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КТОНИБУДЬ ИЗ ЧЛЕНОВ ВАШЕЙ СЕМЬИ
ИЛИ ВЫ САМИ УЧАСТВОВАЛИ
В ВЕЛ
В
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ?
Воевали родственники

79%

Никто не воевал 16%

Сам участвовал 0,5%
И сам участвовал,
и родственники 0,5%
Затрудняюсь ответить 4%
Опрос Фонда общественного мнения 5 мая 2015
5 ггода
о

Центр города
перекроют

ФОТОФАКТ

По набережной Воронежа прошло
«Око Саурона»
В костюмированном шествии Фестиваля японской
анимации приняли участие около 1 тыс. человек.
Участники прошлись от Адмиралтейской площади в сторону Чернавского моста и обратно. В одной колонне бок о бок
шли герой компьютерной игры Марио, принцесса Рапунцель, Око Саурона из трилогии «Властелин колец», а также
всевозможные герои японских мультфильмов.

СУД ЗА ДЕЛО

В Воронеже начался суд
над Александром Трубниковым
Экс-глава областного управления автодорог обвиняется в получении взяток на 2,6 млн рублей.
В среду, 6 мая, Ленинский райсуд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении экс-главы областного управления автодорог Александра Трубникова.
По данным следствия, Трубников подписал контракт
с ОАО ЦДС «Дорога» на содержание дорог в регионе. Субподрядчиком по договору выступило ОАО «Воронежавтодор». Силовики установили, что Трубников «лично неоднократно получал взятки» от коммерческого директора
«Воронежавтодора». За деньги чиновник якобы своевременно подписывал акты сдачи-приемки работ, счета на
оплату и «оказывал содействие» подрядчику в получении других контрактов. Следствие установило три факта получения взяток на общую сумму 2,6 млн рублей.
Трубников был задержан в своем рабочем кабинете 29
мая 2013 года — с поличным, после получения очередного «транша».
Не успев начаться, рассмотрение дела было отложено: адвокат Артем Соколенко попросил дать ему время
на дополнительное знакомство с документами и обстоятельствами. Судья Марина Галаган удовлетворила ходатайство. Дата возобновления процесса пока не названа.

Александр Трубников (слева)
ГАРАЖИ
7 размеров от 19000
с подъемными воротами
8-960-54-99-777 реклама

Ваш оперный театр очень нуждается в реконструкции, но мне бы очень хотелось,
чтобы это была реконструкция аккуратная. Театр должен сохранить свою архитектуру. У него очень большой потенциал,
и реконструкция — это очень важно. У меня
исключительно хорошие отношения с губернатором Алексеем Гордеевым. И здесь все готово, чтобы между Мариинским театром
и воронежским были бы какие-то
партнерские отношения.
Валерий ГЕРГИЕВ, художественный
руководитель Мариинского
театра,перед концертом в Воронеже

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

Городские власти закроют проезд по нескольким
центральным улицам Воронежа на время празднования 70-летия Победы в
Великой
Отечественной
войне. Ограничения начнут действовать уже утром
8 мая.
Автовладельцы не смогут припарковаться на Никитинской площади (на
пересечении улиц Карла
Маркса, Пушкинской и
проспекта Революции) и
на улице Плехановской
(от улицы Кольцовской до
площади имени Ленина).
Ограничение будет действовать с 7.00 8 мая до 6.00
10 мая.
Также недоступными
для автомобилей станут
улицы Кирова, Платонова, площадь имени Ленина,
Университетская
площадь, улицы Дзержинского, Плехановская
(от Университетской площади до улицы Кольцовской) и проспект Революции (от улицы Степана
Разина до площади имени
Ленина). Запрет на проезд
и парковку машин будет
введен с 20.00 8 мая до
6.00 10 мая.
С 14.00 до полуночи Дня
Победы
автомобилисты
не смогут передвигаться по участку Петровской
набережной от Большой
Стрелецкой до улицы Пятницкого. На время салюта
перекроют движение по
Чернавскому мосту и его
дамбе — от улицы Степана Разина до Спортивной
набережной. Ограничение
будет действовать с 21.30
до 22.30 9 мая.

Все,
что нужно знать
о главном
празднике страны
в нашем городе

ЦИФРА
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НА МИНУТОЧКУ

20 ТЫС. 276 ЧЕЛОВЕК
получили в Воронеже юбилейные
медали к 70-летию Победы.
Обладателями медали «70 лет Победы в
Великой Отечественной войне 1941–1945
годов» стали участники боевых действий
на фронтах войны, труженики тыла,
партизаны и подпольщики, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей
и гетто, иностранцы, сражавшиеся в составе Красной армии.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
В ВОРОНЕЖЕ

1. ЧТО НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ БЫЛО ВАЖНЫМ ДЛЯ ВАС? 2. ЧТО ПРИВЛЕКЛО ВАШЕ ВНИМАНИЕ В РОССИИ ИЛИ В МИРЕ?
Любовь ШЕВЧУК, пенсионерка
1. Близится 9 Мая, скоро будут давать
подарки к этому празднику. Я — «ребенок
войны». Было бы здорово, если бы к празднику давали талоны в баню.
2. Слежу за тем, что происходит на Донбассе, и у меня сердце кровью обливается.
Я ведь помню войну. Мы жили в Ведуге, на
моих глазах фашисты загнали красноармейцев в ров и расстреляли. И тетю мою ранили, потому что она
должна была передать бойцам что-то...

Сергей ХЛЫСТОВ, студент
1. Неделя запомнилась посещением Москвы и Иванова. Гулять по Москве в преддверии праздника одно удовольствие: чисто, красиво, много веселых огоньков. А в
Иванове было дождливо...
2. Из-за репетиций парада движение в
городе перекрывают, автомобилисты недовольны. Но, мне кажется, проведение такого
крупного мероприятия — позитивное явление, которое должно
сплотить горожан.

Что сократилось в бюджете области

2,291

млрд руб.

1,284

млрд руб.

1,007
млрд руб.

Доходы
АКЦИЯ

«Бессмертный
полк»
В День Победы участники акции пронесут в руках
фотографии родных и близких, защитивших Родину в
1941–1945 годах. Колонна
отправится от улицы Дзержинского в 10.00 и пройдет
до площади Победы. Чтобы
участвовать в шествии, необходимо распечатать фотографию участника Великой Отечественной войны
в формате А4 (20х30см) и
поместить ее в рамку.
Колонну начнут формировать в День Победы
с 9.30 на улице Дзержинского (от Плехановской до
улицы Карла Маркса). Движение колонны начнется
сразу после окончания военного парада.
Маршрут движения колонны «Бессмертного полка»: ул. Дзержинского — ул.
Плехановская — вдоль трибун на пл. им. Ленина —

НА ЗАМЕТКУ
Если на майских праздниках вы стали свидетелем
несчастного случая или оказались в опасности, звоните по номерам экстренных
служб. Звонки принимаются
круглосуточно и бесплатно с
городских и мобильных телефонов.
112 — единый номер экстренных служб. Для звонков
с мобильных телефонов.
МЧС (спасатели)
101 — для мобильных и городских телефонов
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277-99-00 — телефон доверия регионального управления МЧС
МВД (полиция)
102 — для операторов мобильной связи
251-12-50 — телефон доверия регионального управления МВД
ФСБ (Федеральная служба
безопасности)
253-13-66 — телефон доверия ФСБ
255-04-44 — телефон дежурного

мимо Кольцовского сквера
— пр. Революции — пл. Победы. Торжественное шествие завершится минутой
молчания у стелы.

День Победы
на экране
Коммунальщики
установят возле Кольцовского
сквера большой светодиодный экран, на котором будут
транслироваться праздничные гулянья в День Победы.
Во время выступления
сводного хора с программой «Главные песни Великой Победы» 9 мая на экране покажут тексты песен
военных и послевоенных
лет. Присоединиться к профессиональным артистам
смогут все желающие.

Таксисты развезут
ветеранов бесплатно
Воронежские службы
такси будут бесплатно
возить ветеранов в День
Победы. Право бесплатного проезда получат ветераны и их сопровождающие.
В акции примут участие
три компании: «Желтое
такси», такси «Успех» и такси «Марсель».
Чтобы воспользоваться
услугами такси безвозмездно, ветерану нужно будет
иметь с собой удостоверение участника или инвалида войны.
Телефоны
такси
—
2-727-727 («Желтое такси»),
200-9999 («Успех»), 2001111 («Марсель»).

«Я помню»
Все участники акции «Я
помню» получат плакаты с
надписью «Спасибо», «Мы
помним» и «1941–1945» и
пройдут от площади имени Ленина до Вечного огня
на площади Победы. Таким
образом молодое поколение стремится показать,
что чтит, помнит и уважает
подвиг победителей. Чтобы
принять участие в акции,
надо прийти 9 мая к 8.45 к
Дому актера (ул. Дзержинского, 5). Движение колонны начнется в 9.10.

«Рекорд Победы»
Воронежские
атлеты
отожмутся 25 тыс. 568 раз в
знак благодарности за каждый мирно прожитый день
после войны.
Спортсмены
приглашают горожан присоединиться к акции «Рекорд
Победы», которая пройдет
у главного корпуса Академии искусств (пр. Революции, 32) в 13.00.
— Схема подсчета простая. Участник акции отжался 100 раз (одновременно или за несколько
подходов — неважно),
подошел к дежурному и
сообщил ему об этом. Отжимания суммируют, —
рассказал автор акции Михаил Баратов.
Участники «Рекорда Победы» получат грамоту за
участие в акции, а самым
активным
спортсменам
организаторы вручат подарки.

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

Расходы

Дефицит

БЮДЖЕТНЫЙ СЕКВЕСТР  2015

Валентина КЛЕПОВА,
пенсионерка
1. Все готовятся к празднованию Дня
Победы. Во время войны я была малюткой.
Помню, к нам зашел немец и уже хотел меня
убить, но почему-то не сделал этого. Думаю,
Бог не дал меня в обиду.
2. В некоторых автобусах появились системы видеонаблюдения. Конечно, это дорогая установка, но очень полезная. Если вор полезет в карман,
его сразу поймают с поличным.

КОРОТКО

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Облдума разрешила тратить
региональный маткапитал на ипотеку

Депутаты внесли в региональный Закон «О соцподдержке отдельных категорий граждан» поправки, разрешающие тратить региональный материнский капитал на погашение ипотечного кредита.
По словам председателя облдумы Владимира Ключникова, нововведение позволит направить средства
маткапитала на погашение основного долга и уплату
процентов по кредитам на приобретение или строительство жилого помещения (в частности, на ипотечные
займы). При этом срок, прошедший с момента рождения или усыновления третьего ребенка, не важен, хотя
по остальным направлениям средства можно использовать только через два года после появления на свет
третьего малыша.
В 2014 году областной маткапитал составлял 110,775
тыс. рублей.

Сгорел пост ДПС

Облдума утвердила сокращение доходов и расходов
бюджета региона на текущий год
По итогам корректировки доходы бюджета составят 68,594 млрд рублей, расходы — 73,765
млрд рублей, дефицит
— 5,153 млрд рублей.
Больнее всего секвестр
ударил по дорожной сфере — затраты снизили на
1,01 млрд руб. Областные
финансисты
объяснили
вынужденные изменения
уменьшением размера поступлений из федерального центра.

Качество услуг
не пострадает
По словам руководителя департамента финансов Воронежской области
Надежды Сафоновой, общее сокращение расходов
областного бюджета составило 3,8%. На федеральном уровне секвестр намного выше — 10%.

— Однако сокращение
расходной части не повлияет на качество предоставляемых бюджетными
организациями услуг, —
подчеркнула Сафонова.
Регион сумеет возместить большую часть потерь из-за уменьшения поступлений из федерального
центра. Например, потерянные «дорожные» доходы
региону в полном объеме
компенсирует госкомпания
«Росавтодор».
— Правительство России
изменило порядок и целенаправление этих средств.
Деньги поступят на конкретные объекты капстроительства и реконструкции, — отметила главный финансист
области.

Закон компенсации
В соответствии с прогнозами специалистов снижена сумма поступлений

КОММЕНТАРИЙ ЭКОНОМИСТА
Павел КАНАПУХИН, декан экономфака ВГУ:
— В принятых корректировках предусмотрено, в частности,
сокращение расходов на финансирование органов госвласти
и государственных учреждений. Это важно. Наш народ может выдержать любые экономические испытания, если будет
знать, что тяготы распределены справедливо и равномерно.
Но считать уже потерянное или еще не приобретенное — в
этом мало смысла. Уверен: гораздо эффективнее наладить
жесткий контроль над расходованием оставшихся средств.
Если деньги пошли в здравоохранение, не факт, что главврач
не купит на них «мерседес». Чем жестче кризис, тем строже
должен быть контроль!

от использования большегрузного и тяжеловесного
транспорта (компенсация
вреда автодорогам) на сумму 100 млн рублей и по
акцизам на нефтепродукты
— на 72,237 млн рублей.
Однако эти потери возместятся госпошлиной, взимаемой на некоторые виды
обращений в МФЦ (100 млн
рублей), и возросшим налогом на прибыль организаций (72,237 млн рублей).
Депутаты согласовали
урезание расходов на оплату коммунальных услуг ветеранам труда — на сумму
95 млн руб. По словам Сафоновой, эта корректировка
оправдана уменьшением
числа ветеранов труда —
часть их перешла в другие
категории льготников. Руководитель департамента
финансов региона подчеркнула, что все меры соцподдержки, которые область
взяла на себя, будут «обеспечены полным рублем».

Чиновники затянут
пояса
Снижение расходов затронуло и содержание органов власти — затраты
снизились на 153,5 млн
руб. Избирательная комиссия региона получит на
5,406 млн рублей меньше
на приобретение оборудования для выборов в региональный парламент.

На Московском проспекте, неподалеку от областной больницы, 4 мая загорелся бывший пост
ДПС. Это случилось примерно в 2.10 ночи.
Прибывшие на место происшествия сотрудники
МЧС быстро ликвидировали огонь.
Фотографии пожара на посту ДПС выложили пользователи соцсети «ВКонтакте». Они активно обсуждают, не было ли случившееся поджогом.
— Сгоревшее помещение вот уже несколько лет считалось заброшенным строением. Поэтому в результате
возгорания ущерб никому причинен не был. Причина
пожара будет установлена в ходе проверки, — отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.

Воронежская область закупила необходимые лекарства для ветеранов войны
на первую половину 2015
года, сообщил руководитель
департамента здравоохранения области Владимир
Ведринцев.
Воронежские дорожники
заасфальтировали дорогу
на месте провала бетономешалки на улице 25 Января:
общая протяженность переложенного участка составила порядка 380 м.
Дневной экспресс между
Воронежем и Москвой из
15 «сидячих» двухэтажных
вагонов будет запущен ориентировочно в начале осени
2015 года. Он заменит два
существующих фирменных
поезда Москва — Воронеж.
Депутаты облдумы запретили продавать «энергетики» подросткам.
Воронеж занял 14-е место в рейтинге российских
городов-миллионников по
количеству танцевальных
школ: на 100 тыс. жителей
у нас приходится 5,6 танцевальной студии, по данным справочного сервиса
«2ГИС».
Пенсионер из Новой
Усмани Александр Карпич
выиграл в телешоу «Поле чудес» 70 тыс. рублей.
Книжный флешмоб «Читай воронежское!» прошел
в парке «Алые паруса»: его
участники собрали более
130 книг для свободной библиотеки парка.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Упавшая
плитка чуть
не покалечила
пешеходов
Бетонная плитка упала с офисной многоэтажки на улице Студенческой в нескольких метрах
от проходящих женщин.
Они чудом избежали тяжелых травм.
Запись инцидента с
видеорегистратора опубликовал на «ютьюбе»
пользователь
Nikolay
Nozdrin. По его данным,
съемка рядом с офисным
зданием № 26а сделана
30 апреля.

На записи видно, как
с верхних этажей здания
падают два довольно увесистых куска плитки и
разбиваются о тротуар. За
несколько секунд до это-

го там прошли две женщины. От грохота одна из
них втянула голову в плечи, потом обе обернулись.
После чего побежали подальше от опасного места.

Фото: РИА «Воронеж», пресс-служба МЧС, из социальных сетей
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«ВКонтакте»
с «Одноклассниками»

В редакцию обратилась наша читательница
Светлана Шишакова, рассказавшая о том, что
недалеко от ее дома № 195 на улице 9 Января,
между остановками «Улица Жемчужная» и «Улица Газовая», продолжают работать скандально
известные «Городские кассы» (об их закрытии
мы писали в «Семерочке» № 4 от 23 апреля).
— Я прочитала в вашей газете, что их закрыли
по всему городу, так нет же — работают и продолжают принимать коммунальные платежи, —
удивилась Светлана и предложила корреспондентам «Семерочки» разобраться.

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

Читатель «Семерочки» Владимир Лопатин спрашивает, почему он платит
не только за воду, потребление которой
посчитал счетчик, установленный в квартире, но еще и за израсходованную на
общедомовые нужды. «Что такое ОДПУ?»
— интересуется Владимир Васильевич.
Плата за общедомовые нужды взимается согласно Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых
домов, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 года № 354.
Общий расход воды на весь многоквартирный дом замеряется как раз ОДПУ — общедомовым прибором учета. Из его показаний
вычитаются объемы, учтенные индивидуальными приборами учета во всех квартирах и нежилых помещениях, и объемы, посчитанные по нормам потребления для тех
помещений, в которых приборы учета не
установлены. Разница умножается на долю
площади квартиры в общей площади дома,
в результате получается тот объем, который
вписывается в квитанцию в качестве общедомовых нужд.
Если в доме нет отдельных кранов отбора воды для мытья полов в местах общего
пользования, нет кранов для полива газонов,
нет утечек и в необорудованных индивидуальными приборами квартирах не живут

Почему не стоит скрывать травмы,
полученные на производстве

— Пункты ООО «Городские кассы» закрыты по
всему городу, — подтвердили в пресс-службе ГУ
МВД региона. — В том месте, о котором рассказала
ваша читательница, на самом деле принимают коммунальные платежи, но к «Городским кассам» эта
организация не имеет никакого отношения. Путаница произошла из-за того, что новые хозяева не
сменили вывеску. Буквально на днях это должно
произойти.

По закону сотрудник должен немедленно сообщить руководителю о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае на производстве или об ухудшении
своего здоровья. А работодатель обязан исправить
нарушения и зафиксировать несчастный случай.
На практике же работодатели пытаются всячески
скрыть несчастные случаи. Боясь потерять работу,
люди идут на поводу у руководства и, даже обраща-

в принципе. Но такого не бывает, поэтому все
перерасходы по дому оплачивают его жильцы в объеме, зависящем от площади их квартир.
Управлением
жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики (приказ № 120 от 12
июля 2013 года) утверждены нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению на общедомовые нужды на территории Воронежской
области в объеме 0,025 куб. м в месяц на
1 кв. м общей площади помещений, входящих
в состав общего имущества в многоквартирном доме. Но, судя по количеству жалоб воронежцев на высокие платежи за общедомовые нужды, эти нормативы во многих домах
воронежцев превышены.
Городские власти об этой проблеме знают, и в конце января глава города Александр
Гусев посвятил ей специальное совещание,
на которое кроме руководителей профильных подразделений администрации были
приглашены руководители предприятий —
поставщиков коммунальных ресурсов. Глава Воронежа поручил своим заместителям
подготовить комплекс исчерпывающих мер
по решению проблемы, включающий обход,
проверку жилого фонда и устранение причин
выявленных утечек и энергопотерь.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬСЯ!

Воронежцы укажут мэрии
на несанкционированные
свалки
Горадминистрация соберет данные о замусоренных площадках по
электронной почте.
Горожане помогут мэрии собрать
информацию о несанкционированных
свалках и неочищенных контейнерных
площадках, сообщили в пресс-службе
горадминистрации.
Пожаловаться на свалки и замусоренные контейнерные площадки можно по электронной почте: nvlomanov@
cityhall.voronezh-city.ru.

МОБИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

ФОТО ЧИТАТЕЛЯ

Наша читательница Людмила Васильевна попросила подсказать, где можно узнать, как встать в очередь на жилье: ее мама
ветеран Великой Отечественной войны и труженик тыла.
В областном департаменте соцзащиты нам ответили, что сначала нужно обратиться в органы местного самоуправления, то есть в
управу района. Там должны рассказать, какие нужно собрать документы и поставить на учет. После этого в областном департаменте
ветерана включат в соответствующий список.

Дорогие читатели!
Ждем от вас вопросов, предложений, жалоб, а также сообщений обо всем интересном, что происходит в нашем городе, по тел.
8-929-011-25-55 и по электронной почте: v-kurier7@mail.ru.
Давайте делать нашу газету еще интересней вместе!

Вот такой «праздничный» флаг обнаружила читательница «Семерочки» Стелла
Федорова на проспекте Революции.

ВАШЕ ПРАВО 5

6 ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА

За комментарием мы обратились в полицию.
По указанному адресу выехал страж порядка.

ЧТО ТАКОЕ ОДПУ?

незарегистрированные жильцы, если показания всех индивидуальных приборов учета
и ОДПУ снимаются честно и в один день, то
никаких общедомовых нужд не должно быть
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УЗЕЛОК НА ПАМЯТЬ
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ВСЕМИРНАЯ ПАУТИНА

ВОПРОС РЕБРОМ
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Собранные данные специалисты мэрии
передадут организациям, отвечающим за
уборку территории. Акция продлится до
тех пор, пока город полностью не очистят
от несанкционированных свалок.
Аналогичные акции мэрия проводила в 2013 и 2014 годах.
На территории Воронежа находится более 5 тыс. многоквартирных домов. Их обслуживают представители
473 коммунальных организаций (УК,
ТСЖ и ЖСК). В городе действуют 1 тыс.
352 контейнерные площадки. Вывозом
твердых бытовых отходов (ТБО) и крупногабаритных отходов (КГО) из жилфонда занимаются 26 организаций.

ЧТО ДЕЛАТЬ…

…если у соседей
по ночам лает
собака?
Читательница
«Семерочки»
Екатерина Кириевская
спрашивает: «У наших соседей по ночам громко лает собака и мешает спать
всему подъезду. Мы
неоднократно делали им замечания,
но собачий лай не
прекратился.
Что
нам делать? Можно
ли вызвать полицию, ведь шумят не
люди, а животное?».
Вот что ответила
нам председатель городского
отделения
региональной
общественной организации
«Жилищный контроль»
Светлана Кравцова:
— Вопросы охраны
тишины регулирует
Закон «Об обеспечении тишины и покоя
граждан в ночное время на территории Воронежской области».
Период тишины — с
22.00 до 7.00. В список
мест, где нельзя шуметь, включены квартиры,
придомовые
территории, автостоянки, улицы, дачные
кооперативы, объекты
образования и здравоохранения, а также
организации, осуществляющие
деятельность в ночное время.
С 22.00 до 7.00 нельзя не только громко
включать музыку, но
и использовать автосигнал,
взрывать
пиротехнику, играть
на музыкальных инструментах или выполнять
строительные и другие шумные
работы. Под действие
закона подпадают и
хозяева
домашних
животных, которые в
ночное время не предпринимают
усилий,
чтобы прекратить лай
своей собаки или мяуканье кота. Так что,
если ваши соседи нарушают закон о тишине, вызывайте сотрудников полиции.

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

С начала года значительно увеличены
штрафы для работодателей за нарушение
трудового законодательства. Мы попытались выяснить, стало
ли безопаснее на предприятиях Воронежа.

Травмы в цифрах
Эксперты уверяют: работать на воронежских
предприятиях в целом
безопасно. Большая их
часть соблюдает современные стандарты безопасности и имеет хорошо
работающие службы охраны труда. Однако случаи
безответственного отношения к здоровью сотрудников — тоже не редкость.
По данным соцстраха,
начиная с января в Воронежской области зарегистрировано более 80
несчастных случаев на
производстве. В инспекции
по труду сообщают, что за
этот срок на производстве
погибли девять человек.
Сделать рабочее место
абсолютно
безопасным
владелец
предприятия
вряд ли сможет. Но снизить риск травм и смертельных случаев на производстве возможно. Для
этого нужно, чтобы работодатели соблюдали условия
охраны труда. И мотивировать их решили рублем.

Закон в действии
Раньше в Кодексе об административных правона-

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ясь к врачу, не говорят, что получили травму на рабочем месте.
Прежде всего подумайте о собственной безопасности. Ведь, если проблема не устранена, угроза повторной травмы остается. И не исключено, что следующий несчастный случай может стать смертельным.
Стоит помнить и о материальных потерях. Если
травма не признана производственной — размер выплат по больничному листу будет значительно меньше.
В случае утраты трудоспособности работник не сможет
рассчитывать на социальное пособие, а в случае смерти семья погибшего не получит страховых выплат.

Кто получит компенсацию?
Оксана КИСЕЛЕВА, руководитель пресс-службы Воронежского отделения Фонда социального страхования РФ:
— Если работник, застрахованный в системе обязательного социального страхования и оформленный по трудовому
договору, погиб в результате несчастного случая на производстве, право на получение страховой выплаты имеют ближайшие родственники покойного — официальный супруг или супруга погибшего, их
несовершеннолетние дети. Получить деньги могут родственники, которых умерший полностью содержал, то есть те, кто находился на его иждивении. Правда, в
этом случае соответствующее право придется доказывать в суде.

ЗА РАБОТНИКА
ПОПЛАТИШЬСЯ

Что грозит работодателям,
не обеспечивающим
безопасность
своим подчиненным
рушениях была установлена общая ответственность
за нарушение законов о труде и охране труда. То есть
работодателя штрафовали
за все правонарушения сразу. Самый большой штраф,
который грозил по этой
статье, — 50 тыс. рублей. С
этого года ответственность
разделили:
работодателя
штрафуют за каждое нарушение отдельно.
Кроме того, значительно выросли сами штрафы.
За некоторые виды нару-

шений он может доходить
до 200 тыс. рублей. Например, максимальный размер штрафа за нарушения
общего характера увеличили до 80 тыс. рублей. А
за допуск работника к исполнению трудовых обязанностей без обучения
правилам охраны труда
или без прохождения обязательного медицинского осмотра — до 130 тыс.
Если нарушений найдут
несколько, то и штраф
«впаяют» не один.

Работодатель — за
Работники производств
тяжелой промышленности, где, по статистике,
опасность получить травму выше, этим новшествам очень рады.
— Возможно, работодатели теперь будут лучше оборудовать рабочие
места. Ведь на тяжелом
производстве любая мелочь способна привести к
несчастному случаю. Если
у работодателей будет до-

полнительный
стимул
следить за техникой безопасности, этого нельзя не
одобрить, — говорит Людмила Шевелева, сотрудница авиазавода.
Самое
любопытное,
что и некоторые бизнесмены приветствуют нововведения.
— Все, что касается безопасности труда, очень
важно. Если нанимаешь
работника — значит, берешь и ответственность
за него. Добросовестный
работодатель и так будет
стараться не подвергать
сотрудников
опасности.
А если большие штрафы
благотворно
повлияют
на не самых добросовестных — это всегда только
в плюс, — говорит бизнесмен Виктор Красов.

Нарушений стало
меньше
Однако не все настроены столь оптимистично.
— Увеличение штрафов
— это, конечно, хорошо.
Но само по себе проблемы не решает. Нарушения
выявляются в ходе проверок. А под проверки у
нас подпадает лишь небольшой процент предприятий. Кроме того, методика оценки условий
труда несовершенна. Она
не учитывает некоторых
необходимых параметров,
— говорит главный технический инспектор по охране труда областного совета
профсоюзов Дмитрий Калашников.

В инспекции по труду
уверяют, что система работает.
— За четыре месяца
этого года мы выявили
907 нарушений, что на 304
нарушения, или на 27%,
меньше, чем за тот же период 2014-го. Очевидно,
что количество допускаемых работодателями нарушений резко снизилось.
Одной из причин этого
явилось усиление административных санкций, —
сообщили в пресс-службе
ведомства.

