРЫЕ «СЕМЕРОЧКА» РЕКОМЕНДУЕТ ПОСЕТИТЬ В ВЫХОДНЫЕ

ПЛАТОНОВ И КУКЛЫ

ДНИ КУЛЬТУРЫ МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 6+

ЭКСКУРСИЯ 
ПО ДРАМТЕАТРУ 12+

«ЧЕЛОВЕК ПЛАТОНОВСКОГО 
ФЕСТИВАЛЯ» 12+

ВЫСТАВКА 
ИВАНА ГОРШКОВА 16+  выставочный зал Союза художников (ул. Пушкинская, 7)

до 25 июня
бесплатно

Воронежское отделение Союза 
художников России подготовило вы-
ставку «Сокровенный человек. Пла-
тонов и его время». В экспозицию 
вошли живописные произведения 
воронежских художников, связанные 
с творчеством Андрея Платонова — 
как прямые иллюстрации к его кни-
гам, так и тематически близкие писа-
телю и его эпохе. На выставке можно 
увидеть портреты рабочих, деревен-
ские и городские пейзажи, натюрмор-
ты, рисунки животных и птиц. Всего 
в выставочном зале оказалось более 
120 работ 25 разных авторов. Цен-
тральное место в экспозиции заняли 
картины Аркадия Васильева, создан-
ные в 30-е годы XX века.

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

Кольцовский сквер
16 июня в 17.00
бесплатно

Череду открытых кон-
цертов коллективов Во-
ронежской филармонии 
на свежем воздухе про-
должит выступление Гу-
бернаторского эстрадно-
духового оркестра.

ВЫСТАВКА «СОКРОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» 6+

 Зеленый театр в Центральном парке 
(бывший парк «Динамо»)
16 июня в 13.00, 17 июня в 14.00
бесплатно

В ближайшие выходные свои культурные до-
стижения представят Верхнемамонский рай-
он и Борисоглебский городской округ. На сце-
не выступят фольклорные коллективы, а на 
площадке перед Зеленым театром развернут-
ся ярмарки народных промыслов и изделий де-
коративно-прикладного творчества. Также на 
праздниках пройдут бесплатные мастер-клас-
сы по вышивке, плетению из бисера, валянию 
из шерсти, лозоплетению и созданию народ-
ных кукол-оберегов.

 театр драмы им. Кольцова 
(пр. Революции, 55)
17 июня в 14.00
150 рублей

Экскурсия посвящена зданию Воронежско-
го драмтеатра как произведению искусства. По-
сетители узнают о том, как его восстанавлива-
ли в послевоенные годы, познакомятся с инте-
ресными фактами биографии Юрия Купера — 
художника, создавшего проект реконструкции 
здания и внутренних интерьеров, а также прогу-
ляются по уголкам, обычно скрытым от глаз зри-
телей. Билеты можно приобрести в театральных 
кассах, а забронировать по телефону 255-54-72.

КОНЦЕРТ В ПАРКЕ 0+

ВЫСТАВКА КУКОЛ 0+

музей им. Крамского (пр. Революции, 18)
17 июня в 14.00
бесплатно

В течение всего Платоновского фестиваля 
члены воронежского объединения фотографов 
PROVФОТО снимали фестивальные события и 
их зрителей, а также обычных людей и места 
города, которых не коснулся форум искусств. 
Фотолюбители задавались вопросом: как жи-
вет Воронеж во время Платоновфеста? Свои-
ми наблюдениями они поделятся на открытой 
встрече.

 библиотека им. Никитина 
(пл. Ленина, 2), фойе 2 этажа
до 6 августа
бесплатно

Экспозиция «Юлины куклы» 
организована в рамках сотрудни-

чества отдела краеведения Ни-
китинской библиотеки с во-

ронежскими коллекцио-
нерами. На выставке 

можно будет уви-
деть часть кол-
лекции сотруд-
ника библиотеки 

Юлии Молдавской. В экспозицию 
вошли куклы народов мира, в ко-
стюмах разных исторических эпох, 

гламурные, интерьер-
ные, мультиплика-

ционные, суве-
нирные, куклы-
тильды, броши и 

кулоны.
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«ТАЙНОЕ ОКНО»
В размеренной, тоскливой жизни Морта 

Рейна появляется странный человек в чер-
ной шляпе. Кокни Шутер обвиняет Рейни в 
плагиате. Морт пытается вспомнить не мог 
ли он действительно взять чужую идею. 
Выясняя все факты, Рейни узнает, что Шу-
тер написал свой рассказ через два года 
после его публикации... 

Режиссер — Дэвид Кепп.
В ролях: Джонни Депп, Джон Туртурро, 

Мария Белло, Тимоти Хаттон.
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«ДВАДЦАТЬ ОДНО»
Карточная игра — комбинация уникаль-

ных расчетов и хладнокровной выдержки. 
Карточный игрок — человек особого скла-
да. Молодые люди решили разорить круп-
нейшие казино страны на астрономиче-
скую сумму. Они решили взять Вегас! Их 
пятеро. Их игра поразила своей виртуоз-
ностью. Они изменили ход самой игры. 

Режиссер — Роберт Лукетич.
В ролях: Джим Стерджесс, Кевин Спей-

си, Кейт Босворт, Лоренс Фишберн.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55, 3.45 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 «Пусть говорят» 16+

20.00 «Время»
20.40 Худ. фильм «ЖГИ!» 16+

22.30 Сериал «САДОВОЕ 
КОЛЬЦО» 16+

23.35 «Вечерний Ургант» 16+

0.10 Сериал «ОТТЕПЕЛЬ» 16+

1.30, 3.05 Худ. фильм «УМЕ-
РЕТЬ МОЛОДЫМ» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Покемон» 12+

8.05, 2.55 «2x2 Music» 16+

8.35, 13.30 «Шоу Кливленда» 16+

10.20 «Бешеные кролики» 12+

10.45 «Кунг-фу Панда» 12+

12.35 «Время приключений» 12+

15.20 «Атомный лес» 16+

16.10, 18.25, 20.35, 1.30 
«Гриффины» 16+

17.05 «Рассол и Арахис» 16+

17.30, 18.50, 21.50 «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 «Пингвины Мадагаскара» 12+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.25 Сериал ВТОРАЯ 

ЖИЗНЬ ЕВЫ 16+

8.05, 9.25, 13.25 Сериал 
«БРАТАНЫ» 16+

18.00, 22.30 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 Сериал «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 12+

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

6.35 «Легенды мирового кино»
7.05 «Пешком...»
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05, 22.10 Сериал «СЛЕДО-

ВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
9.00, 15.10 «Музыка мира и войны»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 0.30 «Сегодня и еже-

дневно. Юрий Никулин 
и Михаил Шуйдин»

12.20 «Ораниенбаумские игры»
13.00 «Сати. Нескучная классика...»
13.40 «Магия звука и чудеса науки»
14.30, 23.00 «Память»
15.55 «Эрмитаж»
16.20 «2 Верник 2»
17.05 «Цвет времени»
17.20, 1.35 «Записная книжка 

хроникера. Д. Федоровский»
17.45 «Брюгге. Средневековый 

город Бельгии»
19.00 «Крым. Загадки цивилизации»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Архитектура и погода»
21.40 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого»
23.50 «Тем временем»
2.05 Дмитрий Маслеев. 

Фортепианные сонаты  
Л. Бетховена и С. Прокофьева

2.45 «Васко да Гама»

6.30, 18.00, 23.55, 5.35 
«6 кадров» 16+

7.00, 12.35, 13.40, 1.30 «По-
нять. Простить» 16+

7.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

9.35 «Давай разведемся!» 16+

11.35, 2.35 «Тест на отцовство» 16+

14.10 Сериал «ЯБЛОНЕ-
ВЫЙ САД» 16+

19.00 Сериал «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» 16+

22.55, 0.30 Сериал «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

3.35 «Я его убила» 16+

6.00 «Джейми: обед за 
30 минут» 16+

5.00 Мультфильм
6.00, 15.00, 19.00 «Орел 

и решка» 16+

6.50 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

9.30 «Барышня-крестьянка» 16+

10.00 «Бедняков+1» 16+

21.00 «Инсайдеры» 16+

23.00 Сериал «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ» 16+

0.45, 3.55 «Пятница News» 16+

1.20 Сериал «СЕКС В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ» 16+

2.55 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, 15.20, 1.15 «За-
метные люди» 12+

12.30, 1.00 «Адрес истории» 12+

12.45 «Открытая наука» 12+

13.15 «Мастер-класс» 12+

14.30 «Собрание сочинений» 12+

14.40 «Легенды госбезопас-
ности. Надежда Троян. 
Охота на «Кабана» 12+

16.30, 23.30 «Соль земли» 12+

17.00 «Такие разные» 12+

18.15 «Агентство хороших 
новостей. Мир» 12+

18.30 Сериал «ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ» 16+

19.15, 21.15, 0.15 «Арт-проспект» 12+

19.30, 0.30 «Вечер вместе» 12+

20.00 «Ты в эфире. Лучшее» 12+

20.15 «Без обмана» 12+

21.30 Худ. фильм «НА ТРЕЗ-
ВУЮ ГОЛОВУ» 16+

2.10 Худ. фильм «ПРИМОР-
СКИЙ БУЛЬВАР» 12+

5.00 «Ранние пташки»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.30 «Комета-дэнс»
7.40 «Новые приключения 

пчелки Майи»
9.20 «Букварий»
9.45, 10.15, 2.25 Мультфильмы
11.00 «Рэй и пожарный патруль»
12.15 «Трансформеры. 

Боты-спасатели»
13.00 «Маша и Медведь»
14.50 «Универсум»
15.05 «Инспектор Гаджет»
16.30 «Йоко»
17.55 «Нелла — отважная 

принцесса»
18.20 «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
19.20 «Маленький зоомагазин. 

Тайный мир питомцев»
19.45 «Лео и Тиг»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Привет, я Николя!»
22.40 «LBX-Битвы маленьких 

гигантов» 12+

23.25 «Черепашки-ниндзя»
23.50 «Скуби-Ду!»
2.00 «Копилка фокусов»
3.25 «Подводный счет»
3.40 «Отряд джунглей 

спешит на помощь»

5.25, 6.05 Сериал «Я РА-
БОТАЮ В СУДЕ» 16+

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

6.30 «Деловое утро НТВ» 12+

8.30, 10.25 Сериал «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+

11.00 Сериал «ЛЕСНИК» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00, 16.30, 0.55 «Ме-
сто встречи»

17.20 «ДНК» 16+

18.15 «Реакция»
19.40 Сериал «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

23.30 «Итоги дня»
0.00 Сериал «СТЕРВЫ» 18+

2.50 «Квартирный вопрос» 0+

3.55 Сериал «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+

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

7.00 «Улетное видео» 16+

9.00, 17.50, 19.30, 23.30 
«Дорожные войны» 16+

11.00, 18.30 «Утилизатор» 16+

12.00, 21.30 «Решала» 16+

13.00 Сериал «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» 16+

16.00 Сериал «ПЛЯЖ» 12+

0.00 Сериал «БОЛЬНИЦА 
«НИКЕРБОКЕР» 18+

2.00 Худ. фильм «АМЕ-
РИКАНЕЦ» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Военная тайна» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00, 3.10 «Тайны Чапман» 16+

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

20.00 Худ. фильм «ЗА-
ЩИТНИК» 16+

21.40 «Водить по-русски» 16+

0.30 Худ. фильм «ЭВЕРЛИ» 18+

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

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

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

9.55 «О самом главном» 12+

12.00, 2.45 «Судьба человека» 12+

13.00, 19.00 «60 минут» 12+

15.00 Сериал «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» 12+

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

20.45 Футбол. Чемпионат мира 
— 2018. Россия — Египет

22.55 «Быть в игре» 12+

0.45 Худ. фильм 
«ОЛЮШКА» 12+

6.30 «Дорога в Россию» 12+

7.00, 8.25, 11.00, 13.35 Новости
7.05, 0.05 «Все на Матч!»
8.30 Футбол. Чемпионат 

мира — 2018. Россия — 
Саудовская Аравия 0+

10.30 «География сборной» 12+

11.05 Футбол. Чемпионат мира — 
2018. Бельгия — Панама 0+

13.05 «Мундиаль. Наши со-
перники. Египет» 12+

13.40, 16.55, 19.55, 22.55 
«Все на Матч!»

14.45 Футбол. Чемпионат мира — 
2018. Колумбия — Япония

17.45 Футбол. Чемпионат мира — 
2018. Польша — Сенегал

20.55 Футбол. Чемпионат мира — 
2018. Тунис — Англия 0+

23.45 «Чемпионат мира. Live» 12+

0.25 Футбол. Чемпионат 
мира — 2018. Швеция 
— Южная Корея 0+

*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 Сериал «УЛИЦА» 16+

12.30, 14.30, 19.30 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

*19.15 «Арт-проспект» 12+

20.00 Сериал «СВЕТА С 
ТОГО СВЕТА» 16+

21.00, 1.05, 2.05 «Импровизация» 16+

22.00 «Stand up» 16+

3.05 Сериал «УБИЙСТВО 
ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ» 16+

6.00 Мультфильмы
9.30, 17.30 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+

18.30 Сериал «Я ОТМЕНЯЮ 
СМЕРТЬ» 12+

20.30 Сериал «КОСТИ» 12+

23.00 Худ. фильм «ДЕВЯ-
ТЫЕ ВРАТА» 16+

1.30 Сериал «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

5.00 «Тайные знаки» 12+

6.00, 6.50 «Легенды армии» 12+

7.45, 9.15, 10.05 Сериал «1941» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15, 14.05 Сериал 

«СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» 16+

16.10 Худ. фильм «ВЗРЫВ 
НА РАССВЕТЕ» 12+

18.35 «Нюрнберг» 16+

20.10 «Не факт!» 6+

20.40, 21.25, 22.10 «Улика 
из прошлого» 16+

23.15 Худ. фильм «ДВА БИЛЕТА 
НА ДНЕВНОЙ СЕАНС»

1.05 Худ. фильм «КРУГ»
2.55 Худ. фильм «ПРО ПЕ-

ТРА И ПАВЛА» 6+

4.50 «Солдатский долг маршала 
Рокоссовского» 12+

19 июня

«АМЕРИКАНЕЦ»
Для выполнения последнего задания Джек 

тайно едет в Италию, в затерявшийся в го-
рах городок. Здесь он сближается с мест-
ным священником и влюбляется в красави-
цу Клару. Впервые в жизни раскрывается 
сердце человека, вынужденного таиться 
всю свою жизнь. Джек спокоен и счаст-
лив настолько, что теряет бдительность… 

Режиссер — Антон Корбейн.
В ролях: Джордж Клуни, Виоланте Пла-

чидо, Текла Рютен, Паоло Боначелли.

ЧЕ // 2.00
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)«ЭВЕРЛИ»
Ее прошлое и настоящее внезапно ста-

ли непосильным бременем, от которого она 
захотела избавиться. Эверли понимает, что 
предстоит не совсем равный бой, поэтому 
изо всех сил будет стараться защитить свою 
семью. Сможет ли она справиться с пре-
ступниками, удастся ли ей выдержать все 
испытания, чтобы начать новую жизнь? 

Режиссер — Джо Линч.
В ролях: Сальма Хайек, Хироюки Вата-

набэ, Лаура Сепеда, Того Игава.
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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 «Кухня» 12+

9.30, 0.30 «Уральские пель-
мени». Любимое» 16+

9.35 Худ. фильм «РОЗОВАЯ 
ПАНТЕРА» 0+

11.25 Худ. фильм «ДВА-
ДЦАТЬ ОДНО» 16+

14.00 Сериал «КУХНЯ» 12+

21.00 Худ. фильм «ПРО-
ГУЛКА» 12+

23.30, 3.05 Сериал «ДЕВОЧКИ 
НЕ СДАЮТСЯ» 16+

1.00 Худ. фильм «БЛИЗ-
НЕЦЫ» 18+

4.05 Сериал «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

5.35 «Ералаш»
5.50 «Музыка на СТС» До 5.59 16+
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6.00 «Настроение»
8.00 Худ. фильм «ЕКАТЕРИНА 

ВОРОНИНА» 12+

9.55 «Юрий Антонов. Мечты 
сбываются и не сбываются» 12+

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

11.50, 2.35 Сериал «КОЛОМБО» 12+

13.35 «Мой герой. Максим 
Аверин» 12+

14.50 «Город новостей»
15.10 Сериал «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+

17.00 «Естественный отбор» 12+

17.55 Сериал «УЗНАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 12+

20.00 «Наш город». Диалог с мэром»
21.00, 22.35 «Право голоса» 16+

23.10 «90-е. Криминаль-
ные жены» 16+

0.35 «Прощание. Михаил 
Козаков» 16+

1.25 «Герой-одиночка» 12+

2.20 «Петровка, 38»

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15, 4.10 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «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 «Пусть говорят» 16+

20.00 «Время»
20.40 Чемпионат мира по 

футболу — 2018. Сборная 
Ирана — сборная Испании

23.00 Сериал «САДОВОЕ 
КОЛЬЦО» 16+

0.00 «Вечерний Ургант» 16+

0.35 Сериал «ОТТЕПЕЛЬ» 16+

1.45, 3.05 Худ. фильм 
«МЕСТЬ» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Покемон» 12+

8.05, 2.55 «2x2 Music» 16+

8.35, 3.45 «Царь горы» 16+

10.20 «Бешеные кролики» 12+

10.45 «Кунг-фу Панда» 12+

12.35 «Время приключений» 12+

13.30 «Рассол и Арахис» 16+

13.55, 15.45, 19.45, 21.50 
«Симпсоны» 16+

14.25, 20.35, 1.30 «Гриффины» 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 «Южный парк» 18+

1.55 «Шоу Кливленда» 16+

2.25 «Робоцып» 16+

3.20 «Подозрительная сова» 16+

5.35 «Пингвины Мадагаскара» 12+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.25 Сериал «ВТОРАЯ 

ЖИЗНЬ ЕВЫ» 16+

8.05, 9.25, 13.25 Сериал 
«БРАТАНЫ» 16+

18.00, 22.30 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 Сериал «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» 12+

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

6.35 «Легенды мирового кино»
7.05 «Пешком...»
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05, 22.10 Сериал «СЛЕДО-

ВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
9.00, 15.10 «Музыка мира и войны»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 Концерт «Моно-

лог женщины»
12.15, 0.55 «Proневесомость»
12.55 «Искусственный отбор»
13.35 «Архитектура и погода»
14.30, 23.00 «Память»
15.55 «Пешком...»
16.25 «Ближний круг Николая 

Цискаридзе»
17.20, 1.35 «Записная книжка 

хроникера. Д. Федоровский»
17.45 «Бордо. Да здравствует 

буржуазия!»
19.00 «Крым. Загадки цивилизации»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Уловки памяти»
21.40 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого»
2.05 Д. Соллима и К. Бохоркес. 

