
14 мая 2015 г. / ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА» / № 7 (7) / РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО / 16+

32 ТЫСЯЧИ ГОРОЖАН 
СТАЛИ УЧАСТНИКАМИ 
«БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА»

Воронежец 
Николай НОВИЦКИЙ 
уволился с работы, 
чтобы ездить 
на велосипеде
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7 ярких мгновений 
главного праздника страны 
в столице Черноземья
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«  30  »
Игорь УСАЧЕВ, координатор клуба «Раритет»:

— Наш клуб существует с 1985 года, то есть в этом году 
нам стукнет 30 лет. Мы занимаемся реставрацией авто-
мототехники для потомков. Некоторые восстановленные 
нами раритеты находятся в музеях — Ford GPW (знамени-
тый «Виллис»), БА-64 (бронеавтомобиль времен Второй 
мировой войны) и ГАЗ-67 (полноприводной автомобиль с 
открытым кузовом). Если у меня спрашивают, насколько 
трудно реставрировать старинное авто, я обычно говорю: 
это в 30 раз сложнее, чем ремонт любой современной ма-
шины.
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Подготовили: Олег КРАВЧЕНКО, Елена ТЮРИНА, Мария ЛЕПИЛОВА, РИА «Воронеж» 

   ИНФОГРАФИКА    ЦИТАТА

Опрос Института общественного мнения «Квалитас» 
22—23 апреля 2015 года

7 МГНОВЕНИЙ ПРАЗДНИКА

реклама

Откачка воды, ила, песка.
Доставка тех. воды. 

Тел. 22-22-500реклама

ГАРАЖИ
7 размеров от 19000

с подъемными воротами
8-960-54-99-777

Их безопасность обеспечивали 
около 2 тыс. полицейских. На-
рушений общественного поряд-
ка при проведении празднич-
ных мероприятий допущено не 
было, подчеркнули в ГУ МВД 
по Воронежской области. 

КАКИЕ ЧУВСТВА ВЫ ИСПЫТЫВАЕТЕ, 
КОГДА СТАЛКИВАЕТЕСЬ С СОТРУДНИКОМ ПОЛИЦИИ?

 Мне как губернатору важно, 
чтобы люди массово занима-
лись физкультурой, чтобы 
были здоровыми, активными, 
целеустремленными. Чтобы 
молодежь было чем отвлечь 
от асоциальных явлений. 
Поддержка спорта высших 
достижений — больше дело 
федерального уровня. 

Алексей ГОРДЕЕВ,
губернатор Воронежской 
области, на совещании в 
облправительстве 12 мая

   ЦИФРА

467 тыс. воронежцев
приняли участие в праздновании Дня Победы, из 
них около 300 тыс. — жители областного центра.

Вечный огонь
Вечный огонь у монумента 

на площади Победы загорелся 
8 мая. В Воронеж факел, зажжен-
ный от пламени Вечного огня у 
Могилы Неизвестного Солдата в 
Москве, доставили военные. Це-
ремония стала частью общерос-
сийской патриотической акции 
«Эстафета Вечного огня».

Другое 11,4%

Небольшое волнение 5,8%

Напряженность 10,2%

Чувство защищенности 
13,8%
Не испытываю никаких 
чувств 58,8%

Рекорд Победы
Воронежские атлеты по-

били «Рекорд Победы». Изна-
чально поставленную задачу в 
25 тыс. 568 отжиманий — по 
количеству мирных дней по-
сле войны — участники акции 
перевыполнили, суммарно от-
жавшись почти 27 тыс. раз.

Велопробег Победы
Велопробег в честь 70-й годовщины Победы стал самым про-

должительным в истории массовых акций «ВелоВоронежа». Ко-
лонна из 1,5 тыс. велосипедистов проехала 22 км в воскресенье, 
10 мая.

Бессмертный полк
Небывалого размаха достигла в 

Воронеже акция «Бессмертный полк» 
— если в прошлом году в ней уча-
ствовали 500 человек, то в этом году 
организаторы насчитали 32 тысячи. 

Парад Победы
В юбилейном параде Победы при-

няли участие 2 тыс. 350 человек, 40 
единиц военной техники и 20 воздуш-
ных судов. На площадь имени Лени-
на, где он проходил, пришли около 10 
тыс. воронежцев. Парад стал самым 
массовым для города в постсоветской 
истории России, а авиация в воронеж-
ском параде участвовала впервые.

Огни Победы
Международный 

фестиваль огнен-
ных искусств «Огни 
Победы» собрал 
более 100 лучших 
фаерщиков России 
и стран ближнего за-
рубежья. 8 и 9 мая 
артисты выступили 
в «Алых парусах» и 
на Адмиралтейской 
площади. На обеих 
площадках сольные 
артисты и огненные 
театры собрали мно-
жество зрителей.

Салют Победы
Праздничный салют длился 13 минут. 

Во время фейерверка в небо запустили 
2,46 тыс. зарядов различных калибров. 
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   НА МИНУТОЧКУ

1. ЧТО НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ БЫЛО ВАЖНЫМ ДЛЯ ВАС?   2. ЧТО ПРИВЛЕКЛО ВАШЕ ВНИМАНИЕ В РОССИИ ИЛИ В МИРЕ?
Петр ШАМШУРИН, пенсионер

1. Неделя запомнилась тем, что вся стра-
на праздновала День Победы. Видел по 
телевизору, как во многих городах люди ше-
ствовали по улицам с портретами своих от-
цов, дедов, прадедов. Здорово, что народ не 
забывает своих героев.

2. Читал, что в парке «Динамо» появи-
лась детская площадка. Несколько лет назад 

в парк страшно было зайти, а теперь в нем можно и с детьми 
погулять, и одному. Это радует.

Алина БОРИСОВА, инженер-технолог
1. Как раз в День Победы в 500 м от моего 

дачного участка загорелся жилой дом. Дело 
было вечером, в районе девяти. Хорошо, что 
пожарные быстро приехали.

2. Вторые майские праздники я провела с 
семьей и друзьями на даче. Жарили шашлы-
ки, наслаждались природой. А парад 9 Мая 
смотрели по телевизору. Он произвел боль-                        

Юлия ХАЛИНА, студентка
1.  Так получилось, что на той неделе я 

заболела, и все планы, которые строила, рух-
нули. Но все-таки вечером 9 Мая вышла на 
салют. Очень красиво получилось.

2. Несомненно, главной новостью было 
празднование Дня Победы. Больше все-
го мне запала в душу акция «Бессмертный 
полк». Это что-то невероятное! Тысячи лю-

дей в разных городах, странах, и у каждого своя история. 

 Авиакомпания Red 
Wings запустит регулярный 
рейс из Воронежа в Сим-
ферополь с 1 июня. Обслу-
живать рейс будет Ту-204, 
вмещающий до 210 пасса-
жиров. Стоимость билетов 
составит около 5—6 тыс. 
рублей. 

 Воронежская область 
вошла в число лидеров 
рейтинга эффективности 
работы органов власти по 
итогам 2014 года, сообщил 
премьер-министр Дмитрий 
Медведев на заседании 
правительства РФ.

 По поручению министра 
обороны в Воронеже соз-
дается Инженерная школа 
для одаренных детей. За-
нятия начнутся 1 сентября 
2015 года.

 В водохранилище выпу-
стили 9 т малька толстоло-
бика — в будущем это при-
мерно 36 тыс. рыб.

 Цены на товары и услу-
ги в области с начала года 
выросли на 9,1%, сообщил 
Воронежстат. Цена мини-
мального набора продук-
тов питания в расчете на 
месяц в апреле составила 
3 тыс. 465 рублей.

 Композитор Максим 
Дунаевский вручил спец-
приз телеконкурса «Новая 
звезда» участникам воро-
нежской группы «Ярилов 
зной». Воронежцы получи-
ли награду за мастерское 
исполнение российского 
фольклора.

   КОРОТКО

Фото: Евгения ЕМЕЛЬЯНОВА, Андрей АРХИПОВ, Михаил КИРЬЯНОВ, Мария ЛЕПИЛОВА, РИА «Воронеж», пресс-центр облправительства 

   ФОТОФАКТ ВОРОНЕЖЦАМ ДАДУТ БОНУСЫ 
ЗА ПРОЕЗД ПО ТРАССЕ М4

В Центральном парке появились 
детские площадки
Губернатор Алексей Гордеев проинспектировал 

нововведения в Воронежском центральном парке 
(народное название — «Динамо»). 
Глава региона и мэр Воронежа Александр Гусев ос-

мотрели первые детские площадки обновленной зеле-
ной зоны. На данный момент рабочие смонтировали 
только четыре из пяти площадок. На них появились 
комплексы с веревочными лестницами и гимнастиче-
скими пирамидками. Пока нет окончательного реше-
ния лишь по обустройству зоны для малышей. Пред-
полагалось, что площадка разместится у пруда, однако 
позднее проектировщики и подрядчики решили пере-
нести ее подальше от воды — чтобы было удобнее и 
безопаснее для малышей. 
После майских праздников подрядчики планируют 

приступить к обустройству парковочной зоны перед 
входной группой — паркинг рассчитан на 123 машино-
места. 
Глава региона предложил усилить спортивную со-

ставляющую проекта за счет новой площадки для заня-
тий зарядкой. По его словам, аналогичные сооружения 
появятся еще в двух крупных воронежских парках. 

— Речь идет о крытом сооружении, в котором посе-
тители парка смогут комфортно заниматься зарядкой. 
Стоит обсудить, где лучше всего установить подобную 
площадку, — скорее всего, она должна быть на удалении 
от центральной аллеи, — подчеркнул Алексей Гордеев. 

Тестирование системы лояльности 
начнется уже 15 мая. 
Компания «Автодор» запустит систему 

лояльности для автолюбителей: льготы 
получат водители, постоянно пользую-
щиеся определенными платными участ-
ками трассы М-4 «Дон», сообщил пред-
седатель правления «Автодора» Сергей 
Кельбах на встрече с губернатором Алек-
сеем Гордеевым. 
По новой системе водители, регуляр-

но проезжающие те или иные участки 
на трассе М-4 в Воронежской области 
и других регионах, будут получать бо-
нусные баллы, дающие право на скид-
ки. На постоянной основе система нач-
нет работать с 1 июня. Сергей Кельбах 
пообещал губернатору, что «Автодор» 
рассмотрит варианты дополнительных 
преференций для жителей Воронежа, 

ведь платный участок проходит внутри 
городской черты. 

— Это программа для всех пользовате-
лей, но для жителей Воронежа мы разра-
ботаем несколько инструментов, которые 
позволят в пределах платного участка 
существенно снизить их расходы, — под-
черкнул руководитель «Автодора». 
По мнению главы региона, необходи-

мы сразу несколько вариантов решения 
проблемы, из которых каждый автомо-
билист мог бы выбрать самый прием-
лемый. 

— Это важно для того, чтобы мы про-
должали пользоваться этой дорогой, 
разгружая городские улицы и создавая 
дополнительные удобства для воронеж-
цев. Эта работа начинается, и мы най-
дем приемлемые варианты, — добавил 
губернатор. 

   СПРАВКА

Пункт оплаты находится на 515-м км трассы, в левобережной части Воронежа. Стоимость 
проезда для легкового автомобиля составляет 35 рублей днем, ночью (с 0.00 до 7.00) — 
20 рублей. Платить за проезд по участку федеральной трассы М-4 «Дон» в обход Воронежа 
(с 492-го по 517-й км) автомобилисты начали со 2 февраля.

шое впечатление.
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Подготовил Иван ПЕТРОВ

ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ В МАЕ
Читательница «Семерочки» Вера Симонова спраши-

вает: «Хотелось бы узнать, когда в этом году будут 
отключать горячую воду?».
В мэрии Воронежа нам предоставили информацию 

от крупных теплоснабжающих предприятий города об 
отключении горячего водоснабжения в мае — правда, 
оговорились, что в графике возможны незначительные 
корректировки, вызванные объективными причинами. В 
этой связи администрация рекомендует дополнительно 
уточнять сроки у обслуживающих дома организаций.

Железнодорожный район
С 12 по 16 мая (ООО «Воронежская теплосетевая компания»): 

ул. Димитрова, 27, 79; Ленинский пр., 130, 132.
С 15 по 28 мая (ООО «Теплокомснаб»): пер. Санаторный, 2, 2а, 

4, 4а.
С 19 по 23 мая (МКП «Воронежтеплосеть»): ул. Артамонова, 2а, 

6а, 7, 8а, 9, 16, 20, 22, 24, 26, 30а, 34а, 36, 38а, 38в, 40, 42; ул. Архи-
тектора Троицкого, 3, 5, 8; ул. Богдана Хмельницкого, 19а, 20/1, 30а, 
50б, 54б, 64, 66, 68; Ленинский пр., 223, 227; ул. Маршала Одинцо-
ва, 2, 4, 13, 15, 19, 21, 21а, 23, 25, 27; ул. Суворова, 116, 116а.

С 19 мая по 1 июня («Воронежский вагоноремонтный завод»): 
ул. Артамонова, 12, 12а, 34б, 38б; ул. Б. Хмельницкого, 26а; пер. 
Б. Хмельницкого, 7.

Коминтерновский район
С 12 по 16 мая (ООО «Воронежская теплосетевая компания»): 

ул. Шишкова, 1, 4, 4а, 6, 8; ул. Л. Рябцевой, 28, 28а, 48/1, 50; пр. 
Труда, 4а, 6, 6/3, 6/4, 6/5, 8, 8а, 8б, 8в, 151, 155, 157, 159; ул. Кар-
пинского, 1, 2, 3, 4, 5; ул. Геращенко, 1, 3, 4; ул. Загородная, 7, 7а, 
15; ул. Керамическая, 31, 33, 42; пер. Политехнический, 1, 2, 3; пер. 
Автогенный, 9, 11а, 13, 21; ул. Солнечная, 23, 27; ул. Багрицкого, 1; 
ул. Подклетенская, 19, 21; ул. Красных Зорь, 38; ул. Машинострои-
телей, 13/1, 45; ул. Электросигнальная, 4; ул. 45-й Стрелковой Ди-
визии, 234, 247г, 247д, 247е, 247/1, 247/2, 251а, 251д, 253, 269, 273, 
275, 275б, 277, 281а, 283, 285; пер. Анненский, 1; пер. Рамонский, 
2; ул. Беговая, 203а, 219; ул. 9 Января, 110, 211, 213, 217, 254, 256, 
258, 264, 264а, 262/1, 262/2, 262/3, 264а, 266, 270а, 270б, 272, 272б, 
274, 276, 278, 280, 282, 282а, 284, 286, 286а, 286б, 288, 292, 294, 298, 
298а, 300, 300б, 300/1, 300/2, 300/3, 300/4, 300/5, 302; ул. Антоно-
ва-Овсеенко, 1, 9, 11.

С 12 по 25 мая (ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»): пер. 
Здоровья, 88а.

С 12 по 27 мая (МКП «Воронежтеплосеть»): ул. Хользунова, 3, 
5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 21а, 23, 23а, 25, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41; ул. 
Беговая, 2/1, 4/1, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 8/1, 8/2, 8/3, 10/2, 10/3, 10/4, 
10/5; пер. Славы, 3а, 5; Московский пр., 44а; ул. Шишкова, 57, 61, 
63, 65, 67, 69, 71; ул. 45-й Стрелковой Дивизии, 104, 106, 108, 125, 
127; пер. Ботанический, 47а.

С 12 по 14 мая (МКП «Воронежтеплосеть»): ул. 45-й Стрелко-
вой Дивизии, 62а.

С 12 по 25 мая (Ю-В ДТВ ВТУ): ул. Еремеева, 7, 9, 11, 13, 15.
С 13 мая по 26 июня (МКП «Воронежтеплосеть»): пер. Поли-

технический, 14; ул. Л. Рябцевой, 51а, 51б, 51в, 53, 55.
С 18 по 22 мая (ООО «Воронежская теплосетевая компания»): 

б. Победы, 1, 3, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 18а, 20, 21, 22, 23а, 
24, 25, 26, 28, 29а, 31, 33, 35, 36, 37, 39, 41, 41а, 43, 45а, 47, 49, 50, 
50а, 50б, 50в, 51, 51а; ул. Генерала Лизюкова, 2, 3, 6, 8, 8а, 9, 10, 12, 
14, 16, 17, 18, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 36а, 37, 38, 39, 
40, 42а, 43, 44, 46, 46а, 47, 49, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 61в, 63, 65, 
66, 66а, 67, 69, 69а, 70, 70а, 72, 71, 73, 75, 76, 76а, 77, 78, 79, 80, 83, 
85, 89, 91, 91а, 91б, 93, 93а, 95, 96, 97, 99, 101, 103, 105, 116, 118; ул. 
Жукова, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9; ул. 60-й Армии, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 
15, 17, 21, 22а, 22б, 23, 25, 26, 27, 29, 29а, 31; Московский пр., 82, 
90а, 91, 92, 92а, 92б, 93, 94, 93/2, 95, 96а, 98, 99, 100, 101, 102, 102а, 
104, 104а, 104б, 104в, 105, 105а, 109, 109а, 109/1, 110а, 110б, 110в, 
110г, 110е, 110и, 111, 112, 112/1, 113, 114; ул. Хользунова, 10, 12, 
10б, 38, 42, 42а, 40б, 40в, 40г, 40д, 44, 46, 50, 54, 58, 60, 60б, 64, 66, 
68, 70а, 72, 72а, 72б, 70а, 74, 76, 80, 82, 84, 88, 92, 94, 96, 98, 98в, 100, 
100в, 102, 102в, 107, 108, 109, 110, 110в, 111, 112, 112в, 113, 114, 
115, 117, 119, 121, 123, 125; ул. 60 лет ВЛКСМ, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 21; 
пер. Ученический, 5; ул. Шишкова, 73, 75, 95, 95а, 97, 99, 101, 103, 
103а, 105, 105а, 107а; ул. В. Невского, 1, 1а, 1в, 3, 4, 7, 8, 9, 9а, 10, 
12, 12а, 13, 13б, 13в, 15, 15а, 16, 17, 18, 19а, 20, 22, 22/1, 24, 25/1, 
25/2, 25/4, 25/5, 25/6, 25/9, 25/10, 26, 28, 34, 34а, 35, 38а, 38б, 40, 
44, 46, 46/2, 46/3, 46/4, 49; ул. Беговая, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 
140, 142, 144, 148, 150, 152, 156, 158, 160, 162, 166, 168, 170, 172; 
ул. Антонова-Овсеенко, 15, 19, 21, 23, 23а, 25а, 29, 31а, 35, 35в, 48а.

С 18 по 29 мая (ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»): Москов-
ский пр., 15; ул. Брянская, 1.

С 19 мая по 1 июня (МКП «Воронежтеплосеть»): пер. Автоген-
ный, 13, 15, 17; ул. Л. Рябцевой, 47/1.

С 19 по 23 мая (МКП «Воронежтеплосеть»): ул. 60-й Армии, 
28, 35, 37; ул. Антонова-Овсеенко, 33; ул. В. Невского, 25/7, 
25/8, 27, 31, 31а, 31б, 33, 33а, 35, 35а, 37, 38в, 38д, 38е, 39б, 39д, 
47, 48, 48в, 48г, 49, 51, 53, 55, 55а, 57, 59, 61, 63, 65, 65а, 67, 69, 
71, 79, 81, 81а, 83, 85, 85а, 85б; ул. Маршала Жукова, 10, 12, 16, 
18, 20, 22, 24, 26; ул. Мордасовой, 3, 3а, 5, 7, 7а, 9, 9а, 11а, 13, 15; 
Московский пр., 117а, 117б, 117в, 119, 123, 125, 127, 131а, 131б, 
131в, 133, 137, 141; б. Победы, 2, 4, 6; ул. Шукшина, 13, 15, 17, 
25, 29, 31.

С 19 мая по 1 июня (ООО «Воронежская теплосетевая компа-
ния»): ул. Шишкова, 1, 4, 4а, 6, 8; ул. Л. Рябцевой, 28, 28а, 48/1, 50; 
пр. Труда, 4а, 6, 6/3, 6/4, 6/5, 8, 8а, 8б, 8в, 151, 155, 157, 159; ул. 
Карпинского, 1, 2, 3, 4, 5; ул. Геращенко, 1, 3, 4; ул. Загородная, 7, 
7а, 15; ул. Керамическая, 31, 33, 42; ул. Красных Зорь, 38; пер. По-
литехнический, 1, 2, 3; ул. Багрицкого, 1; пер. Автогенный, 9, 11а, 
13, 21; ул. Подклетенская, 19, 21; ул. Машиностроителей, 13/1, 45; 
ул. 9 Января, 110; ул. Солнечная, 23, 27; ул. Электросигнальная, 4.

Левобережный район
С 12 по 16 мая (ООО «Воронежская теплосетевая компания»): 

Ленинский пр., 3/2, 7, 7/2, 7/3, 7/4, 10а, 11, 16/2, 21, 25/1, 32, 34, 
39, 43, 45а, 49, 59а, 61а, 65, 71, 71а, 73, 73а, 75, 77, 96а, 105/2, 117, 
117а, 124, 126, 130, 132; ул. Ленинградская, 26а, 55а, 104, 108, 110, 
114, 116а, 116б, 134, 136а, 136б; ул. Героев Стратосферы, 10; ул. 
Кулибина, 13а; ул. Меркулова, 1, 2, 4, 5; наб. Авиастроителей, 4, 12, 
14, 16, 18, 20, 20а, 22, 24, 26, 28, 28а, 38, 42, 44; ул. Циолковского, 5а, 
7/1, 7/2, 8, 19, 24; пер. Ольховый, 2а, 2б, 2в, 2г, 2д, 2ж, 2е, 9, 9а, 9б, 
11, 13; пер. Парашютистов, 4, 10; пер. Гвардейский, 2, 4; ул. МОПРа, 
2а, 8б, 12а, 12б, 15, 15/1, 18б; ул. Димитрова, 2, 2а, 4, 6, 8, 27, 56а, 
70, 72, 74, 75, 79; ул. Старых Большевиков, 90, 92, 92а, 94, 96; ул. 
Ильича, 53, 55, 59, 61, 65, 67, 126, 128, 130, 132, 150; Спортивная 
наб., 3, 4, 6, 7, 11, 13, 19, 23; ул. Порт-Артурская, 21; ул. П. Осипенко, 
24; ул. Р. Беляевой, 2, 4, 6; ул. Лебедева, 6а, 6б; ул. Нижняя, 73; ул. 
Брусилова, 3в.

С 12 по 28 мая (МКП «Воронежтеплосеть»): ул. Полякова, 7, 9, 
11, 13, 15.

С 18 по 22 мая (ООО «Воронежская теплосетевая компания»): 
ул. Новосибирская, 16, 17, 19, 20, 24, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 33а, 34, 
36, 43, 43а, 45, 53, 55, 59, 61, 66; ул. Ростовская, 34, 50/3, 53, 53а, 
58/1, 58/2, 58/3, 58/4, 58/5, 58/7, 58/8, 58/10, 58/12, 58/16, 58/17, 
58/18, 58/19, 58/20, 58/21, 58/22, 58/23, 58/24, 58/25, 59а, 61, 66, 
68, 69, 70, 71, 72, 73, 73а, 74, 76, 80, 80а, 84, 86; ул. Саврасова, 2; ул. 
Менделеева, 4а, 25; ул. Цимлянская, 8; ул. Волгодонская, 13, 16, 32; 
ул. Лихачева, 21; ул. Костромская, 12, 13; ул. Ярославская, 21, 23, 
24, 26, 28; ул. Танеева, 4, 6, 8, 10, 12.

С 19 мая по 1 июня (ООО «Воронежская теплосетевая компа-
ния»): ул. Ленинградская, 55а, 134, 136а, 136б; Ленинский пр., 10а, 
16/2; ул. Героев Стратосферы, 1.

С 19 по 22 мая (МКП «Воронежтеплосеть»): ул. Глинки, 5, 7, 11, 
11а, 13, 15, 17, 32, 64; ул. Майская, 33, 33а; ул. Дубянского, 1, 12, 16, 
18, 22; ул. Ковтуна, 1, 3; ул. Майская, 2, 3а, 4, 6, 8, 9а, 11, 11а, 13, 15, 
17, 25, 25а, 27, 29, 31, 33, 33а.

С 25 мая по 5 июня (ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»): ул. 
Иркутская, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27.

С 27 мая по 9 июня (ООО «Воронежская теплосетевая компа-
ния»): ул. Кулибина, 13а; ул. Меркулова, 1, 2, 4, 5; ул. Р. Беляевой, 
2, 4, 6; ул. Циолковского, 19, 24.

Ленинский район
С 12 по 25 мая (ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»): ул. Ча-

паева, 52а, 58а, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 122а, 124, 124а, 
124б, 126, 128, 130, 130а, 132; ул. Грамши 70, 72, 74; ул. Красно-
знаменная, 167, 171.

С 12 по 25 мая (ООО «162 КЖИ»): ул. 121-й Стрелковой Диви-
зии, 11а, 11б, 50, 52, 54, 56, 58, 60; ул. Ворошилова, 31а, 45, 47, 49, 
55; ул. Маршала Неделина, 25, 27, 27б.

С 12 по 25 мая (МКП «Воронежтеплосеть»): ул. Кривошеина, 
17, 19, 21, 23.

С 12 по 15 мая (ООО «Воронежская теплосетевая компания»): 
ул. Кривошеина, 60, 62.

С 12 по 15 мая (МКП «Воронежтеплосеть»): ул. Крапоткина, 1, 
2, 3, 5, 7, 9а, 9б, 10, 11а, 13а, 15; ул. Пограничная, 1, 2; ул. 40-летия 
Октября, 2, 8, 10, 12, 14; ул. Куколкина, 33; ул. Плехановская, 15; пл. 
им. Ленина, 6; ул. Ф. Энгельса, 63; ул. Кольцовская, 52; ул. Войкова, 
6, 17, 19; ул. Бакунина, 24, 41, 43, 45, 47; ул. III Интернационала, 35, 
57, 59; ул. Донбасская, 3; ул. Свободы, 37, 45; ул. Революции 1905 
Года, 66; ул. Пушкинская, 11а; ул. 9 Января, 32.

С 18 по 31 мая (МКП «Воронежтеплосеть»): ул. Челюскинцев, 77.
С 19 по 21 мая (МКП «Воронежтеплосеть»): ул. Кривошеина, 1; 

ул. 30-летия Октября, 56, 64; ул. Броневая, 3а, 5, 6, 7, 8, 9/1, 10, 12; 
ул. Матросова, 127, 135; ул. Черняховского, 82, 84, 86, 88, 90.

С 19 мая по 1 июня (МКП «Воронежтеплосеть»): ул. Матросова, 
64, 66а.

С 19 мая по 1 июня (МКП «Воронежтеплосеть»): ул. Куколкина, 
33; ул. Плехановская, 15; пл. им. Ленина, 6; ул. Ф. Энгельса, 63; ул. 
Свободы, 37, 45; ул. Кольцовская, 52; ул. Кропоткина, 2; ул. Погра-
ничная, 2; ул. Пушкинская, 11а.

С 25 по 29 мая (ООО «Воронежская теплосетевая компания»): 
ул. Пушкинская, 41, 45; ул. Челюскинцев, 84, 84а, 88, 101а, 136; ул. 
20-летия Октября, 64, 66, 66а, 75, 77, 77а, 76, 78, 88е, 91а; ул. Грод-
ненская, 2а; ул. Платонова, 7; ул. Краснознаменная, 10, 12, 15; ул. 
Кольцовская, 70; ул. Куцыгина, 6, 21, 27; ул. Свободы, 31; ул. Крас-
ноармейская, 17, 27, 60; ул. Кирова, 8, 10, 22, 24; ул. Станкевича, 
38, 40.

