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БЕГАЕТЕ ЛИ ВЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ?
Да — 9%
Редко, нерегулярно —
22%
Нет — 69%

О том, как правильно
бегать и что для этого
нужно, читайте
на стр. 22

Воронеж — какой же это прекрасный город! Мы с моим
другом Сашей Кокиным
столько по этим местам
бродили! А какие люди здесь
жили: Мандельштам, Платонов! Помните, как Осип Эмильевич писал: «И выбегают из
углов угланы»? Круче ведь не
скажешь!
Юрий ШЕВЧУК,
певец, лидер группы
«ДДТ», на концерте
в Воронеже

Опрос Независимой социологической службы «Ваше мнение»
(your-opinion.ru) 23–27 апреля 2015 года
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НА МИНУТОЧКУ

ЦИФРА

2,5 млн рублей

из городского бюджета выделено на памятные
подарки для участников Великой Отечественной
войны, проживающих в Воронеже.

До 5 мая подарки будут
вручены ветеранам.
Всего в Воронеже живут
2 тыс. 149 участников
Великой Отечественной
войны.

1. ЧТО НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ БЫЛО ВАЖНЫМ ДЛЯ ВАС? 2. ЧТО ПРИВЛЕКЛО ВАШЕ ВНИМАНИЕ В РОССИИ ИЛИ В МИРЕ?
Галина САФОНОВА, пенсионер
1. 30 апреля у меня день рождения. Отмечать его буду в семейном кругу. Никаких
изысков в этом году не планируем. А вот в
следующем у меня будет круглая дата — 60
лет.
2. Слышала, что празднование Дня Победы пройдет с размахом. Как я его буду отмечать — пока не решила. Возможно, пойдем
с сестрой гулять по городу. Мы так делали и в прошлом году. Я
больше всего люблю смотреть на фейерверк.

Екатерина ПОПОВА, молодая мама
1. Для меня главное — мой малыш. Сейчас мы с ним в основном гуляем. Больше
всего мне нравится парк Живых и мертвых
и сквер возле храма в Юго-Западном районе. Там хорошо обустроены площадки для
детей.
2. Новости я сейчас практически не смотрю и не читаю, потому что все свободное
время отдаю ребенку. По телевизору мы, как правило, смотрим
только мультики.

КВАРТИРНЫЕ КРАЖИ:
СЕЗОН ОТКРЫТ

ФОТОФАКТ

Запрет на разведение костров
вступил в силу 30 апреля

Наказание, предусмотренное за совершение краж из
квартир и частных домовладений, предусматривает
до 6 лет лишения свободы,
а в составе организованной
группы — до 10 лет лишения свободы.

ГУЛЯЙ, ПЕРВОМАЙ!

Цветущий Воронеж
В Воронеже наступила пора цветения абрикосов, вишен и яблонь. Из-за продолжительного циклона весна в
нашем городе заметно притормозила, но уже через двое
суток потепления, спровоцированного западными ветрами, на городских деревьях распустились цветы. Активнее
всех фото белых и розовых цветов на ветках публиковали
воронежские пользователи соцсети Instagram.
Фото пользователя tatyana_tanushechka

ИТОГИ

Нет ничего невозможного!
На прошлой неделе
«Семерочка» проводила
конкурс в официальной группе нашей газеты «ВКонтакте». На
кону стояли два приглашения в Воронежский цирк. Чтобы их
получить, нужно было
сделать репост объявления о конкурсе на своей
странице в социальной
сети и собрать как можно больше лайков под этой записью.
В итоге пригласительные на два лица получили Павел Хорпяков, набравший 47 голосов, и Екатерина Пошвина (42 голоса). Оказалось, что Паша и Катя встречаются, и поэтому в цирк они пошли вместе, взяв с собой
младших братьев Паши.
— Большое спасибо вашей газете за возможность провести воскресенье с любимой девушкой и младшими братьями. Лично мне очень понравился клоун Гуня, а все мы
были в восторге от морских львов, — рассказал Паша.
(Подробнее о том, что можно сейчас увидеть в нашем
цирке, читайте на стр. 8.)
А у вас, дорогие читатели, тоже есть шанс получить приз от «Семерочки». Следите за новостями в
нашей группе «ВКонтакте»: vk.com/semerochka_vrn
ГАРАЖИ
7 размеров от 19000
с подъемными воротами
8-960-54-99-777 реклама

Откачка воды, ила, песка.
Доставка тех. воды.
Тел. 22-22-500
реклама

600 тыс. рублей

наибольший разовый материальный
ущерб, причиненный воронежцам
квартирными воришками.

Теплая погода и отсутствие хозяев способствуют увеличению
числа квартирных
краж. О борьбе с этими
преступлениями рассказал врио начальника
Управления уголовного
розыска ГУ МВД по
Воронежской области
Евгений СОЛОМАХИН.

Кто, где, когда?
Больше всего квартирных краж (76,8%) происходит в районах области. В
столице Черноземья наиболее неблагополучными
по числу квартирных краж
оказались Советский (18
случаев) и Железнодорожный (16) районы.
Несмотря на то что временем темных дел традиционно считается ночь,
большинство квартирных
краж происходят днем.
— Три четверти хищений происходит в светлое
время суток, причем больше всего воруют в будние
дни, потому что в это время хозяев чаще всего не
бывает дома, — утверждает Евгений Соломахин.

Украли котенка

Черная метка

Чаще всего преступники проникают в квартиры
воронежцев через дверь
— взломав замок или подобрав ключ. Намного
реже — через окно. Но
иногда ворам и вовсе не
нужно напрягаться: в 6%
случаев они входят в квартиру просто потому, что
хозяева забыли запереть
дверь.
Обычно из квартир воронежцев воруют деньги,
ювелирные
украшения,
планшеты и ноутбуки. Но
не все преступники мыслят столь банально.
— Совсем недавно в
полицию обратились соседи молодой женщины,
которые присматривали
за ее квартирой, пока она
была в отпуске. Сообщили, что девушку обокрали. Из квартиры пропали
деньги, ювелирные украшения и... котенок. Мы,
естественно, сразу заподозрили в этом преступлении личные мотивы
и думаем, что скоро оно
будет раскрыто, — уверен
начальник угро.

Полицейские утверждают: иногда профессиональные воры ставят метки на квартиры, которые
собираются ограбить.
— Например, между
дверью и притолокой или
у порога кладут какойнибудь мелкий предмет,
например спичку. Когда
хозяева открывают дверь,
спичка ломается. Так воры
понимают, что хозяева
ушли, — рассказывает Евгений Соломахин.

Странное расположение
коврика у входа тоже может
служить признаком того,
что вас собираются обокрасть. Обычно преступники придвигают коврик
вплотную к двери, чтобы,
когда хозяева ее откроют,
он сдвинулся с места.
— Все это может быть
тревожным
сигналом.
Если вы заметили чтолибо подобное, лучше не
оставляйте квартиру надолго без присмотра и
примите меры к сохранению имущества.

НАКАЗАНИЕ

Воронежец заплатит 300 тыс. рублей
за разбитую камеру видеофиксации
Советский райсуд взыскал с воронежского водителя деньги за повреждение камеры видеофиксации. На заседание ответчик не явился, поэтому решение было вынесено без него.
Как установил суд, водитель, проезжая мимо передвижного
фоторадарного комплекса, вышел из автомобиля, подошел к
камере и ударил металлическим напильником в датчик прибора. Техника вышла из строя.
Представители учреждения «Региональный центр безопасности» решили возместить материальный ущерб за счет
автовандала. Суд удовлетворил требование истца, постановив
взыскать с агрессивного водителя почти 300 тыс. рублей.

Подготовили: Олег КРАВЧЕНКО, Ирина ПРЕСНЯКОВА, Елена ТЮРИНА, РИА «Воронеж»

КОРОТКО

ВАЖНО

СПРАВКА

С мая по сентябрь наступает не только пора отпусков

Олег ДЕДОВ, водитель
1. Лично для меня эта неделя была
очень важная, потому что удачно продал
машину и купил новую. И на работе был не
очень загружен (работаю я в районной администрации).
2. 25 апреля был субботник. Радует, что
воронежцы сделали чище наш любимый город. А сейчас Воронеж активно готовится ко
Дню Победы. Например, могилы участников Великой Отечественной войны приводятся в порядок.

В первые праздничные выходные в Воронеже
пройдет более 90 мероприятий
Самым массовым из
них станет традиционное шествие — колонна
демонстрантов стартует
к Кольцовскому скверу
в 10.00. Ожидается, что
участниками шествия
станут порядка 15 тыс.
человек.
1 мая ровно в 10.00 в
Кольцовском сквере заработает фонтан. Праздничный концерт начнется на
Никитинской площади в
10.30. Кроме того, 1 мая
состоится
масштабный
концерт «Под сенью весны» в реконструируемом
парке «Динамо» (в 12.00).
Там же, на «Динамо»,
пройдет еще несколько интересных событий:
3 мая на танцплощадке
состоится танцевальный
вечер «В шесть часов вечера после войны» (начало
в 18.00), 4 мая на Пионерской горке будут играть
детские духовые оркестры
(начало в 12.00). А двумя
часами позже в тот же
день (4 мая в 14.00) реконструкторы покажут «Последние дни войны — май
1945-го».
Для жителей Железнодорожного района 1 мая
в 16.00 в сквере «У озера»
(Ленинский проспект, 131)
начнется праздничная программа «1 Мая — День весны и труда развернется!».

В Левобережном районе в 12.00 в парке «Алые
паруса» (на улице Арзамасской)
начнется
гала-концерт
победителей
районного конкурса патриотической песни «Защитники Отечества», посвященный 70-летию Победы.
В течение дня в парке состоятся акция по буккроссингу «Книга в добрые
руки»
и
молодежный

НА ЗАМЕТКУ
Из-за праздничных программ 1 мая городские
власти перекроют участок
проспекта Революции — от
улицы Степана Разина до
Плехановской. Недоступной для автомобилистов
дорога станет на шесть
часов — с 9.00 до 15.00.
флешмоб «Помним. Гордимся», приуроченный к
юбилею Победы. Параллельно в парке «Шинник»
(на улице Ростовской) развернется праздничная концертно-развлекательная
программа «Майский марафон».
В Коминтерновском
районе
на Первомай
пройдет кубок Воронежа
по восточному боевому
единоборству кудо (СК

«Связьстрой-1» на улице
45-й Стрелковой Дивизии,
275).
Жители
Ленинского района отметят День
весны и труда соревнованиями по мини-футболу,
которые начнутся в 10.00
в Комсомольском сквере
(улица 9 Января, 46). А накануне, 30 апреля, в парке имени Дурова (улица
Ворошилова, 1д) пройдет
районный праздник «Парк
открывает сезон». В его
программе: молодежный
многонациональный фестиваль «Мы вместе»; буккроссинг,
посвященный
Году литературы в России;
открытие парка аттракционов; выставка декоративно-прикладного
творчества и молодежная акция
«Белый цветок».
В Советском районе на
центральной аллее парка
«Танаис» (улица ЮжноМоравская, 1д) 1 мая в
12.00 начнется фестиваль
дворовых игр.
В течение первых дней
мая в воронежских школах
искусств, библиотеках и
спорткомплексах пройдут
тематические
выставки,
концерты и спортивные
турниры. Полный план мероприятий, посвященных
Дню весны и труда, можно скачать на сайте мэрии
www.voronezh-city.ru.

Отныне запрещено разведение костров в лесах,
на территориях поселений и городских округов,
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, в полосах отвода
линий электропередачи, а также железных и автомобильных дорог.
Готовить рыбу и мясо на углях (не на открытом огне)
можно будет исключительно на мангале, а не на костре,
и лишь на личных участках — то есть на даче или во
дворе частного дома.
В хвойных лесах запрещено не только жарить шашлык, но и вообще въезжать в них на машине. Для контроля соблюдения этих правил места отдыха, примыкающие к лесам и расположенные в лесопарковой зоне,
будут патрулировать спасатели, полицейские, лесники
и добровольцы.
— Противопожарные мероприятия не могут удержать человеческого легкомыслия, небрежности и безответственности. В сухую погоду выброшенная из окна
автомобиля сигарета, разожженный костер или детская
шалость могут привести
к трагедии. Увидев дым,
БУДЬ В КУРСЕ!
сразу звоните по бесплатным
номерам 101 или 112,
Пойманным нарушителям
— просят спасатели.
грозят штрафы. Частные
лица заплатят от 2 тыс. до
4 тыс. рублей, должностные лица — от 15 тыс. до
30 тыс. рублей, а юридические лица — от 400 тыс. до
0,5 млн рублей.

(О самых крупных воронежских пожарах читайте на стр. 24.)

Парк «Динамо» — старейшая зеленая зона Воронежа — сменил название.
Теперь он будет официально именоваться «Воронежский центральный парк».
Крест с частицей ризы
Господней и святых угодников Божиих прибудет
в Воронежскую епархию
в пятницу, 1 мая. Встреча
святыни состоится в 10.00
в Благовещенском кафедральном соборе.
Шестеро воронежских
альпинистов, оказавшихся
в непальской деревне Пхериче во время землетрясения, помогли эвакуировать
пострадавших. Сами воронежцы живы и здоровы.
Группа планировала совершить восхождение на
Айленд-пик (более 6,1 тыс. м),
но теперь отказалась от
своих планов.
Комиссия ЮНЕСКО
оценит музей-заповедник
«Дивногорье» в конце мая:
предполагается, что он будет включен в список наследия, курируемый этой
международной организацией.
В Кантемировском районе
началось строительство железной дороги в обход Украины на участке Миллерово
— Журавка. Работы ведут
железнодорожные войска.
Воронежцы уже купили
13,5 тыс. билетов на Платоновский фестиваль, потратив на них в общей сложности 16 млн рублей.

Соблюдайте Правила
водного движения!
С наступлением тепла воронежцы, владеющие моторными лодками и катерами, выходят в плавание.
Но далеко не все судоводители следуют правилам безопасности и рекомендациям спасателей.
На воде действуют Правила плавания на маломерных судах — аналогичные Правилам дорожного движения.
Судоводителям следует знать, как действовать, чтобы избежать аварий. Маневрирование маломерных судов при
расхождении должно осуществляться с
учетом правостороннего движения (левыми бортами).
— Суда обязательно должны быть
зарегистрированы, проходить техосмотры, а судоводитель — иметь соответствующие права на управление, —

напоминает госинспектор Александр
Чередников. — Незнание правил не
освобождает от ответственности за их
нарушение.
Кстати, с 20 апреля запрещено движение маломерных судов по реке Дон
со всеми его притоками. Запрет продлится до 1 июня.

Фото РИА «Воронеж», пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области, ГИМС, из социальных сетей
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«ВКонтакте»
с «Одноклассниками»

Читательница «Cемерочки» Галина Перова интересуется, планируется ли снос домов частной застройки на участке между улицами Краснознаменной и Моисеева для строительства на этом месте
современного многоэтажного микрорайона.
Как пояснили нам в администрации Воронежа,
проект планировки территории, ограниченной улицами Моисеева, Челюскинцев и Краснознаменной и
Конно-Стрелецким переулком, разработан в соответствии с Генеральным планом. В нем предусмотрена
постепенная замена участков, занятых преимуще-

ственно ветхим усадебным фондом послевоенной
застройки и не соответствующих современным требованиям (и по физическим, и по моральным признакам), на капитальную 12—16-этажную жилую
застройку с полным инженерным обеспечением. Еще
24 февраля проект прошел публичные слушания. Их
участники высказали как положительные, так и отрицательные мнения об обсуждаемом проекте. После
утверждения он станет основой для последующей
подготовки проектной документации и осуществления строительства. О сроках реализации проекта говорить пока рано.

ОТ РЕДАКЦИИ

УЗЕЛОК НА ПАМЯТЬ

ОЧЕНЬ ОБИДНО ТАКОЕ ВИДЕТЬ

Мусорный ветер
В пятницу корреспонденты «Семерочки» отправились в

Дорогие читатели! Если вы знаете места воинской памяти, также нуждающиеся в уходе и обновлении, сообщайте нам. Мы обязательно выедем на место, все сфотографируем и попросим комментариев чиновников.

«Орленок» и убедились, что
наша читательница права.
По всему видно, что
территорию мемориала
уже давно не убирали:
тут везде валяются старые листья, ветки, обрывки искусственных
цветов с венков, обертки
от конфет. Ветер гоняет
этот мусор по территории
мемориала туда-сюда.
Сами памятники действительно далеко не в лучшем состоянии: надписи на них стерлись, так что большинство слов
можно только угадывать. Постаменты потрескались, их края
обились. Бюст полководца Михаила Вайцеховского в какихто потеках, и его надо помыть.
Радует лишь, что надпись на его
памятнике читается хорошо.
Плюс ко всему ограда по периметру мемориала потрескалась, от нее отваливаются куски.

ГЛАС НАРОДА

В нашу редакцию постоянно обращаются читатели, которые жалуются на условия в общественном
транспорте. Сегодня мы публикуем ответы на самые
частые претензии.

Откройте дверь!
Одной из первых проблему взаимоотношений водителей и пассажиров обозначила Зоя Сафронова, которая
пожаловалась на водителей, не открывающих переднюю дверь.
— Даже больным людям приходится идти до средней
двери, — рассказала читательница. — Когда говоришь
об этом водителям, в ответ слышишь только брань. Что
делать в такой ситуации?
В мэрии ответили, что в подобных случаях нужно или
жаловаться в Центр организации дорожного движения
по телефону 2605-123, или написать в электронную приемную (на сайте мэрии: www.voronezh-city.ru — «7»).
Но, чтобы в организации могли вычислить хамоватого
водителя, нужно записать номер маршрута, регистрационный номер автобуса, название остановки и время, в
которое произошел инцидент. В автобусах указаны также телефоны фирм-перевозчиков: оскорбленные воронежцы могут обратиться и туда.

«Раз вы такой нежный»
Еще один сигнал о том, что в воронежских автобусах творится что-то неладное, подал Андрей Тюфяков.
Он рассказал, что очень часто ездит в маршрутках в

В хорошем состоянии находятся
только гранитные плиты, уложенные у земли, — буквы тут
новенькие, золотые. Зато невысокие постаменты, на которых
лежат плиты, тоже ободранные
и потрескавшиеся.

Власти обещают
навести порядок
За комментариями мы обратились в мэрию. Нам ответили,
что о проблеме знают и будут ее
решать в ближайшее время. Кроме того, у «Орленка» есть шеф —
ОАО «РЖД», и он тоже должен
подключиться.
— Сами понимаете: в таком
месте обязательно наведут порядок, особенно перед Днем
Победы, — сказали нам в прессслужбе мэрии.
Мы проследим, будет ли выполнено это обещание, — посетим парк накануне 9 Мая.

ЧТО ДЕЛАТЬ...

ТРАНСПОРТНЫЕ СТРАДАНИЯ

час пик. И водители в последнее время стали забивать
транспорт людьми до отказа.
— Раньше в маленьких маршрутках даже одного
лишнего человека впускали неохотно, а иногда водители просили выйти стоящего пассажира. Но сейчас
— все иначе. Несколько дней назад ехал в маршрутке
№ 88. Она не предназначена для перевозки стоячих
пассажиров. А тут на трех передних креслах сидело аж
четыре человека, а шестеро стоявших — если согнутых
в три погибели людей можно так назвать — при малейшем рывке микроавтобуса так и норовили завалиться
на сидящих попутчиков. Одна упитанная женщина еще
и сумку держала прямо перед моим лицом. А когда я попросил убрать ее подальше, она ответила: «Раз вы такой
нежный, то и ездили бы на такси!».
Вот Андрей и задумался: а давно ли у водителей появилось право набивать маршрутки сверх всякой меры?
В транспортных компаниях говорят, что такого права у водителей нет — это грубое нарушение. И когда
переполненные маршрутки будут останавливать полицейские, такая практика быстро закончится. Пассажиры
всегда могут пожаловаться в транспортную компанию,
контакты которой обычно размещены в салоне — или
напротив первых сидений, или сбоку от них.

НАШ ГОРОД 5

5 ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА

ПЛАНОВ ГРОМАДЬЕ

Ждите сноса

Дорогие друзья! Напоминаем, что теперь нашу газету вы можете найти и в социальных сетях.
Там вы можете читать последние новости
о жизни Воронежа и воронежцев, оставлять
свои комментарии, выкладывать фотографии, задавать вопросы, участвовать в конкурсах. Наша группа в «Одноклассниках»:
ok.ru/group/57360751198254, «ВКонтакте»: vk.com/semerochka_vrn

Вот что рассказала Вера Ивановна: «На днях я гуляла по центру города и зашла в «Орленок»,
подошла к воинскому мемориалу. Он произвел на меня жуткое
впечатление. Всюду грязь, памятники сбиты, надписей не видно.
Я очень расстроилась. И это накануне праздника Победы! У меня
и мама, и папа воевали, и мне
очень обидно видеть, что происходит в таком месте. Как же это
возможно? Почему никто не следит за состоянием мемориала?».
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МОБИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

ВСЕМИРНАЯ ПАУТИНА

В редакцию «Семерочки»
обратилась читательница
Вера Турдакова. Она пожаловалась на плохое состояние
воинского мемориала в парке
«Орленок».

5 ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА

…если в подъезде ночуют бомжи?
Наш читатель Олег Сидоров пожаловался, что в подъезде дома № 8/2 на улице
Беговой часто ночуют бомжи.
«Что нам делать?» — спрашивает читатель.
В управе Коминтерновского
района сказали, что жителям
нужно обратиться в управляющую компанию или в управу
района. Написать заявление,
чтобы у сотрудников муниципалитета было основание для
обращения в полицию и органы
соцзащиты. Тогда человека без
определенного места жительства смогут отправить в приют.
Кстати, подобные случаи уже
бывали в нашем городе. Одного
такого бедолагу, который ютился возле храма Ксении Петербургской, отправили в приют,
но он оттуда сбежал: посчитал,
что на воле ему будет лучше.
Обосновал свое возвращение

так: «Мне там стало скучно». (На
самом деле, как нам пояснили,
в приюте ему не разрешали выпивать.)
А некоторое время назад в
надземном переходе возле автовокзала сидел еще один мужчина — без ноги. Управа потребовала от районной соцзащиты
сделать страдальцу протез. Но
тот отказался от такого подарка.

Дорогие читатели!
Ждем от вас вопросов, предложений, жалоб, а также сообщений обо
всем интересном, что происходит в нашем городе, по тел. 8-929-011-2555 и по электронной почте v-kurier7@mail.ru. Давайте делать нашу газету
еще интересней вместе!

Подготовили: Мария АНДРЕЕВА, Елена ТЮРИНА, Ирина ПРЕСНЯКОВА, Вячеслав ВОЛДОЧИНСКИЙ, Евгения ЕМЕЛЬЯНОВА (фото)

К ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ

НА БЕРЕГУ ВОДОХРАНИЛИЩА ЖИВИ И ПОМНИ
открыли доску памяти в честь врачей
ВЫСОТКИ СТРОИТЬ НЕ БУДУТ У—БСМП
участников войны
На градостроительном совете обсудили проект планировки
центра Воронежа
23 апреля прошел городской градостроительный совет под председательством главы Воронежа Александра Гусева.
На заседании присутствовали заместитель мэра по градостроительству Владимир Астанин, руководитель управления
главного архитектора Антон Шевелев,
профессора архитектурно-строительного
университета, архитекторы, представители профильных подразделений мэрии.

Поквартальная реконструкция
Основной темой совещания стал проект планировки территории, ограниченной улицами 20-летия Октября, Кольцовской, Софьи Перовской, Выборгской,
Степана Разина и проспектом Революции.
Открывая мероприятие, Антон Шевелев
отметил, что рассматриваемый проект
три раза обсуждался на региональном
градостроительном совете, прошел общественные слушания.
Основным докладчиком выступил главный архитектор отдела генерального плана
«Воронежпроекта» Юрий Власов, который
подчеркнул, что это уже не первый проект
планировки центральной части. Подобные
документы создавались в 1960, 1970, 1980
и 2007 годах, однако ни один из них не был
принят. Это послужило причиной того, что
на протяжении всех лет в этой зоне велось
неупорядоченное строительство.
Представляя проект, Юрий Митрофанович рассказал, что документ определяет параметры застройки, перспективу
развития улично-дорожной сети и устанавливает красные линии.
— Общий характер рассматриваемой
территории определяется сохранностью
значительной части исторически сложившейся планировочной структуры и
элементов ландшафта, наличием разнообразной по времени, стилю и масштабу
застройки и практическим отсутствием
площадок для нового строительства, —
объяснил проектировщик. — Поэтому
развитие центра связано с комплексной
поквартальной реконструкцией уже имеющихся зданий: если строитель заявит о
своем желании возвести какой-то объект,
ему придется представить проект планировки всего квартала, коих мы наметили

В честь этого события
врачи вышли на праздничный митинг. Сотрудники больницы сами
установили табличку в
парке у главного входа.

Александр ГУСЕВ

23 имени

182. А если в этом квартале существует
какой-то исторический объект, строительство будет согласовываться в порядке, установленном законодательством об
объектах культурного наследия.
По словам докладчика, документ обеспечивает сохранность объектов культурного наследия, возле которых застройка
будет либо в принципе невозможна, либо
ограничена.

Акценты в архитектуре

В пятницу, 24 апреля, у главного входа в БСМП
было как никогда многолюдно. Там прошло
торжественное открытие мемориальной доски,
посвященной врачам больницы, прошедшим
Великую Отечественную войну.

На табличке 23 имени. Все это врачи — работники БСМП, которые
в войну спасали человеческие жизни. Сегодня в
живых остались только
14 из них.
— Мы каждый год
поздравляем ветеранов,
которые работали у нас
в больнице, и желаем
им здоровья. Делаем для
них все, что в наших силах. В БСМП, например,
на каждом этаже есть
отдельные палаты для
участников Великой Отечественной войны, —
рассказывает
главный
врач больницы скорой
медицинской
помощи
Алексей Чернов.
К сожалению, люди
не вечны, и даже лучшее
лечение не в состоянии
продлить жизнь до бесконечности. Только в
памяти человек может
жить долго. Поэтому в
честь юбилея великой
Победы по инициативе
главврача в БСМП установили мемориальную
табличку.
Эти врачи спасли многие сотни жизней, зачастую рискуя своей.
— У медика на войне
в два раза больше ответственности. Он не только
находится на передовой,

но и спасает людей. Не
стоит думать, что врачи сидели в госпиталях.
Они вытаскивали раненых с поля боя, над ними
свистели пули, рядом
взрывались бомбы. Поэтому их роль в нашей
общей Победе очень велика, — считает Алексей
Чернов.

В этот день в БСМП чествовали «детей войны».
Эти люди до сих пор
трудятся в больнице. Самому старшему из них
в 1945 году было всего
семь. Врачи и пациенты
торжественно вручили
им цветы.
— Несмотря на то что
«дети войны» пока не
приобрели официального юридического статуса,
они тоже прошли войну.
Пусть они были совсем
маленькими, но пережили тот ужас, пропустили
его через себя. И тоже
внесли свой вклад в Победу, помогая родителям
в тылу, а некоторые — и
солдатам на фронте. О
них нам также нужно
помнить и заботиться, —
считает Алексей Чернов.
В БСМП не собираются ограничиваться одной
памятной
табличкой.
Ведь не только на войне
врач, выполняя долг, может совершить подвиг.
В больнице много достойных врачей, которые
неординарно проявили
себя и в мирное время.
В ближайшем будущем
здесь планируют установить еще ряд памятных
табличек и создать Аллею врачебной славы.

Проект предполагает также наличие
Алексей ЧЕРНОВ
так называемых акцентов в архитектуре
— зданий, выделяющихся стилем, этажАллея врачебной
ностью либо другими параметрами. Крославы
ме того, в нем прописано, что на склонах
у водохранилища, где сейчас располагаВ силу преклонного
ется частный сектор, возведение высоток
возраста врачи-ветераны
будет недопустимо.
не смогли присутство— Принятие данного документа не повать на открытии памятзволит строить сооружения, нарушающие
ной доски в их честь. Но
облик города, — высказал свою позицию
сотрудникам больницы
было кого поздравить.
Александр Гусев. — А табу на строительство высоких домов у водохранилища даст
понять жителям этого района, что на них
не прольется денежный дождь, что инвесторы не выкупят у них землю за огромные
суммы под строительство многоэтажек. А
значит, им самим нужно будет наконец-то
сделать свои жилища соответствующими
современным меркам. Я думаю, что документ необходимо одобрить.
Экспертное сообщество хоть и высказало ряд замечаний, но также посчитало, что
документ нужно принять. Тем более архитекторы подчеркнули, что документ —
«живой», при необходимости в него можно
внести изменения, однако каждое из них
будет проходить через градостроительный
совет и общественные слушания.
Подготовили: Иван ПЕТРОВ, Ирина ПРЕСНЯКОВА, фото пресс-службы городской администрации и городской думы

ЗДОРОВЫЕ СОСУДЫ – ОСНОВА ДОЛГОЛЕТИЯ

О

т состояния наших сосудов зависят все процессы, происходящие в
организме: сердечная и мозговая
деятельность, норма артериального
давления и многое другое. Одним же
из главных врагов сосудов является
холестерин. Злоупотребление жареным и жирным, курение, употребление алкоголя, малоподвижный образ
жизни и стрессы могут привести к
накоплению холестерина в крови. В
виде холестериновых бляшек он откладывается на стенках сосудов. Это
атеросклероз, последствием которого могут стать такие смертельно
опасные заболевания, как инфаркт и
инсульт. Что же мы можем сделать

для наших сосудов? Прежде всего стараться вести здоровый образ жизни, а
грамотно позаботиться о сосудах поможет курсовой прием комплексного
средства ОМЕГАНОЛ.