Сочинения для виолончели 
Л. Лео, С. Прокофьева

2.45 «Цвет времени»

6.30, 18.00, 23.50, 5.35 
«6 кадров» 16+

7.00, 12.30, 13.35, 1.30 «По-
нять. Простить» 16+

7.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

9.30 «Давай разведемся!» 16+

11.30, 2.35 «Тест на отцовство» 16+

14.05 Сериал «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» 16+

19.00 Худ. фильм «СУДЬБА ПО 
ИМЕНИ ЛЮБОВЬ» 16+

22.50, 0.30 Сериал «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

3.35 «Я его убила» 16+

6.00 «Джейми: обед за 
30 минут» 16+

5.00 Мультфильм
6.00 «Орел и решка» 16+

6.50 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

9.30 «Генеральная уборка» 16+

10.30, 13.00 «На ножах» 16+

21.00 «Инсайдеры» 16+

23.00 Сериал «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ» 16+

0.45, 3.55 «Пятница News» 16+

1.20 Сериал «СЕКС В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ» 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, 15.20, 1.15 «За-
метные люди» 12+

12.30, 16.45 «Арт-проспект» 12+

12.45 «Открытая наука» 12+

13.10 «Мастер-класс» 12+

14.30 «Собрание сочинений» 12+

14.40 «Легенды госбезопас-
ности. Артур Споргис. Особо 
уполномоченный» 12+

16.30 «Агентство хороших 
новостей. Мир» 12+

17.00 «Дискуссионный клуб» 12+

18.15, 20.00 «Общее дело» 12+

18.30 Сериал «ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ» 16+

19.15, 21.15, 0.15 «Формула 
здоровья» 12+

19.30, 0.30 «Вечер вместе» 12+

20.15 «Без обмана» 12+

21.30 Худ. фильм «ПРИМОР-
СКИЙ БУЛЬВАР» 12+

23.40 «Звездное интервью» 12+

1.00 «Адрес истории» 12+

2.10 Худ. фильм «ЕСЛИ МО-
ЖЕШЬ, ПРОСТИ» 12+

5.00 «Ранние пташки»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.30 «Комета-дэнс»
7.40 «Новые приключения 

пчелки Майи»
9.20 «Лапы, морды и хвосты»
9.45, 2.25 Мультфильмы
11.00 «Рэй и пожарный патруль»
12.15 «Трансформеры. 

Боты-спасатели»
13.00 «Маша и Медведь»
14.50 «Невозможное возможно!»
15.05 «Инспектор Гаджет»
16.30 «Йоко»
17.55 «Нелла — отважная 

принцесса»
18.20 «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
19.20 «Маленький зоомагазин. 

Тайный мир питомцев»
19.45 «Лео и Тиг»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Привет, я Николя!»
22.40 «LBX-Битвы маленьких 

гигантов» 12+

23.25 «Черепашки-ниндзя»
23.50 «Скуби-Ду! Корпо-

рация «Тайна»
2.00 «Копилка фокусов»
3.25 «Подводный счет»
3.40 «Отряд джунглей 

спешит на помощь»

5.25, 6.05 Сериал «Я РА-
БОТАЮ В СУДЕ» 16+

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

6.30 «Деловое утро НТВ» 12+

8.30, 10.25 Сериал «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+

11.00 Сериал «ЛЕСНИК» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00, 16.30, 0.55 «Ме-
сто встречи»

17.20 «ДНК» 16+

18.15 «Реакция»
19.40 Сериал «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

23.30 «Итоги дня»
0.00 Сериал «СТЕРВЫ» 18+

2.50 «Дачный ответ» 0+

3.55 Сериал «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+

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

7.00 «Улетное видео» 16+

9.00, 17.50, 19.30, 23.30 
«Дорожные войны» 16+

11.00, 18.30 «Утилизатор» 16+

12.00, 21.30 «Решала» 16+

13.00 Сериал «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» 16+

16.00 Сериал «ПЛЯЖ» 12+

0.00 Сериал «БОЛЬНИЦА 
«НИКЕРБОКЕР» 18+

2.00 Худ. фильм «КО-
ДЕКС ВОРА» 16+

5.00, 9.00, 4.00 «Территория 
заблуждений» 16+

6.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

12.00, 15.55, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 16+

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

20.00 Худ. фильм «ОГРАБЛЕНИЕ 
НА БЕЙКЕР-СТРИТ» 16+

22.00 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «ПИ-
РАНЬИ 3D» 18+

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

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

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

9.55 «О самом главном» 12+

12.00 «Судьба человека» 12+

13.00, 19.00 «60 минут» 12+

15.00 Сериал «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» 12+

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «ПЛАКУ-
ЧАЯ ИВА» 12+

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.05 Сериал «ВЕРСИЯ» 12+

6.30 «Дорога в Россию» 12+

7.00, 8.55, 11.30 Новости
7.05, 0.05 «Все на Матч!»
9.00 Футбол. Чемпионат мира — 

2018. Колумбия — Япония 0+

11.00 «По России с футболом» 12+

11.40 Футбол. Чемпионат мира — 
2018. Польша — Сенегал 0+

13.40 «Заявка на успех» 12+

14.00, 16.55, 19.55, 22.55 
«Все на Матч!»

14.45 Футбол. Чемпионат мира — 
2018. Португалия — Марокко

17.45 Футбол. Чемпионат 
мира — 2018. Уругвай 
— Саудовская Аравия

20.55 Футбол. Чемпионат мира — 
2018. Россия — Египет 0+

23.45 «Чемпионат мира. Live» 12+

0.25 Худ. фильм «УЧЕНИК 
МАСТЕРА» 16+

2.10 Смешанные единоборства 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 «Кухня» 12+

9.30, 0.30 «Уральские пель-
мени». Любимое» 16+

9.40 Худ. фильм «РОЗОВАЯ 
ПАНТЕРА — 2» 12+

11.30 Худ. фильм «ПРО-
ГУЛКА» 12+

14.00 Сериал «КУХНЯ» 12+

21.00 Худ. фильм «ДВЕ-
НАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» 16+

23.30, 3.05 Сериал «ДЕВОЧКИ 
НЕ СДАЮТСЯ» 16+

1.00 Худ. фильм «ХРОНИКИ ХУ-
АДУ. ЛЕЗВИЕ РОЗЫ» 12+

4.05 Сериал «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

5.35 «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, 12.00 Сериал «УЛИЦА» 16+

12.30 «Большой завтрак» 16+

13.00, 14.30, 19.30 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

*19.15 «Формула здоровья» 12+

20.00 Сериал «СВЕТА С 
ТОГО СВЕТА» 16+

21.00 «Однажды в России» 16+

22.00 «Stand up» 16+

1.05 «Импровизация» 16+

3.05 Сериал «УБИЙСТВО 
ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ» 16+

6.00 Мультфильмы
9.30, 17.30 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+

18.30 Сериал «Я ОТМЕНЯЮ 
СМЕРТЬ» 12+

20.30 Сериал «КОСТИ» 12+

23.00 Худ. фильм «ФУРГОН 
СМЕРТИ» 16+

1.00 Сериал «ЧЕРНЫЙ 
СПИСОК» 16+

6.00, 6.50 «Легенды космоса» 6+

7.45, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 
Сериал «1942» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
16.15 Худ. фильм «ДЕЛО 

№ 306» 6+

18.35 «Нюрнберг» 16+

20.10 «Не факт!» 6+

20.40, 21.25, 22.10 «Се-
кретная папка» 12+

23.15 Худ. фильм «НОЧНОЙ 
ПАТРУЛЬ» 12+

1.10 Худ. фильм «ИНСПЕК-
ТОР ГАИ» 12+

2.45 Худ. фильм «ТЫ ДОЛ-
ЖЕН ЖИТЬ» 12+

4.20 Худ. фильм «ГОДЕН 
К НЕСТРОЕВОЙ»

20 июня

«ПРИМОРСКИЙ БУЛЬВАР»
Саша Ермоленко, догоняя понравившуюся 

ему девушку, становится виновником дорож-
но-транспортного происшествия. Пострадав-
ший в аварии сценарист Огоньков соглаша-
ется не брать с него денег на ремонт маши-
ны при одном условии: Саша должен по-
мочь ему придумать увлекательный сю-
жет для рекламного ролика. 

Режиссер — Александр Полынников.
В ролях: Валентина Талызина, Олег Фе-

дулов, Оксана Фомичева, Андрей Градов.

ТВ-ГУБЕРНИЯ // 21.30
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« ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА»
Дэнни и его команда задумали три ограб-

ления в европейских столицах. В то же вре-
мя Терри Бенедикт, которого Оушен огра-
бил в Лас-Вегасе, жаждет мести. Агенты 
Европола и Диннер Джекет тоже не прочь 
упрятать команду Дэни за решетку...

Режиссер — Стивен Содерберг.
В ролях: Джордж Клуни, Брэд Питт, Мэтт 

Дэймон, Кэтрин Зета-Джонс.

СТС // 21.00
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)

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
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фестиваль

ПОДГОТОВИЛИ: Олеся ШПИЛЕВА // Андрей АРХИПОВ (ФОТО)

Театральный парад «Пушкинские игры» 
прошел в Воронеже в рамках Платонов-
ского фестиваля искусств во вторник, 
12 июня. Уличные артисты устроили ше-
ствие, посвященное Александру Пушки-
ну, на улице Кирова. «Семерочка» ре-
шила рассказать о самых необычных 
образах костюмированного парада.

В ХОРЕЕ И В РАДОСТИ

Всего в параде приняли участие бо-
лее 200 человек. Часть людей набирали 
из студентов, начинающих актеров и да-
же покупателей в магазинах.

Каждый из персонажей улично-
го шествия был так или иначе связан 
с Александром Пушкиным. Из книж-
ных героев зрители увидели мертвую 
царевну с яблоком, которым она отра-
вилась, комара, муху и шмеля, в кото-
рых превращался князь Гвидон, Ма-
шу с Дубровским, огромную русалку и 
голову богатыря из «Руслана и Люд-
милы», изготовленную из пластико-
вых бутылок.

Участниками шествия стали и реаль-
но существовавшие «пушкинские» лю-
ди: няня Арина Родионовна во время 
парада вязала на спицах, жена Ната-
лья Николаевна сжигала неопублико-
ванные стихотворения. Во главе пара-
да шли маленький «Пушкин-арапчо-
нок» и его прародители — эфиопы.

Но больше всего среди участников 
парада было самих Пушкиных в самых 
разных интерпретациях. В роли героя, 
пронизывающего все времена, пред-
стал Кибер-Пушкин, читавший рэп под 
электронную музыку. Пушкин-Сизиф в 
окровавленной тоге катил свое творче-
ское колесо. Пушкин-«наше все» в фу-
туристическом костюме был центром во-
ображаемой солнечной вселенной, во-
круг которой крутились «пушкинские 
планеты».

В конце шествия создате-
ли представления презен-
товали воронежцам пять 
шуточных памятников 
Пушкину. Будут ли они 
установлены в горо-
де, пока неизвестно.

ГО-
ЛОВА БОГА-

ТЫРЯ И ОТРАВ-
ЛЕННОЕ ЯБЛОЧКО — 

В ВОРОНЕЖЕ ПРО-
ШЕЛ ТЕАТРАЛЬ-

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

                         
ДЕРЖИТЕ СВЯЗЬ

— Неоднозначные 
истории с наследством  
очень часто случаются. И 
неожиданным наследни-
ком может оказаться кто 
угодно. Даже если по ка-
ким-то причинам вы не 
можете часто бывать у сво-
его родственника, необхо-
димо ему сообщить о том, 
что вы его не бросили. Об-
щаться с ним по телефону, 
узнавать, как дела, кто ему 
помогает, в чем он нуж-
дается. В моей практике 
именно из-за отсутствия 
информации о потенци-
альном наследнике у по-
жилого человека возни-
кают мысли: «Вот, завеща-
ние составил, и бросили». 
Люди, которые оказались 
с пожилым человеком в 
это время, часто наводят 
его на мысль переписать 
завещание. Могут подсу-
нуть документ для подпи-
си на получение, допустим, 
«матпомощи для пенсио-
нера», а по факту — офор-
мить сделку купли-прода-
жи квартиры.

Галина 
БЕЛИК, 
адвокат
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ким-то причинам вы не
можете часто бывать у сво-
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ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ
В разговоре с корреспондентом «Семе-
рочки» адвокат Галина Белик дала не-
сколько советов, как уберечь себя от не-
приятных ситуаций и наследникам, и на-
следодателям.

Наследникам

Периодически заказывайте в Росреестре 
выписку из реестра о праве собственности на 
квартиру, чтобы проверять, не произошел ли 
переход права собственности на иное лицо.

Не бросайте, а регулярно обследуйте сво-
их пожилых родственников, чтобы были запи-
си осмотров окулиста, лора, терапевта, иных 
специалистов. Это убережет вас от конфликт-
ных ситуаций и спасет от суда.

Если пенсионер не хочет дарить квартиру 
при жизни, боясь остаться без жилья, то мож-
но оформить договор пожизненного содер-
жания с иждивением. В этом случае продать 
квартиру без вашего ведома он уже не сможет.

В случае если аналогичная ситуация уже 
произошла, помните, что срок исковой дав-
ности по оспариванию сделок — один год с 
момента, когда вам стало о ней известно (на-
пример, от нотариуса).

Завещание — это волеизъявление челове-
ка о распоряжении своей собственностью на 
случай смерти. И эту волю можно менять не-
ограниченное количество раз. При этом си-
лу будет иметь лишь последнее завещание.

Наследодателям

Вчитывайтесь в текст документов, перед 
тем как ставить свою подпись. Если что-то вы-
зывает сомнения, попросите оставить доку-
мент для того, чтобы показать его родствен-
нику или адвокату. Если такого права вам не 
дают, есть вероятность, что это мошенники и 
им есть чего бояться.

Будет лучше, если хотя бы 1/4 доли квар-
тиры вы оформите на вашего родственника, а 
остальное завещаете. Тогда родственник вас 
выгнать не сможет, а аферистам это будет не-
интересно.

Удобный для всех вариант — договор рен-
ты, пожизненного содержания с иждивени-
ем. В договоре можно прописать денежное 
довольствие, которое вы можете получать от 
человека, периоды посещений, список не-
обходимых продуктов. В случае если чело-
век нарушит договор, его можно будет рас-
торгнуть. Правда, в судебном порядке. Одна-
ко если человек выполняет все условия до-
говора, сможет это подтвердить, а вы просто 
передумали, то в расторжении сделки вам 
откажут.

  К СВЕДЕНИЮ

ПОХОЖАЯ ИСТОРИЯ
Ровно год назад, 30 мая 2017 года, Ле-

вобережным судом города Воронежа было 
рассмотрено аналогичное дело. Воронежец 
Алексей Жадан судился с врачом «скорой» 
Владимиром Волковым, которому перешла 
по наследству квартира его родственницы — 
Лидии Жадан. Эту квартиру Алексей Жадан 
в свое время сам приобрел для своего отца и 
его жены. Отец умер, и квартира была оформ-
лена на его супругу. А в 2005 году она написа-
ла завещание, где после своей смерти дела-
ла собственником этой квартиры сына мужа 
— Алексея Жадана. Но в 2015 году, когда она 
умерла, выяснилось, что женщина состави-
ла новое завещание, по которому недвижи-
мость досталась врачу «скорой» Волкову. Этот 
врач несколько раз приезжал к Лидии Ива-
новне. Со слов Волкова, когда бабушка узна-
ла, что он снимает квартиру, сама предложи-
ла ему жить у нее. Он этого не сделал, но пе-
риодически стал к ней наведываться, в ито-
ге бабушка переписала завещание на него.

Алексей Жадан обратился в суд, пытаясь 
оспорить последнюю волю родственницы, но 
суд встал на сторону врача, и квартира до-
сталась ему.

  НЕ ПЕРВЫЙ СЛУЧАЙ

КАК 
БАБУШКИ-

НА КВАРТИРА, 
ОБЕЩАННАЯ РОД-
СТВЕННИКАМ, ДО-

СТАЛАСЬ ВРА-
ЧУ

Тихий центр

Квартира в центре Воронежа, в до-
ме № 1 на улице Среднемосковской.
34 кв. м с большой лоджией, с видом 
на тихий центр. Таисса Пешкова зара-
ботала эту однушку в 1970-е годы, тру-
дясь сортировщицей на ликеро-водоч-
ном заводе. Выйдя на пенсию, она жи-
ла там совсем одна. Замуж не вышла, 
детей не родила, с родственниками от-
ношения не сложились.

В 2013 году она сильно заболела. 
Мало того что 75-летняя женщина пе-
ренесла инсульт, так еще и упала, по-
вредив копчик. Выйдя из больницы, 
она позвонила своей единственной 
кровной родственнице — дочери се-
стры — Ирине Киселевой, которую по-
просила о помощи.

— У нее был непростой характер, и 
с мамой перед ее смертью они не об-
щались, соответственно, со мной тоже, 
— рассказывала нам Ирина Киселева. 
— Но после ее звонка я к ней пришла. 
Она покаялась за прежнее и попроси-
ла о помощи. Я стала за ней ухаживать. 
В квартире навела порядок, стала хо-
дить за продуктами и лекарствами, го-
товить, оформлять субсидии. Мой муж 
починил ей бытовую технику — холо-
дильник, телевизор. Все это у нее на 
ладан дышало, — делилась Ирина 
Викторовна.