БУДЬ В КУРСЕ!
В этом году в Воронеже
семьям двух погибших на
работе выплатили по 1 млн
рублей. Кроме того, родственники будут получать
ежемесячные пособия по
потере кормильца.
С начала года отделение
Фонда социального страхования оплатило лечение
получивших травмы на
производстве воронежцев
на сумму более 180 тыс.
рублей.
Четверым воронежским
инвалидам,
получившим
травмы на производстве,
вручили автомобили «Лада-Гранта». В этом году
Фонд социального страхования передаст автомобили еще 14 воронежцам.
Под Воронежем одно из
предприятий оштрафовали
на 300 тыс. рублей за отсутствие у рабочих защитных касок.

Подготовила Ирина ПРЕСНЯКОВА, фото из открытых источников
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СТРАНА СОВЕТОВ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Отмыть все!
Альбина
МУЧЕВСКАЯ,
домохозяйка:
— Чуть ли
ни каждая вторая реклама на
телевидении
рассказывает
женщинам, как
и чем нужно мыть посуду, стирать белье и чистить стены. Но сегодня хочется и потратить не много, и эффект

от уборки получить отличный, и здоровью не повредить. Вот несколько
моих личных рецептов уборки кафеля и металлических поверхностей и
мытья посуды.
Рецепт № 1. Берем 3 ст. ложки
уксусной кислоты и разводим их в 1
л воды. На загрязненные участки раствор можно наносить из пульверизатора или обычной губкой. Главное
— не пренебрегайте своей безопасностью и надевайте резиновые перчатки. Раствор чистит эффективно,

В большинстве квартир
и частных домов есть
оборудование, профилактике
которого время от времени
следует уделять внимание.
Весна — подходящая пора для
проведения подобных работ,
чтобы летняя эксплуатация
прошла без проблем. На каждую
из описанных ниже процедур
требуется всего-то около
получаса, зато пользы — на
несколько месяцев, утверждает
руководитель испытательной
лаборатории НП «Росконтроль»
Илья СУХАНОВ.

Кондиционер (сплит-система)
На испарителе кондиционера очень любит размножаться
грибок. Его наличие напрямую отражается на самочувствии
обитателей кондиционируемого помещения. Не все догадываются, но неприятный «кислый» запах в помещении, першение в горле и другие аллергические реакции организма
— все это из-за «заросшего» кондиционера.
Вначале кондиционер надо просушить (включив его на
десять минут в режим обогрева или простого вентилятора),
а затем аккуратно пропылесосить радиатор испарителя (на
фото показан стрелками) насадкой для щелей. Далее — антибактериальная обработка. Почти бесплатный способ самостоятельного обслуживания предполагает приготовление
раствора из расчета 100 мл антибактериального бесхлорного
чистящего средства (например, Glorix) на пятилитровую емкость чистой теплой воды. Этим раствором надо аккуратно
и медленно пролить весь радиатор испарителя, не попадая
в область кнопок. Разумеется, сетчатые фильтры (черный на
снимке) перед этим нужно снять.
В сплит-системах есть дренаж, так что вся вода выльется
на улицу через трубочку для конденсата. Если она обильно
полилась на пол, сбавьте интенсивность пролива. Подождите
минут пять, после этого протрите капли воды на корпусе и
жалюзи кондиционера, включите режим обогрева или простой вентиляции (без охлаждения) и дайте кондиционеру
немного поработать, чтобы он просушился.

НА ЗАМЕТКУ
Прежде чем чистить компьютер, убедитесь, что на вас нет статического заряда. Желательно
во время проведения процедуры
не ходить по ковролину, не надевать синтетической одежды, а
непосредственно перед контактом с компьютером — коснуться
металла батареи отопления либо
другого крупного металлического предмета, чтобы «сбросить»
заряд с рук.
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не бьет по карману, тоже пахнет, но
выветривается быстрее. В таком количестве воды уксусная кислота безвредна для дыхательных путей.
Рецепт № 2. Отмывает отложения
солей жесткой воды на кранах и других металлических поверхностях. Берем 2–3 ст. ложки лимонной кислоты
на 1 л воды. Наносим на поверхность
губкой. Все блестит. Это же средство
идеально справляется с накипью в
чайнике и стиральной машине. И не
нужно бояться, что из этого чайника

попьет ребенок, — никакой химии не
остается.
Рецепт № 3. Это даже сложно
назвать рецептом. Все, что вам потребуется, чтобы отмыть жирную
посуду, — щепотка пищевой соды.
Да, не модно, неэстетично выглядит,
бабушкин вариант и прочее. Но ведь
помогает! И лучше других средств.
Причем делает это за три копейки и
безо всякого вреда. Если не смыли
порошок до конца — ничего плохого
не случится.

А у вас есть свои секреты
домашнего хозяйства?
Готовы ими поделиться с
нами и другими читателями
«Семерочки»?
Если да — присылайте их
на нашу электронную почту
v-kurier7@mail.ru
или обычным письмом
по адресу: 394006,
г. Воронеж, ул. Пушкинская, 44
— с пометкой
«Домашние секреты».

УБОРОЧНАЯ КАМПАНИЯ
Как подготовить домашнюю технику к лету
Стиральная машина
Если постиранное белье источает слегка затхлый запах и
так же пахнет внутри барабана машины — пора срочно принимать меры. Совет на будущее: профилактику лучше проводить
три-четыре раза в год.
Первая стадия — удаление известкового налета с нагревательного элемента и труб внутри машины. В любом супермаркете нужно приобрести специальное средство для удаления
накипи в стиральных машинах, которое чаще всего на 99% состоит из обычной лимонной кислоты. Необходимо засыпать его
в пустой барабан (еще раз: не в лоток для порошка, а прямиком
в барабан!), запустить программу стирки при максимальной температуре и с
дополнительным полосканием, но без отжима (ведь
ткани в барабане нет) — и
дождаться ее завершения.
Готово!
Вторая стадия — очистка машины от неизвестковых отложений, мусора и
грибка. Полностью закройте люк, как при стирке. В нижней части передней панели есть
небольшая дверца, за которой скрывается фильтр.
Нужно выкрутить его против часовой стрелки и очистить от
накопившегося мусора. Если в машине не предусмотрен слив,
то в момент извлечения фильтра на пол выльется несколько
литров воды, так что лучше заранее поставить какой-нибудь
лоток или обложить место тряпками. После очистки фильтра
установите его на место.
Затем полностью вытащите кювету для порошка, тщательно
промойте ее, но особое внимание уделите пространству в корпусе стиральной машины, куда кювета задвигается.

Там сверху расположены сопла подачи воды, вымывающей порошок из лотка. Между этими соплами
частенько появляется плесень, поскольку на потолок
отсека вода не попадает.
Нанесите на губку немного
неразбавленного
моющего средства, очистите поверхности отсека
кюветы, особенно между
соплами подачи воды. Хорошо смойте остатки грязи и антибактериального средства горячей водой из лейки душа, направляя
струю вглубь отсека — тогда вода стечет в барабан стиральной
машины, а не на пол.
Установите чистую кювету на место. Сделайте раствор из
200 мл чистящего средства (или аналогичного, но дозировка
может отличаться) и почти горячей воды объемом пять-семь
литров. Затем включите машину в режим полоскания без отжима. Не спешите заливать раствор, поскольку некоторые
модели превентивно запускают слив воды, а затем набирают
новую. Если ваша машина сделает так же, дождитесь обновления воды. И когда начнется полоскание, откройте кювету
для порошка и влейте
через нее приготовленный раствор, чтобы антибактериальное средство
очистило бак, барабан,
резиновые уплотнители
и водоводы. Дождитесь
окончания программы.

СПРАВКА 7

Что еще?

Для минимизации риска появления плесени внутри машины желательно оставлять люк
приоткрытым между стирками, а после каждой
стирки необходимо насухо протирать резиновый уплотнитель.

Стационарный компьютер (системный блок)
Внутри типового системного блока находятся радиаторы охлаждения
и обдувающие их вентиляторы. Если
радиаторы забиваются пылью, их эффективность резко падает, что чревато
перегревом компонентов компьютера
в летнюю жару.
Откройте боковую панель для доступа к системной плате. Затем пылесосом с тонкой пластиковой насадкой
«для щелей» очень аккуратно удалите
залежи пыли с радиаторов и отовсюду,

где ее заметите. Если на пылесосе есть
регулировка мощности, установите минимальное значение. Ни в коем случае
не допускайте жесткого контакта насадки пылесоса с деталями и поверхностями внутри компьютера — так
можно много чего сломать.
Разумеется, сам компьютер должен
быть выключен, а кабель питания отсоединен от электросети.
Затем нужно снять переднюю панель системного блока и почистить

перфорацию под ней (там тоже скапливается много пыли). Наконец, необходимо пропылесосить решетку
блока питания (обычно на тыловой
стенке) и все разъемы и кнопки на
корпусе.
Периодичность профилактической
чистки системного блока от запыленности помещения — дважды в год.

Летом и пылесос, и увлажнитель (очиститель) воздуха
используются чаще. Проверьте
состояние фильтров, продезинфицируйте резервуар для воды
в увлажнителе слабым раствором Glorix с водой, после этого
тщательно промойте несколько
раз теплой водой. Проведите
мониторинг дренажной системы холодильника, если он ею
оснащен (желобки и отверстие
для отвода конденсата на задней стенке внутри холодильной
камеры). При необходимости
проведите прочистку отверстия клизмой или большим
шприцем с теплой водой.
Ну и напоследок осмотрите
антимоскитные сетки на окнах
на предмет целостности и чистоты.

Подготовил Олег КРАВЧЕНКО при поддержке НП «Росконтроль» (roscontrol.com)
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДУКТОВ, В КОТОРЫХ ЧАЩЕ ВСЕГО
ВСТРЕЧАЮТСЯ ГМО
Соя и ее формы (бобы, проростки,
концентрат, мука, молоко и т. д.).
Кукуруза и ее формы (мука, крупа,
консервы, попкорн, масло, чипсы, крахмал, сиропы и т. д.).
Картофель и его формы (полуфабрикаты, сухое пюре, чипсы, крекеры, мука
и т. д.).
Томаты и его формы (паста, пюре, соусы, кетчупы и т. д.).
Кабачки и продукты, произведенные
с их использованием.

Сахарная свекла, свекла столовая,
сахар, произведенный из сахарной свеклы.
Пшеница и продукты, произведенные
с ее использованием, в том числе хлеб и
хлебобулочные изделия.
Масло подсолнечное.
Рис и продукты, его содержащие
(мука, гранулы, хлопья, чипсы).
Морковь и продукты, ее содержащие.
Лук репчатый, шалот, порей и прочие
луковичные овощи.

Наверное, уже не осталось
людей, которые не слышали бы аббревиатуры
«ГМО», и большинство
боятся даже самого слова,
при этом, как обычно, плохо разбираясь в сути. Что
же на самом деле представляют собой ГМО и как к
ним следует относиться? Об
этом корреспондент «Семерочки» побеседовала
с Василием ПОПОВЫМ — доктором биологических наук, профессором, проректором по научной работе и информатизации ВГУ, заведующим
кафедрой генетики, цитологии и биоинженерии.

Инсулин с ГМО
— Дискуссия о генно-модифицированных
организмах имеет долгую историю, — поясняет Василий Николаевич.
— Проблема появилась в
70-е годы ХХ века, когда
генетика сделала серьезные шаги в расшифровке
генома. Возникла идея попробовать добавить чужеродный ген в какой-либо
организм. Так появились
генно-модифицированные
организмы: в них либо
добавлены
чужеродные
гены, либо каким-то образом изменен геном.
ГМО необходимы прежде всего для получения
хозяйственно ценных белков или их соединений.
Например, одна из первых
задач, которые решали с
их помощью, — создание
искусственного инсулина.
До конца 1970-х годов его
получали из поджелудочной железы свиньи. Такой
продукт был очень дорог
и не совсем идентичен человеческому, а значит, вызывал аллергию.
Генные инженеры попробовали
перенести
ген, кодирующий инсулин, в бактерию. Оказалось, геном человека
может успешно функционировать в бактериальной
клетке, а получившийся
продукт можно использовать в медицинских целях.
Сейчас более 60% инсулина — продукт подобного
производства.

Дрожжи
с ароматом вишни
Медицинское направление в применении ГМО
остается наиболее важ-

женым для генной инженерии. Набор подобных
бных
лекарственных
средств
редств
очень широк (пептиды,
птиды,
гормоны, антитела).
В
)
этой же сфере — самые
жесткие требования к
безопасности.
Основное
условие работы и производства — недопущение
выхода ГМО за пределы
реактора и попадания их в
природную среду.
Другое
направление
использования ГМО —
пищевое. Тут основная
цель — повышение качества продуктов. Составные части этих продуктов
получают особые гены,
улучшающие их качества
(например, обогащающие
витаминами и микроэлементами). Это направление широко используется
в пищевом производстве,
прежде всего — западных
стран.
— Как-то я посещал институт дрожжей в Бельгии, — рассказывает Василий Попов. — Один из
его проектов — получение
вишневого пива, которое
очень любят в Европе.
Идея была в том, что дрожжи должны производить
ряд веществ, которые дают
запах вишни. Для этого в
дрожжи пересаживались
специальные гены, кодирующие эти пахнущие вещества. В результате уже
при брожении пиво имеет
ряд характеристик — вкус
и запах вишни.

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

«Хочу питаться генетически модифицированными продуктами!»
Лео КАГАНОВ, писатель-фантаст:
— Официально заявляю, что лично я хочу употреблять в пищу исключительно генетически модифицированные организмы. Чем больше, тем
лучше! Я не хочу жрать «обычную»
картошку с полей, которые год за годом от колорадского жука обливают
химией. Я не хочу жрать «обычную»
свеклу, которую обсыпали нитратами, чтобы выросла чуть крупнее. Я

ЧУЖОЙ В СВОЕМ
В чем польза и опасность ГМО

ный в растения,
я чтобы они
стали невосприимчивыми
к засухе или вредителям.
Так, в картофель добавляют определенный ген, после чего колорадский жук
перестает интересоваться
плодами.
Как водится, у этой технологии есть и плюсы, и
минусы. Достоинства —
высокая продуктивность.
Недостаток — ГМО располагаются совсем близко к
человеку (на любом поле
или огороде). В этом смысле весьма своеобразно
российское законодательство: трансгенные растения можно применять для
приготовления продуктов
питания, но нельзя культивировать в открытом
грунте.
Вместе с тем довольно
быстрыми темпами развивается использование

генной инженерии для
технических культур (получение биодизеля, различных масел). Есть и совсем необычные проекты,
например по получению
шелка: ген от паука или
скорпиона пересаживают
в растения — там накапливаются волокна, которые теоретически можно
использовать для изготовления тканей.

Решайте сами
Но, как бы ни были интересны и необычны разработки генной инженерии, обывателей волнует
одно: не опасно ли потребление ГМО? Информация о том, что красивый
помидор из ларька возле
обычной многоэтажки содержит ген скорпиона,
может вызвать пусть и

Колорадский жук
не страшен
Однако «ближайшими»
к человеку стали ГМО в
сельском хозяйстве. Самый яркий пример — ген
устойчивости,
внедрен-

желаю жрать новые продукты нового времени. Я вообще не верю в
идиотский миф, будто раньше люди
были здоровее, питание лучше, медицина эффективней, а жизнь дольше. Так что каждому свое, а мне —
генетически
модифицированное.
С дополнительными витаминами,
укрупненными размерами плодов,
малопортящееся, стойкое к морозам
и вредителям.

Преподаватель кафедры генетики, цитологии
и биоинженерии Татьяна Горбачева готовит
пробы для внесения в секвенатор

глупый, но волнующий
вопрос: а у меня-то скорпионий хвост через пару
лет употребления таких
помидоров не вырастет?
— То, что хвост не вырастет, — точно, — улыбается профессор Попов.
— На вопрос: «Опасны ли
продукты с ГМО?» — вряд
ли кто ответит однозначно. В настоящий момент
нет стопроцентно подтвержденных данных о
том, что они приносят
вред. Но нет и стопроцентно подтвержденных данных, что они не приносят
вреда. Это вопрос веры
и отношения к тем или
иным научным данным.
В случае генетических
модификаций ключевым
является вопрос о следующем поколении: нет ли
эффекта аккумуляции? То
есть не накапливаются ли
микровоздействия в течение нескольких десятилетий? Пока об этом рано
говорить, ведь ГМО появились только в 70—80-х
годах прошлого века.
По мнению профессора
Попова, важна информированность населения об использовании и качествах
трансгенов. В России принят закон, по которому на
этикетке продукта, в составе которого есть более 1%
ГМО, должна быть предупреждающая
надпись.
Прочитав ее, человек сам
решает, доверяет он научным данным о безопасности трансгенов или нет.

Аграриитрадиционалисты
Однако спрятаться от
ГМО уже вряд ли возможно. Большинство привозных фруктов и овощей (а
до недавнего времени их
доля на наших прилавках
доходила до 90%) так или
иначе являются трансгенными.
Сейчас объем таких
продуктов
постепенно
снижается. Да и аграрии,
как утверждается, начинают снова поворачиваться
лицом к отечественным
сортам плодовых и технических культур. И не только потому, что импортные
нынче дороги. Просто
местные, выведенные традиционными способами
селекции, дают урожай
пусть и меньше, зато стабильнее. А это важно в условиях изменчивого климата. Да и хранятся наши
свекла и кукуруза лучше.
— В Воронеже до сих
пор используются классические селекционные
методы получения новых
сортов
растений.
Это касается и плодовых
культур, и технических
(свекла, пшеница, кукуруза), — объясняет Василий
Попов. — Тут мы придерживаемся
традиционалистских воззрений. Хотя
условия и для диагностики, и для потенциальных
работ по созданию трансгенных сортов растений у
нас есть.

Подготовили: Мария АНДРЕЕВА, Евгения ЕМЕЛЬЯНОВА (фото)
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ХУДОЖНИКИ НАРИСУЮТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Мэрия Воронежа предлагает художникам и любителям живописи стать
участниками второго общегородского
пленэра «Нарисуем праздник Великой
Победы вместе!», посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне.
Акция пройдет 9 мая. Участие в
пленэре смогут принять члены Союза
художников и самодеятельные живописцы, воспитанники школ искусств,
кружков и секций рисования, студенты

профильных отделений вузов. Художникам предлагают запечатлеть праздник
на центральных воронежских улицах.
Лучшие работы жюри отберет для заключительной выставки, а их авторы получат награды.
СПРАВКА: первый общегородской пленэр прошел в Воронеже на День города 20
сентября 2014 года. Участниками акции
стали около тысячи профессиональных и
самодеятельных художников.

Утром в День Победы, 9 Мая, в храмах Воронежа
пройдут богослужения в память жертв Великой
Отечественной войны, а на братских могилах и
воинских захоронениях — возложение венков. Основные мероприятия праздника стартуют в 10.00
на площади имени Ленина, где состоится военный
парад и торжественное шествие войск Воронежского гарнизона.

6 ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА

ВОЛОНТЕРЫ РАССКАЖУТ О ПОДВИГАХ
СОБАК И КОШЕК НА ВОЙНЕ
Первая в Воронеже просветительская акция «Животные на войне» начнется 9 мая
в 14.00. Ее проведут до 17.00 в парке ТРК
«Арена» (бульвар Победы, 23б) волонтеры
регионального благотворительного фонда
помощи бездомным животным «Право на
жизнь». Вход свободный.
Все желающие смогут познакомиться с историями подвигов животных на войне. В частности, узнают о первой собаке-диверсанте Дине,

САЛЮТ,
ПОБЕДА!
Самые интересные
городские события 9 Мая

Время
проведения

Наименование мероприятия

12.00—
20.00

«Праздник для всей семьи» — детские
Советская
аттракционы, праздник мороженого,
площадь
кваса, презентация кондитерских изделий

12.45

«Марш Победы, раздавайся!» —
концерт губернаторского оркестра

пл. им.
Ленина

14.00—
15.00

Праздничный концерт Воронежского
русского народного хора

сцена у Театра оперы и
балета

15.00

Ежегодный фестиваль молодежных
музыкальных групп «Борьба за жизнь»

Адмиралтейская
площадь
сцена у Театра оперы и
балета

Место
проведения

Наименование мероприятия

Место
проведения

9.00—
20.00

«Город мастеров» — международная
выставка декоративно-народных
промыслов и прикладного творчества,
выставка мастеров кузнечного искусства

от пл. им.
Никитина
по ул.
К. Маркса

Выставка ретро-автомобилей

от пл. им.
Ленина до
кинотеатра
«Спартак»

15.15—
16.35

Премьер-концерт российско-белорусского молодежного симфонического
оркестра

Парад и торжественное шествие войск
Воронежского гарнизона

пл. им. Ленина — пр.
Революции

16.40—
18.00

«Жемчужины Черноземья». Концерт
сцена у Теаансамбля русской песни «Воронежские
тра оперы и
девчата» и Воронежского академического
балета
симфонического оркестра

18.10—
20.10

сцена у Теа«Праздник чемпионов» —
тра оперы и
показательные выступления спортсменов
балета

«Бессмертный полк» —
Всероссийская патриотическая акция

пл. им. Ленина — пр.
Революции
— пл. Победы (сбор
участников
на ул. Дзержинского)

18.55—
19.00

Всероссийская минута молчания

все
площадки

21.00—
22.00

Массовое исполнение песен «Катюша»
и «День Победы» и Гимна России

на всех
концертных
площадках

19.00—
22.00

«Салют Победителям» —
эстрадная программа

Советская
площадь

19.45

V Международный фестиваль огненных
искусств «Огни Победы» с участием
файер-групп Воронежа, других городов
России и стран СНГ

Адмиралтейская
площадь

10.00

10.45

11.00

11.30

12.00—
12.30

12.00—
18.00

Большой общегородской пленэр
«Нарисуем Великую Победу вместе!»

центральная часть
города

«Главные песни Великой Победы»
— праздничный концерт большого
городского хора
«Юные музыканты — ветеранам» —
сводный ансамбль скрипачей

пл. им.
Ленина

«По морям, по волнам» —
показательные выступления
судомоделистов

фонтан в
Кольцовском сквере

20.15—
21.45

Акция «Солдатская каша» —
площадка у
полевые кухни, выставка обмундирования
«Агропрома»
и макетов вооружения

22.00

Огни Победы
Международный фестиваль огненных искусств «Огни
Победы» пройдет в Воронеже 8 и 9 мая.
Помимо выступлений файерщиков в его программу включены мастер-классы и рок-концерт. На фестиваль приедут более
100 лучших мастеров России и стран ближнего зарубежья.
Основные события фестиваля запланированы на 9 мая.
Днем на Адмиралтейской площади песни военных лет исполнят рок-группы «Токай», «Театр иллюзий», «Сказки черного города», «Пять минут нового дня» и др.

Концерт-поздравление мастеров
оперной сцены

Праздничный салют

сцена у Театра оперы и
балета
дамба Чернавского
моста

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
С наступлением сумерек на сцене начнутся представления
огненных театров и сольные выступления артистов — победителей фестиваля-2015.
— Как Вечный огонь всегда был символом памяти о великом подвиге наших предков, так и каждый зажженный на сцене
огонь станет данью памяти молодого поколения ветеранам, —
считают организаторы.
Ежегодный фестиваль «Огни Победы» пройдет в Воронеже
уже в пятый раз. За четыре года в нем поучаствовали более
500 конкурсантов из России и стран СНГ. Форум собирает на
Адмиралтейской площади более 25 тыс. человек.

Выходные

которая подорвала немецкий эшелон в Белоруссии, уничтожив десять вагонов; о колли по
кличке Дик, за час до взрыва обнаружившем фугас, который мог убить тысячи людей, о других
животных-героях.
Можно будет также сфотографироваться с
подопечными фонда. Кроме того, в ходе акции
«Животные на войне» дети поучаствуют в конкурсе рисунка, а все желающие получат георгиевские ленточки.

Время
проведения

10.00

ФИЛЬМ ДОРОГА НА БЕРЛИН

8 мая, летняя эстрада парка «Алые паруса»
12.00 Регистрация участников
13.00 Мастер-классы для всех желающих
19.00 Музыкальная программа
20.00 Огненная программа. Отборочные соревнования солистов и файер-баттлы

9 мая, Адмиралтейская площадь
14.00—19.30 Музыкальное открытие фестиваля
20.00—22.00 Огненная программа. Финал у солистов и
дуэтов, показательные программы гостей фестиваля.

Подготовили: Дмитрий АЛЕКСАНДРОВ, Людмила МИНАЕВА, Виктория ВАСИЛЬЧЕНКО, Татьяна ОМЕЛЬЧЕНКО

НА ВЕЛИКАХ, РОЛИКАХ
И ТРАМВАЕ ЖЕЛАНИЕ

Семь событий, которые «Семерочка» рекомендует посетить своим читателям
в ближайшие дни
СМОТРИНЫ КРОШКИ ЕНОТА
Где: кинотеатр «Люксор» (бульв. Победы, 23б)
Когда: с 7 мая
Р Сколько: от 90 руб.
Действие фильма, который снял режиссер Сергей Попов, происходит во время войны. Главные герои — лейтенант Огарков и рядовой Джурабаев — молодые люди,
разные по характеру и жизненным позициям, но объединенные большой целью. Это история о человеческих
взаимоотношениях, об истинных нравственных ценностях, о долге перед Родиной, близкими и самим собой.
Продолжительность — 1 ч 30 мин.

Где: КЗ Event-Hall (ул. Парковая, 3)
Когда: 13 мая в 19.00
Р Сколько: от 1,3 до 4 тыс. руб.
Группа «Ленинград» в полном составе и во главе с
бессменным лидером Шнуром (Сергей Шнуров) исполнит все свои хиты и самые новые песни. Сейчас, когда
устоялся состав коллектива, а на бэк-вокале осталась неподражаемая Алиса Вокс-Бурмистрова, группа пришла
к решению больше не выпускать новые альбомы, считая это неактуальным явлением. Поэтому все самое новое и актуальное воронежцы смогут услышать на этом
концерте.

ФЕСТИВАЛЬ ИНЛАЙНВЕСНА  2015
Где: СОК «Олимпик» (Московский пр., 150)
Когда: 9—10 мая с 10.00
Р Сколько: бесплатно
Всероссийский роллер-фестиваль «Инлайн-весна» всегда дарит участникам и зрителям радость
и праздничное настроение. В программе нынешнего года: спидскейтинг (забег на 3 км, спринты на
200 м, марафон на 42 км и детский марафон на
10 км), фристайл (свободный слалом и скоростной),
фрискейт (прыжки в высоту, в длину и слайды), а
также показательные выступления и мастер-классы
от воронежских роллеров и гостей. Принять участие
в соревнованиях могут все желающие.

КОНЦЕРТ ГРУППЫ ЛЕНИНГРАД

Где: океанариум (ул. Парковая, 3)
Когда: ежедневно с 10.00 до 21.00, кроме
понедельника — с 14.00 до 21.00
Р Сколько: от 200 руб.
Воронежский океанариум приглашает на смотрины крошки енота. Вольер, где обитают еноты-полоскуны, — место, очень популярное у посетителей. На
енотов всегда интересно смотреть: очень уж у них
милые ужимки и умные глазки. А недавно самочка
Бони стала мамой.

ВЫСТАВКА ОКОПНОЕ ИСКУССТВО
Где: музей им.
Крамского (пр. Революции, 18)
Когда: 9 мая с 10.00
до 18.00
Р Сколько: бесплатно
В музей имени Крамского 9 мая можно будет попасть без билета. В
честь Дня Победы все желающие смогут бесплатно
посетить постоянную экспозицию музея и выставку «Окопное искусство»,
сообщили в дирекции музея. На выставке «Окопное
искусство» собраны солдатские поделки из гильз,
ложек, котелков.