ОМЕГАНОЛ ВСЕСТОРОННЕ
ЗАБОТИТСЯ О СОСУДАХ,
ОСУЩЕСТВЛЯЯ ПРОФИЛАКТИКУ
АТЕРОСКЛЕРОЗА,
ИНФАРКТА И ИНСУЛЬТА
ОМЕГАНОЛ — результат многолетнего труда ученых. Основным
активным действующим веществом
комплекса являются полиненасыщен-

ные жирные кислоты Омега-3, поддерживающие здоровый холестериновый баланс в организме. Это особенно
важно для россиян, чей рацион обеднен свежей рыбой — источником
этих незаменимых кислот. Омега-3
для ОМЕГАНОЛа извлекается из
подкожного жира дальневосточных
рыб, живущих в естественных условиях и получающих эти кислоты с
питанием (вскормленные в искусственных условиях рыбы имеют недостаточное содержание Омега-3).
В состав ОМЕГАНОЛа также входят мощнейшие антиоксиданты —
аллицин и красное пальмовое масло.
Они выводят из организма свобод-

ные радикалы, снимают напряжение с сосудов и активизируют кровоток. Кроме того, в составе содержатся
витамины А и Е, помогающие сохранить стенки сосудов крепкими.
ОМЕГАНОЛ: свобода сосудов
от холестерина.

Спрашивайте в аптеках города!

Телефон горячей линии 8 (800) 333-10-33 (звонок по России бесплатный, часы работы: пн.-пт. 08.00-20.00; сб., вс. - выходной)
Аптеки: ООО «УК Здоровые Люди» - 8 (800) 100-02-11; АС Ригла - 8 (800) 777-03-03; Власта Фарма Плюс - 8 (473) 228-11-45
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ЮРИДИЧЕСКИЙ ЛИКБЕЗ

Как вернуть товар,
купленный
по акции?
Читательница
«Семерочки»
Анна Львова поделилась с редакцией своей историей: «В магазине я купила микроволновую печь
по акции — со скидкой 30%. Уже
дома, когда распаковала товар,
увидела, что стеклянное вращающееся блюдо надтреснуто. Понесла

Фразу «проверяйте
деньги, не отходя от
кассы» знают все без
исключения. Но, если
забыть о ней, любой
поход в банк может
превратиться в битву
за свои права. К нам в
редакцию обратилась
читательница, которая
вступила в эту битву и
победила.

микроволновку обратно в магазин,
но у меня отказались ее принимать. Продавец сообщила мне, что
товар, купленный на распродаже,
возврату и обмену не подлежит.
Так ли это?».
Ситуацию
прокомментировала
Александра Тищенко, руководитель
межрегиональной
общественной
организации по защите прав потребителей «Лига потребителей»: «Продавцы нередко уверяют покупателей,

что купленные по акции уцененные
товары вернуть нельзя. Подобные
заявления безосновательны, и магазин в данном случае вводит вас в заблуждение: никаких ограничений на
возврат и обмен товаров, купленных
на распродаже, в законодательстве
нет. Поэтому, если вас не устраивает
приобретенный по акции товар, смело несите его обратно в магазин.
Из этого правила есть только одно
исключение. Если по сниженным це-

Сложное решение
На первый взгляд ситуация Анны кажется безвыходной. Как доказать,
что вас обсчитали в банке? Ведь деньги могли
украсть по дороге домой,
они могли просто случайно выпасть. Юристы утверждают: ситуация вовсе
не безвыходная.
выданНеправильно
ную сумму формально
можно считать уголовным правонарушением.
Правда, доказать умысел
в таких случаях очень
сложно. Впрочем, сотрудник банка может выдать
вам неверную сумму без

Губернатор опроверг слух
о переходе на работу в Москву

нам продают товар с определенным
недостатком (например, бытовая техника с косметическими дефектами)
и продавец честно предупреждает
вас об этом перед покупкой, вернуть
товар в магазин, ссылаясь именно
на этот дефект, будет нельзя. А вот
если обнаружится какой-то другой
брак — смело несите товар обратно,
его обязаны принять. Если товар не
принимают — обратитесь в общество
защиты прав потребителей».

ОТОЙДЯ ОТ КАССЫ

Алексей Гордеев намерен полностью отработать два срока на посту главы региона.
— Я считаю, что за это время можно максимально реализовать свои планы, предложив
собственные опыт, знания и умения такому
большому региону, как Воронежская область,
и изменив жизнь к лучшему. Остаюсь на этих
позициях и никуда не собираюсь, — отметил
губернатор.
Алексей Гордеев добавил, что трудно спрогнозировать, какая ситуация будет через год,

На минувшей неделе губернатор Воронежской
области Алексей ГОРДЕЕВ встретился с главными
редакторами и аналитиками ведущих воронежских СМИ. Сегодня «Семерочка» публикует самые
интересные и важные ответы главы региона на
вопросы журналистов.

Что делать, если вас обсчитали в банке?

1

Крупные
неприятности
Анна Зуева (имя и фамилия изменены) отправилась в банк, чтобы снять
деньги со сберегательной
книжки. У нее скопилась
довольно крупная сумма, и женщина решила
ее обналичить. Отстояв
в очереди, она наконец
приблизилась к заветному банковскому окошечку, протянула документы. Улыбчивая кассирша
провела все необходимые
операции, положила деньги в паспорт Анны и протянула ей документы.
Пересчитывать деньги в
банке прилюдно Анна побоялась. Рассудила, что
одинокой женщине лучше
не показывать посторонним, что у нее при себе
крупная сумма.
Как только пришла домой, она первым делом
открыла паспорт и пересчитала купюры. К ее
удивлению, вместо 19 тыс.
там оказалось 11. Женщина перевернула вверх
дном сумку, обшарила
карманы — тщетно. Денег
не было.

всякого умысла — просто по ошибке. Вне зависимости от того, по какой
причине вас обсчитали,
вы вправе вернуть свои
деньги.
— Первое и главное
правило — возвращаться
в банк, как только вы обнаружили недостачу. Чем
раньше вы это сделаете
— тем больше у вас шансов доказать свою правоту,
— говорит Олеся Тютина,
заместитель руководителя
воронежского отделения
финпотребнадзора.
Анна Зуева, как только
обнаружила
недостачу,
тут же поспешила обратно
в банк. Там она обратилась
к сотрудникам службы
безопасности и рассказала
о своей проблеме.
— Когда вы придете в
банк, обратиться можно
к любому сотруднику. Он
вызовет службу безопасности. Потом вы должны
будете написать заявление, в котором изложите
суть вашей претензии, —
поясняет Олеся Тютина.

Внимание,
вас снимают!
Мало кто знает, но практически во всех банках
— в каждом платежном
окне и в каждой кабинке — установлены видеокамеры. Они настроены
так, что в их объектив по-

ТОП7 7

5 ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА

падают кассовое оборудование и руки сотрудника.
На камере обычно видно,
сколько денег кассир принял или отдал клиенту.
Если клиент предъявляет
претензии — сотрудники службы безопасности
смогут отсмотреть видеозапись и увидеть, сколько
на самом деле кассир отдал денег.
Сотрудники
службы
безопасности
приняли
у Анны заявление и согласились
просмотреть
записи камер видеонаблюдения. К огорчению
женщины, изображение с
камеры в той кабинке, где
ей выдали наличность,
оказалось нечетким. Определить по записи, сколько
именно денег она получила, сотрудники службы
безопасности не смогли.

Требуйте пересчета
— Камеры действительно могут снимать
нечетко или вообще не
работать. Но это вовсе
не катастрофа. Особенно
если вы пришли в тот же
день, когда вас обсчитали, и банк еще не успел
закрыться, а сотрудники
— снять кассу и свести баланс. В этой ситуации вы
должны требовать, чтобы
провели ревизию кассы
в вашем присутствии, —
комментирует Тютина.
Наша героиня, к счастью, быстро сориентировалась и потребовала проверить кассу. Сотрудники
банка согласились.
— Обратите внимание
на очень важный момент.
Ревизия кассы должна
проводиться не тем кас-

сиром, который вас обслуживал, а любым другим
сотрудником. Это делается
для того, чтобы исключить
возможность мошенничества или подлога, — подчеркивает Олеся Тютина.
Сотрудники
службы
безопасности банка в присутствии Анны проверили
кассу и обнаружили в ней
лишние 8 тыс. Женщине
вернули ее деньги.
— Именно поэтому
важно обращаться в банк в
тот же день. Если вы придете на следующий, кассу
уже сведут, причем неизвестно, насколько добросовестно. Доказать, что
там все-таки были лишние деньги, будет крайне
сложно, а в некоторых случаях — практически невозможно, — предупреждает Олеся Тютина.

НА ЗАМЕТКУ
Воронежское областное
общество по защите прав
потребителей
Адрес: пл. им. Ленина, 8,
оф. 515, 5-й этаж
Телефоны: 228-79-48,
254-15-78
Режим работы: ежедневно
— с 9.00 до 19.00, суббота
— с 10.00 до 17.00, выходной — воскресенье
Сайт: www.ozppvrn.ru
Ассоциация по защите
прав потребителей
Адрес: ул. Плехановская, 22
(«Дом интернета»), 3-й этаж
Телефоны: 228-40-31,
228-40-32, 8-903-652-90-31,
8-903-652-90-32
Режим работы: понедельник — пятница — с 9.00 до
18.00
E-mail: pravo36@bk.ru
Сайт: pravo-36.ru

ОФИЦИАЛЬНО
Пункт 5.7 «Положения о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и
монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» от 24.04.2008 № 318-П гласит:
«Клиент, не отходя от кассы, в присутствии кассового работника, выдавшего наличные деньги, принимает банкноты Банка
России полными и неполными пачками банкнот по надписям
на верхних накладках пачек банкнот с проверкой количества
корешков, правильности и целости упаковки пачек банкнот и
пломб, оттисков клише, наличия необходимых реквизитов на
верхних накладках пачек банкнот, пломбах, оттисках клише, отдельные корешки, банкноты Банка России — полистным пересчетом. Мешки с монетой принимаются по надписям на ярлы-

ках к мешкам с монетой с проверкой правильности и целости
мешков с монетой и пломб, наличия необходимых реквизитов
на пломбах и ярлыках к мешкам с монетой, отдельные монеты
Банка России — поштучным пересчетом. В случае выявления
несоответствия суммы принимаемых клиентом наличных денег
данным расходного кассового документа кассовым работником
составляется в одном экземпляре акт пересчета.
Кредитная организация, ВСП (внутренние структурные
подразделения. — «7») не несут обязательств перед клиентом
по его претензиям, если клиентом не были пересчитаны полистно, поштучно отдельные корешки, банкноты и монеты Банка
России под наблюдением кассового работника, выдавшего наличные деньги».

Подготовили: Ирина ПРЕСНЯКОВА и Иван АНЧУКОВ (карикатура)

Выступая перед облдумой, вы поставили
за прошлый год себе
и своей команде четверку. Чем вы все-таки недовольны? А чем, наоборот, гордитесь?
— Очевидно, что оценки
носят достаточно условный
характер. Но есть проблемы, которые мы видим. Раз
есть проблемы — значит,
мы не совсем качественно
и слаженно работаем по
тем или иным направлениям. Если говорить о какихто успехах — они есть. Не
хотел бы их переоценивать — тем не менее мы
неплохо выглядим в динамике развития, в экономике являемся регионом,
входящим в число десяти
лидеров среди субъектов
РФ. Что-то нам удалось в
социальной сфере. Ну, в
частности, в прошлом году
построено 77 объектов физкультурного и спортивного
направления.
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Какие,
на
ваш
взгляд, в регионе
есть резервы в нынешних условиях?
— Какие резервы? Конечно, резервы, связанные
с тем, чтобы существенно
повысить качество управления. Мы один из первых
регионов, который будет
внедрять так называемый
KPI — ключевые показатели эффективности. Чтобы
каждый чиновник оценивался по тому, какие у него
результаты. Как в бизнесе
— реальная оценка, увязанная с материальным поощрением. Это необходимо
сделать и для того, чтобы
вскрыть количество людей,
которые не работают реально на оказание тех или
иных услуг для граждан,
не формируют и не сопровождают полезные государственные программы.
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Как вы считаете, назрела ли необходимость кардинально
изменить управление и
создать новый управленческий кодекс?

— Есть разбалансированность между ведомствами и министерствами,
между региональным и
федеральным уровнем. На
уровне региона существуют несколько центров принятия решений, которые
мало координируются. Это
требует пересмотра. Государство тратит деньги, и
очень жалко, когда люди
как бы работают, получают
зарплату, но вообще непонятен их функционал и
неясно, что они должны решать. И в этой конструкции
идет деградация специалистов. Приходят молодые
специалисты, погружаются
в эту неэффективную систему управления и дальше
понимают, что вроде бы это
и есть такой стиль и способ
работы, не учатся, как должно быть по-настоящему все
устроено.
Через пять-десять лет на
смену нам придут молодые
люди, и мне лично очень
важно, с какими знаниями
они придут, с каким опытом, с каким целеполаганием, смогут ли они управлять на уровне региона,
страны и т. д.
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Нужно ли расширить
полномочия
региональной вла-

сти?
— Думаю, сейчас надо
ставить вопрос не о расширении полномочий. Они
уже все нам и так переданы, но многие — без соответствующих финансовых
ресурсов. Яркий пример
— пригородное сообщение,
проще говоря, электрички.
В начале года железнодорожники нам предъявили
750 млн рублей — представляете, да? Сумма чувствительная. А мы считаем,
что правильно — порядка
200 млн рублей. Напомню, четыре года назад субсидия составляла 12 млн
рублей — до передачи всех
полномочий. Проблема не
решается: на федеральном
уровне — к нам, мы — на
федеральный уровень. Считаю, что, наверное, еще раз
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однако заверил, что сохранил прежнее направление деятельности на посту губернатора
— «поработать вместе, изменить жизнь к лучшему и получить удовлетворение от того, что
ты успел сделать что-то хорошее».
Губернатор напомнил о важности репутации как фундамента, на котором основывается
спрос на человека. Он привел в пример работу
менеджеров крупнейших компаний в Голландии, которые трудятся «очень качественно и
заинтересованы в развитии предприятия больше, чем государство или акционеры».
— У меня это всегда вызывало удивление,
а потом стало понятно, почему так происхо-

дит: человек формирует свою репутацию.
Там действует принцип ротации, поэтому сотрудник нарабатывает свою капитализацию
на рынке труда. В Голландии информация о
доходах топ-менеджеров открытая. Поэтому
при выходе на рынок после завершения работы на одной должности менеджер понимает, что его последующая зарплата будет
зависеть от репутации, — пояснил глава
региона.
Алексей Гордеев подчеркнул, что после завершения работы губернатором Воронежской
области хотел бы получить «нормальную оценку — не ниже четверки».

ВОПРОСОВ
ГУБЕРНАТОРУ

О чем глава региона рассказал ведущим воронежским журналистам
сказать: можно выбрать
маршрут, не затрагивающий кошелек, и в сторону
юга, и в сторону севера.
Но есть водители, которые привыкли там ездить.
Я это понимаю. Сейчас
мы обсуждаем вопрос о
льготах с руководством
компании
«Автодор».
Госкомпания в этом заинтересована. Мы им объясняем: вот это количество
транспорта от вас ушло, и
вы просто теряете деньги,
а мощность дороги остается. Так что решение возможно.

7
президент Российской Федерации теперь уже просто
стукнет кулаком — а может, куда-то еще, — чтобы
быстрее разобрали и решили. Но это один из примеров того, что полномочия
как бы есть, но непонятно,

экономическими и финансовыми ресурсами.
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Должно ли государство
регулировать
цены на продукты и
можно ли это сделать на
уровне регионов?

Нужно с детства учить такому
предмету, как искусство жить.
Люди должны понимать, что от
их позиции, от их подходов, от
их уклада жизни зависит вектор
их жизни и успех в ней. Нам
нужно сделать так, чтобы люди
из подданных стали гражданами
своей страны и понимали, что
они — хозяева жизни.
как их решать без денег.
Поэтому вопрос сегодня не
в полномочиях, а в том, что
нужно все это упорядочить.
Сделать так, чтобы мы могли нести ответственность,
которая у нас подкреплена

— Если отвечать популистски: конечно, надо
регулировать, надо делать
так, чтобы цены были низкими. Но давайте признаем одну вещь: 25 лет назад
наше государство приняло

модель, которая называется рыночной экономикой.
В ней существуют правила, первое и главное —
конкуренция. В условиях,
когда цены назначаются
сверху, конкуренции не
существует. Но есть много инструментов, которые
применяют те или иные
цивилизованные страны.
Например, налоговые режимы, чтобы изымать излишнюю прибыль там, где
она остается, и не стимулировать желание все время
повышать цену на свою
продукцию. Скажем, в Испании в крупнейших торговых центрах государство
участвует как собственник
и влияет на торговую политику.

6

Возможно ли решить вопрос с платным участком трассы «Дон», чтобы для
воронежцев были льготы на проезд?
— Я, как воронежец,
тоже там езжу и могу

Какие
социально
значимые проекты
придется отложить
до лучших времен в связи с кризисом?
— Скрывать не буду:
в этом году мы вообще
приостанавливаем
все
крупные проекты. Все,
что готово более чем на
70–75%, будем любой ценой достраивать, искать
на это ресурсы. Но придется что-то и отложить.
Например, реконструкцию
Театра оперы и балета. Может быть, это и правильно,
исходя из того, что мы еще
обсуждаем
концепцию,
какая новая жизнь будет
у театра, что лучше: все
там сломать и выстроить
новое здание или сделать
капитальный ремонт? Или
строительство
онкодиспансера. На него требуется баснословная сумма
— 10 млрд рублей. Мы
сейчас выбрали со специалистами такой путь, который позволит улучшить
качество обслуживания в
этом направлении и будет
стоить гораздо меньше.
Что-то мы, наверное, сдвинем на следующий год. Но
все, что у нас в документации, в фундаментах, мы
все равно достроим — может быть, с задержкой на
год-два.

Подготовили: Иван ПЕТРОВ, РИА «Воронеж»
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5 ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА

ЭКСКУРСИЯ
ПО МЕСТАМ
БОЕВ БОЕВ
ЭКСКУРСИЯ
ПО МЕСТАМ

НЕ ПРОПУСТИТЕ

Цирковая программа «Империя морских львов»
гастролирует в Воронеже до 17 мая

Василий ТИМЧЕНКОмладший

1, 2, 3, 4, 9 и 11 мая начало представлений
— в 16.00, 10, 16 и 17 мая — в 12.00 и в 16.00.
Кроме морских львов, в программе задействованы дрессированные кошки, собачки и обезьяны.
Конечно же, есть клоун. Все артисты — победители международных и всероссийских фестивалей циркового искусства.
Подопечные Тимченко — четыре морских льва
— танцуют рок-н-ролл, крутят обручи на шее и исполняют трюк «Тройной баланс». В номере «Парад

велосипедов» под руководством Леонида Ткаченко
артисты демонстрируют настоящие акробатические
чудеса, ввосьмером катаясь на одном велосипеде.
Елена Валеева, обладательница звания «Принцесса цирка», качается на качелях под самым куполом
цирка. Силовые акробаты Вячеслав Спирин и Станислав Котельников представляют уникальный по
сложности трюков номер «Тени», за который получили золотую медаль на Международном фестивале
циркового искусства в Гаване в 2014 году.

МОРСКИЕ ТАНЦЫ

Династия Тимченко

казываемся: комфорт питомцев для нас превыше
всего, — говорит Василий.

Укус в знак
дружбы

Лекарство
от аллергии
Сивуч по имени Тим
(производное от фамилии
дрессировщиков) стал, по
сути, путеводной звездой
Василия Тимченко-младшего. Из-за аллергии на
рыбу и морских животных маленький Вася мог
только мечтать о карьере дрессировщика. Но он
так увлекся общением с
морским львенком, что
болезнь отошла на второй
план.
Сегодня в аттракционе
работают четыре сивуча:
15-летняя Лиза, десятилетний Тим, семилетняя
Ника и двухлетний Оскар.
Тим весит больше тонны,
а «девочки» — примерно
по 600 кг. Львы достались
Тимченко-младшему
от
родителей.
— Морские львы живут 15–20 лет, а в живой
природе — и того меньше, — поясняет Василий.
— Правда, у нас «девочка»
Йока прожила до 23 лет.
Сейчас она отдыхает в сочинском зоопарке. Мне
бы хотелось расширить
аттракцион — чем больше
животных, тем лучше. Но
сивучи уже более десяти
лет занесены в Красную
книгу, их отлов запрещен. Единственный выход — создать такие условия, чтобы морские львы
размножались в цирке.
Поэтому мы их холим и
лелеем, даем витамины,
кормим креветками, кальмарами, различной рыбой:
горбушей, форелью, семгой.
Одну и ту же пищу три
дня подряд ластоногие ар-

тисты не едят. А больше
всего любят красную рыбу.
На четверых приходится
200 кг рыбы в день.

Из декрета —
на арену
Ника сейчас беременна.
Пополнения ждут в июне.
Сивучи вынашивают детенышей 12 месяцев и рожают по одному малышу. У
дрессировщиков Тимченко уже дважды появлялись морские львята.
К слову, именно Ника
исполняет
уникальный
трюк «Тройной баланс»:
стоя на одной ласте, держит на носу мячик, а другой крутит обруч. Но теперь она в декрете. Чтобы
не потерять малыша, Ника
временно не делает сложный трюк, но на арену все
же выходит.
— Мы бы ее вообще
оставили отдыхать дома,
в вольере, но она рвется на манеж, — поясняет
дрессировщик. — Ника

настоящая артистка! Самцов невозможно обучить
«Тройному балансу» —
они слишком крупные и
не могут удержать свой
вес на одной ласте.
Лиза уже в возрасте, и
ее поздно обучать столь
сложному трюку.
— Если Никуша родит
нам малыша, будем растить замену маме, — мечтает Василий.
Именно с этим трюком
он подавал заявку в Книгу
рекордов Гиннесса. Но из
Англии ответили, что изза активности защитников
животных все достижения, связанные с братьями нашими меньшими,
уже несколько лет не регистрируются...
У зрителей забавные
морские львы вызывают
умиление и восторг. Дрессировщику даже предлагали снять их в рекламе.
— Обещают большие
деньги, но при этом не могут создать необходимые
условия. Поэтому мы от-

В программе Тимченко есть
и более покладистые хищники

СПРАВКА

Работа с ластоногими питомцами помогает дрессировщику справиться с аллергией

Гвоздь программы «Империя морских львов»,
которая сейчас идет в
Воронежском цирке, —
выступление сивучей
под руководством Василия Тимченко-младшего. Он единственный
в мире дрессировщик,
который работает с этими животными.

Выходные
Выходные

Считается, что морские
львы агрессивнее и страшнее, чем их сухопутные
собратья. Сами дрессировщики говорят так: обнять
морского льва — все равно что положить голову в
пасть тигра.
— Среди ластоногих
сивучи действительно самые опасные, — поясняет
Тимченко-младший. — В
отличие от южных, калифорнийских морских львов
дальневосточные — самые
крупные и агрессивные.
Они не очень любят контактировать с человеком.
Как будто говорят: «Мы все
сделаем, но близко к нам не
подходи». Но я так не могу!
Мне хочется их обнять,
приласкать. Я же заходил к
ним с самого детства, показывал, что от меня не исходит никакой агрессии.
Тем не менее однажды
Тим вцепился клыками в
грудь дрессировщика. Тогда питомцу Василия было
два года.
— Он хотел проверить,
как я на это отреагирую,
— смеется Василий. — Я
на него обиделся и три
дня не подходил. Видимо,
осознав вину, Тим начал
заглядывать мне в глаза,
всем видом показывая,
что хочет со мной подружиться.

Психология
как у людей

Самого молодого дрессировщика морских львов России Василия ТИМЧЕНКО-младшего называют восходящей
звездой цирка.
Василий родился 8 июля 1986 года в Москве в семье известных дрессировщиков, заслуженных артистов России Василия и
Татьяны Тимченко. В 1980-х Тимченко-старший вывел на арену 13 морских львов, выполнявших синхронные действия, —
этого до сих пор не смог повторить никто.
С раннего детства Вася общался с морскими животными,
поэтому неудивительно, что он решил продолжить дело родителей, создав собственный аттракцион с морскими львами. С
ним он в 2010 году принял участие в IX Международном молодежном фестивале-конкурсе циркового искусства на манеже
столичного цирка Никулина. Тогда юный дрессировщик поразил всех обаянием и талантом.
Сегодня мама Василия — художественный руководитель
программы «Империя морских львов», а отец, будучи директором шоу, помогает Тимченко-младшему в дрессуре. Супруга
Наталья — воздушная гимнастка. В декабре 2014 года у молодых родилась дочка Каролина.
— На манеже они ведут
себя по-разному, — рассказывает дрессировщик. —
Сегодня одному нравится
прыгать, а завтра он уже
ничего делать не хочет.
К примеру, Оскар в предыдущем городе увидел,
как я репетирую с Тимом
держать баланс. И заинтересовался, стал повторять
за Тимом.
Василий
признается,
что как-то пробовал дрессировать собаку, но у него
не вышло.
— Всему самому важному я научился у папы, —
признается дрессировщик.
— А когда стажировался в
питерском дельфинарии,
меня обучали психологии
животных. О чем думает
сивуч, когда к нему подходят с мячиком? Сначала
он видит в этом агрессию.
Они, как и люди, когда видят что-то новое, напрягаются. Сивуч пугается мячика, но потом начинает
с ним играть, пробует на
вкус, мяч лопается, и животному становится неинтересно…

В итоге питомец понимает, что можно не портить мяч, а весело проводить с ним время.

Артист за 6 млн
— В нашем деле важно
наблюдение, — раскрывает свои секреты дрессировщик.
Однажды во время репетиции Василий увидел, что
львы делают какие-то элементы, похожие на танец.
— Я это подловил, закрепил рыбкой, — рассказывает Тимченко-младший.
— Теперь я тоже танцую
на арене — и чтобы номер
красиво смотрелся, и, конечно, за компанию.
А недавно у дрессировщика появилась задумка
выступить с моржом.
— Это очень обаятельные животные, — утверждает Василий. — Но один
морж стоит 6 млн рублей.
В Росгосцирке мне пообещали такого питомца. Надеюсь, в следующий раз
привезу в Воронеж новый
номер.

Сивучи живут в вольере
с бассейном. На 54 кубометра воды засыпают 700 кг
соли, воду меняют два раза
в неделю. Морские львы
плавают в бассейне, а спят
на суше. А еще они обожают принимать душ. Василий поливает их из шланга
водой под сильным напором — сивучи крутятся вокруг собственной оси, подставляясь под струю.
Подготовила Мария ЛЕПИЛОВА, фото из архива цирковой программы
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АТТРАКЦИОН
САТУРН
АТТРАКЦИОН
САТУРН
ливой ливой
жизни,жизни,
душевно
попетьпопеть
и помузицировать
у
душевно
и помузицировать
у
большого
костра. костра.
И все это
подэто
руководством
опыт- опытбольшого
И все
под руководством
проектапроекта
«Зарядка».
Подробнее
о ме- о меГде: парк
(ул. Парковая,
3)
ных инструкторов
«Зарядка».
Подробнее
Где:аттракционов
парк аттракционов
(ул. Парковая,
3) ных инструкторов
— на сайте:
Когда:Когда:
понедельник
— четверг
— с 14.00
роприятии
— наvk.com/vantitcamp.
сайте: vk.com/vantitcamp.
понедельник
— четверг
— сдо
14.00 дороприятии
21.00; 21.00;
пятница
— с 14.00
22.00;
выходные
и
пятница
— с до
14.00
до 22.00;
выходные
и
праздники
— с 11.00
22.00
праздники
— с до
11.00
до 22.00
Р Сколько:
Р Сколько:
от 250от
руб.
250 руб.
ВЫСТАВКА
ОДНОЙ
КАРТИНЫ
ВЫСТАВКА
ОДНОЙ
КАРТИНЫ
Соскучились
по острым
ощущениям?
Тогда вам
Соскучились
по острым
ощущениям?
Тогда вам
сюда! Огромная
скорость,
непредсказуемые
и хао- и хаосюда! Огромная
скорость,
непредсказуемые
Где: Где:
библиотека
библиотека
тичныетичные
вращения
кабинок
в разных
плоскостях,
три
вращения
кабинок
в разных
плоскостях,
три
имениимени
Никитина
(пл. (пл.
Никитина
полныхполных
переворота
аттракциона
вокруг вокруг
своей оси
переворота
аттракциона
своей оси
им. Ленина,
2)
им. Ленина,
2)
подарят
настоящее
ощущение
полета полета
в космических
подарят
настоящее
ощущение
в космических
Когда:Когда:
ежедневно
ежедневно
условиях.
Такое вы
долго
забудете:
ведь «Сатурн»
условиях.
Такое
выне
долго
не забудете:
ведь «Сатурн»
до 6 мая
пятниц)
дарит чувство
свободного
полета полета
и космической
педо (кроме
6 мая (кроме
пятниц)
дарит чувство
свободного
и космической
перегрузки!
Рекомендованный
возраствозраст
для катания
на
регрузки!
Рекомендованный
для катания
сна12.00с до
19.00
12.00
до 19.00
Р Сколько:
Р Сколько:
аттракционе
— от 12—лет.
аттракционе
от 12 лет.
бесплатно
бесплатно
Воронежцы
могут могут
поВоронежцы
познакомиться
с картиной
знакомиться
с картиной
русского
импрессиониста
русского
импрессиониста
Юрия Юрия
Пименова
«Зимой«Зимой
Пименова
в Москве».
Показ Показ
стал стал
в Москве».
ПИКНИК
КНИЖНОГО
КЛУБА
ПИКНИК
КНИЖНОГО
КЛУБА
частьючастью
регионального
регионального
проекта,
организованнопроекта,
организованноГде: Петровский
сквер сквер
Где: Петровский
го Музеем
русского
имго Музеем
русского
имКогда:
1
мая
с
11.00
22.00
Когда:
1
мая
с до
11.00
до 22.00
прессионизма
и призванного
познакомить
жителей
прессионизма
и призванного
познакомить
жителей Р
Р Сколько:
Сколько:
бесплатно
бесплатно
регионов
с
малоизвестными
страницами
русского
регионов с малоизвестными страницами русского
Книжный
клуб «Петровский»
уже в третий
раз со- раз соКнижный
клуб «Петровский»
уже в третий
искусства.
Художник
и теоретик
Юрий Юрий
Пименов
был был
искусства.
Художник
и теоретик
Пименов
бирает бирает
друзейдрузей
и выходит
на улицу.
и выходит
на улицу.
хорошохорошо
известен
и в Советском
Союзе: Союзе:
народный
хуизвестен
и в Советском
народный
хуВ этомВгоду
приготовили
мастер-мастерэтоморганизаторы
году организаторы
приготовили
дожник
СССР, лауреат
Ленинской
и двухиСталинских
дожник
СССР, лауреат
Ленинской
двух Сталинских
классыклассы
для всей
увлекательный
лекторий,
длясемьи,
всей семьи,
увлекательный
лекторий,
премий.
Сам онСам
называл
свой стиль
премий.
он называл
свой «реалистическим
стиль «реалистическим
арт-маркет,
целую целую
зону науки
детей
взрослых,
арт-маркет,
зону для
науки
дляидетей
и взрослых,
импрессионизмом».
импрессионизмом».
выступления
лучшихлучших
воронежских
поэтов поэтов
и музывыступления
воронежских
и музыкантов,кантов,
а такжеатеатральные
и танцевальные
перфор-перфортакже театральные
и танцевальные
мансы,мансы,
розыгрыши
призовпризов
и подарков
и множество
розыгрыши
и подарков
и множество
приятных
сюрпризов.
И, конечно
же, в течение
всего всего
приятных
сюрпризов.
И, конечно
же, в течение
дня можно
будет наслаждаться
книгами
и кафе на
от- на отдня можно
будет наслаждаться
книгами
и кафе
воздухе.
С подробной
программой
пикника
Где: Адмиралтейская
площадь
воздухе.
С подробной
программой
пикника
Где: Адмиралтейская
площадь крытомкрытом
можно можно
познакомиться
на сайте:
Когда:Когда:
3 мая в
познакомиться
наvk.com/picnicvrn.
сайте: vk.com/picnicvrn.
3 14.00
мая в 14.00
Р Сколько:
Р Сколько:
бесплатно
бесплатно
ОднимОдним
из самых
ярких ярких
событий
из самых
событий
Фестиваля
японской
анимации
долж- должФестиваля
японской
анимации
но стать
костюмированное
но красочное
стать красочное
костюмированное
шествие.
Это мероприятие
появилось
шествие.
Это мероприятие
появилось
в программе
довольно
спонтанно:
ког- когв программе
довольно
спонтанно:
да толпе
нужно нужно
было всем
да косплееров
толпе косплееров
было всем
вместевместе
дойти дойти
до места
фотосессии.
до места
фотосессии.
Но этоНо
такэто
понравилось
участникам,
так понравилось
участникам,
что решили
проводить
такой такой
парад парад
что решили
проводить
ежегодно.
Сам жеСам
фестиваль
состоится
ежегодно.
же фестиваль
состоится
в Воронеже
с 1 по 4с мая
в Воронеже
1 по и4 будет
мая ивклюбудет включать в себя
только
показыпоказы
японских
чать не
в себя
не только
японских
мультиков,
но и концерты,
косплеймультиков,
но и концерты,
косплейшоу, семинары,
лекции.лекции.
Подробнее
узшоу, семинары,
Подробнее
узнать о нать
его программе
можноможно
на сайте:
о его программе
на сайте:
vrnfest.ru/2015.
vrnfest.ru/2015.