По словам женщины, ее тетя очень 
боялась за свою жизнь. Говорила пле-
мяннице, что над ней «черным воро-
ном» кружат разные люди, которые ме-
тят на ее квартиру.

26 апреля 2013 года Таисса Пешко-
ва попросила отвезти ее к нотариусу, 
чтобы оформить на племянницу заве-
щание.

— Она мне его отдала со слова-
ми: «Вдруг со мной что случится, что-
бы квартира тебе перешла, иначе кон-
цов не найдешь. Столько желающих на 
эту квартиру, ты даже не представля-
ешь!». Как в воду глядела, — вздыха-
ет Киселева.

Лекарство
от всех болезней

По словам Ирины Викторовны, 
она следила за здоровьем тетушки 
и периодически водила ее в поли-
клинику по месту жительства.

Участковый врач-терапевт 
посоветовал бабушке Тае 
невролога, который 
стал приходить к ней 
на дом и делать уко-
лы — у нее очень 
болели спина и су-
ставы ног. Разуме-
ется, лечение опла-
чивалось, — расска-
зывала Киселева.

Визиты врача-не-
вролога начались в 2014 
году.

— Сначала он выбрасывал ис-
пользованные ампулы в специ-
альную кастрюльку. А однажды 
я их там не увидела. Он ска-
зал: «Чтобы не оставлять 
мусора, забираю с со-
бой». Это меня 
не насторо-
жило, мы ему 
очень доверя-
ли, — объясня-
ет Ирина Киселева.

По словам жен-
щины, вскоре в 
поведении ее 
тети появи-
лись стран-
ности.

— Однажды 
я минут 20 не могла до 
нее достучаться, думала уже спа-
сателей вызывать. Она вдруг от-
крыла дверь — взгляд отрешен-
ный, улыбка потусторонняя. По-
чему не открывала — не объясни-
ла. Спустя какое-то время она вы-
шла ко мне с замызганным хала-
том в руках и говорит: «Посмотри, 
какая у меня норковая шуба. И те-
бе скоро куплю такую». Психиатра
я не стала вызывать, думала, а 
вдруг она шутит, — вспоминает 
племянница.

Потом, по словам женщины, тетя 
стала очень вялой, сонной, начала 
путать дни. А в конце ноября 2015 го-
да Ирина Киселева тяжело заболе-
ла, попала в больницу и не смогла 
навещать родственницу. Накануне 
Нового года она выписалась и пер-
вым делом отправилась к ней.

— 30 декабря я купила продукты, 
а по дороге наступила на камешек, 
поскользнулась и сломала ногу, — 
вспоминает женщина.

На звонки тетя перестала отве-
чать еще раньше. И Ирина Викто-
ровна решила, что ее забрал на зи-
му дальний родственник, с которым 
она поддерживала отношения, — 
муж ее старшей сестры, живший в 
селе. Когда она смогла ходить, снова 
отправилась к тете, но дверь опять 
не открыли.

Самозванец

16 июня 2016 года Киселевой 
позвонила некая женщина, пред-
ставившаяся Людмилой, и сообщила 
о смерти тети. Соседи подтвердили: 
14 июня 2016 года они видели, как 
Таиссу Пешкову выносили из дома в 
черном мешке.

Женщина стала искать тело покой-
ной. В морге ее огорошили: тело для 
захоронения забрал «внук».

— Моя тетя никогда не была заму-
жем, детей у нее не было, какой внук?! 
— возмутилась Киселева.

В регистрационном журнале про-
читала запись: «внуком» назвался тот 
самый врач-невролог из поликлини-
ки, который делал Таиссе Пешковой
уколы.

— Это был шок! — призналась Ки-
селева. — врач знал, что мы с Пеш-
ковой родственницы! Почему не со-
общил о ее смерти? — недоумева-
ла она.

Еще больше ее возмутило то, что 
«внук» без ведома родственников по-
хоронил чужую бабушку, да еще и не 
дав с ней никому проститься.

Не обнаружено

В конце июня 2016 года Киселева 
обратилась к нотариусу с завещани-
ем на квартиру тети для открытия на-
следственного дела.

— Проверили по архивным дан-
ным: завещание не отменялось, но-
вое не оформлялось, дарение не со-
стоялось — я была признана един-
ственной наследницей, — рассказы-
вает Ирина Викторовна.

Ответ на запрос в ЕГРП ошело-
мил: квартира была продана 29 де-
кабря 2015 года, а ее нынешний соб-
ственник — отец того самого невро-
лога. Чуть позже квартиру продали 
снова, уже третьему лицу. При этом 
на счет покойной денег от продан-
ной квартиры не поступало.

— Я попыталась встретиться с 
врачом, но он от этого уклонился, — 
рассказывает Киселева, — тогда я 
написала заявления в прокурату-
ру, в Следственный комитет, в поли-
цию, в отдел собственной безопас-
ности ГУ МВД региона. Меня гоня-
ли, как футбольный мяч, по кругу со 
словами: «Состава преступления не 
выявлено», — жалуется женщина.

Киселева стала искать адвока-
тов, чтобы вернуть причитающее-
ся ей по закону имущество. Полгода 
тяжбу вместе с Киселевой ведет ад-
вокат Лариса Захарченко.

Халатное отношение

— Я веду это дело с декабря 2017 го-
да, — рассказывает Лариса Евгеньевна. 
— У меня это второй подобный случай. 
Раньше в таких историях мелькали ри-
елторы, социальные работники, сотруд-
ники полиции, а теперь вот доктора…

По словам адвоката, люди в белых 
халатах оформляют от лица одиноких 
стариков сделку купли-продажи их 
квартир, а затем продают их еще раз. 
Старики при этом могут даже ничего и 
не знать о том, что перестали быть хозя-
евами недвижимости, и до самой смер-
ти жить в своей квартире. А уже после 
наследники выясняют, что завещанная 
им квартира давно продана. А в этой 
истории много белых пятен.

— Таисса Андриановна, по словам 
знавших ее людей, панически боя-
лась, что у нее отнимут квартиру. А 
тут вдруг сама ее продала с правом 
пожизненного проживания. Очень не 
вяжется с ее характером,  — уверена 

ее племянница.
Киселевой, которая наняла двух ад-

вокатов, не удалось добиться возбуж-
дения уголовного дела. Суд Централь-
ного района назначил почерковедче-
скую экспертизу договора купли-прода-
жи квартиры. Первая почерковедческая 
экспертиза подтвердила, что подпись на 
документах сделала не сама Пешкова, — 
объясняет Лариса Захарченко. — Но от-
ветчик, отец врача-невролога, потребо-
вал повторной экспертизы, которая вста-
ла на его сторону.

23 марта 2018 года судья Центрально-
го суда Ирина Сапрыкина отказала Ки-
селевой в притязаниях. Но в силу это ре-
шение не вступило, поскольку женщи-
на подала апелляцию в областной суд, 
было заявлено ходатайство о повторной 
экспертизе.

Шанс побороться и выиграть еще 
остается — уверены ее адвокаты. На 
все судебные тяжбы Киселева потрати-
ла уже под 200 тыс. рублей.

Доктор

Мы нашли того самого врача-не-
вролога и задали ему вопрос о зло-
получной квартире. Реакция доктора 

была бурной:
— Этот человек поливает меня гря-

зью с 2016 года! — возмущался док-
тор. — Куда она только не жаловалась и 
где я только не писал объяснительные! 
Остались, пожалуй, только папа римский 
и ООН. Я выиграл суд, и у меня на руках 
есть судебное решение, что еще?.. Но то, 
что она пошла в газету, — это уже послед-
няя капля. Я обращусь в суд за защитой 
чести и достоинства! — пообещал он.

Затем врач повел нас к своим руково-
дителям, чтобы те высказались о данной 
ситуации. «Я 16 лет работаю врачом, и ни 
одной жалобы», — говорил он по дороге. 
Но кабинеты начальников оказались за-
перты, пришлось возвращаться.

— На суд приходили соседи, которые 
заявили, что Киселевой последнее вре-
мя рядом с бабушкой не было, а ухажи-
вал за ней наш доктор, — с жаром объ-
ясняла журналисту «Семерочки» мед-
сестра, работающая на приеме с невро-
логом. — У него пятеро детей, он очень 
порядочный человек, — добавила она.

— Я ничего не хочу вам доказывать, 
скажу одно: к своим родственникам 
по-человечески нужно относиться при 
жизни, а не только тогда, когда речь за-
ходит о завещании, — резюмировал он.

За дверью кабинета стояли пациенты, 
один из них догнал меня, когда я уходила.

— Я слышал, что вы журналист, — 
обратился он ко мне и представился 
Сергеем Зулкиным, — мне неизвестно, 
зачем вы пришли, но я этого врача знаю 
больше десяти лет, еще мой отец у не-
го лечился. Он порядочный мужик — и 
лечит хорошо, и гадостей людям не де-
лает, — так и напишите! — попросил он.

Пишу.

В редакцию «Семерочки» 
обратилась Ирина Киселева, 
которая утверждает, что оста-
лась без наследства благода-
ря «помощи» врача-невро-
лога одной из городских по-
ликлиник. Своим невеселым 
опытом она хочет поделиться 
с другими и предупредить: за-
вещание вовсе не гарантиру-
ет того, что воля усопшего не-
пременно будет исполнена. 
По мнению воронежских ад-
вокатов, это далеко не един-
ственный случай, когда эскула-
пы загадочным образом стано-
вятся обладателями квад-
ратных метров пожилых лю-
дей после их смерти. Как по-
лучается, что завещание есть, 
а квартиры нет, — выясня-
ли корреспонденты «Семе-
рочки».

ТЯЖЕЛОЕ НАСЛЕДСТВО
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Дарья САДЧИКОВА, 
 25 лет, финалист конкурса 
«Путь к карьере»

ДЦП

Воронежский государ-
ственный промышлен-
но-гуманитарный колледж 

социальный педагог, вос-
питатель

специалист по складско-
му учету

— Я со школьных лет считала, 
что работа с детьми — мое призва-
ние. Была школьной вожатой. Мои 
дедушка и бабушка были педагога-
ми. В колледже была активной сту-
денткой, участвовала в различных 
мероприятиях и научных конферен-
циях. Мое исследование по инклю-
зивному образованию детей по-
бедило в областном конкурсе «Та-
лантливая молодежь».  Я проходила 
производственную практику в дет-
ском саду во время обучения в кол-
ледже. Учила детишек играм, разу-
чивали вместе песни, играли в под-
вижные игры на свежем воздухе.

После окончания колледжа ме-
ня пригласили работать в детский 
сад, но на медкомиссии мне сказа-
ли, что с моим заболеванием запре-
щено работать с детьми. Сказать, 
что это был удар для меня, значит 
не сказать ничего. Но слезами го-
рю не поможешь, я стала искать се-
бя в другой сфере. Окончила курсы 
оператора ЭВМ, владею знаниями 
складского учета. Вы можете уди-
виться, как с таким тремором рук, 
как у меня, я работаю на компьюте-
ре. Скажу, что свою дипломную ра-
боту набирала на компьютере сама, 
презентацию для этого конкурса то-
же сделала самостоятельно. А еще 
окончила курсы английского языка. 
Моя мечта — увидеть другие стра-
ны. И чтобы не быть белой вороной, 
которую никто не понимает, я выу-
чила английский.

Антон БЕЛЬКОВ, 
 29 лет, получил приз зритель-
ских симпатий в конкурсе

рассеянный склероз

Тульский государствен-
ный педагогический уни-
верситет

религиоведение

ведущий мероприятий

— Люблю выступать на публи-
ке, дарить людям улыбки, создавая 
приятную атмосферу душевного ме-
роприятия. Мне нравится, когда лю-
ди смеются, даже если они смеют-
ся надо мной. В эти моменты я ви-
жу смысл своей деятельности. Де-
сять лет назад, когда узнал об осо-
бенностях своего организма, стал 
ценить жизнь еще больше. Высту-
пать перед зрителями мне нравит-
ся с детства. В детском саду и шко-
ле я играл в спектаклях. В летнем 
лагере занял первое место на кон-
курсе актерского мастерства. В уни-
верситете был участником команды 
КВН. В 2008 году я очень сильно за-
хотел научиться играть на бас-ги-
таре и начал сутки напролет трени-
роваться. Через год болезнь дала 
о себе знать. Началось с хромоты, 
потом отказало зрение, затем ста-
ло трудно говорить. Но это не поме-
шало нам с другом создать группу и 
войти в финал молодежного фести-
валя. Там у меня начали отказывать 
пальцы, пришлось выпить большую 
дозу лекарств, чтобы завершить де-
ло. Мы тогда вошли в тройку луч-
ших коллективов.

Со стороны может показаться, что 
я странный. И это верно. У меня есть 
девиз: вижу цель — не вижу пре-
град. Я окончил курсы профессио-
нального ведущего и уже провел 30 
мероприятий для детей и для взрос-
лых. Встречу с моей супругой считаю 
чудом. Моя жена — мой партнер, 
вместе мы работаем на мероприя-
тиях. Я уверен, у нас все получится.

Евгений ДЮДЮКИН, 
28 лет, третье место в конкурсе

из-за травмы позвоночни-
ка передвигается в коляске

Воронежский институт вы-
соких технологий

информационные техно-
логии

web-разработчик

— Считаю, что за информаци-
онными технологиями будущее, 
по этому выбрал для себя такую 
специальность. После окончания 
вуза удалось устроиться админи-
стратором интернет-магазина. Ра-
бота хоть и несложная, но достаточ-

но ответственная. Нужно 
всегда держать ка-

талог товаров в 
актуальном со-

стоянии, от-
вечать на во-
просы кли-
ентов, сле-
дить за ак-
тивностью 
в соцсетях. 

Но все-та-
ки создавать 

мне нравит-
ся больше, поэто-

му хотелось бы устро-
иться web-разработчиком. Я увле-
каюсь интеллектуальными игра-
ми. Это командная работа, где ре-
зультат зависит от каждого участ-
ника. Они учат работать в коллек-
тиве, тренируют эрудицию, наход-
чивость. Полтора года назад в моей 
жизни появился парадайвинг. Сей-
час это уже не просто хобби для ме-
ня, а настоящий спорт, участие и по-
беды в международных соревнова-
ниях. Подвод ный мир — как кос-
мос. Это ощущение полета. На су-
ше я привязан к коляске, а в воде 
— полностью свободен, куда хочу, 
туда и плыву, без коляски, которая 
за 17 лет уже стала частью меня.

Максим НЭЙТОН, 
35 лет, второе место в конкурсе

из-за травмы позвоночни-
ка передвигается в коля-
ске. Имеет права, ездит на 
собственном автомобиле

Донбасский институт тех-
ники и менеджмента

экономика и менеджмент

менеджер по маркетингу и 
рекламе

— С дества меня привлекали 
экономика и реклама. Еще в стар-
ших классах я написал научную ра-
боту в Малую академию наук на те-
му «Реклама — двигатель торгов-
ли», что дало мне возможность 
стать членом академии. По-
ступил в вуз и на первом 
курсе открыл мага-
зин по продаже ком-
пьютерной техники. 
Проучившись в ин-
ституте три с поло-
виной года, получил 
травму, которая на 
несколько лет пре-
рвала мое обучение. 
Но жизнь продолжа-
ется. Я просто начал ее 
заново. После четырех лет 
реабилитации и поисков рабо-
ты решил, что не нужно ждать, ког-
да тебе предложат, — нужно соз-
давать свое дело. Восемь лет раз-
вивал свое дело. Занимался поли-
графией, SMM, созданием и адми-
нистрированием сайтов, снимал и 
монтировал фильмы, клипы, ре-
кламные ролики.

Два года я работал заместите-
лем начальника отдела маркетин-
га и рекламы интернет-магазина. 
Но жизнь не стоит на месте, хочет-
ся профессионального роста и но-
вых вызовов. В будущем вижу себя 
в крупной компании, где пригодят-
ся мой профессиональный опыт и 
образование. 

Александр ПАХОЛЬЧЕНКО, 
29 лет, победитель конкурса

по слуху

Московский государствен-
ный технический универ-
ситет имени Баумана

информатика и системы 
управления

специалист по компьютер-
ной безопасности, програм-
мист

— Я плохо слышу, но читаю по 
губам и могу отвечать на вопросы 
голосом. Работодатели всегда тре-
буют, чтобы претендент на долж-
ность умел разговаривать, — даже 
на тех позициях, где это совсем не 
важно. Например, я работаю с ком-
пьютерами. В моей специальности 
главное — быть на «ты» с компью-
тером, ведь общаться с руковод-
ством и коллегами сейчас можно 
онлайн с помощью мессенджеров 
и социальных сетей. Но, к сожале-
нию, во многих компаниях нужно 
общение голосом. После получе-
ния диплома я из-за этого требова-
ния год не мог никуда устроиться. 
Последние четыре года работаю 
в учебной лаборатории воронеж-
ского вуза. Работа хорошая, но без 
возможности профессионального 
роста. Сделать карьеру там мож-
но, только если будешь препода-
вать, а для меня это невозможно 
— я плохо слышу. Еще одна при-
чина, по которой ищу новое место, 
— у нас в семье родился ребенок. 
Поэтому хочется найти более вы-
сокооплачиваемую работу.

Я ответственный, пунктуальный 
и неконфликтный человек. Трудо-
любив, быстро обучаюсь. Хотел бы 
развиваться в двух направлени-
ях: программирование и скалола-
зание. Почему скалолазание? Это 
спорт, а спорт — это здоровье, то 
есть самое важное, что есть у че-
ловека.