Советский район
С 12 по 15 мая (ООО «Воронежская теплосетевая компания»): 

ул. Молодогвардейцев, 4, 7, 8, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 
22, 23; пр. Патриотов, 2, 2а, 4, 6, 7б, 8, 8а, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 

24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38; ул. О. Дундича, 1, 3, 7, 9, 11, 15, 17, 
21; ул. Южно-Моравская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12а, 14, 16, 20, 22, 24, 
26; ул. Кривошеина, 66, 68, 70, 72; ул. Путиловская, 1, 3, 5, 5а, 9, 
9а; ул. Домостроителей, 2, 4, 6, 7а, 8, 9а, 10, 12, 14, 14а, 20, 75, 77, 
79; ул. Писателя Маршака, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30; ул. Пешестрелецкая, 54, 66, 79а, 
83, 91, 98, 100, 100а, 109а, 111, 141, 143, 145, 147, 147а, 151, 153, 
155, 157, 159, 161, 163, 165; ул. Героев Сибиряков, 1, 3, 5, 7, 8, 9, 
10, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 30а, 
31, 32, 33/1, 33/2, 34, 35, 36, 36а, 37, 38, 39, 40, 41, 41а, 42, 43, 44, 
45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 55а, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 
67а, 69, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 97, 99, 101, 103, 
105; ул. Ю. Янониса, 1, 2, 3, 5а, 6а, 7, 8/1, 8/2, 9, 9а, 10/1, 10/2, 
11, 11а, 12, 12а, 12/1, 12/2, 14, 14а, 15, 16, 17, 17а, 18, 22, 24; ул. 
Дорожная, 1, 7а; ул. Ворошилова, 38а, 48а, 50; б. Пионеров, 9, 
10а, 10в, 15, 17, 17а, 17б, 19а, 23; ул. Космонавтов, 22а.

С 12 по 16 мая (ООО «Воронежская теплосетевая компа-
ния»): ул. 9 Января, 87, 211, 213, 217, 233а, 233б, 233в, 233/8, 
233/9, 233/12, 233/13, 233/14, 233/15, 233/16, 233/17, 233/18, 
233/19, 233/20, 233/21, 233/22, 233/23, 233/24, 233/26, 231е.

С 12 по 14 мая (МКП «Воронежтеплосеть»): ул. Тепличная, 
6, 8, 10, 14, 16, 20, 22, 24, 28; ул. Берег Реки Дон, 5, 8, 10, 11, 18, 
23, 24, 26, 40, 42, 44.

С 12 по 15 мая (МКП «Воронежтеплосеть»): ул. Теплоэнер-
гетиков, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 15б, 15в, 19, 20, 21.

С 18 по 20 мая (МКП «Воронежтеплосеть»): ул. Курчатова, 
14, 16, 18, 20, 21, 22, 22а, 22б, 24, 26, 28, 28а, 32а; ул. Между-
реченская, 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1ж, 1з, 1и.

С 19 мая по 1 июня (ООО «Воронежская теплосетевая ком-
пания»): ул. Молодогвардейцев, 4, 7, 8, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 
16, 19, 20, 21, 22, 23; пр. Патриотов, 2, 2а, 4, 6, 7б, 8, 8а, 10, 12, 
14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38; ул. О. Дундича, 1, 
3, 7, 9, 11, 15, 17, 21; ул. Южно-Моравская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12а, 
14, 16, 20, 22, 24, 26; ул. Кривошеина, 66, 68, 70, 72; ул. Пути-
ловская, 1, 3, 5, 5а, 9, 9а; ул. Героев Сибиряков, 8, 10, 12, 14, 16, 
18, 20, 24, 28, 30, 30а, 32, 34, 36, 36а, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 
54; ул. Пешестрелецкая, 98, 100, 100а.

С 19 мая по 1 июня (ООО «Воронежская теплосетевая ком-
пания»): ул. 9 Января, 87.

С 25 по 28 мая (МКП «Воронежтеплосеть»): ул. Антоколь-
ского, 2, 4, 6, 8, 10; ул. Генерала Перхоровича, 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; пер. Земнухова, 18а, 20а; ул. Космонавта 
Комарова, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8а, 8б, 10, 11, 12, 13, 14, 16; ул. Крас-
нозвездная, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 32, 36, 38, 
40, 42; ул. Любы Шевцовой, 1, 3, 5, 5/1, 9, 11, 13, 15, 17, 17а, 19, 
21, 25, 27, 29; ул. О. Дундича, 23, 25; пр. Патриотов, 4а, 31, 31/1, 
31/2, 40, 50, 50а, 50б, 50в, 51, 57, 59, 61; ул. Путиловская, 2а, 7, 
11, 13, 13а, 15, 15а, 17; б. Фестивальный, 1а, 7а, 11а, 15а, 19а, 
23а, 25а; ул. Шендрикова, 1, 2, 3, 5, 9, 10, 12, 13, 14, 15; ул. Юж-
но-Моравская, 9, 11, 13, 15, 15а, 15б, 17, 19, 19а, 21, 25, 27, 28, 
29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50/1, 50/2, 50/3, 50/4, 
50/5, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 68/1, 70, 72, 74.

С 27 мая по 9 июня (МКП «Воронежтеплосеть»): ул. Теплич-
ная, 2, 2а, 2б, 2в, 4.

С 28 мая по 10 июня (МКП «Воронежтеплосеть»): ул. Те-
пличная, 6, 8, 10, 14, 16, 20, 22, 24, 28; ул. Берег Реки Дон, 5, 8, 
10, 11, 18, 23, 24, 26, 40, 42, 44.

Центральный район
С 12 по 25 мая (МКП «Воронежтеплосеть»): ул. Рабочий Го-

родок, 30; ул. Сакко и Ванцетти, 41.
С 12 по 14 мая (МКП «Воронежтеплосеть»): ул. Советская, 

53; ул. Транспортная, 79, 81, 83.
С 12 по 25 мая (МКП «Воронежтеплосеть»): ул. Цюрупы, 1.
С 12 по 27 мая (МКП «Воронежтеплосеть»): ул. Желябо-

ва, 15, 17; пер. Мельничный, 28, 30; ул. Плехановская, 56; ул. 
Среднемосковская, 67, 69, 71, 73; ул. Войкова, 8; ул. Революции 
1905 года, 40, 42; ул. III Интернационала, 4, 15.

С 12 по 25 мая (МКП «Воронежтеплосеть»): ул. Рылеева, 
26а.

С 12 по 15 мая (МКП «Воронежтеплосеть»): ул. Плеханов-
ская, 22; ул. Среднемосковская, 70, 70а, 75; ул. Кольцовская, 46, 
46а; ул. К. Маркса, 116а.

С 13 по 26 мая (МКП «Воронежтеплосеть»): ул. Березовая 
Роща, 20, 26, 28, 36а, 38а.

С 13 по 26 мая (МКП «Воронежтеплосеть»): ул. Летчика Зам-
кина, 38А/2, 38А/3, 38А/7, 38А/9.

С 13 по 26 мая (МКП «Воронежтеплосеть»): ул. Кольцовская, 8.
С 14 по 27 мая (МКП «Воронежтеплосеть»): ул. Среднемо-

сковская, 1, 3, 7, 9, 15/17, 27; ул. Плехановская, 30.
С 14 по 27 мая (ООО «Тепло Дом»): ул. Помяловского, 40.
С 18 по 31 мая (ООО «Жилстройсервис»): ул. С. Разина, 37.
С 19 мая по 1 июня (МКП «Воронежтеплосеть»): ул. Плеха-

новская, 22.
С 25 по 29 мая (ООО «Воронежская теплосетевая компа-

ния»): ул. Ф. Энгельса, 24а, 25б, 33, 33а, 33в, 33г, 33е, 33д, 34; ул. 
Комиссаржевской, 15; ул. К. Маркса, 45а, 56, 74, 76, 98; ул. 25 
Октября, 15, 31; ул. Никитинская, 7, 16а, 24а; ул. Студенческая, 
34; ул. Таранченко, 31а.

С 27 по 29 мая (МКП «Воронежтеплосеть»): ул. Тимирязева, 
23а; ул. Ушинского, 8.
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Подготовила Екатерина ТРЕЩИКОВА, фото из открытых источников

   БУДЬ В КУРСЕ!

   ПРЯМАЯ РЕЧЬ

   СОВЕТ СПЕЦИАЛИСТА

   ИНИЦИАТИВА

С 1 апреля этого года увеличились выплаты ОСАГО 
по причинению вреда жизни и здоровью — до 500 тыс. 
рублей за каждый страховой случай, — и они рассчи-
тываются теперь по перечню повреждений.

Например, если человек при ДТП сломал ключицу, 
ему выплачивается одна сумма, сломал ногу — другая. 
Ранее страховщики за причинение вреда здоровью тре-
тьих лиц платили не более 1% всех возвращенных денег 
— и то в основном на погребение. Центробанк прогно-
зирует, что теперь выплаты за причинение вреда жизни 
и здоровью увеличатся до 20% всех прочих выплат ав-
товладельцам.

Андрей КУЛЕШОВ, автовладелец:
— В конце мая прошлого года я пе-

реоформлял машину на себя и заодно 
решил оформить полис ОСАГО. Рядом 
оказались представители Росгосстраха, 
они-то и насчитали мне 5 тыс. 49 рублей. 
Стоимости полиса я удивился. Но оспа-
ривать не стал: цены растут постоянно. 
Когда пришел домой, понял, что я заплатил 2 тыс. рублей за 
добровольное страхование своей жизни. Попытался вернуть 
их мирным путем — не получилось. Пришлось обратиться в 
Роспотребнадзор, а затем — в суд. И своего добиться удалось! 
Единственное, за что я благодарен представителям этой стра-
ховой компании, — так это за то, что они заставили меня вы-
учить все законы. Теперь меня голыми руками не возьмешь: 
я знаю все лазейки страховщиков, а сам закон об ОСАГО для 
меня как Отче наш. Я понял, что доверять страховщикам нель-
зя, надо самому вникать в суть дела. А еще не стоит бояться 
обращаться в суд: за свои права нужно бороться.

Три способа избежать навязываемого 
страхования
Инна ТЮРИНА, начальник юридиче-
ского отдела Воронежской областной 
общественной организации защиты 
прав потребителей:

— У автомобилиста есть три воз-
можности продлить полис ОСАГО, не 
переплачивая за дополнительные ус-
луги.

По моему мнению, оптимальный 
вариант — заключить ОСАГО и навязанный договор добро-
вольного страхования жизни и здоровья. И сразу же после 
получения «автогражданки» (или позже, но желательно в тот 
же день) написать заявление о расторжении договора до-
бровольного страхования и о возврате уплаченной суммы. В 
соответствии с положениями Гражданского кодекса РФ о до-
говорах страхования денежные средства должны быть возвра-
щены в течение десяти дней в полном объеме, без каких-либо 
удержаний.

Второй вариант. До похода в страховую компанию можно 
написать два заявления с просьбой заключить договор ОСА-
ГО либо дать мотивированный письменный отказ. Однако не 
исключено, что у автомобилиста вовсе не примут заявление 
или примут, но на втором его экземпляре не поставят резолю-
цию (отметку лица, получающего данное заявление) и печать. 
Кроме того, процедура потребует определенного времени, а, 
как правило, продление страховки необходимо в кратчайшие 
сроки.

Наконец, если потребитель настроен категорически, можно 
обратиться с заявлениями в прокуратуру и управление Роспо-
требнадзора с просьбой провести проверку по данному факту 
и привлечь виновных лиц к ответственности. Это должно про-
изойти в срок до 30 календарных дней. Правда, на это время 
придется отказаться от управления автомобилем: вождение 
без ОСАГО — нарушение закона.

Изменилась 
лишь цена
С 12 апреля стоимость 

ОСАГО значительно воз-
росла: изменились базовая 
ставка и региональный ко-
эффициент. Но теперь сум-
му, которую автомобили-
стам придется выложить, в 
каждой компании опреде-
ляют самостоятельно.
Для создания конку-

рентной борьбы введен 
так называемый тарифный 
коридор. Это означает, что 
Центробанк РФ определяет 
лишь минимальный порог 
базовой ставки (для катего-
рий «B» и «BE» — 3 тыс. 432 
рубля) и максимальный 
(для этих же категорий он 
равен 4 тыс. 418 рублям). 
Раньше этот показатель 
был для всех один (всего 
1 тыс. 980 рублей).
Страховщики этим нов-

шеством пользуются в пол-
ной мере. К примеру, если 
в прошлом году стоимость 
ОСАГО для машины мощ-
ностью 60 л. с. составляла 
2 тыс. 772 рубля, то в этом 
году сумму менее 6 тыс. 
117 рублей ни один из воро-
нежских страховщиков не 
назвал. Максимальная сто-
имость «автогражданки» на 
машину той же мощности 
составила 8 тыс. 886 рублей. 
Возможно, есть и дешевле, 
и дороже, однако после 12 
апреля многие компании 
отказываются называть 
цену ОСАГО по телефону — 
лишь при визите в офис.

Только лично
После нескольких про-

игранных страховыми ком-
паниями судов по искам 
автомобилистов страховые 
агенты стали умнее. Если 
раньше они без каких-либо 
опасений говорили по теле-
фону о том, что заключение 
договора ОСАГО невоз-
можно без обременения, то 
теперь голос на том конце 

провода настойчиво по-
вторяет: «Я не понимаю, о 
чем вы говорите. Если вы 
захотите застраховать свою 
жизнь, мы не откажем».
И, казалось бы, ажиотаж 

должен был пройти: авто-
мобилисты, желавшие ку-
пить «автогражданку» до ее 
подорожания (новый дого-
вор ОСАГО разрешается за-
ключать, если до окончания 
действия прежнего полиса 
остается не более двух не-
дель), это сделали. Однако 
ситуация с очередями, во-
преки ожиданиям, не из-
менилась: автомобилисты 
по-прежнему приходят к 
дверям страховщиков рано 
утром, а в некоторых ком-
паниях сохраняется запись 
на два месяца вперед.

Судебная практика
В марте впервые в Воро-

нежской области страхов-
щика оштрафовали за отказ 
заключить ОСАГО.
Прецедент привлечения 

к административной ответ-
ственности страховщиков, 
навязывающих дополни-
тельные услуги при заклю-
чении договоров ОСАГО, 
создала Борисоглебская 
прокуратура. За необосно-
ванный отказ в выдаче по-
лисов ОСАГО и навязыва-
ние дополнительных услуг 
при заключении договора 
начальник страхового отде-
ла «Росгосстраха» оштрафо-
ван на 50 тыс. рублей.
Между тем с начала года 

в управление Роспотреб-
надзора обратились 65 во-
ронежцев с аналогичными 
жалобами, по пяти из них 
были поданы исковые заяв-
ления в суд.

— Два заявления было 
удовлетворено, общая сум-
ма присужденных денеж-
ных средств в пользу по-
требителей составила 16,7 
тыс. рублей, из которых 12 
тыс. рублей пришлось на 
компенсацию морального 

Госдума рассмотрит предложение 
воронежских депутатов об изменении 
в ОСАГО

Для получения полиса автовладельцам придется запла-
тить транспортный налог.

Комитет Госдумы по финансовому рынку рассмотрит поправ-
ки в Закон «Об обязательном страховании автогражданской 
ответственности», предложенные депутатами Воронежской 
облдумы. Парламентарии намерены обязать автовладельцев 
при оформлении полиса ОСАГО представлять справку об уплате 
транспортного налога.

Поправки в федеральный закон об ОСАГО воронежские 
депутаты предложили еще в декабре 2014 года. Новые обя-
зательства для автовладельцев парламентарии аргумен-
тировали необходимостью увеличить собираемость транс-
портного налога в регионе. По словам спикера облдумы 
Владимира Ключникова, только в Воронежской области не-
доимка составляет 400 млн рублей. Иных законных спосо-
бов сбора транспортного налога с нерадивых автовладель-
цев пока нет — взыскание возможно только через мировых 
судей.

Если комитет по финансовому рынку одобрит поправки, Гос-
дума рассмотрит их на пленарном заседании.

вреда. Остальные три заяв-
ления находятся на стадии 
рассмотрения, — сообщила 
заместитель начальника 
отдела по защите прав по-
требителей регионального 
управления Роспотребнад-
зора Елена Борисова.
Еще один суд завершил-

ся недавно мировым со-
глашением: ответчик — а 
им вновь оказался Росгос-
страх — согласился удов-
летворить все требования 
воронежского автомоби-
листа Андрея Кулешова. 

Водитель с 35-летним 
стажем хотел, чтобы ему 
пересчитали стоимость 
полиса ОСАГО на 2014 год 
(страховой агент не учла 
скидку за безаварийную 
езду), вернули 2 тыс. руб-
лей за навязанное стра-
хование жизни и продали 
«автогражданку» на шесть 
месяцев 2015 года (в про-
шлый раз в компании ска-
зали, что могут предоста-
вить полис только на год, 
что тоже незаконно) — ра-
зумеется, со скидкой.

ВЕЧНАЯ ПРОБЛЕМА
Полис ОСАГО в Воронеже стал дороже на несколько тысяч рублей

Прошел месяц после того, как вступили в силу из-
менения в законодательстве, связанные с полисом 
ОСАГО. Однако воронежским автомобилистам по-
лучить «автогражданку» по-прежнему непросто.



Подготовила Оксана КИРИЛЛОВА
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   НАРАБОТАТЬ ОПЫТ    ЗА СИМВОЛИЧЕСКУЮ СУММУ    МИНУСЫ ТОЖЕ ЕСТЬ

Яна ЛИСЕЦКАЯ, фрилансер с восьмилетним стажем: 
— Я занимаюсь фрилансом по двум основным на-

правлениям: графическому дизайну и копирайтингу. 
Оба мне нравятся, хотя от копирайтинга доход несо-
размерно меньше. На нем можно зарабатывать, только 
имея хорошую базу клиентов. Начинающим копирай-
терам могут платить за текст 80—100 рублей, в даль-
нейшем реально выйти на 400—500 рублей. В начале 

карьеры фрилансера я писала по 15—20 страниц текста в день — адский 
труд, но удалось наработать опыт. Заказчики гораздо легче расстаются с 
деньгами, когда видят, за что платят. Поэтому дизайном заработать легче — 
однажды мне заплатили 30 тыс. рублей за пятичасовую работу. 

Екатерина НАСОНОВА, 
начинающий фрилансер:

— Недавно я окончила кур-
сы фотошопа и решила создать 
в соцсети группу по редакти-
рованию фотографий. Люди 
присылают мне фото, а я за 
символическую сумму их ре-

дактирую. Сейчас моя главная цель — набить руку. 
Но заказы уже появляются, и это приятно. Думаю, 
проще всего раскрутить группу, объявляя различные 
акции и скидки. Сейчас я как раз этим занимаюсь. 

Вячеслав АРАПОВ, 
программист-фрилансер: 

— На фрилансе в отличие 
от стабильной работы трудить-
ся приходится в полную силу, 
ведь иначе просто не будет де-
нег. Фрилансер может работать 
из любой точки мира — это 

плюс. Но минусы тоже есть: некоторые клиенты тре-
плют нервы, да и обязанности распределить невоз-
можно, так что ты ограничен в количестве заказов, 
которые можешь принять. 

   НА ЗАМЕТКУ    СТРАНА СОВЕТОВ

7 КИТОВ ФРИЛАНСА
День фрилансера (14 мая) — профессиональный праздник уже для многих воронежцев

Все больше и больше людей предпочитают фри-
ланс штатной работе. Плюсы очевидны: независи-
мость, свободный график, возможность работать 
дома. Обратная сторона медали — нестабильный 
доход и большая ответственность. Как самооргани-
зоваться и хорошо заработать, рассказали «Семе-
рочке» опытные фрилансеры.

Популярные виды деятельности для фрилансера:
  Программирование (создание игр, веб-приложений, баз дан-

ных). Владеете языками программирования и умеете писать программы 
— смело пробуйте себя в должности программиста-фрилансера. 

  Разработка и продвижение сайтов. Этот вид удаленной работы — 
один из наиболее перспективных и доходных. Многие пользователи 
интернета хотят стать обладателями собственных ресурсов, но не зна-
ют, как их создать и разрекламировать. Чаще всего они предпочитают 
обращению в веб-студию менее дорогие услуги опытного фрилансера. 

  Копирайтинг. Качественные копирайтеры, пишущие на заказ уни-
кальные материалы, сейчас на вес золота. Сайты с уникальным контентом 
ценятся гораздо выше, чем заимствованные из других ресурсов. Имейте 
в виду: чем сложнее тема, тем дороже будет оплачиваться ваш труд. 

   Дизайн. Этот вид заработка подходит для творческих личностей. Кон-
куренция высока, вашу компетентность будут оценивать по портфолио (по-
заботьтесь о его качестве). Заработать дизайном можно довольно много. 

Вам не подойдет фриланс, если:
  для вас важно вовремя и по графику получать 

аванс и зарплату; 
  вы планируете брать кредит в банке (для это-

го потребуется справка с официального места 
работы);

  вы не хотите трудиться без социальных гаран-
тий — страховки, пенсионных отчислений, воз-
можности получить больничный лист;

  вы предпочитаете работу в коллективе оди-
ночному плаванию, организовать работу дома 
вам сложнее, чем в офисе;

  у вас нет постоянного доступа к интернету. 
Фрилансеру нужно постоянно быть на связи — 
нередко поступают срочные заказы, да и оплата 
труда часто производится через интернет. 

   СПРАВКА

Фрилансер (от англ. freelancer — «внештатный 
работник») — специалист, не входящий в штат 
какой-либо компании и имеющий возможность 
работать только на себя, одновременно выпол-
няя заказы для разных клиентов. Термин был 
впервые употреблен Вальтером Скоттом в романе 
«Айвенго» для описания «средневекового на-
емного воина». 

7 Грамотно общайтесь 
с заказчиками
Без умения вести деловые переговоры вам 

далеко не уйти. Учитесь слушать клиента и пони-
мать его потребности, а также обосновывать свои 
взгляды и идеи. Чем больше у вас каналов обще-
ния с клиентом (телефон, скайп, электронная поч-
та), тем удобнее. 

6 Работайте организованноНеофициальность работы не означает, что 
допустимо нарушать сроки и менять цены. Ве-

дите учет заказов, над которыми работаете, откройте 
счет в банке или заведите интернет-кошелек, чтобы 
заказчику было удобнее перечислять деньги. Если 
работа тяжелая и длительная, вы можете потребо-
вать с клиента задаток.

5 Составьте распорядок дня
Сосредоточиться на деле дома бывает сложнее, 

чем в офисе. Отведите для работы специальное 
время и место. Сообщите друзьям и родственникам, 
чтобы не беспокоили вас в часы работы. И не забывайте 
об отдыхе: делайте короткие перерывы, выходите по-
дышать свежим воздухом, давайте отдохнуть глазам.

4 Устраивайте клиентам сюрпризы
Еще один способ удивлять — организация 

всевозможных акций и бонусов. Делайте клиен-
там подарки и обязательно интересуйтесь их мнени-
ем о том, что можно доделать и улучшить. 

3 Постоянно совершенствуйтесьНе стесняйтесь начинать с простой работы, 
но постоянно повышайте свой уровень. Читайте 

специализированную литературу, набирайтесь опыта 
у коллег, тренируйтесь, пробуйте новое. Старайтесь 
удивить клиента отличным качеством работы и уни-
кальным исполнением — тогда он вас точно запом-
нит и порекомендует знакомым.

2 Наработайте клиентскую базу
Не стоит ждать заказов сложа руки — ищите 

клиентов сами. О вашей работе должны узнать 
как можно больше людей. Потенциальных заказчи-
ков ищите среди знакомых и друзей, на специали-
зированных сайтах по фрилансу. Оставляйте пред-
ложения о сотрудничестве и свои координаты везде, 
где только возможно. 

— В первые месяцы у вас может не быть ни од-
ного заказа, — предупреждает Яна Лисецкая. — Не 
отчаивайтесь: продолжайте поиск клиентов. А найдя 
их, сделайте все, чтобы они стали постоянными. Это 
и есть ключ к успеху.

1 Сделайте портфолиоПервым вашим шагом должно стать создание 
портфолио. Разместите его на своем сайте или на 

бирже фрилансеров в интернете. 
— Нет заказов — придумайте их специально для 

портфолио, — дает неожиданный совет фрилансер 
Яна Лисецкая. — Сочините проект и сделайте его.
Главная цель — продемонстрировать потенциаль-

ным клиентам, на что вы способны. 

   НА ЗАМЕТКУ

Своими находками делится заядлый 
дачник Владимир БАРОНОВ: 

— Многие уже расконсервировали 
свои дачи и все выходные проводят там 
— с пользой для души и тела. Я давно 
заметил, что современные дачи почти 
ничем не отличаются от тех участков, 
которые я видел десять лет назад. И хо-

тел бы рассказать об относительно новых девайсах, наличие 
которых никак не повлияет на ваше умиротворение, но сдела-
ет ваш отдых еще приятнее и комфортнее. 
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ГАДЖЕТЫ ДЛЯ ДАЧИ
С помощью чего можно сделать жизнь за городом более комфортной

Смерть комарам!
Классических способов для 

отпугивания кровососущих на-
секомых масса: мази, «воню-
чие» палочки, спирали, «розет-
ки», фумигаторы и т. д. Но для 
уничтожения комаров средств 
всего два: приходится либо 
действовать индивидуально, 
«вручную», либо договаривать-
ся с соседями и организовы-
вать масштабную обработку 
водоемов. 
В качестве адекватной аль-

тернативы существует неплохое российское изобре-
тение «Уничтожитель для комаров MT100». Это 
устройство работает от сети, оно имитирует влагу и 
эффект «теплого дыхания» и выделяет так называе-
мый аттрактант человека — вещество, напоминаю-
щее запах человеческого тела. Привлеченное таким 
разнообразием приманок насекомое попадает на 
поверхность устройства, откуда мощный вентиля-
тор благополучно всасывает его внутрь прибора (по 
принципу пылесоса). Все, что остается, — вовремя 
очищать контейнер от мертвых насекомых. Устрой-
ство может работать и днем и ночью. 
Цена вопроса: 6 тыс. рублей. Впрочем, у произво-

дителя есть варианты и дешевле. 

Зонт ДЛЯ солнца
Казалось бы, такой простой дачный аксессуар, 

как обыкновенный дачный зонт, усложнить уже 
невозможно. Однако любители и ценители хайтека 
могут присмотреться к модели зонта Solar garden 
parasol. Он создаст тенистый уголок на вашем 
участке и в то же время будет вовсю поглощать сол-
нечную энергию встроенными батареями. Энергию 
эту вы с легкостью сможете использовать, напри-
мер, для зарядки вашего смартфона или ноутбу-
ка, не выходя 
из тени. Ночью 
этот зонт можно 
использовать в 
качестве при-
бора освещения 
— в солнечные 
батареи вмонти-
рованы неболь-
шие лампы. 
Цена вопро-

са: девайс мож-
но приобрести 
в китайских и 
е в р о п е й с к и х 
онлайн-магази-
нах примерно 
за 2,5 — 3 тыс. 
рублей в пере-
счете на ны-
нешний курс.

Умный дом недорого
Для тех, кому системы «Умный дом» кажутся до-

рогими, есть смысл обратить внимание на разработ-
ки отечественного производителя Sendeit GS2. Это 
устройство представляет собой систему, состоящую 
из одной розетки-мастера и одной второстепенной. 
Розетка-мастер имеет слот для сим-карты и может 
работать в сетях GSM, а это значит, что вы сможе-
те управлять ею со смартфона (поддерживает iOS 
и Android), а она, в свою очередь, по радиоканалу 
будет передавать ваши команды на десять других 
розеток.
Таким образом, вы дистанционно сможете кон-

тролировать электропитание всего дома — настра-
ивать режим работы бытовой техники по таймеру 
или по расписанию, следить за функционированием 
приборов удаленно с помощью смартфона и вклю-
чать, например, чайник или обогреватель к вашему 
приезду на дачу. Важно то, что какого-то «особенно-
го» монтажа эти розетки не требуют. 
Цена вопроса: комплект из двух розеток обойдет-

ся в 8 тыс. 999 рублей.