КОСТЮМИРОВАННОЕ
ШЕСТВИЕ
ФЕСТИВАЛЯ
ЯПОНСКОЙ
АНИМАЦИИ
КОСТЮМИРОВАННОЕ
ШЕСТВИЕ
ФЕСТИВАЛЯ
ЯПОНСКОЙ
АНИМАЦИИ

ТВ
ТЕЛЕКАНАЛ
СТС

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

(США, 2013) (12+)
ПОНЕДЕЛЬНИК, 4.05.15
20.30

История блюстителя закона Джона Рида, который
с помощью индейца Тонто
стал легендарным мстителем в маске, стоящим
на защите справедливости.
Им приходится противостоять жадности и коррупции
во времена, когда появление первых железных дорог изменило представление о власти и могуществе
в мире.
Режиссер — Гор
Вербински.
В ролях: Джонни Депп,
Арми Хаммер, Том
Уилкинсон, Уильям
Фихтнер.

ТЕЛЕКАНАЛ
СТС

МЕКСИКАНЕЦ

(США — Мексика, 2001) (16+)
ПОНЕДЕЛЬНИК, 4.05.15
23.20

Гангстер Джерри Уэлбах
получает в один день сразу
два ультиматума. Его босс
требует, чтобы Джерри
срочно разыскал в Мексике бесценный антикварный пистолет, прозванный «мексиканец», или…
незамедлительно вернул
все долги. Его подружка
Саманта тоже ставит вопрос
ребром: или она или, банда. Из двух зол Джерри
выбирает меньшее и отправляется в Мексику
за пистолетом.
Режиссер — Гор
Вербински.
В ролях: Брэд Питт,
Джулия Робертс,
Джеймс Гандольфини,
Дж. К. Симмонс.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.35
6.00
6.10
6.30

10.00
10.15
10.35
11.25
12.00
12.15
13.20
15.15
17.15

19.25
21.00
21.20
23.45
0.45
1.45

3.10

«В наше время» (12+)
Новости
«В наше время» (12+)
СЛУЧАЙ С ПОЛЫНИНЫМ. Худ. фильм (12+)
ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И
КАТЮША. Худ. фильм
Новости
«Непутевые заметки» (12+)
«Пока все дома»
«Фазенда»
Новости
«Теория заговора» (16+)
ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ. Худ. фильм (12+)
«Война и мифы» (12+)
Хоккей. Чемпионат мира. Сборная России — сборная США.
Прямой эфир из Чехии
«Диверсант» (16+)
«Время»
«Диверсант» (16+)
«Эшелоны на Берлин» (12+)
«Великая война» (12+)
ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ. Худ. фильм
(12+)
«Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ-1
МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ. Худ.
фильм
7.35
КУБАНСКИЕ КАЗАКИ.
Худ. фильм
9.50
МАСТЕР И МАРГАРИТА. Сериал (12+)
14.00, 20.00 «Вести»
20.35 ИСТРЕБИТЕЛИ. ПОСЛЕДНИЙ БОЙ. Сериал
(16+)
23.55 ЖИЗНЬ И СУДЬБА.
Сериал (12+)
1.45
БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ. Худ. фильм. 1-я серия
3.10
ПРИВЕТ С ФРОНТА.
Худ. фильм

СТС
6.00
7.35
7.55
8.30
9.00,
10.25
11.20

12.55
14.25
16.00
16.50
18.30
20.30
23.20
1.40
4.55
5.50

5.40

«Чаплин». Мультсериал (6+)
«Пингвиненок Пороро». Мультсериал (0+)
«Барашек Шон». Мультсериал
(0+)
«Приключения Тома и Джерри». Мультсериал (6+)
3.30 «Сезон охоты — 3».
Анимационный фильм (0+)
«Драконы. Защитники Олуха»
Мультсериал (6+)
«Альфа и Омега. Клыкастая
братва». Анимационный фильм
(0+)
«Большое путешествие». Анимационный фильм (0+)
«Кот в сапогах». Анимационный
фильм (0+)
«Ералаш» (0+)
«Шрэк навсегда». Анимационный фильм (12+)
«Ранго». Анимационный фильм
(0+)
ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР. Худ. фильм (12+)
МЕКСИКАНЕЦ. Худ.
фильм (16+)
ЛЕГИОН. Худ. фильм (18+)
«Животный смех» (0+)
Музыка на СТС (16+)

«Утро вместе» (12+)
«Дом-2. Lite» (16+)
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ.
Сериал (16+)
*19.30 «Губернские новости» (12+)
*19.35 «Журналистское расследование»
*19.55 «Погода в губернии» (12+)
20.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ.
Сериал (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00
«Дом-2. После заката» (16+)
1.00
СУПЕРМЕН-3. Худ.
фильм (12+)
3.25
БЕЗ СЛЕДА — 5. Сериал
(16+)

TВ-ГУБЕРНИЯ «ТРИКОЛОР ТВ»

1.15 ХОЗЯЙКА ТАЙГИ
— 2. К МОРЮ. Сериал
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
8.15
ОРУЖИЕ. Худ. фильм (16+)
10.20, 13.20 ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ. Худ. фильм (16+)
16.05 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. Сериал (16+)
19.25 ЛЕСНИК. Сериал (16+)
23.15 АНТИСНАЙПЕР. НОВЫЙ УРОВЕНЬ. Худ.
фильм (16+)
3.05
КАТЯ. Сериал (16+)
5.00
МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА. Сериал (16+)

6.00
«Утро вместе» (12+)
11.00, 1.40 «Открытая наука» (12+)
11.30 «Неизвестная Россия». Док.
фильм (12+)
11.45 НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ. Худ. фильм (12+)
14.00, 21.00 «Губернские новости»
(12+)
14.10, 2.10 Опера «Гала-classic» (12+)
15.55 «Журналистское расследование» (12+)
16.15, 3.50 Чемпионат России по волейболу. Лучшие матчи сезона
(12+)
18.10, 5.35 «Клуб дилетантов» (12+)
18.40 ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ. Худ.
фильм (12+)
21.10 СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА. Худ. фильм (16+)
23.05 ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕСТУ БРАТА. Худ. фильм (16+)
0.45
Ток-шоу «Такие разные» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00
Мультфильмы (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 ДРУЖБА ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ. Худ. фильм
(16+)
11.45 СПЕЦНАЗ. Сериал (16+)
14.45 СПЕЦНАЗ-2. Сериал
(16+)
18.40 СМЕРШ. УДАРНАЯ
ВОЛНА. Сериал (16+)
22.35 ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ
РОМАН. Сериал (16+)

REN TV
5.00
7.45
11.00
1.00

АПОСТОЛ. Сериал (16+)
«Собрание сочинений». Концерт Михаила Задорнова (16+)
«День «Военной тайны» с Игорем Прокопенко» (16+)
ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ.
Худ. фильм (16+)

ЕХАЛИ ДВА ШОФЕРА.
Худ. фильм (12+)

ТВЦ
5.50

7.55
9.35

10.55
11.30
11.45
13.20
14.30
14.45
17.10
21.00
21.15
23.05
2.40
5.10

ТНТ-ГУБЕРНИЯ
*7.00
10.00
11.00

НТВ
6.05,

3.30

ПУТЕШЕСТВИЕ ВО
ВЛЮБЛЕННОСТЬ. Худ.
фильм (16+)
«Илья Резник. Служить России». Концерт (6+)
ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И
ЕГО ТОВАРИЩИ. Худ.
фильм
«Барышня и кулинар» (12+)
«События»
«Лион Измайлов и все-всевсе». Фильм-концерт (12+)
ХРОНИКА ГНУСНЫХ
ВРЕМЕН. Худ. фильм (12+)
«События»
ХРОНИКА ГНУСНЫХ
ВРЕМЕН. Худ. фильм (12+)
НАРКОМОВСКИЙ
ОБОЗ. Худ. фильм (16+)
«События»
ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ. Сериал (12+)
ПЛЕМЯШКА. Худ. фильм
(12+)
СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ. Худ. фильм (6+)
«Мегалания: воскрешение гигантского убийцы». Док. фильм
(12+)

ДОМАШНИЙ
6.30
7.30
8.00
10.35
12.30
14.30
18.00
18.55
19.00
20.55

23.05
0.00
0.30
2.25
6.00

«Джейми у себя дома» (16+)
«Секреты и советы» (16+)
ЕСЕНИЯ. Худ. фильм (16+)
БОМЖИХА. Худ. фильм
(16+)
БОМЖИХА-2. Худ. фильм
(16+)
КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ. Худ. фильм (12+)
ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО. Сериал (16+)
«Одна за всех» (16+)
СВАТЬИ. Сериал (16+)
БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО.... Сериал
(12+)
«Рублево-Бирюлево» (16+)
«Одна за всех» (16+)
МИСТЕР ИКС. Худ.
фильм (0+)
«Звездные истории» (16+)
«Джейми у себя дома» (16+)

ТВ-3
6.00
8.30
10.30
17.00

19.00
20.45
22.45
0.45
2.30
4.15

5.30

ТВ

5 МАЯ

4 МАЯ

8.25

ОДИНОКИЙ
РЕЙНДЖЕР
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Мультфильмы (0+)
ВЕДЬМЫ. Худ. фильм (0+)
ТАЙНЫЙ КРУГ. Сериал
(12+)
АНГЕЛЫ ЧАРЛИ:
ТОЛЬКО ВПЕРЕД. Худ.
фильм (12+)
ЭОН ФЛАКС. Худ. фильм
(12+)
ЕСЛИ СВЕКРОВЬ —
МОНСТР. Худ. фильм (16+)
ЧТО ХОЧЕТ ДЕВУШКА. Худ. фильм (12+)
ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗНЕЦЫ. Худ. фильм (12+)
КОРОНАДО. Худ. фильм
(16+)
МАЙСКАЯ НОЧЬ, ИЛИ
УТОПЛЕННИЦА. Худ.
фильм (0+)
БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ.
Сериал (16+)

КУЛЬТУРА
7.00
10.00
10.35
12.10
12.40
13.10
14.05
14.35
15.20

16.45
17.25
18.55
19.40
19.50
20.05
21.40

22.35
1.10
1.40
2.30

«Евроньюс»
«Обыкновенный концерт» с
Эдуардом Эфировым
ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК. Худ. фильм
«Легенды мирового кино».
Серафима Бирман
«Россия, любовь моя!»
«Большая семья». Олег Меньшиков
«Крым. Загадки цивилизации».
Док. сериал
«Тайна белого беглеца». Док.
фильм
Детский хор России, Валерий
Гергиев и симфонический
оркестр Мариинского театра.
Концерт в Мариинском
«Больше, чем любовь». Константин Рокоссовский
ПОДРАНКИ. Худ. фильм
«Дети войны. Последние свидетели». Док. фильм
«Написано войной»
«Война на всех одна»
АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ. Худ. фильм
«Романтика романса». Сергей
Безруков и артисты Губернского театра
ВАН ГОГ. Худ. фильм
Мультфильмы для взрослых
«Тайна белого беглеца». Док.
фильм
А. Хачатурян. Сюита из балета
«Спартак»

РОССИЯ-2
6.30
8.30

10.35
12.30
12.55

14.45
18.10
18.40
19.35
20.05
21.10

23.35

1.50
3.30
4.00
4.30

«Панорама дня». Live
Хоккей. Чемпионат мира. Россия — Словения. Трансляция из
Чехии
БАЙКИ МИТЯЯ. Сериал
(16+)
Большой футбол
Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — УНИКС
(Казань). Прямая трансляция
СЛЕД ПИРАНЬИ. Худ.
фильм (16+)
«Непростые вещи». Автомобиль
«Народный автомобиль»
Большой спорт
Смешанные единоборства (16+)
Хоккей. Чемпионат мира. Канада — Чехия. Прямая трансляция из Чехии
Хоккей. Чемпионат мира. Норвегия — Финляндия. Трансляция из Чехии
«Эволюция» (16+)
«24 кадра» (16+)
«Трон»
Хоккей. Чемпионат мира. Латвия — Швеция. Трансляция из
Чехии

ПЕРЕЦ
6.00
7.30
8.00
8.30
10.35
13.30
14.45
16.30

Мультфильмы (0+)
«Не будь овощем!» (16+)
Мультфильмы (0+)
СУПЕРТЕЩА ДЛЯ НЕУДАЧНИКА. Худ. фильм (12+)
31 ИЮНЯ. Худ. фильм (0+)
«Улетное видео» (16+)
НЕЖДАННО-НЕГАДАННО. Худ. фильм (12+)
ОСЕННИЙ МАРАФОН.
Худ. фильм (12+)

18.30
22.00
0.30
1.30
3.00
4.50
5.50

СВЕТОФОР. Сериал (16+)
«+100500» (16+)
«Стыдно, когда видно!» (18+)
«+100500» (18+)
КРИМИНАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ. Худ. фильм (12+)
Мультфильмы (0+)
«Улетное видео» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00
6.25

Мультфильмы (0+)
ВОЛШЕБНАЯ СИЛА.
Худ. фильм (0+)
7.45, 9.15 НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!. Худ. фильм (0+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.50, 13.15 БАЛЛАДА О
БОМБЕРЕ. Сериал (16+)
19.25 ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО
ГОРОДА. Худ. фильм (6+)
21.10 КАДКИНА ВСЯКИЙ
ЗНАЕТ. Худ. фильм (6+)
22.45, 23.15 БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ. Худ. фильм (0+)
1.10
ЧЕРНАЯ БЕРЕЗА. Худ.
фильм (12+)
3.55
ОБЕЛИСК. Худ. фильм
(12+)

РОССИЯ-24
7.30
7.45
9.00
9.10
9.15
9.30
9.33
9.38
9.40
12.52
19.00
19.15

«Вести. Факты». Воронеж
«Вести. Культура». Воронеж
«Вести сейчас». Каждый час
«Вести. Экономика». Каждый
час
«Вести сейчас. Регион». Каждый час
«Вести. Коротко о главном».
Каждый час
«Вести. Интервью». Каждый час
«Вести. Спорт». Каждый час
«Вести сейчас. Регион». Каждый час
«Вести. Культура». Каждый час
«Вести. Образование». Воронеж
«Закон и мы». Воронеж

ПЯТНИЦА
6.00,
7.20
9.00
11.00
21.00
23.00
4.10
5.10

8.00 «Смешарики». Мультсериал (12+)
«Школа доктора Комаровского» (16+)
«Люди Пятницы» (16+)
«Орел и решка. Юбилейный»
(16+)
«Ревизорро» (16+)
СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ. Сериал (16+)
«Разрушители мифов» (16+)
Music (16+)

2Х2
6.00,
6.45,
8.05
9.25
13.05
15.50
21.00
22.45
23.10
23.35
0.05
1.10
1.25
1.55
2.40
4.55

5.50 Русские мультфильмы
(12+)
3.30 «Царь горы» (16+)
«Покемон» (12+)
«Пингвины Мадагаскара» (12+)
«Симпсоны» (16+)
«Симпсоны моей молодости»
(16+)
«Гриффины» (16+)
«Бессмертное кино» (16+)
«Level up» (16+)
«Южный парк» (18+)
«Банши» (18+)
«Металлоапокалипсис» (18+)
«Даже не думай!» (18+)
Рестлинг WWE RAW (16+)
«Японские забавы» (12+)
«Блич» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00
9.00
9.15
9.45
10.55
12.00
12.15
15.00
15.15
16.00
18.00
18.45
19.50
21.00
21.35
23.35
0.35
0.50
1.50,
3.00
3.30
4.20

Телеканал «Доброе утро»
Новости
«Контрольная закупка»
«Жить здорово!» (12+)
«Модный приговор»
Новости
ОСВОБОЖДЕНИЕ.
Сериал (12+)
Новости
ОСВОБОЖДЕНИЕ.
Сериал (12+)
«Война и мифы» (12+)
Вечерние новости
«Давай поженимся!» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
«Время»
МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ.
Сериал (16+)
«Война священная» (12+)
Ночные новости
«Великая война» (12+)
3.05 КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБНИКОВА. Худ.
фильм (12+)
Новости
«Россия от края до края» (12+)
«Своими глазами»

РОССИЯ-1
5.00
«Утро России»
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07,
7.35, 8.07, 8.35 «Местное
время. Вести-Воронеж»
9.00
«От героев былых времен.
Песни Великой Победы» (12+)
9.55
«О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
*11.35, 14.30, 19.35 «Местное
время. Вести-Воронеж»
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ.
Сериал (12+)
12.50 СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ. Худ. фильм
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 ИСТРЕБИТЕЛИ. ПОСЛЕДНИЙ БОЙ. Сериал
(16+)
0.15
ЖИЗНЬ И СУДЬБА.
Сериал (12+)
1.55
БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ. Худ. фильм. 2-я серия
3.25
«От героев былых времен.
Песни Великой Победы» (12+)
4.20
«Комната смеха»

СТС

12.00

«Чаплин». Мультсериал (6+)
«Пингвиненок Пороро». Мультсериал (0+)
7.30
«Клуб Винкс — школа волшебниц». Мультсериал (12+)
8.00
«Животный смех» (0+)
8.30
«Аладдин». Мультсериал (0+)
9.30
МАРГОША. Сериал (16+)
10.30 «Галилео» (16+)
11.30 ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ. Худ.
фильм (12+)
13.15 «Ералаш» (0+)
13.30 «Это любовь» (16+)
16.30 «Ранго». Анимационный фильм
(0+)
18.30 «Миллионы в сети» (16+)
19.00 ГОЛУБАЯ ЛАГУНА.
Худ. фильм (12+)
21.05 ПРИВИДЕНИЕ. Худ.
фильм (16+)
23.30, 1.30 «6 кадров» (16+)
0.30
«Кино в деталях» с Федором
Бондарчуком (16+)
3.00
ПИРАНЬИ. Худ. фильм (16+)
4.35
«Животный смех» (0+)
5.35
Музыка на СТС (16+)

*12.30
*12.49
*12.50
13.00
14.00
15.00
16.00
18.00

6.00
7.10

ТНТ-ГУБЕРНИЯ
*7.00
*7.05
*8.00
*8.05
9.00
10.30
11.30
*14.00
*14.25
14.30
*19.30
*19.55
20.00
20.30
21.00
23.10
0.10
1.10
3.00
6.25

НТВ
6.00
«Кофе с молоком» (12+)
9.00
«Освободители» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. Сериал (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+)
14.30 «Все будет хорошо!» (16+)
15.30 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор»
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. Сериал (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 ЛЕСНИК. Сериал (16+)
23.30 АНТИСНАЙПЕР. ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО.
Худ. фильм (16+)
1.25
«Главная дорога» (16+)
2.05
«Ахтунг, руссиш!» (0+)
3.05
КАТЯ. Сериал (16+)
5.00
МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА. Сериал (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00,
6.10
9.30
10.30
16.00
17.05
19.00
20.20
0.00
1.40

10.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
«Утро на «5» (6+)
«Место происшествия»
СМЕРШ. ЛИСЬЯ
НОРА. Сериал (16+)
«Открытая студия»
ЭКИПАЖ МАШИНЫ
БОЕВОЙ. Худ. фильм (12+)
ДЕТЕКТИВЫ. Сериал
(16+)
СЛЕД. Сериал (16+)
ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ.
Худ. фильм (16+)
ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ. Худ. фильм (12+)

«Губернские новости» (12+)
«Утро вместе» (12+)
«Губернские новости» (12+)
«Утро вместе» (12+)
«Дом-2. Lite» (16+)
«Битва экстрасенсов» (16+)
ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ. Худ. фильм
(12+)
«Губернские новости» (12+)
«Погода в губернии» (12+)
ИНТЕРНЫ. Сериал (16+)
«Губернские новости» (12+)
«Погода в губернии» (12+)
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ.
Сериал (16+)
ИНТЕРНЫ. Сериал (16+)
ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА. Худ.
фильм (12+)
«Дом-2. Город любви» (16+)
«Дом-2. После заката» (16+)
СУПЕРМЕН-4: В ПОИСКАХ МИРА. Худ. фильм
(12+)
БЕЗ СЛЕДА — 5. Худ.
фильм (16+)
ЖЕНСКАЯ ЛИГА:
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ. Сериал (16+)

TВ-ГУБЕРНИЯ «ТРИКОЛОР ТВ»
6.00,
6.05,
6.30,

11.00,
11.35,
13.45,
14.30,
15.15
17.00,
18.15,
18.30,
20.30
3.45

7.30, 9.00, 10.30, 15.30,
18.00, 23.30, 3.30 Новости
регионов (12+)
6.35, 7.05, 7.35, 8.05,
8.35, 9.05, 9.35, 10.05,
10.35 «Утро вместе» (12+)
7.00, 8.00, 8.30, 9.30,
10.00, 12.30, 14.00,
16.30, 19.30, 21.00, 1.30
«Губернские новости» (12+)
0.15 «Смоленское сражение».
Док. фильм (12+)
12.50, 21.30 РАЗВЕДЧИЦЫ. Сериал (16+)
1.15 «Актуальное интервью»
(12+)
15.45 «День вместе» (12+)
«Клевое место» (12+)
2.00 «Река времен». Док.
фильм (12+)
19.00, 20.00, 23.45 «Вечер
вместе» (12+)
0.45 «Крупным планом» (12+)
«Белгород. Город первого
салюта». Док. фильм (12+)
«Золотой фонд» (12+)

REN TV
5.00
6.00
*7.00
*7.09
*7.10
*7.20
7.30
8.30
9.00
11.00

«Какие люди!» (16+)
«Любовь 911» (16+)
«Новости. Воронеж» (16+)
«Прогноз погоды» (16+)
«Рецепты здоровья» (16+)
«Сделано в Черноземье» (16+)
«Званый ужин» (16+)
Новости (16+)
«Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
«Документальный проект»:
«Земля» (16+)

*19.00
*19.14
*19.15
19.30
20.00,
21.50
23.00
1.20
2.20

Информационная программа
«112» (16+)
«Новости. Воронеж» (16+)
«Прогноз погоды» (0+)
«Календарь природы» (16+)
«Званый ужин» (16+)
«Верное средство» (16+)
«Семейные драмы» (16+)
«Не ври мне!» (16+)
«Легенды СССР»: «Советская
мода» (16+)
«Новости. Воронеж» (16+)
«Прогноз погоды» (0+)
«На самом деле» (16+)
Новости (16+)
23.25 ХРАНИТЕЛЬ. Худ.
фильм (16+)
«Смотреть всем!» (16+)
Новости (16+)
«Москва. День и ночь» (16+)
ПАГАНИНИ: СКРИПАЧ
ДЬЯВОЛА. Худ. фильм
(16+)

ТВЦ
6.00
8.15

«Настроение»
«Николай Логунов. Война,
любовь и правосудие». Док.
фильм (12+)
8.35
АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ.... Худ. фильм (12+)
10.20 «Георгий Юматов. О герое
былых времен...». Док. фильм
(12+)
11.30 «События»
11.50 «За веру и Отечество». Док.
фильм (12+)
12.40, 15.10 СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ.
Худ. фильм
14.30, 17.30, 22.00 «События»
14.50 «Город новостей»
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 ИСЧЕЗНУВШИЕ. Сериал
(16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Жуков и Рокоссовский. Служили два товарища». Док.
фильм (12+)
23.25 СМЕЛЫЕ ЛЮДИ. Худ.
фильм
1.20
«Петровка, 38» (16+)
1.40
ДЕВУШКА СРЕДНИХ
ЛЕТ. Худ. фильм (16+)
5.10
«Короли эпизода. Борислав
Брондуков». Док. фильм (12+)

ДОМАШНИЙ
6.30
7.30
8.00
8.55
11.00
14.30
18.00
18.55
19.00
20.55

23.00
0.00
0.30
2.20
6.00

«Джейми у себя дома» (16+)
«Секреты и советы» (16+)
«Домашняя кухня» (16+)
ЕВДОКИЯ. Худ. фильм
(0+)
КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ. Худ. фильм (12+)
ТРИ ПОЛУГРАЦИИ.
Худ. фильм (16+)
ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО. Сериал (16+)
«Одна за всех» (16+)
СВАТЬИ. Худ. фильм (16+)
БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО.... Сериал
(12+)
«Рублево-Бирюлево» (16+)
«Одна за всех» (16+)
СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ
ВНОВЬ.... Худ. фильм (12+)
«Звездные истории» (16+)
«Джейми у себя дома» (16+)

ТВ-3
6.00
9.30
10.30
12.30
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
18.30

Мультфильмы (0+)
«Легенда о хрустальных черепах». Док. фильм (12+)
«Путешествие к центру Земли».
Док. фильм (12+)
«Городские легенды. Сокольники. Тайны старого парка»
(12+)
«Х-версии. Громкие дела» (12+)
«Охотники за привидениями»
(16+)
«Мистические истории» (16+)
«Гадалка». Док. фильм (12+)
СЛЕПАЯ. Сериал (12+)
«Х-версии. Другие новости»
(12+)
ПЯТАЯ СТРАЖА. Сериал (16+)

19.30
21.15
23.00
1.15
1.45
3.45
5.30

ОБМАНИ МЕНЯ. Сериал
(12+)
ЧЕРНЫЙ СПИСОК.
Сериал (16+)
ИНДИАНА ДЖОНС И
ХРАМ СУДЬБЫ. Худ.
фильм (12+)
«Х-версии. Другие новости»
(12+)
ЧТО ХОЧЕТ ДЕВУШКА. Худ. фильм (12+)
ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗНЕЦЫ. Худ. фильм (12+)
БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ.
Сериал (16+)

КУЛЬТУРА
6.30
10.00
10.15
11.15

«Евроньюс»
Новости культуры
«Наблюдатель»
ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА. Худ. фильм
12.45 «Эс-Сувейра. Где пески встречаются с морем». Док. фильм
13.05 «Правила жизни»
13.35 «Эрмитаж — 250»
14.05, 1.40 ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА. Сериал
15.00 Новости культуры
15.10 «Мальчики державы». Борис
Чичибабин
15.35 «Подвесной паром в Португалете. Мост, качающий гондолу».
Док. фильм
15.55 «Была ли Клеопатра убийцей?».
Док. фильм
16.55 Василий Герелло, Фабио
Мастранджело и оркестр
«Русская филармония» в Государственном Кремлевском
дворце
18.15 «Железный поток. Битва заводов». Док. фильм
19.00 Новости культуры
19.15 «Главная роль»
19.30 «Искусственный отбор»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Последние дни Анны Болейн».
Док. фильм
21.40 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
22.25 «Битва за Эльбрус»
23.05 «Написано войной»
23.10 Новости культуры
23.30 «Божественная Жизель». Док.
фильм
0.45
«Наблюдатель»
2.35
Играет Валерий Афанасьев