ПЯТЬ 
ЖИЗНЕ-

УТВЕРЖДАЮ-
ЩИХ ИСТОРИЙ ФИ-

НАЛИСТОВ КОНКУРСА 
«ПУТЬ К КАРЬЕРЕ» 

ДЛЯ ИНВАЛИ-
ДОВ

В Воронежском этапе конкурса для специали-
стов с инвалидностью «Путь к карьере» при-
няли участие 13 горожан в возрасте от 22 до 39 
лет. В финале шесть конкурсантов получили 
приглашения на собеседования в муниципаль-
ные и коммерческие организации. Корреспон-
денты «Семерочки» попросили финалистов 
конкурса рассказать о том, чем наполнена их 
жизнь и что помогает им быть оптимистами.

БЕЗ БАРЬЕРОВ
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 «ПЯТЬДЕСЯТ 
НА ПЯТЬДЕСЯТ» 12+

10.35, 0.35 «Василий Лановой. 
Есть такая профессия...» 12+

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

11.50 Сериал «КОЛОМБО» 12+

13.35 «Мой герой. Вален-
тина Титова» 12+

14.50 «Город новостей»
15.05 Сериал «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+

17.00 «Естественный отбор» 12+

17.55 Сериал «УЗНАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 12+

20.00 «Право голоса» 16+

22.30 «Линия защиты» 16+

23.05 «Роковой курс. Триумф 
и гибель» 12+

1.25 «Осторожно, мошенники! 
Турецкий поцелуй» 16+

2.00 «Петровка, 38»
2.15 Худ. фильм «У ОПАС-

НОЙ ЧЕРТЫ» 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 «Время 

покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.55 «Мужское/
Женское» 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 «Пусть говорят» 16+

20.00 «Время»
20.40 Чемпионат мира по футболу 

— 2018. Сборная Аргенти-
ны — сборная Хорватии

23.00 Сериал «САДОВОЕ 
КОЛЬЦО» 16+

0.00 «Вечерний Ургант» 16+

0.35 Сериал «ОТТЕПЕЛЬ» 16+

1.40, 3.05 Худ. фильм «ДЕТИ 
СЭВИДЖА» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Покемон» 12+

8.05, 2.55 «2x2 Music» 16+

8.35, 3.45 «Царь горы» 16+

10.20 «Бешеные кролики» 12+

10.45 «Кунг-фу Панда» 12+

12.35 «Время приключений» 12+

13.30 «Рассол и Арахис» 16+

13.55 «Губка Боб Квадрат-
ные Штаны» 16+

16.35 «Футурама» 16+

19.45, 21.50 «Симпсоны» 16+

20.35, 1.30 «Гриффины» 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 «Южный парк» 18+

1.55 «Шоу Кливленда» 16+

2.25 «Робоцып» 16+

3.20 «Level Up Show» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.25 Мультфильмы 0+

6.00 Сериал «ВТОРАЯ 
ЖИЗНЬ ЕВЫ» 16+

8.00, 9.25, 13.25 Сериал 
«БРАТАНЫ» 16+

14.20 Сериал «БРАТАНЫ-2» 16+

18.00, 22.30 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 Сериал «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» 12+

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

6.35 «Легенды мирового кино»
7.05 «Пешком...»
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05, 22.10 Сериал «СЛЕДО-

ВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
8.55 «Константин Циолковский»
9.00, 15.10 «Музыка мира и войны»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век»
12.15 «Кто придумал ксерокс?»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35 «Уловки памяти»
14.30, 23.00 «Память»
15.50 «Нефертити»
15.55 «Пряничный домик»
16.25 «Линия жизни»
17.20, 1.35 «Записная книжка 

хроникера. Д. Федоровский»
17.45 «Пестум и Велла. О неиз-

менном и преходящем»
19.00 «Крым. Загадки цивилизации»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Фабрика мозга»
21.40 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого»
0.55 «Молнии рождаются на 

земле. Телевизионная 
система «Орбита»

2.05 Б. Андрианов. А. Шнитке. 
Концерт № 1 для вио-
лончели с оркестром

2.45 «Цвет времени»

6.30, 18.00, 23.55, 5.35 
«6 кадров» 16+

7.00, 12.35, 13.40, 1.30 «По-
нять. Простить» 16+

7.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

9.35 «Давай разведемся!» 16+

11.35 «Тест на отцовство» 16+

14.10 Худ. фильм «СУДЬБА ПО 
ИМЕНИ ЛЮБОВЬ» 16+

19.00 Сериал «ЦЕНА ПРО-
ШЛОГО» 16+

22.55, 0.30 Сериал «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

2.35 Худ. фильм «АССА» 16+

6.00 «Джейми: обед за 
30 минут» 16+

5.00 Мультфильм
5.50, 10.00, 13.00 «Орел 

и решка» 16+

6.50 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

9.30 «Генеральная уборка» 16+

16.00 «Селфи-детектив» 16+

21.00 «Инсайдеры» 16+

23.00 Сериал «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ» 16+

0.45, 3.55 «Пятница News» 16+

1.20 Сериал «СЕКС В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ» 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, 15.25, 1.20 «За-
метные люди» 12+

12.30, 16.45 «Формула здоровья» 12+

12.45 «Открытая наука» 12+

13.10 «Мастер-класс» 12+

14.30, 16.30 «Общее дело» 12+

14.45 «Легенды госбезопасности. 
Павел Фитин. Борьба за 
ядерный щит» 12+

17.00 «Experience» 12+

18.15 «Агентство хороших 
новостей. Мир» 12+

18.30 Сериал «ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ» 16+

19.15, 21.15 «Эффект времени» 12+

19.30, 0.30 «Вечер вместе» 12+

20.00 «Ты в эфире. Лучшее» 12+

20.15 «И снова здравствуйте!» 12+

21.30 Худ. фильм «ЕСЛИ МО-
ЖЕШЬ, ПРОСТИ» 12+

22.55, 0.15 Худ. фильм «НА 
ОСТРИЕ МЕЧА» 0+

1.00 «Адрес истории» 12+

2.10 Худ. фильм «СТРА-
ХОВЩИК» 16+

5.00 «Ранние пташки»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.30 «Комета-дэнс»
7.40 «Новые приключения 

пчелки Майи»
9.20 «Лапы, морды и хвосты»
9.45 Мультфильмы
11.00 «Рэй и пожарный патруль»
12.15 «Трансформеры. 

Боты-спасатели»
13.00 «Маша и Медведь»
14.50 «Микроистория»
14.55 «В мире животных»
15.15 «Инспектор Гаджет»
16.30 «Йоко»
17.55 «Нелла — отважная 

принцесса»
18.20 «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
19.20 «Маленький зоомагазин. 

Тайный мир питомцев»
19.45 «Лео и Тиг»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Привет, я Николя!»
22.40 «LBX-Битвы маленьких 

гигантов» 12+

23.25 «Черепашки-ниндзя»
23.50 «Скуби-Ду!»
2.00 «Копилка фокусов»
2.25 «Мария, Мирабела»
3.25 «Подводный счет»
3.40 «Отряд джунглей 

спешит на помощь»

5.25, 6.05 Сериал «Я РАБО-
ТАЮ В СУДЕ» 16+

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

6.30 «Деловое утро НТВ» 12+

8.30, 10.25 Сериал «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+

11.00 Сериал «ЛЕСНИК» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00, 16.30, 0.55 «Ме-
сто встречи»

17.20 «ДНК» 16+

18.15 «Реакция»
19.40 Сериал «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

23.30 «Итоги дня»
0.00 Сериал «СТЕРВЫ» 18+

2.50 «НашПотребНадзор» 16+

3.50 Сериал «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+

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

7.00, 3.50 «Улетное видео» 16+

9.00, 17.50, 19.30, 23.30 
«Дорожные войны» 16+

11.00, 18.30 «Утилизатор» 16+

12.00, 21.30 «Решала» 16+

13.00 Сериал «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» 16+

16.00 Сериал «ПЛЯЖ» 12+

0.00 Сериал «БОЛЬНИЦА 
«НИКЕРБОКЕР» 18+

2.00 Худ. фильм «ЗА-
ЖИГАНИЕ» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00, 9.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
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, 3.40 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ВЕРТИКАЛЬ-
НЫЙ ПРЕДЕЛ» 16+

22.15 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «ПИРА-
НЬИ 3DD» 18+

1.50 Худ. фильм «ТЭММИ» 16+

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

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

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

9.55 «О самом главном» 12+

12.00 «Судьба человека» 12+

13.00, 19.00 «60 минут» 12+

15.00 Сериал «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» 12+

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «ПЛАКУЧАЯ ИВА» 12+

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.05 Сериал «ВЕРСИЯ» 12+

6.30 «Дорога в Россию» 12+

7.00, 8.55, 11.30, 13.40 Новости
7.05, 0.05 «Все на Матч!»
9.00 Футбол. Чемпионат 

мира — 2018. Португа-
лия — Марокко 0+

11.00 «По России с футболом» 12+

11.40 Футбол. Чемпионат мира — 
2018. Иран — Испания 0+

13.45, 16.55, 19.55, 22.55 
«Все на Матч!»

14.45 Футбол. Чемпионат мира — 
2018. Дания — Австралия

17.45 Футбол. Чемпионат мира 
— 2018. Франция — Перу

20.55 Футбол. Чемпионат 
мира — 2018. Уругвай — 
Саудовская Аравия 0+

23.45 «Чемпионат мира. Live» 12+

0.25 Худ. фильм «САМО-
ВОЛКА» 16+

2.20 Профессиональный бокс 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 «Кухня» 12+

9.30 Худ. фильм «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ» 16+

11.30 Худ. фильм «ДВЕ-
НАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» 16+

14.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

21.00 Худ. фильм «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 12+

23.15 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

0.30 «Уральские пельмени». 
Любимое» 16+

1.00 Худ. фильм «РОЗОВАЯ 
ПАНТЕРА — 2» 12+

2.45 Худ. фильм «ВСЕ 
И СРАЗУ» 16+

4.35 Сериал «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

5.35 «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 Сериал «УЛИЦА» 16+

12.30, 14.30, 19.30 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

*19.15 «Эффект времени» 12+

20.00 Сериал «СВЕТА С 
ТОГО СВЕТА» 16+

21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+

22.00 «Stand up» 16+

1.05 Худ. фильм «ДЖОН 
КЬЮ» 16+

3.20 «THT-Club» 16+

3.25 Сериал «УБИЙСТВО 
ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ» 16+

6.00 Мультфильмы
9.30, 17.30 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+

18.30 Сериал «Я ОТМЕНЯЮ 
СМЕРТЬ» 12+

20.30 Сериал «КОСТИ» 12+

23.00 Худ. фильм «БУРЯ В 
АРКТИКЕ» 16+

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

6.00, 6.50 «Последний день» 12+

7.45, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 
Сериал «1942» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
16.00 «Москва фронту» 12+

16.25 Худ. фильм «СКВОЗЬ 
ОГОНЬ» 12+

18.35 «Великолепная «Восьмерка»
20.10 «Не факт!» 6+

20.40, 21.25, 22.10 «Код доступа» 12+

23.15, 1.00 Худ. фильм 
«ПРИКАЗ» 12+

2.45 Худ. фильм «БЕССМЕРТ-
НЫЙ ГАРНИЗОН» 12+

4.35 «Последний бой не-
уловимых» 16+

21 июня

«ДЖОН КЬЮ»
Джон Кью — рядовой американец, вкалы-

вающий на фабрике и любящий свою семью. 
Смысл его жизни — жена и сын Майкл. Ког-
да Майкл попадает в больницу с серьезным 
заболеванием, Джон решает сделать все, 
чтобы спасти мальчику жизнь. Он решает 
взять в заложники работников больни-
цы с требованием прооперировать сына.

Режиссер — Ник Кассаветис.
В ролях: Дензел Вашингтон, Джеймс 

Вудс, Энн Хеч, Роберт Дюваль.

ТНТ-ГУБЕРНИЯ // 21.00

СШ
А 

, 2
00

2 
(1

6+
)

«ДЕТИ СЭВИДЖА»
Джон и Уэнди Сэвидж росли, мечтая поско-

рее уехать от отца. Но много лет спустя, когда 
они живут самостоятельной жизнью, внезап-
но умирает подруга их отца, и выясняется, 
что он не может сам о себе позаботиться. 
Долг обязывает их помочь ему, но преж де 
они должны побороть демонов внутри се-
бя, которых взрастил в них отец...

Режиссер — Тамара Дженкинс.
В ролях: Лора Линни, Филип Сеймур 

Хоффман, Филип Боско, Питер Фридман.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ // 1.40

СШ
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)

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
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6.00 «Настроение»
8.00 Худ. фильм «КРЕПКИЙ 

ОРЕШЕК» 12+

9.30, 11.50 Сериал «ЧУЖИЕ 
И БЛИЗКИЕ» 12+

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

Кравченко» 12+

14.50 «Город новостей»
15.05 Худ. фильм «ВЕТЕР 

ПЕРЕМЕН» 12+

16.55 «Естественный отбор» 12+

17.45 Худ. фильм «ВЕРСИЯ 
ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА»

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

22.30 «10 самых... Завидные 
невесты» 16+

23.05 «Дикие деньги. Влади-
мир Брынцалов» 16+

0.00 «С понтом по жизни» 12+

1.35 «Петровка, 38»
1.55 Сериал «КОЛОМБО» 12+

3.40 Сериал «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+

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

10.55 «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+

20.00 «Время»
20.40 Чемпионат мира по футболу 

— 2018. Сборная Сербии 
— сборная Швейцарии

23.00 Сериал «САДОВОЕ 
КОЛЬЦО» 16+

0.00 «Вечерний Ургант» 16+

0.35 Сериал «ОТТЕПЕЛЬ» 16+

1.40 Худ. фильм «БУЧ 
КЭССИДИ И САН-
ДЭНС КИД» 12+

3.45 Худ. фильм «ДЖОШУА» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Покемон» 12+

8.05, 2.55 «2x2 Music» 16+

8.35, 3.45 «Царь горы» 16+

9.25 «Аватар» 12+

11.40 «Кунг-фу Панда» 12+

12.35 «Футурама» 16+

15.45, 17.55 «Симпсоны» 16+

16.35, 21.21, 1.30, 3.20 
«Гриффины» 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+

1.55 «Шоу Кливленда» 16+

2.25 «Робоцып» 16+

5.35 «Пингвины Мадагаскара» 12+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.25 Сериал «ХОЛОСТЯК» 16+

9.25, 13.25 Сериал «БРА-
ТАНЫ-2» 16+

18.00 Сериал «СЛЕД» 16+

1.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры

6.35 «Легенды мирового кино»
7.05 «Пешком...»
7.35 «Правила жизни»
8.05 Сериал «СЛЕДОВА-

ТЕЛЬ ТИХОНОВ»
8.50 «Эдуард Мане»
9.00, 18.45 «Трудная до-

рога к фронту»
9.40 «Главная роль»
10.20 Худ. фильм «АНТО-

ША РЫБКИН»
11.10, 1.05 «ХХ век»
12.15 «Молнии рождаются на 

земле. Телевизионная 
система «Орбита»

12.55 «Острова»
13.35 «Фабрика мозга»
14.30 «Память»
15.10 Худ. фильм «НЕИЗ-

ВЕСТНЫЙ «ГАЛЯ»
16.00 «Письма из провинции»
16.30 «Тихо Браге»
16.35 «Билет в Большой»
17.20 Худ. фильм «В ПО-

ГОНЕ ЗА СЛАВОЙ»
19.45 Худ. фильм «ГОСУДАР-

СТВЕННАЯ ГРАНИЦА. 
ГОД СОРОК ПЕРВЫЙ»

22.05 «Линия жизни»
23.20 Худ. фильм «БЛИЗКИЕ» 18+

2.10 «Искатели»

6.30, 7.30, 18.00, 23.40, 
5.40 «6 кадров» 16+

7.00 «Понять. Простить» 16+

7.45 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

10.45 Худ. фильм «ЛЮБОПЫТ-
НАЯ ВАРВАРА — 3» 16+

19.00 Сериал «СОН КАК ЖИЗНЬ» 16+

22.40, 0.30 Сериал «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

1.30 Худ. фильм «ЗАВТРАК 
У ТИФФАНИ» 16+

3.45 Худ. фильм «ПРИЗРАК 
В МОНТЕ-КАРЛО» 16+

6.00 «Джейми: обед за 
30 минут» 16+

5.00 Мультфильм
6.00, 10.00, 13.00 «Орел 

и решка» 16+

6.50 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

9.30 «Генеральная уборка» 16+

16.50 Худ. фильм «ПОЙМАЙ 
ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» 16+

19.00 Худ. фильм «БОЛЬ-
ШОЙ БОСС» 16+

21.00 Худ. фильм «ЗНАЧИТ, 
ВОЙНА» 16+

23.00 «Пятница с Региной 
Тодоренко» 16+

0.00 Худ. фильм «СОСЕДИ» 16+

2.00 «Пятница News» 16+

2.30 Худ. фильм «ОТЕЛЬ «МЭ-
РИГОЛД»: ЛУЧШИЙ ИЗ 
ЭКЗОТИЧЕСКИХ» 16+

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

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

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

11.10, 15.15 «Заметные люди» 12+

12.30, 16.45 «Эффект времени» 12+

12.45 «Открытая наука» 12+

13.10 «Общее дело» 12+

13.25 «Мастер-класс» 12+

14.30 «Собрание сочинений» 12+

14.45 «Малый Сатурн» 12+

16.30 «Агентство хороших 
новостей. Мир» 12+

17.00 «Ты в эфире. Лучшее» 12+

18.15, 19.15 «Соль земли» 12+

18.30 Сериал «ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ» 16+

19.30 «Журналистское рас-
следование» 12+

19.45 «100 лет службе со-
циальной защиты» 12+

20.00 «Марафон» 12+

21.15 Худ. фильм «ВТОР-
ЖЕНИЕ» 6+

22.40 Худ. фильм «ВРАГИ» 16+

0.10 Худ. фильм «ЧЕСТЬ 
САМУРАЯ» 16+

1.45 Худ. фильм «ЕСЛИ МО-
ЖЕШЬ, ПРОСТИ» 12+

5.00 «Ранние пташки»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.30 «Комета-дэнс»
7.40 «Новые приключения 

пчелки Майи»
9.20 «Завтрак на ура!»
9.45, 11.25, 15.20 

«Ми-Ми-Мишки»

11.05 «Мастерская «Умелые ручки»
14.50 «Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить»
17.55 «Нелла — отважная 

принцесса»
18.20 «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
19.20 «Маленький зоомагазин. 