Всегда готов! 
Прекрасный гаджет для любителей пенного — 

система Heineken and Krups B90 Home Beer-Tap 
System, которая превращает процесс злоупотреб-
ления в высокотехнологичное действие. Внутрь 
этого кулера устанавливается пятилитровый кег с 
пивом, после чего устройство начинает охлаждать 

его до температуры 
+5ОС. К слову, при-
бор может поддер-
живать этот градус 
достаточно долго. 
На ЖК-дисплее 
всегда можно озна-
комиться с доступ-
ным объемом и 
температурой пива. 
Смена кега обычно 
занимает не более 
минуты. 
Цена вопроса: 

в зарубежных он-
лайн-магазинах си-
стема стоит пример-
но 8—9 тыс. рублей 
по текущему курсу.

Мангал для ленивых

Клас сический 
мангал хорош поч-
ти всем, кроме од-
ного: за приготов-
лением мяса нужно 
постоянно следить, 
иначе оно подго-
рит. Автоматиче-
ский мангал, та-
кой как, например, 
российская модель 
Optima+, обеспе-
чит вам высокий 
уровень комфорта. 
Собственно, автоматического в нем не так много 
— по нажатию кнопки приводятся в равномерное 
движение шампура. Поэтому мясо нагревается и 
прожаривается гораздо эффективнее. Питание реа-
лизовано от батареек. В комплекте 11 шампуров-ви-
лок с деревянными ручками. Сама емкость сделана 
из нержавейки. 
Цена вопроса: около 8 тыс. рублей, есть аналоги 

существенно дешевле. 

На время ремонта путей под Воронежем 
пустят автобусы

Автобусы заменят поезда на время ремонтных работ на железнодорож-
ном участке Графская — Усмань с 12 по 21 мая. 

Подвоз пассажиров автобусами будет осуществляться к пригородным поездам 
№ 6336 Графская — Воронеж I, № 6357 Воронеж I — Графская и № 6356 Графская 
— Воронеж I. 

Чтобы сесть в автобус, пассажиру нужно будет показать кассиру билет на элек-
тричку либо купить такой билет непосредственно у кассира при посадке в авто-
бус. Посадка и высадка будет происходить на привокзальных площадях станций 
Графская и Усмань, на ост. «Рынок» в городе Усмань Липецкой области, а также 
около платформ остановочных пунктов — Подстанция и 527-й км. 

Поезд Время отправления 
— прибытия

Расписание автобусов
Периодичность

Усмань Графская Усмань

№ 6336 «Графская 
— Воронеж I» 6.03 — 7.08

4.55 5.45 - 13, 14 15, 18, 19, 20, 
21 мая

4.45 5.45 - 16, 17 мая

4.45 
(с о.п. Подстанция) 5.45 - 13, 14, 15, 18, 19, 20, 

21 мая

№ 6357 «Воронеж I 
— Графская» 18.28 — 19.29

- 19.45 20.35 12, 13, 14, 15, 18, 19, 
20, 21 мая

- 19.45 20.50 15 мая

- 19.45 20.50 12, 13, 14, 15, 18, 19, 
20, 21 мая

№ 6356 «Графская 
— Воронеж I» 18.21 — 19.20

17.15 18.05 - 12, 13, 14, 15, 18, 19, 
20, 21 мая

16.55 18.05 - 16 мая

17.05 
(с о.п. Подстанция) 18.05 - 12, 13, 14, 15, 18, 19, 

20, 21 мая

Скоро лето. Наведен порядок в дачных домах, пер-
вые шашлыки по-праздничному весело съедены с 
друзьями и родственниками. «Семерочка» задалась 
вопросом: существует ли бытовая техника, которая 
особо пригодится дачникам? 

Радиоприемник без питания

Ну и куда уж на приро-
де без музыки или ради-
оприемника! Вот только 
что делать, если перед 
отъездом вы оставили 
батарейки на столе? С 
радио Freeplay Summit 

AM/FM Self Suffi  cient 
Radio таких вопросов не возникнет 

никогда. Помимо стандартных возможностей рабо-
ты от сети или батареек оно может питаться силой 
ветра или энергией солнца. Теперь вы уж точно не 
пропустите результаты очередного тура чемпиона-
та России по футболу!
Цена вопроса: на Ebay такой радиоприемник 

можно купить за 2,5—4 тыс. рублей.
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   НА ЗАМЕТКУ

   СПРАВКА    ЛИЦО НАШЕГО ВУЗА    КСТАТИ

Отдел редких книг как самостоятельное подразделе-
ние научной библиотеки ВГУ существует с 1976 года. Отдел 
предоставляет книги для работы в читальном зале и копиро-
вания (если это не вредит сохранности экземпляра). Также 
специалисты отдела оказывают услуги определения и описа-
ния экземпляра редкого издания, составления списков лите-
ратуры на интересующую посетителя тему. 

Сотрудники отдела регулярно организуют тематические 
выставки для воронежцев. Кроме студентов ВГУ и школь-
ников редкие книги демонстрируются почетным гостям 
университета. Так, недавно в отделе редких книг побывал 
японский посол Харада Тикахито — и был очень впечатлен.

От «Апостола» до «Каина»
В отделе редких книг зональной научной библиотеки 

ВГУ также хранятся:
  «Библия» 1544 года, напечатанная на латинском языке;
  «Апостол» 1648 года, старейшая из русских старопечатных 

книг;
  прижизненные труды русских писателей XVIII века (Алек-

сандра Сумарокова, Антиоха Кантемира, Василия Тредиаков-
ского) и историков (Василия Татищева, Михаила Щербатова);

  прижизненные издания русских писателей XIX века (Алек-
сандра Пушкина, Николая Гоголя, Василия Жуковского, Льва 
Толстого);

  единственный сохранившийся в России экземпляр детек-
тивной повести 1775 года анонимного автора «О Ваньке Каи-
не, славном воре и мошеннике».

НА РЕДКОСТЬ ИНТЕРЕСНО
В библиотеке ВГУ хранится старейшая из печатных книг России

Отдел редких книг зональной научной библиоте-
ки ВГУ насчитывает более 100 тыс. уникальных 
экземпляров. «Семерочке» показали самые любо-
пытные из них.

Перчатки для книг
Древнерусский житий-

ный сборник «Пролог» да-
тирован 1673 годом. Вы-
глядит он величественно 
и архаично — невозможно 
удержаться от того, чтобы 
провести рукой по обтя-
нутому кожей переплету 
и неровному корешку с 
утолщениями-«бинтами», 
скрывающими места, где 
скрепляется книжный блок. 

— В наш фонд часто во-
дят на экскурсию гостей 
ВГУ из других стран. Им 
выдают специальные пер-
чатки, — деликатно наме-
кает главный библиограф 
отдела редких книг Жанна 

Леденева.
Я со вздохом убираю 

руки от «Пролога».
— Видите, тогда книги 

делали с замком, он пре-
дохранял от попадания 
пыли и влаги, — продол-
жает Леденева и раскры-
вает книгу. Текст изящно 
напечатан кириллицей, 
каждая заглавная буква — 
красного цвета. 
В XVII веке издание 

«Пролога» было почти в 
каждом доме, его исполь-
зовали в домашнем оби-
ходе, при богослужениях. 
К книгам относились как 
к важному достоянию, по-
тому они и дошли до нас в 
хорошем виде.

В ВГУ редкие книги оцифровываются с по-
мощью специального бесконтактного сканера. 

— Книги XVI—XVII веков нельзя цифровать 
на простом сканере — они нагреваются и рас-
сыпаются, — рассказала программист Юлия 
Свистова. — А эта установка оснащена двумя 
зеркальными фотоаппаратами — изображение 
фотографируется и выводится на экран. Пере-
листывать страницы при сканировании прихо-
дится вручную — иначе они опять же могут рас-
сыпаться.

Чудо-сканер появился в ВГУ в 2006 году.

Аркадий МИНАКОВ, директор зональной на-
учной библиотеки ВГУ:

— Фонд отдела редких книг ВГУ — крупней-
ший в Восточной Европе. Здесь более 100 тыс. 
экземпляров — редкая научная библиотека 
может таким похвастаться. Демонстрируя со-
брание редких книг важным гостям, мы пока-
зываем лицо нашего вуза. У нас бывал принц 
Майкл Кентский, родственник английской ко-
ролевы, — он заявил, что наша коллекция по 
ценности и культурной значимости может быть 
сопоставлена с коллекцией Британского музея.

От руки

В отделе есть рукопи-
си — всего около 20 штук. 
По «Синопсису» архиман-
дрита Киево-Печерской 
лавры Иннокентия Гизе-
ля — книге в коричневой 
обложке с пожелтевшими 
страницами, которой око-
ло 400 лет, — до начала 
XIX века учились школь-
ники.

— Это подробный об-
зор истории юго-западной 
Руси. Кто переписал этот 
труд, остается загадкой 
для исследователей, — со-
общает Леденева.
Кто бы это ни был, 

работу он проделал ко-
лоссальную: каждая 
буква прописана кра-
сиво и аккуратно. На-
верное, повторить такое 
теоретически можно, 
обучившись на курсах 
каллиграфии, но откуда 
взять столько терпения 
и усердия?

По вкусу даже 
крысам
Одно из уникальных 

изданий, хранящихся в 
отделе, — «Слово о пол-
ку Игореве» 1800 года. 
Угол книги неровно обо-
рван, будто выеден. Ока-
залось, и вправду изъ-
еден крысами. На полях 
сохранились отчетли-
вые пометки исследова-
теля, который работал 
над книгой. Долгое вре-
мя ученые не знали его 
имени, занимались гра-
фологической эксперти-
зой. Не так давно тайна 
была раскрыта: это Вик-
тор Прахов, выдающийся 
филолог, литературовед 
и библиофил XIX века. 
Научные сотрудники 

ВГУ Владимир Мякишев 
и Нина Федосова издали 
монографию о судьбе ано-
нимного исследователя, 
которая стала одним из 
призеров конкурса «Луч-
шая книга года — 2001», 
организованного Ассо-
циацией книгоиздателей 
России.

Автограф Есенина
Книги с автографами 

известных людей — осо-
бая гордость библиотеки. 
Есть здесь и сборник сти-
хов Сергея Есенина «Тре-
рядница», длинно и вити-
евато подписанный самим 
поэтом: «Не было б Есени-
на — не было б и имажи-
низма…». Невольно улы-
баешься: самоуверенности 
Есенину не занимать. Кни-
га Валерия Брюсова 1911 
года с дарственной над-
писью «И.Н. Бороздину от 
автора» вызывает вопросы.

— Все эти книги — с ав-
тографами известных де-
ятелей науки и культуры 
— хранились в библиотеке 
профессора истории ВГУ 
Ильи Бороздина, — пуска-
ется в разъяснения Жанна 
Леденева. — Бороздин был 
лично знаком со многими 
известными писателями и 
поэтами. Коллекция изда-
ний с автографами — его 
подарок библиотеке.
Собрание Ильи Бороз-

дина насчитывает около 
3 тыс. экземпляров книг, 
периодических изданий, 
отдельных оттисков. Мно-
гие из них подписаны 
авторами, среди которых 

— Константин Бальмонт, 
Андрей Белый, Анатолий 
Мариенгоф, Максимили-
ан Волошин. 

Меньше сантиметра
Миниатюрных изданий 

в библиотечном фонде бо-
лее 1 тыс. Есть микроизда-
ния размером от 1 см (!), 
причем их главная изю-
минка в том, что читать их 
можно без очков и лупы. 
Когда Жанна Анатольевна 
упоминает об этом, я реа-
гирую с недоверием:

— Наверняка ничего не 
увижу.
Достаю из крошечного 

защитного футляра такой 
же крошечный сборник сти-
хотворений Алексея Коль-

цова «Последний поцелуй», 
открываю — и ахаю: дей-
ствительно, все читаемо.

— Эта книга — подарок 
библиотеке от краеведа 
Олега Ласунского, — де-
лится Леденева. 
Тираж большинства 

микроизданий очень мал. 
Например, «Русь» Никити-
на (на вид около 3 см) по-
началу была напечатана 
всего в шести экземпля-
рах, а потом, уже по зака-
зу, — повторно, чуть боль-
шим тиражом. 
Отдельно библиотека 

хранит книги очень боль-
шого формата (до 80 см), 
но их держать в руках 
почему-то не хочется. К 
крошечным изданиям тя-
нет больше. 

Миниатюрное издание стихов Ивана Никитина

Методист библиотеки ВГУ Анжелика Макарова в отделе редких книг

Выходные

ПОИГРАЕМ?
Семь событий, которые «Семерочка» рекомендует посетить своим читателям 
в ближайшие дни

ТУРНИР ПО БРЕЙКДАНСУКОНЦЕРТ ДЕЛЬФИНА

СПЕКТАКЛЬ ВЕТЕР В ТОПОЛЯХ

ФИЛЬМ СТАЛИНГРАД

 Где: кинотеатр 
«Спартак» (пл. им. 
Ленина, 13)

 Когда: 18—22 
мая в 10.15 и 12.20

Р   Сколько: бес-
платно
В честь 70-летия По-

беды в «Спартаке» за-
планировано 70 «исто-
рических» киносеансов. 
Посмотреть кино мож-
но бесплатно, получив 
пригласительные в 
кассах кинотеатра. Бли-
жайшие показы — во-
енная драма Федора 
Бондарчука «Сталин-
град».

 Где: парковая зона на ул. К. Маркса, 61
 Когда: 16 мая в 14.00

Р   Сколько: бесплатно
«Сушка» — это акция по обмену фотографиями. 

Темы снимков — городские виды, здания, старина, 
архитектура. Их прицепят с помощью прищепок на 
бельевую веревку на бульваре между памятником 
Высоцкому и лютеранской церковью. Суть проекта 
в том, что любой воронежец сможет показать свои 
фотоработы, а себе на память взять чужие понра-
вившиеся фото. В течение часа фотографиями мож-
но будет только любоваться, а уже после этого — 
снимать.

 Где: диско-бар «За-
вод» (Ленинский пр., 
174п)

 Когда: 15 мая в 
19.00

Р   Сколько: 1—2 тыс. 
руб.
Популярный певец 

представит новый альбом 
«Андрей». Новая пластин-
ка Дельфина предпола-
гает абсолютную тексто-
центричность. Это более 
мелодекламации, чем 
песни. При этом музы-
кальная часть пластинки 
представляет собой заме-
чательно тонкий саунд-
трек к этим коротким тре-
кам-историям-образам.

 Где: Дом актера (ул. Дзержинского, 5)
 Когда: 15 мая в 19.00

Р   Сколько: 200—300 руб.
Спектакль театра-студии «Кот» — грустная комедия 

об одиночестве и дружбе. Речь в нем идет о трех ста-
риках, живущих в доме для военных ветеранов. Они  
участники еще Первой мировой, что придает пьесе на-
лет некоего абсурда, театральной условности. Продол-
жительность — 2 ч 10 мин. с антрактом.

 Где: парк «Алые паруса» (ул. Арзамасская, 4)
 Когда: 16 мая с 12.00

Р   Сколько: бесплатно
Во время традиционного фестиваля «Игры наше-

го детства» в парке будут работать площадки под-
вижных и интеллектуальных игр, пройдут лекции 
по истории моды и игр советского периода, высту-
пят юные певцы и танцоры. На этот раз праздник 
будет посвящен Году литературы и проекту памят-
ника Самуилу Маршаку. 

КОНЦЕРТ STANDUP COMEDY

ФЕСТИВАЛЬ ИГРЫ НАШЕГО ДЕТСТВА

 Где: КЗ Event-Hall (ул. Парковая, 3)
 Когда: 17 мая в 19.00

Р   Сколько: от 900 руб. до 3,2 тыс. руб.
Основной состав StandUp Comedy впервые приезжа-

ет с большим концертом в столицу Черноземья. Воро-
нежцев ждет два с половиной часа отменного юмора от 
топовых стендап-комиков телеканала ТНТ. Они без сму-
щения рассказывают нам о своей жизни, и мы видим 
в этих откровениях себя. В концерте участвуют Руслан 
Белый, Юлия Ахмедова, Стас Старовойтов, Слава Комис-
саренко, Тимур Каргинов. 

АКЦИЯ СУШКА

 Где: Центр Галереи Чижова (ул. Кольцовская, 
35)

 Когда: 17 мая в 14.00
Р   Сколько: бесплатно
Корейский танцор Bboy Dyzee рассудит лучших тан-

цоров России на турнире по брейк-дансу. На соревнова-
ниях определятся участники международного турни-
ра в Сеуле. Батлы пройдут в номинациях «4 на 4», «1 
на 1» и «1 на 1 среди начинающих». Воронеж является 
единственным городом в Восточной Европе, который 
объединяет в программе командные и сольные номи-
нации. 



ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК  ВТОРНИК  СРЕДА  ЧЕТВЕРГ  ПЯТНИЦА  СУББОТА  ВОСКРЕСЕНЬЕ

18 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15, 4.05 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.05 «Модный приговор»
12.20 ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ. 

Сериал (16+)
14.25, 15.15, 1.15 «Время пока-

жет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 2.05 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 СЛАВА. Сериал (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)
1.00 Ночные новости

РОССИЯ-1
Профилактика до 14.00
14.00, 17.00, 17.30, 20.00 «Ве-

сти»
*14.30, 17.10, 19.35 «Местное 

время. Вести-Воронеж»
14.50, 4.45 «Вести. Дежурная часть»
15.00 ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР. Сериал (12+)
16.00 «Загадка судьбы» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 ЦВЕТОК ПАПОРОТНИ-

КА. Сериал (12+)
22.50, 2.50 «Две жизни маршала 

Худякова» (12+)
23.50 «Илья Старинов. Личный враг 

Гитлера» (12+)
0.55 Я ЕМУ ВЕРЮ. Сериал 

(12+)
1.55 ЗАКОН И ПОРЯДОК    

— 20. Сериал
3.50 «Комната смеха»

НТВ
6.00 «Кофе с молоком» (12+)
9.00 «Солнечно. Без осадков» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»
10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА. Сериал (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-

ный 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 ЧЕРНАЯ РЕКА. Сериал 

(16+)
21.30 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 

Сериал (16+)
23.20 «Анатомия дня»
0.00 ПСЕВДОНИМ АЛБА-

НЕЦ. Сериал (16+) 
1.50 «Спето в СССР» (12+)
2.50 «Дикий мир» (0+)
3.05 ОПЕРАЦИЯ КУКЛО-

ВОД. Сериал (16+)
5.00 МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА. 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 МОРПЕХИ. Сериал 

(16+)
19.00, 1.35 ДЕТЕКТИВЫ. 

Сериал (16+) 
20.20 СЛЕД. Сериал (16+) 
23.15 «Момент истины» (16+)
0.10 «Место происшествия. О глав-

ном» (16+)
1.10 «День ангела» (0+)
3.00 ДЕТЕКТИВЫ. Сериал 

(16+)

СТС
6.00 «Чаплин». Мультсериал (6+)
7.10 «Пингвиненок Пороро». Мульт-

сериал (0+) 
7.30 «Клуб Винкс — школа волшеб-

ниц». Мультсериал (12+)
8.00 «Галилео» (16+) 
9.00 «Аладдин». Мультсериал (0+) 

9.30 МАРГОША. Сериал (16+)
10.30 ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН. Сериал (12+)
11.30 ПАПА НА ВЫРОСТ. 

Сериал (16+)
12.30, 18.30 «Нереальная история» 

(16+) 
13.30, 18.05 «Ералаш» (0+) 
14.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
16.00 КАК РАЗОБРАТЬСЯ С 

ДЕЛАМИ. Худ. фильм (12+)
19.00 ДО СМЕРТИ КРАСИ-

ВА. Сериал (12+)
20.00 ПРИНЦ СИБИРИ. Сери-

ал (12+) 
21.00 СКОРЫЙ МОСКВА — 

РОССИЯ. Худ. фильм (12+)
22.35, 0.00, 1.30 «6 кадров» (16+) 
23.00 ГРИММ. Сериал (18+) 
0.30 «Кино в деталях» с Федором 

Бондарчуком (16+)
3.45 «Животный смех» (0+) 
5.45 Музыка на СТС (16+)

ТНТ-ГУБЕРНИЯ
*7.00, 8.00, 14.00, 19.30 «Гу-

бернские новости» (12+)
*7.05, 8.05 «Утро вместе» (12+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 ВОЛКИ. Худ. фильм (16+)
13.30 УНИВЕР. Сериал (16+)
*14.25, 19.55 «Погода в губернии» 

(12+)
14.30 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 

Сериал (16+)
20.00 САШАТАНЯ. Сериал (16+)
20.30 ИНТЕРНЫ. Сериал (16+) 
21.00, 1.55 ВЫПУСКНОЙ. Худ. 

фильм (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ. 

Сериал (16+) 
3.50 ХОР. Сериал (16+) 
4.45, 5.35 БЕЗ СЛЕДА — 5. 

Сериал (16+) 
6.25 ЖЕНСКАЯ ЛИГА. Сери-

ал (16+)

TВ-ГУБЕРНИЯ «ТРИКОЛОР ТВ»

5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 
15.30, 18.00, 23.30, 3.30 
Новости регионов (12+)

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

5.30, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 
9.30, 10.00, 12.30, 14.00, 
16.30, 19.30, 21.00, 1.30 
«Губернские новости» (12+)

11.00, 0.15 «Клуб дилетантов» (12+)
11.30, 17.00, 2.00 «Академический 

час» (12+)
12.15, 13.40, 17.45, 1.15 «Акту-

альное интервью» (12+)
12.45 «Арт-проспект» (12+)
13.10 «Наша марка» (12+)
13.25 «Государственный совет Рос-

сийской империи» (12+)
14.30, 15.45 «День вместе» (12+)
15.15, 2.45 «Полицейский вестник» 

(12+)
18.15, 19.00, 20.00, 23.45 «Вечер 

вместе» (12+)
18.30, 0.45 «Люди РФ» (12+)
20.30, 3.00 «Эффект времени» (12+)
21.30 НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ. 

Худ. фильм (16+)
3.45 «Марафон» (12+)
5.00 «Семейный альбом» (12+)

REN TV
5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
6.00 «Обманутые наукой» (16+)
*7.00, 12.30, 19.00 «Новости. Во-

ронеж» (16+)
*7.19, 12.59, 19.14 «Прогноз по-

годы» (16+)
*7.20 «Компас потребителя» (16+)
7.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
8.30, 19.30, 23.00 Новости 

(16+)
9.00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко (16+)
11.00 «Документальный проект»: 

«Земля. В поисках создателя» 
(16+)

12.00 Информационная программа 
«112» (16+)

14.00, 15.00 «Семейные драмы» 
(16+)

16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Документальный проект
*19.15 «О главном. Слово архипасты-

ря» (0+)
*19.20 «Пульс» (16+)
20.00, 1.20 ПОБЕГ ИЗ ШОУ-

ШЕНКА. Худ. фильм (16+)
23.25 ЧЕРЕП И КОСТИ. Сери-

ал (16+)
4.10 ТЕМНЫЙ ГОРОД. Худ. 

фильм (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-

РЕНЬ. Худ. фильм
10.05 «Алла Ларионова. Сказка о 

советском ангеле». Док. фильм 
(12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Со-

бытия»
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым (16+)
12.50 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Городское собрание» (12+)
16.00, 17.50 ИНСПЕКТОР 

ЛЬЮИС. Сериал (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.50 БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-

СТОК — 2. Сериал (12+)
21.45, 1.20 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Война: другое измерение». 

Спецрепортаж (16+)
23.05 «Без обмана». «Едим и худеем!» 

(16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 «О чем молчала Ванга». Док. 

фильм (12+)
1.40 КЛИНИКА. Худ. фильм 

(16+)
3.40 ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ. Сериал (12+)
5.30 «Тайны нашего кино». «Дети 

понедельника» (12+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.00 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+) 
7.30 «Секреты и советы» (16+)
8.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.50 «Давай разведемся!» (16+) 
10.50 «Понять. Простить» (16+) 
12.00 «Кризисный менеджер» (16+) 
13.00 «Присяжные красоты» (16+) 
14.00 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР. 

Сериал (16+)
17.35, 0.00 «Одна за всех» (16+) 
18.05 ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО. Сериал (16+) 
19.00, 2.15 ДЫШИ СО МНОЙ. 

Худ. фильм (16+) 
21.00 БАЛЬЗАКОВСКИЙ 

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО.... Сериал 
(16+) 

22.55 «Рублево-Бирюлево» (16+) 
0.30 ОБУЧАЮ ИГРЕ НА 

ГИТАРЕ. Худ. фильм (12+) 
4.15 «Звездные истории» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 «Тайны Библии раскрыты». 

Док. фильм (12+)
12.30 «Городские легенды. Невская 

застава. Избавление от бед» (12+)
13.00 «Х-версии. Громкие дела» (12+)
14.00, 14.30 «Охотники за привиде-

ниями» (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 ново-

сти» (12+)
18.30 ПЯТАЯ СТРАЖА. Сери-

ал (16+)
19.30, 20.20 ОБМАНИ МЕНЯ. 

Сериал (12+)
21.15, 22.05 ЧЕРНЫЙ СПИ-

СОК. Сериал (16+)
23.00 ЭПИДЕМИЯ. Худ. фильм 

(16+)
2.00 ГОРОДОК СЕМЕТРИ. 

Худ. фильм (16+)

4.00, 4.45 ГОСПИТАЛЬ КО-
РОЛЕВСТВО. Сериал (16+)

5.30 БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ. 
Сериал (16+)

КУЛЬТУРА
7.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ. 
Сериал

12.05, 2.40 «Мировые сокровища 
культуры. Вальпараисо. Город-
радуга». Док. сериал

12.20 «Русский Пьеро. Александр 
Вертинский». Док. фильм

13.05 «Линия жизни». Светлана За-
харова

14.00, 1.40 ЧЕТЫРЕ ТАНКИ-
СТА И СОБАКА. Сериал

15.00 Новости культуры
15.10 «Михаил Булгаков. Черный 

снег». Фильм 5-й
15.35 ДОСТОЯНИЕ РЕСПУ-

БЛИКИ. Худ. фильм
17.50 XIV Московский Пасхальный 

фестиваль. Д. Шостакович. 
Концерт для скрипки с орке-
стром. Павел Милюков, Вале-
рий Гергиев и симфонический 
оркестр Мариинского театра

18.30, 1.15 «Запечатленное время». 
Док. сериал

19.00 Новости культуры
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная классика...» с 

Павлом Лунгиным
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Правила жизни»
20.55 «Тем временем»
21.45 «Сестры-близнецы». Док. 

фильм
23.25 Новости культуры
23.45 «Вобан. Пот сберегает кровь. 

Строитель и полководец». Док. 
фильм

РОССИЯ-2
6.30 «Панорама дня». Live
8.20 Хоккей. Чемпионат мира. Фи-

нал. Трансляция из Чехии
10.35, 1.15 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 САРМАТ. Сериал (16+)
15.35 Профессиональный бокс. Алек-

сандр Поветкин против Карлоса 
Такама (Камерун)

16.20 Пресс-конференция Алексан-
дра Поветкина и Григория 
Дрозда. Прямая трансляция

17.20 Профессиональный бокс. Гри-
горий Дрозд против Кшиштофа 
Влодарчика

18.25 МАРШ-БРОСОК. ОСО-
БЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА. Сериал (16+)

22.00 Большой спорт
22.20 КОНВОЙ PQ-17. Сериал 

(16+)
2.55 Профессиональный бокс. Фе-

дор Чудинов против Феликса 
Штурма. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA

5.00 ДЕЛО БАТАГАМИ. Сери-
ал (16+)

ПЕРЕЦ
6.00, 8.30 «Улетное видео» (16+)
7.30 «Не будь овощем!» (16+)
8.00, 19.30 «Что было дальше?» 