ВЕЛОПРОБЕГ ПОБЕДЫ
Где: от площади Победы
Когда: 10 мая в 14.00
Р Сколько: бесплатно
Цель велопробега — сохранение памяти о событиях Великой Отечественной войны и,
в частности, о роли Воронежа
в ней. Участники велопробега,
которых, как ожидают организаторы, будет около тысячи,
проедут по Воронежу 24 км: от
площади Победы через «Работницу», памятник Славы, Московский проспект, Чижовский
плацдарм к «Музею-диораме».
Среди них разыграют «губернаторский» велосипед. Подробнее о велопробеге — на сайте:
vk.com/event84714737.

СПЕКТАКЛЬ ТРАМВАЙ ЖЕЛАНИЕ
55а)

Где: Камерный театр (ул. Карла Маркса,
Когда: 10—11 мая в 18.00

Р Сколько: от 800 до 1200 руб.

Камерный театр поставил спектакль по одной из
самых известных пьес великого американского драматурга Теннесси Уильямса. Режиссером выступил
Егор Равинский, выпускник режиссерского факультета РАТИ-ГИТИС (мастерская Сергея Женовача).
Главные роли исполняют Елена Лукиных, Андрей
Новиков и Борис Голощапов.

ТВ
ТЕЛЕКАНАЛ
ПЕРВЫЙ

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

(США — Великобритания,
2011) (16+)
ПОНЕДЕЛЬНИК, 11.05.15
23.30

Фильм о том, как сформировались профессор Ксавьер и Магнито, о процессе
основания школы профессора для детей-мутантов и,
наконец, о том, что же произошло между двумя закадычными друзьями и почему они расстались.
Режиссер — Мэттью
Вон.
В ролях: Джеймс
МакЭвой, Майкл
Фассбендер, Кевин
Бейкон, Роуз Бирн.

ТЕЛЕКАНАЛ
ТВ3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.40,
6.00,
6.40

12.10
13.00
13.55
17.45
18.00
21.00
22.30
23.30
1.55
3.35

5.40
7.20
7.35
8.25
8.55
9.35
*10.20
11.00,
11.30,

16.05
20.35
22.25

(США, 2003) (12+)
ПОНЕДЕЛЬНИК, 11.05.15
19.00

В ближайшем будущем
человечество совершает
огромный технологический
скачок.
Каждый момент из прошлого можно воспроизвести
— и группа ученых получает возможность войти
в жизнь, к примеру, Франции ХІV века. Однако такое
путешествие таит в себе
немало опасного.
Режиссер — Ричард
Доннер.
В ролях: Пол Уокер,
Фрэнсис О’Коннор,
Джерард Батлер, Билли
Коннолли.

6.10 «В наше время» (12+)
10.00, 12.00 Новости
УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ. Худ. фильм
«Играй, гармонь любимая!»
«Умницы и умники» (12+)
«Слово пастыря»
«Смак» (12+)
«Жанна Прохоренко. «Оставляю
вам свою любовь...» (12+)
«Горько!» (16+)
«Теория заговора» (16+)
ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. Сериал (16+)
Вечерние новости
«Точь-в-точь» (16+)
«Время»
«Донбасс в огне». Док. фильм
ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ
КЛАСС. Худ. фильм (16+)
МАЛЬЧИШКИ ИЗ КАЛЕНДАРЯ. Худ. фильм (16+)
«Модный приговор»

РОССИЯ-1

*14.30

В ЛОВУШКЕ
ВРЕМЕНИ
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2.10

3.50

ЗАБЛУДШИЙ. Худ.
фильм
«Вся Россия»
«Сам себе режиссер»
«Смехопанорама» Евгения
Петросяна
«Утренняя почта»
«Сто к одному». Телеигра
«Местное время. Вести-Воронеж». События недели
14.00, 20.00 «Вести»
14.40 ЛЮБИМЫЕ
ЖЕНЩИНЫ КАЗАНОВЫ. Худ. фильм (12+)
«Местное время. Вести-Воронеж»
БАРИСТА. Худ. фильм
(12+)
ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА. Сериал (12+)
МУЖ НА ЧАС. Худ.
фильм (12+)
ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ. Худ.
фильм
«Комната смеха»

НТВ
5.40,

7.30,
8.00,
11.55
13.20
17.15
19.25
23.15
2.55
3.10
5.00

1.05 ХОЗЯЙКА ТАЙГИ
— 2. К МОРЮ. Сериал
(16+)
8.15 ТОВАРИЩ СТАЛИН. Худ. фильм (16+)
10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
«Дачный ответ» (0+)
БЕЛАЯ НОЧЬ. Худ. фильм
(16+)
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. Сериал (16+)
ЛЕСНИК. Сериал (16+)
ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ. Худ.
фильм (16+)
«Дикий мир» (0+)
КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ. Сериал (16+)
МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА. Сериал (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
7.30
Мультфильмы (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10, 19.30 СЫН ОТЦА НАРОДОВ. Сериал (16+)
18.00 «Главное»
23.40 БЕЛЫЙ ТИГР. Худ.
фильм (16+)
1.45
ПЕРЕХВАТ. Худ. фильм
(16+)
3.25
«Агентство специальных расследований» (16+)

СТС
6.00
7.35
7.55
8.30
9.00
10.20
12.15
14.20
16.00
16.35
19.00
20.00
21.00
23.00
23.50
2.05
4.05
5.35

«Чаплин». Мультсериал (6+)
«Пингвиненок Пороро». Мультсериал (0+)
«Барашек Шон». Мультсериал
(0+)
«Приключения Тома и Джерри». Мультсериал (6+)
«Драконы и всадники Олуха».
Мультсериал (6+)
ГУДЗОНСКИЙ
ЯСТРЕБ. Худ. фильм (16+)
ПЛАН ПОБЕГА. Худ.
фильм (16+)
НЕУДЕРЖИМЫЙ. Худ.
фильм (16+)
«Ералаш» (0+)
Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
ДО СМЕРТИ КРАСИВА. Сериал (12+)
ПРИНЦ СИБИРИ. Сериал (12+)
СОННАЯ ЛОЩИНА.
Худ. фильм (12+)
ГРИММ. Сериал (18+)
ЧЕЛОВЕК-ВОЛК. Худ.
фильм (16+)
«6 кадров» (16+)
«Животный смех» (0+)
Музыка на СТС (16+)

ТНТ-ГУБЕРНИЯ
*7.00
10.00
11.00
17.00

«Утро вместе» (12+)
«Дом-2. Lite» (16+)
САШАТАНЯ. Сериал (16+)
«Дом-2. Город любви. Спецвыпуск»
*19.30 «Губернские новости» (12+)
*19.35 «Эффект времени»
*19.55 «Погода в губернии» (12+)
20.00 «Дом-2. Город любви. Спецвыпуск»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00
«Дом-2. После заката» (16+)
1.00
БЕЗУМНЫЙ МАКС
— 2: ВОИН ДОРОГИ.
Худ. фильм (18+)
2.55
ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ
— 3. Худ. фильм (16+)
4.40
ХОР. Сериал (16+)
5.30
БЕЗ СЛЕДА — 5. Сериал
(16+)
6.25
ЖЕНСКАЯ ЛИГА. БАНАНОВЫЙ РАЙ. Сериал
(16+)

ТВ-ГУБЕРНИЯ «ТРИКОЛОР ТВ»
6.00
11.00
12.00
12.20

«Утро вместе» (12+)
«Марафон» (12+)
«Адрес истории» (12+)
ИЩУ ЧЕЛОВЕКА. Худ.
фильм (12+)
14.00, 21.00 «Губернские новости»
(12+)
14.05 БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ
УХО. Худ. фильм (12+)
17.05 Чемпионат России по волейболу. Лучшие матчи сезона (12+)
19.00, 3.55 «Клуб дилетантов»
(12+)
19.30, 4.20 «Формула здоровья»
(12+)
20.00 «Такие разные» (12+)
21.10 ДОРОГОЙ ДЖОН. Худ.
фильм (16+)
22.55 ВОЗВРАЩЕНИЕ В
БРАЙДСХЕД. Худ. фильм
(12+)
1.00, 2.40 «Академический час»
(12+)
1.45
«Люди РФ» (12+)
2.15
«Земская реформа» (12+)
2.30
«Писатели России» (12+)
3.25
«Актуальное интервью» (12+)
3.30
«Открытая наука» (12+)
4.40
«Суперсад» (12+)

REN TV
5.00,
5.30
6.00
7.40
9.40
11.40
14.00
17.15

19.10
21.10

23.30 «Легенды «Ретро FM»
(16+)
«Смотреть всем!» (16+)
СЕСТРЫ. Худ. фильм (16+)
ЖМУРКИ. Худ. фильм
(16+)
БРАТ. Худ. фильм (16+)
БРАТ-2. Худ. фильм (16+)
«Русский для коекакеров». Концерт Михаила Задорнова (16+)
«Не дай себя опокемонить!».
Концерт Михаила Задорнова
(16+)
«Закрыватель Америки». Концерт Михаила Задорнова (16+)
«История не для всех». Концерт
Михаила Задорнова (16+)

ТВЦ
5.50
6.15

«Марш-бросок» (12+)
ИСПРАВЛЕННОМУ
ВЕРИТЬ. Худ. фильм (12+)
7.50
«Православная энциклопедия»
(6+)
8.20
ПИРАТЫ XX ВЕКА. Худ.
фильм
10.00 «Жанна Прохоренко. Баллада о
любви». Док. фильм (12+)
11.05, 11.45 ПРИЕЗЖАЯ. Худ.
фильм (12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
13.20 «Один + один». Юмористический концерт (12+)
14.45 КРАСАВЧИК. Худ. фильм
(16+)
18.15 ЗАКОН ОБРАТНОГО
ВОЛШЕБСТВА. Худ.
фильм (16+)
22.15 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ. Сериал (12+)
0.05
РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА. Сериал (12+)
2.00
...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ. Худ. фильм (12+)
5.35
«Тайны нашего кино» (12+)

ДОМАШНИЙ
6.30,

6.00 «Джейми: обед за 30
минут» (16+)
7.30
«Секреты и советы» (16+)
8.00
ЗНАХАРЬ. Худ. фильм (16+)
10.35 ТРОПИНКА ВДОЛЬ
РЕКИ. Худ. фильм (12+)
14.20 БУДЕТ СВЕТЛЫМ
ДЕНЬ. Худ. фильм (12+)
18.00 ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО. Сериал (16+)
18.55, 23.55 «Одна за всех» (16+)
19.00 СВАТЬИ. Сериал (16+)
21.00 БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО.... Сериал
(16+)
22.55 «Рублево-Бирюлево» (16+)
0.30
ДВА КАПИТАНА. Худ.
фильм (16+)
2.25
«Звездные истории» (16+)

ТВ-3
6.00,
7.30
8.30
14.15

16.30

19.00
21.30

ТВ

12 МАЯ

11 МАЯ

8.15
9.00
9.45
10.15
10.55

ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ
КЛАСС
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8.00 Мультфильмы (0+)
«Школа доктора Комаровского» (12+)
СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР. Худ. фильм (0+)
ИНДИАНА ДЖОНС: В
ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА. Худ. фильм
(12+)
ИНДИАНА ДЖОНС И
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД. Худ. фильм
(12+)
В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ. Худ. фильм (12+)
ХРАНИТЕЛИ. Худ. фильм
(16+)

0.30

2.15
4.00,
5.30

ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ
БЕНЗОПИЛОЙ: НАЧАЛО. Худ. фильм (16+)
СМЕРТЬ НА ПОХОРОНАХ. Худ. фильм (16+)
4.45 НИКИТА. Сериал
(12+)
БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ.
Сериал (16+)

КУЛЬТУРА
7.00
10.00

«Евроньюс»
«Обыкновенный концерт» с
Эдуардом Эфировым
10.35, 23.30 А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?. Худ. фильм
12.15 «Пряничный домик». «Напев
гитары звонкой»
12.40 «Большая семья». Сергей
Пускепалис
13.35 «Обезьяний остров в Карибском
море». Док. фильм
14.30 «Гении и злодеи». Владимир
Дуров
14.55 «Бегство бриллиантщика Позье»
15.40 «Острова». Булат Окуджава
16.20 «Переделкино-2015». Концерт
в доме-музее Булата Окуджавы
17.55 «Александр Белявский». Док.
фильм
18.35 ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ.
Худ. фильм
20.20 СЕРЕНАДА СОЛНЕЧНОЙ ДОЛИНЫ. Худ.
фильм
21.55 Джозеф Каллейя и Никола
Бенедетти в гала-концерте
фестиваля «ВВС Proms» в
Альберт-холле
1.10
Мультфильмы для взрослых
1.40
И. Стравинский «Жар-птица». Хореограф — Ройстон
Малдум
2.35
«Древний портовый город
Хойан». Док. фильм

РОССИЯ-2
6.30
8.30

«Панорама дня». Live
Хоккей. Чемпионат мира. Россия — Словакия. Трансляция из
Чехии
10.40 Большой футбол
11.00 «Диалоги о рыбалке»
12.30 «Диверсанты». Ликвидатор
13.20 «Диверсанты». Полярный лис
14.10 «Диверсанты». Убить гауляйтера
15.05 «Диверсанты». Противостояние
16.00 «Севастополь. Русская Троя»
17.00, 20.55 Большой спорт
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия — Белоруссия. Прямая
трансляция из Чехии
19.50 Профессиональный бокс
21.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Швеция — Франция. Прямая
трансляция из Чехии
23.35 Хоккей. Чемпионат мира. Словения — Дания. Трансляция из
Чехии
1.45
«Восточная Россия». Камчатка
2.40
«Восточная Россия». Сахалин
3.35
«Восточная Россия». М-58
«Амур»
4.00
«Чудеса России». Казанский
Кремль
4.30
Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия — Белоруссия. Трансляция из Чехии

ПЕРЕЦ
6.00,
7.30
9.05

8.00 Мультфильмы (0+)
«Не будь овощем!» (16+)
Концерт, посвященный
60-летию победы в Великой
Отечественной войне «Праздник Великой Победы» (0+)

В ШЕСТЬ ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙНЫ.
Худ. фильм (6+)
13.30 «Песни войны и Победы» (0+)
14.30 «Новогодний задорный юбилей» (16+)
18.45 «Задорный день». Концерт
Михаила Задорнова (16+)
23.00, 1.30 «+100500» (18+)
0.30
«Голые и смешные» (18+)
2.30
ДОТЯНУТЬСЯ ДО СОЛНЦА. Худ. фильм (16+)
4.55
ЗНАХАРЬ-2. Сериал (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

11.25

ЗВЕЗДА
6.00

МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА.
Худ. фильм (12+)
7.15
ЗИМОРОДОК. Худ.
фильм (6+)
8.50, 9.15, 13.15 СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. КРЫМ.
Сериал (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
18.20 ЭКИПАЖ МАШИНЫ
БОЕВОЙ. Худ. фильм (6+)
19.40 СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ.
Худ. фильм (0+)
21.30, 23.15 ЮНОСТЬ ПЕТРА. Худ. фильм (12+)
0.25
В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ
ДЕЛ. Худ. фильм (12+)
3.10
ЗИМНЕЕ УТРО. Худ.
фильм (12+)
4.55
«Тува. Вековое братство». Док.
фильм (12+)

РОССИЯ-24
9.00
9.10
9.15
9.30
9.33
9.38
9.40
12.52

«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

ПЯТНИЦА
6.00

«Смешарики». Мультсериал
(12+)
7.20
«Школа доктора Комаровского» (16+)
8.00
«Пятница News» (16+)
9.30
«Орел и решка. На краю света»
(16+)
11.30 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
12.30 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
13.30, 21.00 «Ревизорро» (16+)
19.00 «Орел и решка. Юбилейный»
(16+)
23.00 СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ. Сериал (16+)
4.15
«Разрушители мифов» (16+)
5.15
Music (16+)

2Х2
6.00,
6.45,
8.05,
9.30
13.05
14.25
15.50
21.00
22.30
22.45
23.10
23.35
0.05
0.55
1.25
1.55
2.40

5.50 Русские мультфильмы
(12+)
3.30 «Царь горы» (16+)
12.10 «Бэби луни тюнз» (12+)
«Покемон» (12+)
«Симпсоны» (16+)
«Первый отряд» (16+)
«Симпсоны моей молодости» (16+)
«Симпсоны в кино» (16+)
«Робоцып» (16+)
«Бессмертное кино» (16+)
«Level up» (16+)
«Южный парк» (18+)
«Банши» (18+)
«Металлапокалипсис» (18+)
«Арчер» (16+)
Рестлинг WWE RAW (16+)
«Японские забавы» (12+)

5.00
9.00,
9.15,
9.45
10.55,
12.20

Телеканал «Доброе утро»
12.00, 15.00, 3.00 Новости
4.15 «Контрольная закупка»
«Жить здорово!» (12+)
3.15 «Модный приговор»
«Сегодня вечером» с Андреем
Малаховым (16+)
14.25, 15.15, 2.20, 3.05 «Время
покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 1.25 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ.
Сериал (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10
Ночные новости
0.25
«Структура момента» (16+)

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, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 «Вести»
9.15
«Утро России»
9.55
«О самом главном». Ток-шоу
*11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное время. Вести-Воронеж»
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ.
Сериал (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50, 4.45 «Вести. Дежурная часть»
15.00 ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР. Сериал (12+)
16.00 УГОЛОВНОЕ ДЕЛО.
Сериал (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА. Сериал (12+)
22.50 «В мае 45-го. Освобождение
Праги» (12+)
23.50 «Дежурный по стране». Михаил
Жванецкий
0.50
Я ЕМУ ВЕРЮ. Сериал
(12+)
1.50
ЗАКОН И ПОРЯДОК
— 20. Сериал (16+)
2.50
«Гений из шарашки». Авиаконструктор Бартини» (12+)
3.45
«Комната смеха»

НТВ
6.00
9.00

«Кофе с молоком» (12+)
«Солнечно. Без осадков» с
Александром Беляевым (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ.
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, 23.40 ЛЕСНИК. Сериал
(16+)
21.30 Футбол. «Бавария» (Германия)
— «Барселона» (Испания). Лига
чемпионов УЕФА. Полуфинал.
Прямая трансляция
1.40
«Главная дорога» (16+)
2.20
«Спето в СССР» (12+)
3.10
КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ. Сериал (16+)
5.00
МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА. Сериал (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00,

10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10
«Утро на «5» (6+)
9.30
«Место происшествия»
10.30 СЫН ОТЦА НАРОДОВ.
Сериал (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50, 2.55 ПЕТРОВКА, 38.
Худ. фильм (12+)
19.00 ДЕТЕКТИВЫ. Сериал
(16+)
20.20 СЛЕД. Сериал (16+)
0.00
ИНТЕРДЕВОЧКА. Худ.
фильм (16+)
4.40
«Право на защиту» (16+)

СТС
6.00
7.10
7.30
8.00
9.00
9.30
10.30
11.30
12.30,
13.30,
14.10,
15.05,
16.00
21.00
23.00
23.50
0.30
1.30
2.45
4.20
5.50

«Чаплин». Мультсериал (6+)
«Пингвиненок Пороро». Мультсериал (0+)
«Клуб Винкс — школа волшебниц». Мультсериал (12+)
«Галилео» (16+)
«Аладдин». Мультсериал (0+)
МАРГОША. Сериал (16+)
ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН. Сериал (12+)
ПАПА НА ВЫРОСТ.
Сериал (16+)
18.30 «Нереальная история»
(16+)
18.00 «Ералаш» (0+)
20.00 ПРИНЦ СИБИРИ. Худ. фильм (12+)
19.00 ДО СМЕРТИ КРАСИВА. Сериал (12+)
СОННАЯ ЛОЩИНА.
Сериал (12+)
ТЕМНЫЙ МИР. Худ.
фильм (16+)
ГРИММ. Сериал (18+)
«Миллионы в сети» (16+)
«Кино в деталях» с Федором
Бондарчуком (16+)
«6 кадров» (16+)
ПАСТЫРЬ. Худ. фильм
(16+)
«Животный смех» (0+)
Музыка на СТС (16+)

*6.20
*6.25
*6.30,
*6.39,
*6.40
*6.50
7.00
7.30,
8.30,
9.00
11.00
12.00
14.00
15.00
16.00,
18.00
*19.15
20.00
23.25
2.00

ТВЦ
6.00
8.10

ТНТ-ГУБЕРНИЯ
*7.00, 8.00, 14.00, 19.30 «Губернские новости» (12+)
*7.05, 8.05 «Утро вместе» (12+)
9.00
«Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 В ПОГОНЕ ЗА СВОБОДОЙ. Худ. фильм (12+)
13.35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
*14.25, 19.55 «Погода в губернии»
(12+)
14.30, 20.30 ИНТЕРНЫ. Сериал (16+)
20.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ.
Сериал (16+)
21.00 ДЕТКА. Худ. фильм (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00
«Дом-2. После заката» (16+)
1.00
БЕЗУМНЫЙ МАКС — 3.
ПОД КУПОЛОМ ГРОМА. Худ. фильм (18+)
3.10
ХОР. Сериал (16+)
4.05, 4.55, 5.45 БЕЗ СЛЕДА
— 5. Сериал (16+)
6.40
ЖЕНСКАЯ ЛИГА. Сериал (16+)

9.35,

ТВ-ГУБЕРНИЯ «ТРИКОЛОР ТВ»

6.30,

5.00,
5.05,

5.30,

11.00,
11.30,
12.15,
12.45,
13.10
14.30
15.15,
15.45
18.15,
18.30,
19.00
21.30
3.00
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, 21.00, 1.30 «Губернские новости» (12+)
0.15 «Лискинский район —
опорный район России». Док.
фильм (12+)
17.00, 2.00 «Академический
час» (12+)
13.40, 17.45, 1.15 «Актуальное интервью» (12+)
23.45 «Формула здоровья»
(12+)
«Люди РФ» (12+)
«Телеэкскурсия» (12+)
2.45 «Клевое место» (12+)
«День вместе» (12+)
23.15 «Эффект времени» (12+)
0.45 «Крупным планом» (12+)
Чемпионат России по футболу.
«Факел» (Воронеж) — «Локомотив» (Лиски) (12+)
ДОРОГОЙ ДЖОН. Худ.
фильм (16+)
«Клуб дилетантов» (12+)
«Золотой фонд» (12+)

REN TV
5.00
5.30,
*6.00
*6.10,

«Легенды «Ретро FM» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
«В строю» (16+)
12.50 «Календарь природы»
(16+)

«О главном. Слово архипастыря» (16+)
«Хорошие новости» (16+)
12.30, 19.00 «Новости.
Воронеж» (16+)
12.49, 19.14 «Прогноз
погоды» (16+)
«Рецепты здоровья» (16+)
«Компас потребителя» (16+)
СЛЕДАКИ. Сериал (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
19.30, 23.00 Новости (16+)
«Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
«Документальный проект»:
«Вселенная» (16+)
Информационная программа
«112» (16+)
«Верное средство» (16+)
«Семейные драмы» (16+)
17.00, 4.00 «Не ври мне!»
(16+)
«Легенды СССР»: «Советская
эстрада» (16+)
«На самом деле» (16+)
«Не дай себя опокемонить!».
Концерт Михаила Задорнова (16+)
СУПЕРМЕН. Худ. фильм
(12+)
«Москва. День и ночь» (16+)

11.30,
13.40,
14.50,
15.10
16.00,
18.20
19.50
21.45
22.30
23.05
0.00
0.30
1.35

«Настроение»
УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ. Худ.
фильм
11.50 СНЕГ И ПЕПЕЛ.
Сериал (12+)
14.30, 17.30, 22.00 «События»
5.05 «Мой герой». Ток-шоу
(12+)
19.30 «Город новостей»
«Братья Нетто: история одной
разлуки». Док. фильм (12+)
17.50 ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС. Сериал (12+)
«Право голоса» (16+)
БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК. Сериал (12+)
«Петровка, 38» (16+)
«Осторожно, мошенники!» (16+)
«Без обмана». «Вот такие пироги» (16+)
«События. 25-й час»
«Трудно быть Джуной». Док.
фильм (12+)
КРАСАВЧИК. Худ. фильм
(16+)

ДОМАШНИЙ
6.00 «Джейми: обед за 30
минут» (16+)
7.30
«Секреты и советы» (16+)
8.00
«По делам несовершеннолетних» (16+)
9.50
«Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00 «Кризисный менеджер» (16+)
13.00 «Свидание для мамы» (16+)
14.00 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР.
Сериал (16+)
17.35, 23.50 «Одна за всех» (16+)
18.05 ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО. Сериал (16+)
19.00 СВАТЬИ. Сериал (16+)
21.00 БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО.... Сериал
(16+)
22.50 «Рублево-Бирюлево» (16+)
0.30
С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ. Худ.
фильм (16+)
2.00
«Звездные истории» (16+)

ТВ-3
6.00
9.30

Мультфильмы (0+)
«Загадки истории. Фактор
Эйнштейна» (12+)
10.30 «Вся правда о... Бермудский
треугольник» (12+)
11.30 «Вся правда о... Ноев ковчег»
(12+)
12.30 «Городские легенды. «Летучий
голландец» Ладожского озера»
(12+)
13.00 «Х-версии. Громкие дела» (12+)
14.00, 14.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00, 16.30 «Гадалка». Док. фильм
(12+)

17.00, 17.30 СЛЕПАЯ. Сериал
(12+)
18.00, 1.30 «Х-версии. Другие новости» (12+)
18.30 ПЯТАЯ СТРАЖА. Сериал (16+)
19.30, 20.20 ОБМАНИ МЕНЯ.
Сериал (12+)
21.15, 22.05 ЧЕРНЫЙ СПИСОК. Сериал (16+)
23.00 В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ. Худ. фильм (12+)
2.00
ГРУППА РАНЭВЭЙС.
Худ. фильм (16+)
4.00, 4.45 НИКИТА. Сериал
(12+)
5.30
БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ.
Сериал (16+)

КУЛЬТУРА
6.30
10.00
10.15
11.15

«Евроньюс»
Новости культуры
«Наблюдатель»
МАРИОНЕТКИ. Худ.
фильм
12.55 «Шарль Кулон». Док. фильм
13.00 «Правила жизни»
13.30 «Пятое измерение»
13.55, 1.40 ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА. Сериал
14.45 «Дворец и парк Шенбрунн в
Вене». Док. фильм
15.00 Новости культуры
15.10 «Михаил Булгаков. Черный
снег». Фильм 1-й
15.40 ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ. Худ.
фильм
17.20, 0.50 Александр Скрябин.
Избранное
18.00 «Николай Бурденко. Падение
вверх». Док. фильм
18.30 «Борис Пастернак: раскованный
голос»
19.00 Новости культуры
19.15 «Главная роль»
19.30 «Искусственный отбор»
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Правила жизни»
20.50 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
21.35 «Запечатленное время». Док.
сериал
22.05 «Натэлла Товстоногова. Зеркало памяти». Док. фильм
23.00 Новости культуры
23.20 СЛОГАН. Худ. фильм
1.35
«Тамерлан». Док. фильм
2.30
«Дом искусств». Док. фильм

РОССИЯ-2
6.30
8.35
9.25
10.15,
11.45
12.05
13.10

«Панорама дня». Live
«Диверсанты». Ликвидатор
«Диверсанты». Полярный лис
1.50 «Эволюция»
Большой футбол
«Севастополь. Русская Троя»
Хоккей. Чемпионат мира. Норвегия — Белоруссия. Прямая
трансляция из Чехии
15.35 «Ехперименты». Беспилотники
16.05 «Сухой. Выбор цели»
17.00, 20.40 Большой спорт
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. США
— Словакия. Прямая трансляция из Чехии
19.35 Хоккей. Чемпионат мира. Канада — Австрия. Трансляция из
Чехии
21.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия — Финляндия. Прямая
трансляция из Чехии
23.35 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия
— Швейцария. Трансляция из
Чехии
3.30
«Диалоги о рыбалке»
4.00
«Язь против еды»
4.30
Хоккей. Чемпионат мира. Канада — Австрия. Трансляция из
Чехии

ПЕРЕЦ
6.00,
7.30
9.00,
9.30,
11.30
13.40
19.30
20.00

8.00, 5.35 «Улетное видео»
(16+)
«Не будь овощем!» (16+)
18.30 «Дорожные войны»
(16+)
14.40 «Среда обитания»
(16+)
УБОЙНАЯ СИЛА. Сериал (12+)
«КВН. Играют все» (16+)
«Что было дальше?» (0+)
УЧАСТОК. Сериал (12+)

21.05, 23.30, 1.30, 2.30 «+100500»
(16+)
22.00 СВЕТОФОР. Сериал (16+)
0.30
«Стыдно, когда видно!» (18+)
3.00
ЧУДНАЯ ДОЛИНА. Худ.
фильм (12+)
4.35
ЗНАХАРЬ-2. Сериал (16+)

ТЕЛЕКАНАЛ
ТНТГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА
6.00

ДУБРАВКА. Худ. фильм
(0+)
7.35, 9.15 БЕРЕГ СПАСЕНИЯ. Худ. фильм (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.25 СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ.
Худ. фильм (0+)
12.20, 13.15 БАНДЫ. Сериал
(16+)
17.10 «Тайны войны. Неизвестные
разведчики». Док. сериал (12+)
18.30 «Битва за Севастополь». Док.
сериал (12+)
19.15 ДВА КАПИТАНА. Худ.
фильм (0+)
21.10 МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕНИЕ. Худ. фильм (12+)
23.20 «Легенды советского сыска».
Док. сериал (16+)
0.55
«Военная приемка» (6+)
1.45
УЛИЦА МЛАДШЕГО
СЫНА. Худ. фильм (6+)
3.35
ЗИМОРОДОК. Худ.
фильм (6+)
5.10
«Эльбрус. Тайна нацистского
аэродрома». Док. фильм (12+)

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

«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

ДЕТКА

(США, 2014) (16+)
ВТОРНИК, 12.05.15
21.00

Когда Меган получает
предложение от парня,
с которым уже давно встречается, оказывается, что на
самом деле она абсолютно не готова к взрослой
жизни. Взяв паузу, девушка говорит своему парню,
что уезжает на недельку
в отпуск, а сама отрывается
в компании малознакомых
тинейджеров. Возможно,
чтобы повзрослеть, ей нужно встретить другого мужчину?
Режиссер — Линн
Шелтон.
В ролях: Элли Кемпер,
Джефф Гарлин, Кира
Найтли, Сэм Рокуелл.