Тайный мир питомцев»
19.45 «Лео и Тиг»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Привет, я Николя!»
23.50 «Скуби-Ду!»
2.00 «Копилка фокусов»
2.25 Мультфильмы
3.25 «Подводный счет»
3.40 «Отряд джунглей 

спешит на помощь»

5.25, 6.05 Сериал «Я РА-
БОТАЮ В СУДЕ» 16+

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

6.30 «Деловое утро НТВ» 12+

8.30, 10.25 Сериал «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+

11.00 Сериал «ЛЕСНИК» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00, 16.30, 2.00 «Ме-
сто встречи»

17.20 «ДНК» 16+

18.15 «ЧП. Расследование» 16+

19.40 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

23.35 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+

0.05 Сериал «СТЕРВЫ» 18+

1.00 «Мы и наука. На-
ука и мы» 12+

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

7.00 «Улетное видео» 16+

9.00, 18.10 «Дорожные 
войны» 16+

11.00, 18.30 «Утилизатор» 16+

12.00 «Решала» 16+

13.00 Сериал «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» 16+

16.00 Худ. фильм «БЕЗ-
УМНЫЙ ГОРОД» 16+

19.30 Худ. фильм «РЭМБО-3» 16+

21.30 Худ. фильм «НО-
ВИЧОК» 16+

23.50 Худ. фильм «ГРИНГО» 18+

1.40 Худ. фильм «СИ-
РИАНА» 18+

5.00, 4.40 «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 «Дикари 21 века» 16+

21.00 «Кровавые алмазы» 16+

23.00 Худ. фильм «ПА-
СТЫРЬ» 16+

0.30 Худ. фильм «К 
СОЛНЦУ» 18+

2.10 Худ. фильм «ПАРНИ 
ИЗ ДЖЕРСИ» 16+

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

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

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

9.55 «О самом главном» 12+

12.00 «Судьба человека» 12+

13.00, 19.00 «60 минут» 12+

15.00 Сериал «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» 12+

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «ПЛАКУ-
ЧАЯ ИВА» 12+

0.00 Худ. фильм «ХОЛОД-
НОЕ ТАНГО» 16+

2.20 Худ. фильм «СО-
РОКАПЯТКА» 12+

6.30 «Дорога в Россию» 12+

7.00, 8.55, 11.30 Новости
7.05, 0.05 «Все на Матч!»
9.00 Футбол. Чемпионат мира — 

2018. Дания — Австралия 0+

11.00 «По России с футболом» 12+

11.40 Футбол. Чемпионат мира — 
2018. Франция — Перу 0+

13.40 «Россия ждет» 12+

14.00, 16.55, 19.55, 22.55 
«Все на Матч!»

14.45 Футбол. Чемпионат мира — 
2018. Бразилия — Коста-Рика

17.45 Футбол. Чемпионат мира — 
2018. Нигерия — Исландия

20.55, 2.25 Футбол. Чемпионат 
мира — 2018. Арген-
тина — Хорватия 0+

23.45 «Чемпионат мира. Live» 12+

0.25 Волейбол. Мужчины. 
Россия — Италия 0+

4.25 «Судебные решения» 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 «Кухня» 12+

9.30 Худ. фильм «АСТЕ-
РИКС И ОБЕЛИКС 
В БРИТАНИИ» 6+

11.45 Худ. фильм «ОГРА-
БЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» 12+

14.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

19.00, 20.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

22.00 «Шоу выходного дня» 16+

0.00 Худ. фильм «ОЧЕНЬ 
СТРАШНОЕ КИНО» 16+

1.40 Худ. фильм «БОЕ-
ВОЙ КОНЬ» 12+

4.30 Сериал «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 Сериал «УЛИЦА» 16+

12.30, 14.30, 19.30 «Битва 
экстрасенсов» 16+

*19.15 «Соль земли» 12+

1.00 «Такое кино!» 16+

1.35 Худ. фильм «НЕЗА-
БЫВАЕМОЕ» 16+

6.00 Мультфильмы
9.30, 17.30 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 «ВИКТОР 
ФРАНКЕНШТЕЙН» 16+

22.00 Худ. фильм «ЖЕНЩИНА 
В ЧЕРНОМ» 16+

0.00 Худ. фильм «УНИ-
ВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ — 4» 16+

2.15 Худ. фильм «ФУРГОН 
СМЕРТИ» 16+

4.00, 5.00 «Тайные знаки» 12+

5.20 Худ. фильм «ЗИ-
МОРОДОК» 6+

7.05, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 
Сериал «БЛОКАДА»

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
15.00 Худ. фильм «БРЕСТСКАЯ 

КРЕПОСТЬ» 16+

18.35 «Главный день». «Бес-
смертный полк» 12+

19.25 Худ. фильм «БУДУ 
ПОМНИТЬ» 16+

21.20, 23.15 Худ. фильм 
«ПЛАМЯ» 12+

0.45 Худ. фильм «ИДИ 
И СМОТРИ» 16+

22 июня

«ВИКТОР ФРАНКЕНШТЕЙН»
Виктор давно ищет себе преданного помощ-

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

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

МакЭвой, Дэниэл Мейс, Бронсон Уэбб.
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«ЗАВТРАК У ТИФФАНИ»
Холли Голайтли — кто-то назовет ее деви-

цей по вызову, кто-то — авантюристкой.
Одни подумают, что она хитра как лисица. 

Другие решат, что глупа как пробка. Холли 
это безразлично. Она наслаждается жиз-
нью, меняет наряды и ищет богатого жени-
ха. Но однажды этажом выше появляется 
симпатичный молодой человек… 

Режиссер — Блейк Эдвардс.
В ролях: Одри Хепберн, Джордж Пеп-

пард, Патриция Нил, Бадди Эбсен.
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В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
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5.35 «Марш-бросок» 12+

6.00 «Роковой курс. Триумф 
и гибель» 12+

6.50 Худ. фильм «ВАНЕЧКА» 16+

8.55 «Православная эн-
циклопедия» 6+

9.25 Худ. фильм «СТАРИК 
ХОТТАБЫЧ»

10.50, 11.45 Худ. фильм «ВЕРСИЯ 
ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА»

11.30, 14.30, 23.40 «События»
12.55, 14.45 Сериал «ЮРОЧКА» 12+

17.10 Сериал «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» 12+

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

23.55 «Право голоса» 16+

3.40 «90-е. Криминаль-
ные жены» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Худ. фильм «ПЕРЕД 

РАССВЕТОМ» 12+

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

приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+

9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Ирина Пегова. В роли 

счастливой женщины»
11.10 «Теория заговора» 16+

12.10 «Идеальный ремонт»
12.50 Худ. фильм «ИСПЫТА-

ТЕЛЬНЫЙ СРОК»
14.40 Чемпионат мира по 

футболу — 2018. Сборная 
Бельгии — сборная Туниса

17.00 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Сегодня вечером» 16+

20.00 «Время»
20.40 Чемпионат мира по футболу 

— 2018. Сборная Герма-
нии — сборная Швеции

23.00 Сериал «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 16+

0.00 Сериал «ОТТЕПЕЛЬ» 16+

1.00 Худ. фильм «ОТПУСК 
ПО ОБМЕНУ» 16+

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 «Атомный лес» 16+

13.55 «Аватар» 12+

14.50, 19.20 «Симпсоны» 16+

17.30, 20.35, 1.55 «Гриффины» 16+

21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

23.15 «Южный парк» 18+

1.05 Сериал «ПРЕПАДЫ» 16+

5.05 «Пингвины Мада-
гаскара» 12+

5.00 Мультфильмы 0+

8.35 «День ангела» 0+

9.00 Сериал «СЛЕД» 16+

22.00 Шоу «Алые паруса» 0+

1.00 Худ. фильм «АЛЫЕ 
ПАРУСА» 12+

6.30 Худ. фильм «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА. 
ГОД СОРОК ПЕРВЫЙ»

8.55 Мультфильм «38 попугаев»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.25 Худ. фильм «В ПО-

ГОНЕ ЗА СЛАВОЙ»

11.50, 1.15 «Жизнь в воздухе»
12.40 «Мифы Древней Греции»
13.10 «Эрмитаж»
13.35 «Иван Лапиков. Бал-

лада об актере...»
14.15 Худ. фильм «МОЯ СУДЬБА»
18.00, 2.05 «Искатели»
18.45 «История моды»
19.40 Худ. фильм «ПОЗД-

НЯЯ ВСТРЕЧА»
21.00 «Агора»
22.00 «Арт-футбол»
23.35 Худ. фильм «ДЖЕЙН ЭЙР»
2.50 Мультфильм «Дочь великана»

6.30 «Джейми: обед за 
30 минут» 16+

7.30, 18.00, 23.55, 5.15 
«6 кадров» 16+

8.15 Худ. фильм «БЕЛОЕ 
ПЛАТЬЕ» 16+

10.10 Худ. фильм «ТОЛЬКО НЕ 
ОТПУСКАЙ МЕНЯ» 16+

14.05 Сериал «ЦЕНА ПРО-
ШЛОГО» 16+

19.00 Сериал «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

22.55 «Москвички. Новый сезон» 16+

0.30 Худ. фильм «9 МЕ-
СЯЦЕВ» 16+

4.15 «Я его убила» 16+

5.30 «Джейми: обед за 
30 минут» 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, 13.00 «Орел и решка» 16+

17.00 Худ. фильм «БОЛЬ-
ШОЙ БОСС» 16+

19.00 Худ. фильм «ПОЙМАЙ 
ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» 16+

21.00 Худ. фильм «СОСЕДИ» 16+

23.00 Худ. фильм «ЗНА-
ЧИТ, ВОЙНА» 16+

1.00 Худ. фильм «ОТЕЛЬ «МЭ-
РИГОЛД»: ЛУЧШИЙ ИЗ 
ЭКЗОТИЧЕСКИХ» 16+

3.30 «Пятница News» 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 «Формула здоровья» 12+

12.30 «Соль земли» 12+

12.45 «Журналистское рас-
следование» 12+

13.00 «Марафон» 12+

14.10, 3.30 Худ. фильм 
«ВТОРЖЕНИЕ» 6+

15.35 Худ. фильм «ВРАГИ» 16+

16.55 Худ. фильм «ЧЕСТЬ 
САМУРАЯ» 16+

18.30 «Актуальное интервью» 12+

18.45 «Компас потребителя» 12+

19.10 «Преступление в 
стиле модерн» 12+

20.00 «Ты в эфире. Лучшее» 12+

21.10 Худ. фильм «МЕДОВЫЙ 
МЕСЯЦ КАМИЛЛЫ» 16+

22.40 Худ. фильм «ВЕСЕЛАЯ 
ХРОНИКА ОПАСНОГО 
ПУТЕШЕСТВИЯ» 12+

0.05 Худ. фильм «СТРА-
ХОВЩИК» 16+

1.55 Худ. фильм «АЛМАЗ 
В ШОКОЛАДЕ» 12+

5.00 «Заботливые мишки. 
Дружная семья»

6.05 «Катя и Мим-Мим»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.35 «Роботы-поезда»
8.10 «Летающие звери»
9.00 «Завтрак на ура!»
9.25 «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
10.45 «Король караоке»
11.15 «Три кота»
12.30 «Большие праздники»
13.00 «Гризли и лемминги»
13.35 «Супер4»
14.30, 2.20 Мультфильмы
15.40 «Маша и Медведь»
17.00 «Барби: Тайна феи»
18.15 «Мадемуазель Зази»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Барбоскины»
23.40 «Вспыш и чудо-машинки»
0.50 Худ. фильм «ЛЕТНИЕ 

ВПЕЧАТЛЕНИЯ О 
ПЛАНЕТЕ Z»

1.55 «Копилка фокусов»
3.35 «Подводный счет»
3.50 «Отряд джунглей 

спешит на помощь»

5.00 «ЧП. Расследование» 16+

5.35 «Звезды сошлись» 16+

7.25 «Смотр» 0+

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

8.40 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

9.15 «Кто в доме хозяин?» 16+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Еда живая и мертвая» 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 0+

13.05 «Поедем, поедим!» 0+

14.00 «Жди меня» 12+

15.05 «Своя игра» 0+

16.20 «Однажды...» 16+

17.00 «Секрет на миллион» 16+

19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Детская «Новая 

волна — 2018» 0+

22.00 Худ. фильм «БОБРЫ» 16+

23.50 «Международная 
пилорама» 18+

0.45 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+

2.00 Худ. фильм «ГРО-
МОЗЕКА» 16+

6.00 Мультфильмы
8.00, 2.30 «Улетное видео» 16+

9.30 Худ. фильм «СЕРДЦА 
В АТЛАНТИДЕ» 16+

11.30 Худ. фильм «НО-
ВИЧОК» 16+

13.50 Худ. фильм «РЭМ-
БО-3» 16+

15.45 Худ. фильм «ШПИОН» 16+

19.00 Худ. фильм «ТУМАН» 16+

22.30 Худ. фильм «15 МИ-
НУТ СЛАВЫ» 16+

0.45 Худ. фильм «ОПРАВ-
ДАННАЯ ЖЕ-
СТОКОСТЬ» 18+

5.00, 16.35, 3.30 «Территория 
заблуждений» 16+

8.00 Мультфильм «При-
ключения Тинтина» 12+

10.00 «Минтранс» 16+

11.00 «Самая полезная 
программа» 16+

12.00 «Военная тайна» 16+

16.30 Новости 16+

18.30 «Засекреченные списки. 
Основные инстинкты» 16+

20.20 Худ. фильм «БЕН-ГУР» 16+

22.40, 0.50 Худ. фильм «300 
СПАРТАНЦЕВ» 16+

2.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

4.45 Сериал «СРОЧНО В НОМЕР! 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+

6.35 «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 «Аншлаг и Компания» 16+

14.00 Худ. фильм «ПОТОМУ 
ЧТО ЛЮБЛЮ» 12+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+

20.00 «Вести в субботу»
21.00 Худ. фильм «МИШЕЛЬ» 12+

1.00 Худ. фильм «ЗВЕЗДЫ 
СВЕТЯТ ВСЕМ» 12+

3.10 Сериал «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

*7.00, 7.30 Губернские новости 12+

*7.05, 7.35 «Утро вместе» 12+

*8.00 «Марафон» 12+

9.00 «Агенты 003» 16+

9.30, 23.15 «Дом-2» 16+

11.30, 19.30, 20.00, 20.30 
Сериал «ОЛЬГА» 16+

*19.00 «Общее дело» 12+

*19.15 «Актуальное интервью» 12+

21.00 Худ. фильм «ШПИОН» 16+

1.20 Худ. фильм «КРУЧЕ-
НЫЙ МЯЧ» 16+

6.00, 5.45 Мультфильмы
10.00 Сериал «ОДНАЖДЫ 

В СКАЗКЕ» 12+

13.30 Худ. фильм «ГРЕТЕЛЬ» 16+

15.15 Худ. фильм «ЖЕНЩИНА 
В ЧЕРНОМ» 16+

17.00 Худ. фильм «ВИКТОР 
ФРАНКЕНШТЕЙН» 16+

19.00 Худ. фильм «ЗНАМЕНИЕ» 16+

21.15 Худ. фильм «ГОЛОДНЫЙ 
КРОЛИК АТАКУЕТ» 16+

23.15 Худ. фильм «НАД 
ЗАКОНОМ» 16+

1.15 Худ. фильм «ВНУТРЕННЕЕ 
ПРОСТРАНСТВО» 12+

3.30 Худ. фильм «УНИВЕРСАЛЬ-
НЫЙ СОЛДАТ — 4» 16+

5.35 Худ. фильм «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 12+

6.55 Худ. фильм «БОЛЬ-
ШАЯ СЕМЬЯ»

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

9.15 «Легенды музыки. 
Михаил Танич» 6+

9.40 «Последний день. На-
дежда Румянцева» 12+

10.30 «Не факт!» 6+

11.00 «Загадки века» 12+

11.50 «Москва — фронту» 12+

12.15, 13.15 Худ. фильм «КО-
ДОВОЕ НАЗВАНИЕ 
«ЮЖНЫЙ ГРОМ» 12+

15.10, 18.25, 23.20 Сериал «РОЖ-
ДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+

18.10 «Задело!»

23 июня

« ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ»
Сэнди узнает, что кто-то умудрился вос-

пользоваться его именем и кредитной кар-
той. Каково же было его удивление, когда 
мошенником оказалась женщина. Но она 
совершенно не жалеет о содеянном пре-
ступлении и не станет сдаваться без боя!

Режиссер — Сет Гордон.
В ролях: Джейсон Бейтман, Мелисса 

МакКарти, Аманда Пит, Роберт Патрик.
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«БЕН-ГУР»
История Бен-Гура, потомка знатного иудей-

ского рода, который был предан своим луч-
шим другом-римлянином. 

Проведя много лет в рабстве на римских 
галерах, Бен-Гур в итоге получает возмож-
ность вернуться на родину и отомстить 
обидчику. 

Режиссер — Тимур Бекмамбетов.
В ролях: Джек Хьюстон, Тоби Кеббелл, Ро-

дриго Санторо, Назанин Бониади, Айелет Зу-
рер, Йохан Филип Асбек.