(0+)
9.00, 18.30 «Дорожные войны» 

(16+)
9.40 ЛЕОН. Худ. фильм (16+) 
11.55 НИКИТА. Худ. фильм (16+)
14.15 «Среда обитания» (16+)
16.30 «КВН» (16+)
20.00 УЧАСТОК. Сериал (12+) 
21.00, 23.30, 1.30 «+100500» (16+)
22.00 СВЕТОФОР. Сериал (16+)
0.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
2.00 ГРУЗ 200. Худ. фильм 

(18+) 
3.55 ЗНАХАРЬ-2. Сериал (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Ту-160. «Белый лебедь» стра-

тегического назначения». Док. 
фильм (0+)

6.50 ЗАТВОРНИК. Худ. фильм 
(16+)

8.45 ГРАЧ. Сериал (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня
13.35 МОСКОВСКИЙ ДВО-

РИК. Сериал (16+)
18.30 «Подводная война». Док. сери-

ал (12+)
19.15 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА. Сериал (12+)
22.10, 23.20 «Легенды советского 

сыска». Док. сериал (16+)
0.55 «Военная приемка» (6+)
1.45 ОДИННАДЦАТЬ НА-

ДЕЖД. Худ. фильм (6+)
3.40 КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА 

ПЕРЕДАЧИ. Худ. фильм 
(0+)

РОССИЯ-24
Профилактика до 14.00
14.00 «Вести сейчас». Каждый час
14.10 «Вести. Экономика». Каждый 

час
14.15 «Вести сейчас. Регион». Каж-

дый час
14.30 «Вести. Коротко о главном». 

Каждый час
14.33 «Вести. Интервью». Каждый час
14.38 «Вести. Спорт». Каждый час
14.40 «Вести сейчас. Регион». Каж-

дый час
14.52 «Вести. Культура». Каждый час
19.00 «Вести. Образование». Воронеж
19.15 «Закон и мы». Воронеж

ПЯТНИЦА
6.00 «Смешарики». Мультсериал 

(12+)
7.15 «Школа доктора Комаровско-

го» (16+)
8.00, 13.40, 0.45 «Пятница News» 

(16+)
8.30, 17.05 «Мир наизнанку». 

Латинская Америка (16+)
9.30 «Голодные игры» (16+)
10.30 «Люди Пятницы» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (16+)
13.25 РЫЖИЕ. Сериал (16+)
14.10, 20.00 «Орел и решка. На краю 

света» (16+)
18.05 «Орел и решка. Назад в СССР» 

(16+)
19.00 «Орел и решка. Юбилейный» 

(16+)
21.00 «Ревизорро» (16+)
23.00, 1.15 СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ. Сериал (16+)
3.00 CSI: МЕСТО ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЯ НЬЮ-ЙОРК. 
Сериал (16+)

3.55 «Разрушители мифов» (16+)
5.00 Music (16+)

2Х2
6.00, 5.45 Русские мультфильмы 

(12+)
6.45, 14.55, 2.40 «Царь горы» 

(16+)
8.05 «Юная Лига справедливости» 

(12+)
8.30 «Громокошки» (12+)
8.55 «Бэби луни тюнз» (12+)
9.50 «Монстры против пришельцев» 

(12+)
12.05 «Рыцари Марвел» (16+)
13.05 «Аватар: Легенда об Аанге» 

(12+)
14.25 «Покемон» (12+)
15.50 «Клиника» (16+)
16.40, 20.35 «Симпсоны» (16+)
18.50, 23.40 «Американский папа-

ша» (16+)
19.45 «Шоу Кливленда» (16+)
21.50 «Футурама» (16+)
22.45 «Бессмертное кино» (16+)
23.10 «Level up» (16+)
0.05 «Банши» (18+)
1.00 «Южный парк» (18+)
1.55 Рестлинг WWE RAW (16+)
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ПОБЕГ 
ИЗ ШОУШЕНКА
(США, 1994) (16+)
ПОНЕДЕЛЬНИК, 18.05.15
20.00
Банкир Энди Дюфрейн обви-
нен в убийстве собственной 
жены и ее любовника. Ока-
завшись в тюрьме, он стал-
кивается с жестокостью 
и беззаконием, царящими 
по обе стороны решетки. 
Но Энди отказывается ми-
риться с приговором судьбы 
и начинает разрабатывать 
дерзкий план своего осво-
бождения.
Режиссер — Фрэнк 
Дарабонт.
В ролях: Тим Роббинс, 
Морган Фриман, Боб 
Гантон, Уильям Сэдлер.

ТЕЛЕКАНАЛ 
ТВ3

ЭПИДЕМИЯ
(США, 1995) (16+)
ПОНЕДЕЛЬНИК, 18.05.15
23.00
В Америку с заражен-
ной обезьянкой попадает 
смертельный вирус. Спе-
циалисты-эпидемиологи 
из НИИ инфекционных 
заболеваний армии США, 
в числе которых полков-
ник Сэм Дэниелс, вылета-
ют в эпицентр заражения. 
Для предотвращения эпи-
демии нужна сыворотка, 
которую можно получить 
лишь из крови первона-
чального носителя — той 
самой обезьянки. Дело ос-
ложняется тем, что место 
ее нахождения неизвестно, 
а счет идет на часы…
Режиссер — Вольфганг 
Петерсен.
В ролях: Дастин 
Хоффман, Рене Руссо, 
Морган Фриман.

ТЕЛЕКАНАЛ 
ТНТГУБЕРНИЯ

ЛЮБИТНЕЛЮБИТ
(Россия, 2014) (16+)
ВТОРНИК, 19.05.15
21.00
Леша и Алена должны по-
жениться. И все бы ничего, 
если бы не знакомство Леши 
с журналисткой Ирой нака-
нуне помолвки. Ира вносит 
хаос в его жизнь, а Алена 
— наивная девушка, любит 
его таким, какой он есть, 
и мечтает стать его женой.
Авантюризм Иры и ее готов-
ность совершать безумные 
поступки дают Леше понять, 
что его жизнь может быть 
гораздо красочнее. Но готов 
ли он к авантюрным поступ-
кам, когда на кону счастли-
вое будущее с Аленой?
Режиссер — Клим 
Шипенко.
В ролях: Максим 
Матвеев, Светлана 
Ходченкова, Юрий 
Колокольников, Любовь 
Аксенова.

ТЕЛЕКАНАЛ 
ТВ3

СТОЛКНОВЕНИЕ 
С БЕЗДНОЙ
(США, 1998) (12+)
ВТОРНИК, 19.05.15
23.00
Земле грозит столкнове-
ние с кометой, что приве-
дет к гибели всего живого. 
Президент США сообщает 
миру, что до «столкновения 
с бездной» остается год. 
На комету отправляют ко-
рабль, который должен ее 
уничтожить. Но от взрыва 
комета разлетается на две 
части. Ничто не может спа-
сти человечество. Как пове-
дут себя люди?..
Режиссер — Мими 
Ледер.
В ролях: Роберт Дювалл, 
Теа Леони, Элайджа Вуд, 
Ванесса Редгрейв.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15, 4.10 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.15 «Модный приговор»
12.20 ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ. 

Сериал (16+)
14.25, 15.15, 2.15, 3.05 «Время 

покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 1.20 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Евровидение-2015». Первый 

полуфинал. Прямой эфир
0.00 Ночные новости
0.15 «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 «Мест-

ное время. Вести-Воронеж»
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 

Сериал (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР. Сериал (12+)
16.00 «Загадка судьбы» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 ЦВЕТОК ПАПОРОТНИ-

КА. Сериал (12+)
22.50, 2.55 «Сочи. Курорт с олимпий-

ским размахом»
23.50 «Эрмитаж. Сокровища нации»
1.00 Я ЕМУ ВЕРЮ. Сериал 

(12+)
2.00 ЗАКОН И ПОРЯДОК    

— 20. Сериал
3.55 «Комната смеха»

НТВ
6.00 «Кофе с молоком» (12+)
9.00 «Солнечно. Без осадков» 

(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»
10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА. Сериал (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-

ный 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 ЧЕРНАЯ РЕКА. Сериал 

(16+)
21.30 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 

Сериал (16+)
23.20 «Анатомия дня»
0.00 ПСЕВДОНИМ АЛБА-

НЕЦ. Сериал (16+)
1.55 «Главная дорога» (16+)
2.35 «Собственная гордость» 

(0+)
3.05 ОПЕРАЦИЯ КУКЛО-

ВОД. Сериал (16+)
5.00 МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА. 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 ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА. 

Худ. фильм (16+) 
16.00 «Открытая студия»
16.50, 2.05 МЕЧЕНЫЙ АТОМ. 

Худ. фильм (12+) 
19.00 ДЕТЕКТИВЫ. Сериал 

(16+) 
20.20 СЛЕД. Сериал (16+)
0.00 ДЕЖА ВЮ. Худ. фильм 

(12+) 
4.00 «Право на защиту» (16+)

СТС
6.00 «Чаплин». Мультсериал (6+)
7.10 «Пингвиненок Пороро». Мульт-

сериал (0+) 
7.30 «Клуб Винкс — школа волшеб-

ниц». Мультсериал (12+)
8.00 «Галилео» (16+) 
9.00 «Аладдин». Мультсериал 

(0+) 
9.30 МАРГОША. Сериал 

(16+)
10.30 ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН. Сериал (12+)
11.30 ПАПА НА ВЫРОСТ. 

Сериал (16+)
12.30, 18.30 «Нереальная история» 

(16+)
13.30, 17.40 «Ералаш» (0+) 
14.10, 20.00 ПРИНЦ СИБИ-

РИ. Сериал (12+)
15.05, 19.00 ДО СМЕРТИ КРА-

СИВА. Сериал (12+)
16.00 СКОРЫЙ МОСКВА — 

РОССИЯ. Худ. фильм 
(12+)

21.00 КОРПОРАТИВ. Худ. 
фильм (16+)

22.40, 0.00 «6 кадров» (16+) 
23.00 ГРИММ. Сериал (18+) 
3.30 «Животный смех» (0+) 
5.45 Музыка на СТС (16+)

ТНТ-ГУБЕРНИЯ
*7.00, 8.00, 14.00, 19.30 «Гу-

бернские новости» (12+)
*7.05, 8.05 «Утро вместе» (12+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ. 

Худ. фильм (12+) 
13.30 УНИВЕР. Сериал (16+)
*14.25, 19.55 «Погода в губернии» 

(12+)
14.30 ИНТЕРНЫ. Сериал 

(16+) 
20.00 САШАТАНЯ. Сериал 

(16+) 
20.30 ИНТЕРНЫ. Сериал 

(16+)
21.00 ЛЮБИТ-НЕ-ЛЮБИТ. 

Худ. фильм (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ. 

Сериал (16+)
1.55 ПОЧТАЛЬОН. Худ. фильм 

(16+)
5.25 ХОР. Сериал (16+)
6.20 ЖЕНСКАЯ ЛИГА. Сери-

ал (16+)

TВ-ГУБЕРНИЯ «ТРИКОЛОР ТВ»

5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 
15.30, 18.00, 23.30, 3.30 
Новости регионов (12+)

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

5.30, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 
9.30, 10.00, 12.30, 14.00, 
16.30, 19.30, 21.00, 1.30 
«Губернские новости» (12+)

11.00, 0.15 «Арт-проспект» (12+)
11.30, 17.00, 2.00 «Академический 

час» (12+)
12.15, 13.40, 17.45, 1.15 «Акту-

альное интервью» (12+)
12.45 «Эффект времени» (12+)
13.10 «Люди РФ» (12+)
14.30, 15.45 «День вместе» (12+)
15.15, 2.45 «Клевое место» (12+)
18.15, 19.00, 20.00, 23.45 «Вечер 

вместе» (12+)
18.30, 0.45 «Крупным планом» (12+)
20.30, 3.00 «Клуб дилетантов» (12+)
21.30 УЧИТЕЛЯ. Сериал (12+)
3.45 «Телеэкскурсия» (12+)

REN TV
5.00 ТЕМНЫЙ ГОРОД. Худ. 

фильм (16+)
6.00 «Живая тема»: «Жажда нажи-

вы» (16+)
*7.00, 12.30, 19.00 «Новости. Во-

ронеж» (16+)
*7.09, 12.49, 19.14 «Прогноз по-

годы» (16+)
*7.10 «Рецепты здоровья» (16+)
*7.20 «Компас потребителя» (16+)
7.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
8.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)

9.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко (16+)

11.00 «Документальный проект»: 
«Оборотная сторона Вселен-
ной» (16+)

12.00 Информационная программа 
«112» (16+)

*12.50 «Календарь природы» (16+)
14.00, 15.00, 3.00 «Семейные 

драмы» (16+)
16.00, 17.00, 4.00 «Не ври мне!» 

(16+)
18.00 Документальный проект
*19.15 «На самом деле» (16+)
20.00, 0.20 ХРОНИКИ РИДДИ-

КА. Худ. фильм (16+)
22.10, 2.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 ЧЕРЕП И КОСТИ. Сери-

ал (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 РАССЛЕДОВАНИЕ. Худ. 

фильм (12+)
9.35, 11.50 ГРАЖДАНКА 

КАТЕРИНА. Худ. фильм 
(12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Со-
бытия»

13.40, 4.35 «Мой герой». Ток-шоу 
(12+)

14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Без обмана». «Едим и худеем!» 

(16+)
16.00, 17.50 ИНСПЕКТОР 

ЛЬЮИС. Сериал (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.50 БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-

СТОК — 2. Сериал (12+)
21.45, 4.20 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05 «Андропов против Щелокова. 

Смертельная схватка». Док. 
фильм (12+)

0.00 «События. 25-й час»
0.30 ДОМ СПЯЩИХ КРАСА-

ВИЦ. Худ. фильм (12+)
5.25 «Простые сложности» (12+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.00 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+) 
7.30 «Секреты и советы» (16+)
8.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
9.50 «Давай разведемся!» (16+) 
10.50 «Понять. Простить» (16+) 
12.00 «Кризисный менеджер» (16+)
13.00 «Присяжные красоты» (16+)
14.00 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР. 

Сериал (16+) 
17.35, 0.00 «Одна за всех» (16+) 
18.05 ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО. Сериал (16+) 
19.00, 2.20 ДЫШИ СО МНОЙ. 

Худ. фильм (16+) 
21.00 БАЛЬЗАКОВСКИЙ 

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО.... Сериал 
(16+) 

22.55 «Рублево-Бирюлево» (16+) 
0.30 ОБУЧАЮ ИГРЕ НА 

ГИТАРЕ. Худ. фильм (12+) 
4.20 «Звездные истории» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 10.30, 19.30, 20.20 ОБ-

МАНИ МЕНЯ. Сериал (12+)
11.30 «Истина среди нас». Док. фильм 

(12+)
13.30, 18.00, 1.15 «Х-версии. 

Другие новости» (12+)
14.00, 14.30 «Охотники за привиде-

ниями» (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. Сери-

ал (16+)
21.15, 22.05 ЧЕРНЫЙ СПИ-

СОК. Сериал (16+)
23.00 СТОЛКНОВЕНИЕ С 

БЕЗДНОЙ. Худ. фильм (12+)
1.45 ШАЛУН. Худ. фильм (12+)
3.45, 4.45 ГОСПИТАЛЬ КО-

РОЛЕВСТВО. Сериал 
(16+)

5.30 БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ. 
Сериал (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15, 0.15 «Наблюдатель»
11.15 РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ. 
Сериал

12.05 «Эрмитаж — 250»
12.35 «Правила жизни»
13.05 «Последний маг. Исаак Нью-

тон». Док. фильм
14.00, 1.55 ЧЕТЫРЕ ТАНКИ-

СТА И СОБАКА. Сериал
15.00 Новости культуры
15.10 «Михаил Булгаков. Черный 

снег». Фильм 6-й
15.40 «Вобан. Пот сберегает кровь. 

Строитель и полководец». Док. 
фильм

17.10 «Острова». Леонид Луков
17.50 XIV Московский Пасхальный 

фестиваль. П. Чайковский. 
Концерт №1 для фортепиано с 
оркестром. Бехзод Абдураимов, 
Валерий Гергиев и симфони-
ческий оркестр Мариинского 
театра

18.30, 1.10 «Запечатленное время». 
Док. сериал

19.00 Новости культуры
19.15 «Главная роль»
19.30 «Искусственный отбор»
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Правила жизни»
20.55 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
21.35 «Последний маг. Исаак Нью-

тон». Док. фильм
22.30 К 75-летию со дня рождения 

Иосифа Бродского. «Возвраще-
ние». Док. сериал

23.00 Новости культуры
23.20 ОТЧАЯННЫЕ РОМАН-

ТИКИ. Худ. фильм
1.40 «Монастыри Ахпат и Санаин, 

непохожие братья». Док. 
сериал

РОССИЯ-2
6.30 «Панорама дня». Live
8.20, 22.25 КОНВОЙ PQ-17. 

Сериал (16+)
10.15, 1.20 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 САРМАТ. Худ. фильм 

(16+)
16.20 «Афган» (16+)
18.20 МАРШ-БРОСОК. ОХО-

ТА НА ОХОТНИКА. 
Сериал (16+)

22.05 Большой спорт
3.05 «Диалоги о рыбалке»
3.30 «Язь против еды»
4.00 «Рейтинг Баженова». Законы 

природы
4.30 «Рейтинг Баженова». Человек 

для опытов (16+)
5.00 ДЕЛО БАТАГАМИ. Сери-

ал (16+)

ПЕРЕЦ
6.00, 8.30 «Улетное видео» (16+)
7.30 «Не будь овощем!» (16+) 
8.00, 19.30 «Что было дальше?» 

(0+)
9.00, 18.30 «Дорожные войны» 

(16+)
10.00, 14.05 «Среда обитания» 

(16+)
11.00 УБОЙНАЯ СИЛА. Сери-

ал (16+) 
13.10, 17.30 «КВН» (16+)
16.25, 20.00 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 ВРЕМЯ ПЕЧАЛИ ЕЩЕ 

НЕ ПРИШЛО. Худ. фильм 
(16+) 

5.00 ЗНАХАРЬ-2. Сериал 
(16+) 

ЗВЕЗДА
6.00 ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ 

ДВЕРЬ. Худ. фильм (6+)
7.40, 9.15 ГРАЧИ. Худ. фильм 

(12+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня

9.50 БЕГЛЕЦЫ. Худ. фильм 
(16+)

11.45 ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ. Худ. 
фильм (12+)

13.35 МОСКОВСКИЙ ДВО-
РИК. Сериал (16+)

18.30 «Подводная война». Док. сери-
ал (12+)

19.15 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА. Сериал (12+)

22.10 «Легенды советского сыска». 
Док. сериал (16+)

23.20 «Легенды советского сыска». 
Док. сериал (16+)

0.55 «Одень меня, ну пожалуйста» 
(6+)

Профилактика на канале с 2.00 до 6.00

РОССИЯ-24
7.30 «Вести. Образование». Воронеж
7.45 «Закон и мы». Воронеж
9.00 «Вести сейчас». Каждый час
9.10 «Вести. Экономика». Каждый 

час
9.15 «Вести сейчас. Регион». Каж-

дый час
9.30 «Вести. Коротко о главном». 

Каждый час
9.33 «Вести. Интервью». Каждый час
9.38 «Вести. Спорт». Каждый час
9.40 «Вести сейчас. Регион». Каж-

дый час
12.52 «Вести. Культура». Каждый час
19.00 Вести. Интервью. Воронеж

ПЯТНИЦА
6.00 «Смешарики». Мультсериал 

(12+)
8.00, 13.40, 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+)
13.25 РЫЖИЕ. Сериал (16+)
14.10 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
17.10 «Мир наизнанку». Африка (16+)
18.05 «Орел и решка. Назад в СССР» 

(16+)
19.00 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
20.00 «Орел и решка. На краю света» 

(16+)
21.00 «Битва салонов» (16+)
22.00 «Ревизорро» (16+)
23.00, 1.15 СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ. Сериал (16+)
3.00 CSI: МЕСТО ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЯ НЬЮ-ЙОРК. 
Сериал (16+)

3.55 «Разрушители мифов» (16+)
5.00 Music (16+)

2Х2
6.00, 5.45 Русские мультфильмы 

(12+)
6.45 «Тайны семейки Сатердей» 

(12+)
7.10, 14.25 «Покемон» (12+)
7.35 «Космомартышки» (12+)
8.05 «Юная Лига справедливости» 

(12+)
8.30 «Громокошки» (12+)
10.45 «Рыцари Марвел» (16+)
11.35 «Аватар: Легенда об Аанге» 

(12+)
14.55, 2.40 «Царь горы» (16+)
15.50 «Клиника» (16+)
16.40 «Шоу Кливленда» (16+)
17.30, 20.35 «Симпсоны» (16+)
18.50, 21.50 «Футурама» (16+)
19.45 «Американский папаша» (16+)
22.45 «Кит Stupid show» (16+)
23.10 «Смотрящий» (16+)
23.40, 1.00 «Южный парк» (18+)
0.05 «Банши» (18+)
1.55 Рестлинг International 

SmackDown (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15, 4.10 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.10 «Модный приговор»
12.20, 21.35 СЛАВА. Сериал 

(12+)
14.25, 15.15, 2.15, 3.05 «Время 

покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 1.20 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 Ночные новости
0.15 «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 «Мест-

ное время. Вести-Воронеж»
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 

Сериал (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР. Сериал (12+)
16.00 «Загадка судьбы» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 ЦВЕТОК ПАПОРОТНИ-

КА. Сериал (12+)
22.50 «Специальный корреспондент» 

(16+)
0.30 «Варшавский договор. Рассе-

креченные страницы» (12+)
1.35 Я ЕМУ ВЕРЮ. Сериал 

(12+)
2.35 ЗАКОН И ПОРЯДОК    

— 20. Сериал
3.30 «Крутые повороты судьбы. 

Сергей Захаров» (12+)
4.30 «Комната смеха»

НТВ
6.00 «Кофе с молоком» (12+)
9.00 «Солнечно. Без осадков» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»
10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА. Сериал (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-

ный 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 ЧЕРНАЯ РЕКА. Сериал 

(16+)
21.30 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 

Сериал (16+)
23.20 «Анатомия дня»
0.00 ПСЕВДОНИМ АЛБА-

НЕЦ. Сериал (16+)
1.50 «Квартирный вопрос» (0+)
2.55 «Дикий мир» (0+)
3.05 ОПЕРАЦИЯ КУКЛО-

ВОД. Сериал (16+)
5.00 МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА. 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, 12.30 БУХТА СМЕРТИ. 

Худ. фильм (16+)
13.25 РЫСЬ. Худ. фильм (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 СЛЕДСТВИЕМ УСТА-

НОВЛЕНО. Худ. фильм (12+) 
19.00 ДЕТЕКТИВЫ. Сериал 

(16+) 
20.20 СЛЕД. Сериал (16+)
0.00 ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ. 

Худ. фильм (12+)
2.45 ОСОБО ВАЖНОЕ ЗА-

ДАНИЕ. Худ. фильм (12+) 

СТС
6.00 «Чаплин». Мультсериал (6+)
7.10 «Пингвиненок Пороро». Мульт-

сериал (0+)
7.30 «Клуб Винкс — школа волшеб-

ниц». Мультсериал (12+)
8.00 «Галилео» (16+)
9.00 «Аладдин». Мультсериал 

(0+) 
9.30 МАРГОША. Сериал 

(16+)
10.30 ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН. Сериал (12+)
11.30 ПАПА НА ВЫРОСТ. 

Сериал (16+)
12.30, 18.30 «Нереальная история» 

(16+) 
13.30, 17.45 «Ералаш» (0+) 
14.10, 20.00 ПРИНЦ СИБИ-

РИ. Сериал (12+)
15.05, 19.00 ДО СМЕРТИ КРА-

СИВА. Сериал (12+)
16.00 КОРПОРАТИВ. Худ. 

фильм (16+)
21.00 ALL INCLUSIVE, ИЛИ 

ВСЕ ВКЛЮЧЕНО. Худ. 
фильм (16+)

22.45, 0.00 «6 кадров» (16+) 
23.00 ГРИММ. Сериал (18+) 
3.30 «Животный смех» (0+) 
5.45 Музыка на СТС (16+)

ТНТ-ГУБЕРНИЯ
*7.00, 8.00, 14.00, 19.30 «Гу-

бернские новости» (12+)
*7.05, 8.05 «Утро вместе» (12+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 ЛЮБИТ-НЕ-ЛЮБИТ. 

Сериал (16+) 
13.30 УНИВЕР. Сериал (16+)
*14.25, 19.55 «Погода в губернии» 

(12+)
14.30 УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА. Сериал (16+) 
20.00 САШАТАНЯ. Сериал

 (16+) 
20.30 ИНТЕРНЫ. Сериал 

(16+) 
21.00 ОДНОКЛАССНИКИ.RU: 

НАCLICKАЙ УДАЧУ. 
Худ. фильм (12+) 

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ. 

Сериал (16+) 
1.55 ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕН-

НИКА ВО ВРЕМЕНИ. 
Худ. фильм (16+) 

4.00 ХОР. Сериал (16+)
4.55, 5.45 БЕЗ СЛЕДА — 5. 

Сериал (16+)

TВ-ГУБЕРНИЯ «ТРИКОЛОР ТВ»

5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 
15.30, 18.00, 23.30, 3.30 
Новости регионов (12+)

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

5.30, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 
9.30, 10.00, 12.30, 14.00, 
16.30, 19.30, 21.00, 1.30 
«Губернские новости» (12+)

11.00, 0.15 «Открытая наука» (12+)
11.30, 17.00, 2.00 «Академический 

час» (12+)
12.15, 13.40, 17.45, 1.15 «Акту-

альное интервью» (12+)
12.45 «Клуб дилетантов» (12+)
13.10 «Крупным планом» (12+)
14.30, 15.45 «День вместе» (12+)
15.15, 2.45 «Делами славим край 

родной» (12+)
18.15, 19.00, 20.00, 23.45 «Вечер 

вместе» (12+)
18.30, 0.45 «Люди РФ» (12+)
20.30, 3.00 «Территория успеха» 

(12+)
21.30 УЧИТЕЛЯ. Сериал (12+)
3.45 «Телеэкскурсия» (12+)

REN TV
5.00, 16.00, 17.00, 4.00 «Не ври 

мне!» (16+)
6.00 «Живая тема»: «Жируют» 

(16+)
*7.00, 12.30, 19.00 «Новости. Во-

ронеж» (16+)
*7.14, 12.49, 19.19 «Прогноз по-

годы» (0+)

*7.15 «Закон и правопорядок» (16+)
*7.20 «О главном. Слово архипасты-

ря» (16+)
*7.25 «Кулинарный гороскоп» (16+)
7.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
8.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
9.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный проект»: 

«Битва планет» (16+)
12.00 Информационная программа 

«112» (16+)
*12.50 «Налоговый ликбез» (16+)
14.00, 15.00, 3.00 «Семейные 

драмы» (16+)
18.00 Документальный проект
*19.20 «Русский вопрос» (16+)
20.00, 0.20 ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА. Худ. фильм (16+)
22.00, 2.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 ЧЕРЕП И КОСТИ. Сери-

ал (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15 ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ-

КА. Худ. фильм (12+)
10.05 «Сергей Гармаш. Мужчина с 

прошлым». Док. фильм (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Со-

бытия»
11.50 НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ 

ТЕБЯ. Худ. фильм (12+)
13.40, 4.35 «Мой герой». Ток-шоу 

(12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Андропов против Щелокова. 