ТЕЛЕКАНАЛ
ТВГУБЕРНИЯ
ТРИКОЛОР ТВ

ПЯТНИЦА
6.00

«Смешарики». Мультсериал
(12+)
8.00, 13.30, 0.45 «Пятница News»
(16+)
8.30
«Голодные игры» (16+)
10.30 «Люди Пятницы» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (16+)
14.00 «Блокбастеры» (16+)
15.00 «Орел и решка. На краю света»
(16+)
17.00 «Мир наизнанку. Латинская
Америка» (16+)
18.00 «Орел и решка. Назад в СССР»
(16+)
19.00 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
20.00 «Орел и решка. Юбилейный»
(16+)
21.00 «Битва салонов» (16+)
22.00 «Ревизорро» (16+)
23.00, 1.15 СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ. Сериал (16+)
2.55
КЛИНИКА. Сериал (16+)
4.10
«Разрушители мифов» (16+)
5.15
Music (16+)

2Х2
6.00,

5.50 Русские мультфильмы
(12+)
6.45
«Бэби луни тюнз» (12+)
8.55
«Космомартышки» (12+)
9.25, 16.40, 20.35 «Симпсоны»
(16+)
12.10 «Аватар: Легенда об Аанге»
(12+)
13.05 «Рыцари Марвел» (16+)
13.55 «Покемон» (12+)
14.55, 21.50 «Футурама» (16+)
15.50, 1.00 «Клиника» (16+)
18.15 «Симпсоны в кино» (16+)
19.45 «Шоу Кливленда» (16+)
22.45 «Кит Stupid show» (16+)
23.10 «Смотрящий» (16+)
23.40 «Южный парк» (18+)
0.05
«Банши» (18+)
1.25
«Металлопокалипсис» (18+)
1.55
Рестлинг International
SmackDown (16+)
2.40
«Царь горы» (16+)

ДОРОГОЙ ДЖОН
(США, 2010) (16+)
ВТОРНИК, 12.05.15
21.30

Юная Саванна и солдат американской армии
Джон нежно любят друг
друга, выражая свои чувства в письмах, которые
для Джона являются единственным источником радости и надежды на войне. Но юноша вынужден
остаться в армии после
событий 11 сентября, нарушив обещание вернуться
и жениться на девушке…
Режиссер — Лассе
Халльстрем.
В ролях: Ченнинг Татум,
Аманда Сайфред, Ричард
Дженкинс, Генри Томас.

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

ТВ
ТЕЛЕКАНАЛ
ТВ3

ХРАНИТЕЛИ
(США, 2009) (16+)
СРЕДА, 13.05.15
23.00

Действие картины разворачивается в параллельной
реальности. После убийства одного из своих коллег
Роршах — супергерой, никогда не снимающий маски
— полон решимости свершить суд Линча.
Он начинает расследование заговора, призванного
уничтожить или дискредитировать всех супергероев
прошлого и настоящего.
Собрав своих соратников
— отставной легион борцов с преступностью, Роршах осознает пугающий
масштаб заговора, связанного с общим прошлым
героев и сулящего катастрофические последствия
в будущем.
Режиссер — Зак
Снайдер.
В ролях: Патрик Уилсон,
Мэттью Гуд, Малин
Акерман, Джеки Эрл
Хейли.

ТЕЛЕКАНАЛ
КУЛЬТУРА

(Великобритания, 2010) (16+)
СРЕДА, 13.05.15
23.20

История жизни Джона
Леннона на фоне распадающейся группы «Битлз»
с 1967 до 1971 года.
Режиссер — Эдмунд
Култхард.
В ролях: Кристофер
Экклстон, Кристофер
Фэйрбэнк, Аллан
Кордунер, Эндрю Скотт.

№6 6

7 МАЯ 2015

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА

№6 6

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00
9.00,
9.15,
9.45
10.55,
12.20,

Телеканал «Доброе утро»
12.00, 15.00, 3.00 Новости
4.15 «Контрольная закупка»
«Жить здорово!» (12+)
3.15 «Модный приговор»
21.35 МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ. Сериал (16+)
14.25, 15.15, 2.20, 3.05 «Время
покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 1.25 «Наедине со всеми»
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10
Ночные новости
0.25
«Политика» (16+)

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, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 «Вести»
9.15
«Утро России»
9.55
«О самом главном». Ток-шоу
*11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное время. Вести-Воронеж»
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ.
Сериал (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР. Сериал (12+)
16.00 УГОЛОВНОЕ ДЕЛО.
Сериал (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА. Сериал (12+)
22.50 «Специальный корреспондент»
(16+)
0.30
«Энергия Великой Победы»
(12+)
1.30
Я ЕМУ ВЕРЮ. Сериал
(12+)
2.30
ЗАКОН И ПОРЯДОК
— 20. Сериал (16+)
3.25
«Барнео». Курорт для настоящих мужчин» (12+)
4.25
«Комната смеха»

НТВ
«Кофе с молоком» (12+)
«Солнечно. Без осадков» с
Александром Беляевым (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ.
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. «Реал-Мадрид» (Испания) — «Ювентус» (Италия).
Лига чемпионов УЕФА. Полуфинал. Прямая трансляция
23.40 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор»
2.10
«Квартирный вопрос» (0+)
3.15
«Дикий мир» (0+)
4.00
КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ. Сериал (16+)
5.00
МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА. Сериал (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00,

10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10
«Утро на «5» (6+)
9.30
«Место происшествия»
10.30 ПЕРЕХВАТ. Худ. фильм
(16+)
12.30 СНАЙПЕР. ТУНГУС.
Сериал (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50, 1.25 ОГАРЕВА, 6. Худ.
фильм (12+)
19.00 ДЕТЕКТИВЫ. Сериал
(16+)
20.20 СЛЕД. Сериал (16+)

0.00
3.05

ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ.
Худ. фильм (12+)
ИНТЕРДЕВОЧКА. Худ.
фильм (16+)

СТС
6.00
7.10
7.30
8.00
9.00
9.30
10.30
11.30
12.30,
13.30,
14.10,
15.05,
16.00
21.00
22.45
23.00
0.00
0.30
2.05
3.40
5.40

«Чаплин». Мультсериал (6+)
«Пингвиненок Пороро». Мультсериал (0+)
«Клуб Винкс — школа волшебниц». Мультсериал (12+)
«Галилео» (16+)
«Аладдин». Мультсериал (0+)
МАРГОША. Сериал (16+)
ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН. Сериал (12+)
ПАПА НА ВЫРОСТ.
Сериал (16+)
18.30 «Нереальная история»
(16+)
18.00 «Ералаш» (0+)
20.00 ПРИНЦ СИБИРИ. Сериал (12+)
19.00 ДО СМЕРТИ КРАСИВА. Сериал (12+)
ТЕМНЫЙ МИР. Худ.
фильм (16+)
ТЕМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ. Худ. фильм (16+)
«6 кадров» (16+)
ГРИММ. Сериал (18+)
«Миллионы в сети» (16+)
ПАСТЫРЬ. Худ. фильм
(16+)
ПИРАНЬИ. Худ. фильм
(16+)
«Животный смех» (0+)
Музыка на СТС (16+)

ТНТ-ГУБЕРНИЯ
*7.00, 8.00, 14.00, 19.30 «Губернские новости» (12+)
*7.05, 8.05 «Утро вместе» (12+)
9.00
«Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 ДЕТКА. Худ. фильм (16+)
13.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
*14.25, 19.55 «Погода в губернии»
(12+)
14.30 УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА. Сериал (16+)
20.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ.
Сериал (16+)
20.30 ИНТЕРНЫ. Сериал (16+)
21.00 НЕМНОЖКО БЕРЕМЕННА. Худ. фильм (16+)
23.25 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.20
«Дом-2. После заката» (16+)
1.25
ДАЮ ГОД. Худ. фильм
(16+)
3.20
ХОР. Сериал (16+)
4.15, 5.05, 5.55 БЕЗ СЛЕДА
— 5. Сериал (16+)

ТВ-ГУБЕРНИЯ «ТРИКОЛОР ТВ»
5.00,
5.05,

5.30,

11.00,
11.30,
12.15,
12.45
13.10
14.30,
15.15,
18.15,
18.30,
20.30,
21.30
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, 21.00, 1.30 «Губернские новости» (12+)
0.15 «Открытая наука» (12+)
17.00, 2.00 «Академический
час» (12+)
13.40, 17.45, 1.15 «Актуальное интервью» (12+)
«Клуб дилетантов» (12+)
«Крупным планом» (12+)
15.45 «День вместе» (12+)
2.45 «Полицейский вестник»
(12+)
19.00, 20.00, 23.45 «Вечер
вместе» (12+)
0.45 «Люди РФ» (12+)
3.00 «Соль земли» (12+)
УЧИТЕЛЯ. Сериал (12+)
«Золотой фонд» (12+)

REN TV
5.00,

16.00, 17.00, 4.00 «Не ври
мне!» (16+)
6.00
«Верное средство» (16+)
*7.00, 12.30, 19.00 «Новости.
Воронеж» (16+)
*7.14, 12.49, 19.09 «Прогноз
погоды» (0+)
*7.15 «Закон и правопорядок» (16+)
*7.20 «О главном. Слово архипастыря» (16+)

*7.25
7.30,
8.30,
9.00

«Кулинарный гороскоп» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
19.30, 23.00 Новости (16+)
«Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный проект»:
«Тайна спасения» (16+)
12.00 Информационная программа
«112» (16+)
*12.50 «Налоговый ликбез» (16+)
14.00 «Верное средство» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
18.00 «Легенды СССР»: «Советские
праздники» (16+)
*19.10 «Депутатский журнал» (16+)
*19.20 «Русский вопрос» (16+)
20.00 «Закрыватель Америки». Концерт Михаила Задорнова (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 СУПЕРМЕН-2. Худ.
фильм (12+)
2.00
«Москва. День и ночь» (16+)

ТВЦ
6.00
8.10

«Настроение»
КОМАНДИР КОРАБЛЯ.
Худ. фильм
10.05 «Василий Меркурьев. Пока
бьется сердце». Док. фильм
(12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События»
11.50 НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
ПРОЩАЙ. Худ. фильм
(12+)
13.35 «Мой герой». Ток-шоу (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Без обмана». «Вот такие пироги» (16+)
16.00, 17.50 ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС. Сериал (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.50 БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК. Сериал (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта.
Cмерть со второго дубля» (12+)
0.00
«События. 25-й час»
0.25
«Русский вопрос» (12+)
1.10
ЗАКОН ОБРАТНОГО
ВОЛШЕБСТВА. Худ.
фильм (16+)
4.55
«Она не стала королевой». Док.
фильм (12+)

ДОМАШНИЙ
6.00 «Джейми: обед за 30
минут» (16+)
7.30
«Секреты и советы» (16+)
8.00
«По делам несовершеннолетних» (16+)
9.50
«Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00 «Кризисный менеджер» (16+)
13.00 «Свидание для мамы» (12+)
14.00 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР.
Сериал (16+)
17.35, 23.55 «Одна за всех» (16+)
18.05 ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО. Сериал (16+)
19.00 СВАТЬИ. Сериал (16+)
21.00 БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО.... Сериал
(16+)
22.55 «Рублево-Бирюлево» (16+)
0.30
ОНА ВАС ЛЮБИТ. Худ.
фильм (16+)
2.05
«Звездные истории» (16+)

21.15, 22.05 ЧЕРНЫЙ СПИСОК. Сериал (16+)
23.00 ХРАНИТЕЛИ. Худ. фильм
(16+)
2.30
ЗАРЯЖЕННОЕ ОРУЖИЕ. Худ. фильм (16+)
4.00, 4.45 НИКИТА. Сериал
(12+)
5.30
БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ.
Сериал (16+)

КУЛЬТУРА
6.30
10.00
10.15
11.15

«Евроньюс»
Новости культуры
«Наблюдатель»
НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР.
Худ. фильм
12.30 «Александр Птушко». Док. фильм
13.10 «Сус. Крепость династии Аглабидов». Док. фильм
13.30 «Красуйся, град Петров!»
13.55, 1.55 ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА. Сериал
15.00 Новости культуры
15.10 «Михаил Булгаков. Черный
снег». Фильм 2-й
15.40 СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА. Худ. фильм
16.45 Джозеф Каллейя и Никола
Бенедетти в гала-концерте
фестиваля «ВВС Proms» в
Альберт-холле
18.15 «Раммельсберг и Гослар —
рудники и город рудокопов».
Док. фильм
18.30 «Борис Пастернак: раскованный
голос»
19.00 Новости культуры
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Правила жизни»
20.50 «Власть факта»
21.35 «Божественное правосудие
Кромвеля». Док. фильм
22.30 «Те, с которыми я...». Авторская
программа Сергея Соловьева.
«Одноклассники. Лев Додин».
Часть 1-я
23.00 Новости культуры
23.20 ОБНАЖЕННЫЙ ЛЕННОН. Худ. фильм
0.45
Юрий Башмет и камерный
ансамбль «Солисты Москвы».
«Приношение Святославу
Рихтеру»
1.30
«Николай Бурденко. Падение
вверх». Док. фильм

6.30,

ТВ-3
6.00
9.30,
11.30
12.30
13.30,
14.00,
15.00
16.00,
17.00,
18.30

ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

ТВ

14 МАЯ

13 МАЯ

6.00
9.00

ОБНАЖЕННЫЙ
ЛЕННОН

7 МАЯ 2015

Мультфильмы (0+)
10.30, 19.30, 20.20 ОБМАНИ МЕНЯ. Сериал
(12+)
«Затерянные города древних.
Проклятая долина пирамид»
(12+)
«Городские легенды. Москва.
Чертовщина Пречистенки»
(12+)
18.00, 2.00 «Х-версии.
Другие новости» (12+)
14.30 «Охотники за привидениями» (16+)
«Мистические истории» (16+)
16.30 «Гадалка». Док. фильм
(12+)
17.30 СЛЕПАЯ. Сериал
(12+)
ПЯТАЯ СТРАЖА. Сериал (16+)

РОССИЯ-2
6.30
8.35

«Панорама дня». Live
Хоккей. Чемпионат мира. Россия — Финляндия. Трансляция
из Чехии
10.45, 1.50 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Я — ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ.
ОШИБКА В ПРОГРАММЕ. Худ. фильм (16+)
15.25 «Иду на таран»
16.20 «Один в поле воин.
Подвиг 41-го»
17.10 УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ — 2: ПРЕДСТОЯНИЕ. Худ. фильм (16+)
20.35 УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ — 2: ЦИТАДЕЛЬ.
Худ. фильм (16+)
23.40 Большой спорт
0.00
Профессиональный бокс.
Григорий Дрозд (Россия)
против Кшиштофа Влодарчика
(Польша). Александр Поветкин
(Россия) против Карлоса Такама
(Камерун)
3.30
ПРОЕКТ ЗОЛОТОЙ
ГЛАЗ. Худ. фильм (16+)

ПЕРЕЦ
6.00,

8.30, 5.35 «Улетное видео»
(16+)
7.30
«Не будь овощем!» (16+)
8.00, 19.30 «Что было дальше?»
(0+)
9.00, 18.30 «Дорожные войны»
(16+)
9.30, 14.30 «Среда обитания» (16+)
11.30 УБОЙНАЯ СИЛА. Сериал (12+)
13.35, 17.30 «КВН. Играют все» (16+)
16.30, 20.00 УЧАСТОК. Сериал
(12+)
21.00, 23.30, 1.30, 2.30 «+100500»
(16+)

22.00
0.30
1.00
3.00
4.35

СВЕТОФОР. Сериал (16+)
«Голые и смешные» (18+)
«Стыдно, когда видно!» (18+)
КАТАЛА. Худ. фильм (12+)
ЗНАХАРЬ-2. Сериал (16+)

ЗВЕЗДА
6.00

«Оружие ХХ века». Док. сериал
(12+)
6.20
ЭКИПАЖ МАШИНЫ
БОЕВОЙ. Худ. фильм (6+)
7.35, 9.15 БАНДЫ. Сериал
(16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
12.20, 13.15 БАНДЫ. Сериал
(16+)
17.10 «Тайны войны. Неизвестные
разведчики». Док. сериал (12+)
18.30 «Битва за Севастополь». Док.
сериал (12+)
19.15 РАНО УТРОМ. Худ.
фильм (0+)
21.10 ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА. Худ. фильм (0+)
23.20 «Легенды советского сыска».
Док. сериал (16+)
0.55
ДВА КАПИТАНА. Худ.
фильм (0+)
2.50
БЕРЕГ СПАСЕНИЯ. Худ.
фильм (12+)
5.25
«Хроника Победы». 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
19.10
10.20

«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
«Перспективы. Новости УГМК»

ПЯТНИЦА
6.00

«Смешарики». Мультсериал
(12+)
7.20
«Школа доктора Комаровского» (16+)
8.00, 13.30, 0.45 «Пятница News»
(16+)
8.30
«Мир наизнанку. Латинская
Америка» (16+)
9.30
«Голодные игры» (16+)
10.30 «Люди Пятницы» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (16+)
14.00 «Блокбастеры» (16+)
15.05, 21.00 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
17.05 «Мир наизнанку. Африка» (16+)
18.00 «Орел и решка. Назад в СССР»
(16+)
19.00, 22.00 «Ревизорро» (16+)
20.00 «Орел и решка. Юбилейный»
(16+)
23.00, 1.15 СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ. Сериал (16+)
2.55
КЛИНИКА. Сериал (16+)
4.10
«Разрушители мифов» (16+)
5.15
Music (16+)

2Х2
6.00,
6.45,
7.10,
8.05
8.30
8.55
9.25,
11.15,
13.05
15.50,
16.40,
17.30,
22.45
23.10
23.40
2.20

5.50 Русские мультфильмы
(12+)
10.25, 2.40 «Царь горы»
(16+)
13.55 «Покемон» (12+)
«Юная Лига справедливости»
(12+)
«Громокошки» (12+)
«Космомартышки» (12+)
12.10 «Аватар: Легенда об
Аанге» (12+)
14.55, 18.50, 21.50 «Футурама» (16+)
«Рыцари Марвел» (16+)
1.55 «Клиника» (16+)
19.45 «Шоу Кливленда» (16+)
20.35 «Симпсоны» (16+)
«Смотрящий» (16+)
«Level up» (16+)
«Неприкрытый показ: Спасти
рядового Переса» (16+)
«Космобольцы» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00
9.00,
9.15,
9.45
10.55,
12.20,

Телеканал «Доброе утро»
12.00, 15.00, 3.00 Новости
4.15 «Контрольная закупка»
«Жить здорово!» (12+)
3.15 «Модный приговор»
21.35 МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ. Сериал (16+)
14.25, 15.15, 1.20 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 2.15, 3.05 «Наедине со
всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10
Ночные новости
0.25
«На ночь глядя» (16+)

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, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 «Вести»
9.15
«Утро России»
9.55
«О самом главном». Ток-шоу
*11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное время. Вести-Воронеж»
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ.
Сериал (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР. Сериал (12+)
16.00 УГОЛОВНОЕ ДЕЛО.
Сериал (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА. Сериал (12+)
22.50 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
0.30
«Рецепт Победы. Медицина в
годы Великой Отечественной
войны» (12+)
1.30
Я ЕМУ ВЕРЮ. Сериал (12+)
2.30
ЗАКОН И ПОРЯДОК
— 20. Сериал (16+)
3.25
«Другая реальность». Фильм
Аркадия Мамонтова
4.20
«Комната смеха»

НТВ
6.00
«Кофе с молоком» (12+)
9.00
«Солнечно. Без осадков» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ.
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. «Фиорентина» (Италия) — «Севилья» (Испания).
Лига Европы УЕФА. Полуфинал.
Прямая трансляция
0.00
«Лига Европы УЕФА. Обзор»
2.30
«Дачный ответ» (0+)
3.35
«Дикий мир» (0+)
4.00
КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ. Сериал (16+)
5.00
МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА. Сериал (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00,

10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10
«Утро на «5» (6+)
9.30
«Место происшествия»
10.30, 3.50 ДЕСАНТ. Худ. фильм
(16+)
12.30 СНАЙПЕР: ГЕРОЙ СОПРОТИВЛЕНИЯ. Худ.
фильм (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА. Худ. фильм
(12+)
19.00 ДЕТЕКТИВЫ. Сериал
(16+)

20.20
0.00
1.55

СЛЕД. Сериал (16+)
БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ. Худ. фильм (12+)
ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ. Худ. фильм (12+)

СТС
6.00
7.10
7.30
8.00
9.00
9.30
10.30
11.30
12.30,
13.30,
14.10,
15.05,
16.00
21.00
22.40,
23.00
0.00
0.30
3.05
4.40
5.40

«Чаплин». Мультсериал (6+)
«Пингвиненок Пороро». Мультсериал (0+)
«Клуб Винкс — школа волшебниц». Мультсериал (12+)
«Галилео» (16+)
«Аладдин». Мультсериал (0+)
МАРГОША. Сериал (16+)
ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН. Сериал (12+)
ПАПА НА ВЫРОСТ.
Сериал (16+)
18.30 «Нереальная история»
(16+)
17.50 «Ералаш» (0+)
20.00 ПРИНЦ СИБИРИ. Сериал (12+)
19.00 ДО СМЕРТИ КРАСИВА. Сериал (12+)
ТЕМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ. Худ. фильм (16+)
ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА. Худ. фильм (12+)
2.05 «6 кадров» (16+)
ГРИММ. Сериал (18+)
«Миллионы в сети» (16+)
ПИРАНЬИ. Худ. фильм
(16+)
БОГИ АРЕНЫ. Худ.
фильм (16+)
«Животный смех» (0+)
Музыка на СТС (16+)

ТНТ-ГУБЕРНИЯ
*7.00, 8.00, 14.00, 19.30 «Губернские новости» (12+)
*7.05, 8.05 «Утро вместе» (12+)
9.00
«Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 НЕМНОЖКО БЕРЕМЕННА. Худ. фильм (16+)
*14.25, 19.55 «Погода в губернии»
(12+)
14.30 ФИЗРУК. Сериал (16+)
20.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ.
Сериал (16+)
20.30 ИНТЕРНЫ. Сериал (16+)
21.00 ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ
ЖЕНОЙ. Худ. фильм (16+)
23.15 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.15
«Дом-2. После заката» (16+)
1.15
ТАМ, ГДЕ ЖИВУТ ЧУДОВИЩА. Худ. фильм (12+)
3.15
ХОР. Сериал (16+)
4.05, 4.55, 5.50 БЕЗ СЛЕДА
— 5. Сериал (16+)
6.45
ЖЕНСКАЯ ЛИГА. Сериал (16+)

*6.20, 7.10 «Налоговый ликбез»
(16+)
*6.30, 7.20 «ЖКХ. Вопросы и ответы»
(16+)
*6.35 «Русский вопрос» (16+)
*6.45 «Закон и правопорядок» (16+)
*6.50 «О главном. Слово архипастыря» (16+)
*6.55 «Хорошие новости» (16+)
*7.00, 12.30, 19.00 «Новости.
Воронеж» (16+)
*7.09, 12.49, 19.09 «Прогноз
погоды» (16+)
*7.25 «Кулинарный гороскоп» (16+)
7.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
8.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
9.00
«Великие тайны души» (16+)
12.00 Информационная программа
«112» (16+)
*12.50 «Рецепты здоровья» (16+)
14.00 «Верное средство» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
18.00 «Легенды СССР»: «Советское
кино» (16+)
*19.10 «Область перемен» (16+)
20.00 «История не для всех». Концерт
Михаила Задорнова (16+)
22.15, 3.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО НЭША. Худ. фильм (12+)
1.15
«Москва. День и ночь» (16+)

ТВЦ
6.00
8.10
10.20
10.55
11.30,
11.50
13.40,
14.50,
15.10
16.00,
18.20
19.50
21.45
22.30
23.05
0.00
0.30
2.10
4.15

ТВ-ГУБЕРНИЯ «ТРИКОЛОР ТВ»
5.00,
5.05,

5.30,

11.00,
11.15,
11.30,
12.15,
12.45
13.10
14.30,
18.15,
18.30,
18.45,
20.30,
20.45,
21.30
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, 21.00, 1.30 «Губернские новости» (12+)
15.15, 0.15, 2.45 «Семейный альбом» (12+)
0.30 «Клевое место» (12+)
17.00, 2.00 «Академический
час» (12+)
13.40, 17.45, 1.15 «Актуальное интервью» (12+)
«Соль земли» (12+)
«Люди РФ» (12+)
15.45 «День вместе» (12+)
19.00, 20.00, 23.45 «Вечер
вместе» (12+)
0.45 «Обзор «Российской
газеты» (12+)
1.00 «Земская реформа» (12+)
3.00 «Народный ликбез»
(12+)
3.15 «Адрес истории» (12+)
УЧИТЕЛЯ. Сериал (12+)
«Золотой фонд» (12+)

REN TV
5.00,
*6.00
*6.10

16.00, 17.00, 4.00 «Не ври
мне!» (16+)
«В строю» (16+)
«Календарь природы» (16+)

«Настроение»
БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ. Худ. фильм (12+)
«Тайны нашего кино». «Благословите женщину» (12+)
«Доктор И...» (16+)
14.30, 17.30, 22.00 «События»
МЕХАНИК. Худ. фильм
(16+)
5.10 «Мой герой». Ток-шоу
(12+)
19.30 «Город новостей»
«Хроники московского быта.
Cмерть со второго дубля» (12+)
17.50 ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС. Сериал (12+)
«Право голоса» (16+)
БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК. Сериал (12+)
«Петровка, 38» (16+)
«Обложка. Главная жена страны» (16+)
«Советские мафии. Еврейский
трикотаж» (16+)
«События. 25-й час»
«Мужчина и женщина. Почувствуйте разницу». Док. фильм
(16+)
ЯРОСЛАВ. Худ. фильм
(16+)
«Ольга Волкова. Не хочу быть
звездой». Док. фильм (12+)