REN TV // 20.20

СШ
А,

 2
01

6 
(1

6+
)

6.30 «Дорога в Россию» 12+

7.00 Худ. фильм «КРАДУЩИЙСЯ 
ТИГР, ЗАТАИВШИЙ
СЯ ДРАКОН» 12+

9.10, 11.20, 13.55 Новости
9.20 Футбол. Чемпионат мира — 

2018. Нигерия — Исландия 0+

11.25 Футбол. Чемпионат 
мира — 2018. Брази-
лия — Коста-Рика 0+

13.25 «По России с футболом» 12+

14.00, 19.55, 22.55 «Все на Матч!»
14.55 Футбол. Чемпионат 

мира — 2018. 0+

16.55 Формула-1. Гран-при 
Франции. Квалификация

18.00 Футбол. Чемпионат мира — 
2018. Южная Корея — Мексика

20.55 Футбол. Чемпионат мира — 
2018. Сербия — Швейцария 0+

23.30 «Чемпионат мира. Live» 12+

23.50 «Все на Матч!»
0.10 Профессиональный бокс 16+

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

6.00 «Смешарики» 0+

6.20 «Команда Турбо» 0+

6.45 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» 0+

7.10 «Том и Джерри» 0+

7.35 «Новаторы» 6+

7.50 «Три кота» 0+

8.05 «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+

8.30 «Уральские пельмени». 
Любимое» 16+

9.30 «ПроСТО кухня» 12+

10.30 «Успеть за 24 часа» 16+

11.30, 16.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

12.10 Мультфильм «Семейка 
монстров» 6+

14.00, 3.35 Худ. фильм 
«МАЙОР ПЕЙН» 0+

17.25 Худ. фильм «ЧУМОВАЯ 
ПЯТНИЦА» 12+

19.20 Мультфильм «Дикие 
предки» 6+

21.00 Худ. фильм «РИДДИК» 16+

23.25 Худ. фильм «ЭКВИ-
ЛИБРИУМ» 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 «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 «Атомный лес» 16+

13.55 «Аватар» 12+

15.20, 19.45 «Симпсоны» 16+

16.40, 20.35, 1.55 «Гриффины» 16+

17.55, 21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

23.15 «Южный парк» 18+

23.40 «Токийский гуль» 18+

1.05 Сериал «ПРЕПАДЫ» 16+

5.05 «Пингвины Мадагаскара» 12+

5.00 «Моя правда». Николай 
Караченцов» 12+

5.55 «Моя правда». Джуна» 12+

6.45 «Моя правда». Николай 
Рыбников» 12+

7.35 «Моя правда». Анаста-
сия Стоцкая» 12+

8.30 «Моя правда». Марат Башаров» 12+

9.20 «Моя правда». Михаил 
Евдокимов» 12+

10.10 «Моя правда». Валерий 
Золотухин» 12+

11.05 «Моя правда». Наталья 
Андрейченко» 12+

11.55 «Моя правда». Дми-
трий Дюжев» 12+

12.45 «Моя правда». Таисия 
Повалий» 12+

13.35 «Моя правда». Римма Маркова» 12+

14.30 «Моя правда». Александр 
Михайлов» 12+

15.20 Сериал «СПЕЦЫ» 16+

0.15 Сериал «ХОЛОСТЯК» 16+

3.55 «Большая разница» 16+

6.30 «Дорога в Россию» 12+

7.00, 23.45 «Чемпионат 
мира. Live» 12+

7.20 «Месси» 12+

9.05, 11.15, 13.50 Новости
9.15 Футбол. Чемпионат 

мира — 2018. Южная 
Корея — Мексика 0+

11.20 Футбол. Чемпионат мира — 
2018. Бельгия — Тунис 0+

13.20 «По России с футболом» 12+

14.00, 19.55, 22.55 «Все на Матч!»
14.55 Футбол. Чемпионат мира — 

2018. Германия — Швеция 0+

16.55 «Тотальный футбол»
17.45 Футбол. Чемпионат мира — 

2018. Япония — Сенегал
20.25, 4.00 Формула-1. Гран-

при Франции 0+

0.05 «Все на Матч!»
0.25 Волейбол. Мужчины. 

Россия — Франция 0+

5.00 Мультфильм
6.50 «Школа доктора 

Комаровского» 16+

8.00 «Ревизолушка» 16+

10.00 «Орел и решка» 16+

14.00 «На ножах» 16+

23.00 «Пятница с Региной 
Тодоренко» 16+

0.00 Сериал «СЕКС В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ» 16+

6.00 Мультфильмы
8.00, 3.40 «Улетное видео» 16+

11.30 Худ. фильм «ШПИОН» 16+

14.50 Худ. фильм «ТУМАН» 16+

18.15 Худ. фильм «ТУМАН-2» 16+

21.20 Худ. фильм «ОХОТНИКИ 
ЗА СОКРОВИЩАМИ» 12+

23.30 Худ. фильм «РОК-Н-
РОЛЬЩИК» 16+

1.45 Худ. фильм «ГРИНГО» 18+

6.00 Мультфильмы
10.00  Сериал «ЭЛЕМЕН-

ТАРНО» 16+

13.15 Худ. фильм «БУРЯ 
В АРКТИКЕ» 16+

15.00 Худ. фильм «НАД 
ЗАКОНОМ» 16+

17.00 Худ. фильм «ГОЛОДНЫЙ 
КРОЛИК АТАКУЕТ» 16+

19.00 Худ. фильм «БАГРО-
ВЫЕ РЕКИ» 16+

21.00 Худ. фильм «УБИЙЦА» 16+

23.30 Худ. фильм «ЗНА-
МЕНИЕ» 16+

1.45 Худ. фильм «ГРЕТЕЛЬ» 16+

3.30 Худ. фильм «ВНУ-
ТРЕННЕЕ ПРО-
СТРАНСТВО» 12+

24 июня
В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Вячеслав Невинный. 

Смех сквозь слезы»
7.30 «Смешарики. ПИН-код»
7.50 «Часовой» 12+

8.15 «Здоровье» 16+

9.20 «Угадай мелодию» 12+

10.15 «Марина Ладынина. От 
страсти до ненависти»

11.15 «Честное слово»
12.10 «Людмила Гурченко. 

Карнавальная жизнь» 12+

13.10 Худ. фильм «ЛЮБИМАЯ 
ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА 
ГАВРИЛОВА» 12+

14.40 Чемпионат мира по 
футболу — 2018. Сборная 
Англии — сборная Панамы

17.00 «Кто хочет стать 
миллионером?»

18.00 Вечерние новости
18.15 «Звезды под гипнозом» 16+

20.00 Воскресное «Время»
20.40 Чемпионат мира по футболу 

— 2018. Сборная Польши 
— сборная Колумбии

23.00 «Что? Где? Когда?»
0.20 Сериал «ОТТЕПЕЛЬ» 16+

5.00 Худ. фильм «БАЛЛАДА 
О СОЛДАТЕ» 0+

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+

0.10 Худ. фильм «УЛЬ-
ТИМАТУМ» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

7.10, 9.10 Худ. фильм «300 
СПАРТАНЦЕВ» 16+

10.50 Худ. фильм «БЕН-ГУР» 16+

13.00 Сериал «ИГРА ПРЕ-
СТОЛОВ» 16+

23.00 «Добров в эфире» 16+

0.00 «Соль» 16+

2.30 «Военная тайна» 16+

4.55 Сериал «СРОЧНО В НОМЕР! 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+

6.45 «Сам себе режиссер»
7.35, 3.35 «Смехопанорама»
8.05 «Утренняя почта»
*8.45 «Местное время». «Вести-

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

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

ПАЕТ ЖЕНЩИНА» 12+

18.00 «Лига удивительных 
людей» 12+

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

димиром Соловьевым» 12+

0.30 «Лев Яшин — но-
мер один» 12+

1.35 Сериал «ПРАВО НА 
ПРАВДУ» 12+

6.00 «Смешарики» 0+

6.45 «Том и Джерри» 0+

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

7.35 «Новаторы» 6+

7.50 «Три кота» 0+

8.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.35 «Шоу выходного дня» 16+

10.35 Мультфильм «Дикие 
предки» 6+

12.15 Худ. фильм «ЧУМОВАЯ 
ПЯТНИЦА» 12+

14.10, 3.10 Худ. фильм «БЕЗ 
ЧУВСТВ» 16+

16.00 «Уральские пельмени». 
Любимое» 16+

16.30 Худ. фильм «РИДДИК» 16+

18.45 Худ. фильм «ХЕЛЛБОЙ-2. 
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» 16+

21.00 Худ. фильм «ИНТЕР-
СТЕЛЛАР» 16+

0.25 Худ. фильм «АПОЛ-
ЛОН-13» 12+

4.55 Сериал «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

5.25 «Ералаш»

*7.00 «Полицейский вестник» 12+

*7.15 «Общее дело» 12+

*7.30 «Формула здоровья» 12+

*7.45 «Соль земли» 12+

*8.00 «Актуальное интервью» 12+

*8.15 «Журналистское рас-
следование» 12+

*8.30 «Кино по выходным» 12+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.00 «Перезагрузка» 16+

12.00 «Большой завтрак» 16+

12.30, 13.30 «Comedy woman» 16+

14.30 Худ. фильм «ШПИОН» 16+

17.00 Худ. фильм «ЭДДИ 
«ОРЕЛ» 16+

*19.00 Губернские новости 12+

*19.15 «Адрес истории» 12+

19.30 «Однажды в России» 16+

22.00 «Комик в городе» 16+

1.00 «Такое кино!» 16+

1.35 Худ. фильм «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ПЛУТО НЭША» 12+

3.25 «ТНТ music» 16+

«БАГРОВЫЕ РЕКИ»
Пьер Ньеманс расследует убийство в пре-

стижном колледже в Альпах. А Макс Керкерьян 
пытается выяснить, кто раскопал и осквернил 
могилу 10-летней девочки. Кажется, меж-
ду этими событиями нет связи. Но когда оба 
полицейских обнаруживают ее, все злодея-
ния, виденные ими, меркнут по сравнению 
с тем, куда приведут их поиски правды… 

Режиссер — Матье Кассовиц.
В ролях: Жан Рено, Венсан Кассель, 

Надя Фарес, Доминик Санда.

ТВ-3 // 19.00

Ф
ра

нц
ия

, 2
00

0 
(1

6+
)

«ИНТЕРСТЕЛЛАР»
Когда засуха приводит человечество к про-

довольственному кризису, коллектив иссле-
дователей и ученых отправляется сквозь чер-
воточину, которая соединяет области про-
странства-времени через большое рассто-
яние, чтобы превзойти прежние ограниче-
ния для космических путешествий и пере-
селить человечество на другую планету. 

Режиссер — Кристофер Нолан.
В ролях: Мэттью МакКонахи, Энн Хэтэу-

эй, Джессика Честейн, Маккензи Фой.

СТС // 21.00

СШ
А,

 1
99

8 
(1

6+
)

6.20 Худ. фильм «ПЕРВЫЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС»

8.05 «Фактор жизни» 12+

8.40 «Короли эпизода. Ва-
лентина Телегина» 12+

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

11.30, 0.05 «События»
11.45 Худ. фильм «СУЕТА СУЕТ»
13.30 «Смех с доставкой на дом» 12+

14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники москов-

ского быта» 12+

15.55 «Свадьба и развод. 
Вячеслав Тихонов и 
Нонна Мордюкова» 16+

16.45 «Прощание. Джуна» 16+

17.35 Худ. фильм «КОМ-
МУНАЛКА» 12+

21.25, 0.20 Сериал «ЖЕНЩИНА 
В БЕДЕ — 4» 12+

1.40 «Петровка, 38»
1.50 Худ. фильм «ВИКИНГ-2» 16+

6.30 Худ. фильм «МОЙ 
ГЕНЕРАЛ»

8.50 Мультфильм «Коро-
левские зайцы»

9.30 «Мифы Древней Греции»
9.55 «Обыкновенный концерт»
10.25 Худ. фильм «СВИНАР-

КА И ПАСТУХ»

11.50, 1.40 «Жизнь в воздухе»
12.40 «Эффект бабочки»
13.10 «Арт-футбол»
14.40 Худ. фильм «ДЖЕЙН ЭЙР»
16.20 «Пешком...»
16.50 «По следам тайны»
17.40 «Пастухи солнца»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Худ. фильм «ЗАПОМНИТЕ 

МЕНЯ ТАКОЙ»
22.25 «Архивные тайны»
22.50 Опера «Царская невеста»
2.30 Мультфильм «Приключения 

Васи Куролесова»

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

7.30 Худ. фильм «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» 16+

9.15 Худ. фильм «КАРУСЕЛЬ» 16+

11.10 Худ. фильм «ЛЮ-
БОВНИЦА» 16+

14.25 Сериал «СОН КАК ЖИЗНЬ» 16+

18.00, 23.55, 5.20 «6 кадров» 16+

19.00 Сериал «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

22.55 «Москвички. Новый сезон» 16+

0.30 Худ. фильм «9 МЕ-
СЯЦЕВ» 16+

4.20 «Я его убила» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 «Компас потребителя» 12+

11.10 Мультсериал «Нильс» 0+

12.00 «Ты в эфире. Лучшее» 12+

13.00 «Преступление в 
стиле модерн» 12+

14.00, 19.00, 21.00, 0.00 
Губернские новости 12+

14.10, 23.30 «Соль земли» 12+

14.25 Худ. фильм «ВЕСЕЛАЯ 
ХРОНИКА ОПАСНОГО 
ПУТЕШЕСТВИЯ» 12+

15.50, 1.50 Худ. фильм «АНТИ-
СНАЙПЕР» 16+

17.25, 3.25 Худ. фильм «АНТИ-
СНАЙПЕР. ДВОЙНАЯ 
МОТИВАЦИЯ» 16+

19.15 «Адрес истории» 12+

19.30 Худ. фильм «МЕДОВЫЙ 
МЕСЯЦ КАМИЛЛЫ» 16+

21.15 «Актуальное интервью» 12+

21.30 Худ. фильм «МОЛЬЕР» 16+

23.45 «Журналистское рас-
следование» 12+

0.15 Худ. фильм «АЛМАЗ 
В ШОКОЛАДЕ» 12+

5.00 «Заботливые мишки. 
Дружная семья»

6.05 «Катя и Мим-Мим»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.35 «Роботы-поезда»
8.10 «Фиксики»
9.00 «Секреты малень-

кого шефа»
9.30 «Лео и Тиг»
10.45 «Проще простого!»
11.00 «Лунтик и его друзья»
12.30 «Детская утренняя почта»
13.00 «Соник Бум»
14.25 «Луни Тюнз шоу»
15.35 «Бобби и Билл»
17.05 «Сказочный патруль»
18.40 «Ми-Ми-Мишки»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Смешарики. Новые 

приключения»
23.40 «Вспыш и чудо-машинки»
0.50 Худ. фильм «ЛЕТНИЕ 

ВПЕЧАТЛЕНИЯ 
О ПЛАНЕТЕ Z»

1.55 «Копилка фокусов»
2.20 Мультфильмы
3.35 «Подводный счет»
3.50 «Отряд джунглей 

спешит на помощь»

5.35 Сериал «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+

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

10.45 «Политический детектив» 12+

11.10 «Код доступа» 12+

12.00, 13.15 Худ. фильм 
«УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ»

13.00 Новости дня
13.40 Сериал «СЕРЖАНТ 

МИЛИЦИИ» 6+

18.00 Новости. Главное
18.45 «Таран» 12+

20.15 «Война после Победы» 12+

23.30 Сериал «ЛЕГЕНДЫ 
ВОЙНЫ» 12+

1.40 Худ. фильм «РАСПИСАНИЕ 
НА ПОСЛЕЗАВТРА»

3.25 Худ. фильм «МИНУТА 
МОЛЧАНИЯ» 12+

5.20 «Хроника Победы» 12+
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легенды воронежа

ПОДГОТОВИЛИ: Мария АНДРЕЕВА // Роман ДЕМЬЯНЕНКО (ФОТО)

ПЕ
ТР
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ЕН

ЬЕ «Семерочка» про-
должает спецпроект 
«Легенды Вороне-
жа». Новым объектом 
рубрики стал один 
из символов Вороне-
жа — памятник Пет-
ру I. Не многие воро-
нежцы знают, что мо-
нумент в Петровском 
сквере был не только 
первым памятником 
Петру I в Воронеже и 
в провинции, но и что 
после воронежско-
го опыта монументы в 
честь императора ста-
ли открывать по всей 
стране. Скульптуру 
Петра I в Воронеже 
пытались установить 
дважды, а с момен-
та задумки проекта до 
его реализации про-
шло 28 лет.

После сбора средств у населения вме-
сте с казенными деньгами в сумме полу-
чилось 9 тыс. 244 рубля серебром. Чтобы 
общественность могла отслеживать, как 
тратятся деньги, губернатор распорядил-
ся печатать отчеты о приходах и расходах 
в «Губернских ведомостях». Так всякий 
мог видеть, на что идет его благотвори-
тельный взнос.

Оформили концепцию монумента: 
Петр стоит в мундире своего времени, 
одной рукой опирается на якорь, олице-

творяющий родину Военно-мор-
ского флота, а второй указы-

вает на Азов. Автором па-
мятника стал столич-
ный скульптор Антон 
Шварц. Он вылепил 
лицо бронзового Пе-
тра с посмертной ма-
ски государя, поэтому 

оно выглядело немно-
го строгим и пожилым.
Памятник решили уста-

новить на одном из холмов, 
там, где сейчас находится Дворец 

творчества детей и молодежи. Задум-
ка состояла в том, чтобы оттуда Петр I 
указывал на Азов. Но от этой идеи от-
казались.

— Думаю, тогдашние власти стол-
кнулись с вечной проблемой: поста-
вишь тут памятник — надо облагоражи-
вать всю территорию. А это затраты! Так 
что выбрали место в правительствен-
ном квартале, возле дома губернатора и 
других казенных зданий. Так образова-
лась Петровская площадь. Она распо-
лагалась по обе стороны улицы, вплоть 
до нынешнего Музея имени Крамского. 
Когда памятник привезли, то поняли, 
что сделать его указывающим на Азов 
не получится: он будет стоять боком к 
главной улице. Так Петр стал показы-
вать на Большую Дворянскую, — объ-
яснил историк Владимир Размустов.

Планировка площади, устройство 
бульваров и возведение фундамента 
стараниями Синельникова обошлись 
лишь в 599 рублей серебром. Хотя сме-
та была составлена на 4 тыс. 802 рубля 
серебром.