Смертельная схватка». Док. 
фильм (12+)

16.00, 17.50 ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС. Сериал (12+)

18.20 «Право голоса» (16+)
19.55 БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-

СТОК — 2. Сериал (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Советские мафии. Город гре-

хов» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.25 «Русский вопрос» (12+)
1.10 ФАРТОВЫЙ. Худ. фильм 

(16+)
3.05 РАССЛЕДОВАНИЕ. Худ. 

фильм (12+)
5.25 «Простые сложности» (12+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.00 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+) 
7.30 «Секреты и советы» (16+)
8.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
9.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00 «Кризисный менеджер» (16+) 
13.00 «Присяжные красоты» (16+) 
14.00 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР. 

Сериал (16+) 
17.35, 0.00 «Одна за всех» (16+) 
18.05 ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО. Сериал (16+) 
19.00, 2.15 ДЫШИ СО МНОЙ. 

Худ. фильм (16+) 
21.00 БАЛЬЗАКОВСКИЙ 

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО.... Сериал 
(16+) 

23.00 «Рублево-Бирюлево» (16+) 
0.30 ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГА-

ГРАХ. Худ. фильм (0+) 
4.15 «Звездные истории» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 10.30, 19.30, 20.20 ОБ-

МАНИ МЕНЯ. Сериал 
(12+)

11.30 «Истинный лик Иисуса?». Док. 
фильм (12+)

13.30, 18.00, 1.45 «Х-версии. 
Другие новости» (12+)

14.00, 14.30 «Охотники за привиде-
ниями» (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. Сери-

ал (16+)
21.15, 22.05 ЧЕРНЫЙ СПИ-

СОК. Сериал (16+)

23.00 ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРО-
СОК В ПРЕИСПОД-
НЮЮ. Худ. фильм (16+)

2.15 ЗАЖГИ ЭТИМ ЛЕ-
ТОМ!. Худ. фильм (16+)

4.00, 4.45 ГОСПИТАЛЬ КО-
РОЛЕВСТВО. Сериал 
(16+)

5.30 БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ. 
Сериал (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15, 0.15 «Наблюдатель»
11.15 РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ. 
Сериал

12.05 «Красуйся, град Петров!» 
12.35 «Правила жизни»
13.05 «Остров сокровищ Робинзона 

Крузо». Док. фильм
14.00, 1.55 ЧЕТЫРЕ ТАНКИ-

СТА И СОБАКА. Сериал
15.00 Новости культуры
15.10 «Михаил Булгаков. Черный 

снег». Фильм 7-й
15.40 «Воспоминания о будущем». 

Док. фильм
16.20 «Искусственный отбор»
17.00 «Больше, чем любовь». 

Александр Ханжонков и Вера 
Попова

17.40 XIV Московский Пасхальный 
фестиваль. Оркестровые 
миниатюры и арии русских и за-
рубежных композиторов. Ольга 
Бородина, Евгений Ахмедов, 
Валерий Гергиев и симфони-
ческий оркестр Мариинского 
театра

18.30, 1.10 «Запечатленное время». 
Док. сериал

19.00 Новости культуры
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Правила жизни»
20.55 «Власть факта». «Битва за 

жизнь»
21.35 «Остров сокровищ Робинзона 

Крузо». Док. фильм
22.30 «Возвращение». Док. сериал
23.00 Новости культуры
23.20 ОТЧАЯННЫЕ РОМАН-

ТИКИ. Худ. фильм
1.40 «Остров Эланд. Сад цветов в 

каменной пустыне». Док. сериал

РОССИЯ-2
6.30 «Панорама дня». Live
8.20, 22.05 КОНВОЙ PQ-17. 

Сериал (16+)
10.15, 0.05 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 САРМАТ. Сериал (16+)
15.30 «Полигон». Большие пушки
16.05 ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 

КРАВЦОВА. Худ. фильм 
(16+)

19.40, 21.45 Большой спорт
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/2 финала. Прямая трансляция
2.10 «24 кадра» (16+)
2.35 Смешанные единоборства. 

Bellator (16+)
5.00 ДЕЛО БАТАГАМИ. Сери-

ал (16+)

ПЕРЕЦ
6.00, 8.30 «Улетное видео» (16+)
7.30 «Не будь овощем!» (16+) 
8.00, 19.30 «Что было дальше?» 

(0+)
9.00, 18.30 «Дорожные войны» 

(16+)
9.50, 14.05 «Среда обитания» 

(16+)
10.55 УБОЙНАЯ СИЛА. Сери-

ал (16+)
13.10, 17.30 «КВН» (16+)
16.25, 20.00 УЧАСТОК. Сериал 

(12+) 
21.00, 23.30, 1.30, 2.30 «+100500» 

(16+)
22.00 СВЕТОФОР. Сериал 

(16+)
0.30 «Голые и смешные» (18+)
1.00 «Стыдно, когда видно!» (18+)
3.00 ПРО УРОДОВ И ЛЮ-

ДЕЙ. Худ. фильм (16+) 
4.55 ЗНАХАРЬ-2. Сериал 

(16+) 

ЗВЕЗДА
Профилактика на канале с 6.00 до 14.00
14.00 СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР. 

Сериал (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Подводная война». Док. сери-

ал (12+)
19.15 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА. Сериал (12+)
22.10, 23.20 «Легенды советского 

сыска». Док. сериал (16+)
23.00 Новости дня
0.55 БЕДНЫЙ, БЕДНЫЙ 

ПАВЕЛ. Худ. фильм (12+)
3.00 ЗАПАСНОЙ АЭРО-

ДРОМ. Худ. фильм (6+)
4.55 «Они знали, что будет... Война». 

Док. фильм (16+)

РОССИЯ-24
7.30 «Вести. Интервью». Воронеж
9.00 «Вести сейчас». Каждый час
9.10 «Вести. Экономика». Каждый 

час
9.15 «Вести сейчас. Регион». Каж-

дый час
9.30 «Вести. Коротко о главном». 

Каждый час
9.33 «Вести. Интервью». Каждый час
9.38 «Вести. Спорт». Каждый час
9.40 «Вести сейчас. Регион». Каж-

дый час
12.52 «Вести. Культура». Каждый час
19.00 «Наш рецепт». Воронеж
19.10 «Потребительское обозрение». 

Воронеж
19.20 «Перспективы. Новости УГМК»

ПЯТНИЦА
6.00 «Смешарики». Мультсериал 

(12+)
7.15 «Школа доктора Комаровско-

го» (16+)
8.05, 13.50, 0.45 «Пятница News» 

(16+)
8.35 «Мир наизнанку». Африка 

(16+)
9.30 «Голодные игры» (16+)
10.30 «Люди Пятницы» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (16+)
13.25 РЫЖИЕ. Сериал (16+)
14.20, 18.00 «Орел и решка. Назад в 

СССР» (16+)
17.05 «Мир наизнанку». Африка (16+)
19.00, 22.00 «Ревизорро» (16+)
20.00 «Орел и решка. На краю света» 

(16+)
21.00 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
23.00, 1.15 СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ. Сериал (16+)
3.00 CSI: МЕСТО ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЯ НЬЮ-ЙОРК. 
Сериал (16+)

3.55 «Разрушители мифов» (16+)
5.00 Music (16+)

2Х2
6.00, 5.45 Русские мультфильмы 

(12+)
6.45 «Тайны семейки Сатердей» 

(12+)
7.10, 14.25 «Покемон» (12+)
7.35 «Космомартышки» (12+)
8.05, 10.45 «Рыцари Марвел» 

(16+)
8.55, 14.55, 2.40 «Царь горы» 

(16+)
11.35 «Аватар: Легенда об Аанге» 

(12+)
15.50, 1.55 «Клиника» (16+)
16.40, 19.45 «Американский папа-

ша» (16+)
17.30, 20.35 «Симпсоны» (16+)
18.50, 21.50 «Футурама» (16+)
22.45 «Смотрящий» (16+)
23.10 «Level up» (16+)
23.40 «Неприкрытый показ: Звуки 

шума» (18+)
1.25 «Робоцып» (18+)
2.20 «Везунчик Сэм» (16+)

ТЕЛЕКАНАЛ 
REN TV

ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА
(США, 2001) (16+)
СРЕДА, 20.05.15
20.00
Власти, расследующие те-
ракт, советуют Горди Брю-
еру не вмешиваться в это 
дело. Но его жена и сын 
значатся в списке жертв 
взрыва бомбы. Брюер, по-
жарный из Лос-Анджелеса, 
полон решимости найти 
неуловимого террориста 
по кличке Эль Лобо. 
Брюер знает, где Эль Лобо 
нанесет свой следующий 
удар. Но как и когда? 
Режиссер —  Эндрю 
Дэвис.
В ролях: Арнольд 
Шварценеггер, 
Франческа Нери, Элиас 
Котеас, Клифф Кертис.

ТЕЛЕКАНАЛ 
ТВ3

ЗЕМНОЕ ЯДРО: 
БРОСОК 
В ПРЕИСПОДНЮЮ
(США — Германия — Канада, 
2003) (16+)
СРЕДА, 20.05.15
23.00
Геофизик Джош Кийз сде-
лал шокирующее открытие: 
ядро Земли перестало вра-
щаться. Электромагнитное 
поле нашей планеты раз-
рушается, и скоро Земля 
погибнет. Есть лишь одна 
надежда: Кийз с командой 
ученых должен отправить-
ся в экспедицию к остано-
вившемуся ядру на термо-
стойком корабле, чтобы 
взорвать ядерный заряд и 
заставить ядро вращаться. 
Режиссер — Джон 
Эмиел.
В ролях: Аарон Экхарт, 
Хилари Суэнк, Делрой 
Линдо, Стэнли Туччи.
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ПОНЕДЕЛЬНИК  ВТОРНИК  СРЕДА  ЧЕТВЕРГ  ПЯТНИЦА  СУББОТА  ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.05 «Модный приговор»
12.20 СЛАВА. Сериал (12+)
14.25, 15.15, 1.10 «Время пока-

жет» (16+)
16.00, 4.05 «Мужское/Женское» 

(16+)
17.00, 2.05 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Евровидение-2015». Второй 

полуфинал. Прямой эфир
0.00 Ночные новости
0.15 «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 «Мест-

ное время. Вести-Воронеж»
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 

Сериал (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР. Сериал (12+)
16.00 «Загадка судьбы» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 ЦВЕТОК ПАПОРОТНИ-

КА. Сериал (12+)
22.50 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
0.30 «Таврида. Легенда о золотой 

колыбели» (12+)
1.35 Я ЕМУ ВЕРЮ. Сериал 

(12+)
2.35 ЗАКОН И ПОРЯДОК    

— 20. Сериал
3.30 «Под маской шутника. Никита 

Богословский»
4.30 «Комната смеха»

НТВ
6.00 «Кофе с молоком» (12+)
9.00 «Солнечно. Без осадков» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»
10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА. Сериал (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-

ный 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 ЧЕРНАЯ РЕКА. Сериал 

(16+)
21.30 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 

Сериал (16+)
23.20 «Анатомия дня»
0.00 ПСЕВДОНИМ АЛБА-

НЕЦ. Сериал (16+)
1.50 «Дачный ответ» (0+)
2.55 «Дикий мир» (0+)
3.05 ОПЕРАЦИЯ КУКЛО-

ВОД. Сериал (16+)
5.00 МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА. 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 ГОРЯЧАЯ ТОЧКА. Худ. 

фильм (16+)
12.30 ОСОБО ВАЖНОЕ ЗА-

ДАНИЕ. Худ. фильм (12+) 
16.00 «Открытая студия»
17.05, 4.25 НОЧНОЙ МОТО-

ЦИКЛИСТ. Худ. фильм 
(12+) 

19.00 ДЕТЕКТИВЫ. Сериал 
(16+) 

20.20 СЛЕД. Сериал (16+)

0.00 ПОКРОВСКИЕ ВОРО-
ТА. Худ. фильм (12+)

2.40 СЛЕДСТВИЕМ УСТА-
НОВЛЕНО. Худ. фильм 
(12+) 

СТС
6.00 «Чаплин» Мультсериал (6+)
7.10 «Пингвиненок Пороро». Мульт-

сериал (0+) 
7.30 «Клуб Винкс — школа волшеб-

ниц». Мультсериал (12+)
8.00 «Галилео» (16+) 
9.00 «Аладдин». Мультсериал (0+) 
9.30 МАРГОША. Сериал (16+)
10.30 ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН. Сериал (12+)
11.30 ПАПА НА ВЫРОСТ. 

Сериал (16+)
12.30, 18.30 «Нереальная история» 

(16+) 
13.30, 17.50 «Ералаш» (0+)
14.10, 20.00 ПРИНЦ СИБИ-

РИ. Сериал (12+) 
15.05, 19.00 ДО СМЕРТИ КРА-

СИВА. Сериал (12+)
16.00 ALL INCLUSIVE, ИЛИ 

ВСЕ ВКЛЮЧЕНО. Худ. 
фильм (16+)

21.00 ВСЕ ВКЛЮЧЕНО — 2. 
Худ. фильм (12+)

22.50, 0.00 «6 кадров» (16+)
23.00 ГРИММ. Сериал (18+) 
3.30 «Животный смех» (0+) 
5.45 Музыка на СТС (16+)

ТНТ-ГУБЕРНИЯ
*7.00, 8.00, 14.00, 19.30 «Гу-

бернские новости» (12+)
*7.05, 8.05 «Утро вместе» (12+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 ОДНОКЛАССНИКИ.RU: 

НАCLICKАЙ УДАЧУ. 
Худ. фильм (12+) 

13.30 УНИВЕР. Сериал (16+)
*14.25, 19.55 «Погода в губернии» (12+)
14.30 ФИЗРУК. Сериал (16+) 
20.00 САШАТАНЯ. Сериал (16+) 
20.30 ИНТЕРНЫ. Сериал (16+)
21.00 БЕРЕМЕННЫЙ. Худ. 

фильм (12+) 
22.35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ. 

Сериал (16+) 
1.55 «Бэтмен: Под колпаком». 

Мультфильм (12+) 
3.25 ХОР. Сериал (16+) 
4.20, 5.10, 6.05 БЕЗ СЛЕДА 

— 5. Сериал (16+) 

TВ-ГУБЕРНИЯ «ТРИКОЛОР ТВ»

5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 
15.30, 18.00, 23.30, 3.30 
Новости регионов (12+)

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

5.30, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 
9.30, 10.00, 12.30, 14.00, 
16.30, 19.30, 21.00, 1.30 
«Губернские новости» (12+)

11.00, 0.15 «Делами славим край 
родной» (12+)

11.15, 0.30 «Клевое место» (12+)
11.30, 17.00, 2.00 «Академический 

час» (12+)
12.15, 13.40, 17.45, 1.15 «Акту-

альное интервью» (12+)
12.45 «Территория успеха» (12+)
13.10 «Люди РФ» (12+)
14.30, 15.45 «День вместе» (12+)
15.15, 2.45 «У всего в мире своя 

песня» (16+)
18.15, 19.00, 20.00, 23.45 «Вечер 

вместе» (12+)
18.30, 0.45 «Обзор «Российской 

газеты» (12+)
18.45, 1.00 «Земская реформа» (12+)
20.30, 3.00 «Журналистское рассле-

дование» (12+)
20.45, 3.15 «Адрес истории» (12+)
21.30 УЧИТЕЛЯ. Сериал (12+)
3.45 «Телеэкскурсия» (12+)

REN TV
5.00, 16.00, 17.00, 4.00 «Не ври 

мне!» (16+)
6.00 «Эликсир молодости» (16+)

*7.00, 12.30, 19.00 «Новости. Во-
ронеж» (16+)

*7.09, 12.49, 19.19 «Прогноз по-
годы» (16+)

*7.10 «Налоговый ликбез» (16+)
*7.20 «ЖКХ. Вопросы и ответы» (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 времени» (16+)
12.00 Информационная программа 

«112» (16+)
*12.50 «Рецепты здоровья» (16+)
14.00, 15.00, 3.00 «Семейные 

драмы» (16+)
18.00 Документальный проект
*19.20 «Парламентский дневник» (16+)
20.00, 0.20 СОРВИГОЛОВА. 

Худ. фильм (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 ЧЕРЕП И КОСТИ. Сери-

ал (16+)
2.15 «Чистая работа» (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ-

НОЙ СЕАНС. Худ. фильм
10.05 «Николай Гринько. Главный 

папа СССР». Док. фильм (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Со-

бытия»
11.50 РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО. 

Худ. фильм (12+)
13.35, 4.35 «Мой герой». Ток-шоу (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Советские мафии. Город гре-

хов» (16+)
15.55, 17.50 ИНСПЕКТОР 

ЛЬЮИС. Сериал (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.55 БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-

СТОК — 2. Сериал (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Обложка. Письмо Саманты» 

(16+)
23.05 «Слабый должен умереть». 

Док. фильм (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 «Конец прекрасной эпохи. 

Бродский и Довлатов». Док. 
фильм (12+)

2.00 ГРАЧИ. Худ. фильм (12+)
3.45 «Засекреченная любовь. Дуэт 

солистов». Док. фильм (12+)
5.25 «Простые сложности» (12+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.00 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+) 
7.30 «Секреты и советы» (16+)
8.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+) 
12.00 «Кризисный менеджер» (16+)
13.00 «Присяжные красоты» (16+) 
14.00 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР. 

Сериал (16+)
17.35, 0.00 «Одна за всех» (16+) 
18.05 ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО. Сериал (16+) 
19.00, 2.25 ДЫШИ СО МНОЙ. 

Худ. фильм (16+)
20.55 БАЛЬЗАКОВСКИЙ 

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО.... Сериал 
(16+) 

23.00 «Рублево-Бирюлево» (16+)
0.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУД-

НОГО ПАПЫ. Худ. фильм 
(12+) 

4.25 «Звездные истории» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 10.30, 19.30, 20.20 ОБ-

МАНИ МЕНЯ. Сериал (12+)
11.30 «Погружение в тайны Бер-

мудского треугольника». Док. 
фильм (12+)

13.30, 18.00, 1.15 «Х-версии. 
Другие новости» (12+)

14.00, 14.30 «Охотники за привиде-
ниями» (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. Сери-

ал (16+)

21.15, 22.05 ЧЕРНЫЙ СПИ-
СОК. Сериал (16+)

23.00 ОДЕРЖИМОСТЬ. Худ. 
фильм (16+)

1.45 ЛЕГКО НЕ СДАВАТЬ-
СЯ. Худ. фильм (16+)

3.45,  4.45 ГОСПИТАЛЬ КО-
РОЛЕВСТВО. Сериал (16+)

5.30 БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ. 
Сериал (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15, 0.15 «Наблюдатель»
11.15 РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ. 
Сериал

12.05 «Праздники». Вознесение 
Господне

12.35 «Правила жизни»
13.05, 21.35 «Землетрясение в Лис-

сабоне 1755 года». Док. сериал
14.00, 1.55 ЧЕТЫРЕ ТАНКИ-

СТА И СОБАКА. Сериал
14.50, 2.50 «Иероним Босх». Док. 

фильм
15.00 Новости культуры
15.10 «Михаил Булгаков. Черный 

снег». Фильм 8-й
15.40 «Короли династии Фаберже». 

Док. фильм
16.20 «Абсолютный слух»
17.00 «Алгоритм Берга». Док. фильм
17.25 «Хюэ — город, где улыбается 

печаль». Док. сериал
17.40 XIV Московский Пасхальный 

фестиваль. Н. Мясковский. Сим-
фония № 27. И. Стравинский. 
Колыбельная и финал из балета 
«Жар-птица». Валерий Герги-
ев и симфонический оркестр 
Мариинского театра

18.30, 1.10 «Запечатленное время». 
Док. сериал

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»
22.30 «Возвращение». Док. сериал
23.00 Новости культуры
23.20 ОТЧАЯННЫЕ РОМАН-

ТИКИ. Худ. фильм
1.40 «Долина реки Орхон. Камни, 

города, ступы». Док. сериал

РОССИЯ-2
6.30 «Панорама дня». Live
8.20 КОНВОЙ PQ-17. Сериал 

(16+)
10.15, 23.35 «Эволюция»
11.45, 18.45, 21.10 Большой 

футбол
12.05 МАРШ-БРОСОК. ОСО-

БЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА. Сериал (16+)

15.30 МЫ ИЗ БУДУЩЕГО. 
Худ. фильм (16+)

18.55 Футбол. Кубок России. Финал. 
«Локомотив» (Москва) — «Ку-
бань» (Краснодар). Прямая 
трансляция из Астрахани

21.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала

1.05 «Полигон». Большие пушки
1.35 «Полигон». Авианосец
2.05 Профессиональный бокс. Гри-

горий Дрозд против Кшиштофа 
Влодарчика; Александр По-
веткин против Карлоса Такама 
(Камерун)

5.00 ДЕЛО БАТАГАМИ. Сери-
ал (16+)

ПЕРЕЦ
6.00, 8.30 «Улетное видео» (16+)
7.30 «Не будь овощем!» (16+) 
8.00, 19.30 «Что было дальше?» 

(0+)
9.00, 18.30 «Дорожные войны» 

(16+)
9.45, 14.05 «Среда обитания» (16+)
10.55 УБОЙНАЯ СИЛА. Сери-

ал (16+)
13.10, 17.30 «КВН. Играют все» (16+)
16.25, 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 ПРИГОВОРЕННЫЙ. 
Худ. фильм (12+)

4.55 ЗНАХАРЬ-2. Сериал (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Маршал Василевский». Док. 

фильм (12+)
6.45, 9.15 ДОСТОЯНИЕ РЕ-

СПУБЛИКИ. Худ. фильм 
(0+)

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

9.50, 13.15, 14.00 СЕВЕР-
НЫЙ ВЕТЕР. Сериал (16+)

18.30 «Тува. Вековое братство». Док. 
фильм (12+)

19.35 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА. Сериал (12+)

22.25 «Хроника Победы». Док. сериал 
(12+)

23.20 «Легенды советского сыска». 
Док. сериал (16+)

0.55 ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ КОО-
ПЕРАЦИЯ. Худ. фильм (12+)

2.45 МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ. Худ. фильм (0+)

4.45 «Они знали, что будет... Война». 
Док. фильм (16+)

РОССИЯ-24
7.30 «Наш рецепт». Воронеж
7.40 «Потребительское обозрение». 

Воронеж
7.50 «Перспективы. Новости УГМК»
9.00 «Вести сейчас». Каждый час
9.10 «Вести. Экономика». Каждый 

час
9.15 «Вести сейчас. Регион». Каж-

дый час
9.30 «Вести. Коротко о главном». 

Каждый час
9.33 «Вести. Интервью». Каждый час
9.38 «Вести. Спорт». Каждый час
9.40 «Вести сейчас. Регион». Каж-

дый час
12.52 «Вести. Культура». Каждый час
19.00 «Вести. Интервью». Воронеж

ПЯТНИЦА
6.00 «Смешарики». Мультсериал 

(12+)
8.05, 13.50, 0.45 «Пятница News» 

(16+)
8.35, 17.00 «Мир наизнанку». 

Африка (16+)
9.30 «Голодные игры» (16+)
10.30 «Люди Пятницы» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (16+)
13.25 РЫЖИЕ. Сериал (16+)
14.20 «Орел и решка» (16+)
18.00 «Орел и решка. Назад в СССР» 

(16+)
19.00 «Битва салонов» (16+)
20.00 «Орел и решка. На краю света» 

(16+)
21.00 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
22.00 «Ревизорро» (16+)
23.00, 1.15 СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ. Сериал (16+)
3.00 CSI: МЕСТО ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЯ НЬЮ-ЙОРК. 
Сериал (16+)

3.55 «Разрушители мифов» (16+)
5.00 Music (16+)

2Х2
6.00, 5.45 Русские мультфильмы 

(12+)
6.45 «Тайны семейки Сатердей» 

(12+)
7.10, 14.25 «Покемон» (12+)
7.35 «Космомартышки» (12+)
8.05, 10.45 «Рыцари Марвел» (16+)
8.55, 14.55, 1.25, 2.40 «Царь 

горы» (16+)
11.35 «Аватар: Легенда об Аанге» 

(12+)
15.50 «Клиника» (16+)
16.40, 19.45 «Американский папа-

ша» (16+)
17.30, 20.35 «Симпсоны» (16+)
18.50, 21.50 «Футурама» (16+)
22.45 «Бессмертное кино» (16+)
23.10 «Богатство курицы» (16+)
0.15 «Банши» (18+)
1.15 «Металлопокалипсис» (18+)
1.55 «Везунчик Сэм» (16+)

ТЕЛЕКАНАЛ 
ТНТГУБЕРНИЯ

БЕРЕМЕННЫЙ
(Россия, 2011) (12+)
ЧЕТВЕРГ, 21.05.15
21.00
Главный герой — ведущий 
новостей на музыкальном 
канале Сергей Добролю-
бов. Сергей с женой очень 
хотят ребенка, но у них есть 
с этим проблемы. Помочь 
им может только чудо.
И вот чудесным образом 
желание Сергея иметь ре-
бенка исполняется… Он бе-
ременеет! Теперь нашему 
герою предстоит выступить 
перед близкими живым до-
казательством того, что чу-
деса случаются! 
Режиссер — Сарик 
Андреасян.
В ролях: Дмитрий 
Дюжев, Михаил 
Галустян, Анна 
Седокова, Светлана 
Ходченкова.

ТЕЛЕКАНАЛ 
REN TV

СОРВИГОЛОВА
(США, 2003) (12+)
ЧЕТВЕРГ, 21.05.15
20.00
Он живет в мире вечной 
ночи, но эта темнота за-
полнена звуками и запаха-
ми, ее можно попробовать 
на вкус и потрогать рука-
ми. Адвокат Мэтт Мердок 
слеп, но остальные орга-
ны чувств у него работа-
ют, как у супермена. Днем 
Мердок защищает унижен-
ных и оскорбленных в зале 
суда, а ночью превраща-
ется в супергероя в маске, 
восстанавливая справед-
ливость на улицах города.
Режиссер — Марк 
Стивен Джонсон.
В ролях: Бен Аффлек, 
Дженнифер Гарнер, 
Колин Фаррелл, Майкл 
Кларк Дункан.
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ТЕЛЕКАНАЛ 
REN TV

ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС
(США— Германия — Китай — 

Сингапур, 2012) (16+)

ПЯТНИЦА, 22.05.15
23.00
Шесть историй, пять реин-

карнаций, происходящих 

в разное время, тесно пере-

плетаются между собой…

Режиссеры: Лана 
Вачовски, Том 
Тыквер, Энди Вачовски
В ролях: Том Хэнкс, 
Холли Берри, Джим 
Бродбент, Джим 
Стерджесс.

ТЕЛЕКАНАЛ 
ТВ3

ЛУЗЕРЫ
(США, 2010) (16+)

ПЯТНИЦА, 22.05.15
22.00
Элитный отряд специаль-

ного назначения отправили 

в джунгли Боливии. Им по-

ставили задачу «найти 

и уничтожить», но на месте 

выясняется, что команда 

попала под перекрестный 

огонь двух противобор-

ствующих лагерей. Смер-

тельное противостояние 

было спровоцировано 

могущественным врагом, 

о котором известно лишь 

одно: его имя — Макс. 

Режиссер —  Сильвен 
Уайт.
В ролях: Джеффри Дин 
Морган, Зои Салдана, 
Крис Эванс, Идрис 
Эльба.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15, 5.20 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» с Андреем 

Малаховым (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00, 4.25 «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: ПЭ-

КЕР ПРОТИВ МЕРДО-
КА. Худ. фильм (16+)

2.30 ПОЦЕЛУЙ СМЕРТИ. 
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 «Код Кирилла. Рождение циви-

лизации»
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 «Мест-

ное время. Вести-Воронеж»
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 

Сериал (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР. Сериал (12+)
16.00 «Загадка судьбы» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Юморина» (12+)
22.55 ЖЕНИХ. Худ. фильм 

(12+)
0.50 ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ. Худ. 