ДОМАШНИЙ
6.30,

6.00 «Джейми: обед за 30
минут» (16+)
7.30
«Секреты и советы» (16+)
8.00
«По делам несовершеннолетних» (16+)
9.50
«Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00 «Кризисный менеджер» (16+)
13.00 «Свидание для мамы» (12+)
14.00 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР.
Сериал (16+)
17.35, 0.00 «Одна за всех» (16+)
18.05 ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО. Сериал (16+)
19.00 СВАТЬИ. Сериал (16+)
21.00 БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО.... Сериал
(16+)
23.00 «Рублево-Бирюлево» (16+)
0.30
ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ. Худ.
фильм (16+)
2.30
«Звездные истории» (16+)

ТВ-3
6.00
9.30,

Мультфильмы (0+)
10.30, 19.30, 20.20 ОБМАНИ МЕНЯ. Сериал (12+)
11.30 «Затерянные города древних.
Исчезнувшая столица фараона»
(12+)
12.30 «Городские легенды. Казань.
Тайна ханских сокровищ»
(12+)
13.30, 18.00, 0.45 «Х-версии.
Другие новости» (12+)

14.00, 14.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00, 16.30 «Гадалка». Док. фильм
(12+)
17.00, 17.30 СЛЕПАЯ. Сериал
(12+)
18.30 ПЯТАЯ СТРАЖА. Сериал (16+)
21.15, 22.05 ЧЕРНЫЙ СПИСОК. Сериал (16+)
23.00 ЗМЕИНАЯ БИТВА. Худ.
фильм (16+)
1.15
ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
ИЗМЕНИЛ ВСЕ. Худ.
фильм (16+)
4.00, 4.45 НИКИТА. Сериал
(12+)
5.30
БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ.
Сериал (16+)

КУЛЬТУРА
6.30
10.00
10.15
11.15

«Евроньюс»
Новости культуры
«Наблюдатель»
МАЯКОВСКИЙ СМЕЕТСЯ. Худ. фильм
12.45 «Гавайи. Родина богини огня
Пеле». Док. фильм
13.00 «Правила жизни»
13.30 «Россия, любовь моя!»
13.55, 1.55 ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА. Худ.
фильм
15.00 Новости культуры
15.10 «Михаил Булгаков. Черный
снег». Фильм 3-й
15.40 ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ.
Худ. фильм
17.20 Юрий Башмет и камерный
ансамбль «Солисты Москвы».
«Приношение Святославу
Рихтеру»
18.10, 1.35 «Дворец каталонской
музыки в Барселоне. Сон, в
котором звучит музыка». Док.
фильм
18.30 «Борис Пастернак: раскованный
голос»
19.00 Новости культуры
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые пятна»
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Правила жизни»
20.50 «Культурная революция»
21.35 «Божественное правосудие
Кромвеля». Док. фильм
22.30 «Те, с которыми я...». «Одноклассники. Лев Додин». Часть
2-я
23.00 Новости культуры
23.20 Рудольф Бухбиндер, Зубин
Мета и Венский филармонический оркестр в концерте
«Летним вечером во дворце
Шенбрунн». Прямая трансляция
из Вены
0.55
«Отрицательный? Обаятельный!
Неразгаданный Владимир
Кенигсон». Док. фильм

РОССИЯ-2
6.30
8.30
9.20
10.10,
11.45
12.05
15.25,
15.55
16.45,
17.10,
23.55
3.20
3.45
4.30

«Панорама дня». Live
«Диверсанты».
Убить гауляйтера
«Диверсанты». Противостояние
1.55 «Эволюция»
Большой футбол
ЛЕКТОР. Сериал (16+)
2.50 «Полигон». Бомбардировщик Ту-95 «Медведь»
«Небесный щит»
19.35, 23.35 Большой спорт
20.10, 22.35 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 финала. Прямая
трансляция из Чехии
КАНДАГАР. Худ. фильм
(16+)
«Полигон». Стратеги
«Рейтинг Баженова». Могло
быть хуже (16+)
Хоккей. Чемпионат мира. 1/4
финала. Трансляция из Чехии

ПЕРЕЦ
6.00,
7.30
8.00,
9.00,
9.30,
11.30

8.30, 5.45 «Улетное видео»
(16+)
«Не будь овощем!» (16+)
19.30 «Что было дальше?»
(0+)
18.30 «Дорожные войны» (16+)
14.30 «Среда обитания» (16+)
УБОЙНАЯ СИЛА. Сериал (12+)

13.35, 17.30 «КВН. Играют все» (16+)
16.30, 20.00 УЧАСТОК. Сериал
(12+)
21.05, 23.30, 1.30, 2.30 «+100500»
(16+)
22.00 СВЕТОФОР. Сериал (16+)
0.30
«Голые и смешные» (18+)
3.00
СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ.
Худ. фильм (12+)
4.50
ЗНАХАРЬ-2. Сериал (16+)

ТЕЛЕКАНАЛ
СТС

ЗВЕЗДА
6.00
7.35
9.00,
17.10
18.30
19.15
21.15
23.20
0.55
2.15
4.10

МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕНИЕ. Худ. фильм (12+)
БАНДЫ. Сериал (16+)
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
«Тайны войны. Неизвестные
разведчики». Док. сериал (12+)
«Битва за Севастополь». Док.
сериал (12+)
МИЧМАН ПАНИН. Худ.
фильм (6+)
ДВОЙНОЙ ОБГОН. Худ.
фильм (12+)
«Легенды советского сыска».
Док. сериал (16+)
ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ. Худ. фильм
(12+)
РАНО УТРОМ. Худ.
фильм (0+)
ПОЕЗД МИЛОСЕРДИЯ.
Худ. фильм (12+)

РОССИЯ-24
7.30
7.40
7.50
9.00
9.10
9.15
9.30
9.33
9.38
9.40
12.52
19.00
19.20

«Наш рецепт». Воронеж
«Потребительское обозрение».
Воронеж
«Перспективы. Новости УГМК»
«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
«Магистраль». Воронеж

ПЯТНИЦА
6.00
8.00,
8.30,
9.30
10.30
11.30
13.30
14.15
15.15
18.05
19.00
20.00
21.00
22.00
23.0,
2.55
4.10
5.15

«Смешарики». Мультсериал
(12+)
13.50, 0.45 «Пятница News»
(16+)
17.05 «Мир наизнанку. Африка» (16+)
«Голодные игры» (16+)
«Люди Пятницы» (16+)
«Школа ремонта» (16+)
РЫЖИЕ. Сериал (16+)
«Блокбастеры» (16+)
«Орел и решка» (16+)
«Орел и решка. Назад в СССР»
(16+)
«Битва салонов» (16+)
«Орел и решка. Юбилейный»
(16+)
«Еда, я люблю тебя!» (16+)
«Ревизорро» (16+)
1.15 СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ. Сериал (16+)
КЛИНИКА. Сериал (16+)
«Разрушители мифов» (16+)
Music (16+)

2Х2
6.00,
6.45,
7.10,
8.05
8.30
8.55
9.25,
11.15,
13.05
15.50,
16.40,
17.30,
22.45
23.10
0.15
1.40
1.55

5.50 Русские мультфильмы
(12+)
10.25, 2.40 «Царь горы»
(16+)
13.55 «Покемон» (12+)
«Юная Лига справедливости»
(12+)
«Громокошки» (12+)
«Космомартышки» (12+)
12.10 «Аватар: Легенда об
Аанге» (12+)
14.55, 18.50, 21.50 «Футурама» (16+)
«Рыцари Марвел» (12+)
1.10 «Клиника» (16+)
19.45 «Шоу Кливленда» (16+)
20.35 «Симпсоны» (16+)
«Бессмертное кино» (16+)
«Богатство курицы» (16+)
«Банши» (18+)
«Металлопокалипсис» (18+)
«Везунчик Сэм» (16+)

ХРОНИКИ
СПАЙДЕРВИКА
(США, 2008) (12+)
ЧЕТВЕРГ, 14.05.15
21.00

Когда семейство Грейс
переезжает
в
старый
дом, начинают твориться
странные вещи. Пытаясь
понять, в чем дело, Джаред обнаруживает дневник Артура Спайдервика
и открывает невероятную
правду о поместье: здесь
находится скрытая от глаз
таинственная страна, населенная фантастическими созданиями. Стремясь
защитить
свою
тайну,
Джаред, его сестра и братблизнец переживают незабываемые приключения.
Режиссер — Марк
Уотерс.
В ролях: Фредди
Хаймор, Мэри-Луиз
Паркер, Ник Нолти, Сара
Болгер.

ТЕЛЕКАНАЛ
ТНТГУБЕРНИЯ

ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ
ЖЕНОЙ
(США, 2011) (16+)
ЧЕТВЕРГ, 14.05.15
21.00

Главный герой Дэнни
встретил Палмер и, чтобы
произвести впечатление,
рассказал о своей несуществующей жене и тяготах
семейной жизни. Вместо
сочувствия Палмер хочет
познакомиться с его женой, и Дэнни необходимо
срочно придумать, как выпутаться из столь интересного положения. К счастью,
у него есть знакомая коллега Кэтрин, обаятельная
и с детьми, которые и сыграют роль его семьи.
Режиссер — Деннис
Дуган.
В ролях: Адам Сэндлер,
Дженнифер Энистон,
Николь Кидман, Ник
Свардсон.

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ

ТВ
ТЕЛЕКАНАЛ
REN TV

АЛЕКСАНДР

(США — Германия —
Франция, 2004) (16+)
ПЯТНИЦА, 15.05.15
23.00

Спустя 40 лет после гибели
Александра пожилой Птолемей, один из ближайших
соратников Македонского,
ставший после его смерти
наместником Египта, решает рассказать и записать
историю побед великого
полководца…
Режиссер — Оливер
Стоун.
В ролях: Энтони
Хопкинс, Дэвид
Беделла, Джесси Камм,
Анджелина Джоли.

ТЕЛЕКАНАЛ
ТВ3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00
9.00,
9.15,
9.45
10.55,
12.20

Телеканал «Доброе утро»
12.00, 15.00 Новости
5.20 «Контрольная закупка»
«Жить здорово!» (12+)
4.20 «Модный приговор»
МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ.
Сериал (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «КВН». Высшая лига (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
0.40
БОЛЬШАЯ ИГРА: ПЭКЕР ПРОТИВ МЕРДОКА. Худ. фильм (16+)
2.35
МАКC ПЭЙН. Худ. фильм
(16+)

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
«Мусульмане»
9.10
«Группа «А». Охота на шпионов» (12+)
10.05 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 «Вести»
*11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное время. Вести-Воронеж»
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ.
Сериал (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР. Сериал (12+)
16.00 УГОЛОВНОЕ ДЕЛО.
Сериал (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Юморина» (12+)
22.55 МАМА НАПРОКАТ. Худ.
фильм (12+)
0.50
ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ.
Худ. фильм (12+)
2.55
«Горячая десятка» (12+)
4.00
«Комната смеха»

6.00
9.00

(США, 2009) (16+)
ПЯТНИЦА, 15.05.15
22.30

Двое молодых ученых, занимающихся экспериментами по синтезу белка, решают в тайне от начальства
создать гибрид человека
и животного. Получившееся в результате существо
они решают воспитывать
как своего ребенка.
Режиссер — Винченцо
Натали.
В ролях: Эдриан Броуди,
Сара Полли, Дэльфин
Шанеак, Брэндон
МакГибон.
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15 МАЯ

НТВ

ХИМЕРА

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

«Кофе с молоком» (12+)
«Солнечно. Без осадков» с
Александром Беляевым (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ.
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 БАРСЫ. Сериал (16+)
23.30 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЛОГ. Сериал (16+)
1.35
«Наталья Гундарева. Личная
жизнь актрисы» (16+)
2.45
КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ. Сериал (16+)
4.40
МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА. Сериал (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00,
6.10
9.30
10.30
13.00
19.00
2.00

10.00, 12.00, 15.30,
18.30 «Сейчас»
«Утро на «5» (6+)
«Место происшествия»
ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ. Худ. фильм (12+)
ЕРМАК. Сериал (12+)
СЛЕД. Сериал (16+)
ДЕТЕКТИВЫ. Сериал (16+)

СТС
6.00
7.10

«Чаплин». Мультсериал (6+)
«Пингвиненок Пороро». Мультсериал (0+)

7.30

«Клуб Винкс — школа волшебниц». Мультсериал (12+)
8.00
«Галилео» (16+)
9.00
«Аладдин». Мультсериал (0+)
9.30
МАРГОША. Сериал (16+)
10.30 ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН. Сериал (12+)
11.30 ПАПА НА ВЫРОСТ.
Сериал (16+)
12.30, 18.30 «Нереальная история»
(16+)
13.30, 17.45 «Ералаш» (0+)
14.10 ПРИНЦ СИБИРИ. Сериал (12+)
15.05 ДО СМЕРТИ КРАСИВА. Сериал (12+)
16.00 ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА. Худ. фильм (12+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
23.20 ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ. Худ. фильм (12+)
1.10
БОГИ АРЕНЫ. Худ.
фильм (16+)
2.45
«Сезон охоты — 3». Анимационный фильм (0+)
4.10
«Животный смех» (0+)
5.40
Музыка на СТС (16+)

*7.00, 12.30, 19.00 «Новости.
Воронеж» (16+)
*7.09, 12.44, 19.19 «Прогноз
погоды» (16+)
*7.10 «Рецепты здоровья» (16+)
*7.20 «Хорошие новости» (16+)
*7.25 «Кулинарный гороскоп» (16+)
7.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
8.30, 19.30 Новости (16+)
9.00
«Великие тайны древности»
(16+)
*12.00, 12.45 «В строю!» (16+)
*12.10 «Компас потребителя» (16+)
*12.20 «Календарь природы» (12+)
*12.55 «О главном. Слово архипастыря» (16+)
15.00 «Повелительницы тьмы» (16+)
18.00 «Легенды СССР»: «Советский
спорт» (16+)
*19.20 «Общее дело» (16+)
20.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 АЛЕКСАНДР. Худ. фильм
(16+)
2.20
«Москва. День и ночь» (16+)
3.20
СЫН МАСКИ. Худ. фильм
(12+)

ТНТ-ГУБЕРНИЯ

ТВЦ

*7.00, 8.00, 14.00, 19.30 «Губернские новости» (12+)
*7.05, 8.05 «Утро вместе» (12+)
9.00
«Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 «Холостяк» (16+)
13.00 УНИВЕР. Сериал (16+)
*14.25, 19.55 «Погода в губернии»
(12+)
14.30 УНИВЕР. Сериал (16+)
*19.45 «Народный ликбез» (12+)
20.00, 20.30 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. Сериал (16+)
21.00 «Комеди клаб» (16+)
22.00 «Comedy баттл. Последний
сезон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00
«Дом-2. После заката» (16+)
1.00
«Не спать!» (16+)
2.00
ДИТЯ ТЬМЫ. Худ. фильм
(16+)
4.25
ХОР. Сериал (16+)
5.20
БЕЗ СЛЕДА — 5. Сериал
(16+)
6.10
ЖЕНСКАЯ ЛИГА. Сериал (16+)

6.00
8.10

«Настроение»
СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА.
Худ. фильм
10.05 «Наталья Гундарева. Несладкая
женщина». Док. фильм (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События»
11.55 ЛЮБОВЬ НА ОСТРИЕ
НОЖА. Худ. фильм (16+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Советские мафии. Еврейский
трикотаж» (16+)
15.55, 17.50 ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС. Сериал (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.55 БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК. Сериал (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 Вера Глаголева в программе
«Жена. История любви» (16+)
0.00
«Сверхлюди». Док. фильм (12+)
1.40
ГОЛУБАЯ БЕЗДНА.
Худ. фильм (16+)
4.20
«Простые сложности» (12+)
4.55
«Мой герой». Ток-шоу (12+)

ТВ-ГУБЕРНИЯ «ТРИКОЛОР ТВ»
5.00,
5.05,

5.30,

11.00,
11.15,
11.30,
12.15,
12.45,
13.00,
13.10
13.25
14.30,
15.15,
18.15,
18.30,
18.45,
20.30,
21.30
3.45
5.25

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, 21.00, 1.30 «Губернские новости» (12+)
0.15 «Суперсад» (12+)
0.30 «Крещендо» (12+)
17.00, 2.00 «Академический
час» (12+)
13.40, 17.45, 1.15 «Актуальное интервью» (12+)
19.45, 1.45 «Народный
ликбез» (12+)
21.15 «Адрес истории» (12+)
«Обзор «Российской газеты» (12+)
«Земская реформа» (12+)
15.45 «День вместе» (12+)
2.45 «Семейный альбом» (12+)
19.00, 20.00, 23.45 «Вечер
вместе» (12+)
0.45 «Наша марка» (12+)
1.00 «Государственный совет
Российской империи» (12+)
3.00 «Арт-проспект» (12+)
УЧИТЕЛЯ. Сериал (12+)
Чемпионат России по футболу.
«Факел» (Воронеж) — «Локомотив» (Лиски) (12+)
«Телеэкскурсия» (12+)

REN TV
5.00
6.00

«Не ври мне!» (16+)
«Верное средство» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30,

6.00 «Джейми: обед за 30
минут» (16+)
7.30
«Секреты и советы» (16+)
8.00
«По делам несовершеннолетних» (16+)
9.50
«Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00 «Кризисный менеджер» (16+)
13.00 «Свидание для мамы» (16+)
14.00 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР.
Сериал (16+)
17.35, 23.25 «Одна за всех» (16+)
18.05 ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО. Сериал (16+)
19.00 СВАТЬИ. Сериал (16+)
21.00 ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ. Сериал (12+)
0.30
МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА.
Худ. фильм (16+)
3.05
«Звездные истории» (16+)

ТВ-3
6.00
9.30,

ТВ

16 МАЯ

Мультфильмы (0+)
10.30 ОБМАНИ МЕНЯ.
Сериал (12+)
11.30 «Затерянные города древних.
Неведомые цари Хаттусы» (12+)
12.30 «Городские легенды. Ожившие
картины Третьяковской галереи» (12+)
13.30 «Х-версии. Другие новости»
(12+)
14.00, 14.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00, 16.30 «Гадалка». Док. фильм
(12+)
17.00, 17.30 СЛЕПАЯ. Сериал
(12+)

18.00
19.00
20.00
22.30
0.45
1.45
4.00,
5.30

«Х-версии. Громкие дела» (12+)
«Человек-невидимка» (12+)
ЭПИДЕМИЯ. Худ. фильм
(16+)
ХИМЕРА. Худ. фильм (16+)
Европейский покерный тур
(18+)
УИЛЛАРД. Худ. фильм
(16+)
4.45 НИКИТА. Сериал
(12+)
БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ.
Сериал (16+)

КУЛЬТУРА
6.30
10.00
10.20
11.15,

«Евроньюс»
Новости культуры
«Дом». Док. фильм
23.20 ИНТЕРВЕНЦИЯ.
Худ. фильм
13.10 «Амальфитанское побережье».
Док. фильм
13.25 «Письма из провинции». Тюмень
13.55, 1.55 ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА. Худ.
фильм
14.50 «Данте Алигьери». Док. фильм
15.00 Новости культуры
15.10 «Михаил Булгаков. Черный
снег». Фильм 4-й
15.35 «Тринадцать плюс... Илья
Мечников». Док. фильм
16.20 «Царская ложа»
17.00 «Отрицательный? Обаятельный!
Неразгаданный Владимир
Кенигсон». Док. фильм
17.40 Алиса Вайлерштайн, Юрий
Темирканов и Оркестр де Пари.
Концерт в зале Плейель
18.30 «Борис Пастернак: раскованный
голос»
19.00 Новости культуры
19.15 «Смехоностальгия»
19.45 «Гиппократ». Док. фильм
19.55 УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ. Худ. фильм
21.15 «Больше, чем любовь». Людмила Касаткина и Сергей Колосов
22.05 «Линия жизни». Евгений Ямбург
23.00 Новости культуры
1.05
«Джаз от народных артистов»
1.45
Мультфильмы для взрослых

РОССИЯ-2
6.30
8.35

«Панорама дня». Live
Хоккей. Чемпионат мира. 1/4
финала. Трансляция из Чехии
10.45, 0.30 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 ЛЕКТОР. Сериал (16+)
15.25 «Полигон». Стратеги
16.00 «Побег из Кандагара»
16.45 КАНДАГАР. Сериал
(16+)
18.40, 20.45 Большой спорт
18.55 Баскетбол. Евролига. «Финал
четырех». 1/2 финала. ЦСКА
(Россия) — «Олимпиакос»
(Греция). Прямая трансляция из
Испании
21.05 СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА. Сериал (16+)
1.30
«Максимальное приближение».
Македония
2.00
Смешанные единоборства.
Bellator. Прямая трансляция из
США

ПЕРЕЦ
6.00,

8.30, 3.45 «Улетное видео»
(16+)
7.30
«Не будь овощем!» (16+)
8.00
«Что было дальше?» (0+)
9.00, 18.30 «Дорожные войны»
(16+)
9.30, 14.30 «Среда обитания» (16+)
11.35 УБОЙНАЯ СИЛА. Сериал (12+)
13.35, 17.35 «КВН. Играют все» (16+)
16.30 УЧАСТОК. Сериал (12+)
19.35 ЛЕОН. Худ. фильм (16+)
22.00 НИКИТА. Сериал (16+)
0.30
«Голые и смешные» (18+)
1.30
ИЛЛЮЗИОНИСТ. Худ.
фильм (16+)

4.40
5.40

ЗНАХАРЬ-2. Сериал (16+)
Мультфильмы (0+)

ЗВЕЗДА
6.00

«Русская императорская армия». Док. сериал (6+)
6.10
ВАРВАРИН ДЕНЬ. Худ.
фильм (0+)
7.35, 9.15 БАНДЫ. Сериал
(16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
12.20, 13.15 ВСТРЕТИМСЯ У
ФОНТАНА. Худ. фильм (0+)
14.10 «Хроника Победы». Док. сериал
(12+)
18.30 ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК. Худ. фильм (0+)
20.25 АННУШКА. Худ. фильм
(6+)
22.10, 23.20 ЗИГЗАГ УДАЧИ.
Худ. фильм (0+)
0.10
ЗАТВОРНИК. Худ. фильм
(16+)
2.00
МИЧМАН ПАНИН. Худ.
фильм (6+)
4.00
ДВОЙНОЙ ОБГОН. Худ.
фильм (12+)

РОССИЯ-24
7.30
7.20
9.00
9.10
9.15
9.30
9.33
9.38
9.40
12.52
19.00
19.15

«Вести. Интервью». Воронеж
«Магистраль». 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
10.30
11.30
13.30
14.15
15.15
17.05
18.05
19.00
20.00
22.00
0.00
1.40
2.45
5.50

«Смешарики». Мультсериал
(12+)
13.50, 23.30 «Пятница
News» (16+)
«Мир наизнанку. Африка»
(16+)
«Голодные игры» (16+)
«Люди Пятницы» (16+)
«Школа ремонта» (16+)
РЫЖИЕ. Сериал (16+)
«Блокбастеры» (16+)
«Орел и решка» (16+)
«Мир наизнанку. Латинская
Америка» (16+)
«Орел и решка. Назад в СССР»
(16+)
«Орел и решка. Шопинг» (16+)
«Орел и решка. Юбилейный»
(16+)
«Ревизорро» (16+)
АНГАР 13. Сериал (16+)
«Большая разница» (16+)
«Разрушители мифов» (16+)
Music (16+)

2Х2
6.00,

5.50 Русские мультфильмы
(12+)
6.45, 10.25, 2.40 «Царь горы»
(16+)
7.10
«Покемон» (12+)
8.05
«Юная Лига справедливости»
(12+)
8.30
«Громокошки» (12+)
8.55
«Космомартышки» (12+)
9.25
«Аватар: Легенда об Аанге»
(12+)
11.15 «Шоу Кливленда» (16+)
12.10, 21.50 «Футурама» (16+)
13.30 «Симпсоны» (16+)
14.55 «Пятница в Спрингфилде»
(16+)
22.45 «Level up» (16+)
23.10 «Бессмертное кино» (16+)
23.40 «Южный парк» (18+)
0.05
«Банши» (18+)
1.10
«Металлопокалипсис» (18+)
1.25
«Бриклберри» (16+)
1.55
«Везунчик Сэм» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.50,
6.00,
8.00
8.45
9.00
9.45
10.15
10.55
12.20
13.15
14.05
14.55
16.50
18.00
18.15
19.00
21.00
21.20
23.00
0.00
1.50
3.40

6.10 СТРАНА ОЗ. Сериал (16+)
10.00, 12.00 Новости
«Играй, гармонь любимая!»
«Смешарики. Новые приключения»
«Умницы и умники» (12+)
«Слово пастыря»
«Смак» (12+)
«Наталья Богунова. Расколотая
душа» (16+)
«Идеальный ремонт»
«На 10 лет моложе» (16+)
«Барахолка» (12+)
УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ. Худ. фильм
«Кто хочет стать миллионером?»
Вечерние новости
«Угадай мелодию» (12+)
«Коллекция Первого канала».
«Розыгрыш. Лучшее» (16+)
«Время»
«Сегодня вечером» с Андреем
Малаховым (16+)
«Коллекция Первого канала».
«Прожекторперисхилтон» (16+)
ФИЛОМЕНА. Худ. фильм
(16+)
ОМЕН-4. Худ. фильм (18+)
ДЖЕК-ПОПРЫГУНЧИК. Худ. фильм (12+)

РОССИЯ-1
5.10
6.35
7.05
8.00,
*8.10,
8.20
8.50
9.25
*10.05
*10.20
*10.35
*10.50
*11.10
11.20
12.20,

16.15
18.05
20.00
20.45
0.35
2.30
4.30

В КВАДРАТЕ 45. Худ.
фильм
«Сельское утро»
«Диалоги о животных»
11.00, 14.00 «Вести»
14.20 «Местное время. ВестиВоронеж»
«Военная программа» Александра Сладкова
«Планета собак»
«Субботник»
«Образование»
«Ответственный выбор»
«Сезон забот»
«Проселки»
«Местное время. Перспективы».
Новости УГМК
«Укротители звука» (12+)
14.30 ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА ГЕНЕРАЛА. Худ. фильм
(12+)
«Субботний вечер»
ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ. Худ.
фильм (12+)
«Вести» в субботу
ДОЧЬ ЗА ОТЦА. Худ.
фильм (12+)
РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ. Худ. фильм (12+)
КАРУСЕЛЬ. Худ. фильм
(12+)
«Комната смеха»

НТВ
5.40,

7.25
8.00,
8.15
8.45
9.25
10.20
11.00
11.50
13.20
14.15
15.10
18.00
19.00
20.00
22.00
23.00
2.50
3.15

0.55 ХОЗЯЙКА ТАЙГИ
— 2. К МОРЮ. Сериал
(16+)
«Смотр» (0+)
10.00, 13.00 «Сегодня»
Лотерея «Золотой ключ» (0+)
«Медицинские тайны» (16+)
«Готовим с Алексеем Зиминым»
(0+)
«Главная дорога» (16+)
«Поедем, поедим!» (0+)
«Квартирный вопрос» (0+)
«Я худею!» (16+)
«Своя игра» (0+)
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. Сериал (16+)
«Следствие вели...» (16+)
«Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым
«Новые русские сенсации» (16+)
«Ты не поверишь!» (16+)
АФРОIДИТЫ. Худ. фильм
(16+)
«Дикий мир» (0+)
ОПЕРАЦИЯ КУКЛОВОД. Сериал (16+)

5.05

МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА. Сериал (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00
9.35
10.00,
10.10
19.00
2.15

Мультфильмы (0+)
«День ангела» (0+)
18.30 «Сейчас»
СЛЕД. Сериал (16+)
МОРПЕХИ. Сериал (16+)
ЕРМАК. Сериал (12+)