Открытие памятника

Торжественное открытие памятника 
состоялось 30 августа (по старому сти-
лю) 1860 года, уже при новом губерна-
торе — графе Дмитрии Толстом. Ты-
сячам воронежцев хотелось поближе 
увидеть то, о чем хлопотали почти 30 
лет. Особенно горожане оценили над-
пись на постаментах: «Императору Пет-
ру Великому 1860 Воронежские дворя-
не и граждане», — так как каждый ви-
дел, что его денежный вклад в прямом 
смысле увековечен на камне.

После монументы в честь императо-
ра стали открываться по всей стране, 
но они были типовыми. Изображение 
почти одинаковых Петров, выполнен-
ных позже скульптором Антокольским, 
появилось на 500-рублевых купюрах. В 
народе их немедленно окрестили «пе-
теньками». Такой же рисунок можно 
увидеть и на современной купюре.

Битвы за Петра

В конце ХIХ века бронзовый Петр 
оказался не в лучшем месте Вороне-
жа. Общественные скверы — Коль-
цовский и Петровский — были местом 
сбора преступных элементов, а непода-
леку от памятника открыли публичный 
дом. В то время приличная девушка не 
могла появиться в Петровском сквере.

Воронежцы едва не потеряли уни-
кальный памятник в 20-е годы ХХ ве-
ка. Тогда скульптуры царя начали «па-
дать» по всей стране. В Воронеже голо-
са против «чучелы Петра Первого» то-
же раздавались. Но в руководстве го-
рода нашлись люди, понимавшие, что 
бронзовая фигура — скорее символ го-
рода, чем царизма.

Великую Отечественную войну мону-
мент пережить не смог. Считается, что 
бронзовый памятник фашисты увезли 
в Германию для переплавки, хотя офи-
циальных документов, подтверждаю-
щих это, нет.

Петровский сквер стал местом оже-
сточенных боев. В июле 2006 года при 
реконструкции сквера и строительстве 
торгового центра неподалеку от памят-
ника обнаружили останки советского 
солдата, рядового Николая Бачурина. 
Их перезахоронили на опытной стан-
ции СХИ.

Снова в городе

В 1950-х годах областные власти 
направили в Москву прошение о вос-
становлении памятника, и его одо-
брили. Этот документ является един-
ственным постановлением Совета ми-
нистров РСФСР об установке памятни-
ка императору — воронежский бронзо-
вый Петр вновь стал уникальным.

Советский скульптор Николай Гав-
рилов воссоздавал памятник мак-
симально близко к оригиналу. Автор 
внес лишь два изменения: лицо импе-
ратора он сделал моложе (ведь имен-
но таким тот впервые приехал в Во-
ронеж), а полы мундира — развеваю-
щимися. Открыли памятник 10 янва-
ря 1956 года, водрузив его на сохра-
нившийся постамент. Для воронежцев 
возвращение памятника стало одним 
из знаков того, что город оправился от 
войны, ведь без бронзового Петра Во-
ронеж не тот.

Современный Воронеж тоже не-
возможно представить без памятни-
ка Пет ру I. Его часто изображают на су-
венирах, календариках, открытках. А в 
2009 году мэрия провела акцию «Выбе-
ри символ Воронежа», и большинство 
опрошенных отдали свои голоса имен-
но за памятник Петру I.

ИСТОРИЯ 
ПОЯВЛЕНИЯ ОД-
НОГО ИЗ САМЫХ 

ИЗВЕСТНЫХ ВОРО-
НЕЖСКИХ ПА-

МЯТНИКОВ

р
стране. Скульптуру 
Петра I в Воронеже 
пытались установить 
дважды, а с момен-
та задумки проекта до 
его реализации про-
шло 28 лет.

И

Неудачный опыт

Воздвигнуть памятник Пе-
тру Великому в Воронеже ре-

шили при губернаторе Дмитрии 
Бегичеве в 1832 году. Тогда в России 

было только два памятника Петру I, и оба 
— в Санкт-Петербурге. Бегичев обратил-
ся за разрешением установить памятник 
к Николаю I. Тот ответил, что не против, 
но деньги воронежцы должны собрать 
сами. При этом позднее государь про-
финансировал памятник в Крон-
штадте, чем обидел Воронеж.

Представление о со-
оружении памятника 
Петру Великому в Во-
ронеже утвердили 15 
мая 1834 года. Беги-
чев мечтал выкупить 
Петровский остров и 
цейхгауз (они были в 
частных руках), устроить 
музей Петра с его личны-
ми вещами и лазарет, а на 
месте нынешней Адмиралтей-
ской площади установить памятник. 

Денег хватило лишь на выкуп остро-
ва и цейхгауза, а также на небольшой 
ремонт. Николай I приказал отложить 
проект до лучших времен.

Попытка № 2

К проекту в конце 1850-х годов вер-
нулся губернатор Николай Синельни-
ков. От собранной прежде суммы на па-
мятник оставалось 1 тыс. 530 рублей се-
ребром. Синельников подал Александ-
ру II прошение об открытии памятника. 
Государь идею одобрил, в октябре 1858 

года дал 2,5 тыс. рублей сере-
бром и активно участвовал в 
создании памятника. Остав-

шуюся сумму должны были 
пожертвовать воронежцы.

Синельников решил, 
что надо начинать 
сооружение на име-
ющиеся средства, 

а уже потом открыть 
сбор пожертвований. 
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НЕ ТОЛЬКО 
В минувшую пятницу социальной служ-
бе России исполнилось 100 лет. Нака-
нуне праздника руководитель 
департамента соцзащиты 
области Ольга Сергее-
ва рассказала «Семе-
рочке» о том, как ра-
ботает ведомство, кто 
и как помогает жите-
лям региона.

О качестве сотрудников

— Кто выбирает профессию соцработника?
— Эта работа — настоящее призвание и слу-

жение людям. Сюда приходят только те, кто се-
бя находит в профессии. Тому, кто не любит лю-
дей, не умеет прощать и принимать недостатки 
других, здесь нечего делать. У нас работает мно-
го пенсионеров — наша старая гвардия, на кото-
рой многое держится. А в последнее время про-
фессия соцработника стала пользоваться спро-
сом и у молодежи. Студенты активно занимаются 
волонтерской деятельностью в наших домах-ин-
тернатах, управлениях соцзащиты. Помогают в 
обучении пенсионеров компьютерной грамотно-
сти, организовывают культурно-массовые и па-
мятные мероприятия.

О видах помощи

— Назовите основные направления работы 
системы.

— Социальная поддержка населения и социаль-
ное обслуживание. Первая предоставляется в виде 
соцвыплат, которые осуществляются автоматически 
подходящим под категорию гражданам. Например, 
компенсация коммунальных платежей для пенсио-
неров, ветеранов труда, инвалидов. Другая часть ра-
боты — прямая помощь тем, кто оказался в тяжелой 
жизненной ситуации. Мы помогаем купить продукты 
пенсионерам, оказываем материальную поддержку 
малообеспеченным семьям в приобретении школь-
ной формы раз в два года, в оплате питания детей 
в школе, проезда в учебные заведения. Это выпла-
ты небольшие, но регулярные. Соцслужба оказыва-
ет жителям области до 800 тыс. услуг в год. Пробле-
мы у людей абсолютно разные, по каждому случаю 
принимается индивидуальное решение.

О сложных ситуациях

— Куда обратиться воронежцу, если у него нет 
денег, еды, крова?

— В управление соцзащиты населения по месту 
жительства. Специалисты проанализируют про-
блему и подскажут пути решения. Наши сотрудники 
могут оказать срочную социальную помощь: обе-
спечить бесплатным горячим питанием или набо-
ром продуктов, одеждой, обувью, посодействовать 
в получении временного жилья, юридической, экс-
тренной психологической помощи. Для женщин, 
оказавшихся в кризисной ситуации, есть центры 
временного проживания. К сожалению, для муж-
чин подобных организаций в регионе нет, но во-
прос с их временным размещением помогает ре-
шить епархия.

специалистов работают 
в сфере социальной 
защиты региона.10 ТЫС. ЧЕЛОВЕК

  ЦИФРА

О поддержке пенсионеров

— Как служба помогает пожилым людям по-
мимо организации денежных выплат?

— У нас много методик, которые дают возмож-
ность самореализоваться. К примеру, программа 
«Школы безопасности для граждан пожилого воз-
раста». На занятиях наши слушатели получают зна-
ния по вопросам юридической, потребительской, 
психологической, медицинской, пищевой безопас-
ности. Около 350 пожилых людей ежегодно участву-
ют в движении «Социальный туризм»: для них орга-
низуют бесплатные экскурсии по Воронежской об-
ласти и Черноземью. А в рамках проекта «Академия 
для пенсионеров», действующего на базе Центра 
соцзащиты Ленинского района, пенсионеров обу-
чают английскому, немецкому, французскому и да-
же японскому языкам.

О помощи мамам

— Как насчет проектов, направленных на по-
мощь семьям с детьми?

— На базе Советского отдела соцзащиты около 
года работает проект «Передышка» для мам, кото-
рым не с кем оставить на время детей. Здесь обо-
рудована игровая комната для детишек — наподо-
бие тех, что работают в ТЦ. Только там детей остав-
ляют под наблюдением сотрудников, чтобы роди-
тели могли спокойно потратить деньги в торговом 
комплексе, а у нас — чтобы мамы (или папы) реши-
ли свои проблемы, например посетили врача или 
оформили документы.

Проект временного пребывания детей в цент-
ре соцзащиты только набирает обороты. Но пла-
нируем внедрить эту методику и по другим рай-
онам города.
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 ПОСОБИЯ
Об инвалидах

— Как в регионе помогают людям с ограничен-
ными возможностями?

— В Воронежской области более 200 тыс. инва-
лидов, из них 6,5 тыс. — дети, которые нуждаются 
во всесторонней поддержке государства. Важную 
роль здесь играют специализированные учрежде-
ния системы соцзащиты, где специалисты разраба-
тывают индивидуальный комплекс мероприятий по 

адаптации инвалидов в обществе.
Реабилитационных центров в Воро-
нежской области пока пять, два из 

них детские: «Парус надежды» и 
его дуб лер «Журавлик» в Бори-
соглебске. Определяющая роль 
по подготовке к самостоятель-
ной жизнедеятельности и тру-
ду отводится Воронежскому 
областному реабилитационно-
му центру для инвалидов моло-

дого возраста. Он выделен в ка-
честве базового учреждения, ко-

торое обслуживает инвалидов стар-
ше 18 лет.

Количество центров будет, безусловно, 
увеличиваться, но не такими темпами, как число 
домов-интернатов психоневрологического профи-
ля и для пенсионеров и инвалидов, которые в ре-
гионе открываются каждый год. Новые учрежде-
ния оснащены всем необходимым оборудованием. 
Сейчас в Грибановке строится дом-интернат на 100 
мест. В 2017 году после реконструкции открылся Но-
вохоперский дом-интернат психоневрологическо-
го профиля. У наших постояльцев, кстати, есть та-
кое развлечение — переезжать из одного учреж-
дения в другое, как бы путешествуя по области. Мы 
не возражаем.

О детях

— Внедряются ли новые методы реабилита-
ции для детей с ограниченными возможностями?

— На базе «Паруса надежды» есть уникальные 
методики и проекты: мульт-терапия, арт-терапия, тру-
дотерапия, дистанционное оказание услуг, тренин-
ги родительских навыков. А вот с анималотерапией 
(использование животных для исцеления) гораздо 
сложнее: в центре нет возможности содержать жи-
вотных. Но мы планируем сделать пилотный проект 
«Анималотерапия» на базе будущего Центра специ-
фической реабилитации в Бутурлиновком районе. 
Сейчас разрабатывается план этого учреждения.

Об уходе за больными

— Сейчас услуги сиделок для лежачих и тяже-
лобольных, «мамы на час» для детей-инвалидов 
предоставляют только коммерческие фирмы. Не 
будет ли департамент привлекать в эту сферу сво-
их сотрудников?

— Содержание сиделок и «мам на час» на штат-
ной основе потребует внушительного дополнитель-
ного финансирования. У нас есть мобильные брига-
ды, которые оказывают инвалидам помощь на дому. 
Надеемся войти в число пилотных регионов по соз-
данию системы долговременного ухода за пожилы-
ми людьми и инвалидами, которая предусматривает 
разработку единых методических подходов и орга-
низационных мероприятий. В случае принятия по-
ложительного решения сотрудники благотворитель-
ного фонда «Старость в радость» проанализируют 
ситуацию в регионе и окажут содействие в разра-
ботке дорожной карты по созданию системы долго-
временного ухода в Воронежской области.

О перспективах

— Какие новые соцпроекты департамент реа-
лизует в ближайшее время?

— Есть и нтересные проекты, которые мы плани-
руем расширить. Например, в районах области, где 
сложно найти работу, предлагаем семьям с детьми 
заключить социальный контракт. Департамент соц-
защиты берет на себя обязательство выплатить се-
мье матпомощь, а она на эти деньги может купить 
себе, допустим, корову и тем самым получить не-
большой доход. Это обоюдный контракт: мы даем 
человеку подъемные, организуем летний отдых де-
тям, а он находит работу и возможность заработать, 
чтобы выйти из сложной жизненной ситуации. Еще 
у нас наметился новый поток по приемным семьям, 
которые берут к себе на проживание пенсионеров 
и вместе ведут хозяйство. Пока у нас 99 приемных 
семей, но их количество постепенно растет. Про-
ект отличный: и пенсионеру не скучно — он живет 
в заботливой семье, и семья всегда может рассчи-
тывать на его помощь — он хотя бы присмотрит за 
маленькими детьми. Все довольны.

ежегодно выделяется в 
Воронежской области на 
соцподдержку граждан.10 МЛРД РУБЛЕЙ
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Не ради селфи

Точкой отсчета для женской ко-
манды можно считать октябрь 2016 
года, когда на тренировке появи-
лась первая де-
вушка. Татьяна 
Лесных захотела 
попробовать что-
то новое, пришла 
на стадион «Чай-
ка» и присела ря-
дом с большими парнями, ожидав-
шими начала тренировки. Доказав 
в тренировочном процессе, что при-
шла в футбол не ради селфи в шле-
ме, Лесных дебютировала в составе 
мужской команды в матче Кубка 
Черноземья.

К ноябрю 2017 года на 
занятиях парней было 
уже шесть девушек — 
назрело решение со-
бирать полноценную 
женскую команду. По-
началу девушки трени-
ровались вместе с пар-
нями, но с ростом чис-
ленности женского состава 
необходимость в этом отпала.

— Мне нравится работать с де-
вушками. Они более исполнительные, 
дисциплинированные. Если девуш-
ка решила, что ей нужен футбол, она 
будет им заниматься. Не будет такого, 
что она, как парень, станет появлять-
ся на тренировках эпизодически. От-
сюда и прогресс, который виден нево-
оруженным глазом. В игре за «Едино-
рогов» проблем не возникнет, выбор 
комбинаций будет осуществлять глав-
ный тренер этой команды. А мы зара-
нее изучим их плейбук и отработаем, — 
рассказал главный тренер женской ко-
манды «Могучих уток» Станислав Мо-
розов.

К моменту первого матча «Уток» 
женская команда насчитывает 15 че-
ловек.

Уникальные люди

Татьяна Лесных работает тренером 
в одном из фитнес-клубов города. До 
этого девушка пробовала себя и в ро-
ли стилиста, и в качестве звукорежис-
сера. Но потом поняла, что в букваль-
ном смысле слова засиделась.

— Мне нужна была какая-то физи-
ческая активность. Я и сейчас, можно 
сказать, крупная девушка, а тогда бы-
ла еще крупнее. И хотелось найти вид 
спорта, в котором могла бы быть полез-
ной, не втискивая себя в какие-то рам-
ки. Мне подошел только американский 
футбол. Впервые прийти на тренировку 
было страшновато, но я это сделала, — 
рассказала Татьяна Лесных.

По словам девушки, парни понача-
лу удивились, увидев ее на трениров-
ке на одной линии с ними. Но приняли 
Татьяну дружелюбно и поставили тол-
каться в линию.

будет сам играть, — признается Ната-
лья Назарова.

— Меня привлекал такой необыч-
ный вид спорта, как американский 
футбол. Нравились его контактность и 
антураж, — поде-
лилась с нами пе-
дагог Мария Кле-
щевникова. — 
Когда меня впер-
вые сбили на тре-
нировке, я не по-
няла, что произошло. Только услышала 
специфический звук удара двух карка-
сов, и все перевернулось. Встаю и ду-
маю: «Вот это прикольно!». Это эйфория. 
А потом, когда видишь дома синяки, она 
немного уходит. Но оно того стоит. Хотя 
моя свекровь говорит: «Ты же девочка, 
можно найти более женственный вид 
спорта». Хотя она не против. Видит, что 
мне это нравится, и поддерживает, — 
смеется Мария.

Клещевникова говорит, когда на ра-
боте рассказывает ученикам, что зани-
мается американским футболом, мно-
гие сразу кричат: «Как круто!». А маль-
чики спрашивают: «Почему не обыч-
ным футболом?».

— Еще часто слышу, что мне, как 
играющему на домре музыканту, опас-
но заниматься таким спортом — мож-
но пальцы травмировать. Но, когда я 
попробовала отжиматься и делать 
планку на пальцах, оказалось, что 20 
лет игры на щипковом инструменте не 
прошли даром. И еще очень радует, 
что пока никто не ругался: мол, наш 
футбол — очередное заимствование 
из США. Может, люди все-таки стано-
вятся более добрыми и просвещенны-
ми? Это спорт, игра. И неважно, где 
именно она была изобретена, — го-
ворит педагог.

«СВЕКРОВЬ НЕ ПРОТИВ»
Игроки женской команды по американско-
му футболу «Могучие утки» провели первый 
матч в составе сборной Юга против москов-
ских «Вишен». Большая часть из них в ию-
не примет участие в Кубке Москвы в соста-
ве «Единорогов». Еще часть состава сыгра-
ет за «Вишен» и «Стрекоз». Корреспондент 
«Семерочки» поговорил с футболистками 
«Могучих уток» и узнал, что приводит деву-
шек в один из самых жестких видов спорта.