16.15
18.30
19.30
21.40
23.35
0.35
1.30
3.00
5.00

10.45
11.45
12.30
16.50
17.10
19.45

20.50
21.10
23.35
1.50
3.15
3.30
4.00
4.30

«Панорама дня». Live
Хоккей. Чемпионат мира.
Россия — США. Трансляция из
Чехии
«Эволюция»
Большой футбол
ПОЗЫВНОЙ СТАЯ.
Сериал (16+)
Большой спорт
Хоккей. Чемпионат мира. Швейцария — Германия. Прямая
трансляция из Чехии
Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала. «Химки» — «Автодор» (Саратов). Прямая трансляция
Большой спорт
Хоккей. Чемпионат мира. Словакия — Словения. Прямая
трансляция из Чехии
Хоккей. Чемпионат мира. Дания
— Белоруссия. Трансляция из
Чехии
«Эволюция»
«Моя рыбалка»
«Диалоги о рыбалке»
«Язь против еды»
Хоккей. Чемпионат мира. Швейцария — Германия. Трансляция
из Чехии

ПЕРЕЦ
6.00
7.30
8.00
8.30
9.00
10.05
11.15
13.10
14.05

«Улетное видео» (16+)
«Не будь овощем!» (16+)
«Как надо» (16+)
«Улетное видео» (16+)
«Дорожные войны» (16+)
«Среда обитания» (16+)
ОСЕННИЙ МАРАФОН.
Худ. фильм (12+)
«КВН. Играют все» (16+)
«Среда обитания» (16+)

ТЕЛЕКАНАЛ
ТНТГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА
6.00

«Дороже золота». Док. сериал
(12+)
6.20
ОЛЕНЬЯ ОХОТА. Худ.
фильм (12+)
7.50, 9.15 БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ. Сериал (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
12.30, 13.15 СМЕРТЬ ШПИОНАМ!. Сериал (16+)
17.10 «Неизвестная война». Док.
сериал (16+)
19.20 ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ. Худ. фильм (6+)
21.25 «Новая звезда». Финал всероссийского конкурса исполнителей песни (6+)
23.20 ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО
ГОРОДА. Худ. фильм (6+)
1.05
«Хроника Победы». Док. сериал
(12+)
1.45
ПЕРЕПРАВА. Худ. фильм
(12+)
5.20
«Невидимый фронт». Док.
сериал (12+)

РОССИЯ-24
7.30
7.45
9.00
9.10
9.15
9.30
9.33
9.38
9.40
12.52
19.00
19.20

РОССИЯ-2
6.30
8.35

ДЕСАНТУРА. НИКТО
КРОМЕ НАС. Сериал (16+)
«Дорожные войны» (16+)
БАРХАТНЫЕ РУЧКИ.
Худ. фильм (16+)
УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО. Худ. фильм (16+)
«+100500» (18+)
«Стыдно, когда видно!» (18+)
«+100500» (18+)
КАРАВАН СМЕРТИ.
Худ. фильм (12+)
Мультфильмы (0+)

«Вести. Образование». Воронеж
«Закон и мы». Воронеж
«Вести сейчас». Каждый час
«Вести. Экономика». Каждый
час
«Вести сейчас. Регион». Каждый час
«Вести. Коротко о главном».
Каждый час
«Вести. Интервью». Каждый час
«Вести. Спорт». Каждый час
«Вести сейчас. Регион». Каждый час
«Вести. Культура». Каждый час
«Вести. Интервью». Воронеж
«Территория округа». Воронеж

ПЯТНИЦА
6.00

«Смешарики». Мультсериал
(12+)
8.00, 10.30, 0.45 «Пятница News»
(16+)
8.30
«Голодные игры» (16+)
11.00, 22.00 «Ревизорро» (16+)
19.00 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
20.00 «Орел и решка. Юбилейный»
(16+)
21.00 «Битва салонов» (16+)
23.00, 1.15 СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ. Сериал (16+)
2.55
КЛИНИКА. Сериал (16+)
4.15
«Разрушители мифов» (16+)
5.15
Music (16+)

2Х2
6.00,

5.50 Русские мультфильмы
(12+)
6.45
«Блич» (12+)
8.05
«Юная Лига справедливости»
(12+)
8.30
«Громокошки» (12+)
8.55
«Пингвины Мадагаскара» (12+)
11.15, 16.40, 20.35 «Симпсоны»
(16+)
12.10 «Аватар: Легенда об Аанге»
(12+)
13.05 «Время приключений» (12+)
13.55 «Покемон» (12+)
14.55 «Футурама» (16+)
15.50, 1.00 «Клиника» (16+)
19.45 «Шоу Кливленда» (16+)
21.50 «Гриффины» (16+)
22.45 «Кит Stupid show» (16+)
23.10 «Смотрящий» (16+)
23.40 «Южный парк» (18+)
0.05
«Банши» (18+)
1.25
«Металлапокалипсис» (18+)
1.55
Рестлинг International
SmackDown (16+)
2.40
«Царь горы» (16+)

ЧАРЛИ
И ШОКОЛАДНАЯ
ФАБРИКА
(США, 2005) (12+)
ВТОРНИК, 5.05.15
21.00

Какие чудеса ждут вас на
фабрике Вилли Вонки?
Вы найдете много смешного, чуть таинственного
и захватывающего в этом
путешествии, что оно станет настолько же приятным
и сладким для вас, как восхитительная сладкая палочка с розовой сливочной
помадкой от Вилли Вонки.
Режиссер — Тим Бертон.
В ролях: Джонни Депп,
Фредди Хаймор, Хелена
Бонем Картер, Ноа
Тейлор.

ТЕЛЕКАНАЛ
ПЕРЕЦ

УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО
(Италия, 1980) (16+)
ВТОРНИК, 5.05.15
21.40

Не терпящий женского
общества грубоватый фермер вполне счастлив и доволен своей холостяцкой
жизнью. Но неожиданно
появившаяся в его жизни
героиня пытается изменить его взгляды на жизнь
и очаровать его. Что же
из этого получится?
Режиссеры: Франко
Кастеллано, Джузеппе
Моччиа.
В ролях: Адриано
Челентано, Орнелла
Мути, Эдит Питерс,
Пиппо Сантонастасо.

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

ТВ
ТЕЛЕКАНАЛ
СТС

(США, 2005) (12+)
СРЕДА, 6.05.15
20.55

Вселившись в арендованную квартиру и начав
наводить там порядок, Дэвид неожиданно встречает
в своем новом жилище молодую женщину Элизабет,
которая уверяет, что именно она является хозяйкой
этих апартаментов...
Режиссер — Марк
Уотерс.
В ролях: Риз Уизерспун,
Марк Руффало, Донал
Лог, Дина Спайби.

ТЕЛЕКАНАЛ
ПЕРЕЦ

БАРХАТНЫЕ РУЧКИ
(Италия, 1979) (16+)
СРЕДА, 6.05.15
21.30

Инженер Гвидо Квиллер
разбогател на продаже
бронированных
стекол
для ювелирных магазинов, разозлив страховые
компании и грабителей.
Во время погони за возлюбленной, которой он хотел
вернуть забытую сумочку,
у мопеда отказывают тормоза. Едущая за ним на машине семья воров принимает Квиллера с сумкой
в руках за дилетанта, укравшего сумочку. Инженеру
приходится притвориться
вором, чтобы расположить
к себе прекрасную воровку. Но однажды она узнает
его настоящую профессию.
Режиссеры: Франко
Кастеллано, Джузеппе
Моччиа.
В ролях: Адриано
Челентано, Элеонора
Джорджи, Джон Шарп,
Ольга Карлатос.
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15.00
15.15
17.00
18.00
18.45
19.50
21.00
21.35
23.35
0.35
0.50
1.50,
3.00
3.55

Телеканал «Доброе утро»
Новости
«Контрольная закупка»
«Жить здорово!» (12+)
«Модный приговор»
Новости
МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ.
Сериал (16+)
ОСВОБОЖДЕНИЕ.
Сериал (12+)
Новости
ОСВОБОЖДЕНИЕ.
Сериал (12+)
«Война и мифы» (12+)
Вечерние новости
«Давай поженимся!» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
«Время»
МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ.
Сериал (16+)
«Маршалы Победы». Фильм 1-й
(16+)
Ночные новости
«Великая война» (12+)
3.05 ДАЛЕКО ОТ ВОЙНЫ. Сериал (16+)
Новости
«Россия от края до края» (12+)

4.20

СТС
6.00
7.10

8.00
8.30
9.30
10.30
11.30
13.30
16.00
18.30
19.00
20.55
22.45
23.45
0.30

РОССИЯ-1
5.00
«Утро России»
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07,
7.35, 8.07, 8.35 «Местное
время. Вести-Воронеж»
9.00
«Ордена Великой Победы»
(12+)
9.55
«О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
*11.35, 14.30, 19.35 «Местное
время. Вести-Воронеж»
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ.
Сериал (12+)
12.50 СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ. Худ.
фильм
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 ИСТРЕБИТЕЛИ. ПОСЛЕДНИЙ БОЙ. Сериал
(16+)
23.15 ЖИЗНЬ И СУДЬБА.
Сериал (12+)
2.40
БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ. Худ. фильм. 3-я серия
4.05
«Комната смеха»

3.40
5.40

6.00
«Кофе с молоком» (12+)
9.00
«Освободители» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. Сериал (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+)
14.30 «Все будет хорошо!» (16+)
15.30 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор»
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. Сериал (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40, 0.10 ЛЕСНИК. Сериал
(16+)
21.30 Футбол. «Барселона» — «Бавария». Лига чемпионов УЕФА.
Полуфинал. Прямая трансляция
23.40 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор»
2.05
«Квартирный вопрос» (0+)
3.10
КАТЯ. Сериал (16+)
5.05
МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА. Сериал (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00,
6.10
9.30
10.30
16.00
16.55
19.00
20.20
0.00
1.45
3.20

10.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
«Утро на «5» (6+)
«Место происшествия»
СМЕРШ. СКРЫТЫЙ
ВРАГ. Сериал (16+)
«Открытая студия»
«Разведчики» (12+)
ДЕТЕКТИВЫ. Сериал
(16+)
СЛЕД. Сериал (16+)
ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ
— 2. Худ. фильм (16+)
ТРИ НЕНАСТНЫХ
ДНЯ. Худ. фильм (12+)
«Живая история: «Последний
фильм Шукшина «Калина красная» (16+)

«Чаплин». Мультсериал (6+)
«Пингвиненок Пороро». Мультсериал (0+)
«Клуб Винкс — школа волшебниц». Мультсериал (12+)
«Животный смех» (0+)
«Аладдин». Мультсериал (0+)
МАРГОША. Сериал (16+)
«Галилео» (16+)
ГОЛУБАЯ ЛАГУНА.
Худ. фильм (12+)
«Это любовь» (16+)
ПРИВИДЕНИЕ. Худ.
фильм (16+)
«Миллионы в сети» (16+)
ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ. Худ.
фильм (12+)
МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ. Худ. фильм (12+)
«Уральские пельмени». Нам 16
лет!» (16+)
«6 кадров» (16+)
ПИРАНЬИ. Худ. фильм
(16+)
БОГИ АРЕНЫ. Худ.
фильм (16+)
«Животный смех» (0+)
Музыка на СТС (16+)

7.30

2.05

НТВ

«Живая история: «Особенности
национального кинематографа»
(12+)

ТНТ-ГУБЕРНИЯ
*7.00
*7.05
*8.00
*8.05
9.00
10.30
11.30
*14.00
*14.25
14.30
*19.30
*19.55
20.00
20.30
21.00
23.00
0.00
1.00

2.35

«Губернские новости» (12+)
«Утро вместе» (12+)
«Губернские новости» (12+)
«Утро вместе» (12+)
«Дом-2. Lite» (16+)
«Битва экстрасенсов» (16+)
ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА. Худ.
фильм (12+)
«Губернские новости» (12+)
«Погода в губернии» (12+)
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА. Сериал (16+)
«Губернские новости» (12+)
«Погода в губернии» (12+)
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ.
Сериал (16+)
ИНТЕРНЫ. Сериал (16+)
НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?.
Худ. фильм (12+)
«Дом-2. Город любви» (16+)
«Дом-2. После заката» (16+)
ДЖЕЙСОН ОТПРАВЛЯЕТСЯ В АД: ПОСЛЕДНЯЯ ПЯТНИЦА. Худ.
фильм (18+)
БЕЗ СЛЕДА — 5. Сериал
(16+)

TВ-ГУБЕРНИЯ «ТРИКОЛОР ТВ»
5.00,
5.05,

5.30,

11.00,
11.35,
13.45,
14.30,
15.15,
17.00,
18.15,
18.30,
20.30,
3.45

6.00, 7.30, 9.00, 10.30,
15.30, 18.00, 23.30, 3.30
Новости регионов (12+)
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+)
6.30, 7.00, 8.00, 8.30,
9.30, 10.00, 12.30, 14.00,
16.30, 19.30, 21.00, 1.30
«Губернские новости» (12+)
0.15 «900 дней и ночей». Док.
фильм (12+)
12.50, 21.30 РАЗВЕДЧИЦЫ. Сериал (16+)
17.45, 1.15 «Актуальное
интервью» (12+)
15.45 «День вместе» (12+)
2.45 «Полицейский вестник»
(12+)
2.00 «Академический час» (12+)
19.00, 20.00, 23.45 «Вечер
вместе» (12+)
0.45 «Люди РФ» (12+)
3.00 «У стен Сталинграда».
Док. фильм (12+)
«Золотой фонд» (12+)

REN TV
5.00
6.00
*6.00
*6.10
*6.20
*6.30
*6.35
*6.40
*6.50

«Какие люди!» (16+)
«Верное средство» (16+)
«В строю» (16+)
«Календарь природы» (16+)
«Налоговый ликбез» (16+)
«О главном. Слово архипастыря»
«ЖКХ. Вопросы и ответы» (16+)
«Русский вопрос» (16+)
«Кулинарный гороскоп» (16+)

*6.55
*7.00
*7.12
*7.13
*7.15
*7.20
*7.25
7.30
8.30
9.00
11.00
12.00
*12.30
*12.49
*12.50
13.00
14.00
15.00
16.00
18.00
*19.00
*19.09
*19.10
*19.20
19.30
20.00
22.00
23.00
23.25
1.30
2.30

«Хорошие новости» (16+)
«Новости. Воронеж» (16+)
«Прогноз погоды» (0+)
«Фитнес-разминка» (16+)
«Закон и правопорядок» (16+)
«О главном. Слово архипастыря» (16+)
«Кулинарный гороскоп» (16+)
«Званый ужин» (16+)
Новости (16+)
«Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
«Документальный проект»:
«Луна» (16+)
Информационная программа
«112» (16+)
«Новости. Воронеж» (16+)
«Прогноз погоды» (0+)
«Налоговый ликбез» (16+)
«Званый ужин» (16+)
«Верное средство» (16+)
«Семейные драмы» (16+)
«Не ври мне!» (16+)
«Легенды СССР»: «Рождение
и смерть советской колбасы»
(16+)
«Новости. Воронеж» (16+)
«Прогноз погоды» (0+)
«Депутатский журнал» (16+)
«Русский вопрос» (16+)
Новости (16+)
ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ. Худ.
фильм (16+)
«Смотреть всем!» (16+)
Новости (16+)
ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ. Худ.
фильм (16+)
«Москва. День и ночь» (16+)
НОМЕР 42. Худ. фильм
(16+)

ТВЦ
6.00
8.15

«Настроение»
СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ. Худ. фильм
(6+)
10.20 «Алексей Смирнов. Клоун с разбитым сердцем». Док. фильм
(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События»
11.50 «Технология парада». Спецрепортаж (12+)
12.25, 15.10 СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ.
Худ. фильм
14.50 «Город новостей»
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.50 ИСЧЕЗНУВШИЕ. Сериал
(16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Разведчики. Смертельная
игра». Док. фильм (12+)
23.25 ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА. Худ. фильм
1.10
ХРОНИКА ГНУСНЫХ
ВРЕМЕН. Худ. фильм (12+)
4.40
«Тайны нашего кино». «Блондинка за углом» (12+)
5.10
«Большая провокация». Док.
фильм (12+)

ДОМАШНИЙ
6.30
7.30
8.00
8.55
10.45
14.15
18.00
18.55
19.00
21.00

22.45
23.45
0.30
3.45
5.45
6.00

«Джейми у себя дома» (16+)
«Секреты и советы» (16+)
«Домашняя кухня» (16+)
ДЕВОЧКА ИЩЕТ
ОТЦА. Худ. фильм (0+)
ТРИ ПОЛУГРАЦИИ.
Худ. фильм (16+)
ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ
НАДЕЖДЫ. Худ. фильм
(12+)
ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО. Сериал (16+)
«Одна за всех» (16+)
СВАТЬИ. Сериал (16+)
БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО.... Сериал
(12+)
«Рублево-Бирюлево» (16+)
«Одна за всех» (16+)
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. Худ.
фильм (0+)
«Звездные истории» (16+)
«Тайны еды» (16+)
«Джейми у себя дома» (16+)

ТВ-3
6.00
9.30

ТВ

7 МАЯ

Мультфильмы (0+)
ОБМАНИ МЕНЯ. Сериал
(12+)

11.30
12.30
13.30
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
18.30
19.30
21.15
23.00

1.30
2.00
3.45
5.30

«Загадки истории. Электростанции пришельцев» (12+)
«Городские легенды. Нечистый
дух Чистых прудов» (12+)
«Х-версии. Другие новости»
(12+)
«Охотники за привидениями»
(16+)
«Мистические истории» (16+)
«Гадалка». Док. фильм (12+)
СЛЕПАЯ. Сериал (12+)
«Х-версии. Другие новости»
(12+)
ПЯТАЯ СТРАЖА. Сериал (16+)
ОБМАНИ МЕНЯ. Сериал
(12+)
ЧЕРНЫЙ СПИСОК.
Сериал (16+)
ИНДИАНА ДЖОНС И
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА.
Худ. фильм (12+)
«Х-версии. Другие новости»
(12+)
НЕНУЖНЫЕ ВЕЩИ.
Худ. фильм (16+)
НИКИТА. Сериал (12+)
БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ.
Сериал (16+)

КУЛЬТУРА
6.30
10.00
10.15,
11.15

«Евроньюс»
Новости культуры
0.40 «Наблюдатель»
АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ. Худ. фильм
12.55 «Гончарный круг». Док. фильм
13.05 «Правила жизни»
13.35 «Красуйся, град Петров!»
14.05, 1.55 ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА. Сериал
15.00 Новости культуры
15.10 «Мальчики державы». Наум
Коржавин
15.35 «Сакро-Монте-ди-Оропа». Док.
фильм
15.55 «Последние дни Анны Болейн».
Док. фильм
16.55 Валерий Гергиев и оркестр
Мариинского театра. Концерт в
Самаре
18.15 «Чтобы жили другие». Док. фильм
19.00 Новости культуры
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Была ли Клеопатра убийцей?».
Док. фильм
21.40 «Власть факта»
22.25 «Величайшее воздушное сражение в истории»
23.05 «Написано войной»
23.10 Новости культуры
23.30 «Божественная Жизель». Док.
фильм
1.35
«Сукре. Завещание Симона
Боливара». Док. фильм
2.50
«Чарлз Диккенс». Док. фильм

РОССИЯ-2
6.30
8.25
10.15
11.45
12.30
16.50
17.10
19.35
19.55
21.10
23.35
1.50
3.30
4.00
4.30

«Панорама дня». Live
ПУТЬ. Худ. фильм (16+)
«Эволюция»
Большой футбол
ПОЗЫВНОЙ СТАЯ.
Сериал (16+)
Большой спорт
Хоккей. Чемпионат мира. Россия — Дания. Прямая трансляция из Чехии
Большой спорт
Профессиональный бокс
Хоккей. Чемпионат мира. Швеция — Канада. Прямая трансляция из Чехии
Хоккей. Чемпионат мира. Швейцария — Латвия. Трансляция
из Чехии
«Эволюция»
«Рейтинг Баженова». Законы
природы
«Рейтинг Баженова». Человек
для опытов
Хоккей. Чемпионат мира. Словакия — Норвегия. Трансляция
из Чехии

ПЕРЕЦ
6.00
7.30
8.00
8.30
9.00

«Улетное видео» (16+)
«Не будь овощем!» (16+)
«Как надо» (16+)
«Улетное видео» (16+)
«Дорожные войны» (16+)

10.00, 14.10 «Среда обитания» (16+)
11.00, 16.15 ДЕСАНТУРА.
НИКТО КРОМЕ НАС.
Сериал (16+)
13.15 «КВН. Играют все» (16+)
18.30 «Дорожные войны» (16+)
19.30 БЛЕФ. Худ. фильм (12+)
21.30 БАРХАТНЫЕ РУЧКИ.
Худ. фильм (16+)
23.30 «+100500» (18+)
0.30
«Голые и смешные» (18+)
1.00
«Стыдно, когда видно!» (18+)
1.30
«+100500» (18+)
3.00
КРИМИНАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ. Худ. фильм (12+)
4.45
Мультфильмы (0+)

ЗВЕЗДА
6.00

«Москва — фронту». Док.
сериал (12+)
6.25
ДОЧЬ КОМАНДИРА.
Худ. фильм (6+)
7.50, 9.15 БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ. Сериал (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
12.30, 13.15 СМЕРТЬ ШПИОНАМ!. Сериал (16+)
17.10 «Неизвестная война». Док.
сериал (16+)
19.20 ОТЕЦ СОЛДАТА. Худ.
фильм (6+)
21.10 ЖДИ МЕНЯ. Худ. фильм
(0+)
23.20 ОЛЕНЬЯ ОХОТА. Худ.
фильм (12+)
0.45
ЕГО БАТАЛЬОН. Худ.
фильм (16+)
3.30
ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ. Худ. фильм (12+)
5.25
«Невидимый фронт». Док.
сериал (12+)

РОССИЯ-24
7.30
7.50
9.00
9.10
9.15
9.30
9.33
9.38
9.40
12.52
19.00
19.15

«Вести. Интервью». Воронеж
«Территория округа». Воронеж
«Вести сейчас». Каждый час
«Вести. Экономика». Каждый
час
«Вести сейчас. Регион». Каждый час
«Вести. Коротко о главном».
Каждый час
«Вести. Интервью». Каждый час
«Вести. Спорт». Каждый час
«Вести сейчас. Регион». Каждый час
«Вести. Культура». Каждый час
«Наш рецепт». Воронеж
«Потребительское обозрение».
Воронеж

ПЯТНИЦА
6.00
7.20

«Смешарики». Мультсериал (12+)
«Школа доктора Комаровского» (16+)
8.00, 10.30, 0.45 «Пятница News»
(16+)
8.30
«Люди Пятницы» (16+)
9.30
«Голодные игры» (16+)
11.00 «Орел и решка. На краю света»
(16+)
19.00, 22.00 «Ревизорро» (16+)
20.00 «Орел и решка. Юбилейный»
(16+)
21.00 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
23.00, 1.15 СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ. Сериал (16+)
2.55
КЛИНИКА. Сериал (16+)
4.15
«Разрушители мифов» (16+)
5.15
Music (16+)

2Х2
6.00,
6.45,
7.10,
8.05
8.55
9.25,
10.25,
11.15,
13.05
15.50,
16.40,
17.30,
18.50,
22.45
23.10
23.40
2.20

5.50 Русские мультфильмы
(12+)
8.30 «Громокошки» (12+)
13.55 «Покемон» (12+)
«Юная Лига справедливости»
(12+)
«Космомартышки» (12+)
12.10 «Аватар: Легенда об
Аанге» (12+)
2.40 «Царь горы» (16+)
14.55 «Футурама» (16+)
«Время приключений» (12+)
1.55 «Клиника» (16+)
19.45 «Шоу Кливленда» (16+)
20.35 «Симпсоны» (16+)
21.50 «Гриффины» (16+)
«Смотрящий» (16+)
«Level up» (16+)
«Неприкрытый показ: Молчание ягнят» (16+)
«Космобольцы» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00
9.00
9.15
9.45
10.55
12.00
12.10
14.15
15.00
15.15
16.00
18.00
18.45
19.50
21.00
21.35
23.35
0.35
0.50
1.50,
3.00
3.55

Телеканал «Доброе утро»
Новости
«Контрольная закупка»
«Жить здорово!» (12+)
«Модный приговор»
Новости
МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ.
Сериал (16+)
ОСВОБОЖДЕНИЕ.
Сериал (12+)
Новости
ОСВОБОЖДЕНИЕ.
Сериал (12+)
«Война и мифы» (12+)
Вечерние новости
«Давай поженимся!» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
«Время»
МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ.
Сериал (16+)
«Маршалы Победы». Фильм 2-й
(16+)
Ночные новости
«Великая война» (12+)
3.05 ДАЛЕКО ОТ ВОЙНЫ. Сериал (16+)
Новости
«Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ-1
5.00
«Утро России»
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07,
7.35, 8.07, 8.35 «Местное
время. Вести-Воронеж»
9.00
«Знамя Победы» (12+)
9.55
«О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
*11.35, 14.30, 19.35 «Местное
время. Вести-Воронеж»
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ.
Сериал (12+)
12.50 СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ. Худ.
фильм
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 ИСТРЕБИТЕЛИ. ПОСЛЕДНИЙ БОЙ. Сериал
(16+)
23.15 ЖИЗНЬ И СУДЬБА.
Сериал (12+)
2.25
БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ. Худ. фильм. 4-я серия
3.55
«Знамя Победы» (12+)

НТВ
6.00
«Кофе с молоком» (12+)
9.00
«Освободители» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. Сериал (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+)
14.30 «Все будет хорошо!» (16+)
15.30 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор»
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. Сериал (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.55, 0.30 ЛЕСНИК. Сериал
(16+)
21.50 Футбол. «Севилья» — «Фиорентина». Лига Европы УЕФА.
Полуфинал. Прямая трансляция
0.00
«Лига Европы УЕФА. Обзор»
2.25
«Дачный ответ» (0+)
3.30
КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ. Сериал (16+)
5.05
МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА. Сериал (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00,
6.10
9.30
10.30
16.00
16.50
19.00
20.20
0.00
1.55

10.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
«Утро на «5» (6+)
«Место происшествия»
СМЕРШ. УДАРНАЯ
ВОЛНА. Сериал (16+)
«Открытая студия»
НА ВОЙНЕ, КАК НА
ВОЙНЕ. Худ. фильм (12+)
ДЕТЕКТИВЫ. Сериал
(16+)
СЛЕД. Сериал (16+)
ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ
— 3. Худ. фильм (16+)
НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ. Худ. фильм
(12+)

СТС
6.00
7.10

«Чаплин». Мультсериал (6+)
«Пингвиненок Пороро». Мультсериал (0+)
«Клуб Винкс — школа волшебниц». Мультсериал (12+)
«Животный смех» (0+)
«Аладдин». Мультсериал (0+)
МАРГОША. Сериал (16+)
«Галилео» (16+)
ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ. Худ.
фильм (12+)
«Это любовь» (16+)
МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ. Худ. фильм (12+)
«Миллионы в сети» (16+)
МУЖЧИНА НАРАСХВАТ. Худ. фильм (16+)
КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИАНТ. Худ. фильм (12+)
«Уральские пельмени». Нам 16
лет!» (16+)
«6 кадров» (16+)
БОГИ АРЕНЫ. Худ.
фильм (16+)
«6 кадров» (16+)
ЯМАКАСИ. САМУРАИ
НАШИХ ДНЕЙ. Худ.
фильм (12+)
«Животный смех» (0+)
Музыка на СТС (16+)

7.30
8.00
8.30
9.30
10.30
11.30
13.30
16.30
18.20
19.00
20.55
22.45
23.45
0.30
2.05
2.40
4.20
5.50

ТНТ-ГУБЕРНИЯ
*7.00
*7.05
*8.00
*8.05
9.00
10.30
11.30
13.30
*14.00
*14.25
14.30
*19.30
*19.55
20.00
20.30
21.00
23.00
0.00
1.00
2.45
6.10

«Губернские новости» (12+)
«Утро вместе» (12+)
«Губернские новости» (12+)
«Утро вместе» (12+)
«Дом-2. Lite» (16+)
«Битва экстрасенсов» (16+)
НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?.
Худ. фильм (12+)
УНИВЕР. Сериал (16+)
«Губернские новости» (12+)
«Погода в губернии» (12+)
ФИЗРУК. Сериал (16+)
«Губернские новости» (12+)
«Погода в губернии» (12+)
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ.
Сериал (16+)
ИНТЕРНЫ. Сериал (16+)
ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА. Худ. фильм (16+)
«Дом-2. Город любви» (16+)
«Дом-2. После заката» (16+)
МСТИТЕЛИ. Худ. фильм
(12+)
БЕЗ СЛЕДА — 5. Сериал
(16+)
ЖЕНСКАЯ ЛИГА:
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ. Сериал (16+)

TВ-ГУБЕРНИЯ «ТРИКОЛОР ТВ»
5.00,
5.05,

5.30,

11.00,
11.35,
13.45,
14.30,
15.15,
17.00,
18.15,
18.30,
18.45,
20.30,

6.00, 7.30, 9.00, 10.30,
15.30, 18.00, 23.30, 3.30
Новости регионов (12+)
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+)
6.30, 7.00, 8.00, 8.30,
9.30, 10.00, 12.30, 14.00,
16.30, 19.30, 21.00, 1.30
«Губернские новости» (12+)
0.15 «Фронт требует». Док.
фильм (12+)
12.50, 21.30 РАЗВЕДЧИЦЫ. Сериал (16+)
17.45, 1.15 «Актуальное
интервью» (12+)
15.45 «День вместе» (12+)
2.45, 3.45 «Золотой фонд»
(12+)
2.00 «Академический час» (12+)
19.00, 20.00, 23.45 «Вечер
вместе» (12+)
0.45 «Обзор «Российской
газеты» (12+)
1.00 «Земская реформа» (12+)
3.00 «Москва. Решающая
битва». Док. фильм (12+)

REN TV
5.00
*6.00
*6.10
*6.20
*6.38,
*6.40
*6.50
*6.55

«Как надо» (16+)
«В строю» (16+)
«Календарь природы» (16+)
«Место действия» (16+)
7.08 «Фитнес-разминка» (16+)
«Русский вопрос» (16+)
«Кулинарный гороскоп» (16+)
«Хорошие новости» (16+)

*7.00
*7.07
*7.10
*7.20
*7.25
7.30
8.30
9.00
11.00
12.00
*12.30
*12.49
*12.50
13.00
14.00
15.00
16.00
18.00
*19.00
*19.09
*19.10
19.30
20.00,
22.00
23.00
1.30
2.30
4.15