СТС
6.00
7.20
7.35
7.55
8.30
9.00,
10.20
11.20

12.55
14.10
16.00
17.10
19.00
20.30
23.05
1.40
3.20
4.20
5.50

«Сезон охоты — 3». Анимационный фильм (0+)
«Чаплин». Мультсериал (6+)
«Пингвиненок Пороро». Мультсериал (0+)
«Робокар Поли и его друзья».
Мультсериал (6+)
«Приключения Тома и Джерри». Мультсериал (6+)
16.45 «Драконы и всадники
Олуха». Мультсериал (6+)
«Осторожно: дети!» (16+)
ДЕТИ ШПИОНОВ — 4.
АРМАГЕДДОН. Худ.
фильм (12+)
«Том и Джерри». Мультсериал
(0+)
ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ. Худ. фильм (12+)
«Ералаш» (0+)
«Корпорация монстров». Анимационный фильм (0+)
«Взвешенные люди» (16+)
СКАЛА. Худ. фильм (16+)
ЭКИПАЖ. Худ. фильм
(18+)
СКАЙЛАЙН. Худ. фильм
(16+)
«6 кадров» (16+)
«Животный смех» (0+)
Музыка на СТС (16+)

ТНТ-ГУБЕРНИЯ
*7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «Губернские новости» (12+)
*7.05, 7.35, 8.05, 8.35 «Утро
вместе» (12+)
*9.00 «Марафон» (12+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 САШАТАНЯ. Сериал (16+)
12.30, 0.30 «Такое кино!» (16+)
13.00, 20.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
14.30 «Комеди клаб» (16+)
15.30, 16.00, 16.30 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. Сериал
(16+)
17.00 ГЕРАКЛ: НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ. Худ. фильм (12+)
19.00 ХБ. Сериал (16+)
*19.30 «Клуб дилетантов» (12+)
*19.55 «Погода в губернии» (12+)
21.30 «Холостяк» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00
«Дом-2. После заката» (16+)
1.00
АДВОКАТ ДЬЯВОЛА.
Худ. фильм (16+)
3.55
ХОР. Сериал (16+)
4.45
БЕЗ СЛЕДА — 5. Сериал
(16+)
5.40
«Женская лига. Лучшее» (16+)
6.00, 6.30 «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». Мультсериал (12+)

ТВ-ГУБЕРНИЯ «ТРИКОЛОР ТВ»
6.00,

7.30, 9.00 Новости регионов
(12+)
6.05, 6.35, 7.05, 7.35, 8.05,
8.35, 9.05, 9.35 «Утро
вместе» (12+)
6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 9.30,
10.00, 14.00, 21.00 «Губернские новости» (12+)
10.05, 5.40 «Суперсад» (12+)
10.20 «Адрес истории» (12+)
10.35 «Семейный альбом» (12+)
11.00 «Люди РФ» (12+)
11.30 «Земская реформа» (12+)
11.45 «Наша марка» (12+)
12.00 «Актуальное интервью» (12+)
12.20 «День вместе» (12+)
14.05, 22.50 «Соль земли» (12+)

14.35,
15.05,
16.05
16.30,
18.05,
18.45,
19.00,
19.30,
20.00,
21.10
2.15

23.20 «Открытая наука» (12+)
23.50 «Такие разные» (12+)
«Эффект времени» (12+)
0.45 Спектакль «Танец Дели»
(12+)
5.00 «Телеэкскурсия» (12+)
3.20 «Народный ликбез» (12+)
2.50 «Клуб дилетантов» (12+)
3.35 «Арт-проспект» (12+)
4.05 «Марафон» (12+)
ПОМПЕИ. Худ. фильм (12+)
«Лискинский район — опорный
район России». Док. фильм
(12+)

2.30
4.15,

КУЛЬТУРА
6.30
10.00
10.35
12.00
12.55

REN TV

13.25

ТУРИСТЫ. Сериал (16+)
«Чистая работа» (12+)
«Смотреть всем!» (16+)
«Хорошие новости» (16+)
«Место действия» с Михаилом
Петровым (16+)
*12.50 «В строю!» (16+)
13.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
17.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
19.00 ХОББИТ: НЕОЖИДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ.
Худ. фильм (12+)
22.10 ХОББИТ: ПУСТОШЬ
СМАУГА. Худ. фильм (12+)
1.00
ЖАТВА. Худ. фильм (16+)
3.00
ФРЕД КЛАУС, БРАТ
САНТЫ. Худ. фильм (12+)

13.50

5.00
9.40
10.30
*12.30
*12.35

ТВЦ
5.45
6.20
6.45

«Марш-бросок» (12+)
«АБВГДейка»
ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ.
Худ. фильм (12+)
8.40
«Православная энциклопедия»
(6+)
9.10
«Светлана Светличная. Невиноватая я...». Док. фильм (12+)
10.00, 11.45 ТАЙНА ДВУХ
ОКЕАНОВ. Худ. фильм
(12+)
11.30, 14.30, 23.10 «События»
13.15 УКОЛ ЗОНТИКОМ. Худ.
фильм
15.20 НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ
ТЕБЯ. Худ. фильм (12+)
17.15 ДОМ СПЯЩИХ КРАСАВИЦ. Худ. фильм (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
22.10 «Право знать!». Ток-шоу (16+)
23.20 «Право голоса» (16+)
1.45
«Будущее не для всех». Док.
фильм (16+)
2.30
МЕХАНИК. Худ. фильм
(16+)
4.20
«Обложка. Главная жена страны» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30,

6.00 «Джейми: обед за 30
минут» (16+)
7.30
«Секреты и советы» (16+)
8.00
«Домашняя кухня» (16+)
8.30
ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ.... Худ. фильм (0+)
10.15 ВКУС УБИЙСТВА. Худ.
фильм (12+)
14.05 ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?.
Худ. фильм (12+)
18.00 ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО. Сериал (16+)
18.55, 0.00 «Одна за всех» (16+)
19.00 КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА. Сериал (16+)
23.00 «Звездная жизнь» (16+)
0.30
ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ. Худ. фильм (16+)
2.30
«Звездные истории» (16+)

ТВ-3
6.00,
9.30
11.30
21.00
23.15

10.00 Мультфильмы (0+)
«Школа доктора Комаровского» (12+)
НАШЕСТВИЕ. Сериал (12+)
СТОЛКНОВЕНИЕ С
БЕЗДНОЙ. Худ. фильм (12+)
АД В ПОДНЕБЕСЬЕ.
Худ. фильм (16+)

УДАР ПО ДЕВСТВЕННОСТИ. Худ. фильм (16+)
5.15 НИКИТА. Сериал
(12+)

14.30
17.00
18.10
19.05
19.45

21.25
22.20
23.00
0.40
1.40
1.55
2.40

«Евроньюс»
«Библейский сюжет»
УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ. Худ. фильм
«Большая семья». Сергей
Газаров
«Пряничный домик». «Снимаем
шляпу!»
«Нефронтовые заметки». Док.
сериал
«Острова». Андрей Мягков и
Анастасия Вознесенская
Спектакль МХТ им. А.П. Чехова
«Ретро»
«Река времен». Док. фильм
«Романтика романса»
«Юрий Богатырев». Док.
фильм
НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО. Худ.
фильм
Роберто Аланья. «Сицилийская
ночь». Концерт во Франции
«Ностальгия по Олегу». Док.
фильм
ЛЮБОВНИК. Худ. фильм
«Радиохэд».
Концерт из подвала
Мультфильм для взрослых
«Железный король России»
«Амальфитанское побережье».
Док. фильм

РОССИЯ-2
6.00
8.10

«Панорама дня». Live
«В мире животных» с Николаем
Дроздовым
8.40
«Диалоги о рыбалке»
10.10 СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА. Худ. фильм (16+)
13.30, 16.00, 19.45, 22.35 Большой спорт
13.55 Хоккей. Гала-матч с участием
звезд российского и мирового
хоккея. Прямая трансляция из
Сочи
16.10, 20.10 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/2 финала. Прямая
трансляция из Чехии
22.55 Смешанные единоборства.
Bellator (16+)
1.20
«Все что движется». ХантыМансийск
1.50
«Следственный эксперимент».
Баллада о пуле
2.20
«Человек мира». Бутылка с
Мадейры
3.15
«Максимальное приближение».
Макао
3.45
«Максимальное приближение».
Корея
4.00
«Максимальное приближение».
Оман
4.30
Хоккей. Чемпионат мира. 1/2
финала. Трансляция из Чехии

ПЕРЕЦ
6.00,
7.30
8.45,

8.00 Мультфильмы (0+)
«Не будь овощем!» (16+)
2.25 ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ. Худ. фильм (0+)
13.30 «Что было дальше?» (0+)
14.30, 5.30 «Улетное видео» (16+)
15.00 ГОЛУБАЯ СТРЕЛА. Худ.
фильм (0+)
16.55 КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ.
Худ. фильм (0+)
19.00 АНТИБУМЕР. Худ. фильм
(16+)
20.35 БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ. Худ. фильм (16+)
23.00 БУМЕР. Худ. фильм (18+)
1.25
«Голые и смешные» (18+)

ЗВЕЗДА
6.00
6.25

Мультфильмы (0+)
ЗОЛОТОЙ ГУСЬ. Худ.
фильм (0+)

7.35,

9.15 ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК. Худ.
фильм (0+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.50
«Папа сможет?» (6+)
10.35 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным» (6+)
11.05, 13.15 ГРАЧ. Сериал (16+)
15.35, 18.20 НЕ БОЙСЯ, Я С
ТОБОЙ. Худ. фильм (12+)
19.00 НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ.
Худ. фильм (12+)
20.55 КЛАССИК. Худ. фильм
(12+)
23.15 СПАСИТЕ КОНКОРД.
Худ. фильм (16+)
1.10
ПИРАТЫ ЗЕЛЕНОГО
ОСТРОВА. Худ. фильм
(16+)
3.05
НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ.
Худ. фильм (6+)
4.40
ВАРВАРИН ДЕНЬ. Худ.
фильм (0+)

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»

ТЕЛЕКАНАЛ
ПЕРВЫЙ

ФИЛОМЕНА

(Великобритания — США
— Франция, 2013) (16+)
СУББОТА, 16.05.15
0.00

Юная Филомена родила
сына, после чего ее отправили на перевоспитание
в монастырь, а младенца
отдали в американскую
семью. В монастыре Филомена подвергалась неисчислимым унижениям. Затем
ей удалось вырваться оттуда, она прожила достойную
жизнь, но все эти годы безуспешно пыталась найти
своего сына…
Режиссер — Стивен
Фрирз.
В ролях: Джуди Денч,
Стив Куган, Софи
Кеннеди Кларк, Мэр
Уиннингхэм.

ТЕЛЕКАНАЛ
СТС

ПЯТНИЦА
6.00
8.50
9.30,
11.30
12.30
13.30
17.00
19.00
23.00
0.00

2.35
3.40
5.45

«Смешарики». Мультсериал
(12+)
«Школа доктора Комаровского» (16+)
21.05 «Орел и решка. Неизведанная Европа» (16+)
«Еда, я люблю тебя!» (16+)
«Орел и решка. Шопинг» (16+)
«Орел и решка» (16+)
НЬЮ-ЙОРК, Я ЛЮБЛЮ
ТЕБЯ. Худ. фильм (16+)
ЧУЖОЙ БИЛЕТ. Худ.
фильм (16+)
«Большая разница» (16+)
ЖУТКО ГРОМКО И ЗАПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО.
Худ. фильм (16+)
«Большая разница» (16+)
«Разрушители мифов» (16+)
Music (16+)

2Х2
6.00,

5.50 Русские мультфильмы
(12+)
6.45, 3.30 «Царь горы» (16+)
8.30
«Покемон» (12+)
9.25, 2.20 «Японские забавы»
(12+)
10.20, 0.30, 2.45 Рестлинг WWE
RAW (16+)
11.10 «Приключения капитана Врунгеля» (12+)
12.10 «Наруто: ураганные хроники»
(16+)
13.30 «Симпсоны» (16+)
20.10 «Футурама» (16+)
21.00 «Захватывающие выходные»
(16+)
22.45 «Богатство курицы» (16+)
23.50 «Робоцып» (18+)
0.05
«Южный парк» (18+)
1.25
«Арчер» (16+)

ЭКИПАЖ

(США, 2012) (18+)
СУББОТА, 16.05.15
23.05

Опытный пилот Уип Вайтекер чудом избежал крушения самолета и, совершив аварийную посадку,
сохранил жизни практически всех пассажиров.
Но чем больше появляется
подробностей о катастрофе, тем больше возникает вопросов о том, что же
на самом деле произошло
на борту самолета.
Режиссер — Роберт
Земекис.
В ролях: Дензел
Вашингтон, Келли
Райлли, Брюс Гринвуд,
Дон Чидл.

ТВ
ТЕЛЕКАНАЛ
ПЕРВЫЙ

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00,
6.10
8.10
8.45
8.55
10.15
10.35
11.25
12.10
13.00
13.55

0.00
2.20

ЛЮБОВЬ

Жорж и Анна прожили вместе всю жизнь. Сейчас им за
восемьдесят. Анна заболевает и начинает постепенно
угасать: сначала отключается память, потом отказывается подчиняться тело,
наступает паралич. Жорж
пытается нанять сиделок,
но с горечью понимает,
что не может требовать
от них душевной теплоты
и искренности чувств. Оставив преподавание в консерватории, он посвящает
себя заботам о жене.
Режиссер — Михаэль
Ханеке.
В ролях: Жан-Луи
Трентиньян, Эмманюэль
Рива, Изабель Юппер,
Александр Таро.

ТЕЛЕКАНАЛ
REN TV

3.55

РОССИЯ-1
ДЕЛО ПЕСТРЫХ. Худ.
фильм
7.25
«Вся Россия»
7.35
«Сам себе режиссер»
8.25
«Смехопанорама» Евгения
Петросяна
8.55
«Утренняя почта»
9.35
«Сто к одному». Телеигра
*10.20 «Местное время. Вести-Воронеж». События недели
11.00, 14.00 «Вести»
11.10 «Россия. Гений места» (12+)
12.20, 14.30 ЯЩИК ПАНДОРЫ. Худ. фильм (12+)
16.55 «Один в один» (12+)
20.00 «Вести» недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
0.35
ПАРА ГНЕДЫХ. Худ.
фильм (12+)
2.35
«Россия. Гений места» (12+)
3.40
«Планета собак»
4.10
«Комната смеха»

НТВ
6.05,
8.00,
8.15
8.50
9.25
10.20
11.00
11.50
13.20

18.00
19.00

(США, 2013) (12+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17.05.15
20.50

История начинается с похищения принцессы, что грозит нарушить хрупкий
мир между людьми и великанами. Юный фермер возглавляет вылазку в царство
гигантов в надежде спасти
девушку.
Режиссер — Брайан
Сингер.
В ролях: Николас Холт,
Элинор Томлинсон,
Юэн МакГрегор, Стэнли
Туччи.

10.00, 12.00 Новости
СТРАНА ОЗ. Сериал (16+)
«Служу Отчизне!»
«Смешарики. ПИН-код»
«Здоровье» (16+)
«Непутевые заметки» (12+)
«Пока все дома»
«Фазенда»
«Горько!» (16+)
«Теория заговора» (16+)
ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. Сериал (16+)
Вечерние новости
«Точь-в-точь»
Воскресное «Время»
Хоккей. Чемпионат мира. Финал. Прямой эфир из Чехии
ЛЮБОВЬ. Худ. фильм
(16+)
ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ
ВЫПУСКНИКОВ. Худ.
фильм (16+)
«В наше время» (12+)

5.20

15.50

ДЖЕК 
ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ

№6 6

17 МАЯ

17.45
18.00
21.00
21.45

(Франция — Австрия
— Германия, 2012) (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17.05.15
0.00

7 МАЯ 2015

20.00
21.05
2.45
3.15
5.05

0.55 ХОЗЯЙКА ТАЙГИ
— 2. К МОРЮ. Сериал
(16+)
10.00, 13.00, 15.30 «Сегодня»
Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
«Их нравы» (0+)
«Едим дома» (0+)
«Первая передача» (16+)
«Чудо техники» (12+)
«Дачный ответ» (0+)
СОГАЗ. Футбол. «Спартак» —
ЦСКА. Чемпионат России по
футболу 2014—2015. Прямая
трансляция
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. Сериал (16+)
«Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю»
«Сегодня. Итоговая программа» с Кириллом Поздняковым
«Список Норкина» (16+)
ТРАССА. Сериал (16+)
«Дикий мир» (0+)
ОПЕРАЦИЯ КУКЛОВОД. Сериал (16+)
МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА. Сериал (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
7.05
10.00
10.10
11.00
12.25
14.20
17.00
18.00
19.30

Мультфильмы (0+)
«Сейчас»
«Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком (0+)
ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ.
Худ. фильм (12+)
БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ. Худ. фильм (12+)
ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ.
Худ. фильм (12+)
«Место происшествия. О главном»
«Главное»
ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА.
Худ. фильм (16+)

23.25
1.25
3.35

РЫСЬ. Худ. фильм (16+)
БУХТА СМЕРТИ. Худ.
фильм (16+)
БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА. Худ. фильм
(12+)

СТС
6.00
7.35
7.55
8.30
9.00
9.35
11.00
12.00
12.30
14.00
15.30
16.30
16.55
18.50
21.15
23.35
1.15
3.45
5.45

«Чаплин». Мультсериал (6+)
«Пингвиненок Пороро». Мультсериал (0+)
«Робокар Поли и его друзья».
Мультсериал (6+)
«Приключения Тома и Джерри». Мультсериал (6+)
«Алиса знает, что делать!».
Мультсериал (6+)
«МастерШеф» (16+)
«Успеть за 24 часа» (16+)
«Свидание со вкусом» (16+)
Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
«Взвешенные люди» (16+)
«Ералаш» (0+)
«Драконы и всадники Олуха».
Мультсериал (6+)
«Ральф». Анимационный фильм
(6+)
СОКРОВИЩЕ НАЦИИ.
Худ. фильм (12+)
СОКРОВИЩЕ НАЦИИ.
КНИГА ТАЙН. Худ. фильм
(12+)
СКАЙЛАЙН. Худ. фильм
(16+)
«6 кадров» (16+)
«Животный смех» (0+)
Музыка на СТС (16+)

ТНТ-ГУБЕРНИЯ
*7.00, 19.30 «Губернские новости»
(12+)
*8.15 «Полицейский вестник» (12+)
*8.30 «Суперсад» (12+)
*8.45 «Народный ликбез» (12+)
*9.00 «Клуб дилетантов» (12+)
*9.30 «Арт-проспект» (12+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Сделано со вкусом» (16+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 ГЕРАКЛ: НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ. Худ. фильм (12+)
15.00 ВОЛКИ. Худ. фильм (16+)
17.00, 18.00, 19.00 «Comedy
woman» (16+)
*19.35 «Эффект времени»
*19.55 «Погода в губернии» (12+)
20.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00
«Дом-2. После заката» (16+)
1.00
Я ОСТАЮСЬ. Худ. фильм
(16+)
3.20
ХОР. Сериал (16+)
4.15, 5.05 БЕЗ СЛЕДА — 5.
Сериал (16+)
6.00, 6.30 «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». Мультсериал (12+)

ТВ-ГУБЕРНИЯ «ТРИКОЛОР ТВ»
6.00
«Утро вместе» (12+)
11.00 «Марафон» (12+)
12.00, 16.05 «Народный ликбез»
(12+)
12.20 «День вместе» (12+)
14.00, 21.00 «Губернские новости»
(12+)
14.05 «Эффект времени» (12+)
14.30 Спектакль «Танец Дели» (12+)
16.20, 4.20 «Арт-проспект» (12+)
16.50 «Семейный альбом» (12+)
17.05, 3.55 «Соль земли» (12+)
17.35 Чемпионат России по волейболу. Лучшие матчи сезона (12+)
19.30, 3.30 «Клуб дилетантов» (12+)
20.00 «Такие разные» (12+)
21.10 НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ.
Худ. фильм (16+)
23.10 ПОМПЕИ. Худ. фильм (12+)
0.45, 2.15 «Академический час»
(12+)
1.30
«Люди РФ» (12+)
2.00
«Земская реформа» (12+)
3.00
«Актуальное интервью» (12+)

3.05
4.45

«Открытая наука» (12+)
«Суперсад» (12+)

REN TV
5.00

ПОЕДИНОК. Худ. фильм
(16+)
7.00
СТАЯ. Худ. фильм (16+)
9.15
АЛЕКСАНДР. Худ. фильм
(16+)
12.30, 20.50 ДЖЕК — ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ.
Худ. фильм (12+)
14.40 ХОББИТ: НЕОЖИДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ.
Худ. фильм (12+)
17.50 ХОББИТ: ПУСТОШЬ
СМАУГА. Худ. фильм (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00
«Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
4.00
«Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)

ТВЦ
4.55

ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ. Худ. фильм (12+)
7.30
«Фактор жизни» (12+)
8.10
БЕЛОСНЕЖКА. Худ.
фильм
9.10
«Барышня и кулинар» (12+)
9.45
«Последняя весна Николая
Еременко». Док. фильм (12+)
10.30, 11.45 СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ. Худ. фильм (12+)
11.30, 0.00 «События»
12.45 ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА. Худ. фильм (12+)
14.40 «Петровка, 38» (16+)
14.50 «Московская неделя»
15.20 КЛИНИКА. Худ. фильм
(16+)
17.20 ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА. Худ. фильм (12+)
21.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой
22.10 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ. Сериал (12+)
0.15
РАССЛЕДОВАНИЕ
МЕРДОКА. Сериал (12+)
2.10
ЛЮБОВЬ НА ОСТРИЕ
НОЖА. Худ. фильм (16+)
4.35
«Осторожно, мошенники!» (16+)
5.10
«Мачли — королева тигров».
Док. сериал (12+)

ДОМАШНИЙ
6.30,

6.00 «Джейми: обед за 30
минут» (16+)
7.30
«Секреты и советы» (16+)
8.00
«Домашняя кухня» (16+)
9.30
ЛЮБИМЫЙ РАДЖА.
Худ. фильм (16+)
12.05 НАДЕЖДА КАК СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ.
Худ. фильм (16+)
15.35 ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ. Сериал (12+)
18.00 ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО. Сериал (16+)
18.55, 23.40 «Одна за всех» (16+)
19.00 ОБУЧАЮ ИГРЕ НА
ГИТАРЕ. Худ. фильм (16+)
22.40 «Звездная жизнь» (16+)
0.30
КОМНАТА С ВИДОМ
НА ОГНИ. Худ. фильм (16+)
2.20
«Звездные истории» (16+)

ТВ-3
6.00,
8.00
9.45
11.30
21.00
23.45
2.00

8.30, 5.00 Мультфильмы (0+)
«Школа доктора Комаровского» (12+)
ЛОВИ ВОЛНУ. Худ.
фильм (0+)
НАШЕСТВИЕ. Сериал
(12+)
ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В ПРЕИСПОДНЮЮ. Худ. фильм (16+)
ХИМЕРА. Худ. фильм (16+)
КРОВАВАЯ БАНДА.
Худ. фильм (16+)

КУЛЬТУРА
6.30
10.00

«Евроньюс»
«Обыкновенный концерт» с
Эдуардом Эфировым

10.35

НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО. Худ.
фильм
12.15 «Легенды мирового кино».
Юрий Озеров
12.40 «Россия, любовь моя!»
13.10 «Воспоминания о будущем».
Док. фильм
13.50, 1.15 «Глухариные сады». Док.
фильм
14.35 «Пешком...». От Москвы до
Берлина. Фильм 3-й
15.00 «Что делать?»
15.50 Роберто Аланья. «Сицилийская
ночь». Концерт во Франции
16.45 «Кто там...»
17.15 «Тайны воздушного боя»
18.00 «Контекст»
18.40, 1.55 «Наших песен удивительная жизнь». Концерт бардовской песни в Государственном
Кремлевском дворце
19.40 ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ. Худ. фильм
22.00 «В гостях у Эльдара Рязанова».
Творческий вечер Аллы Демидовой
23.10 Балет И. Стравинского «Весна
священная»
0.30
«Реванш Милославских»

РОССИЯ-2
6.30
8.00

«Панорама дня». Live
Хоккей. Чемпионат мира. 1/2
финала. Трансляция из Чехии
10.10, 16.45, 0.05 Большой спорт
10.20 УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ — 2: ПРЕДСТОЯНИЕ. Худ. фильм (16+)
13.40 УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ — 2: ЦИТАДЕЛЬ.
Худ. фильм (16+)
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. Матч
за 3-е место. Прямая трансляция из Чехии
19.35 «Большой футбол с Владимиром Стогниенко»
20.55 Баскетбол. Евролига. Финал
четырех. Финал. Прямая трансляция из Испании
23.05 «Прототипы». Шрек
23.35 «Опыты дилетанта». Мусорщик
0.25
Профессиональный бокс.
Григорий Дрозд (Россия)
против Кшиштофа Влодарчика
(Польша). Александр Поветкин
(Россия) против Карлоса Такама
(Камерун)
2.15
«Человек мира». Венгерский
разговорник
3.40
«Максимальное приближение».
Румыния
4.00
«Максимальное приближение».
Белград
4.30
Хоккей. Чемпионат мира. Матч
за 3-е место. Трансляция из
Чехии

ПЕРЕЦ
6.00,
7.30
10.00
14.30
15.00
17.25
18.55
20.55
23.00
0.00
0.30
1.30

8.00, 3.55 Мультфильмы
(0+)
«Не будь овощем!» (16+)
СВЕТОФОР. Сериал
(16+)
«Улетное видео» (16+)
БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ. Худ. фильм (16+)
АНТИБУМЕР. Худ. фильм
(16+)
ГОЛУБАЯ СТРЕЛА. Худ.
фильм (0+)
КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ.
Худ. фильм (0+)
«+100500» (18+)
«Ноги прокурора» (16+)
«Голые и смешные» (18+)
БУМЕР. Худ. фильм (18+)

ЗВЕЗДА
6.00
7.55
9.00
10.00

КАЛОШИ СЧАСТЬЯ.
Худ. фильм (0+)
ЕЩЕ О ВОЙНЕ. Худ.
фильм (16+)
«Служу России»
«Военная приемка» (6+)

11.00
12.00,
13.00,
14.20
16.20,
18.00
18.45
22.25,
0.10
3.10
4.50

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
17.00
23.00
1.35
2.35
3.25
5.30

«Смешарики». Мультсериал
(12+)
«Школа доктора Комаровского» (16+)
19.00 «Орел и решка. Неизведанная Европа» (16+)
«Орел и решка. Юбилейный»
(16+)
«Ревизорро» (16+)
«Битва салонов» (16+)
НЬЮ-ЙОРК, Я ЛЮБЛЮ
ТЕБЯ. Худ. фильм (16+)
ЧУЖОЙ БИЛЕТ. Худ.
фильм (16+)
ЖУТКО ГРОМКО И ЗАПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО.
Худ. фильм (16+)
КЛИНИКА. Сериал (18+)
«Большая разница» (16+)
«Разрушители мифов» (16+)
Music (16+)

2Х2
6.00,

5.50 Русские мультфильмы
(12+)
6.45, 3.30 «Царь горы» (16+)
9.25, 2.20 «Японские забавы»
(12+)
10.20, 0.30, 2.45 Рестлинг
International SmackDown
(16+)
12.10 «Наруто: Ураганные хроники»
(16+)
13.30 «Дианси и кокон разрушения»
(12+)
14.55 «Покемон» (12+)
15.20 «Время приключений» (12+)
16.40 «Симпсоны» (16+)
19.20 «Захватывающие выходные»
(16+)
22.45 «Кит Stupid show» (16+)
23.35 «Смотрящий» (16+)
0.05
«Южный парк» (18+)
1.25
«Арчер» (16+)
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СПРАВКА
«Аджимушкай. Подземная
крепость». Док. фильм (12+)
13.15 КЛАССИК. Худ.
фильм (12+)
23.00 Новости дня
БЕГЛЕЦЫ. Худ. фильм
(16+)
19.10 «Легенды советского
сыска». Док. сериал (16+)
Новости. Главное
«Научный детектив» (12+)
23.15 ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ. Худ. фильм (12+)
НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ. Худ. фильм (12+)
Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА. Худ. фильм (12+)
«Хроника Победы». Док. сериал
(12+)

РОССИЯ-24
9.00
9.10
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КСТАТИ

мая — Международный
день борьбы за права инвалидов. Свою историю
эта дата ведет с 1992 года, когда люди с ограниченными возможностями одновременно в
17 европейских странах провели день борьбы за соблюдение
равных прав инвалидов и против дискриминации людей с физическими, психическими или
сенсорными ограничениями.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Каждый шестой житель Земли — инвалид
По оценкам Всемирной организации здравоохранения, более миллиарда людей во всем
мире имеют какую-либо форму инвалидности
(это почти 15% населения земного шара). Причем показатели инвалидности растут, это связано со старением населения и ростом числа
случаев хронических заболеваний.
13 декабря 2006 года в Нью-Йорке была открыта для подписания Конвенция о правах инвалидов ООН. Россия присоединилась к ней в
2008 году, а 3 мая 2012 года ратифицировала ее.