фильм (12+)
2.45 «Горячая десятка» (12+)
3.55 «Комната смеха»

НТВ
6.00 «Кофе с молоком» (12+)
9.00 «Солнечно. Без осадков» 

(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»
10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА. Сериал (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-

ный 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 КРИМИНАЛЬНОЕ НА-

СЛЕДСТВО. Худ. фильм 
(16+)

23.30 МОЯ ФАМИЛИЯ ШИ-
ЛОВ. Худ. фильм (16+)

1.30 «Тайны любви» (16+)
2.25 «Дикий мир» (0+)
2.45 ОПЕРАЦИЯ КУКЛО-

ВОД. Сериал (16+)
4.40 МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА. Сериал (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30 «Сейчас»
6.10 «Момент истины» (16+)
7.00 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30 ПРОТИВОСТОЯНИЕ. 

Худ. фильм (16+) 
19.00 СЛЕД. Сериал (16+) 
1.55 ДЕТЕКТИВЫ. Сериал 

(16+) 

СТС
6.00 «Чаплин». Мультсериал (6+)
6.15 «Смешарики». Мультсериал 

(0+) 
7.10 «Пингвиненок Пороро». Мульт-

сериал (0+) 

7.30 «Клуб Винкс — школа волшеб-
ниц». Мультсериал (12+)

8.00 «Галилео» (16+)
9.00 «Аладдин». Мультсериал (0+) 
9.30 МАРГОША. Сериал 

(16+)
10.30 ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН. Сериал (12+)
11.30 ПАПА НА ВЫРОСТ. 

Сериал (16+)
12.30, 18.30 «Нереальная история» 

(16+) 
13.30, 17.55 «Ералаш» (0+) 
14.10 ПРИНЦ СИБИРИ. Сери-

ал (12+)
15.05 ДО СМЕРТИ КРАСИ-

ВА. Сериал (12+)
16.00 ВСЕ ВКЛЮЧЕНО — 2. 

Худ. фильм (12+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
23.00 «Большой вопрос. Третий 

сезон» (16+) 
0.00 СТАРАЯ ЗАКАЛКА. 

Худ. фильм (16+)
1.45 «6 кадров» (16+)
3.15 «Животный смех» (0+) 
5.45 Музыка на СТС (16+)

ТНТ-ГУБЕРНИЯ
*7.00, 8.00, 14.00, 19.30 «Гу-

бернские 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+)
*19.45 «Журналистское расследова-

ние»
20.00 «Comedy woman» (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, 1.55 СЛАДКАЯ 

ЖИЗНЬ. Сериал (16+) 
2.50 ПОДРОСТКИ КАК 

ПОДРОСТКИ. Худ. фильм 
(16+)

4.45 ХОР. Сериал (16+) 
5.35 БЕЗ СЛЕДА — 6. Сериал
6.30 ЖЕНСКАЯ ЛИГА. Сери-

ал (16+) 

TВ-ГУБЕРНИЯ «ТРИКОЛОР ТВ»

5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 
15.30, 18.00, 23.30, 3.30 
Новости регионов (12+)

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

5.30, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 
9.30, 10.00, 12.30, 14.00, 
16.30, 19.30, 21.00, 1.30 
«Губернские новости» (12+)

11.00, 0.15 «Суперсад» (12+)
11.15, 0.30 «Крещендо» (12+)
11.30, 17.00, 2.00 «Академический 

час» (12+)
12.15, 13.40, 17.45, 1.15 «Акту-

альное интервью» (12+)
12.45, 19.45, 1.45 «Журналистское 

расследование» (12+)
13.00, 21.15 «Адрес истории» (12+)
13.10 «Обзор «Российской газеты» 

(12+)
13.25 «Земская реформа» (12+)
14.30, 15.45 «День вместе» (12+)
15.15, 2.45 «Анатолий Филипченко. 

Космос — это моя жизнь». Док. 
фильм (12+)

18.15, 19.00, 20.00, 23.45 «Вечер 
вместе» (12+)

18.30, 0.45 «Наша марка» (12+)
18.45, 1.00 «Государственный совет 

Российской империи» (12+)
20.30, 3.00 «Формула здоровья» 

(12+)
21.30 УЧИТЕЛЯ. Сериал (12+)
3.45 Чемпионат России по волейбо-

лу. Лучшие матчи сезона (12+)
5.30 «Мое блокадное детство». Док. 

фильм (12+)

REN TV
5.00 «Не ври мне!» (16+)
6.00 «Эликсир молодости» (16+)
*7.00, 12.30, 19.00 «Новости. Во-

ронеж» (16+)
*7.09, 12.44, 19.19 «Прогноз по-

годы» (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 Вселенной» 

(16+)
*12.00, 12.45 «В строю!» (16+)
*12.10 «Компас потребителя» (16+)
*12.20 «Календарь природы» (12+)
*12.55 «О главном. Слово архипасты-

ря» (16+)
14.00 «Код Дарвина: Проклятье обе-

зьян» (16+)
16.00 «За семью печатями» (16+)
*19.20 «Общее дело» (16+)
20.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00, 4.30 ОБЛАЧНЫЙ АТ-

ЛАС. Худ. фильм (16+)
2.15 ОПАСНЫЙ МЕТОД. 

Худ. фильм (16+)
4.00 «Смотреть всем!» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15 ЛЮДИ НА МОСТУ. Худ. 

фильм (12+)
10.15, 11.50 ХОЛОСТЯК. Худ. 

фильм (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Со-

бытия»
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Слабый должен умереть». 

Док. фильм (16+)
16.00, 17.50 ИНСПЕКТОР 

ЛЬЮИС. Сериал (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.50 МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ. 

Худ. фильм (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 Татьяна Михалкова в про-

грамме «Жена. История любви» 
(16+)

0.00 МАФИЯ БЕССМЕРТНА. 
Худ. фильм (16+)

1.50 РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО. 
Худ. фильм (12+)

3.30 ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-
МИНОВА. Худ. фильм 
(6+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.00 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+) 
7.30 «Секреты и советы» (16+)
8.00, 18.55, 23.50 «Одна за всех» 

(16+) 
8.10, 22.50 «Звездная жизнь» 

(16+) 
10.10 ПОД БОЛЬШОЙ МЕД-

ВЕДИЦЕЙ. Сериал (16+) 
18.00 ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО. Сериал (16+) 
19.00 БАЛЬЗАКОВСКИЙ 

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУ-
ЖИКИ СВО... ПЯТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ. Сериал (16+) 

0.30 СЕМЕЙНЫЙ УЖИН. 
Худ. фильм (12+) 

2.20 «Звездные истории» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 10.30 ОБМАНИ МЕНЯ. 

Сериал (12+)
11.30 «Тайна снежного человека». 

Док. фильм (12+)
13.30, 0.00 «Х-версии. Другие ново-

сти» (12+)
14.00, 14.30 «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00, 16.30 «Гадалка». Док. фильм 

(12+)
17.00, 17.30 СЛЕПАЯ. Сериал 

(12+)
18.00 «Х-версии. Громкие дела» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-

ДЕНИЯМИ. Худ. фильм 
(0+)

22.00 ЛУЗЕРЫ. Худ. фильм 
(16+)

1.00 Европейский покерный тур 
(18+)

2.00 ОТЧИМ. Худ. фильм (16+)
4.00, 4.45 ГОСПИТАЛЬ КО-

РОЛЕВСТВО. Сериал 
(16+)

5.30 БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ. 
Сериал (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 ПРИВИДЕНИЕ, КОТО-

РОЕ НЕ ВОЗВРАЩАЕТ-
СЯ. Худ. фильм

11.45 «Сергей Коненков. Резец и 
музыка». Док. фильм

12.25 «Письма из провинции». Арда-
тов (Республика Мордовия)

12.50 «110 лет со дня рождения 
Леонида Мартынова. «Я жил. 
Я звался Геркулес». Док. 
фильм

13.30 «Нефронтовые заметки». Док. 
сериал

14.00, 1.55 ЧЕТЫРЕ ТАНКИ-
СТА И СОБАКА. Сериал

15.00 Новости культуры
15.10 «Михаил Булгаков. Черный 

снег». Фильм 9-й
15.40 «Черные дыры. Белые пятна»
16.20 Вспоминая Николая Пастухова. 

«Эпизоды»
17.00 «Билет в Большой»
17.40 XIV Московский Пасхальный 

фестиваль. П. Чайковский. 
Концерты № 2 и № 3 для фор-
тепиано с оркестром. Денис 
Мацуев, Валерий Гергиев и 
симфонический оркестр Мари-
инского театра

18.40 «Замки Аугустусбург и Фаль-
кенлуст». Док. сериал

19.00 Новости культуры
19.15 «Юрий Никулин. Классика 

жанра»
19.35 ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА. 

Худ. фильм
21.05 «Острова». Евгений Матвеев
21.45 «По следам тайны». «Человек 

эпохи динозавров»
22.30 «Возвращение». Док. сериал
23.00 Новости культуры
23.20 РОМАНС О ВЛЮБЛЕН-

НЫХ. Худ. фильм
1.30 Мультфильмы для взрослых

РОССИЯ-2
6.30 «Панорама дня». Live
8.20 КОНВОЙ PQ-17. Сериал 

(16+)
10.15, 1.45 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 МАРШ-БРОСОК. ОХО-

ТА НА ОХОТНИКА. 
Сериал (16+)

15.45 МЫ ИЗ БУДУЩЕГО     
— 2. Худ. фильм (16+)

17.35 Большой спорт
18.00 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин против 
Майка Переса (Куба). Григо-
рий Дрозд против Кшиштофа 
Влодарчика. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBC. Прямая трансляция из 
Москвы

23.30 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. Трансляция из Орен-
бурга (16+)

3.15 «Прототипы». Остап Бендер. 
Дело Хасанова

3.40 «Следственный эксперимент». 
Доказательство на кончиках 
пальцев

4.10 «Максимальное приближение». 
Румыния

4.30 «Профессиональный бокс»

ПЕРЕЦ
6.00, 8.30 «Улетное видео» (16+)
7.30 «Не будь овощем!» (16+)
8.00 «Что было дальше?» (0+)
9.00, 18.30 «Дорожные войны» 

(16+)
10.00, 14.10 «Среда обитания» 

(16+)
11.05 УБОЙНАЯ СИЛА. Сери-

ал (16+)
13.10, 17.30 «КВН. Играют все»

 (16+)
16.20 УЧАСТОК. Сериал 

(12+) 
19.30 ТЮРЯГА. Худ. фильм 

(16+)
21.45 СВЯТЫЕ ИЗ БУНДОКА 

— 2. ДЕНЬ ВСЕХ СВЯ-
ТЫХ. Худ. фильм (16+) 

0.05 «+100500» (18+)
0.30 «Голые и смешные» (18+)
1.30 НЕЧТО. Худ. фильм (16+)
3.35 Мультфильмы (0+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Хроника Победы». Док. сериал 

(12+)
6.40 И НА КАМНЯХ РАСТУТ 

ДЕРЕВЬЯ. Худ. фильм (0+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня
9.15 И НА КАМНЯХ РАСТУТ 

ДЕРЕВЬЯ. Худ. фильм (0+)
9.50, 13.15 СЕВЕРНЫЙ ВЕ-

ТЕР. Сериал (16+)
14.20 «Хроника Победы». Док. сериал 

(12+)
18.30 «Подводная война». Док. сери-

ал (12+)
19.15 БАЛТИЙСКОЕ НЕБО. 

Худ. фильм (6+)
22.40, 23.20 ВОРОТА В 

НЕБО. Худ. фильм (6+)
0.45 ПРОЩАЙ, ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ. Худ. фильм (16+)
2.35 ХРИСТОФОР КОЛУМБ. 

ОТКРЫТИЕ. Худ. фильм 
(16+)

5.00 «Молодой Сталин». Док. фильм 
(12+)

РОССИЯ-24
7.30 «Вести. Интервью». Воронеж
9.00 «Вести сейчас». Каждый час
9.10 «Вести. Экономика». Каждый 

час
9.15 «Вести сейчас. Регион». Каж-

дый час
9.30 «Вести. Коротко о главном». 

Каждый час
9.33 «Вести. Интервью». Каждый час
9.38 «Вести. Спорт». Каждый час
9.40 «Вести сейчас. Регион». Каж-

дый час
12.52 «Вести. Культура». Каждый час
19.00 «Вести. Культура». Воронеж
19.15 «Вести. Факты». Воронеж

ПЯТНИЦА
6.00 «Смешарики». Мультсериал 

(12+)
8.00, 13.50, 23.30 «Пятница 

News» (16+)
8.30 «Мир наизнанку». Африка (16+)
9.30 «Голодные игры» (16+)
10.30 «Люди Пятницы» (16+)
11.30 «Блокбастеры» (16+)
13.30 РЫЖИЕ. Сериал (16+)
14.20 «Орел и решка» (16+)
17.00 «Мир наизнанку». Латинская 

Америка (16+)
18.00 «Орел и решка. Назад в СССР» 

(16+)
19.00 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
20.00 «Орел и решка. На краю света» 

(16+)
21.00 «Орел и решка. Юбилейный» 

(16+)
22.00 «Ревизорро» (16+)
0.00 АНГАР 13. Сериал (16+)
1.50 «Большая разница» (16+)
2.45 «Разрушители мифов» (16+)
5.45 Music (16+)

2Х2
6.00, 5.45 Русские мультфильмы 

(12+)
6.45 «Тайны семейки Сатердей» 

(12+)
7.10 «Покемон» (12+)
7.35 «Космомартышки» (12+)
8.05 «Рыцари Марвел» (16+)
8.55, 13.05, 20.35 «Симпсоны» 

(16+)
10.25, 2.40 «Царь горы» (16+)
11.10, 21.50 «Футурама» (16+)
12.05 «Американский папаша» (16+)
14.25 «Пятница в Спрингфилде» (16+)
22.45 «Level up» (16+)
23.10 «Бессмертное кино» (16+)
23.40 «Южный парк» (18+)
0.05 «Банши» (18+)
1.00 «Металлопокалипсис» (18+)
1.25 «Бриклберри» (18+)
1.55 «Везунчик Сэм» (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.50, 6.10 СТРАНА ОЗ. Сери-

ал (16+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приключе-

ния»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Янтарная комната». Фильм 1-й 

(12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Барахолка» (12+)
14.50 НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯН-
ЦЕВ В РОССИИ. Худ. 
фильм

16.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым

18.00 Вечерние новости
18.15 «Танцуй!»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем 

Малаховым. «Евровиде-
ние-2015»

22.00 «Евровидение-2015». Финал. 
Прямой эфир

1.35 «Евровидение-2015». Подведе-
ние итогов

2.10 МИСС МАРТ. Худ. фильм 
(16+)

3.45 «Модный приговор»
4.45 «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ-1
4.55 ДЕЛО № 306. Худ. фильм
6.35 «Сельское утро»
7.05 «Диалоги о животных»
8.00, 11.00, 14.00 «Вести»
*8.10, 11.10, 14.20 «Местное 

время. Вести-Воронеж»
8.20 «Военная программа» Алексан-

дра Сладкова
8.50 «Планета собак»
9.25 «Субботник»
*10.05 «Вести». Образование
*10.20 «Сезон забот»
*10.40 «Закон и мы»
11.20 «Укротители звука» (12+)
12.20, 14.30 ЧЕРНАЯ МЕТКА. 

Худ. фильм (12+)
16.15 «Субботний вечер»
18.05 ВО ИМЯ ЛЮБВИ. Худ. 

фильм (12+)
20.00 «Вести» в субботу
20.45 ОСТАНЬТЕСЬ НАВСЕГ-

ДА. Худ. фильм (12+)
0.40 В ОЖИДАНИИ ВЕС-

НЫ. Худ. фильм (12+)
2.45 ХРОНИКИ ИЗМЕНЫ. 

Худ. фильм (12+)
4.50 «Комната смеха»

НТВ
5.35, 0.55 ХОЗЯЙКА ТАЙГИ 

— 2. К МОРЮ. Сериал (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
8.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
8.45 «Медицинские тайны» (16+)
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Поедем, поедим!» (0+)
11.50 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «Я худею!» (16+)
14.15 «Своя игра» (0+)
15.10 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ. Сериал (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ. Худ. 

фильм (16+)
2.50 «Дикий мир» (0+)
3.15 ОПЕРАЦИЯ КУКЛО-

ВОД. Сериал (16+)
5.05 МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА. Сериал (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 Мультфильмы (0+) 
9.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 СЛЕД. Сериал (16+) 
19.00 ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕ-

СТВИЕ СИНДБАДА. 
Сериал (16+) 

0.50 ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ. 
Худ. фильм (16+) 

2.55 ПРОТИВОСТОЯНИЕ. 
Худ. фильм (16+) 

СТС
6.00 «Смешарики». Мультсериал (0+) 
7.00 «Барашек Шон». Мультсериал 

(0+) 
7.35 «Пингвиненок Пороро». Мульт-

сериал (0+) 
7.55 «Робокар Поли и его друзья». 

Мультсериал (6+)
8.30 «Приключения Тома и Джер-

ри». Мультсериал (6+)
9.00 «Медвежонок Винни и его 

друзья». Мультфильм (0+) 
10.05, 16.50 «Драконы и всадники 

Олуха». Мультсериал (6+)
11.00 «Осторожно: дети!» (16+)
11.30, 0.45 ПЯТЕРО ДРУЗЕЙ. 

Худ. фильм (6+) 
13.15 «Том и Джерри». Мультсериал 

(0+) 
14.15 СТАРАЯ ЗАКАЛКА. 

Худ. фильм (16+)
16.00 «Ералаш» (0+) 
17.15 «Вольт». Анимационный фильм 

(0+) 
19.00 «Взвешенные люди» (16+) 
20.30 ТОР-2. ЦАРСТВО 

ТЬМЫ. Худ. фильм (12+) 
22.30 СОУЧАСТНИК. Худ. 

фильм (16+) 
2.30 «6 кадров» (16+) 
3.20 «Животный смех» (0+) 
5.50 Музыка на СТС (16+)

ТНТ-ГУБЕРНИЯ
*7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «Губерн-

ские 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 ИНТЕР-

НЫ. Сериал (16+)
17.00 РОБОКОП. Худ. фильм 

(12+) 
*19.30 «Формула здоровья» (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 РЫЦАРИ КОРОЛЕВ-

СТВА КРУТИЗНЫ. Худ. 
фильм (16+) 

2.45 БИТВА ТИТАНОВ. Худ. 
фильм (12+)

5.05 ХОР. Сериал (16+)
6.00 «Кунг-фу Панда: Удивительные 

легенды». Мультсериал (12+) 

TВ-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 «Гу-
бернские новости» (12+)

10.05, 5.45 «Суперсад» (12+)
10.20 «Адрес истории» (12+)
10.35 «Анатолий Филипченко. Космос 

— это моя жизнь». Док. фильм 
(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, 23.00 «Территория успеха» 

(12+)
14.35, 23.25 «Открытая наука» 

(12+)
15.05, 23.55 «Такие разные» (12+)
16.00 «Эффект времени» (12+)
16.25, 0.50 Всероссийский фести-

валь народной песни, музыки и 
танца «На родине М.Е. Пятниц-
кого» (12+)

18.05, 2.30, 5.05 «Телеэкскурсия» 
(12+)

18.45, 3.30 «Журналистское рассле-
дование» (12+)

19.00, 3.05 «Клуб дилетантов» (12+)

19.30, 3.45 «Формула здоровья» 
(12+)

20.00, 4.10 «Марафон» (12+)
21.10 ВОЙНА БОГОВ: БЕС-

СМЕРТНЫЕ. Худ. фильм 
(16+)

REN TV
5.00 ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС. 

Худ. фильм (16+)
7.50 ТУРИСТЫ. Сериал (16+)
9.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Смотреть всем!» (16+)
*12.30 «Хорошие новости» (16+)
*12.35 «Место действия» с Михаилом 

Петровым (16+)
*12.50 «В строю!» (16+)
13.00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко (16+)
17.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
19.00 ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕН-

ТРУ ЗЕМЛИ. Худ. фильм 
(12+)

20.45 ПУТЕШЕСТВИЕ — 2: 
ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ. Худ. фильм (12+)

22.30 ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ-
МЫЙ МОНАХ. Худ. фильм 
(16+)

0.20 РЫЦАРЬ ДНЯ. Худ. 
фильм (12+)

2.40 СТРЕЛОК. Сериал (16+)

ТВЦ
5.30 «Марш-бросок» (12+)
5.55 «АБВГДейка»
6.25 ПО СОБСТВЕННОМУ 

ЖЕЛАНИЮ. Худ. фильм 
(12+)

7.50 «Евгений Киндинов. Продол-
жение романса». Док. фильм 
(12+)

8.40 «Православная энциклопедия» 
(6+)

9.10 АКВАЛАНГИ НА ДНЕ. 
Худ. фильм

10.35, 11.45 ПАРИЖСКИЕ 
ТАЙНЫ. Худ. фильм (6+)

11.30, 14.30, 23.10 «События»
13.00, 14.45 НАЗАД В СССР. 

Худ. фильм (16+)
17.00 КРЕМЕНЬ. Худ. фильм 

(16+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22.10 «Право знать!». Ток-шоу (16+)
23.20 «Право голоса» (16+)
1.40 «Война: другое измерение». 

Спецрепортаж (16+)
2.15 ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ-

НОЙ СЕАНС. Худ. фильм
4.10 «Обложка. Письмо Саманты» 

(16+)
4.40 «Линия защиты» (16+)
5.15 «Диеты и политика». Док. 

фильм (12+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.00 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+) 
7.30 «Секреты и советы» (16+)
8.00 «Домашняя кухня» (16+) 
8.30 МОЛОДАЯ ЖЕНА. Худ. 

фильм (12+) 
10.25 МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ. 

Худ. фильм (12+)
14.25 ЛЮБОВЬ НЕ ДЕЛИТСЯ 

НА 2. Худ. фильм (12+) 
18.00 ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО. Сериал (16+) 
18.55, 23.20 «Одна за всех» (16+) 
19.00 1001 НОЧЬ. Худ. фильм 

(16+)
22.20 «Звездная жизнь» (16+) 
0.30 КОГДА НЕ ХВАТАЕТ 

ЛЮБВИ. Худ. фильм (16+) 
2.15 «Звездные истории» (16+) 

ТВ-3
6.00, 10.00 Мультфильмы (0+)
9.30 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
10.45 РОЗЫГРЫШ. Худ. фильм 

(12+)
12.45, 0.45 ЧОКНУТЫЙ ПРО-

ФЕССОР. Худ. фильм (0+)
14.45 ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕС-

СОР: СЕМЕЙКА КЛАМ-
ПОВ. Худ. фильм (12+)

16.45 ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ. Худ. фильм (0+)

19.00 ЖИВОТНОЕ. Худ. фильм 
(12+)

20.45 ДВОЙНОЙ КОПЕЦ. Худ. 
фильм (16+)

22.45 48 ЧАСОВ. Худ. фильм 
(16+)

2.45 «Городские легенды. Невская 
застава. Избавление от бед». 
Док. фильм (12+)

3.15, 4.00, 5.00 ГОСПИТАЛЬ 
КОРОЛЕВСТВО. Сериал 
(16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Мой серебряный шар. Игорь 

Ильинский»
10.50 ПРАЗДНИК СВЯТОГО 

ИОРГЕНА. Худ. фильм
12.15 «Мой серебряный шар. Вален-

тина Серова»
12.55 ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ-

РОМ. Худ. фильм
14.20 «Мой серебряный шар. Леонид 

Утесов»
15.05 ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА. 

Худ. фильм
16.40 «Мой серебряный шар. Фаина 

Раневская»
17.25 ПОДКИДЫШ. Худ. фильм
18.35 «Романтика романса». О любви
19.35 ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА. 

Худ. фильм
21.10 «Острова». Петр Глебов
21.50 «Белая студия»
22.30 «Возвращение». Док. сериал
23.05 ЧЕРНЫЙ ПЕТР. Худ. 

фильм
0.40 Дмитрий Певцов. Концерт в 

Московском государственном 
театре эстрады

1.30 Мультфильмы для взрослых
1.55 «По следам тайны». «Человек 

эпохи динозавров»
2.40 «Баухауз. Мифы и заблужде-

ния». Док. фильм

РОССИЯ-2
6.30 «Панорама дня». Live
8.20 «В мире животных» с Николаем 

Дроздовым
8.50 МЫ ИЗ БУДУЩЕГО. 

Худ. фильм (16+)
11.30, 17.45 Большой спорт
11.45 «Задай вопрос министру»
12.25 Профессиональный бокс. Алек-

сандр Поветкин против Майка 
Переса (Куба). Григорий Дрозд 
против Кшиштофа Влодарчика. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBC

14.25 «Рейтинг Баженова». Могло 
быть еще хуже (16+)

14.55 «Формула-1». Гран-при Мо-
нако. Квалификация. Прямая 
трансляция

16.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. Прямая трансляция

18.05 ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ. 
Сериал (16+)

1.40 «Основной элемент». Астерои-
ды. Космические агрессоры

2.10 «Большой скачок». Аккумуля-
торы

2.40 «НЕпростые вещи». Обручаль-
ное кольцо

3.10 «Неспокойной ночи». Гонконг
4.05 «Максимальное приближение». 

Румыния
4.25 Смешанные единоборства. M-1 

Challenge. Трансляция из Орен-
бурга (16+)

ПЕРЕЦ
6.00, 8.00, 5.05 Мультфильмы (0+)
7.30 «Не будь овощем!» (16+)
8.45, 1.30 ВОЙНА НА ЗА-

ПАДНОМ НАПРАВЛЕ-
НИИ. Худ. фильм (0+)

13.30 «Что было дальше?» (0+)
14.30 РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИ-

ХОДИТСЯ. Худ. фильм 
(12+) 

16.05 СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА. Худ. 
фильм (0+)

17.45 МАМА, НЕ ГОРЮЙ. Худ. 
фильм (16+) 

19.35 МАМА, НЕ ГОРЮЙ      
— 2. Худ. фильм (16+) 

21.45 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)

0.00 «Ноги прокурора» (16+)
0.30 «Голые и смешные» (18+)
4.35 «Улетное видео» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 Мультфильмы
6.40 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОЛИ 

КЛЮКВИНА. Худ. фильм 
(0+)

7.45, 9.15 ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ 
КООПЕРАЦИЯ. Худ. 
фильм (12+)

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти 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, 23.20 ГОСУДАР-

СТВЕННАЯ ГРАНИЦА. 
Сериал (12+)

3.35 ИЩУ ЧЕЛОВЕКА. Худ. 
фильм (6+)

5.30 «Невидимый фронт». Док. 
сериал (12+)

РОССИЯ-24
9.00 «Вести сейчас». Каждый час
9.10 «Вести сейчас. Регион». Каж-

дый час
9.20, 15.20, 21.20, 3.20 «Вести. 

Космос»
9.30 «Вести. Коротко о главном». 

Каждый час
9.33, 15.33, 21.33, 3.33 Кирилл 

Танаев. СНГ
9.48 «Вести. Интервью». Каждый час
10.20, 16.20, 22.20, 4.20 «Вести. 

Медицина»
10.33 «Исторические хроники» Нико-

лая Сванидзе. Каждые 3 часа
11.20, 17.20, 2.20, 8.20 «Вести. 

События недели»
11.33 «Вести. Экономика. Итоговая 

программа». Каждые 3 часа
11.54 «Вести. Спорт». Каждые 3 часа
12.20, 18.20, 0.20, 6.20 «Вести. 

Наука и техника»
12.33, 18.33, 0.33, 6.33 «Нацпро-

екты»
13.20, 19.20, 1.20, 7.20 «Вести. 

Росвооружение»
14.20, 23.20, 5.20 «Вести. ТЭК»

ПЯТНИЦА
6.00 «Смешарики». Мультсериал 

(12+)
8.50 «Школа доктора Комаровско-

го» (16+)
9.30, 22.00 «Орел и решка. Неиз-

веданная Европа» (16+)
11.30 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
12.30 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
14.30 «Орел и решка» (16+)
16.20 ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ. 