«Новости. Воронеж» (16+)
«Прогноз погоды» (16+)
«Налоговый ликбез» (16+)
«ЖКХ. Вопросы и ответы» (16+)
«Кулинарный гороскоп» (16+)
«Званый ужин» (16+)
Новости (16+)
«Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
«Документальный проект»:
«Солнце» (16+)
Информационная программа
«112» (16+)
«Новости. Воронеж» (16+)
«Прогноз погоды» (0+)
«Рецепты здоровья» (16+)
«Званый ужин» (16+)
«Верное средство» (16+)
«Семейные драмы» (16+)
«Не ври мне!» (16+)
«Легенды СССР»: «Квартирный
вопрос» (16+)
«Новости. Воронеж» (16+)
«Прогноз погоды» (0+)
«Область перемен» (16+)
Новости (16+)
23.25 ВОЗВРАТА НЕТ.
Худ. фильм (16+)
«Смотреть всем!» (16+)
Новости (16+)
«Москва. День и ночь» (16+)
ШОУ НАЧИНАЕТСЯ.
Худ. фильм (16+)
«Смотреть всем!» (16+)

ТВЦ
6.00
8.20

«Настроение»
СМЕЛЫЕ ЛЮДИ. Худ.
фильм
10.20 «Владимир Гуляев. Такси на
Дубровку». Док. фильм (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События»
11.50 «Линия защиты» (16+)
12.25, 15.10 СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ.
Худ. фильм
14.50 «Город новостей»
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 ПЕРЕВОДЧИК. Сериал (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Небо кремлевских лейтенантов». Док. фильм (12+)
23.20 ПЯТЕРО С НЕБА. Худ.
фильм (12+)
1.10
ИСЧЕЗНУВШИЕ. Худ.
фильм (16+)
4.55
«Тайны нашего кино». «Иди и
смотри» (12+)
5.25
«Технология парада». Спецрепортаж (12+)

ДОМАШНИЙ
6.30
7.00
7.30
8.00,
8.05
8.35
10.35
14.20
18.00
19.00
21.00
22.45
0.30
2.00
6.00

«Джейми у себя дома» (16+)
«Пир на весь мир» с Джейми
Оливером (16+)
«Секреты и советы» (16+)
18.55, 23.45 «Одна за всех»
«Домашняя кухня» (16+)
БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ. Худ. фильм (0+)
ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ НАДЕЖДЫ. Худ. фильм (12+)
ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА. Худ. фильм (12+)
ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО. Сериал (16+)
СВАТЬИ. Сериал (16+)
БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО.... Сериал (12+)
«Рублево-Бирюлево» (16+)
ШАГ НАВСТРЕЧУ. Худ.
фильм (12+)
«Звездные истории» (16+)
«Пир на весь мир» с Джейми
Оливером (16+)

ТВ-3
6.00
9.30
11.30
12.30
13.30
14.00
15.00
16.00

Мультфильмы (0+)
ОБМАНИ МЕНЯ. Сериал
(12+)
«Загадки истории. Путешественники во времени» (12+)
«Городские легенды. Сенная
площадь — покровительница
темных сил» (12+)
«Х-версии. Другие новости» (12+)
«Охотники за привидениями»
(16+)
«Мистические истории» (16+)
«Гадалка». Док. фильм (12+)

17.00
18.00
18.30
19.30
21.15
23.00
1.15
1.45
3.45
5.30

СЛЕПАЯ. Сериал (12+)
«Х-версии. Другие новости»
(12+)
ПЯТАЯ СТРАЖА. Сериал (16+)
ОБМАНИ МЕНЯ. Сериал
(12+)
ЧЕРНЫЙ СПИСОК.
Сериал (16+)
САХАРА. Худ. фильм (12+)
«Х-версии. Другие новости»
(12+)
НОЧИ В РОДАНТЕ. Худ.
фильм (16+)
НИКИТА. Сериал (12+)
БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ.
Сериал (16+)

КУЛЬТУРА
День П.И. Чайковского
6.30
«Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 ЧАЙКОВСКИЙ. Худ.
фильм
12.50 М. Венгеров, Ю. Башмет и
Государственный симфонический оркестр «Новая Россия».
П.И. Чайковский. Концерт для
скрипки с оркестром. Финал
13.00 «Жизнь и смерть Чайковского».
Док. фильм
13.50, 15.10 Балет «Лебединое
озеро»
15.00 Новости культуры
16.10 Новости культуры. Спецвыпуск
16.13, 1.55 Д. Мацуев, В. Гергиев и
симфонический оркестр Мариинского театра. П.И. Чайковский.
Концерт № 1 для фортепиано с
оркестром
16.55 Д. Хворостовский, Д. Алиева,
В. Ладюк, Х. Герзмава, О. Перетятько в программе «Оперные
арии и романсы П.И. Чайковского»
17.15 Ксения Раппопорт, Евгений
Миронов, Владимир Спиваков
«Признание в любви»
18.50, 1.50 В. Атлантов. Ария Германна из оперы П.И. Чайковского «Пиковая дама»
19.00 Новости культуры
19.15 «Тайна дома в Клину». Док.
фильм
19.55 «Евгений Онегин». Постановка
Метрополитен-опера
22.45 Е. Максимова и В. Васильев.
Па-де-де из балета П.И. Чайковского «Щелкунчик»
23.00 Новости культуры
23.20 ЧАЙКОВСКИЙ. Худ.
фильм
2.35
«Владимир, Суздаль и Кидекша». Док. фильм

РОССИЯ-2
6.30
8.35
10.45
11.45
12.35
16.50
17.10
19.45

20.50
21.10
23.35
1.50
3.15
3.45
4.30

«Панорама дня». Live
Хоккей. Чемпионат мира. Россия — Дания. Трансляция из
Чехии
«Эволюция»
Большой футбол
ПОЗЫВНОЙ СТАЯ.
Сериал (16+)
Большой спорт
Хоккей. Чемпионат мира. США
— Белоруссия. Прямая трансляция из Чехии
Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала. УНИКС (Казань) —
«Локомотив-Кубань» (Краснодар). Прямая трансляция
Большой спорт
Хоккей. Чемпионат мира.
Швеция — Германия. Прямая
трансляция из Чехии
Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия — Словения. Трансляция из Чехии
«Эволюция»
«Полигон». Большие пушки
«Полигон». Пулеметы
Хоккей. Чемпионат мира. Чехия
— Франция. Трансляция из
Чехии

ПЕРЕЦ
6.00
7.30
8.00
8.30
9.00
9.50,

«Улетное видео» (16+)
«Не будь овощем!» (16+)
«Как надо» (16+)
«Улетное видео» (16+)
«Дорожные войны» (16+)
14.00 «Среда обитания» (16+)

10.55, 16.10 ДЕСАНТУРА.
НИКТО КРОМЕ НАС.
Сериал (16+)
13.05 «КВН. Играют все» (16+)
18.30 «Дорожные войны» (16+)
19.30 УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО. Худ. фильм (16+)
21.30 БЛЕФ. Худ. фильм (12+)
23.30 «+100500» (18+)
0.30
«Голые и смешные» (18+)
1.30
«+100500» (18+)
3.00
ПОД МАСКОЙ БЕРКУТА. Худ. фильм (16+)
5.00
«Улетное видео» (16+)
5.30
Мультфильмы (0+)

ЗВЕЗДА
6.00

«Хроника Победы». Док. сериал
(12+)
7.05
ЖДИ МЕНЯ. Худ. фильм
(0+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.15
ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ. Худ. фильм (6+)
11.20 «Хроника Победы». Док. сериал
(12+)
12.30, 13.15 СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ. Сериал (16+)
17.10 «Неизвестная война». Док.
сериал (16+)
19.15 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА.
Худ. фильм (6+)
21.20 ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА. Худ.
фильм (12+)
23.20 МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ.
Худ. фильм (12+)
2.40
ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ
ВОЙНЫ. Худ. фильм (6+)
4.40
ДОЧЬ КОМАНДИРА.
Худ. фильм (6+)

РОССИЯ-24
7.30
7.45
9.00
9.10
9.15
9.30
9.33
9.38
9.40
12.52
19.00

«Наш рецепт». Воронеж
«Потребительское обозрение».
Воронеж
«Вести сейчас». Каждый час
«Вести. Экономика». Каждый
час
«Вести сейчас. Регион». Каждый час
«Вести. Коротко о главном».
Каждый час
«Вести. Интервью». Каждый час
«Вести. Спорт». Каждый час
«Вести сейчас. Регион». Каждый час
«Вести. Культура». Каждый час
«Вести. Интервью». Воронеж

ПЯТНИЦА
6.00

«Смешарики». Мультсериал
(12+)
8.00, 10.30, 0.45 «Пятница News»
(16+)
8.30
«Люди Пятницы» (16+)
9.30
«Голодные игры» (16+)
11.00 «Битва салонов» (16+)
20.00 «Орел и решка. Юбилейный» (16+)
21.00 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
22.00 «Ревизорро» (16+)
23.00, 1.15 СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ. Сериал (16+)
2.55
КЛИНИКА. Сериал (16+)
4.15
«Разрушители мифов» (16+)
5.15
Music (16+)

2Х2
6.00,
6.45,
7.10,
8.05
8.55
9.25,
10.25,
11.15,
13.05
15.50,
16.40,
17.30,
18.50,
22.45
23.10
0.15
1.40
1.55
2.20

5.50 Русские мультфильмы
(12+)
8.30 «Громокошки» (12+)
13.55 «Покемон» (12+)
«Юная Лига справедливости»
(12+)
«Космомартышки» (12+)
12.10 «Аватар: Легенда об
Аанге» (12+)
2.40 «Царь горы» (16+)
14.55 «Футурама» (16+)
«Время приключений» (12+)
1.15 «Клиника» (16+)
19.45 «Шоу Кливленда»
(16+)
20.35 «Симпсоны» (16+)
21.50 «Гриффины» (16+)
«Бессмертное кино» (16+)
«Богатство курицы» (16+)
«Банши» (18+)
«Металлапокалипсис» (18+)
«Везунчик Сэм» (16+)
«Космобольцы» (16+)

ТЕЛЕКАНАЛ
СТС

КАК УКРАСТЬ
БРИЛЛИАНТ
(Франция — США, 2013) (12+)
ЧЕТВЕРГ, 7.05.15
20.55
Разведенная пара решает
вернуть себе пенсионные
деньги, которые у них
украли.
Режиссер — Джоэл
Хопкинс.
В ролях: Пирс Броснан,
Эмма Томпсон, Тимоти
Сполл, Селия Имри.

ТЕЛЕКАНАЛ
ТНТГУБЕРНИЯ

ЧЕТЫРЕ
РОЖДЕСТВА
(США — Германия, 2008) (16+)
ЧЕТВЕРГ, 7.05.15
21.00
Влюбленная

пара,

Брэд

и Кейт, пытаются встретить
Рождество вместе с родителями, но дело осложняется тем, что и его, и ее родители в разводе, поэтому
за один день нужно успеть
в четыре разных места.
Режиссер — Сет Гордон.
В ролях: Винс Вон,
Риз Уизерспун, Роберт
Дювалл, Сисси Спейсек.

ТВ
ТЕЛЕКАНАЛ
ПЕРВЫЙ

ОНИ СРАЖАЛИСЬ
ЗА РОДИНУ
(СССР, 1975) (16+)
ПЯТНИЦА, 8.05.15
23.00

Июль 1942 года. На подступах к Сталинграду обескровленные, измотанные
советские войска ведут
тяжелые оборонительные
бои, неся огромные потери.
Фильм рассказывает о подвиге рядовых солдат, любви к родной земле, об истинной цене победы.
Режиссер — Сергей
Бондарчук.
В ролях: Василий
Шукшин, Сергей
Бондарчук, Юрий
Никулин, Вячеслав
Тихонов.

ТЕЛЕКАНАЛ
ТВ3

СОЧИНЕНИЕ
КО ДНЮ ПОБЕДЫ
(Россия, 1998) (12+)
ПЯТНИЦА, 8.05.15
20.00

Они не виделись двадцать пять лет — геройский
экипаж истребителя, трое
фронтовых друзей. Жизнь у
них сложилась по-разному:
один — убежденный коммунист, другой — преуспевающий вице-председатель
«Фонда ветеранов», третий
— эмигрант, потерявший
зрение и приехавший на родину, чтобы поучаствовать
в Параде Победы.
Они горячо спорят друг с другом, но когда один из них
попадает в беду, его друзья
готовы на все, чтобы спасти
боевого товарища.
Режиссер — Сергей
Урсуляк.
В ролях: Михаил
Ульянов, Вячеслав
Тихонов, Олег Ефремов,
Сергей Баталов.
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8 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00
9.00
9.15
9.45
10.55
12.00
12.15

Телеканал «Доброе утро»
Новости
«Контрольная закупка»
«Жить здорово!» (12+)
«Модный приговор»
Новости
МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ.
Сериал (16+)
14.20, 15.15 ОСВОБОЖДЕНИЕ. Сериал (12+)
15.00 Новости
16.00 «Война и мифы» (12+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» с Андреем
Малаховым (16+)
23.00 ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА
РОДИНУ. Худ. фильм
2.05
«Великая война» (12+)
4.00
«В наше время» (12+)

РОССИЯ-1
5.00
«Утро России»
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07,
7.35, 8.07, 8.35
«Местное время. Вести-Воронеж»
8.55
«Штурм Берлина. В логове зверя». Фильм Алексея Денисова
(12+)
10.05 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
*11.35 «Местное время. Вести-Воронеж»
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ.
Сериал (12+)
12.50 СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ. Худ.
фильм
*14.30 «Местное время. Вести-Воронеж»
18.00 ЗВЕЗДА. Худ. фильм
(12+)
20.45 ИСТРЕБИТЕЛИ. ПОСЛЕДНИЙ БОЙ. Сериал
(16+)
23.00 «Россия и Китай. Сердце Евразии». Фильм Алексея Денисова
(12+)
23.55 СТАЛИНГРАД. Худ.
фильм
3.55
«Комната смеха»

НТВ
6.00
«Кофе с молоком» (12+)
9.00
«Освободители» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. Сериал (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных». Окончательный вердикт» (16+)
14.30 «Все будет хорошо!» (16+)
15.30 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор»
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. Сериал (16+)
18.00 «Говорим и показываем»
(16+)
20.00 Праздничный концерт на Поклонной горе (0+)
21.10 ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ. Худ.
фильм (16+)
1.00
ПЕТЛЯ. Сериал (16+)
2.50
КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ. Сериал (16+)
4.40
МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА. Сериал (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00,
6.10
7.25
11.15
12.00
15.00
19.00
1.55

10.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ. Худ. фильм
(12+)
ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ. Худ. фильм (12+)
ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ
ФРОНТА. Худ. фильм
(12+)
«Сейчас»
ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА. Худ. фильм (12+)
СЛЕД. Сериал (16+)
ДЕТЕКТИВЫ. Сериал
(16+)

СТС
6.00
7.10

«Чаплин». Мультсериал (6+)
«Пингвиненок Пороро». Мультсериал (0+)
«Клуб Винкс — школа волшебниц». Мультсериал (12+)
«Животный смех» (0+)
«Аладдин». Мультсериал (0+)
МАРГОША. Сериал (16+)
«Галилео» (16+)
МУЖЧИНА НАРАСХВАТ. Худ. фильм (16+)
«Это любовь» (16+)
КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИАНТ. Худ. фильм (12+)
«Миллионы в сети» (16+)
Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
ЧЕМПИОНЫ. Худ. фильм
(6+)
ЯМАКАСИ. САМУРАИ
НАШИХ ДНЕЙ. Худ.
фильм (12+)
«6 кадров» (16+)
«Животный смех» (0+)
Музыка на СТС (16+)

7.30
8.00
8.30
9.30
10.30
11.30
13.30
16.30
18.20
19.00
23.00
0.55
2.35
4.15
5.45

ТНТ-ГУБЕРНИЯ
*7.00
*7.05
*8.00
*8.05
9.00
10.30
11.30
13.00
*14.00
*14.25
14.30
*19.30
*19.45
*19.55
20.00
21.00
22.00
23.00
0.00
1.00
2.00
4.00

«Губернские новости» (12+)
«Утро вместе» (12+)
«Губернские новости» (12+)
«Утро вместе» (12+)
«Дом-2. Lite» (16+)
«Школа ремонта» (12+)
«Холостяк» (16+)
УНИВЕР. Сериал (16+)
«Губернские новости» (12+)
«Погода в губернии» (12+)
УНИВЕР. Сериал (16+)
«Губернские новости» (12+)
«Адрес истории» (12+)
«Погода в губернии» (12+)
«Comedy woman» (16+)
«Комеди клаб» (16+)
«Comedy баттл. Последний
сезон» (16+)
«Дом-2. Город любви» (16+)
«Дом-2. После заката» (16+)
«Не спать!» (16+)
ПАРОЛЬ РЫБА-МЕЧ.
Худ. фильм (16+)
БЕЗ СЛЕДА — 5. Худ.
фильм (16+)

TВ-ГУБЕРНИЯ «ТРИКОЛОР ТВ»
5.00,
5.05,

5.30,

11.00,
11.35,
13.45,
14.30,
15.15,
17.00,
18.15,
18.30,
18.45,
19.45,
20.30,

6.00, 7.30, 9.00, 10.30,
15.30, 18.00, 23.30, 3.30
Новости регионов» (12+)
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+)
6.30, 7.00, 8.00, 8.30,
9.30, 10.00, 12.30, 14.00,
16.30, 19.30, 21.00, 1.30
«Губернские новости» (12+)
0.15 «Оборона Тулы». Док.
фильм (12+)
12.50, 21.30 РАЗВЕДЧИЦЫ. Сериал (16+)
17.45, 1.15 «Актуальное
интервью» (12+)
15.45 «День вместе» (12+)
2.45, 3.45 «Золотой фонд»
(12+)
2.00 «Академический час»
(12+)
19.00, 20.00, 23.45 «Вечер
вместе» (12+)
0.45 «Наша марка» (12+)
1.00 «Государственный совет
Российской империи» (12+)
21.15, 1.45 «Адрес истории»
(12+)
3.00 «Битва за Воронеж».
Док. фильм (12+)

REN TV
5.00
5.30
6.00
*7.00
*7.07
*7.08
*7.10
*7.20
*7.25

«Смотреть всем!» (16+)
«Как надо» (16+)
«Верное средство» (16+)
«Новости. Воронеж» (16+)
«Прогноз погоды» (16+)
«Фитнес-разминка» (16+)
«Рецепты здоровья» (16+)
«Хорошие новости» (16+)
«Кулинарный гороскоп» (16+)

7.30
8.30
9.00
*12.00
*12.10
*12.20
*12.30
*12.44
*12.45
*12.55
13.00
15.00
17.00
*19.00
*19.19
*19.20
19.30
20.00
22.00
23.30

«Званый ужин» (16+)
Новости (16+)
«Великие тайны Апокалипсиса»
(16+)
«В строю!» с Сергеем Агаповым
(16+)
«Компас потребителя» (16+)
«Календарь природы» (12+)
«Новости. Воронеж» (16+)
«Прогноз погоды» (0+)
«В строю!» с Сергеем Агаповым
(16+)
«О главном. Слово архипастыря» (16+)
«Званый ужин» (16+)
«Цыганская магия» (16+)
«Тайна сибирского ковчега»
(16+)
«Новости. Воронеж» (16+)
«Прогноз погоды» (0+)
«Общее дело» (16+)
Новости (16+)
«Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
«Смотреть всем!» (16+)
«Легенды «Ретро FM» (16+)

ТВЦ
6.00
8.10

«Настроение»
ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ.... Худ. фильм
9.55
ДЕНЬ ПОБЕДЫ. Худ.
фильм (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События»
11.50 «Жуков и Рокоссовский. Служили два товарища». Док.
фильм (12+)
12.40, 15.10 СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ.
Худ. фильм
14.50 «Город новостей»
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 ПЕРЕВОДЧИК. Сериал
(12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Женские плечи войны». Спецрепортаж (12+)
23.05 ВЕЛИКИЙ ПОЛКОВОДЕЦ ГЕОРГИЙ ЖУКОВ.
Худ. фильм (6+)
1.45
ЖДИ МЕНЯ. Худ. фильм
3.25
АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ.... Худ. фильм
(12+)

ДОМАШНИЙ
6.30
7.30
8.00,
8.15
8.45
10.45
14.25
18.00
19.00
22.45
0.30
2.15
6.00

«Пир на весь мир» с Джейми
Оливером (16+)
«Секреты и советы» (16+)
18.55, 23.45 «Одна за всех»
(16+)
«Домашняя кухня» (16+)
ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ. Худ. фильм (0+)
ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА. Худ. фильм (12+)
МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ.
Худ. фильм (16+)
ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО. Сериал (16+)
ТРОПИНКА ВДОЛЬ
РЕКИ. Худ. фильм (12+)
«Звездная жизнь» (16+)
КАРДИОГРАММА ЛЮБВИ. Худ. фильм (18+)
«Звездные истории» (16+)
«Пир на весь мир» с Джейми
Оливером (16+)

ТВ-3
6.00
9.30
11.30
12.30
13.30
14.00
15.00
16.00
17.00

ТВ

9 МАЯ

Мультфильмы (0+)
ОБМАНИ МЕНЯ. Сериал
(12+)
«Загадки истории. Тайна Пума
Пунку» (12+)
«Городские легенды. ВДНХ.
Место исполнения желаний»
(12+)
«Х-версии. Другие новости»
(12+)
«Охотники за привидениями»
(16+)
«Мистические истории» (16+)
«Гадалка». Док. фильм (12+)
СЛЕПАЯ. Сериал (12+)

18.00
19.00
20.00
22.15
0.45
1.45
4.00
5.30

«Х-версии. Громкие дела» (12+)
«Человек-невидимка» (12+)
СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ
ПОБЕДЫ. Худ. фильм (12+)
МАРШ-БРОСОК. Худ.
фильм (12+)
Европейский покерный тур
(18+)
САХАРА. Худ. фильм (12+)
НИКИТА. Сериал (12+)
БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ.
Сериал (16+)

КУЛЬТУРА
6.30
10.00
10.20

«Евроньюс»
Новости культуры
ТРИ ТОВАРИЩА. Худ.
фильм
11.55 «Владимир, Суздаль и Кидекша». Док. фильм
12.10 «Павел I». Док. фильм
13.05 «Правила жизни»
13.35 «Письма из провинции». Ульяновск
14.05, 1.55 ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА. Сериал
14.50 «Витус Беринг». Док. фильм
15.00 Новости культуры
15.10 «Мальчики державы». Булат
Окуджава
15.40, 2.40 «Камчатка. Огнедышащий рай». Док. фильм
16.00 ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ
ЛЮБВИ. Худ. фильм
17.30 Творческий вечер Александры
Пахмутовой в Московском
международном Доме музыки
19.00 Новости культуры
19.15 «Тайна русских пирамид»
20.05 «Обыкновенный фашизм». Док.
фильм
22.55 «Написано войной»
23.00 Новости культуры
23.20 «Переделкино-2015». Концерт
в Доме-музее Булата Окуджавы
0.50
«Острова». Булат Окуджава
1.30
Мультфильмы для взрослых

РОССИЯ-2
6.30
8.45
10.45
11.45
12.35
16.50
17.10
19.45

20.50
21.10
23.35
1.50
3.15
3.40
4.30

«Панорама дня». Live
ШПИОН. Худ. фильм (16+)
«Эволюция»
Большой футбол
ПОЗЫВНОЙ СТАЯ.
Сериал (16+)
Большой спорт
Хоккей. Чемпионат мира. Чехия
— Австрия. Прямая трансляция
из Чехии
Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала. «Автодор» (Саратов) — «Химки». Прямая трансляция
Большой спорт
Хоккей. Чемпионат мира.
Германия — Латвия. Прямая
трансляция из Чехии
Хоккей. Чемпионат мира. США
— Дания. Трансляция из Чехии
«Эволюция»
«Заповедная Россия». Астраханский заповедник
«Чудеса России». Великий
Новгород
Хоккей. Чемпионат мира. Словения — Норвегия. Трансляция
из Чехии

ПЕРЕЦ
6.00
7.30
8.00
8.30
9.00
9.50,
10.55,

«Улетное видео» (16+)
«Не будь овощем!» (16+)
«Как надо» (16+)
«Улетное видео» (16+)
«Дорожные войны» (16+)
14.05 «Среда обитания» (16+)
16.10, 3.55 ДЕСАНТУРА. НИКТО КРОМЕ
НАС. Сериал (16+)
13.05 «КВН. Играют все» (16+)
18.30 «Дорожные войны» (16+)
19.30, 1.40 ПРИШЕЛЬЦЫ.
Худ. фильм (0+)
21.50 ПРИШЕЛЬЦЫ-2: КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ. Худ.
фильм (0+)
0.15
«+100500» (18+)
0.45
«Голые и смешные» (18+)

ЗВЕЗДА
6.00

«Москва — фронту». Док.
сериал (12+)
6.30, 9.15 ЕГО БАТАЛЬОН.
Худ. фильм (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.30
ОТЕЦ СОЛДАТА. Худ.
фильм (6+)
11.35 «Александр Шилов. Они сражались за Родину». Док. фильм
(12+)
12.30, 13.15 СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ. Сериал
(16+)
17.10 «Неизвестная война. Послесловие». Док. фильм (12+)
18.30 «Аджимушкай. Подземная
крепость». Док. фильм (12+)
19.30, 23.20 В ЛЕСАХ ПОД
КОВЕЛЕМ. Сериал (0+)
23.55 СКВОЗЬ ОГОНЬ. Худ.
фильм (12+)
1.20
ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА. Худ.
фильм (12+)
3.00
МАЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ.
Худ. фильм (0+)
4.55
«Охота на Гитлера». Док. фильм
(16+)

РОССИЯ-24
8.55
9.00
9.10
9.15
9.30
9.33
9.38
9.40
12.52
19.00
19.15

«Вести. Интервью». Воронеж
«Вести сейчас». Каждый час
«Вести. Экономика». Каждый
час
«Вести сейчас. Регион». Каждый час
«Вести. Коротко о главном».
Каждый час
«Вести. Интервью». Каждый час
«Вести. Спорт». Каждый час
«Вести сейчас. Регион». Каждый час
«Вести. Культура». Каждый час
«Вести. Культура». Воронеж
«Вести. Факты». Воронеж

ПЯТНИЦА
6.00
8.00,
8.30
9.30
11.00
20.00
22.00
0.20
2.55

«Смешарики». Мультсериал
(12+)
10.30, 23.50 «Пятница
News» (16+)
«Люди Пятницы» (16+)
«Голодные игры» (16+)
«Орел и решка. Шопинг» (16+)
«Орел и решка. Юбилейный»
(16+)
«Орел и решка» (16+)
АНГАР 13. Сериал (16+)
«Разрушители мифов» (16+)

2Х2
6.00,

5.50 Русские мультфильмы
(12+)
6.45, 8.30 «Громокошки» (12+)
7.10, 13.55 «Покемон» (12+)
8.05
«Юная Лига справедливости»
(12+)
8.55
«Космомартышки» (12+)
9.25, 12.10 «Аватар: Легенда об
Аанге» (12+)
10.25, 2.40 «Царь горы» (16+)
11.15, 14.55 «Футурама» (16+)
13.05 «Шоу Кливленда» (16+)
15.50 «Симпсоны моей молодости»
(16+)
21.00 «Первый отряд» (16+)
22.22 «Робоцып» (16+)
22.45 «Level up» (16+)
23.10 «Бессмертное кино» (16+)
23.40 «Южный парк» (18+)
1.00
«Металлапокалипсис» (18+)
1.25
«Бриклберри» (18+)
1.55
«Везунчик Сэм» (16+)
2.20
«Космобольцы» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00
5.10

Новости
«День победы». Праздничный
канал
9.50
Новости
10.00 Москва. Красная площадь. Парад, посвященный Дню Победы
11.15 Новости
11.30 ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ
ВОЙНЫ. Сериал (16+)
14.45 Новости
15.00 «Бессмертный полк». Прямой
эфир
16.00 ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ
ВОЙНЫ. Сериал (16+)
16.45, 19.00 БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ. Худ. фильм
(16+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута
молчания
20.00 Новости
20.30 «Дороги Великой Победы».
Прямой эфир
22.00 «Время»
23.00 В БОЙ ИДУТ ОДНИ
СТАРИКИ. Худ. фильм
0.30
СИЛЬНЫЕ ДУХОМ.
Худ. фильм (12+)
3.30
МЕРСЕДЕС УХОДИТ ОТ
ПОГОНИ. Худ. фильм (12+)
4.45
«Великая война» (12+)

19.00
21.40
0.20
3.20
6.10

СТС
6.00
7.35
7.55
8.30
9.00
9.25
12.25
14.00
16.00
16.30
17.00
18.55
19.00

РОССИЯ-1

21.05

ЧИСТОЕ НЕБО. Худ.
фильм
7.00
«День Победы». Праздничный
канал
10.00 Москва. Красная площадь.
Военный парад, посвященный
70-й годовщине победы в
Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.
11.15, 17.00, 19.00, 23.25 ИСТРЕБИТЕЛИ. Сериал (12+)
14.00 «Вести»
15.00 «Бессмертный полк». Шествие
в честь 70-летней годовщины
Великой Победы
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута молчания
20.00 «Вести»
20.30 «Крым. Путь на Родину». Фильм
Андрея Кондрашова (12+)
22.00 Праздничный салют
22.25 «Крым. Путь на Родину». Фильм
Андрея Кондрашова. Продолжение (12+)
2.40
СОРОКАПЯТКА. Худ.
фильм (12+)
4.20
«Комната смеха»

23.05

5.10

НТВ
5.40
7.25
8.00,
8.15
8.45
10.00

11.30
15.40
16.45
18.55
20.00
23.50
3.20
5.15

ЕГОРУШКА. Худ. фильм
(12+)
«Смотр» (0+)
11.15, 13.00, 19.00 «Сегодня»
Лотерея «Золотой ключ» (0+)
«Сводки с личного фронта»
(16+)
Москва. Красная площадь.
Военный парад, посвященный
70-й годовщине победы в
Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.
СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ
ПРЕДАТЕЛЯ. Сериал (16+)
«Вторая мировая. Великая
Отечественная. Берлинская
операция» (16+)
В АВГУСТЕ 44-ГО....
Худ. фильм (16+)
Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута
молчания
БЕЛАЯ НОЧЬ. Худ. фильм
(16+)
Праздничный концерт (0+)
КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ. Сериал (16+)
МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА. Сериал (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.55
6.10
7.10
8.25
9.50
11.00
16.20
18.00
18.55