«Хочу успеть
сделать как можно
больше полезного»
Александр ПОПОВ,
вдохновитель центра
«Доступная среда»:
— После того как моя личная проблема была
решена, я понял, что никто в Воронеже профессионально проблемой безбарьерной среды не
занимается. Никто не знает, как ее это правильно организовывать, не готов вкладывать в

это силы, время, деньги собственное здоровье.
Я начал вникать в суть дела, и вот этот центр —
плод этих стараний. У меня прогрессирующее
генетическое заболевание — атрофия мышц.
С каждым годом здоровье ухудшается, физические возможности уменьшаются. Когда три года
назад начинал бороться за установку пандуса,
я ходил по стенке, зная, что с месяца на месяц
сяду в коляску и пандус будет для меня жизненно необходим. Заболевание прогрессирует,
и я хочу успеть сделать как можно больше полезного для других.

БЕЗ
БАРЬЕРОВ

В Воронеже появился идеальный дом
для инвалидов
Региональный учебно-ресурсный центр «Доступная
среда» недавно открылся в столице Черноземья. Сотрудники уникального заведения будут выполнять
несколько задач: трудоустраивать инвалидов, помогать архитекторам и предпринимателям возводить
и реконструировать здания с учетом потребностей
людей с ограниченными физическими возможностями. Сам центр — яркий пример идеального дома
для инвалидов, в котором все продумано до мелочей. Он комфортен абсолютно для всех: колясочников, глухих, слепых, людей с диагнозом «ДЦП» и
нарушением интеллекта.

Центр начинается
с пандуса
Театр начинается с вешалки, а воронежский
учебно-ресурсный
центр
— с трехуровневого пандуса. Угол его наклона — 120,
именно столько, сколько
требуется по стандартам
для комфортного подъема
и спуска колясочника. Поручни пандуса специально
выкрашены в ярко-желтый
цвет, чтобы его мог заметить слабовидящий человек, а кнопка рядом с лестницей поможет вызвать
администратора, не поднимаясь в само помещение.
Надпись на информационной табличке дублируется
шрифтом Брайля, на полу
нет порогов, которые так
мешают
колясочникам,
а вместо тяжелых доводчиков на входной двери
— магнитный держатель.
Благодаря ему дверь легко
открывается, фиксируется
и закрывается, когда это необходимо.

На доступной
высоте
Внутри центра все на
высшем уровне. Даже оранжевый диван в холле напротив стойки администратора подобран с большим
вниманием. Его яркий цвет
поможет сориентироваться
в помещении слабовидящему человеку, а благодаря

тому, что диван стоит не
впритык к углу, он не будет
мешать колясочникам.
Руководитель центра
Александр Попов показал
безбарьерный туалет и
оборудованную кухню.
— Здесь специальный,
более высокий унитаз, на
стене — держатель костылей и тростей. Обычно
человек кладет их на пол,
что не очень гигиенично,
а здесь они будут вешаться
на держатель — это намного удобнее. Раковина с изгибом, чтобы к ней можно
было беспроблемно подъехать колясочнику, кран
сенсорный, зеркало со специальной ручкой. Колясочник сможет легко настроить его на нужную высоту.
В туалете, как и на улице,
есть кнопка вызова администратора на случай, если
инвалид упал или не может самостоятельно выйти
из комнаты. А на кухне все
бытовые приборы расположены на доступной высоте,

Председатель областной организации
Всероссийского общества инвалидов Сергей Бахметьев
да и сам стол удобен для
колясочников, — рассказал
Александр Попов.

Мини-биржа труда
Учебный центр будет помогать людям с ограниченными физическими возможностями найти работу.
Сотрудники центра называют его мини-биржей труда
для инвалидов.
— Это стереотипы, что
работодатели всеми силами открещиваются от инвалидов. Наоборот, человек с
инвалидностью привлекателен для руководителей
предприятий. У инвалида
иная мотивация к работе
по сравнению со здоровым
человеком. Он ищет работу
не только для того, чтобы
заработать денег, но и ради
желания
почувствовать
себя полноценным членом
общества, выйти из дома,
чтобы быть наравне со всеми. Сотрудники-инвалиды
менее капризны и не требуют особых поощрений,

крепко держатся за место
работы. Они устраиваются
в банки, колл-центры, где
нужно работать на компьютере, общаться по телефону.
Недавно к нам обращались
с просьбой найти бухгалтера-инвалида. Я уверен:
те, кто хочет работать, без
дела никогда не сидят, —
рассказал
председатель
областной
организации
Всероссийского общества
инвалидов Сергей Бахметьев.

Строителей научат
учитывать интересы
инвалидов
Сотрудники «Доступной
среды» будут работать с
людьми, ответственными
за постройку или реконструкцию зданий. Специалисты по безбарьерным
условиям в подробностях
расскажут, как правильно расположить пандус и
кнопку вызова, оборудовать удобный для колясочника санузел, какие специальные вспомогательные
устройства облегчат жизнь
слепым и глухим людям.
— Наши сотрудники
смогут провести работу от
обследования объекта и
проектировки до обучения
персонала по работе с инвалидами. Заинтересованы ли предприниматели
в нашем сотрудничестве?
Однозначно да. Законодательная база требует от
них сейчас, чтобы вновь

возводимые или реконструируемые
объекты
были адаптированы для
инвалидов. В прошлом
году за два месяца к нам
обратились за помощью 50
учреждений. Всех их представителей за неимением
офиса мне приходилось
принимать у себя в квартире. Это был сумасшедший
дом, мама еле выдержала
подобное. Теперь, когда у
нас появился удобный во
всех отношениях офис, думаем, работы станет еще
больше, — поделился планами руководитель центра
«Доступная среда».

Личные средства
Обучающий центр создали на базе Коминтерновского отделения Всероссийского общества инвалидов.
Ремонт сделали быстро
— за несколько месяцев. На
переделку обычной трехкомнатной квартиры ушло
2,5 млн рублей. Финансирование шло из трех источников.

трат от областного департамента труда и соцзащиты
на создание рабочих мест
для трех инвалидов-колясочников плюс деньги,
которые мы заработали на
производстве специального оборудования и табличек. Ну и еще мне лично
пришлось вложить свои
средства — 450 тыс. рублей.
Денег не хватало, а нужно
было все сразу до ума довести, — объяснил Попов.

Как все начиналось
Александр Попов —
голова, душа и спонсор
центра. Его борьба за права инвалидов началась с
собственной победы над
управляющей компанией.
Три года он переписывался
с коммунальщиками, доказывая необходимость размещения в своем подъезде
раскладного спуска. В итоге
пандус появился, но сделали его для галочки. Съезд
был настолько крутым, что
самостоятельный
спуск
был рискованным для жизни. Но Александр не сдался
и оборудовал в подъезде
электрический подъемник.
Сейчас с помощью подъемника и уличного пандуса
Александр Попов легко выходит из дома. Говорит, что
и учебно-ресурсный центр
он задумал создать именно
для того, чтобы как можно
больше инвалидов на себе
почувствовали, что такое
настоящая
безбарьерная
среда.

Подготовили: Елена МИННИБАЕВА, Андрей ГЕРАСИМОВ, Михаил КИРЬЯНОВ (фото)
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Анатолий Александрович БЕЛЫЙ (настоящая фамилия Вайсман) родился 1 августа 1972 года в Брацлаве, что на Украине.
Отец — инженер, мать — учитель немецкого языка.
Окончив школу, поступил в Самарский
авиационный институт, чтобы стать «инженером-программистом
электронных
установок», но уже на втором курсе осознал, что эта специальность не для него.
Параллельно с учебой в институте увлекся гитарой, участвовал в КВН, играл в народном молодежном театре. В результате

отправился в Москву, где сразу поступил в
Щепкинское училище, которое окончил в
1995 году.
Был у Анатолия и такой период, когда
приходилось зарабатывать на жизнь, занимаясь сбытом рекламной продукции, участвуя в массовках и снимаясь в эпизодах.
Порой его деятельность выходила далеко
за рамки творческой. Например, актер занимался продажей пылесосов.
В течение нескольких лет Белый был
занят в массовке в спектаклях Театра на
Таганке. Военную службу прошел в Театре

ДВОРНИКОМ РАБОТАЛ
С УДОВОЛЬСТВИЕМ
Анатолий БЕЛЫЙ — о дедах, участвовавших в Великой Отечественной,
и людях, опережающих свое время
В российский прокат вышел фильм «А зори здесь
тихие» режиссера Рената Давлетьярова. На премьеру в кинотеатре «Спартак» в Воронеж приехал
актер Анатолий Белый, исполнивший в ленте одну
из ролей. После премьеры артист рассказал «Семерочке», как готовится к съемкам и почему считает
важным вовлечение подрастающего поколения в
изучение истории.

— В фильме «А зори
здесь тихие» у вас небольшая роль...
— Существует устоявшееся понятие, что нет
маленьких ролей, а есть
большие замыслы. Роль
небольшая, но я с удовольствием согласился участвовать, потому что люди, которые работали над фильмом,
хотели рассказать о войне
языком современного кино.
Каждое поколение должно
осмыслить Великую Отечественную.
— Как вы погружались в материал?
— Я нечасто снимаюсь
в фильмах о войне. Зато
часто читаю стихи о войне.
У меня всегда одна подготовка: я вспоминаю своих
дедов. К сожалению, их
уже давно нет в живых.
— Не было опасений,
что вашу ленту будут
сравнивать с легендарным фильмом Ростоцкого?
— Я говорил режиссеру Ренату Давлетьярову:
«Слушай, как ты отважился на это?». Он мне: «А почему нет? Мы делаем другое кино, соответствующее
нашему времени». Мне
кажется, главное — что с
водой мы не выплеснули
ребенка. Осталась лирическая линия, то щемящее
чувство тревоги за девчонок. Но, конечно, никто не
знает, как в итоге воспримет картину зритель.

Романтик с метлой

Контакт поколений
— Как вы считаете,
какие ценности нужно
прививать молодежи?
— Мое личное мнение
лежит на поверхности:
семья — прежде всего. У
сына в школе замечательная система личного подключения. Например, им
дали задание «Бессмертный полк» — узнать про
своего прадеда, выучить
и сделать в школе у доски
доклад с фотографиями.
Благодаря этому прямому контакту поколений
Родина и Великая Отечественная война становятся
действительно важными и
значимыми для маленького человека. Все остальное
— агитка.
— А римейки с современными спецэффектами способны привлечь
внимание молодежи?
— Главное — делать хороший продукт. Если есть
чему сопереживать, к чему
подключаться
душевно,
появляется смысл. А когда
делаешь просто красивые
картинки, ничего не срабатывает.

Любовь спасла
от Сталина
— В недавнем сериале
«Орлова и Александров»
вы сыграли главную
роль. Трудно было сниматься?
— Сложнее было решиться на роль. Передо мной стояла задача
сыграть нашего первого

Российской армии. С 1998 года он актер Театра имени Станиславского. В 2003-м был
принят в труппу Московского художественного театра.
С 2007 года — заслуженный артист
России. Снимался в кино («Ярик», «Метро», «Мама») и сериалах («Куприн. Яма»,
«Дневник убийцы», «Умножающий печаль»,
«Братья Карамазовы»). Одна из последних
работ Анатолия Белого — роль Григория
Александрова в сериале «Орлова и Александров».
Мастер спорта по акробатике.

ние. А в российском кино
герой не спасает в одиночку весь мир, но он вокруг себя своим поведением меняет пространство.
Успех фильма «Географ
глобус пропил» объясняется именно этим, на мой
взгляд. Это про мужика, который вроде ничего не делает, но меняет ситуацию.
Он пьяненький, его русская женщина обязательно должна пожалеть. Наш
герой — как у Достоевского и Толстого — изнутри
идет, но меняет при этом
пространство. И в этом его
новаторство.

В российском кино герой
не спасает в одиночку весь мир,
но он вокруг себя своим
поведением меняет
пространство.
комедиографа, талантливейшего режиссера Григория Александрова. Ком
ответственности мог придавить так, что не встанешь. Режиссер Виталий
Москаленко мне помог,
сказав: «Толя, не бойся, это
собирательный образ». Конечно, мы основывались
на реальных фактах. Общались с Нонной Юрьевной
Голиковой, внучатой племянницей Орловой, которая знала Александрова
в быту, она рассказывала,
какой это был вальяжный
человек, с бархатным голосом, как барышни от него
млели. Но на съемочной
площадке он был совсем
другим. Мы придумыва-

ли этот персонаж, тему:
о художнике и власти, о
вечной спасающей любви.
А она их действительно
спасла от Сталина.
— Вы назвали Александрова человеком, который опередил время.
Сегодня вы таких встречаете в искусстве?
— Такие люди есть в
американском кино. Там
на это нацелена мощная
индустрия. Взять тот же
«Аватар». Когда я его посмотрел, понял, что в нем
заложены, в общем-то,
очень простые и банальные идеи. Но, как мне кажется, Кэмерон опередил
развитие кинематографа,
задал ему новое направле-

— Вы как-то рассказывали, что в начале карьеры у вас все время была
нестыковка внешнего и
внутреннего: вы были
юношей, а чувствовали
себя взрослым мужчиной. И говорили, что
нужно дождаться своего
возраста. Это время пришло?
— Совпадение, о котором вы говорите, произошло совсем недавно. Не в
роли, а в жизни. Просто я
стал чувствовать, что сейчас та пора, когда все срослось и то, что есть у меня
внутри, я могу с позиции
своего жизненного опыта
транслировать. Когда я был
пареньком, внутри не было
какой-то задорной молодости, я не был героем с горящими глазами. Но была
некая философичность.
— Может, из-за того,
что у вас была непростая
жизнь?
— Ну да, во время учебы я поработал дворником.
Замечательная зарядочка
с утра была. Я не иронизирую. Я с удовольствием работал дворником — в этом
был свой романтизм.
— Если бы сейчас вы
решили оставить актерскую профессию, куда
бы пошли?
— Я бы с удовольствием
занялся
преподаванием.
Мама же у меня преподаватель. Я знаю, что умею
это делать. Но не немецкий
язык преподавать, как она,
а актерское мастерство. Я
давал несколько открытых уроков в школе-студии
МХАТ для американских
ребят. А вот в бизнесмены,

которых часто приходится
играть, точно бы не пошел.

Искусство
и пошлость
— Для вас есть какиенибудь табу?
— Лично для меня есть
понятие «пошлость, безвкусица» — то, что не имеет отношения к искусству.
Например, выйти голым
на сцену только ради того,
чтобы выйти голым. Я этого делать не буду. Но я это
сделаю, если это будет художественно оправданно.
— Где вы сейчас заняты?
— В театре жду Чехова. В
кино тоже пока жду. А тем
временем занимаюсь тем,
что делал еще в театральном училище, — готовлю
программы на стихи. Получаю огромное удовольствие
от этого. Вот в Московском
планетарии сделали 25-метровый купольный экран,
на который проецируются
звезды, я там читаю «Маленького принца» — звезды двигаются, мерцают,
звучит прекрасная музыка
Рахманинова...

В актерской
профессии много
лишних людей
— Какие таланты проявляют ваши дети —
Максим и Вика? Хотели
бы их видеть в актерской профессии?
— От осинки не родятся
апельсинки. Они творческие дети, абсолютные гуманитарии. Максим с упоением читает книги. Дай
бог, чтобы это было дальше. Он записался в библиотеку. В июне ему будет
восемь, Вике — пять. Они
прекрасны, они доставляют мне счастье и радость.
— А если вырастут и
скажут: «Папа, продвигай нас!»?
— Я не буду их продвигать, потому что в нашей
профессии слишком много
лишних людей. Дети должны сами доказать, что имеют право здесь существовать. Уже когда я поступал,
то видел, как талантливых
людей отсекают, потому
что Щукинское училище
не вмещает в себя всех.
Они должны сами пройти
естественный отбор.
Подготовила Мария ЛЕПИЛОВА
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СПРАВКА

ИЗ ИНЖЕНЕРОВ  В АКТЕРЫ

О войне —
современным
языком
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Завод «Электросигнал» — одно из старейших предприятий радиотехнического комплекса
России. Основан 10 сентября 1931 года. Первоначально назывался «Красный сигналист». Первый
директор — Георгий Гройсер-де-Маре. В первые
годы завод специализировался на производстве
железнодорожной и авторемонтной техники. В
1934-м преобразован в радиозавод. В том же году
был разработан и первый детекторный радиоприемник «П-8». Во время Великой Отечественной
войны завод был эвакуирован в Новосибирск, где
производил продукцию для фронта.
С 1943 года, по возвращении в Воронеж,
на заводе приступили к выпуску передвиж-

ных станций и радиоприемников «Родина», с
1948-го — радиостанций специального назначения. С 1953 года «Электросигнал» стал первым
и крупнейшим в СССР производителем телевизионных приемников («КВН-49», «Воронеж»,
более 40 лет — «Рекорд»). Изготавливаемые на
заводе радиостанции оперативной связи «Лен»,
«Гранит», «Эстакада» использовались в промышленности, на транспорте, в сельском хозяйстве,
здравоохранении. Продукция экспортировалась
в Сирию, Египет, Ирак, Австрию, Чехословакию,
Румынию, Болгарию, Венгрию, Германию.
За время существования «Электросигнала»
на заводе освоено более 720 видов радиоап-

паратуры специального, производственного и
технического назначения. Выпускаемая продукция неоднократно удостаивалась наград международных выставок. Предприятие награждено
орденом Ленина (1966). Среди бывших сотрудников завода — Герой Советского Союза Петр
Есипов, три Героя Социалистического Труда:
Григорий Фурсов, Виктор Шаламов и Нина Копылова. А еще — более десятка лауреатов Государственной премии, более десятка заслуженных
машиностроителей РФ. С 22 января 1971 года на
заводе функционирует музей боевой и трудовой
славы. С 2004 года предприятие возглавляет
Геннадий Потапов.

ГОВОРИТ И ПОКАЗЫВАЕТ ВОРОНЕЖ
Наш радиокомбайн слушал сам Сталин
7 мая отмечается День
радио, который в последние годы скооперировался с Днем работников всех отраслей
связи. Воронежу есть
чем гордиться в этой
сфере. «Электросигнал»
— предприятие, ставшее одним из основоположников радио- и
телеиндустрии не только в родном городе, но
и по всей стране.

Сталинский «комбайн»
ДАТА

Завод —
одна семья
В 1930-е годы в СССР активно строились заводы и
фабрики, рассчитанные на
производство различных
товаров и предметов для
нужд промышленности.
Когда наш завод был переведен на радиодело, электросигнальцам пришлось
обучаться ему с азов.
По словам заведующей
музеем боевой и трудовой
славы «Электросигнала»
Ольги Ждановой, первый
— простейший — детекторный радиоприемник
«П-8», ловивший две радиостанции и имевший
слабый звук, который
можно было распознать
лишь через наушники,
стал и первой победой молодого предприятия.
Когда видишь в музее
этот раритет — диву даешься, каким чудом сохранилось это «техническое
совершенство» дальних от
нас лет.
— Все благодаря электросигнальцам, которые
жили и живут, словно
одна семья, — говорит
Жданова.

Друзья радио
Без волнения смотреть
на уникальные приемники, которыми пользовались наши деды и прадеды, невозможно. Тем
удивительнее факт, что будущих мастеров обучали
новому делу порядка 30
радиолюбителей из существовавшего в те годы Общества друзей радио. Об-

Дорогая передача!

щественники приходили
на завод со своими станциями и имевшимися в их
распоряжении
радиодеталями и проводили тщательный ликбез для тех,
кто в дальнейшем должен
был изготавливать сложнейшее, уникальное оборудование.
— В 1930-х годах правительство страны заключило соглашение с
американской фирмой, на
радиозаводы которой направлялись для стажировки наши земляки, — рассказывает Ольга Олеговна.
Первое
всесоюзное
признание пришло к заводу
благодаря
сетевым
радиоприемникам
«СИ-235». Даже в сельской
местности жители могли
слушать транслируемые
по этим приборам программы. Первоначально
музейные раритеты ловили одну-две, редко — тричетыре радиостанции. Но
еще до войны была разработана аппаратура, способная принимать до 100
каналов на коротких, средних и длинных волнах.

Говорящая бумага
Особое внимание Ольга Жданова уделяет аппарату «Говорящая бума-

га». Выпущен он был в
1940 году. Это прототип
магнитофона,
только
музыкальное
содержимое пишется в нем не на
ленте, а на бумаге. Это
уникальное творение может воспроизвести оперу
Чайковского «Иоланта».
Как отмечает Ольга Олеговна, все аппараты в музее находятся в рабочем
состоянии.
Обращаешь внимание
на оформление приемников. Умельцы тех лет
делали их корпуса из натурального дерева, оформляли гобеленом. Это была
роскошь, доступная зажиточным гражданам страны Советов.
— Я люблю дотрагиваться до этих предметов:
кажется, они до сих пор
хранят тепло рук своих
создателей, — говорит
Жданова.

В кабинете
«отца народов»
Уникальный экспонат
— радиоприемник «Т-19
Комбайн». На нашем предприятии их успели выпустить всего десять штук.
По идее разработчиков,
аппарат предназначался
для клубов: можно и пластинку послушать, и при-

емник включить.
«Комбайн», по словам
Ольги Олеговны, можно увидеть в фильмах
«Семнадцать мгновений
весны», «Тегеран-43» и
др. — в сценах, в которых
присутствует Иосиф Сталин. Ведь один из тех десяти аппаратов на самом
деле находился в кабинете вождя. По свидетельству историков, даром не
простаивал: был не только
предметом интерьера, но
и непременным атрибутом жизни «отца народов».

7 мая для предприятия является праздником не только
благодаря Дню радио. В этот день в 1954 году состоялась и
первая передача любительского телецентра, сконструированного работниками завода.
— Наш завод всегда славился своими умельцами и пытливыми умами, — рассказывает Ольга Жданова. — В то время начальником ОТК был Иван Квасов — человек неравнодушный, вокруг
которого сплачивалось немало талантливых молодых инженеров
и конструкторов. Он заинтересовал их идеей запустить с территории завода первую в городе телепередачу. 7 мая во Дворце
пионеров проходила радиотехническая выставка. Для ее посетителей и предназначалась первая в Воронеже телепрограмма.

С конвейера —
в музей
В начале 1950-х годов
на «Электросигнале» стали выпускать телевизоры.
На долгие годы они стали
брендом воронежского завода.
В музее хранятся телевизоры всех марок, выпускавшихся на заводе: «Рекорд», «Воронеж», «ВЭЛС»,
— многие помнят их. Есть
здесь и миллионный телевизор, выпущенный в 1955
году, и пятимиллионный,
экран которого засветился в 1964-м, и последний
ламповый, сошедший с
конвейера 30 апреля 1991
года и прямиком отправившийся в музей.

КСТАТИ

Народный телевизор
Черно-белый телевизор «КВН-49» был первым массовым в
стране. В различных модификациях он изготавливался с 1949 по
1967 годы. Его создателями были ленинградские инженеры Владимир Кенигсон, Натан Варшавский и Игорь Николаевский. По
первым буквам их фамилий и был назван телевизор.
На «Электросигнале» он стал производиться в 1953 году. Экран
чуда техники составлял 140 на 105 мм. Смотреть передачи нужно
было через специальную линзу, в которую наливались дистиллированная вода или глицерин. Часть телевизоров первых выпусков
позволяла использовать два стандарта разложения: новый — на
625 строк — и старый, «немецкий», на 441 строку, использовавшийся на Ленинградском телецентре до мая 1951 года.
Всего было выпущено 2,5 млн телевизоров «КВН».
Подготовили: Павел ЛЕПЕНДИН, Евгения ЕМЕЛЬЯНОВА (фото)
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ДО ПОСЛЕДНЕГО ПАТРОНА
О юном защитнике Воронежа Андрее Санникове
известно мало. Нет фотографии, точной даты рождения (знаем лишь, что
родился он в 1930 году),
информации о семье, даже
место его захоронения точно не известно.
Считается, что останки
пионера лежат в братской
могиле № 1 на Чижовском
плацдарме. Но фамилии

ПИСЬМО БАБУШКЕ

Санникова на стене памяти тоже нет. До нашего
времени дошло лишь описание подвига Андрюши
Санникова:
«Андрей Санников —
12-летний воронежский пионер. Подобрав 8 июля 1942
года на поле боя оружие, занял позицию у Вогрэсовской
дамбы и открыл огонь по
фашистам. Он стрелял до последнего патрона, сначала из

В честь героев Великой
Отечественной войны
названы 84 улицы Воронежа.
Среди них — бесстрашный
пионер Андрей Санников. Он
погиб в боях с захватчиками в
июле 1942 года. Имя смелого
мальчика получил переулок в
микрорайоне Отрожка.

пулемета, потом из автомата.
Окруженный
фашистами,
стал отбиваться гранатами.
Его нашли наши воины. На
груди алел галстук в темных
пятнах крови. Из кармана
куртки вынули вчетверо сложенный листок» (из учебнометодических материалов
«Урок мужества », посвященных освобождению Воронежа от немецко-фашистских
захватчиков).

В годы войны многие дети
сражались наравне со взрослыми

Листок, который достали из кармана убитого мальчика,
был письмом к его бабушке.
«Дорогая бабушка! Я тебя очень люблю и поэтому много
скрыл, чтобы не расстраивать тебя. Помнишь, когда мы с мамой и учительницей Ниной Ивановной уже эвакуировались из
города, я через некоторое время вернулся к тебе и на твой вопрос ответил, что мама с Ниной Ивановной уехали, а я удрал?
Но было не так. В машину попала фашистская бомба, и мамы и
Нины Ивановны не стало. Хотя мама и скрыла от меня смерть
отца на фронте, но я случайно нашел извещение военкомата о
его гибели и тогда об этом не говорил никому. Я твердо решил
отомстить подлым фашистам. Я — советский пионер, и я обязан это сделать. Если погибну, не плачь обо мне... »

ПИОНЕРЫГЕРОИ

Белые пятна
Считается, что Андрей Санников погиб в районе, где улица 20-летия Октября подходит к
дамбе реки Воронеж. Но до сих
пор у историков остается много вопросов относительно даты
смерти Санникова.
— 8 июля 1942 года никто из
наших бойцов не мог быть свидетелем его героического поступка. По хронологии битвы за
Чижовский плацдарм, немцы
окончательно заняли Чижовку
6 июля 1942 года. А на территории улицы 20-летия Октября, где
вроде бы погиб Андрей Санников,
наши войска появились только
12 августа 1942-го. В этот день
войска 40-й армии под командованием генерала Попова начали
наступление с левого берега Воронежа, с боем форсировали реку
Воронеж у Вогрэсовской дамбы,
закрепились на правом берегу в
приречной части бывшей слободы Чижовки и создали на правобережье в южной части города
плацдарм, получивший название
Чижовского, — рассказывает кандидат исторических наук Владимир Размустов.
Загадкой остается и судьба записки Андрея Санникова бабушке. Текст в послевоенное время
был напечатан в одной из местных газет. Но сохранился ли оригинал послания — неизвестно.
Переулок Санникова появился
в частном секторе микрорайона
Отрожка в 1965 году. До этого он
назывался Пионерским. Возможно, именно поэтому его переименовали в честь отважного мальчика-героя.
Переулок Санникова — небольшой, всего около 30 домов.
Проходит
перпендикулярно
улицам Колхозный Путь и Розы
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всякий раз сообщается о гибели в одном из боев в Воронеже.
На самом деле Слава Алексеев
продолжил нелегкую военную
службу в действующих частях,
с боями дошел до Западной
Украины и там погиб в 1944
году» (из книги Валерия Кононова «Воронеж. История города
в памятниках и мемориальных
досках»).
Слава Алексеев стал героем
рассказа «Юный чекист» из сборника «Герои в красных галстуках»
о подвигах пионеров во время
Великой Отечественной войны.
В рассказе тоже утверждается,
что Слава погиб в Воронеже.