Худ. фильм (16+)
18.20 БРАТЬЯ ГРИММ. Худ. 

фильм (16+)
20.35 «Ревизорро» (16+)
0.00 УМНИЦА УИЛЛ ХАН-

ТИНГ. Худ. фильм (16+)
2.30 «Большая разница» (16+)
3.25 «Разрушители мифов» (16+)
5.30 Music (16+)

2Х2
6.00, 5.45 Русские мультфильмы 

(12+)
6.45, 3.25 «Царь горы» (16+)
7.35 «Дианси и Кокон разрушения» 

(12+)
9.05 «Покемон» (12+)
9.30 «В мире животных» (12+)
9.50 «Японские забавы» (12+)
10.20, 0.30, 2.40 Рестлинг WWE 

RAW (16+)
11.10 «Приключения капитана Врун-

геля» (12+)
12.15 «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+)

ТЕЛЕКАНАЛ 
СТС

ТОР2. ЦАРСТВО 
ТЬМЫ
(США, 2013) (12+)
СУББОТА, 23.05.15
20.30
Могучему Тору предстоит 
вновь сразиться за вос-
становление порядка в га-
лактике, встретившись 
лицом к лицу с древней 
инопланетной расой, ве-
домой злодеем Малеки-
том, жаждущим устано-
вить в девяти мирах власть 
тьмы. Тор должен собрать 
силы для решающей бит-
вы. Его ждет опасное пу-
тешествие и долгожданная 
встреча со своей земной 
возлюбленной Джейн Фо-
стер. Сможет ли Тор риск-
нуть самым дорогим, чтобы 
не дать тьме воцариться 
на просторах вселенной?
Режиссер — Алан 
Тейлор.
В ролях: Крис Хемсворт, 
Натали Портман, Том 
Хиддлстон, Энтони 
Хопкинс.

ТЕЛЕКАНАЛ 
ТНТГУБЕРНИЯ

РОБОКОП
(США, 2014) (12+)
СУББОТА, 23.05.15
17.00
2028 год. Алекс Мерфи 
— любящий муж, отец 
и отличный полицей-
ский, оберегающий поря-
док в Детройте, получает 
на службе смертельные 
ранения. Специалисты Ом-
ниКорпа, используя новей-
шие разработки, сохраняют 
ему жизнь. Алекс возвра-
щается на службу в родной 
город не только с новыми 
сверхспособностями, но и 
с проблемами, с которыми 
не сталкивался ни один жи-
вой человек.
Режиссер — Жозе 
Падилья.
В ролях: Юэль Киннаман, 
Гари Олдман, Майкл 
Китон, Эбби Корниш.
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ТЕЛЕКАНАЛ 
СТС

ВОЙНА МИРОВ Z
(США, 2013) (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24.05.15
19.30
Сотрудник ООН Джерри 

Лэйн пытается остановить 

заражение, способное 

полностью истребить чело-

вечество.

Режиссер —  Марк 
Форстер.
В ролях: Брэд Питт, 
Мирей Инос, Стерлинг 
Джеринс, Эбигейл 
Харгров.

ТЕЛЕКАНАЛ 
REN TV

ОСТРОВ
(США, 2005) (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24.05.15
20.20
Линкольн Шесть-Эхо — 

житель на вид утопическо-

го, но охраняемого посе-

ления середины XXI века. 

Как и все обитатели этого 

тщательно контролируе-

мого пространства, Лин-

кольн надеется оказаться 

среди тех, кого отправят 

на Остров — якобы послед-

нее незагрязненное место 

на планете. Но очень скоро 

Линкольн обнаруживает, 

что абсолютно все, что ка-

сается его существования 

— ложь.

Режиссер —  Майкл Бэй.
В ролях: Юэн МакГрегор, 
Скарлетт Йоханссон, 
Джимон Хонсу, Шон Бин.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 15.00 Новости
6.10 СТРАНА ОЗ. Сериал (16+)
8.10 «Армейский магазин» (16+)
8.45 «Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Янтарная комната». Фильм 2-й 

(12+)
11.15, 15.10 ТИХИЙ ДОН. Худ. 

фильм
18.00 «Точь-в-точь»
21.00 «Воскресное Время»
22.30 К юбилею Иосифа Бродского. 

«Бродский не поэт» (16+)
0.25 «Тихий дом» на Каннском кино-

фестивале. Программа Сергея 
Шолохова

0.50 «Ниоткуда с любовью»
1.55 ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 

ОСТАНОВИЛАСЬ. Худ. 
фильм (16+)

3.50 «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ-1
5.40 ТАЙНА ЗАПИСНОЙ 

КНИЖКИ. Худ. фильм
7.20 «Вся Россия»
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному». Телеигра
*10.20 «Местное время. Вести-Воро-

неж». События недели
11.00, 14.00 «Вести»
11.30 «Россия. Гений места» (12+)
12.25, 14.30 СЕКТА. Худ. фильм 

(12+)
16.55 «Один в один» (12+)
20.00 «Вести» недели
22.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)
0.35 ПЕТРОВИЧ. Худ. фильм 

(12+)
2.45 «Россия. Гений места» (12+)
3.45 «Планета собак»
4.20 «Комната смеха»

НТВ
6.05, 1.45 ХОЗЯЙКА ТАЙГИ 

— 2. К МОРЮ. Сериал 
(16+)

8.00, 10.00, 13.00, 15.30 «Се-
годня»

8.15 Лотерея «Русское лото плюс» 
(0+)

8.50 «Их нравы» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.20 Футбол. «Краснодар» — «Ро-

стов». СОГАЗ. Чемпионат 
России 2014—2015. Прямая 
трансляция

15.50 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. Сериал (16+)

18.00 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю»

19.00 «Сегодня. Итоговая програм-
ма» с Кириллом Поздняковым

20.00 «Список Норкина» (16+)
21.05 ОДЕССИТ. Худ. фильм 

(16+)
0.40 «М-1. Лучшие бои лиги» (16+)
3.40 «Дикий мир» (0+)
4.05 ОПЕРАЦИЯ КУКЛО-

ВОД. Сериал (16+)
5.05 МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА. Сериал (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
8.35 Мультфильмы (0+) 
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» с Миха-

илом Ковальчуком (0+)
11.00 ПОКРОВСКИЕ ВОРО-

ТА. Худ. фильм (12+) 
13.35 СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН. Худ. фильм (12+) 
15.15 ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ. Худ. фильм (12+)
17.00 «Место происшествия. О глав-

ном»
18.00 «Главное»
19.30, 20.30, 21.25, 22.25, 

23.20, 0.20 ПОСЛЕД-
НЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
СИНДБАДА. Сериал 
(16+) 

1.20 ДЕЖАВЮ. Худ. фильм 
(12+) 

3.20 ГОРЯЧАЯ ТОЧКА. Худ. 
фильм (16+)

4.45 «Агентство специальных рас-
следований» (16+)

СТС
6.00 «Смешарики». Мультсериал (0+) 
7.00 «Барашек Шон». Мультсериал 

(0+) 
7.35 «Пингвиненок Пороро». Мульт-

сериал (0+) 
7.55 «Робокар Поли и его друзья». 

Мультсериал (6+)
8.30 «Приключения Тома и Джер-

ри». Мультсериал (6+)
9.00 «Алиса знает, что делать!». 

Мультсериал (6+)
9.35 «МастерШеф» (16+) 
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00 «Свидание со вкусом» (16+) 
12.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
14.00 «Взвешенные люди» (16+) 
15.30 «Ералаш» (0+) 
16.30 «Драконы и всадники Олуха». 

Мультсериал (6+)
17.25 ТОР-2. ЦАРСТВО 

ТЬМЫ. Худ. фильм (12+) 
19.30 ВОЙНА МИРОВ Z. Худ. 

фильм (12+) 
21.40, 3.10 ВИЙ. Худ. фильм (12+)
0.10 «Большой вопрос» (16+) 
1.10 «6 кадров» (16+) 
2.40 «Животный смех» (0+) 
5.40 Музыка на СТС (16+)

ТНТ-ГУБЕРНИЯ
*7.00 «Утро вместе»
*8.15 «Полицейский вестник»
*8.30 «Суперсад»
*8.45 «Журналистское расследова-

ние»
*9.00 «Клуб дилетантов»
*9.30 «Формула здоровья»
10.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
11.00 «Сделано со вкусом» (16+) 
12.00 «Перезагрузка» (16+) 
13.00 РОБОКОП. Худ. фильм 

(12+) 
15.30 ЭВЕРЛИ. Худ. фильм (16+) 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 СА-

ШАТАНЯ. Сериал (16+) 
*19.30 «Губернские новости» (12+)
*19.35 «Эффект времени» (12+)
*19.55 «Погода в губернии» (12+)
20.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (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 РУСАЛКА. Худ. фильм 

(16+) 
3.05 ХОР. Сериал (16+)
4.00, 4.55 БЕЗ СЛЕДА — 6. 

Сериал
6.00 «Кунг-фу Панда: Удивительные 

легенды». Мультсериал (12+) 

TВ-ГУБЕРНИЯ «ТРИКОЛОР ТВ»

6.00 «Утро вместе» (12+)
11.00 «Марафон» (12+)
12.00 «Журналистское расследова-

ние» (12+)
12.20 «День вместе» (12+)
14.00, 21.00 «Губернские новости» 

(12+)
14.05 «Эффект времени» (12+)
14.30 Всероссийский фестиваль на-

родной песни, музыки и танца 
«На родине М.Е. Пятницкого» 
(12+)

16.10 «Народный ликбез» (12+)
16.25, 4.20 «Формула здоровья» 

(12+)
16.50 «Адрес истории» (12+)
17.05, 3.55 «Территория успеха» 

(12+)
17.35 Чемпионат России по волейбо-

лу. Лучшие матчи сезона (12+)
19.30, 3.30 «Клуб дилетантов» (12+)
20.00 «Такие разные» (12+)
21.10 ТИХАЯ ГАВАНЬ. Худ. 

фильм (16+)
23.00 ВОЙНА БОГОВ: БЕС-

СМЕРТНЫЕ. Худ. фильм 
(16+)

0.50, 2.20 «Академический час» 
(12+)

1.35 «Люди РФ» (12+)
2.05 «Земская реформа» (12+)
3.05 «Открытая наука» (12+)
4.45 «Суперсад» (12+)

REN TV
5.00 СТРЕЛОК. Сериал (16+)
6.30 СТРЕЛОК-2. Сериал (16+)
10.00, 20.20 ОСТРОВ. Худ. 

фильм (12+)
12.30 ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕН-

ТРУ ЗЕМЛИ. Худ. фильм 
(12+)

14.20 ПУТЕШЕСТВИЕ-2: 
ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ. Худ. фильм (12+)

16.10 ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ-
МЫЙ МОНАХ. Худ. фильм 
(16+)

18.10 РЫЦАРЬ ДНЯ. Худ. 
фильм (12+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко (16+)
4.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)

ТВЦ
6.00 ВЕСЕННИЕ ХЛОПО-

ТЫ. Худ. фильм
7.45 «Фактор жизни» (12+)
8.20 «Короли эпизода. Сергей Фи-

липпов». Док. фильм (12+)
9.05 МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ. 

Худ. фильм (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 0.00 «События»
11.45 «Тайны нашего кино». «Же-

нитьба Бальзаминова» (12+)
12.15 ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-

МИНОВА. Худ. фильм (6+)
14.00 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.50 «Московская неделя»
15.20 «Петровка, 38» (16+)
15.30 КРУТОЙ. Худ. фильм (16+)
17.20 КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА МИЛЛИОНЕРА. Худ. 
фильм (12+)

21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой

22.10 ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ. Сериал (12+)

0.15 РАССЛЕДОВАНИЕ 
МЕРДОКА. Сериал (12+)

2.10 ХОЛОСТЯК. Худ. фильм 
(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, 22.45 «Звездная жизнь» (16+)
10.35 ЛЮБОВЬ НЕ ДЕЛИТСЯ 

НА 2. Худ. фильм (12+) 
14.10 БАЛЬЗАКОВСКИЙ 

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУ-
ЖИКИ СВО... ПЯТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ. Сериал (16+) 

18.00 ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО. Сериал (16+) 

18.55, 23.45 «Одна за всех» (16+) 
19.00 ПУСТЬ ГОВОРЯТ. Худ. 

фильм (16+)
0.30 ТИХИЕ СОСНЫ. Худ. 

фильм (16+)
2.25 «Звездные истории» (16+) 

ТВ-3
6.00, 8.00 Мультфильмы (0+)
7.30 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
9.15 АЛЬКАТРАС. Сериал 

(12+)
21.00 БЫСТРЕЕ ПУЛИ. Худ. 

фильм (16+)
23.00 ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ. 

Худ. фильм (16+)
1.00 ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕС-

СОР: СЕМЕЙКА КЛАМ-
ПОВ. Худ. фильм (12+)

3.00 «Городские легенды. Фортуна 
для избранных» (12+)

4.00, 5.00 ГОСПИТАЛЬ КО-
РОЛЕВСТВО. Сериал (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
10.00 СЫН. Худ. фильм
11.30 «Легенды мирового кино». 

Леонид Харитонов
11.55 День славянской письменности 

и культуры. Концерт на Красной 
площади. Прямая трансляция

13.40 «Пешком...». От Москвы до 
Берлина. Фильм 4-й

14.05 «Гении и злодеи». Тур Хейер-
дал

14.35 ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И 
СЕРДЦЕ. Худ. фильм

15.55 «Острова». Николай Гринько
16.35, 2.40 «Куско. Город инков, 

город испанцев». Док. сериал
16.50 «Кто там...»
17.15, 1.55 «Тайна монастырской 

звонницы»
18.00 «Контекст»
18.40 Дмитрий Певцов. Концерт в 

Московском государственном 
театре эстрады

19.35 ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА. 
Худ. фильм

21.15 «Острова». Михаил Шолохов
22.00 ПОЛТОРЫ КОМНАТЫ, 

ИЛИ СЕНТИМЕНТАЛЬ-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НА 
РОДИНУ. Худ. фильм

0.05 «От Баха до Beatles»
1.00 «Германия. Замок Розен-

штайн». Док. фильм
1.30 Мультфильмы для взрослых

РОССИЯ-2
6.30 «Панорама дня». Live
8.20 «Моя рыбалка»
9.00 МЫ ИЗ БУДУЩЕГО     

— 2. Худ. фильм (16+)
10.55 ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 

КРАВЦОВА. Худ. фильм 
(16+)

14.25, 17.10 Большой спорт
14.45 «Формула-1». Гран-при Мона-

ко. Прямая трансляция
17.30 ДРУЖИНА. Худ. фильм 

(16+)
21.00 Профессиональный бокс. Алек-

сандр Поветкин против Майка 
Переса (Куба). Григорий Дрозд 
против Кшиштофа Влодарчика. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBC

23.05 «Большой футбол с Владими-
ром Стогниенко»

23.50 «Формула-1». Гран-при Монако
1.00 Спортивные танцы. Акробати-

ческий рок-н-ролл. Чемпионат 
России

2.05 «Опыты дилетанта». Под одним 
крылом

2.30 «Человек мира». Красота по-
корейски

3.25 «Максимальное приближение». 
Сардиния

3.55 САРМАТ. Сериал (16+)

ПЕРЕЦ
6.00, 8.00, 3.00 Мультфильмы (0+)
7.30 «Не будь овощем!» (16+)
8.30 СВЕТОФОР. Сериал (16+) 
14.30 МАМА, НЕ ГОРЮЙ. Худ. 

фильм (16+) 
16.15 МАМА, НЕ ГОРЮЙ      

— 2. Худ. фильм (16+) 
18.30 РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИ-

ХОДИТСЯ. Худ. фильм (12+) 
20.00 СЕМЬ СТАРИКОВ И 

ОДНА ДЕВУШКА. Худ. 
фильм (0+) 

21.45 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.00 «Ноги прокурора» (16+)
0.30 «Голые и смешные» (18+)
1.30 ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 

НАПРАВЛЕНИИ. Худ. 
фильм (0+) 

ЗВЕЗДА
6.00 ПРО ВИТЮ, ПРО 

МАШУ И МОРСКУЮ 
ПЕХОТУ. Худ. фильм (0+)

7.25 ХРОНИКА ПИКИРУЮ-
ЩЕГО БОМБАРДИРОВ-
ЩИКА. Худ. фильм (0+)

9.00 «Служу России!»
10.00 «Военная приемка» (6+)
10.45 ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯ-

ЩИХ МУЖЧИН. Худ. 
фильм (12+)

12.10, 13.15 ВОРОТА В 
НЕБО. Худ. фильм (6+)

13.00 Новости дня
14.10 БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-

КУ. Худ. фильм (16+)
16.20 «Легенды советского сыска». 

Док. сериал (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «Научный детектив» (12+)
19.10 «Легенды советского сыска». 

Док. сериал (16+)

22.20, 23.20 ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ. Сериал (16+)

23.00 Новости дня
2.35 ПРИ ИСПОЛНЕНИИ 

СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАН-
НОСТЕЙ. Худ. фильм (12+)

4.35 ЩЕН ИЗ СОЗВЕЗДИЯ 
ГОНЧИХ ПСОВ. Худ. 
фильм (0+)

РОССИЯ-24
9.00 «Вести сейчас». Каждый час
9.10 «Вести сейчас. Регион». Каж-

дый час
9.20, 15.20, 21.20, 3.20 «Вести. 

Космос»
9.30 «Вести. Коротко о главном». 

Каждый час
9.33, 15.33, 21.33, 3.33 Кирилл 

Танаев. СНГ
9.48 «Вести. Интервью». Каждый час
10.20, 16.20, 22.20, 4.20 «Вести. 

Медицина»
10.33 «Спецрасследование». Каждые 

3 часа
11.20, 17.20, 2.20, 8.20 «Вести. 

События недели»
11.33 «Вести. Экономика. Итоговая 

программа». Каждые 3 часа
11.54 «Вести. Спорт». Каждые 3 часа
12.20, 0.20, 6.20 «Вести. Наука и 

техника»
12.33, 0.33, 6.33 «Нацпроекты»
13.20, 19.20, 1.20, 7.20 «Вести. 

Росвооружение»
14.20, 23.20, 5.20 «Вести. ТЭК»
18.00 «Вести-Воронеж». События 

недели
18.35 «Вести. Факты». Воронеж
18.48 «Вести. Культура». Воронеж

ПЯТНИЦА
6.00 «Смешарики». Мультсериал 

(12+)
8.50 «Школа доктора Комаровско-

го» (16+)
9.30, 21.00 «Орел и решка. Неиз-

веданная Европа» (16+)
11.30 «Орел и решка. Юбилейный» 

(16+)
12.30 «Ревизорро» (16+)
14.00 «Битва салонов» (16+)
15.00 ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ. 

Худ. фильм (16+)
17.00 БРАТЬЯ ГРИММ. Худ. 

фильм (16+)
19.10 «Орел и решка. На краю света» 

(16+)
23.00 УМНИЦА УИЛЛ ХАН-

ТИНГ. Худ. фильм (16+)
1.30 КЛИНИКА. Сериал (16+)
2.25 «Большая разница» (16+)
3.30 «Разрушители мифов» (16+)
5.35 Music (16+)

2Х2
6.00, 5.45 Русские мультфильмы 

(12+)
6.45, 3.25 «Царь горы» (16+)
9.25 «Японские забавы» (12+)
10.20, 0.30, 2.40 Рестлинг 

International SmackDown (16+)
11.10 «Приключения поросенка 

Фунтика» (12+)
12.15 «Наруто: Ураганные хроники» 

(16+)
13.30 «Монстры против пришельцев» 

(12+)
14.25 «Покемон» (12+)
15.50 «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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СУД ЗА ДЕЛО

   СУДЕБНЫЕ ХРОНИКИ

Виновнику гибели пятерых человек у «Дон Кихота» 
вынесут приговор 29 мая

7 мая подсудимый по делу о ДТП у кафе «Дон Кихот» Александр Ло-
сев выступил в суде с последним словом. 

Он попросил прощения у родственников тех, кто погиб у кафе 9 марта 
2014 года, и пообещал помогать семьям погибших и пострадавшим в ава-
рии. Также Лосев заявил, что перед ДТП не принимал алкоголь, и напомнил 
об экспертизе, которая установила, что определить, когда он пил, «не пред-
ставляется возможным». Он в очередной раз выдвинул свою версию, по 
которой въехал в толпу людей у кафе потому, что его якобы подрезал ВАЗ-2115.

Судья Светлана Леденева объявила, что огласит приговор 29 мая. Напомним, гособвинитель просит 
для Лосева максимального наказания, возможного по его статье, — девяти лет колонии-поселения. 

   СПРАВКА
Первое заседание по делу бывшего руководителя ре-

гионального управления автодорог Александра Трубникова 
прошло в Ленинском райсуде 6 мая.

Следствие инкриминировало Александру Трубникову три эпи-
зода получения взяток: 2,65 млн рублей, 834 тыс. рублей и 300 
тыс. рублей (последнюю сумму подсудимый не получил, посколь-
ку его задержали силовики). Все деньги ему передавали предста-
вители компании «Воронежавтодор», выступавшей субподрядчи-
ком по договорам ремонта и содержания дорог в регионе. 

Силовики задержали Трубникова 29 мая 2013 года в его ра-
бочем кабинете. Ему грозит штраф от 80- до 100-кратной суммы 
взятки либо от 8 до 15 лет лишения свободы со штрафом в раз-
мере 70-кратной суммы взятки.

7 самых громких дел о злоупотреблениях 
в Воронежской области

«Дело Трубникова», 
которое на прошлой 
неделе начал рассма-
тривать Ленинский 
райсуд, прогремело 
на всю Россию. Жур-
налисты «Семерочки» 
вместе с руководством 
отдела по расследова-
нию особо важных дел 
регионального управ-
ления СКР вспомнили 
самые громкие уго-
ловные дела в отно-
шении представите-
лей власти. 

Суд по делу о гибели ребенка в аквапарке отложен до июля
Железнодорожный райсуд приступил к рассмотрению дела о гибели четырехлетнего 

мальчика в аквапарке Fishka. 
Следствие инкриминирует 46-летнему Александру Исхакову — директору фирмы, эксплуати-

ровавшей аквапарк, — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. На первом за-
седании адвокат Исхакова Евгений Дыбов попросил суд перенести слушания на более поздний 
срок, чтобы защита успела ознакомиться с делом. Судья Олег Авдеев удовлетворил просьбу: про-
цесс возобновится не ранее 6 июля.

— На предварительном следствии Исхаков полностью признал вину, — рассказал адвокат Ев-
гений Панин. — Потерпевшие не настаивают на строгом наказании и фактически не имеют пре-
тензий. И мама, и папа погибшего ребенка отказались предъявлять гражданский иск.

Четырехлетний мальчик погиб в аквапарке Fishka 22 августа 2014 года. Его семья приехала отдо-
хнуть в Воронеж из Липецкой области.  К слову, на скамье подсудимых Исхаков оказался во второй 
раз: он уже отбывал наказание за мошенничество в крупном размере в Саратовской области.

1 Хан государственного                          
имущества 
Глава управления Росимуще-

ства Зафеддин МИКАИЛОВ требо-
вал ежемесячную дань с бизнесмена, 
арендовавшего принадлежавшее го-
сударству здание гостиницы «Бри-
столь». 
Следователи смогли доказать, что 

с 2004 по 2009 год он получил око-
ло 4 млн рублей. При расследовании 
выяснилось, что Микаилов в своем 
ведомстве окружил себя роскошью и 
безропотными подчиненными, кото-
рых унижал. Чиновник требовал на-
зывать его Эльхан, что означает «са-
мый главный хан», «хан народа». 
Облсуд 9 февраля 2011 года приго-

ворил Микаилова к 4,5 года колонии 
строгого режима. Правда, Верховный 
суд смягчил наказание до трех лет 
тюрьмы со штрафом в 100 тыс. рублей. 

7 Медицинская техника оправ-
дания 
В 2008 году область получи-

ла из федерального бюджета 391,8 
млн рублей субсидии на закупку ме-
дицинского оборудования. По дан-
ным силовиков, заместитель главы 
департамента здравоохранения Ми-
хаил ИВАНОВ поспешил провести 
конкурс без мониторинга рыночных 
цен. При покупке шести томографов 
государству был нанесен ущерб в 36,4 
млн рублей. В суде дело о злоупотре-
блении развалилось. Адвокат добил-
ся новой экспертизы о причинении 
ущерба. После восьми месяцев иссле-
дования суд вынес оправдательный 
приговор «в связи с отсутствием со-
бытия преступления».

6 Груз экологической вины 
Замести-

тель руково-
дителя облдепар-
тамента экологии 
Руслан ЯЦЕНКО, 
пользуясь долж-
ностью, органи-
зовал незаконный бизнес. По версии 
следствия, его супруга, жена брата и 
мать учредили ООО «ЯР», но фирмой 
руководил сам Яценко. В 2012 году 
она приступила к перевозкам песка и 
щебня по договору с компанией «Ак-
ва-Союз», разрабатывавшей песчаный 
карьер в Рамонском районе без необ-
ходимых на то разрешений. В итоге 
землям сельхозназначения был при-
чинен ущерб в 1,5 млн рублей. Яценко 
лишили права занимать должности в 
органах государственной власти на че-
тыре года и обязали возместить ущерб.3 Обманчивый мэрский мандат 

Мэр Семилук Николай МАРКОВ пообещал местному бизнесмену, же-
лавшему стать депутатом, за вознаграждение добиться для того второго 

места в списке кандидатов «Справедливой России» на выборах в райсовет. Несмо-
тря на обещания и передачу 800 тыс. рублей, бизнесмен оказался в списке под 

шестым номером и в райсовет не прошел. Марков продолжил 
убеждать его в том, что избранные депутаты «откажутся от 
мандатов» в его пользу — надо только заплатить. Бизнесмен 
передал мэру еще 500 тыс. рублей, после чего главу города за-
держали силовики. Марков полностью признал вину, ходатай-
ствовал о рассмотрении дела в особом порядке, без исследова-
ния доказательств и в итоге был осужден на три года условно 
и выплату штрафа в 500 тыс. рублей.

4 Неровная дорога к скамье подсудимых 
В начале апреля 2015 года силовики воз-

будили дело против главы регионального 
управления Госавтодорнадзора Жозефа ЕРКНА
ПЕШЯНА. 
По версии следствия, приятель Еркнапешяна 

46-летний Артур Минаев «имел длительные до-
верительные отношения» с местным руковод-
ством Госавтодорнадзора, занимался подбором 

«своих» людей для работы на стационарных по-
стах весового контроля и благодаря знакомству 
трудоустраивал их. Техперсонал постов брал 
взятки с водителей большегрузов — транспорт 
с превышением веса не штрафовали и беспре-
пятственно пропускали дальше. Полученные 
деньги распределялись между непосредствен-
ными участниками, а часть передавалась орга-
низатору.

5 Губернаторские инвестиции в 
уголовное дело
История 

экс-губернатора 
Владимира КУ
ЛАКОВА и его 
первого зама Сер-
гея НАУМОВА 
продолжается. В 
2001 году обладминистрация созда-
ла госпредприятие «Воронежинвест», 
куда вошло около 40 хозяйств области. 
ГУП получил в коммерческих банках 
кредиты на 1,5 млрд рублей под гаран-
тии областных властей, но схема воз-
рождения сельхозпредприятий через 
их объединение в холдинг оказалась 
убыточной. К концу 2003 года долги 
«Воронежинвеста» составили более 
930 млн рублей. По версии следствия, 
Кулаков и Наумов переложили долги 
обладминистрации на шесть муници-
пальных районов без согласия мест-
ных властей. Экс-губернатор и его зам 
вот уже второй год изучают 97 томов 
и 15 тыс. документов-вещдоков.