«Добрыня Никитич». Мультфильм (0+)
ЭКИПАЖ МАШИНЫ
БОЕВОЙ. Худ. фильм (12+)
РАЗВЕДЧИКИ. Худ.
фильм (12+)
НА ВОЙНЕ, КАК НА
ВОЙНЕ. Худ. фильм (12+)
Спецвыпуск «Сейчас»
БИТВА ЗА МОСКВУ.
Худ. фильм (12+)
БЕЛЫЙ ТИГР. Худ.
фильм (16+)
Специальный проект «Внуки
Победы» (12+)
Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута
молчания

СНАЙПЕР: ГЕРОЙ СОПРОТИВЛЕНИЯ. Сериал
(16+)
СНАЙПЕР. ТУНГУС.
Сериал (16+)
ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ. Худ. фильм (12+)
ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ
ФРОНТА. Худ. фильм (12+)
ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА. Худ. фильм (12+)

1.30
3.50
5.40

«Чаплин». Мультсериал (6+)
«Пингвиненок Пороро». Мультсериал (0+)
«Барашек Шон». Мультсериал
(0+)
«Приключения Тома и Джерри». Мультсериал (6+)
Парад Победы 1945 года (0+)
Мультфильмы (0+)
«Князь Владимир». Анимационный фильм (0+)
РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА.
Худ. фильм (12+)
Мультфильм (0+)
Парад Победы 1945 года (0+)
ЧЕМПИОНЫ. Худ. фильм
(6+)
Минута молчания (0+)
ПЯТЬ НЕВЕСТ. Худ.
фильм (16+)
ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ. Худ.
фильм (0+)
БОЙ С ТЕНЬЮ — 3: ПОСЛЕДНИЙ РАУНД. Худ.
фильм (16+)
ЧЕМПИОН. Худ. фильм
(0+)
ТАЙНА РАГНАРОКА.
Худ. фильм (16+)
Музыка на СТС (16+)

ТНТ-ГУБЕРНИЯ
*7.00
*7.05
*8.00
*8.05
*9.00
*9.05
10.00
11.00
12.00
12.30
13.00

«Губернские новости» (12+)
«Утро вместе» (12+)
«Губернские новости» (12+)
«Утро вместе» (12+)
«Губернские новости» (12+)
«Утро вместе» (12+)
«Дом-2. Lite» (16+)
«Школа ремонта» (12+)
САШАТАНЯ. Сериал (16+)
«Такое кино!» (16+)
«Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута
молчания
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
*19.30 «Губернские новости» (12+)
*19.45 «Эффект времени»
*19.55 «Погода в губернии» (12+)
20.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00
«Дом-2. После заката» (16+)
0.30
«Такое кино!» (16+)
1.00
В ТУМАНЕ. Худ. фильм
(12+)
3.40
БЕЗ СЛЕДА — 5. Худ.
фильм (16+)
5.25
ЖЕНСКАЯ ЛИГА:
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ. Сериал (16+)
6.00
«Турбо-агент Дадли». Мультсериал (12+)

TВ-ГУБЕРНИЯ «ТРИКОЛОР ТВ»
6.00,
6.05,
6.30,
10.00

10.50,
11.20,
14.45,
15.00
16.00,
18.00,
18.25

18.55
19.45,
20.00,
5.20

7.30, 9.00 Новости регионов
(12+)
6.35, 7.05, 7.35, 8.05,
8.35, 9.05, 9.35 «Утро
вместе» (12+)
7.00, 8.00, 8.30, 9.30,
10.45, 19.30, 21.30 «Губернские новости» (12+)
Трансляция военного парада,
посвященного 70-летию победы в Великой Отечественной
войне, в Воронеже. Прямой
эфир (12+)
21.45 «Победа». Док. фильм
(12+)
22.15 ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ
ВОЙНЫ. Худ. фильм (12+)
1.45 «Адрес истории» (12+)
«День вместе» (12+)
2.00 Театральные премьеры.
Спектакль «Ворон» (12+)
19.00 «Вечер вместе» (12+)
Трансляция военного парада,
посвященного 70-летию победы в Великой Отечественной
войне, в Воронеже (12+)
Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута
молчания
5.45 «Эффект времени» (12+)
4.00 ЧЕТВЕРТАЯ ВЫСОТА. Худ. фильм (12+)
«Битва за Воронеж». Док.
фильм (12+)

REN TV
5.00
7.00

«Легенды «Ретро FM» (16+)
«Как поймать перо Жарптицы». Анимационный фильм
(0+)
8.30, 22.00 «Три богатыря: Ход
конем». Анимационный фильм
(6+)
9.50
«Алеша Попович и тугарин
Змей». Анимационный фильм
(6+)
11.30 «Добрыня Никитич и Змей Горыныч». Анимационный фильм
(6+)
12.45 «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Анимационный фильм
(6+)
14.20 «Карлик Нос». Анимационный
фильм (6+)
16.00 «Иван-царевич и Серый Волк».
Анимационный фильм (0+)
17.30, 19.00 «Иван-царевич и Серый
Волк — 2». Анимационный
фильм (6+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута
молчания
19.10 «Три богатыря и Шамаханская
царица». Анимационный фильм
(12+)
20.40 «Три богатыря на дальних берегах». Анимационный фильм
(6+)
23.30 ИДИ И СМОТРИ. Худ.
фильм (16+)
2.15
«Легенды «Ретро-FM» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30
10.00
10.55

«Евроньюс»
«Ночь коротка». Док. фильм
ГОРОД ЗАЖИГАЕТ
ОГНИ. Худ. фильм
12.25 «Больше, чем любовь». Виктор
и Галина Некрасовы
13.05 «Написано войной»
13.10 ВРЕМЯ ОТДЫХА С
СУББОТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА. Худ. фильм
14.30 «Юрий Нагибин. Берег трамвая». Док. фильм
15.10 «Написано войной»
15.15 Концерт «Песни непокоренной
державы»
16.45 «Война на всех одна»
17.00 БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ. Худ.
фильм
18.50 «Написано войной»
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута
молчания
19.00, 1.10 Людмила Гурченко.
«Песни войны»
19.35 ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ. Худ. фильм
21.10 «Больше, чем любовь». Александр Володин
21.55 Закрытие XIV московского
Пасхального фестиваля. Трансляция из БЗК
23.35 ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ. Худ. фильм
1.55
«Тайна русских пирамид»
2.40
«Хамберстон. Город на время».
Док. фильм

ТВЦ
5.05
6.45
9.50
10.00

11.30
18.00
18.55
19.00
20.30
21.55
22.10
23.45
2.55
4.30

СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ. Худ. фильм
(6+)
...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ. Худ. фильм (12+)
День Победы. Прямой эфир
Москва. Красная площадь.
Военный парад, посвященный
70-й годовщине победы в
Великой Отечественной войне
1941-1945 годов
День Победы. Прямой эфир
Праздничный концерт на Поклонной горе. Прямой эфир
Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута
молчания
Праздничный концерт на Поклонной горе. Прямой эфир.
Продолжение
«Спасская башня». Фестиваль
военных оркестров на Красной
площади. Лучшее (6+)
День Победы. Праздничный
салют. Прямой эфир
ДОБРОВОЛЬЦЫ. Худ.
фильм
ПЯТЬ НЕВЕСТ. Худ.
фильм (16+)
ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ.... Худ. фильм
ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО
ГОРОДА. Худ. фильм (6+)

ДОМАШНИЙ
6.30
7.30
9.30
12.00
18.00
18.55
19.00
22.50
23.50
0.30
2.25
6.00

«Джейми: обед за 30
минут» (16+)
СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА.
Худ. фильм (0+)
ЗНАХАРЬ. Худ. фильм
(16+)
ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА. Худ. фильм (16+)
«2015: Предсказания» (16+)
Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута
молчания
КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА. Сериал (16+)
«2015: Предсказания» (16+)
«Одна за всех» (16+)
ТРОПИНКА ВДОЛЬ
РЕКИ. Худ. фильм (12+)
«Звездные истории» (16+)
«Джейми: обед за 30
минут» (16+)

ТВ-3
6.00
9.30,

Мультфильмы (0+)
1.15 ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА. Худ. фильм (0+)
11.15 ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА. Худ.
фильм (0+)
12.45 СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ
ПОБЕДЫ. Худ. фильм (12+)
15.00 МАРШ-БРОСОК. Худ.
фильм (12+)
17.30, 19.05 МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ.
Худ. фильм (12+)
19.00 Минута молчания (0+)
3.00
«Городские легенды. ВДНХ.
Место исполнения желаний»
(12+)
4.00
НИКИТА. Сериал (12+)

РОССИЯ-2
6.30
8.25
8.55
9.25
12.45
13.10
15.35
16.00
17.10
18.55
19.00
19.45

20.50
21.10
23.35
2.50
3.45
4.10
4.30

«Панорама дня». Live
«Полигон». Танк Победы
«Полигон». Оружие Победы
«Победа за нами!»
Большой спорт
Хоккей. Чемпионат мира.
Россия — Белоруссия. Прямая
трансляция из Чехии
Большой спорт
«Формула-1». Гран-при Испании. Квалификация
Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия — Словакия. Прямая
трансляция из Чехии
Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута
молчания
Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия — Словакия. Прямая
трансляция из Чехии
Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала. УНИКС (Казань) —
«Локомотив-Кубань» (Краснодар). Прямая трансляция
Большой спорт
Хоккей. Чемпионат мира. Швеция — Швейцария. Прямая
трансляция из Чехии
СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА. Худ. фильм (16+)
«Прототипы». Профессор Преображенский
«Человек мира». Греция
«Максимальное приближение».
Мальта
Профессиональный бокс. Федор
Чудинов (Россия) против Феликса Штурма (Германия). Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBA. Трансляция из Германии

ПЕРЕЦ
6.00
6.45

Мультфильмы (0+)
СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА.
Худ. фильм (0+)
8.45
«Этот День Победы» (0+)
10.05 «Помни, товарищ» (0+)
11.10, 1.25 «Наша биография». Год
1945-й (0+)
12.30, 0.45 «Весна Победы» (0+)
13.15 «Песни войны и Победы» (0+)
14.20 «1-й Парад Победы» (0+)
14.40 Праздник Великой Победы, посвященный 30-летию Победы (0+)
16.05 Москва. Парад, посвященный
40-летию Победы (0+)
17.35 Исторический парад на Красной площади в честь 50-летия
Победы (0+)
18.55 Минута молчания (0+)
19.00 В ШЕСТЬ ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙНЫ.
Худ. фильм (6+)
21.00 Концерт, посвященный 60-летию победы в Великой Отечественной войне (0+)
23.25 «Этот День Победы» (0+)
2.45
СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА.
Худ. фильм (0+)
4.50
Мультфильмы (0+)

ЗВЕЗДА
6.00
6.30

«Хроника Победы». Док. сериал
(12+)
БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ. Худ. фильм (6+)

8.10

«Владимир Высоцкий. Песни о
войне» (6+)
8.50
Репортаж о подготовке к Параду Победы. Прямой эфир
10.00 Москва. Красная площадь.
Военный парад, посвященный
70-й годовщине победы в
Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.
11.20 «Парад Победы 24 июня
1945 г.»
12.00 «Две капитуляции Третьего
рейха». Док. фильм (6+)
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
13.10 «Жуков и Сталин». Док. фильм
(6+)
13.50 «Конев и Сталин». Док. фильм
(6+)
14.35 АКТРИСА. Худ. фильм (0+)
15.50 В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА
ПОСЛЕ ВОЙНЫ. Худ.
фильм (0+)
17.30, 18.20, 19.00 ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК. Худ.
фильм (0+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута
молчания
19.15 НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД. Худ. фильм (0+)
20.35 БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО. Худ. фильм (0+)
22.00 Праздничный салют
22.10 В ОКРУЖЕНИИ. ВОСПОМИНАНИЯ ТАНКИСТА. Худ. фильм (16+)
22.25 Парад Победы глазами его
участников. Лучшие кадры
23.15 «Обыкновенный фашизм». Док.
фильм (12+)
1.30
ПОБЕДА. Худ. фильм (6+)
4.10
МИНУТА МОЛЧАНИЯ.
Худ. фильм (12+)

РОССИЯ-24
9.00
9.10
9.20,
9.30
9.33,
9.48
10.20,
10.33
11.20,
11.33
11.54
12.20,
12.33,
13.20,
14.20,

«Вести сейчас». Каждый час
«Вести сейчас. Регион». Каждый час
15.20, 21.20, 3.20 «Вести.
Космос»
«Вести. Коротко о главном».
Каждый час
15.33, 21.33, 3.33 Кирилл
Танаев. СНГ
«Вести. Интервью». Каждый час
16.20, 22.20, 4.20 «Вести.
Медицина»
«Исторические хроники» Николая Сванидзе. Каждые 3 часа
17.20, 2.20, 8.20 «Вести.
События недели»
«Вести. Экономика. Итоговая
программа». Каждые 3 часа
«Вести. Спорт». Каждые 3 часа
18.20, 0.20, 6.20 «Вести.
Наука и техника»
18.33, 0.33, 6.33 «Нацпроекты»
19.20, 1.20, 7.20 «Вести.
Росвооружение»
23.20, 5.20 «Вести. ТЭК»

ПЯТНИЦА
6.00

«Смешарики». Мультсериал
(12+)
9.20
«Школа доктора Комаровского» (16+)
10.05 «Орел и решка. Назад в СССР»
(16+)
14.00, 23.00 БРЕСТСКАЯ
КРЕПОСТЬ. Худ. фильм
(16+)
16.40 «Орел и решка. Назад в СССР»
(16+)
1.40
«Живые» (16+)
2.00
АНГЛИЙСКИЙ ПАЦИЕНТ. Худ. фильм (16+)
5.10
Music (16+)

2Х2
6.00,

5.50 Русские мультфильмы
(12+)
6.45, 3.30 «Царь горы» (16+)
8.05, 12.10 «Бэби луни тюнз» (12+)
8.30, 0.30, 2.40 Рестлинг WWE
RAW (16+)
9.30
«Покемон» (12+)
13.05 «Симпсоны» (16+)
15.50, 15.50 «Симпсоны моей молодости» (16+)
18.50 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута
молчания
21.00 «Гриффины» (16+)
22.45 «Богатство курицы» (16+)
23.50 ATHF (16+)
0.05
«Южный парк» (18+)
1.25
«Американский папаша» (18+)
1.55
«Японские забавы» (12+)

ТЕЛЕКАНАЛ
НТВ

В АВГУСТЕ 44ГО...
(Россия, 2001) (16+)
СУББОТА, 9.05.15
16.45

Лето 1944-го. До Великой
Победы остается около
года. Белоруссия уже освобождена, но с ее территории регулярно выходит
в эфир группа лазутчиков,
передавая врагам важную
информацию о советских
войсках. На поиски шпионов в район регулярных
выходов в эфир был послан
отряд разведчиков.
Режиссер — Михаил
Пташук.
В ролях: Евгений
Миронов, Владислав
Галкин, Александр
Балуев.

ТЕЛЕКАНАЛ
СТС

ПЯТЬ НЕВЕСТ
(Россия, 2011) (16+)
СУББОТА, 9.05.15
19.00

Май 1945 года. Счастливые
воины-победители,
дошедшие до Берлина, мечтают вернуться домой. Но их
не спешат отпускать. Расстроены из-за этого летчикиистребители Вадик, Леша,
Гарик, Ваня и Миша. Ведь
в их отсутствие всех красивых
девчонок могут разобрать!
Леше Каверину повезло
— его отправляют в командировку на Родину. У друзей рождается план: Леша
должен найти друзьям
невест и жениться на них,
используя удостоверения
ребят, всего за одни сутки.
Режиссер — Карен
Оганесян.
В ролях: Данила
Козловский, Елизавета
Боярская, Артур
Смольянинов.

ТВ
ТЕЛЕКАНАЛ
СТС

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.40
6.00
6.10

8.25

(США, 2013) (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10.05.15
20.55

Один из самых выдающихся
специалистов по системам
безопасности соглашается на рисковую операцию:
сбежать из суперсекретной высокотехнологичной
тюрьмы, которую называют
«Гробницей». Рэй Бреслин
вынужден прибегнуть к помощи напарника, заключенного Эмиля Ротмайера,
чтобы разработать отчаянный план побега из самой защищенной тюрьмы
в мире.
Режиссер — Микаэль
Хофстрем.
В ролях: Сильвестр
Сталлоне, Арнольд
Шварценеггер, Джеймс
Кэвизел, Винни Джонс.

ТЕЛЕКАНАЛ
СТС

10.00
10.15
12.00
12.15
15.00
15.15
18.00
18.15
21.00
21.15
23.25
1.05
3.05
5.00

5.40
7.40
9.45,
14.00
16.55
20.00
21.10

1.05
3.15

(США, 2012) (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10.05.15
23.00

Киллер объединяется с молодым полицейским, расследуя дело, которое выводит их с мрачных задворок
Нового Орлеана в светлые
коридоры правительственных зданий в Вашингтоне.
Необычный дуэт формируется в результате двух
жестоких убийств. Герои
убирают всех, кто стоит
у них на пути, и готовы пожертвовать всем, чтобы
отомстить.
Режиссер — Уолтер
Хилл.
В ролях: Сильвестр
Сталлоне, Санг Кенг,
Сара Шахи, Адевале
Акинойе-Агбаже.

«Великая война» (12+)
Новости
«Великая война». Продолжение
(12+)
БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ. Худ. фильм
НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД. Худ. фильм
Новости
ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ
ВОЙНЫ. Сериал (16+)
Новости
ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ
ВОЙНЫ. Сериал (16+)
Новости
ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ
ВОЙНЫ. Сериал (16+)
Вечерние новости
ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ
ВОЙНЫ. Сериал (16+)
«Время»
Хоккей. Чемпионат мира. Сборная России — сборная Словакии. Прямой эфир из Чехии
ПЕРЕД РАССВЕТОМ.
Худ. фильм (12+)
ПОТОМКИ. Худ. фильм
(16+)
ПОРТРЕТ СОВЕРШЕНСТВА. Худ. фильм (12+)
«В наше время» (12+)

РОССИЯ-1

23.15

НЕУДЕРЖИМЫЙ

№5 5

10 МАЯ

6.45

ПЛАН ПОБЕГА

30 АПРЕЛЯ 2015

4.25

ОДИН ИЗ НАС. Худ.
фильм
ГОРЯЧИЙ СНЕГ. Худ.
фильм
14.20 ЛЮДМИЛА.
Сериал (12+)
«Вести»
«Один в один» (12+)
«Вести»
«Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
Большой праздничный концерт
Дмитрия Хворостовского «Песни Великой Победы»
КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ ЩУКИ. Худ. фильм
«Штурм Берлина. В логове зверя». Фильм Алексея Денисова
(12+)
«Комната смеха»

НТВ
6.10,
8.00,
8.15
8.50
9.25
10.20
11.00
11.50
13.20

15.50

17.00
19.25
23.10
2.55
4.45

1.05 ХОЗЯЙКА ТАЙГИ
— 2. К МОРЮ. Сериал
(16+)
1.00, 13.00, 15.30, 19.00
«Сегодня»
Лотерея «Русское лото плюс»
(0+)
«Их нравы» (0+)
«Едим дома» (0+)
«Главная дорога» (16+)
«Чудо техники» (12+)
«Квартирный вопрос» (0+)
СОГАЗ. «Локомотив» —
«ЦСКА». Чемпионат России по
футболу 2014-2015. Прямая
трансляция
«Вторая мировая. Великая
Отечественная. Неизвестный
Гитлер. Личный доклад для
Сталина» (16+)
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. Сериал
(16+)
ЛЕСНИК. Сериал (16+)
ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ.
Худ. фильм (16+)
КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ. Сериал (16+)
МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА. Сериал (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
9.00
10.00
10.10
18.30
18.40
0.45

Мультфильмы (0+)
«Сейчас»
СЛЕД. Сериал (16+)
«Сейчас»
СЫН ОТЦА НАРОДОВ.
Сериал (16+)
БИТВА ЗА МОСКВУ.
Худ. фильм (12+)

СТС
6.00
7.35

«Чаплин». Мультсериал (6+)
«Пингвиненок Пороро». Мультсериал (0+)
«Барашек Шон». Мультсериал
(0+)
«Приключения Тома и Джерри». Мультсериал (6+)
«Драконы и всадники Олуха».
Мультсериал (6+)
«Князь Владимир». Анимационный фильм (0+)
«Успеть за 24 часа» (16+)
РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА.
Худ. фильм (12+)
ПЯТЬ НЕВЕСТ. Худ.
фильм (16+)
«Ералаш» (0+)
БОЙ С ТЕНЬЮ — 3: ПОСЛЕДНИЙ РАУНД. Худ.
фильм (16+)
ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ. Худ.
фильм (0+)
ПЛАН ПОБЕГА. Худ.
фильм (16+)
НЕУДЕРЖИМЫЙ. Худ.
фильм (16+)
ТАЙНА РАГНАРОКА.
Худ. фильм (16+)
ЧЕЛОВЕК-ВОЛК. Худ.
фильм (16+)
«Животный смех» (0+)
Музыка на СТС (16+)

7.55
8.30
9.00
9.25
11.00
12.00
14.00
16.00
16.30
18.55
20.55
23.00
0.40
2.30
4.45
5.45

ТНТ-ГУБЕРНИЯ
*7.00
*9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
*19.30
*19.35
*19.55
20.00
21.30
23.00
0.00
1.00
2.55
5.25
6.00

«Утро вместе» (12+)
«Марафон» (12+)
«Дом-2. Lite» (16+)
«Сделано со вкусом» (16+)
«Перезагрузка» (16+)
«Битва экстрасенсов» (16+)
«Губернские новости» (12+)
«Формула здоровья»
«Погода в губернии» (12+)
«Битва экстрасенсов» (16+)
«Холостяк» (16+)
«Дом-2. Город любви» (16+)
«Дом-2. После заката» (16+)
БЕЗУМНЫЙ МАКС.
Худ. фильм (18+)
БЕЗ СЛЕДА — 5. Сериал
(16+)
ЖЕНСКАЯ ЛИГА:
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ. Сериал (16+)
«Турбо-агент Дадли». Мультсериал (12+)

TВ-ГУБЕРНИЯ «ТРИКОЛОР ТВ»
6.00
11.00
11.30
11.45
12.00
12.20
14.00,
14.05
14.35,
15.05,
15.20,
17.00
20.00,
21.10
23.20
3.05

«Утро вместе» (12+)
«Люди РФ» (12+)
«Земская реформа» (12+)
«Наша марка» (12+)
«Актуальное интервью» (12+)
«День вместе» (12+)
21.00 «Губернские новости»
(12+)
«Победа». Док. фильм (12+)
2.40 «Открытая наука» (12+)
0.50 «Эффект времени»
(12+)
1.05 «Телеэкскурсия» (12+)
БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ
УХО. Худ. фильм (12+)
5.05 «Марафон» (12+)
ВОЗВРАЩЕНИЕ В
БРАЙДСХЕД. Худ. фильм
(12+)
ИЩУ ЧЕЛОВЕКА. Худ.
фильм (12+)
Театральные премьеры. Спектакль «Ворон» (12+)

REN TV
5.00
9.10
10.45
12.15
13.30
15.00
16.20

«Легенды «Ретро-FM» (16+)
«Карлик Нос». Анимационный
фильм (6+)
«Три богатыря и Шамаханская
царица». Анимационный фильм
(12+)
«Три богатыря на дальних берегах». Анимационный фильм
(6+)
«Три богатыря: Ход конем».
Анимационный фильм (6+)
«Как поймать перо Жарптицы». Анимационный фильм
(0+)
«Алеша Попович и тугарин
Змей». Анимационный фильм
(6+)

17.45
19.00
20.30
22.10
23.30

«Добрыня Никитич и Змей Горыныч». Анимационный фильм
(6+)
«Илья Муромец и Соловей-разбойник». Анимационный фильм
(6+)
«Иван-царевич и Серый Волк».
Анимационный фильм (0+)
«Иван-царевич и Серый Волк
— 2». Анимационный фильм
(6+)
«Легенды «Ретро-FM» (16+)

14.40
15.20

16.50
17.30

ТВЦ

18.25

В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА
ПОСЛЕ ВОЙНЫ. Худ.
фильм
8.00
ДОБРОВОЛЬЦЫ. Худ.
фильм
9.55
ОТРЯД ТРУБАЧЕВА
СРАЖАЕТСЯ. Худ. фильм
11.30, 4.30 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ. Худ.
фильм
13.20, 4.45 ПИРАТЫ XX
ВЕКА. Худ. фильм
15.20 НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
ПРОЩАЙ. Худ. фильм
(12+)
17.05, 1.00 «Право знать!». Ток-шоу
(16+)
17.25 СНЕГ И ПЕПЕЛ. Худ.
фильм (12+)
22.00 «Приют комедиантов» (12+)
23.50 БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ. Худ. фильм (12+)
2.05
ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ. Худ. фильм (12+)

19.20

ДОМАШНИЙ

17.10

6.10

6.30

«Джейми: обед за 30
минут» (16+)
7.30
«Секреты и советы» (16+)
8.00
«Домашняя кухня» (16+)
9.00
МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ.
Худ. фильм (16+)
12.35 ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ЭДЕМ. Сериал (0+)
18.00 ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО. Сериал (16+)
18.55, 3.35 «Одна за всех» (16+)
19.00 БУДЕТ СВЕТЛЫМ
ДЕНЬ. Худ. фильм (12+)
22.35 «Звездная жизнь» (16+)
0.30
ТРОПИНКА ВДОЛЬ
РЕКИ. Худ. фильм (12+)
2.25
«Звездные истории» (16+)
6.00
«Джейми: обед за 30
минут» (16+)

20.55
22.20
23.55
1.45
1.55
2.40

РОССИЯ-2
6.30
8.30
10.40
11.00
14.20
14.45

19.35
20.20
21.05
21.50
22.45
23.35
1.50
2.20
2.50
3.25
4.30

ТВ-3
6.00
9.30
10.00
17.30
19.00

21.15

23.45
3.00

Мультфильмы (0+)
«Школа доктора Комаровского» (12+)
МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ. Худ.
фильм (12+)
ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА. Худ.
фильм (0+)
ИНДИАНА ДЖОНС: В
ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА. Худ. фильм
(12+)
ИНДИАНА ДЖОНС И
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД. Худ. фильм
(12+)
ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ ДРАКОНА. Худ.
фильм (18+)
НИКИТА. Сериал (12+)

10.35
11.55
12.25
12.55
14.10

«Евроньюс»
«Обыкновенный концерт» с
Эдуардом Эфировым
ЧЕРЕЗ ПАРИЖ. Худ.
фильм
«Легенды мирового кино». Жан
Габен
«Россия, любовь моя!»
ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ
ЖИЗНЬ. Худ. фильм
«Пешком...». От Москвы до
Берлина. Фильм 2-й

«Панорама дня». Live
Хоккей. Чемпионат мира. Россия — Белоруссия. Трансляция
из Чехии
Большой спорт
СЛЕД ПИРАНЬИ. Худ.
фильм (16+)
Большой спорт
«Формула-1». Гран-при Испании. Прямая трансляция
Хоккей. Чемпионат мира. Германия — Чехия. Прямая трансляция из Чехии
«Большой футбол c Владимиром Стогниенко»
«Диверсанты». Ликвидатор
«Диверсанты». Полярный лис
«Диверсанты». Убить гауляйтера
«Диверсанты». Противостояние
Хоккей. Чемпионат мира. Швейцария — Канада. Трансляция
из Чехии
«Основной элемент». Крутые
стволы
«Основной элемент». Поисковики
«Мастера». Золотоискатель
«Формула-1». Гран-при Испании
Хоккей. Чемпионат мира. Словения — США. Трансляция из
Чехии

ПЕРЕЦ
6.00
7.30
8.00
9.10
9.35
10.35
12.05
13.30
14.30
18.45
23.00
0.00
0.30
1.30

КУЛЬТУРА
6.30
10.00

«Последний поэт великой
войны. Ион Деген». Док. фильм
Евгений Миронов, Юрий
Башмет и Государственный
симфонический оркестр «Новая
Россия» в благотворительном
концерте «Посвящение»
К 100-летию со дня рождения Евгения Долматовского.
«Острова»
«Романтика романса». Евгению
Долматовскому посвящается…
Юбилей Натальи Бондарчук.
«Линия жизни»
ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ. Худ. фильм
Стас Намин и группа «Цветы».
Юбилейный концерт
ГОРОД ЗАЖИГАЕТ
ОГНИ. Худ. фильм
Фестиваль мирового джаза в
Риге
Мультфильм для взрослых
«Зодчий непостроенного храма»
«Колония-дель-Сакраменто.
Долгожданный мир на Рио-дела-Плата». Док. фильм

4.00
5.45

Мультфильмы (0+)
«Не будь овощем!» (16+)
Мультфильмы (0+)
«1-й Парад Победы» (0+)
«Праздник Великой Победы,
посвященный 30-летию Победы» (0+)
Москва. Парад, посвященный
40-летию Победы (0+)
Исторический парад на Красной площади в честь 50-летия
Победы (0+)
«Помни, товарищ» (0+)
Концерт Михаила Задорнова
«Задорный день» (16+)
Новогодний задорный юбилей
(16+)
«+100500» (18+)
«Ноги прокурора» (16+)
«Голые и смешные» (18+)
ПРИШЕЛЬЦЫ-2: КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ. Худ.
фильм (0+)
ПЕРЕХВАТ. Худ. фильм
(12+)
Мультфильмы (0+)

ЗВЕЗДА
6.00
7.00
8.50,

«Хроника Победы». Док. сериал
(12+)
ПОЛОНЕЗ ОГИНСКОГО. Худ. фильм (6+)
9.15 СМЕРТЬ ШПИОНАМ!. Сериал (16+)

9.00,

13.00, 18.00, 23.30 Новости дня
12.15, 13.15 СМЕРТЬ ШПИОНАМ!. Сериал (16+)
18.20 ТРАКТОРИСТЫ. Худ.
фильм (0+)
20.00 ЖИВИТЕ В РАДОСТИ.
Худ. фильм
21.30 «Новая звезда». Гала-концерт.
Прямой эфир (6+)
23.45 ДВА ФЕДОРА. Худ.
фильм (0+)
1.30
В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ. Сериал (0+)
5.30
«Хроника Победы». Док. сериал
(12+)

РОССИЯ-24
9.00
9.10
9.20,
9.30
9.33,
9.48
10.20,
10.33
11.20,
11.33
11.54
12.20,
12.33,
13.20,
14.20,
18.00
18.35
18.48

«Вести сейчас». Каждый час
«Вести сейчас. Регион». Каждый час
15.20, 21.20, 3.20 «Вести.
Космос»
«Вести. Коротко о главном».
Каждый час
15.33, 21.33, 3.33 Кирилл
Танаев. СНГ
«Вести. Интервью». Каждый час
16.20, 22.20, 4.20 «Вести.
Медицина»
«Спецрасследование». Каждые
3 часа
17.20, 2.20, 8.20 «Вести.
События недели»
«Вести. Экономика. Итоговая
программа». Каждые 3 часа
«Вести. Спорт». Каждые 3 часа
0.20, 6.20 «Вести. Наука и
техника»
0.33, 6.33 «Нацпроекты»
19.20, 1.20, 7.20 «Вести.
Росвооружение»
23.20, 5.20 «Вести. ТЭК»
«Вести-Воронеж». События
недели
«Вести. Факты». Воронеж
«Вести. Культура». Воронеж

ПЯТНИЦА
6.00
8.50
9.30
11.30
12.30
14.00
15.00
23.00
2.10
3.00
5.00

«Смешарики». Мультсериал
(12+)
«Школа доктора Комаровского» (16+)
«Орел и решка. На краю света»
(16+)
«Орел и решка. Юбилейный»
(16+)
«Ревизорро» (16+)
«Битва салонов» (16+)
«Орел и решка. Неизведанная
Европа» (16+)
АНГЛИЙСКИЙ ПАЦИЕНТ. Худ. фильм (16+)
«Большая разница» (16+)
«Разрушители мифов» (16+)
Music (16+)

2Х2
6.00,
6.45,
8.05,
8.30,
9.30
13.05
15.50
21.00
21.50
22.22
22.45
23.35
0.05
1.25
1.55

5.50 Русские мультфильмы
(12+)
3.30 «Царь горы» (16+)
12.10 «Бэби луни тюнз» (12+)
0.30, 2.40 Рестлинг
International SmackDown (16+)
«Покемон» (12+)
«Симпсоны» (16+)
«Симпсоны моей молодости»
(16+)
«Гриффины» (16+)
«Робоцып: Звездные войны.
Эпизод 1» (16+)
«Робоцып: Звездные войны.
Эпизод 2» (16+)
«Кит Stupid show» (16+)
«Смотрящий» (16+)
«Южный парк» (18+)
«Арчер» (16+)
«Японские забавы» (12+)
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ЕСТЬ ПОВОД!