О юном воронежце
помнят в Самаре

О юных защитниках Воронежа практически ничего не известно
Люксембург. Дорога в переулке
исключительно грунтовая, неровная. На одном из домов сохранилась мемориальная доска
Андрюше Санникову.

Десятки юных героев
В СССР за боевые заслуги в
годы Великой Отечественной
войны десятки тысяч детей получили ордена и медали. Четверо ребят — Леня Голиков, Зина
Портнова, Валя Котик и Марат
Казей — стали Героями Советского Союза. Некоторые были награждены посмертно уже после
войны, в середине 1960-х годов.
Воронежцы же в тени не признанной военными историками
«Воронежской битвы» упоминались скупо как в военное, так и в
послевоенное время.
— В разных источниках сохранились фото детей из разных
советских городов. Они были в
пошитой для них военной форме,
позировали с оружием, их гордо
называли «сынами полка». От
воронежских мальчишек фотографий не осталось. Они быстро
сгорали рядом со взрослыми в
жестоких непрерывных боях за
Воронеж. И было их не один-два,
а десятки! От многих не осталось

ни фамилий, ни имен. Скудные
упоминания о них можно найти только в разных мемуарах и
краеведческих книгах советского
периода, — сетует Владимир Размустов.

Юра и Вася
Воронежский писатель Михаил Сергеенко в своей книге «О тех,
кто сражался за Воронеж» (1948)
пишет о том, что в сентябре 1942
года народные ополченцы встретились с такими воронежскими
мальчишками, Юрой и Васей, на
Чижовском плацдарме.
Старший — Юрий — «невысокий щупленький мальчишка лет
тринадцати, одетый в широкий, с
чужого плеча, ватный пиджак».
Они не в первый раз на передовой. Им уже доводилось помогать нашим бойцам, выполняя
обязанности проводников, разведчиков и связных. Родители их
или погибли во время бомбежек,
или были угнаны в Германию.
С мальчишками воронежские
ополченцы встретились 17 сентября 1942 года. А на следующий
день, когда Юра и Вася помогали
нашим бойцам и санинструктору выносить к
переправе тяжелораненого комиссара Красотченко, они попали под
авианалет. Юрий погиб
от взрыва бомбы, от него ничего
не осталось, а Василий был тяжело ранен. В книге указаны только
имена ребят, фамилий нет.

года на подступах к Чернавскому мосту паренек встретил взвод
младшего лейтенанта Арефьева
и попросился вместе с бойцами
идти воевать с фашистами.
Славе было 14 лет, он успел
окончить семь классов школы.
Он стал сыном полка. Юный
Алексеев отлично ориентировался в городских кварталах, помогая нашим бойцам занимать
выгодные позиции. До мая
1945 года Слава Алексеев не дожил самую малость. Последнее
письмо матери от парня пришло осенью 1944 года.
Интересен тот факт, что долгое время считалось, что Слава
Алексеев погиб в боях за Воронеж летом 1942 года. Более
того, его имя высечено на одной из мраморных плит памятника над братской могилой в
Центральном парке культуры
и отдыха у стадиона «Динамо». Даты рождения там нет,
а вот дата гибели указана —
24.07.1942.
«Имя Славы Алексеева не раз
встречается в работах воронежских историков и краеведов, но

— Улицы в честь смелого воронежского подростка Славы
Алексеева в Воронеже нет до
сих пор, хотя, конечно, это большая несправедливость. А вот в
Самаре есть улица, названная
в честь другого воронежского
мальчишки, который погиб, защищая наш город, — рассказывает Владимир Размустов.
Речь идет о пионере Юре Павлове. В начале войны вместе с
родителями он был эвакуирован
в Куйбышев (с 1991 года — Самара. — «7»). В 1942 году вместе с
группой мальчишек он бежал
из Куйбышева в зону боевых
действий под Воронеж. Вместе
с Константином Феоктистовым
был в разведгруппе под командованием полковника Юрова.
Юрий Павлов погиб при выполнении боевого задания 21
сентября 1942 года во время
налета немецкой авиации. Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 6 мая 1965 года
Юрий Константинович Павлов
был посмертно награжден орденом Отечественной войны
II степени.
Улицы имени юного разведчика Юры Павлова в Воронеже
тоже нет.

Слава Алексеев
Андрей Санников до последнего стрелял
по фашистам у Вогрэсовской дамбы

Про юного защитника Воронежа Славу Алексеева информации,
к счастью, больше. В июле 1942

Старожилы знают, в честь кого назван их переулок
Подготовили: Елена МИННИБАЕВА, Михаил КИРЬЯНОВ (фото)
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

НА ПОМОЩЬ!

«Диагноз «онкология» — не приговор»
Наталья ЮДИНА, заведующая отделением
онкогематологии областной детской клинической
больницы № 1:
— Диагноз «онкология» — далеко не всегда приговор,
это излечимо и поправимо. Я часто сталкиваюсь с тем, что
родители больных ребят не верят в успех. Однако, объединившись, мы можем победить. Медицина шагнула вперед, ей многое по силам.
Кроме того, очень часты случаи, когда врачи говорят, что уже нет никакой надежды, а ребенок выживает, потому что его поддерживают и умелые руки медиков, и любовь всех, кто рядом. Добро и человеческое тепло имеют огромную
силу. Давайте все вместе творить добро!

РЕКВИЗИТЫ:

Сейчас фонд «Добросвет» помогает Тане
Сорокиной. Ей 14 лет, и она уже несколько
лет лечится в отделении онкогематологии.
У Тани идиопатический агранулоцитоз. В
настоящее время остро проявились осложнения болезни — развился грибково-бактериальный сепсис, который очень опасен для ребенка с ослабленным иммунитетом. Тане нужно в течение длительного времени
принимать препарат «Вифенд». Курс лечения на три месяца стоит
336 тыс. рублей (стоимость одной упаковки — 28 тыс. рублей). В
семье трое детей, их мама осталась одна, а отец умер от инфаркта
после того, как Таня заболела. Девочке очень нужна помощь!

ИНН: 3662987105
КПП: 366201001
Расчетный счет:
40703810513000068630
Кор. счет: 30101810600000000681
БИК: 042007681
Банк: ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ
Г. ВОРОНЕЖ
Тел: 8 (473) 257-36-11,
8 (900) 308-13-36

НАЙТИ И НЕ СДАВАТЬСЯ
Что каждый из нас может сделать для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию
Машу впервые я увидела на благотворительном
концерте, организованном фондом «ДоброСвет».
Он создан при отделении онкогематологии ВОДКБ
№ 1 и оказывает помощь детям, страдающим онкологическими заболеваниями. В начале действа
был показан ролик: повзрослевшие дети, победившие тяжелую болезнь, рассказывали о своей
теперешней — абсолютно здоровой и нормальной
— жизни. Было там и Машино выступление.
Глядя на веселую, открытую девочку, я никак
не могла поверить, что она боролась с болезнью
долгих два с половиной года. Сейчас трудности и
беды позади. Маше 15 лет, она сильно загружена
в школе, но находит время для того, чтобы вместе
с мамой участвовать в проектах «ДоброСвета» — ей
хочется, чтобы боль, выпавшая на долю других,
была как можно меньше.

Болезнь
как средство
— Меня удивило твое
выступление: ты сказала, что в первое время,
когда было тяжелее всего, часто задумывалась
над вопросом: «За что
мне это?». И вдруг нашла
для себя ответ на другой:
«Зачем мне это?». Что
важное стало тебе понятно во время болезни?
— Я по-новому увидела
своих близких — поняла,
какие они замечательные.
Мы ведь обычно недооцениваем родных, хорошо
зная их слабые стороны.
Для меня было целью жить
прежде всего для них, потому что я чувствовала их
любовь. Моя болезнь сплотила нашу семью.
Еще я увидела, сколько
в мире добра. За меня боролись очень многие люди,
и я чувствовала, что просто
не имею права раскисать,
обязательно должна победить. Я впервые поняла,
что добро и чудеса можно
творить своими руками.
Для меня теперь очевидно, что в мире не все
измеряется
материальными ценностями, в нем
много того, чего глазами
не увидишь. Мама пришла
к вере, и это дало ей опору. Именно мама сумела
объяснить мне: всегда есть
за что благодарить жизнь
и сказать спасибо Богу.
Нельзя купить искренние

чувства, главное — чтобы
ты действительно захотел
подарить человеку любовь,
веру и надежду. Когда ты
видишь, что кто-то тебя
поддерживает, что ты не
одинок, — это какое-то нереальное ощущение. Теперь я убеждена: если Бог
дал, чтобы я прошла все
это, — значит, болезнь была
средством, чтобы я стала
другой, более благодарной,
умной, понимающей, в хорошем смысле слова взрослее, чем мои сверстники. А
то, что мой путь был нелегким, — об этом я теперь, по
большому счету, не жалею.

Вас ждут
— Что тебя поддерживало и не давало впасть в
отчаяние?
— Я начинала лечиться в Москве, потому что в
Воронеже тогда не было
нужного оборудования. В
столице действовал фонд
«Подари жизнь» Чулпан
Хаматовой. К нам часто
приходили волонтеры, знакомились с детьми и предлагали порисовать, почитать, посмотреть фильмы.
Помню, мое воображение
поразил мужчина, который, расположившись в
коридоре, играл на синтезаторе и пел смешные песни. Он разрешал подойти и
тоже попробовать сыграть
что-нибудь. Это скрашивало будни. В больнице ведь
общение ограниченное.

тей появилась веранда для
«прогулок» и игр, которую
расписывают волонтеры.
Там еще много места для
рисунков — ждем всех желающих.

Подарите
кому-нибудь
жизнь!

Артисты и художники пришли поддержать больных детей

Я все время
ставила себе
маленькие
цели,
понемногу
шла к свету,
здоровью,
счастью.
Мама общалась с другими родителями, а я — в основном все-таки с волонтерами и с семьей. Сейчас
много людей почему-то
думают, что они никому
не нужны. Если вас такие
мысли посещают, придите в качестве волонтера к
больным детям, блесните
талантами, и вы увидите, что только вас здесь и
ждали.
Долечивалась я в Воронеже. Пять лет назад
у нас все было гораздо
скромнее по сравнению с
Москвой, не было такого
волонтерского движения.
Моя мама вместе с другими родителями, чьи дети
перенесли тяжелое заболевание, и врачи сделали все, чтобы в Воронеже
тоже появился благотворительный фонд — «ДоброСвет».

Врачи-подвижники
— Многие взрослые
люди ругают врачей:
мол, они способны только «причинять добро» и
деньги тянуть.
— Те, кто так говорит,
просто не дают себе труда
узнать докторов. Большинство из них подвижники,
люди с очень добрым и
храбрым сердцем. Я лечилась у двух Наталий — отчества моего врача в Москве я не помню, но она
была по характеру настолько близка мне, что я ждала
ее прихода. Наталья Борисовна Юдина в Воронеже —
доброжелательный и светлый, прекрасный человек,
дети хотят с ней общаться. Даже если процедуры
болезненные, она умеет
найти такие слова, что становится немного легче:
«Ты справишься», «Ты смо-

жешь», «Ты молодец». С ней
спокойно, она так ободряюще и хорошо улыбается.
Низкий поклон врачам.
— Принято также ругать фонды: якобы много средств в карманах
оседает.
— Наговоры. Фонды,
известные мне, взаимодействуют с врачами и помощь сначала оказывают
тем, кто в ней больше всего нуждается. Отчетность
максимально прозрачная.
Я однажды пришла к подруге в отделение, где
никаких фондов не было,
в другом крыле моей же
больницы — там было так
серо и уныло, что настроение сразу портилось. А у
нас светло, яркие краски,
цветная одежда, смешные
маски. В Воронеже с появлением «ДоброСвета» тоже
произошли перемены к
лучшему: у больных де-

— Чем еще воронежцы способны помочь
онкогематологическому отделению детской
больницы № 1?
— Там не хватает нового оборудования и постоянно нужны деньги на
лекарства. Они очень дорогостоящие,
маленькая
доза может стоить 130 тыс.
рублей и дороже. Мы вот
на концерте собрали 115
тыс. рублей — это только
на одного человека. Тоже,
конечно, хорошо, но больных деток много. Если у
вас есть возможность дать
какие-то деньги — подарите кому-нибудь жизнь.
— Что бы ты сказала
всем тем, кто сейчас проходит нелегкий путь к
выздоровлению?
— Не сдавайтесь. Я вот
была абсолютно уверена,
что сумею выздороветь, и
знала, что все будет хорошо. Мама вешала мне на
стену всякие надписи: «Я
здоровая», «Я красивая», «Я
сегодня чувствую себя лучше». Родители тоже не позволяли себе отчаиваться.
Я только потом узнала, что
временами они плакали.
Но при мне всегда улыбались. А однажды я увидела,
что сильное желание помогает творить чудеса. Это
было, когда я попала в реанимацию и после нее заново училась ходить. Мама
куда-то отошла, а мне надо
было надеть джинсы, чтобы она вывезла меня на
прогулку. Так я, забыв, что
пока не могу стоять, приподнялась на секунду и
подтянула брюки. Правда,
потом рухнула на кровать.
Мама, когда вернулась,
была в шоке: как это я сама
оделась? Я все время ставила себе маленькие цели, понемногу шла к свету, здоровью, счастью. Мой совет
прост: не зацикливайтесь
на плохом — живите и находите повод для радости и
благодарности. И пусть вас
не оставляет надежда.

Подготовили: Кристина ШАБУНИНА, Виталий ГРАСС (фото)
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ПОГОДА С 7 ПО 13 МАЯ

На открытие мотосезона-2015
собрались около тысячи воронежцев

ЧЕТВЕРГ
7 МАЯ

Мероприятие объединило представителей нескольких мотоклубов и простых любителей мотоциклов.
Собираться на площадке на улице Обручева мотоциклисты
начали с 10.00 в пятницу, 1 мая. Многие участники приехали с
детьми. Самому юному «мотоциклисту» недавно исполнилось три
года.
На одной площадке сгруппировались байкеры на круизерах
(тяжелых мотоциклах, предназначенных для дальних путешествий. — «7») и любители спортивных байков. Рядом с импортными Kawasaki, Honda и Harley-Davidson соседствовали советские «ИЖ» и «Днепр».

ЭХ, ПРОКАЧУ!

НОЧЬ

ДЕНЬ

+5оС

Площадку на улице Обручева воронежские мотоциклисты заняли с утра:
многие хотели до открытия успеть пообщаться с друзьями, посмотреть байки
новичков или просто зарядиться настроением позитива и свободы. Корреспонденты «Семерочки» выбрали несколько самых запоминающихся и необычных мотоциклов участников мотоколонны.

Самые необычные и интересные
воронежские байки с открытия мотосезона-2015
HONDA GOLD WING
ВЛАДЕЛЕЦ: Андрей,
менеджер
ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ:
1,5 л
МОЩНОСТЬ: 100 л. с.
— Это мотоцикл одного класса с Harley
Davidson. На нем удобно
путешествовать: в багажник вмещается почти столько же, сколько
и в автомобиль. Можно
съездить на природу,
взяв с собой палатку и
начально задумывался как круизер —
мангал. Мотоцикл очень хороший: отъдля езды по хайвеям в Америке. По гоездил на нем четыре сезона, и он меня
ни разу не подвел. Модель настолько роду часто на нем езжу. Первое время
удачная, что в течение 12 лет — с 1988 было непривычно, но сейчас свободно
по 2000 год — она почти не менялась. прохожу в междурядье, многие «спортТолько фара стала шире. Мотоцикл из- смены» мне завидуют.

ВЛАДЕЛЕЦ: Сергей, мастер по ремонту сотовых
телефонов и цифровой
техники
— Сам мотороллер китайский, а облицовку я
переставил от советской
«Тулицы». Переделывать
его пришлось почти полностью — и раму, и двигатель. «Родного» почти
ничего не осталось. Все
переваривал, пересверливал и перекрашивал.
На подготовку мотоцикла ушло три
месяца — внешне старался выполнить
его в стиле короля рок-н-ролла Элвиса
Пресли, поэтому — ярко-розовый цвет,
неоновая подсветка задних крыльев,
есть еще одна подсветка снизу. И элек-

— Тюнинга практически нет: я придерживаюсь
стандартного оснащения
мотоцикла. Это достаточно мощный байк, хотя я
пересел на него со спортбайка. Поэтому выбирал
не только по техническим
характеристикам,
но и по внешнему виду.
В этой модели меня абсолютно все устраивает,
я доволен. Мой мотоцикл
класса «круизер» — он
предназначен для поездок на дальние расстояния. Очень удобная посадка, практически не устаешь в
дороге — все сделано для комфорта.

+6оС

НОЧЬ

ветер
сев.-вост.
4 — 9 м/с

+15оС

ДЕНЬ

+18оС

ДЕНЬ

+18оС

большой — для отработки трюков — и
свободной от людей, — говорит мотокаскадер.
Для выступлений в стантрайдинге мотоциклы готовят специально: чаще всего
основой выступает спортивный байк с
объемом двигателя около 600 «кубиков».
Однако переделывать стандартный заводской мотоцикл приходится существенно:
устанавливать защиту двигателя, усиливать тормоза, дополнительно тюнинговать

(добавлять ступеньки и ручки) для удобства выполнения трюков.
— Многое приходится даже переваривать. Главное, чтобы мотоцикл был и безопасен для пилота, и функционален. Переделка байка обходится примерно в 100
тыс. рублей, — уточняет мотокаскадер.
Самому Алексею на подготовку своей
Honda Hornet 2008 года выпуска потребовалось около полугода. За это время
произвели основные изменения, еще год
понадобился для подгонки мотоцикла «под себя».
Трюки, которые участники
группы демонстрируют во время
выступлений, молодые люди в
основном находят в интернете.
— К примеру, американцы
выделывают такие чудеса, за
которыми нам пока не угнаться. Но мы постепенно набиваем руку, набираемся опыта.
Некоторые трюки придумываем сами, кое-что подсматриваем у других, — признается он.

Подготовили: Татьяна ОМЕЛЬЧЕНКО, Роман ДЕМЬЯНЕНКО (фото)

НОЧЬ

+7оС

ПОНЕДЕЛЬНИК
11 МАЯ

НОЧЬ

+8оС

ветер
северный
1 — 3 м/с

ДЕНЬ

+17оС

ДЕНЬ

+20оС

В ПРОШЕДШЕМ ВРЕМЕНИ
7 МАЯ
День радио.
1700 год — в Воронеже спущен на воду знаменитый петровский корабль «Гото Предестинация».
1939 год — родился воронежский ученый,
кандидат исторических наук (1966) Владимир Чесноков.

НОЧЬ

+11оС

СРЕДА
13 МАЯ

НОЧЬ

ветер
западный
1 — 3 м/с

ДЕНЬ

ветер
юго-зап.
2 — 5 м/с

+15оС
ветер
западный
4 — 8 м/с

+10оС
ветер
западный
1 — 3 м/с

ДЕНЬ

+14оС
ветер
юго-зап.
4 — 6 м/с

КАЛЕНДАРЬ ОТ ИВАНА АНЧУКОВА
1967 год — в Воронеже родилась оперная
певица, заслуженная артистка РФ (2006) Ирина
Макарова.

11 МАЯ

Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца.
1979 год — в Воронеже, на площади около
авиационного завода открыт памятник — штурмовик Ил-2.

1934 год — родился воронежский актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР (1978)
Юрий Платонов.
1939 год — родилась воронежская гимнастка,
олимпийская чемпионка (1960, 1964), заслуженный тренер РФ (1992) Тамара Люхина-Замотайлова.
1941 год — родился актер Кольцовского театра, педагог Павел Говоров.

9 МАЯ

12 МАЯ

8 МАЯ

ВТОРНИК
12 МАЯ

ветер
юго-вост.
1 — 3 м/с

ветер
северный
2 — 5 м/с

ветер
юго-зап.
6 — 11 м/с

День Победы.
1940 год — родился воронежский актер, режиссер кукольного театра, заслуженный деятель
искусств РСФСР (1984) Игорь Лукин.
1951 год — родился воронежский солист балета, педагог Анатолий Дубинин.
1975 год — в Воронеже открыли площадь Победы с мемориалом, созданным скульптором Федором Сушковым.

1878 год — в Воронеже открылся сад «Эрмитаж» с летним театром.
1924 год — родилась воронежский литературовед, доктор филологических наук (1978), заслуженный работник высшей школы РФ (1998) Алла
Ботникова.
1949 год — родился воронежский пианист,
заслуженный артист РФ (2000) Владимир Землянский.

10 МАЯ

13 МАЯ

1869 год — в Воронеже было открыто механическое предприятие Вильгельма Столля (в советское время — завод имени Ленина).
1924 год — в Воронежской области родился
полный кавалер ордена Славы Владимир Баев.

День Черноморского флота.
1951 год — в Воронеже начались работы по
расширению и благоустройству улицы Кирова. Все
старые дома на нечетной стороне были определены под снос.

КИТАЙСКИЙ МОТОРОЛЛЕР
В СТИЛЕ ЭЛВИСА ПРЕСЛИ
трогитара впереди — тоже дань общему
стилю. Но мотороллер не только выставочный, он и гоняет замечательно, на
дороге никому не уступит по маневрам.
Снабжен сигнализацией, у него современные ходовая и дисковые тормоза.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
10 МАЯ

ветер
юго-зап.
4 — 9 м/с

ветер
сев.-вост.
4 — 9 м/с

КРОССВОРД 70 ЛЕТ ПОБЕДЫ
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СТАНТРАЙДЕР, СТОЯ НА ОДНОМ КОЛЕСЕ, ПОЦЕЛОВАЛСЯ С ДЕВУШКОЙ
На открытии мотосезона участники
группы «Stunt36 Воронеж» показали
необычные трюки.
Парни поднимали мотоциклы на одно
колесо, крутились на месте, ездили, положив ноги на руль. Собравшихся на площадке на улице Обручева выступление
мотокаскадеров не оставило равнодушными: многие снимали трюки на видео,
подбадривали участников группы криками и аплодисментами. В завершение программы один из стантрайдеров,
разогнавшись, резко остановился рядом со своей девушкой и поцеловал ее, не сходя с
мотоцикла.
По словам участника группы «Stunt36 Воронеж» Алексея
Ералева, заниматься стантрайдингом молодые люди начали
около трех лет назад.
— В принципе, для занятий
вполне подходит ровная асфальтовая площадка. Главное,
чтобы она была достаточно

СУББОТА
9 МАЯ

+6оС

НОЧЬ

ветер
сев.-вост.
5 — 10 м/с

ВЛАДЕЛЕЦ: Андрей,
хозяин автосервиса
ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ: 1,8 л
СТОИМОСТЬ: около 500 тыс. рублей

ВЛАДЕЛЕЦ: Сергей Владимирович, пенсионер
— В свое время этот мотоцикл существенно переделали. Он сильно отличается от заводской модели,
например полностью изменена рама. Есть и еще небольшие фантазии: те же сиденья. В общем, почти
«самоделка». Мотоцикл чаще всего стоит — больше
на машине передвигаюсь. Сам я уже почти не занимаюсь мотоциклами, а вот в молодости увлекался
— с 13 лет начал. Сейчас эстафету хочет подхватить
внук, но я ему пока не разрешаю: ему 17 лет, боюсь,
что разобьется.

ПЯТНИЦА
8 МАЯ

ветер
сев.-вост.
5 — 10 м/с

SUZUKI BOULEVARD

УРАЛ
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Кроссворд составил Юрий Попов

23

25

По горизонтали: 1. Столица поверженной фашистской Германии.
4. Военнослужащий, рядовой. 7. Дипломатическое обращение. 8. В этом
городе с 4 по 11 февраля 1945 года
проходила Крымская конференция, в
которой участвовали СССР, США и Великобритания. 9. Фигура пилотажа. 12.
Средство связи. 13. Снаряд, сбрасываемый с самолета. 14. Моторное судно
специального назначения. 15. Грузопассажирский автомобиль. 20. Советский военачальник, Маршал Советского Союза, как представитель Советской
армии принявший капитуляцию фашистской Германии 8 мая 1945 года (на
фото). 22. Период атаки на противника. 23. Боевое построение пехоты
в форме квадрата. 24. Высший орган
руководства вооруженными силами во
время войны. 25. Большое число танков, кораблей, самолетов.
По вертикали: 1. Бетонированное укрытие, убежище. 2. Воинское
подразделение, состоящее из нескольких взводов. 3. Население государства, жители страны. 4. Подставка для
ружья, пулемета при стрельбе. 5. Ствол
огнестрельного оружия. 6. Путь, дорога. 10. Боевой корабль для вывода

эскадренных миноносцев в атаку. 11.
Лейтенант Советской армии, участник
движения Сопротивления во Франции, Герой Советского Союза, национальный герой Франции. 14. Крупное
войсковое соединение из нескольких
дивизий. 16. Успех в войне, поражение
противника. 17. Артиллерийское орудие. 18. Вооруженная борьба между
государствами. 19. Так называли фашистов, напавших на нашу страну. 21.
Каркас автомобиля.
Ответы на сканворд,
опубликованный в № 5
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. АЛЬБОМ. 6. СЛОЙКА.
10. АСКЕТ. 12. ТИСКИ. 13. САТИР. 14.
ФИЛУМЕНИЯ. 15. КРОКИ. 16. НОЖНЫ. 17.
РЮРИК. 18. БРАГА. 21. ЛАВАШ. 24. ЭХО.
26. ПРОЕКТОР. 27. СОМБРЕРО. 28. ИВА. 30.
ИСТОК. 32. НАНКА. 35. КУКЛА. 38. КУПОН.
40. ЕРЕСЬ. 42. ИММУНИТЕТ. 43. КОРОБ.
44. ИВАСИ. 45. УМИАК. 46. ЭКОСЕЗ. 47.
АРТЕЛЬ.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 21. ЛАССО. 3. БРИФИНГ.
4. МАКЛЕР. 5. СКОМОРОХ. 6. СТАНОК. 7.
ОВСЯНКА. 8. КИТЕЖ. 9. СТЕКА. 11. ЯРЛЫК.
18. БУРКИ. 19. АДЕПТ. 20. АТТИК. 21.
ЛИМОН. 22. ВАРАН. 23. ШИРМА. 24. ЭРИ.
25. ОСА. 29. ВАКАНСИЯ. 31. ОМНИБУС.
33. АМЕТИСТ. 34. СКУКА. 35. КАМБУЗ. 36.
АПТЕКА. 37. «БЬЮИК». 39. ПАРИК. 41.
ЕСАУЛ.
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МАЙ 1945ГО В ПАРКЕ ДИНАМО
Реконструкторы из разных городов России и СНГ воссоздали в парке «Динамо»
бои в Берлине в мае 1945 года. В красочной постановке приняли участие почти
200 «красноармейцев» и «немецких солдат», настоящая военная техника. Несмотря на дождь, посмотреть постановку
пришли более тысячи зрителей.
По сценарию реконструкции после подписания акта о капитуляции солдаты
вермахта пытались прорваться под Берлином через тылы Красной армии, чтобы
сдаться американским войскам и избежать советского плена.

Подготовили: Михаил СУПРУНЕНКО, Михаил КИРЬЯНОВ (фото)
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