— Поначалу бы-
ло сложно, когда ме-
ня ставили на позицию 
бегущего в упражне-

ние «Оклахома» (стол-
кновение бегущего с мя-

чом игрока и защитника. 
— Прим. «7»), — было боль-

но, были растяжения. Но в 2016 го-
ду я вышла на поле в составе мужской 
команды против «Брянских разбойни-
ков». Брянские ребята до сих пор мне 
припоминают, что я кого-то из их пар-
ней так жестко приложила, что ему при-
шлось закончить с футболом. А «48-е» 
позже заявили, что не будут играть про-
тив девушки, и я на поле не вышла, — 
говорит Лесных.

Позже девушка ездила с москов-
скими «Стрекозами» в Германию, сы-
грала с немками и командой из Швей-
царии. Там Татьяна не сразу освоилась, 
ведь за границей уровень игроков го-
раздо выше.

— Почему я еще не ушла? Многие 
занимаются здесь, потому что сразу 
виден результат работы. Чувствуется 
прогресс. Кроме того, тут уникальное 
сообщество — атмосфера невероятно 
теплая и дружелюбная. Американский 
футбол в Воронеже — это история про 
любовь. Потому что такой поддержки я 
нигде не видела, — делится с нами Та-
тьяна Лесных.

Процесса ради

Еще один игрок 
«Могучих уток» — 
врач-офтальмолог 
Дарья Резникова 
— начала ходить 
на футбол пять лет 
назад в качестве болельщицы. Но по-
степенно втянулась в игровой процесс 
и решила стать футболисткой.

— Я увидела объявление о наборе в 
женскую команду и решилась. Тем бо-
лее что за сборную университета игра-
ла в баскетбол. Мы шутим, что парни 
поначалу думали о нас: «Сейчас при-

дут, пофоткаются в шлемах и уйдут». А 
когда девчата начали задерживаться, 
учить теорию, ребята стали говорить: 
«Как назовем нашу женскую коман-
ду?». Это было приятно, — рассказы-
вает девушка.

Дарья Резникова говорит, что ее 
знакомые поражаются таким увлече-
нием, считают это безумием. Но де-
вушка в ответ лишь машет рукой: мол, 
главное, чтобы ей самой нравилось. Да 
и целей серьезных она перед собой по-
ка не ставит:

— Нам просто нравится сам процесс. 
И никто ни разу не жаловался, что эки-
пировку нужно покупать за свои деньги. 
Когда приходится тратиться, никто не 
говорит: «Ой, дорого, не хочу». Все го-
ворят: «Я что-нибудь придумаю».

Семейное дело

Бухгалтер Ната-
лья Назарова бы-
ла четвертой де-
вушкой, которая 
пришла в коман-
ду. Хотела улуч-
шить свою физическую форму. На 
первых тренировках бегала со всеми 
по два часа.

— Мне всегда нравились коллек-
тивные тренировки. Я думала, что на 
общефизической подготовке и оста-
новлюсь, цели играть перед собой не 
ставила. Но потихоньку втянулась. Те-
перь хочу поиграть на всех позициях, 
кроме линейной, — я столько не съем. 
Чувствую себя свободной, занимаюсь 
тем, что мне интересно. И в семье меня 
всегда поддерживают. Особенно ког-
да дело касается спорта. И команда — 
тоже как семья. Мы все время на свя-
зи, с нетерпением ждем тренировок. 
Моему сыну 13 лет. Он уже приходил 
к нам на тренировки. Обожает приме-
рять каркас. Лет через пять, наверное, 

КАКИЕ ДЕ-
ВУШКИ ИДУТ В 

АМЕРИКАНСКИЙ 
ФУТБОЛ В ВО-

РОНЕЖЕ

23
 БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА» / 14 июня 2018 г. / № 24 (166)

есть время

АТЕЛЬЕ

Ателье «Римма». Профессиональ-
ный пошив и ремонт одежды. Сцени-
ческие 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, сантехника, люстры, 
карнизы, сборка мебели. Без вы-
ходных. Недорого. Оперативно. 
Гарантия. Аккуратные мастера. 
Т. 8(961) 185-51-62, Алексей РЕКЛАМА

Ремонт стиральных машин-авто-
матов, водонагревателей, посудо-
моечных машин, варочных, индук-
ционных панелей. На дому. Опыт. 
Гарантия. Т.: 294-80-74, 8-903-859-
32-24 РЕКЛАМА

ДЛЯ ДАЧИ, САДА, ОГОРОДА

Туалеты, души дачные в наличии и 
под заказ. Возможно исполнение с 
совмещенным душем, хозблоком. 
Из любого материала (вагонка, до-
ска, блок-хаус), доставка, установ-
ка. Т. 8(900) 304-10-45 РЕКЛАМА

Уборка заросших дач, покос тра-
вы, обрезка деревьев, спилим 
деревья, удалим пни, вскопаем, 
вспашем землю, вывезем мусор, 
выполним демонтаж. Песок, чер-
нозем, щебень. Экскаватор, авто-
вышка, погрузчик. Т. 8(920) 416-
81-95 РЕКЛАМА

Выполним расчистку запущенно-
го дачного участка. Расчистка ку-
старнико-древесной заросли, спил 
деревьев, выкорчевка пней, покос 
травы, бурьяна, вспашка мотобло-
ком, вывоз строительного мусора, 
веток, старого хлама. Т. 8(920) 459-
89-93 РЕКЛАМА

МЕБЕЛЬ

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

РАБОТА

Помощник по хозяйственной части 
до 28000. Т. 229-33-08

  ОБЪЯВЛЕНИЯКРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Река, в 1931 го-
ду погубившая наводнением 4 млн ки-
тайцев. 6. Строфа арабского стихосло-
жения. 10. Итальянский революционер, 
организатор «Красных бригад». 
12. Река — место гибели в 1223 году ве-
роятного прототипа былинного богаты-
ря Алеши Поповича. 13. Немецкий пи-
сатель, автор историй о бароне Мюнх-
гаузене. 14. Русская певица, в 1930-х гг. 
агент НКВД в белоэмигрантской среде 
в Париже. 15. Ковбойский аркан. 
16. Советский сухогруз с опиумом в 
фильме «Пираты XX века». 17. Прус-
ский помещик. 18. Актер в роли лейте-
нанта Коломбо в американском детек-
тивном сериале. 21. Витаминное салат-
ное растение. 24. Представитель запад-
нославянского племени в летописи Не-
стора. 26. Картина Ренуара «… в высо-
кой траве». 27. Легендарная петербург-
ская балерина в «Евгении Онегине». 
28. Один из четырех основных румбов. 
30. Первая невеста «Верноподданного» 
в романе Генриха Манна. 32. Штурман 
воздушного танкера, персонаж Михая 
Волонтира в фильме «Случай в квад-
рате 36–80». 35. Конторский служащий. 
38. Героиня рассказа Максима Горького 
«Макар Чудра». 40. Португальское вла-
дение в Китае. 42. Стихотворение Иоси-
фа Бродского: «Путешествуя в Азии, но-
чуя в чужих домах…». 43. Сербский пи-
сатель, один из крупнейших прозаиков 
XX в. 44. Мужской православный мона-
стырь. 45. Граф, заглавный персонаж 
шуточной поэмы Пушкина. 46. Имя Дон 
Кихота. 47. Соус с грибами и ветчиной.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Английский писа-
тель, автор эпитафии для своей моги-

лы: «Я вас предупреждал. Проклятые 
вы дураки». 3. Город в Италии, в XV в. 
давший начало особому стилю фехтова-
ния. 4. Мифическая птица, которую вос-
точносибирские юкагиры видят на го-
сударственном гербе России. 5. Самая 
высокая башня Московского Кремля. 
6. Французские братья-писатели, осно-
вавшие литературную премию. 7. Пев-
чая птица, символ Рождества в Англии. 
8. Французский сатирик и романист, ав-
тор плутовского романа «Жиль Блас». 
9. Вяленая рыба на Севере. 11. Не-
мецкий поэт XIX в. 18. В романе «Граф 
Монте-Кристо» ученый-монах, това-
рищ Эдмона Дантеса по заключению. 
19. «Джентльмен-грабитель» из рома-
нов Мориса Леблана. 20. Американская 
актриса родом из Черновцов на Украи-
не. 21. Команда «Формулы-1». 22. Про-
звище крупнокалиберного американ-
ского пистолета-пулемета 1920 года. 
23. Хлебная зерновая культура Южной 
Америки. 24. …-цзы: древнекитайский 
философ, основатель даосизма. 25. По-
пулярное музыкальное произведение. 
29. Французский писатель-классик, ав-
тор романа «Красное и черное». 
31. Отец трех сестер в романе Достоев-
ского «Идиот». 33. Легендарный рыцар-
ский замок короля Артура. 34. Русский 
и советский филолог-фольклорист, ис-
следователь сказки. 35. Фильм Марти-
на Скорсезе, лауреат премии «Оскар». 
36. Военный вождь у скандинавских на-
родов в средние века. 37. Французский 
кинорежиссер, автор фильма «На по-
следнем дыхании». 39. Глинобитный за-
бор в Средней Азии. 41. Высокий жест-
кий военный головной убор.

  ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 23

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Шиацу. 7. Экран. 
10. Шампольон. 11. Зеро. 12. Рязанов. 13. Хо-
ма. 16. Шилов. 17. Азу. 19. Антиб. 23. Подагра. 
24. Астория. 25. Лукум. 26. Викинги. 28. Богар-
не. 30. Лемке. 31. Боз. 32. Лузга. 35. Град. 
36. Калинов. 38. Угра. 42. Лучинушка. 
43. Елань. 44. Бишоп.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Шлюз. 2. Астрильд. 3. Ушу. 
4. Смеян. 5. Дора. 6. Льгов. 7. Энг. 8. Ремонтер. 
9. Наша. 14. Звягинцев. 15. Нахтигаль. 16. Ша-
повал. 18. Зеркало. 20. Баядера. 21. Малин. 
22. Гамбс. 27. Камчатка. 29. Розыгрыш. 33. Хар-
чо. 34. Порше. 35. Гаше. 37. Иена. 39. Арап. 
40. Ель. 41. Наб.

Секретарь-диспетчер на при-
ем звонков и оформление зака-
зов в офис в районе центрально-
го рынка, до 22 000 рублей. Звони-
те +7(473)228-49-78, 8(900)-949-04-
25. РЕКЛАМА

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

Требуется административный пер-
сонал для работы с людьми и до-
кументами в офисе. Стабильность 
гарантируем. Звоните: +7(473)294-
29-64, 8(903)652-99-78

На летний период работа и под-
работка в офисе оплата до 18000. 
Т. 229-33-08

Сотрудник на выдачу пропусков 
в офис-склад, оплата до 17400. 
Т. 229-33-08

Охранной организации требуются 
охранники. График работы — днев-
ной и суточный, з/п —  14 000 рублей. 
Т. 8(920) 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. Т. 8(900) 924-21-04

Требуется СПЕЦИАЛИСТ ПО ОПТО-
ВЫМ ПРОДАЖАМ. Работа с кли-
ентской базой, ведение перегово-
ров, заключение договоров. Доход 
до 27000 р. Полная занятость (со-
вмещение возможно). Т. 8(900) 924-
21-04

СТРОИТЕЛЬСТВО. ОТДЕЛКА

Ванная комната под ключ. Ремонт 
старой и установка новой сантех-
ники и электрики. Любые виды от-
делочных работ. Монтаж перего-
родок и коробов. Установка две-
рей. Поможем с выбором и до-
ставкой материалов. Быстро. Ка-
чественно. Ежедневно. Т. 8(952) 
953-12-36 РЕКЛАМА

Отделочные работы. Ламинат, 
линолеум, гипсокартон, маляр-
ные работы, МДФ, ПВХ. Пенсио-
нерам — скидки!  Т. 8(951) 555-
38-99 РЕКЛАМА

Установка, изготовление, ремонт 
заборов. Ворота, калитки. Навесы, 
вольеры, палисадники, огражде-
ния и т. д. Земляные работы вруч-
ную: траншеи, ямы. Фундамент, 
бетонная отмостка. Демонтаж. Ка-
чественно. Т.: +7 (473) 240-46-47, 
+7(920) 404-404-8 РЕКЛАМА

Кровельные работы любой слож-
ности. Юрий, 8 (919) 242-26-54 
РЕКЛАМА

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

Заказ
№ 3550

ЧЕТВЕРГ 
14 ИЮНЯ

ночью

+17°C
ветер 
сев.-вост.
2–4 м/с

днем

+25°C
ветер 
восточный
1–3 м/с

днем

+21°C
ветер 
сев.-вост.
4–6 м/с

днем

+22°C
ветер 
сев.-вост.
4–6 м/с

днем

+23°C
ветер 
восточный
2–4 м/с

днем

+25°C
ветер 
восточный
1–3 м/с

днем

+28°C
ветер 
восточный
0–2 м/с

днем

+28°C
ветер 
северный
0–2 м/с

ночью

+13°C
ветер 
сев.-вост.
3–5 м/с

ночью

+15°C
ветер 
восточный
0–2 м/с

ночью

+14°C
ветер 
восточный
0–2 м/с

ночью

+17°C
ветер 
восточный
0–2 м/с

ночью

+17°C
штиль

ночью

+19°C
ветер 
сев.-зап.
0–2 м/с

ПЯТНИЦА 
15 ИЮНЯ

СУББОТА 
16 ИЮНЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
17 ИЮНЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
18 ИЮНЯ

ВТОРНИК 
19 ИЮНЯ

СРЕДА 
20 ИЮНЯ
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ВНЕ ИГРЫ
Какие улицы перекроют на время
трансляции матчей ЧМ-2018

БЕГИ БЕЗ ОГЛЯДКИ 
Семь самых опасных пешеходных 
переходов Воронежа

НЕ ТОЛЬКО ПОСОБИЯ
Кому и как помогают 
социальные службы 

ПОСЛЕДНЯЯ НЕВОЛЯ: 
ВРАЧ ПОЛУЧИЛ КВАРТИРУ 
ПАЦИЕНТКИ ВОПРЕКИ 
ЗАВЕЩАНИЮ

В ХОРЕЕ
И В РАДОСТИ

VIII Платоновский фестиваль
устроил красочное шествие,
посвященное Пушкину

2

11

4–5

12–13

20–21

«АНТИ ПСОРИАЗ»
А также «Витапсор» — надежное натуральное средство. 
Новый фитокрем из 12 лечебных растений. Без гормонов и 
искусственных добавок. Спрашивайте «Витапсор» в аптеках 
«Здоровый Город» и «Клиническая аптека», справочная 
242-84-28, тел. аптек: 223-44-00, 242-77-47, 242-88-00, 
273-41-00, 272-19-87. Горячая линия и заказ почтой:  
(495) 506-81-84. Длительное и устойчивое очищение кожных 
покровов в большинстве случаев. Попробуйте натуральное российское 
средство. Декларация № ТС N RU Д-RU.АВ35.В.17 353. Реклама  8(903)-024-03-08

  
 

  

 
  

:

Р
ек

ла
м

а

Плохая кредитная история?
Ты в черном списке? Судимость?

Отказывают в кредите?
от 21 года до 60 лет

ОО
О 

«П
РИ

НЦ
ИП

ИА
Л»

Рекламаwww.trikota.net
Приглашаем ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ 
в г. Белгород и г. Старый Оскол

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ АВАНСИРОВАНИЕ
БЕСПЛАТНО: • комфортное проживание • обеды

• транспорт от общежития до объекта
З/п от 44 500 – 65 000 руб., без задержек!
Трудоустройство в день обращения

Ре
кл

ам
а

г. Белгород, т. 8-800-200-27-15 бесплатный по России
г. Старый Оскол, т. 8-800-200-27-19 бесплатный по России
*звонок возможен при нулевом балансе

• КОМПЛЕКТОВЩИЦЫ/КИ 
• УПАКОВЩИЦЫ/КИ
• ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ 

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

КРЕДИТА*
ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ

ВАШ КРЕДИТ
ОДОБРЕН *  К
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8 (920) 444-18-20

График отключений для ремонтных работ  
«МРСК Центра» на июнь 2018 г.

Отключаемые потребители
Дата  

отключения
Время  

отключения
Время 

включенияНаименование  
населенного пункта

Объекты (улица, дом)

Воронеж (ДНТ «Лазурит 
Тепличный»)

ул.: 1-я, 2-я, 3-я Садовая, ул. Алехиной, Милициной, Барышниковой, пер. Сомовых, ул. Садовое 
Кольцо

8 8 17

Воронеж мкр Тепличный, мкр Тенистый 8 8 17
 Воронеж жилой массив «Ветряк» 9 8 17
Воронеж (мкр Подгорное) ул. Серафима Саровского, Дмитрия Горина 9, 20, 21 8 17
Воронеж (мкр Подгорное) 20, 21 8 17
Рамонский район, с. Ямное 25 — 27 8 17
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8(961) 437-93-27 Ре
кл

ам
а. 
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Реклама8 (960) 596-11-02

Электромонтажники
Дорожные рабочие

Командировки по всей России

Жилье, спецодежда,  
оформление,  

з/п 30000 руб.+  
суточные 300 р., доставка

ТРЕБУЮТСЯ

Водители

РЕАЛИЗУЕМ МОЛОДЫХ 

ЯЙЦЕНОСКОСТЬ ХОРОШАЯ
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ

8-928-843-93-60

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
 8-952-558-28-90. Сергей

РЕ
КЛ

АМ
АГАРАЖИ-ПЕНАЛЫ И ДРУГИЕ

ИЗ  ТОЛСТОГО  МЕТАЛЛА
ДОСТАВКА 
В ТЕЧЕНИЕ
8-903-857-23-96

2-Х ДНЕЙ

Р
е

клам
а

(
),

-960-119- - Ре
кл

ам
а

телефон
службы рекламы

+7 (473) 235-52-62
мы
2-62