АЛЬТЕРНАТИВЫ КОНДИЦИОНЕРУ
Вентилятор. Стоимость базовых моделей — до тысячи рублей, высокотехнологичный вентилятор может
обойтись и в 20 тыс. Чтобы продлить срок службы вентилятора, надо выбирать устройство с минимальным количеством подвижных деталей, советуют специалисты.
Биоклиматизатор. Не требует установки и напоминает по форме масляный радиатор. При этом он способен выполнять сразу несколько функций: в зимнее
время или межсезонье он вполне заменит энергоэкономичный тепловентилятор, в летний зной работает
как ионизатор воздуха, воздухоочиститель или увлажнитель.

28 апреля 1914 года в США был запатентован воздушный кондиционер. Однако сам метод воздушного кондиционирования и регулирования температуры в зданиях был предложен еще в 1815 году французом
Жаном Шабаннесом. Несмотря на перспективную идею, ее практического применения пришлось ждать довольно долго. Только в 1902 году в
США инженер-изобретатель Уиллис Карриер собрал первую в мире промышленную холодильную машину для типографии в Нью-Йорке. Причем
эта первая климатическая техника, являющаяся предком кондиционера,
была предназначена не для создания приятной прохлады работникам, а
для борьбы с влажностью, сильно ухудшавшей качество печати. А первый комнатный кондиционер выпустила американская компания General
Electric в 1929 году.

РАБОТА
С ПРОХЛАДЦЕЙ

НА ЗАМЕТКУ

Где повесить кондиционер,
чтобы не навредить здоровью?
Наиболее явную опасность представляет поток воздуха,
направленный непосредственно на человека: можно легко
простудиться. Поэтому не следует стоять или лежать непосредственно под холодным воздушным потоком.

7 советов, как правильно выбрать кондиционер

В последние годы лето в нашем регионе случается
довольно жаркое, порой даже чересчур (вспомним
аномальную жару 2010-го!). Поэтому перед началом летнего сезона горожане по обыкновению
начинают бегать по магазинам в поисках кондиционеров, которые призваны облегчить им жизнь.
«Семерочка» решила дать потенциальным покупателям семь основных советов, которые помогут
при выборе домашнего кондиционера.

— Выбор кондиционера
для домашнего использования — довольно сложная проблема, — считает
п р од а в е ц - к о н с у л ь та н т
Владимир
ШИКУНОВ.
— Эти агрегаты призваны
служить как минимум десятилетие, стоят дороже
любого другого бытового прибора сравнимого
класса, и при их покупке
и установке нужно учитывать огромное количество
нюансов.
Что
нужно
знать,
перед тем как выбрать
кондиционер?
— Первым делом сформулируйте свои требова-

БУДЬ В КУРСЕ!
Для квартир действует
довольно простое правило: чтобы охладить 10 кв. м,
требуется 1 кВт мощности.
То есть на стандартную комнату в 20 кв. м требуется
кондиционер мощностью в
2 кВт. Однако здесь существуют свои нюансы: каждый дополнительный бытовой предмет (холодильник,
компьютер, чайник, телевизор) требуют дополнительного охлаждения.

ния и расставьте приоритеты, — советует Владимир
Шикунов. — У вас повышенные требования к комфорту? Вы хотите, чтобы
даже малейший шум не
нарушал вашего отдыха?
Тогда выбор кондиционера инверторного типа
станет оптимальным решением. Это оборудование
прослужит вам до 15 лет,
за несколько минут создаст комфортную температуру и сэкономит до 70%
электроэнергии в год. Если
же вы планируете пользоваться кондиционером
время от времени и ищете бюджетный вариант,
лучше обратить внимание
на классическую сплитсистему. Как минимум в
течение семи лет она позаботится о благоприятном
климате в вашем доме.
Чтобы специалист сумел помочь вам с определением мощности кондиционера, ему необходимо
знать следующие параметры: тип помещения и его
площадь, количество и размеры окон, на какой стороне находится комната — на
солнечной или нет, количество техники в помещении,
которая выделяет тепло,
сколько человек постоянно
находятся в комнате.

1

Выберите надежного установщика
Поскольку кондиционер — весьма дорогое
устройство, вы вряд ли будете устанавливать его самостоятельно и наверняка
захотите «сделать все, как
надо».

которые вам даже, скорее
всего, подойдут. Но если
серия квартиры редкая,
была сделана перепланировка или вы живете в
частном доме — отнеситесь настороженно к тому,
что установщики предлагают решение проблемы
охлаждения и вентиляции,
даже не потрудившись осмотреть ваше жилище.

4

Больше — не значит лучше
Кондиционер должен идеально подходить
к тому дому или квартире, в которой будет работать: покупать устройство
«с запасом» — не лучшая
стратегия. Кроме того, за
излишек мощности придется заплатить не только
в момент покупки самого
кондиционера, но и ежемесячно оплачивая счета
за электроэнергию. Кроме
того, мощные устройства
гораздо чаще включаются
и выключаются, поддерживая заданную температуру, что никак не увеличивает их ресурс.
При выборе продавца и консультанта руководствуйтесь
отзывами
друзей и соседей, ищите
информацию в социальных сетях и на форумах.
Относитесь с подозрением
к всевозможным акциям,
скидкам и навязчивой рекламе: у продавцов этой
техники прямо сейчас начинается горячий сезон,
и у всех добросовестных
игроков на этом рынке
теперь так много работы,
что они не нуждаются в
привлечении клиентов дешевыми трюками.

2

Прислушайтесь к
советам продавцов
Вы могли вычитать, что какой-то бренд
лучше всех, но в нашем го-

роде он может быть плохо
представлен или обслуживание его техники может
стоить безумных денег, а
запчасти надо ждать несколько дней или даже
недель (согласны вы провести столько времени без
кондиционера в разгар летней жары?). Поэтому при
выборе конкретного оборудования прислушивайтесь к мнению продавцов и
консультантов: они знают
реалии местного рынка в
20 раз лучше, чем вы.

3

Кондиционер должен подходить для
вашей квартиры
Если вы живете в квартире типовой серии, продавец может с ходу предложить какие-то варианты,

5

Старое
меняйте
полностью
Кондиционер
—
больше чем просто одно
устройство. Трубки для
отвода конденсата, внешний компрессор — все
это является составной
частью устройства. И все
это должно работать слаженно и быть полностью
исправным, в противном

случае система окажется
неэффективной.
Однако, если установщики предлагают просто
полностью все поменять
на такое же, но новое, это
может быть дурным знаком халтуры. Дома стареют
— меняются и условия, в
которых работает система
вентиляции и охлаждения.

6

Обращайте внимание на энергоэффективность
SEER (Seasonal Energy
Eﬃciency Ratio) — рейтинг
э н е р гоэ ф ф е к т и в н о с т и .
Он прямо влияет на то,
сколько вы будете платить
во время эксплуатации
устройства. Чем он выше,
тем лучше, но одновременно будет дороже само
устройство. Золотая середина, как обычно, находится там, где ей и положено.

7

Учитывайте больше чем просто цену
Если установщики
не изучили вашу квартиру, они могут предложить
меньшую цену (типовое
всегда дешевле). Но не
обязательно такой подход
будет лучшим — попросите, пусть и за деньги,
выполнить
конкретные
расчеты под ваше помещение.
Узнайте также про гарантию (и заводскую, и на
установку), расценки на
обслуживание и выясните, что входит в понятие
«гарантийный случай».

МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ
Имейте в виду: хороший продавец не будет настаивать на
конкретных моделях. Он всегда начнет разговор с попытки
выяснить, что конкретно вы хотите, и только после того, как
выслушает вас и узнает все характеристики вашего помещения, предложит свои варианты. Если вам с ходу «впаривают»
конкретное устройство, даже не потрудившись выяснить, чего
конкретно вы хотите, — это признак того, что вам вешают
лапшу на уши и «толкают неликвид».
Подготовили: Андрей ГЕРАСИМОВ, Виталий ГРАСС (фото)
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ЭКСБЛЕСТЯЩАЯ
Юлия Олеговна КОВАЛЬЧУК родилась
12 ноября 1982 года в городе Волжском
Волгоградской области. Юля была вторым
ребенком в семье главного конструктора
проектного института и преподавателя
Волжского политехнического техникума.
В детстве Юля занималась гимнастикой, танцами, училась в вечерней музыкальной школе по классу гитары. В 2006
году окончила хореографический факультет Московского государственного университета культуры и искусства. Во время учебы случайно попала в поп-группу

«Блестящие». Летом 2001 года друзья
сказали Юле, что группа «Блестящие» собирается делать танцевальную программу
и проводит кастинг среди танцовщиц. На
кастинге Юля познакомилась с продюсером и спела ему свои песни. В августе
того же года она начала работать солисткой в группе, заменив ушедшую в декрет
Ольгу Орлову.
Сольную карьеру Ковальчук начала
1 января 2008 года совместно с продюсером Маратом Хайрутдиновым и поэтом и
композитором Константином Арсеневым.

Ковальчук неоднократно участвовала в разных телевизионных шоу. В
«Танцах на льду» телеканала «Россия»
в 2007 году ее партнером был Петр
Чернышов, с которым она победила в
проекте. Также на ее счету такие популярные программы, как «Последний
герой», «Две звезды», «Ледниковый
период».
На ТВ и радио Юлия также работала и в
качестве ведущей: в программах «Минута
славы», «Один в один!», «Мы талантливы»
(Детское радио) и других.

НУЖНО ТРАТИТЬ БОЛЬШЕ КАЛОРИЙ
Юлия КОВАЛЬЧУК — о диетах и экономии семейного бюджета

— А спортом занимаетесь?
— По утрам я не бегаю.
Мне хватает репетиций со
своими девочками из коллектива. А один часовой
концерт съедает калории
за два дня, со сцены ухожу мокрая. Еще плаваю
в бассейне два раза в неделю. Это сумасшедшая
нагрузка. В воде человек
теряет калорий в два раза
больше обычного. Хожу в
спортзал — занимаюсь индивидуально, у меня есть
собственный
комплекс
упражнений для пресса,
спины, ягодиц. Растягиваю мышцы, чтобы они
не «засыхали». Летом с
удовольствием езжу на
велосипеде. На гастролях
предпочитаю пешие прогулки. Нужно тратить калорий больше, чем съедаешь: чаще бегать, плавать,
ходить.

Певица и телеведущая Юлия Ковальчук начала
вести шоу «Взвешенные люди» на телеканале СТС.
О том, чего ей стоит стройная фигура и как она
следит за весом своего мужа Алексея Чумакова,
«экс-блестящая» рассказала «Семерочке».

Испытано на себе
— Почему вы согласились на участие в
проекте
«Взвешенные
люди»?
— Согласилась потому, что меня он заинтересовал с точки зрения
смотрибельности.
Хотя
скажу честно: те четыре
месяца, пока мы его снимали, я была буквально
прикована к Москве. Это
настоящее реалити-шоу,
а не просто сессионные
съемки, когда на две недели можно уехать по своим
делам. Требовалось мое
постоянное присутствие
на площадке.
— А как вы его совмещали с концертами, гастролями?
— Это было сложно,
но интересно. Проект мне
близок, потому что он невероятно интересен по
драматургии, по наличию
важной информации и по
возможности лично для
меня быть немного другой.
— Помогали участникам личным примером?
— Только на стадии
планирования
тренировочных этапов. Дело в
том, что многие из заданий оказались слишком
сложными. Я говорила
режиссерам: «Прежде чем
конкурсантам будет поставлена задача, я сама
протестирую,
проверю
этап на себе. Если пройду, то и наши участники
справятся». Ну, и советами
помогала тоже, поскольку
у каждого из участников
своя история и причина,
почему они набрали лишний вес: кто-то потерял
близких, кого-то бросил
любимый человек, у когото полнота заложена в генах. Чтобы их подвигнуть,
разозлить
или
подбодрить, у меня находились
слова для каждого...

Правило
«Зашей рот»
— У вас прекрасная
фигура. Ограничиваете
себя в питании?
— Я придерживаюсь
правильного питания: не
ем жирного, жареного,
кетчуп, майонез, острые
соусы. Не курю. Что касается алкоголя, могу позволить себе после концерта
бокал вина перед сном.
Самое главное — не переедать! На проекте есть
правило: «Зашей рот». Наш
диетолог и мой жизненный опыт подсказывают:
лучше носить с собой несколько маленьких перекусов — йогурты, сухофрукты, орешки — и раз в
три часа давать своему
желудку хоть какую-то
пищу, чем ограничивать
себя слабым завтраком
и обильным ужином на
ночь. Существуют продукты, которые я не ем, потому что потом чувствую
себя не очень комфортно:
свинина, редис, болгарский перец, лук, чеснок,
виноград. Они долго перевариваются и вызывают
брожение в желудке.
— У вас никогда не
было проблем с лишним весом?
— В пять лет, когда я
занималась художественной гимнастикой, преподаватели говорили моей
маме, что у меня лишний
вес... Максимальный же я
зафиксировала на первом
курсе университета, когда
занималась хореографией.
У меня случилась юношеская припухлость из-за неправильного питания: ночами работала, питалась
булочками из столовой,
чтобы как-то выживать в
столице. Все это вылилось
в плюс 5 кг к моему нынешнему весу. С тех пор
я нахожусь в комфортном
весе — во мне 50 кг.

Отнять печеньку
у мужа

Мы, девочки, чуть-чуть помогаем
мальчикам не делать лишних
телодвижений в сторону
холодильника

— Все заметили, что
ваш супруг Алексей Чумаков сильно похудел.
Это вы на него повлияли?
— Алексей худел целенаправленно — для
фильма «Срочно выйду
замуж», в котором мы
вместе снимались. Картина выйдет этой осенью.
Ему помогла диетолог
Юля с нашего телепроекта. Так что он худел под
надзором специалистов,
соблюдая все предписания. Я помогала ему тем,
что забирала из рук лишнюю печеньку. Мы, девочки, чуть-чуть помогаем мальчикам не делать
лишних
телодвижений
в сторону холодильника.
Он очень старался, и вы
увидите результат в кино.
Это милая романтическая
комедия. Я играю главную женскую роль, Леша
— мужскую. Мы очень
долго друг друга ненавидим, но в конце нас ждет
хэппи-энд.
— Трудно сниматься
с любимым человеком?

— По-разному. Бывали
дни, когда каждый из нас
настаивал на своей точке
зрения. Если мы не могли
прийти к консенсусу, я говорила: послушаем режиссера. И это спасало. Режиссер Сергей Чекалов ставил
точку в нашем споре, и мы
засовывали свои мнения
куда подальше, делали то,
что он говорил. На концертной сцене у нас с ним
все гораздо проще.

Не такие кризисы
переживали
— Как продвигается
ваша музыкальная карьера?
— У меня выходит
долгожданный
альбом
«JK 2015», над которым я
работала пять лет. Перед
интервью полночи просидели, монтировали клип.
Еще у меня вышел новый
сингл «В дым». Скоро появится клип и на эту песню.
В начале лета планируем
большой концерт в Москве. Надеюсь, он станет
откровением для моих поклонников. Хочу удивить
своих слушателей! Потом
будет гастрольный тур.
Кстати, мои концерты —
это еще и танцевальные
шоу, так что все пришедшие должны будут потратить достаточно калорий.
— Сейчас кризис: есть
что-то, от чего приходится отказываться?
— На мне кризис сказался ровно так же, как
и на всех россиянах. Но
сказать, что работы стало меньше, не могу. Она
трансформировалась: чтото ушло, что-то пришло. Я
даю концерты, веду мероприятия, ТВ-шоу, снимаюсь в кино. В этом смысле жаловаться не на что.
А что касается ситуации в
стране… В Москве тоже подорожали продукты. Все
мои близкие друзья совершенно разных профессий
говорят, что из-за кризиса
возникло
определенное
количество проблем. Но
мы сильные. И не такие
кризисы переживали.
Подготовила Мария ЛЕПИЛОВА
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В Воронеж съехались
самые умные студенты

сы находили три команды: из Долгопрудного, Москвы и СанктПетербурга. Лидер постоянно менялся.
В итоге победителем в «Эрудит-квартете» стала команда из
Санкт-Петербурга «Мискузи». Первое место в «Брейн-ринге»,
финал которого провел лучший ведущий телевизионной версии
«Брейн-ринга», обладатель «Хрустальной совы» телепрограммы
«Что? Где? Когда?» Андрей Козлов, заняла команда из Ульяновска «Такие дела».
А в самой престижной категории «Что? Где? Когда?» кубок
получила сборная Долгопрудного «White and Nerdy», «серебро»
— у москвичей из команды «Полон рот карандашей», на третьем
месте также игроки из Москвы — знатоки из сборной «Тo Markos
III». Помимо кубков и медалей призеры всероссийского чемпионата получили путевки на студенческий Кубок Европы, обладатель которого определится в Петергофе в октябре 2015 года.

В столице Черноземья прошел студенческий чемпионат России по интеллектуальным играм. На протяжении двух дней эрудиты из 53 команд боролись за звание самой умной сборной (к
сожалению, воронежцы отказались участвовать в турнире —
«по личным причинам»). Знатоки демонстрировали умственные
способности в «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринге» и «Эрудитквартете».
Основная борьба развернулась в самой престижной дисциплине «Что? Где? Когда?», которая состояла из шести туров
по 15 вопросов. На поиск правильного ответа отводилась одна
минута, свою версию нужно было написать на листке бумаги и
передать его секундантам в зале. Потенциальные победители
определились еще в первых турах. Лучше всех ответы на вопроИзвестные на всю страну эрудиты приехали в Воронеж на студенческий чемпионат знатоков.
Обладатели «Хрустальной совы» Андрей Козлов, Ровшан Аскеров, Михаил Скипский и Анастасия Шутова
рассказали журналистам «Семерочки», как стать игроками элитарного телеклуба эрудитов и почему «Что?
Где? Когда?» для них хобби, а не способ заработка.

НА ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
РАЗБОГАТЕТЬ СЛОЖНО

Михаил СКИПСКИЙ:
«После
проигрышей мне
снятся кошмары»
Михаил
Скипский
играет в команде Балаша
Касумова.
— Михаил, в клубе
знатоков игра идет на
деньги. Многие считают, что его члены
очень богатые люди.
Это так?
— С помощью «Что? Где? Когда?» знатоку невозможно
разбогатеть даже в том случае, если команда выигрывает
сезон, а ее лучший игрок получает «Хрустальную сову», к
которой прилагаются 300 тыс. рублей. Смотрите: из призовых 300 тыс. вычитается налог, оставшееся делится на
всех членов команды. В итоге каждый получает порядка
30 тыс. рублей. В клубе некоторые игроки тратят подобные суммы на перелеты до Москвы.
— Как знатоки отмечают победу над телезрителями?
— Обычно команда едет в ресторан. Лично я чаще всего отправляюсь на Курский вокзал, сажусь в ближайший
поезд до Санкт-Петербурга и сваливаю домой.
— А из-за проигрышей долго душа болит?
— После обидных проигрышей мне неделями снятся
кошмары! Обида просто съедает меня изнутри. И тут есть
интересный момент. К примеру, футболист может через
неделю или две реабилитироваться в новой игре и доказать, что он не лузер. У знатоков все сложнее. Если повезет, то твоя команда садится за игровой стол всего раз
в полгода.
— Многие молодые знатоки предпочитают брать
напрокат смокинги, в которых по дресс-коду положено появляться на съемках «Что? Где? Когда?». А у
вас свой или вы тоже берете только по случаю?
— Беру напрокат, конечно. Я панк по жизни, зачем
мне смокинг? Тем более у меня есть предрассудок: мне
кажется, как только у меня появится свой смокинг, меня
выгонят из элитарного клуба. Многие знатоки люди суеверные. Команда Сиднева, например, перед игрой ходит
в баню.

Ровшан АСКЕРОВ:
«Мне нравится
играть с красивыми
женщинами»
Ровшан Аскеров играет за команду Балаша Касумова.
— Вы, пожалуй, единственный в
«Что? Где? Когда?», кто в свое время
решился возглавить женскую команду. Не тяжело было играть с пятью
девушками?
— Главное, что они игроки хорошие.

Анастасия ШУТОВА:
«Если влюблюсь, играю хорошо»
Анастасия Шутова играет в команде Андрея Супрановича.
— Ваш коллега по элитарному клубу Ровшан Аскеров считает, что достаточно в школе учиться на тройки, чтобы хорошо играть в «Что? Где? Когда?». Слабо
верится. Сам Ровшан окончил школу с одной четверкой. У вас золотая медаль. Разве сможет троечник составить отличникам конкуренцию в игре?
— Отчасти согласна с Ровшаном. Школьные знания
важны в «Что? Где? Когда?», а вот школьные оценки —
нет. Сила троечников заключается в их умении быстро находить информацию. Вспомните, как они в школе быстро
ориентировались, где и у кого списать. Но без знаний в
игре не обойтись, конечно.
— Знаток Илья Новиков полтора года назад рассказывал в Воронеже о том, как вы оригинально поженились на Северном полюсе. Скажите, как уживаются в вашей семье два знатока? Муж не давит на
вас авторитетом, особенно после того, как получил
«Бриллиантовую сову» в 2014 году?
— Мы развелись.
— А как вы готовитесь к играм «Что? Где? Когда?»?
— Читаю, но в последнее время стараюсь высыпаться
перед играми. Смотрю документальные фильмы.
— Вы читаете бумажные или электронные книги?
— Я люблю бумажные книги. Сейчас, например, читаю
исследование о жизни ленинградцев в эпоху «оттепели», о
том, как менялся их быт. Это научная работа, диссертация.
— У вас есть приметы в игре?
— Нет, но заметила, что если я влюблена, то играю хорошо. Не влюблена — плохо.

Однако, не скрою, мне лично нравится
играть с женщинами в команде. Так интереснее. Когда я вижу за игровым столом
красивую девушку, всегда стараюсь держать себя в тонусе, как павлин, распускаю
хвост, и это помогает играть лучше.
— Чем вам запомнился воронежский чемпионат?
— Все вопросы были написаны хорошим
русским языком. Многие из них были построены по принципу «неизвестное об известном». Лично я в первом туре из 15 вопросов ответил на пять и в трех был близок
к правильному ответу. И так как «Что? Где?

Андрей КОЗЛОВ:
«В клуб знатоков может
попасть любой»

Андрей Козлов — трехкратный обладатель «Хрустальной совы», «Бриллиантовой совы» и звания «Лучший капитан
клуба».
— Вы попали в «Что? Где? Когда?»,
написав письмо в редакцию и пройдя
отбор. Первую игру на телевидении
сыграли в 1988 году. На ваш взгляд,
может ли в наше время кто-то из
участников студенческого чемпионата с помощью письма попасть в элитарный клуб?
— Конечно, может. Иначе в клубе
просто не было бы новых команд. Раз в
год проходят отборочные туры. Вот, например, команда Бориса Белозерова (на
чемпионате в Воронеже она заняла второе
место. — «ВК 7») попала к нам с помощью заявок. Они прошли отбор и теперь
играют наравне с опытными командами.
Пишите нам, шанс есть у всех!
— Многие зрители замечают, что
вы единственный, кто позволяет себе
отклонение от дресс-кода на съемках
программы. Знатоки-мужчины на
экране всегда появляются в смокингах и бабочках — вы же в рубашке.
Как вы добились такой привилегии?
— Меня заставить нельзя, я просто
стал так приходить. Меня не могут не
пустить. И сейчас уже не только я игнорирую бабочку…

Когда?» — командная игра, а я отвечал в одиночку, это
неплохой результат. Было интересно. Например, сегодня
я узнал любопытный факт: оказывается, одним из прототипов Гулливера был представитель рода Болингброк,
бежавший во Францию.
— Что бы вы могли посоветовать молодым
игрокам?
— Я не люблю давать советы молодым знатокам. Как
говорил Бернард Шоу, совет — это как лекарство. Все
любят его прописывать, но никто не любит принимать.
И еще мне не нравится, когда меня называют профессионалом «Что? Где? Когда?». Профессионалы — это те,
кто зарабатывает деньги игрой. Я лично в «Что? Где?
Когда?» не зарабатываю.

Подготовили: Елена МИННИБАЕВА, Михаил КИРЬЯНОВ (фото)
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«Воронежу нужен джазовый клуб»

«В тот день я понял, что такое вдохновение»

Александр ЛУКИНОВ,
продюсер «Джазовой
провинции»:
— Воронеж — одна
из ключевых точек на
джазовой карте России.
Но о нем знают и за рубежом, не в последнюю
очередь — благодаря
нашему фестивалю. Когда я приезжаю в какую-нибудь страну и говорю, что я продюсер
«Джазовой провинции», мне отвечают, что
о нас слышали и что мы классные. Сейчас в

Игорь ФАЙНБОЙМ, джазовый музыкант и педагог:
— У Ефима Гузикова
был настоящий джаз-бэнд,
играющий традиционный
американский джаз с отличными солистами и свингующей ритм-секцией. Оркестр
играл три сета по часу каждый с двумя перерывами по полчаса. В перерывах выступали другие музыканты по усмотрению
руководителя оркестра. И вот тогда я и ребята,
с которыми играл в школе, набрались наглости и

Воронеже много активности в этой сфере:
грядет несколько джазовых фестивалей,
вновь открылось джазовое отделение, постоянно играют молодые группы, в культурном центре «Кампанелла» собирались любители джаза. Но городу очень не хватает
специализированного культурного джазового центра, который объединил бы в себе
и образовательный центр, и творческую
лабораторию, и джазовый архив, и, конечно
же, концертную площадку для выступлений
как молодых отечественных исполнителей,
так и мастеров мирового джаза.

5 ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА

напросились поиграть в одном из перерывов. К
нашему удивлению, нам разрешили. Я никогда
не забуду тот день. До этого мы что-то репетировали, что-то разучивали, о чем-то спорили, в
чем-то сомневались. Но в тот день я понял, что
такое вдохновение. Мы все это тогда поняли. Я
в джазе более 50 лет, но такого драйва от собственной игры и от игры моих друзей, пожалуй,
не ощущал никогда. Помню, что мы тогда играли не полчаса, а гораздо дольше. И никто нас
не остановил. Помню насквозь мокрые от пота
рубашки и первые в моей жизни аплодисменты.
Это было летом 1963 года.

ИМПРОВИЗИРУЙ ЭТО
До и после войны
Как утверждают историки, джаз в Воронеже
зазвучал в 1935 году с появлением оркестра Соломона Виницкого (Зяма).
Скрипач-виртуоз, работавший тапером в кинотеатре
«Ампир» (позднее — «Спартак»), учившийся медицине, а потом музыке, с 1928
года руководил оркестром
в «Спартаке». В 1935-м его
коллектив стал играть джаз
и вошел в десятку лучших
джаз-оркестров СССР.
Зяма Виницкий играл на
самых разных площадках и
даже на улицах: очевидцы
вспоминают о джазовых
шествиях по проспекту Революции. Музыканта не
раз приглашал к себе Леонид Утесов, но Виницкий
всю жизнь оставался в Воронеже. Когда начались гонения на джаз, этот пласт
деятельности
музыканта
постепенно сошел на нет, но
Виницкий продолжал много работать: дирижировал в
цирке, писал для него музыку, сотрудничал с оркестрами филармонии и Театра
музыкальной комедии.
В 1960-х джаз в Воронеже снова дал о
себе знать. В КБХА
появился
свинговый оркестр «Ритм»,
которым руководил
скрипач, выпускник
Саратовской консерватории

Евгений Назаров. В «Ритме»
играли сотрудники предприятия. Подобные коллективы были в клубе студентов и технологическом
институте. Последним руководил распределенный
в Воронеж инженер и пианист-любитель из Ленинграда Ефим Гузиков.
Именной ряд можно
продолжать долго. По воспоминаниям известнейшего и за пределами города
джазмена Игоря Файнбойма, в ресторане «Чайка»
выступал коллектив, в котором играл контрабасиствиртуоз Сергей Мартынов,
ставший затем солистом
оркестра Олега Лундстрема. Начинавшие вместе с
Файнбоймом музыканты
также стали широко известны в узких кругах.

Человек-эпоха
Но Воронеж больше стал
известен благодаря другому человеку, отметившему
в прошлом году 80-летие и
практически забытому воронежцами. Легендарный
Юрий Верменич, историк
и педагог джаза,
перевел на русский язык более
35 книг о джазе (и
потерял из-за этого зрение), переписывался с видными западными
музыкантами

Играть джаз в Воронеж приезжают
музыканты со всего мира

— например, с Дюком Эллингтоном. Специально к
Верменичу приезжали один
из отцов советского джаза
Иосиф Вайнштейн и радиоведущий Русской службы
Би-би-си Сева Новгородцев.
Работы Верменича встречаются по всей стране, а его
рукописи хранятся в одном
из музеев джаза в США.
Юрий Верменич в апреле 1966 года стал одним из
основателей и руководителем джазового клуба. А
в июне того же года в Воронеже открылось молодежное кафе «Россиянка»,
ставшее культовым местом не только для любителей джаза, но и для всех
«продвинутых» людей.
— Играли джаз, пели,
общались… Что там творилось — страшное дело. Народу было — мрак, — вспоминает Юрий Верменич.
— Кафе стало витриной
культуры нашего города.
Там же задумали устроить джазовый фестиваль.
Всего их прошло три
(1969—1971), организовал
их тоже Верменич, а среди участников были коллективы со всего Союза. В
1971-м «Россиянку» закрыли, фестивали прекратились, распался и джазовый
клуб. Потом его дважды
возрождали — в 1976-м и
1986-м, но народу было все
меньше. После появления
водохранилища энтузиасты организовали несколько джазовых пароходов. В
это безвременье Верменич
проявил себя как педагог:
читал историю джаза в музыкальных училищах Воронежа и Ростова.

Джазовый
виток
На сломе эпох
было совсем не до джаза.
— Нужно было как-то
выживать в этих условиях,
многие музыканты уехали
за рубеж, — вспоминает
Игорь Файнбойм. — В самом конце 1980-х я, не имея
другой работы, пришел
в оркестр Воронежского
цирка, которым руководил

СЛОВО ВЕДУЩЕГО

Почему существует жаргон
Слово жаргон для многих людей носит оттенок неодобрительности. Но почему тогда
жаргоны сохраняются и множатся? И можно
ли жаргон запретить? Давайте разберемся.
Во-первых, на жаргоне никто не говорит.
Почему? Потому что жаргон — это не полноценный язык, только на нем говорить просто
не получится. В нем нет своей грамматики, фонетики, а есть жаргонные слова, которые носитель жаргона вставляет в свою обычную речь. Скажем, в выражении Не надо на меня опять наезжать!
жаргонным является только одно слово — наезжать, а слова не,
надо, на, меня, опять — вовсе не жаргонные, а литературные. В
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Если в официальном
письме используется обращение
«Уважаемый
Дмитрий Сергеевич!», то
как правильно подписать письмо: «С уважением, начальник отдела сбыта В.С. Семенов» или без
слов «с уважением» (во избежание повтора)?
Подпись «С уважением, ф. и. о.»
имеет стандартный, общепринятый
в деловой переписке характер, и лучше использовать ее. Второй вариант
менее вежлив.

Николай Винцкевич и Билл Эванс
впервые сыграли вместе в Воронеже
саксофонист Владимир Глаголев. Мы кроме цирковой
работы сделали джазовую
программу,
руководство
Росцирка нас поощрило
туром во Франции. Позже
начались многомесячные
гастроли по Японии, США,
ЮАР. Но в конце 1990-х кризис коснулся и цирка.
В 2001-м в Воронеже закрыли джазовое отделение.
А спустя пару лет началось новое возрождение —
прошел первый фестиваль
«Джазовая провинция» (основал его курский пианист
Леонид Винцкевич). По
словам продюсера Александра Лукинова, задачей
было доказать зрителю,
что джаз — это не сложная
и непонятная, а весьма интересная и многообразная
музыка. Аудитория количественно и качественно
растет, принимая довольно
сложные эксперименты.
Возродилось джазовое
образование. Игорь Файнбойм открыл джазовую студию при Дворце творчества
детей и молодежи, а потом
заработало
и эстрадноджазовое отделение в Воронежском музыкальном
колледже имени Ростроповичей. По словам Файнбойма, раньше в городе не было
нужных кадров — теперь
есть.
Так что история продолжается.

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

Усадьба Jazz
4 июля в парке дворца Ольденбургских во второй раз
пройдет фестиваль «Усадьба Jazz».
Впрочем, здесь будет не только джаз — для его организаторов важна не стилистическая принадлежность, а качество
свободной и импровизационной музыки.
Уже точно известны несколько участников. Из Швейцарии
приедет трио Vein: братья Михаэль (клавиши) и Флориан
(ударные) Арбенцы и Томас Ленц (контрабас) — по мнению критиков, одни из ведущих музыкантов на европейской
джазовой сцене. Из Краснодона Луганской области приедет
«Директор Азовского моря». Этих веселых украинских рок-нролльщиков в Воронеже можно было услышать и ранее, они несколько раз выступали в пабах и на маленьких концертных площадках. Guru Groove Foundation из России скорее придется по
вкусу завсегдатаям дискотек, хотя на их последней пластинке
немало экспериментального: музыканты всерьез увлеклись
индийской этникой. А хедлайнером станет легендарная рокгруппа «Мегаполис». Ее лидер Олег Нестеров сейчас больше
продюсирует молодые дарования, но не так давно представил
новую программу «Из жизни планет». Это музыка к не снятому в 1960-х кино — только на «Мосфильме» осенью 1964 года
было закрыто семь из 28 картин — что уж говорить о закручивавшихся гайках после Праги 1968 года. Весьма амбициозный
проект в России равных себе аналогов не имеет.

этом смысле «говорить на жаргоне» — выражение неточное, его
не надо понимать буквально. Это значит — использовать жаргонные слова и выражения в своей речи.
Во-вторых, жаргоны всегда есть и будут. Это экспрессивные,
то есть образные, яркие, необычные слова, которые хотят использовать представители той или иной группы людей в своей речи,
чтобы выразиться ярко, необычно. Яркость речи жаргон, действительно, обеспечивает: одно дело, к примеру, сказать — он 20 лет
работал шофером, другое — он 20 лет баранку крутил. Второе
выражение, конечно же, образнее, ярче, «сильнее».
В-третьих, жаргон — это всегда речь ограниченной группы людей:
жаргон молодежный, уголовный, студенческий, компьютерный, военный и т. д. Внутри соответствующей социальной группы жаргонизмы

2

Если в письме используется обращение «Уважаемый Дмитрий Сергеевич»
и письмо отправляется от
имени фирмы, то как правильно написать: «Прошу Вас» или
«Просим Вас»?
Если письмо пишет лично руководитель, то лучше использовать вариант «прошу Вас». Если мы используем
вариант «просим Вас», тем самым мы
подчеркиваем, что письмо написано от
имени всей фирмы. Так что выбор варианта зависит от ситуации.

3

Какие из прилагаемых вариантов официального документа верны?
а) Согласна. Заместитель начальника управления И.И. Лазарева;
б) Согласен. Заместитель начальника управления И.И. Лазарева.
Авторитетный справочник Института русского языка АН (Л.К. Граудина, В.Л. Ицкович, Л.П. Катлинская. Грамматическая правильность русской
речи. Стилистический словарь вариантов. М.: «Наука», 2001) указывает: «Форма
муж. рода используется во всех тех случаях, когда в контексте на первое место выдвигается сообщение о должности или занятости безотносительно к полу называемого лица: заведующим утверждается такая-то, направить связным такую-то, поверенным будет такая-то» (с. 148).
Кроме того, мужской род при наименовании официальной должности, звания
или общественных обязанностей предпочтителен в строгом деловом стиле, в котором составляются юридические документы.
Таким образом, правилен вариант «Согласен. Заместитель начальника управления И.И. Лазарева».
Если же официальная формула согласия непосредственно соседствует с фамилией
женщины, то правильным будет вариант «Согласна. И.И. Лазарева, заместитель начальника управления». В данном случае контекст выдвигает на передний план именно личность женщины, ее индивидуальность, а не занимаемую ею должность.

употребляются людьми скорее по привычке, в силу профессиональной, возрастной и прочей «солидарности» — это так называемая
паролевая функция жаргонизмов. Попробуйте запретить молодежи
использовать свой жаргон или солдатам — свой…
А вот использование жаргонизмов вне соответствующей «жаргонной ситуации» требует ограничений, это уже вопрос культуры
речи. Жаргонизмы в официальной, литературной речи, в публичном выступлении, в общении младших со старшими — неуместны.
Кстати, слова жаргона называются именно жаргонизмами.
Жаргон — это совокупность жаргонных слов и выражений, а отдельное слово жаргона — жаргонизм.
Иосиф СТЕРНИН,
лингвист, профессор ВГУ

Служба
русского
языка
Тел. 222-66-81

ГРАМОТНЫЙ

ГОРОД

Понедельник —
пятница,
16.00 — 18.00
Консультация
бесплатная

КОММУНИКАТИВНЫЕ
СОВЕТЫ

Охаивание других
— замаскированное
хвастовство

(И.Н. Шевелев,
профессор, лауреат
Авербаховской премии
АМН СССР, автор книги
«Афоризмы, мысли, эмоции»)

ПОДУМАЙТЕ НА ДОСУГЕ
Что означает выражение спать без задних
ног и почему так говорят?
Свои ответы присылайте на электронный адрес
редакции: v-kurier7@mail.ru.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!
В прошлом выпуске «Службы русского
языка» был задан вопрос: что означает
выражение бабки сшибать и как оно
возникло?
Выражение бабки сшибать означает в современном сленге «жить мелким, случайным заработком, подрабатывать». Произошло оно от игры в
бабки: выигрывал тот, кто сшибал больше бабок.
Среди приславших правильные ответы на вопросы предыдущего выпуска были разыграны
контрамарки в кинотеатр «Люксор». Их получают
Ирина МЕДВЕД и Елена ИЛЬЕНКО.

Радиопрограмма
«Территория
слова»

Понедельник, 13.20 — 13.40,
Радио России (городское
проводное радио, FM 72,1)
Тел. прямого эфира 252-44-44
Адрес: 394625, г. Воронеж,
ул. К. Маркса, 114, программа
«Территория слова»

О неграмотно составленных вывесках и
рекламе на улицах города можно сообщать в
Общественный наблюдательный совет по
русскому языку в сфере публичного использования при Воронежской областной думе.
Тел. 253-11-36, электронный адрес:
ruslang@vrnoblduma.ru
Адрес: 394006, г. Воронеж,
ул. Кирова, 2

Консультант «Службы русского языка» Галина СЕЛЕЗНЕВА

Совершенно прав профессор
Шевелев. Разнося в пух и
прах своих коллег, политиков,
начальников, человек как бы
показывает, что он умнее их всех,
понимает все лучше остальных,
в том числе людей умных,
известных, успешных. Ему, как
правило, самому похвалиться
нечем, а шумная и циничная
критика — самый легкий способ
прослыть умным.
Подготовили: Алена ПОЛЕНОВА и Михаил КВАСОВ (фото)
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ВЫ СПРАШИВАЛИ

История воронежского джаза

30 апреля отмечается Международный день джаза. Праздник молодой: о новой дате в календаре
Генеральная конференция ЮНЕСКО объявила в
ноябре 2011 года, а впервые день отметили в 2012
году — как раз к 100-летию первого появления
слова «джаз» в печати. «Семерочка» вспоминает,
как импровизационная музыка развивалась в Воронеже.
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ВОРОНЕЖСКИЕ ГРАМАТЕИ
Найдите ошибку!

22 СПОРТ

30 АПРЕЛЯ 2015 №5

НА ПРОБЕЖКУ
ВЫХОДИ!
Зачем, как и где бегать
в нашем городе, читателям «Семерочки» рассказали профессиональные спортсмены Галина
и Тимур ПОНОМАРЕ
ВЫ. Один из лидеров
сборной России, пробежавший 100 км за семь
часов 26 минут, уверен,
что бегать нужно не
только ради рекордов.

Кому бегать
нельзя?
Оздоровительный бег
полезен всем, уверяет тренер Воронежской спортшколы
олимпийского
резерва Галина Пономарева. Однако не стоит заставлять себя бежать, если
мало сил из-за проблем со
здоровьем или неправильного образа жизни. Начните со спокойной ходьбы,
постепенно наращивайте
ее интенсивность и переходите на медленный бег.

Зачем бегать?
Бег тренирует сердечно-сосудистую и опорнодвигательную
системы,
улучшает работу легких,
кровообращение, эмоциональный фон и нормализует сон, объясняет Галина Пономарева. Похожий
оздоровительный эффект
дают лыжи и плавание. Но
эти виды спорта требуют
специнвентаря и особых условий. А для бега достаточно удобных кроссовок. Вышел на улицу и побежал.

Как правильно бегать,
чтобы стать здоровым
и похудеть

1

Когда вы только начинаете заниматься бегом,
лучше ориентироваться на время, а не на
расстояние. Тогда вы не будете торопиться и
сможете выбрать подходящий темп. Следить за временем проще, чем за расстоянием, считает Тимур
Пономарев.

2
3

размеренный бег на пульсе 120–140 ударов в минуту, со скоростью 9–11 км/ч
— примерно шесть минут
на километр. К таким часовым пробежкам надо
подходить постепенно.
Галина Пономарева советует тренироваться каждый день, постепенно увеличивая интенсивность и
нагрузку. Но начать можно с трех пробежек в неделю. Чтобы выработался
ритм, желательно бегать в
одно и то же время.

Когда лучше
бегать?
— Если вы трудно просыпаетесь, не стоит выходить на пробежку утром.
Бег после рабочего дня
снимет напряжение, разгрузит голову и поможет
расслабиться, — считает
Галина Пономарева.
Тем, кто одинаково активен утром и вечером,
тренер рекомендует ори-

ентироваться на погоду.
Зимой приятнее бегать по
вечерам, так как утром холоднее. Летом — по утрам,
потому что вечером жарко.

Как подготовиться
к пробежке?
Спортсмены
советуют
готовить организм к пробежке, чтобы не травмировать мышцы. Сначала надо
медленно пробежать около
километра. Затем сделать
десятиминутную разминку.
Для этого подойдет школьный набор упражнений: наклоны, повороты, выпады,
круговые вращения и приседания. Начать разминку
стоит с разогрева шеи и рук,
а затем выполнить упражнения для корпуса и ног.

Как правильно
бегать?
Во время бега ставьте
пятку с перекатом на носок
и с носка отталкивайтесь.

Выбирайте для бега специальную обувь

Для пробежек идеален
гладкий плавный бег с невысоким отталкиванием и
маленькими шагами, чтобы ударная нагрузка была
меньше. Во время бега
важно следить за осанкой.
Нельзя сильно наклоняться вперед или назад.
Не менее важно контролировать дыхание. Вдох
надо делать одновременно через нос и рот, а выдыхать только через нос.
Желательно, чтобы пульс
не превышал 150 ударов
в минуту. Измерять пульс
можно современными гаджетами, а также с помощью обычных часов.

Где бегать?
Тимур Пономарев не
рекомендует бегать по
дорогам с интенсивным
движением и по тротуарам рядом с проезжей
частью: из-за выхлопных
газов будет больше вреда, чем пользы. Бег вдоль
трассы — крайний вариант для профессиональных спорт-сменов, которым тренироваться надо,
а негде.
Лучше всего для пробежек в Воронеже подойдут
спорткомплекс
«Олимпик», стадионы «Динамо»
и «Факел». Оптимально, конечно, найти подходящее
для пробежки место рядом
с домом. Если вы живете в тихом квартале, где
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Сегодня на рынке много устройств для активного отдыха — от простейших пульсометров
и шагомеров до умных фитнес-трекеров, отслеживающих активность и составляющих программы для поддержания организма здоровым. Цены на
такие устройства в зависимости от их возможностей
доходят до 10 тыс. рублей.
Те, кто не готов тратить деньги на гаджеты, могут
скачать удобные приложения на смартфон. Во время
бега телефон закрепите на плече с помощью спортивного чехла (его цена — от 350 рублей и больше).

4

Начинающим бегунам Тимур Пономарев
не рекомендует бегать под музыку. Она
задает ритм, но минусов от нее больше, чем
плюсов, считает сверхмарафонец. Самый главный —
музыка отвлекает от контроля за собой: не слышишь
дыхания и того, как бежишь.

5

Галина Пономарева советует пить до и после
тренировки. Небольшую порцию легкой пищи
можно съесть за час до пробежки, при этом позволив себе даже сладкое. После тренировки едят
только через 1,5 часа.

6

Во время пробежки можно болтать, отмечает Тимур Пономарев. Это хороший тест, который позволит понять, правильно ли вы бежите.
Если вы при беге разговариваете и не задыхаетесь,
значит, темп вам подходит. Если говорить трудно,
лучше бежать медленнее.

7

Одеваться на пробежку стоит прохладнее.
Летом лучше бегать в майке и спортивных трусах. Даже при минусовой температуре не стоит утепляться. Надев на пробежку теплую куртку
и шапку, вы рискуете простудиться. Лучше купить
спортивный костюм из материала windstopper. Такая
одежда защищает от ветра и удерживает тепло.

мало машин, можно бегать
прямо по улице. Если вы
стесняетесь, найдите пришкольный стадион.

В какой обуви
бегать?
Для пробежек нужны
специальные кроссовки. От
обычной обуви могут начаться серьезные проблемы
с суставами и связками.

Не обязательно покупать дорогую обувь, важно, чтобы кроссовки были
именно для бега. У них
специальная
амортизация и поддержка стопы.
Неплохие кроссовки можно купить за 3–5 тыс. рублей. Пару в среднем надо
менять после пробега
2–2,5 тыс. км. Новичкам
кроссовок хватит на три
года.

ЧЕТВЕРГ
30 АПРЕЛЯ

ПЯТНИЦА
1 МАЯ

+11оС

НОЧЬ

ветер
перемен.
7 — 12 м/с

ветер
перемен.
7 — 12 м/с

Молодежка «Бурана» стала чемпионом, обыграв в решающем матче команду «Горняк» — 3:1.
Хоккеисты «Россоши» выиграли Кубок Регионов и стали победителями первенства Молодежной хоккейной лиги сезона
2014/15. В башкирском городе Учалы в пятом — решающем
— матче финала молодежка «Бурана» обыграла лидера Восточной конференции команду «Горняк» — 3:1 и со счетом в
серии 3:2 завоевала главный трофей МХЛ.
Решающий матч соперники начали максимально сконцентрированно и корректно, стараясь не подводить свои команды удалениями. Особенно заметно это было на фоне предыдущей игры,
в которой участники заработали на двоих 79 штрафных минут.
Счет в игре открыл командированный из взрослого «Бурана» Алексей Князев. На 24-й минуте форвард в первый раз

пробил вратаря «Горняка» Артура Гайдуллина. Через несколько
минут после этого судьи зафиксировали первое нарушение правил. Удаление защитников «Россоши» Александра Константинова
и — через 40 секунд — Евгения Шевчука дало хозяевам почти
на полторы минуты численный перевес в двух игроков. Однако
ни в формате пять на три, ни в формате пять на четыре хоккеисты
«Горняка» ответную шайбу не забросили. Зато когда обе команды
заиграли в полном составе, Шамиль Фаттахов забил-таки шайбу в
ворота россошанца Ильи Крылова — 1:1.
Равный счет продержался недолго. Менее чем через две минуты Евгений Шевчук вновь вывел наших хоккеистов вперед.
На 47-й минуте Александр Николишин забросил третью шайбу в ворота хозяев, реализовав первое же заработанное большинство. Артура Гайдуллина в воротах сменил Иван Рогалев.
За минуту и 20 секунд до финальной сирены тренерский
штаб «Горняка» снял вратаря, но счет так и не изменился. 3:1 —
«золотая» победа «Россоши».
Подготовили: Людмила МИНАЕВА, Михаил КИРЬЯНОВ (фото), РИА «Воронеж», пресс-служба ХК «Россошь» (фото)
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В ПРОШЕДШЕМ ВРЕМЕНИ
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КАЛЕНДАРЬ ОТ ИВАНА АНЧУКОВА

30 АПРЕЛЯ

4 МАЯ

1885 год — родился педагог, доктор
географических наук (1936), профессор
Андрей Шипчинский, работавший в Воронеже.
1906 год — в Воронеже состоялись выборы членов I Государственной думы.
1920 год — родилась воронежская актриса, более 60 лет проработавшая в Кольцовском театре, Галина Мачехина.

1926 год — в Воронеже родилась солистка оперы, педагог, заслуженная артистка
РСФСР (1974) Вера Рызванович.

5 МАЯ

Праздник весны и труда
1925 год — в Воронежской области родился Герой Советского Союза (1945) Николай
Свиридов.
1940 год — образована Воронежская городская электросеть.
1945 год — родилась литературовед, доктор филологических наук (1990), профессор
ВГУ Екатерина Мущенко.

1894 год — Воронежская городская дума
приняла решение об асфальтировании тротуаров на главной улице — Большой Дворянской.
1918 год — в Воронежской области родился Герой Советского Союза (1943) Николай
Дунаев.
1922 год — в Острогожске родилась актриса театра, народная артистка УССР (1972)
Анна Николаева.
1936 год — родился писатель, литературовед, краевед, библиофил, почетный гражданин Воронежа Олег Ласунский.

2 МАЯ

6 МАЯ

1 МАЯ

1921 год — в Воронежской области родилась актриса, заслуженная артистка РСФСР
(1977) Валентина Ключанская.

3 МАЯ
Международный день свободы печати
(отмечается с 1991 года по решению ЮНЕСКО)
1920 год — в Воронежской области родился Герой Советского Союза (1943) Николай
Перевозченко.

1785 год — в Воронеже открылось Народное училище.
1930 год — родилась воронежская солистка оперы, заслуженная артистка РСФСР
(1967) Эмилия Светлова.
1935 год — родился воронежский поэт,
переводчик Михаил Каменецкий.
1975 год — указом Президиума Верховного Совета СССР Воронеж награжден орденом
Отечественной войны I степени.
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Хоккеисты «Россоши»
выиграли Кубок Регионов
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ПОГОДА С 30 АПРЕЛЯ ПО 6 МАЯ

7 СОВЕТОВ ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Если вы хотите похудеть, то знайте, что это
удастся только после длительных нагрузок,
а не 20-минутной пробежки. Жир, от которого
надо избавиться для эффективного похудения, начинает расходоваться спустя час интенсивных занятий,
утверждает Галина Пономарева.

Сколько нужно
бегать?
Чтобы оздоровить организм, достаточно медленной часовой пробежки. По
мнению Тимура Пономарева, для сердечно-сосудистой системы самым полезным будет спокойный,
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По горизонтали: 1. Тетрадь для рисования. 6. Кондитерское изделие. 10.
Христианский отшельник, проводящий
свою жизнь в строгом воздержании. 12.
Инструмент для фиксирования детали.
13. Дневная бабочка. 14. Коллекционирование спичечных этикеток. 15. Наскоро снятый план местности. 16. Футляр для
холодного оружия. 17. Летописный основатель государственности Руси. 18. Род
домашнего пива. 21. Белый хлеб в виде
тонкой лепешки. 24. Отраженная звуковая волна. 26. Прибор, применяемый
для получения увеличенного изображения на экране. 27. Латиноамериканская
широкополая шляпа. 28. Дерево — поставщик лозы. 30. Место, где начинается
река. 32. Сорт грубой хлопчатобумажной
ткани. 35. Игрушка в виде фигурки человека. 38. Отрезной талон у ценных бумаг.
40. Религиозное учение, противоречащее
церковным догматам. 42. Невосприимчивость к инфекционному заболеванию. 43.
Русская берестяная мера лжи. 44. Промысловая рыба. 45. Эскимосская лодка.
46. Старинный шотландский народный танец. 47. Добровольное объединение людей для совместной работы.
По вертикали: 2. Аркан со скользящей петлей. 3. Короткая прессконференция. 4. Профессиональный
посредник между продавцом и покупателем. 5. Русский средневековый стран-

ствующий актер. 6. Машина для обработки каких-либо материалов. 7. Маленькая
перелетная птичка. 8. Город, затонувший
в озере Светлояр. 9. Инструмент скульптора. 11. Письменный указ хана Золотой
Орды. 18. Сапоги из войлока или фетра
на кожаной подошве. 19. Последователь
какого-либо учения. 20. Декоративная
стенка над карнизом. 21. Цитрусовое дерево. 22. Крупная ящерица. 23. Переносная комнатная перегородка. 24. Озеро в
Северной Америке. 25. Жалящее насекомое. 29. Незанятое служебное место. 31.
Старинный многоместный конный экипаж.
33. Драгоценный камень. 34. Отсутствие
интереса к окружающему миру. 35. Кухня
на судне. 36. Место продажи и приготовления лекарств. 37. Американская марка
автомобилей. 39. Необходим артисту для
создания нужного образа. 41. Офицерский чин у казаков.
Ответы на сканворд,
опубликованный в № 4
По горизонтали: ГРИМАСА — ПОМАРКА
— НАСОС — РУКА — СМАК — КАРАКАЛ —
ЭЗОП — АНТРЕ — СОНИ — СРЕЗ — КОРМ —
АКУШЕР — ШТАТ — ОТЗЫВ — РУНА — ДЕРН
— УРАГАН — ОБВАЛ — ОБРУЧ — ЖАЛО
По вертикали: ОНИКС — ОТШИБ — РУСЬ —
ЦИКАДА — МИСС — ОТЕЛ — МЭТР — СТРАЗ —
МОНО — УКОС — ПРИЗЕР — ШПАК — ЗАВУЧ
— АМБРА — АНТУРАЖ — ТРАКТ — ШУГА — АРСЕНАЛ — РАБЛЕ — РАНО

24 ФОТОТЕМА
30 апреля пожарные всей
страны празднуют свой профессиональный праздник
— 366 лет пожарной охраны.
«Семерочка» решила вспомнить семь наиболее крупных
воронежских пожаров за последние десять лет.

30 АПРЕЛЯ 2015 №5
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7 САМЫХ КРУПНЫХ
ВОРОНЕЖСКИХ ПОЖАРОВ

Печальный рейтинг открывают лесные пожары лета 2010 года. Из-за аномальной жары (выше
400C), отсутствия осадков и сильного порывистого
ветра в течение одних только суток — с 29 по 30
июля — произошло 206 пожаров! Ущерб от «горячего» лета 2010-го был огромен: пять человек погибли, около 2,5 тыс. пришлось эвакуировать, без
крова остались 220 жителей, дотла сгорело 3,5 тыс.
га леса.
16 апреля 2005 года произошел пожар на Центральном рынке: выгорело пять помещений общей
площадью 200 кв. м. Пожару была присвоена наивысшая степень сложности — на место прибыли около
30 машин спецтехники. По подсчетам спасателей, в
здании рынка находились более 5 тыс. человек — никто из них, к счастью, не пострадал.

14 ноября 2012 года полыхнуло на газовой
заправке на территории Новоусманского транспортного предприятия: после возгорания тягача
взорвалась цистерна с пропаном. Пострадали семь
человек, четверо из которых были госпитализированы. Огонь уничтожил десять легковушек, одну автоцистерну, в здании соседнего элеватора сгорела кровля, выгорели подсобные помещения. Ущерб оценили
в 30 млн рублей.

19 февраля 2009 года на территории хладокомбината у площади Застава произошло возгорание и чудом не взорвались 5 тонн аммиака:
огонь вплотную подобрался к компрессорной станции с огромным количеством ядовитого газа. Столб
дыма был виден практически изо всех районов Воронежа. Группа газоспасателей перекачала аммиак в
резервную подземную емкость, а на путях вероятного распространения паров аммиака было выставлено
оцепление. Борьба с огнем продолжалась около 2,5
часа. Все это время за происходящим наблюдали толпы зевак, которых не пугало то, что они находятся в
зоне возможного взрыва.

6 февраля 2014 года страшный переполох
произошел в здании Воронежского концертного
зала. Во время репетиции загорелась главная сцена,
а точнее — занавески, бывшие декорациями. Сгорели осветительные приборы, аппаратура. Пожар был
успешно ликвидирован, но случившееся имело большой резонанс, поскольку на репетиции присутствовали журналисты. До прибытия пожарных из здания
успели выбежать 155 человек.

23 ноября 2005 года произошел пожар на
заводе Воронежсинтезкаучук. Все боялись химической катастрофы, но ее, к счастью, не произошло.
В цехе полимеризации в неработающей емкости
случился взрыв, вспыхнули остатки углеводорода. В
результате погибли два человека, еще один получил
ранения.

13 февраля 2014 года произошел пожар в
отделении сушки завода ООО «Бунге СНГ» в поселке Колодезном Каширского района. По сообщению очевидцев, на территории сушильного цеха
тлели хранившиеся там семена подсолнечника, распространялись едкие клубы дыма, а затем полыхнул
огонь. Возгорание удалось устранить лишь спустя 2,5
часа. Сгорело 80 тонн семечек.
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