2 Роковой Париж председателя 
думы
Скандал с поездкой в Париж 

спикера гордумы Александра ШИПУ
ЛИНА разразился осенью 2012 года. 
Выяснилось, что еще в 2008 году Ши-
пулин под предлогом рабочей поездки 
съездил во Францию в отпуск с женой 
на бюджетные деньги. Десятидневный 
отдых стоимостью 875 тыс. рублей был 
оплачен из казны Воронежа.
На следствии Шипулин полностью 

признал свою вину, вернул потрачен-
ные деньги в казну. Суд учел его со-
знательность и раскаяние, пригово-
рив в апреле 2013 года к штрафу в 75 
тыс. рублей. 
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Против служебных 
романов

— Тимур, почему вы 
пошли в проект «Холо-
стяк»? Почему не обра-
тили внимания на де-
вушек, которые с вами 
работают, — например, 
на нашу землячку Юлию 
Ахмедову?

— Еще скажите, чтобы я 
обратил внимание на Рус-
лана Белого! Он тоже ваш 
земляк. Я против служеб-
ных романов, потому что 
работа есть работа, а когда 
она совмещается с какими-
то чувствами, толку не бы-
вает ни от того, ни от друго-
го. Для меня попробовать 
себя в «Холостяке» — вну-
тренний подвиг и приклю-
чение одновременно. 

— А что для вас самое 
сложное в шоу?

— Когда привыкаешь ко 
всем девушкам. Изначаль-
но суть проекта в том, что-
бы найти свою любовь. А 
тут ты начинаешь любить 
всех. К тому же время, за 
которое нужно понять, кто 
есть кто, ограничено. Каж-
дый раз остается на одну 
девушку меньше. А ты не 
хочешь, чтобы они уходи-
ли... Почти гамлетовское 
«быть или не быть». Это 
очень сложно.

— Как вы восстанавли-
ваетесь?

— Это, наверное, мой са-
мый главный жизненный 
психологический тренинг. 
Вообще, я человек добрый, 
мягкий — отказывать, тем 

более девушкам, мне тяже-
ло. Но я одно для себя ре-
шил на этом проекте: если 
ты делаешь сейчас больно 
своим отказом, то, возмож-
но, делаешь легче ее даль-
нейшую жизнь, раз и на-
всегда сжигая мосты.

— Ваше общение с де-
вушками после проекта 
будет продолжаться?

— Уверен в этом. Есть 
очень достойные девушки, 
с которыми я не представ-
ляю совместную жизнь, но 
обязательно буду дружить. 
Я верю в дружбу мужчины 
и женщины. 

Женственность — 
главный козырь

— А что у вас может 
отбить охоту общаться с 
девушкой?

— Вульгарное поведе-
ние. Или если она ругается 
матом. Женщина долж-
на оставаться женщиной. 

Женственность — главный 
козырь представительниц 
слабого пола. 

— Что еще вы цени-
те в женщинах? Чувство 
юмора?

— Чувство юмора по-
могает жить. Ироничный 
взгляд на вещи позволяет 
легче переносить тяготы. 
Каждый человек должен 
обладать чувством юмора. 
Хотя у каждого свои взгля-
ды на юмор. Пусть моя 
девушка не сможет сама 
шутить, но мне будет до-
статочно того, если она бу-
дет адекватно реагировать 
на мои шутки. Это и есть 
взаимопонимание. 

— А было такое, что 
девушки вам отказы-
вали?

— Конечно! С большим 
трудом потом в себя при-
ходил. Наверное, я из раз-
ряда однолюбов. Когда-то 
у меня была та самая не-
счастная любовь, которая 
и привела к холостяцкому 
состоянию. Знаете, когда 
один раз тебя поцарапают 
где-то внутри, в следую-
щий раз оцарапаться не 
очень хочется.

Чтобы недостатки 
радовали

— Как вы представля-
ете себе образ идеальной 
девушки?

— Это величайшая за-
гадка. Обычно идеалы 
формируются в детском 
возрасте. На основе своих 
симпатий ты формиру-
ешь какой-то образ. Но со 
временем понимаешь, что 
в жизни идеальность че-
ловека — в его неидеаль-

ности. Главное, чтобы до-
стоинства не раздражали, а 
недостатки радовали. 

— Для вас важно, что-
бы избранница умела 
готовить?

— Если не умеет, то для 
меня важнее ее желание 
научиться делать это для 
меня. Я аскет, в плане еды 
совершенно не чревоугод-
ник. К тому же годы холо-
стяцкой жизни не прошли 
даром — я сам себе готов-
лю. Коронное блюдо могу 
сделать из всего, что най-
дется у меня в холодиль-
нике. 

— Вы готовы изме-
нить свой образ жизни, 
когда появится жена?

— Теоретически готов. 
Мне кажется, это и есть 
любовь — желание самому 
измениться, а не изменить 
любимого человека. Хотя 
для мужчины отказаться 
от своей свободы — уже 
подвиг. Не секрет, что для 
мужчины свобода очень 
важна, это как крылья для 
Икара. Но в то же время 
чем раньше появляется 
фактор ограничения муж-
ской свободы в виде люби-
мой женщины, тем лучше. 

— В чем, по-вашему, 
залог счастливой семей-
ной жизни? 

— В гармонии. Это и 
взаимное движение на-
встречу друг другу, и ком-
промиссы, и осознание 
того, что ты не один, что у 
вас одна команда. И самое 
главное — дети. Они — 
главный цементирующий 
момент. Я сам очень люб-
лю детей. 

Кочевой образ 
жизни

— В каких фильмах 
в ближайшее время вас 
увидят зрители?

— У нас сейчас с Гариком 
Харламовым началась под-
готовка к съемочному про-
цессу совместного проекта 
«ХБ» — будет второй сезон. 
Очень сильно ждем этого 
момента. Недавно снял-
ся в одном фильме, в нем 

моими партнерами были 
Гоша Куценко и Светлана 
Ходченкова. Для меня это 
серьезный опыт работы с 
такими профессионалами. 
Не знаю, когда выйдет, не 
могу ничего сказать. Еще 
мы с Гариком занимаемся 
написанием сценариев к 
нашим фильмам.

— У вас сейчас боль-
шой гастрольный тур…

— Да, много городов. 
Скоро поеду в Казань, от-
куда течет моя кровь. Там 
сейчас готовятся к чем-
пионату мира по водным 
видам спорта, мне выпала 
честь стать послом этих 
игр. В детстве я занимался 
плаваньем. И сейчас стара-
юсь заниматься спортом, 
но в основном мой спорт 
— это кочевой образ жиз-
ни бродячего артиста. Дав-
но записался на фитнес, но 
вот уже две недели не могу 
попасть в зал — у меня то 
Курск, то Орел, то Воронеж.

— С Воронежем у вас 
связаны какие-то воспо-
минания?

— Здесь когда-то была 
первая лига КВН, в соста-
ве команды университета 
экономики и финансов я 
приезжал сюда не раз. Был 
у вас на Центральном рын-
ке, покупал квашеную ка-
пусту — денег тогда особо 
не было. Катались на роли-
ках по ночному Воронежу, 
помню, была дискотека в 
каком-то кинотеатре… 

Главное — 
оптимизм

— А когда вы допише-
те книгу «Год в сапогах»?

— Дело в том, что я сна-
чала сказал «гоп», а теперь, 
как с женитьбой, меня му-
чают вопросами об этой 
книге. Когда над тобой 
довлеет внешний фактор, 
это раздражает. Я дописал 
книгу, но объективно оце-
нил ее и понял, что она не 
дотягивает до определен-
ного уровня. Возможно, 
когда-то это станет частью 
какой-то большой книги 
«Житие холостяка. Армей-
ские годы».

— Что хотите донести 
до читателя?

— Самое главное — оп-
тимистический взгляд на 
жизнь. Нужно с достоин-
ством и радостью, с осозна-
нием чуда проживать свою 
жизнь.

Подготовила Мария ЛЕПИЛОВА. Смотрите шоу «Холостяк» каждую субботу в 21.30 на ТНТ-Губерния

  РОДОМ ИЗ КВН

Я ВЕРЮ В ДРУЖБУ 
МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ 
Юморист Тимур БАТРУТДИНОВ — 
о главном козыре слабого пола, чувстве юмора и служебных романах

Тимур Тахирович БАТРУТДИНОВ ро-
дился 11 февраля 1978 года в татарской 
семье в селе Воронове Подольского рай-
она Московской области. Детство мальчик 
провел в Балтийске под Калининградом. 

Первую роль — Человека-букваря — он 
сыграл в постановке для первоклассников. В 
старших классах играл в школьной команде 
КВН. После школы поступил на факультет 
труда и управления персоналом в Универси-
тет экономики и финансов Санкт-Петербурга. 
Будучи студентом, продолжал играть в КВН, 
писал сценарии для сборной города. 

Окончив в 2000 году вуз, отслужил год 
в армии, после чего отправился в Москву, 
где его приняли на работу по специаль-
ности. Встретив друзей по КВН, Тимур в 
качестве актера попал в команду «Незо-
лотая молодежь», игравшую тогда в Выс-
шей лиге. 

Но в полной мере заядлому кавээнщику 
удалось показать себя, уже став резиден-
том Comedy Club на телеканале ТНТ. По-
началу он присоединился к дуэту Гарика 
Харламова и Евгения Агабекова. Потом 
появился дуэт Батрутдинов — Харламов. 

Кроме того, Тимур периодически выступа-
ет с Гариком Мартиросяном, Олегом Вере-
щагиным и Гавром, Павлом Волей и Алек-
сандром Реввой. 

В 2004 году Тимур вел программу на 
«Муз-ТВ», в 2008-м стал участником проек-
та «Цирк со звездами», а в 2014-м — «Лед-
никового периода». Ныне он известен как 
«Холостяк» из одноименного реалити-шоу. 

Батрутдинов успел также сняться в се-
риалах — «Саша+Маша», «Счастливы вме-
сте», «Клуб», а также в комедии «Самый 
лучший фильм — 2».

Резидент Comedy Club и участник шоу «Холостяк» 
на ТНТ Тимур Батрутдинов побывал в Воронеже 
с юмористическим шоу «Мы в городе!». Шоумен 
рассказал «Семерочке», чем он готов пожертвовать 
ради счастливой семейной жизни и когда допишет 
свою книжку. 

 Для мужчины отказаться 
от своей свободы — 
уже подвиг. Для него свобода 
очень важна, это 
как крылья для Икара.        

Тимур БАТРУТДИНОВ в центре) с коллегами Демисом КАРИБИДИСОМ 
(слева) и Гариком ХАРЛАМОВЫМ (справа)

1914 МАЯ 2015 №7 7 ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ПРОФЕССИЯ

Воронежец Николай 
Новицкий уволился с 
работы, чтобы ездить 
на велосипеде. Моло-
дой человек уверен, что 
сможет заработать на 
своем хобби. О слож-
ностях и перспективах 
необычного стартапа 
первый воронежский 
велопочтальон расска-
зал корреспондентам 
«Семерочки».

Сезон для 
велокурьера
Рабочее кресло 35-лет-

него Николая Новицкого 
— велосипедное седло, его 
офис — самый примитив-
ный, односкоростной байк 
за 4,5 тыс. рублей, куплен-
ный на рынке. За рабочий 
день велопочтальон про-
езжает до 30 км.

— Раньше у меня был 
пятискоростной велоси-
пед, но после сезона экс-
плуатации он весь залип 
грязью и заржавел — надо 
было менять все звезды 
и цепь. Я решил, что хочу 
ездить круглый год и при 
этом не париться, и купил 
себе простой, дешевый ве-
лосипед, — рассказывает 
Николай.
В велокурьеры реклам-

щик Николай, выпускник 
Ростовского института на-
родного хозяйства (ныне 
входящего в РГУ), подался 
под зиму 2014 года. Пар-
ню стало тоскливо сидеть 
на складе интернет-мага-
зина, где он проработал 
шесть лет. Николай уво-
лился, чтобы посвятить 
себя езде на велосипеде.

— Жена меня поддер-
жала. Она сама на работу 
ездит на велосипеде — от 
парка «Танаис» до про-
спекта Труда. Родители 
живут в другом городе и 
повлиять на мое решение 
не могут, — объясняет Но-
вицкий.
За зиму велокурьер не 

раскрутился. Постоянный 
клиент у велобизнесмена 
пока один — цветочная 
мастерская. Бывают дни, 
когда заказов нет вообще.

— Пока на велодоставке 
зарабатываю 5 тыс. рублей 
в месяц. Заказов зимой 
было мало. Думаю, при-
чина в том, что многие 
горожане уверены, что 
велосипед — не зимний 
вид транспорта. На весну 
и лето у меня большие 
надежды, — говорит Ни-
колай.

Быстрее 
и дешевле

Основной заказчик ус-
луг велокурьерской служ-
бы — владелица мастер-
ской Via dei Fiory Ирина 
Чу — недоумевает, поче-
му велодоставка не поль-
зуется у горожан популяр-
ностью:

— Мне очень нравится 
концепция велодоставки 
— не только скорость, но и 
экономия на парковке, эко-
логичность. Для городской 
среды это идеально. Осо-
бенно на фоне того, что в 
Воронеже нет правильной 
курьерской службы: когда 
можно позвонить диспет-
черу — и через полчаса ку-
рьер на месте. А нам и на-
шим клиентам надо здесь 
и сейчас. Не понимаю, как 
остальные этого не видят 
и для доставки элементар-
ных документов и мелких 
грузов гоняют водителей 
на авто.

Служба экстренной 
помощи
Первый воронежский 

велокурьер рекламирует 
себя как «службу экстрен-
ной помощи», в которую 
можно обратиться, чтобы 
передать что-то «срочно-
обморочно».

— В Воронеже много ку-
рьерских сервисов. Когда 
работал в интернет-мага-
зине, постоянно возника-
ли проблемы с оператив-
ной доставкой заказа. Его 
сегодня примут, завтра 
заберут, и только после-
завтра он оказывается у 
адресата. Получается, что 
быстрее самому отвезти. 
По сути, эти службы —  
не приложения для вну-
тригородской доставки, а 
плечо между регионами. 
Я подумал, что это можно 
и нужно исправить, — де-
лится концепцией своего 
бизнеса Николай Новиц-
кий.

Студенты — 
не конкуренты
Примерно за год до 

этого, в сентябре 2013-го, 
идею создания городской 
велокурьерской службы 
выдвинуло движение «Ве-
лоВоронеж». К проекту 
вроде бы подключились 
студенты, но широко раз-
вернуть сервис, который 
работал бы на постоянной 
основе, тогда не получи-
лось.

— Я сначала тоже пы-
тался заниматься достав-
кой после работы — брал 
по одному-два заказа по 
пути домой. Но дело так 

не взлетит: удобно должно 
быть не курьеру, а заказ-
чику — в этом основной 
принцип сервиса. Поэтому 
у меня нет рабочего гра-
фика, я принимаю заказы в 
любое время. Наверное, от-
части я этим занимаюсь из 
альтруизма. Я вообще люб-
лю помогать людям, — ут-
верждает велопочтальон.

Размер не имеет 
значения
Ради заказа велокурьер 

готов сесть на байк в лю-
бое время, в любую пого-
ду. Правда, в непогоду или 
ночью доставка обойдется 
дороже. Расценки на услу-
ги у начинающего бизнес-
мена скромные — от 50 
рублей. Стоимость рассчи-
тывается от расстояния, 
к габариту багажа особо 
не привязана. Николай 
Новицкий может отвезти 
почти любой груз — от 
документа до ванны. В на-
чале марта велопочтальон 
привез на велоприцепе 
ванну из магазина домой.

— Если попросят отвез-
ти пятиметровую палку, 
возьму дороже, потому 
что будет неудобно ехать. 
Велосипед длиной два 

метра. Все, что входит в 
эту длину, легко перевоз-
ится. Примотал скотчем к 
раме и поехал. Объемные 
грузы отлично становятся 
в велоприцеп — его мне 
подарили друзья на день 
рождения. В перспективе 
я хочу специализирован-
ный грузовой велосипед, 
но он дорогой. Стоит от 
тысячи долларов. Так что 
пока обхожусь своим бай-
ком, — говорит Николай 
Новицкий.

Пять посылок 
в день
Велокурьер прикинул, 

что «из края в край» по го-
роду он может развозить 
пять посылок в день.

— И останется еще 
время кофе попить. При 
нормальной загрузке на 
велодоставке можно за-
рабатывать 1–1,5 тыс. 
рублей в день. Если ум-
ножить хотя бы на 24 ра-
бочих дня — уже немало, 
— считает велокурьер. — 
Пока жена поддерживает, 
буду пытаться раскрутить 
велокурьерскую службу. 
Если денег будет недоста-
точно, найду что-то со ста-
бильным заработком.

Подготовили: Людмила МИНАЕВА, Михаил СУПРУНЕНКО, Михаил КИРЬЯНОВ (фото)

  СОБЫТИЕ

 У меня нет 
рабочего 
графика, 
я принимаю 
заказы 
в любое время. 
Наверное, 
отчасти 
я этим 
занимаюсь из 
альтруизма. Я 
вообще люблю 
помогать 
людям. 

ВЕЛОПОЧТАЛЬОН XXI ВЕКА
Николай Новицкий запустил первую в городе велокурьерскую службу

Считается, что первыми на велосипеды сели посыльные па-
рижской фондовой биржи в последнее десятилетие XIX века. 
Впрочем, настоящую популярность велопочта снискала не в 
консервативной Европе, а в США. В 1945 году в Сан-Франциско 
была основана первая велокурьерская компания, в 1970-х 
байк-месседжеры стали обычным явлением во всех более или 
менее крупных американских городах. В 1980-х велодоставка 
завоевала Старый Свет, а сегодня курьеров на велосипедах 
можно встретить в любой части мира.

В Воронеже открылся 
памятник фронтовому 
почтальону

Первый в России памятник военному по-
чтальону появился у здания воронежского 
Главпочтамта, что на проспекте Революции, 
25. Монумент увековечил подвиг фронтового 
почтальона — ефрейтора Ивана Леонтьева.

Памятник открыли губернатор Воронежской 
области Алексей Гордеев и генеральный дирек-
тор ФГУП «Почта России» Дмитрий Страшнов.

— Кажется, почтальон не самая боевая про-
фессия. Однако и в ней есть место подвигу. Иван 
Леонтьев доставлял письма во время Великой 
Отечественной войны, в 1943 году получил медаль 
«За отвагу», а в 1944-м погиб, исполняя долг. Его 
жизнь — это судьба десятков тысяч военных по-
чтальонов, поддерживавших связь солдат с род-
ными и близкими. Монумент напомнит новым 
поколениям, какие герои жили в нашей стране, — 
заявил глава региона Алексей Гордеев.

Над памятником военному почтальону 
работал московский скульптор Алексей Иг-

натов из студии военных художников имени 
Грекова.

— Мне понравилось работать над памятни-
ком. Мы изучили фотографии, статьи о почта-
льоне. Работа — от лепного эскиза до созда-
ния скульптуры — заняла больше года. Меня 
вдохновляют люди, совершившие подвиги, — 
объяснил Алексей Игнатов.

В годы Великой Отечественной войны экс-
педитор-почтальон Иван Леонтьев доставлял 
корреспонденцию и на передовые позиции 
Воронежского фронта.

  СПРАВКА



Несколько лет на-
зад воронежец Сергей 
ФЕДУЛОВ отдал долг 
Родине. Альтернатив-
но. В психдиспансере. 
«Семерочка» узнала, 
почему тогдашний вы-
пускник правового вуза 
выбрал белый халат 
вместо автомата. 

Право без закона
— Как вы попали на 

альтернативную службу?
— О ней узнал случай-

но. Я еще учился в школе, 
ходил на подготовитель-
ные курсы по общество-
знанию. Там увидел га-
зету «Армия добра», где 
была публикация о том, 
что из себя представляет 
АГС. Но тогда не было за-
кона об альтернативной 
гражданской службе — 
лишь статья в Конститу-
ции, дающая на это пра-
во. Пермские активисты 
в то время проводили 
эксперимент: они хотели 
пройти АГС сами и рас-
сказать об этой возмож-
ности другим призывни-
кам. А когда я окончил 
институт, федеральный 
закон уже был. Я подал 
заявление. 

— И как вас встрети-
ли в военкомате?

— К походу в воен-
комат готовился, как к 
войне: взял с собой дик-
тофон, ходил вместе со 

знакомой -адвокатом , 
чтобы был свидетель. Но 
все прошло быстро и без-
болезненно: меня спро-
сили, знаю ли я что такое 
альтернативная служба и 
буду ли выносить горшки 
в какой-нибудь больни-
це, сказали, что у меня 
будет минимальная зар-
плата (МРОТ). Я ответил, 
что знаю, куда иду. Где-то 
год они искали место и 
ждали ответа из Москвы. 
Потом пришло направле-
ние, и меня отправили на 
«службу» в психбольницу 
в Орловке.

Подработки 
запрещены

— Почему вас опре-
делили именно туда?

— По правилам АГС 
нужно проходить экстер-
риториально, но в 90% 
случаев ты останешься 
дома. Потому что по зако-
ну работодатель должен 
предоставить жилье ино-
городнему. На это редкий 
начальник согласится. Ну 
а отправляют туда, где 
нехватка кадров. Как пра-
вило, работают или на по-
чтах, или в больницах. 

— У вас нет медицин-
ского образования, это 
не было помехой?

— Перед началом ра-
боты был инструктаж: в 
яркой одежде не ходить, 
когда идешь по тропин-
ке, смотреть по сторонам. 
Вообще, когда подаешь 
заявление в военкомате, 
заполняешь анкету, где 
пишешь все свои навы-
ки: например, знание ан-
глийского языка, наличие 
сертификата об оконча-
нии компьютерных кур-
сов и так далее. По закону 
это должно учитываться. 

— Учитывается?
— Я знаю, что в других 

городах люди работают и 
актерами, и осветителя-
ми сцены. Мой приятель 
«служил» в доме-интер-
нате для пожилых людей: 
работал на компьютере. 

Ему так понравился кол-
лектив, что после службы 
он там остался. Кстати, 
официально трудоустраи-
ваться на другую работу 
нельзя, чтобы не пере-
рабатывать норму. Я тру-
дился сутки через трое в 
спецотделении: там жи-
вут больные, которых на 
лечение отправил суд. Со 
мной был заключен тру-
довой договор, я ходил в  
отпуск. Единственное — 
меня не могли уволить, и 
сам я не мог уволиться. 

Коллеги 
и пациенты

— Как складывались 
отношения с коллегами 
и пациентами?

— Коллеги у меня 
были замечательные. По-
началу удивлялись, что я 
таким образом прохожу 
службу. 

— Трудно было?
— Я с удовольствием 

отработал эти почти два 
года, хоть работа психоло-
гически непростая. Кроме 
того, в Орловку трудно до-
бираться. Вставал в шесть 
утра, потому что на рабо-
ту нужно было к девяти. 
Но к ранним подъемам 
и дальней дороге привы-
каешь через месяц. Здесь 

нужно быть жестким с 
больными, не идти на по-
воду их капризов. А я по 
натуре человек мягкий. У 
нас там и сбегали, и в за-
ложники персонал брали 
— всякое бывало. 

— Кем вы работали?
— Санитаром. Но убор-

кой заниматься не при-
ходилось. Наблюдал за 
больными, провожал их в 
столовую и на процедуры. 
Больные в нашем отделе-
нии не могли оставаться 
одни: только под при-
смотром медиков. Если 
куда-то шли, ты двигался 
следом. По нормативам 
в палате нас, санитаров, 
должно было быть четве-
ро, но несколько раз я не-
надолго оставался один. 
Помню, как-то все ушли, и 
мне стало не по себе. 

— Пациенты буйные?
— Вообще, о 80% боль-

ных никогда не скажешь, 
что у них есть психиче-
ские заболевания. Если че-
ловек лежит в такой боль-
нице, это не значит, что он 
постоянно бьется головой 
о стену. Некоторые иногда 
слышат голоса. Со време-
нем по глазам начинаешь 
определять, когда меняет-
ся состояние больного. 

— Как уходили на 
«дембель»?

— Когда срок службы 
закончился, я принес тор-
ты и конфеты, и мы с вра-
чами и больными пили 
чай. Тепло попрощались. 
С некоторыми коллегами 
общаемся до сих пор.

Не способ 
«откосить»

— Альтернативную 
службу могут прохо-
дить не все: есть ряд 
требований к кандида-
там. Почему вам дали 
добро?

— Когда подаешь за-
явление на АГС, нужно 
написать, почему собира-
ешься пройти службу аль-
тернативно. Приложить 
автобиографию и харак-
теристику с места учебы 
или работы. На АГС по-

дают по трем причинам. 
Первая — если ты при-
числен к коренным или 
малочисленным народам 
Севера. Вторая — по ре-
лигиозным убеждени-
ям. Для этого надо взять 
бумагу-подтверждение 
у главы своей общины. 
Третья — когда служба 
в армии противоречит 
убеждениям. Я подавал по 
этой причине. 

— Как вы обосновали 
свое желание?

— Я не назвал бы свои 
убеждения пацифистски-
ми, но я за мирное реше-
ние конфликтов, без при-
менения оружия. В тот год 
начался конфликт Грузии 
и Южной Осетии,  и я по-
пал на семинар, где была 
девушка, которая расска-
зала, что из-за этой войны 
члены семьи становятся 
чужими. «Мы сидим за 
одним столом и не разго-
вариваем», — вспоминала  
она. Меня это поразило! 
Поэтому, когда я писал за-
явление, так и заявил: не 
хочу участвовать в воору-
женных конфликтах. Еще 
для меня важна возмож-
ность выбора. К тому же 
я не думаю, что от меня 
была бы польза в армии. 
Два года работы в дис-
пансере принесли больше 
пользы и обществу, и мне.

— Многие «косят» от 
армии. АГС — еще один 
способ?

— Нет, это не способ 
«откосить». Я хотел отдать 
долг Родине и не собирал-
ся искать лазейки или на-
рушать закон. Я отслужил, 
и у меня нет проблем ни 
с государством, ни с сове-
стью. 
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«Альтернативная служба не 
пользуется популярностью»
Андрей ОРЛОВ, помощник военного комиссара Воро-
нежской области:

— Альтернативная гражданская служба не пользует-
ся популярностью. Во-первых, потому что многим при-

зывникам проще отслужить год в армии, чем почти два года работать за 
минимальную плату на «гражданке». Во-вторых, в последние годы возрос-
ло число желающих служить в обычной армии. На мой взгляд, это связано 
с усилением военно-патриотического воспитания молодежи. А тех, кто 
уклоняется, становится меньше. Во всех призывных пунктах есть инфор-
мация и об АГС, и о контрактной службе. Другой вопрос, что одни читают 
эту информацию, а другие не обращают на нее внимания.

Подготовили: Подготовили: Елена ТЮРИНА, Евгения ЕМЕЛЬЯНОВА (фото)

Как попасть на альтерна-
тивную службу?

1. Первым делом необ-
ходимо подать заявления 
на АГС — за 6 месяцев до 
начала призыва (пропуск 
срока затрудняет дело, но 
не лишает права на АГС).

2. Заявление рассматри-
вается на призывной ко-
миссии.

3. Призывник проходит 
медицинское освидетель-
ствование.

4. Призывник направ-
ляется на АГС при условии 
годности к военной службе.

   ВАЖНО!

  ПРЯМАЯ РЕЧЬ   ЦИФРЫ   КСТАТИ

 Я отслужил, 
и у меня нет 
проблем ни с 
государством, 
ни с совестью           

                           

   НА ЗАМЕТКУ

Где в Воронеже прокон-
сультироваться по вопро-
сам альтернативной служ-
бы?

Общественная правоза-
щитная приемная в Доме 
прав человека — 253-23-17

Федеральная горячая 
линия правозащитной груп-
пы «Армия права» — 8-917-
517-27-72

11 человек 
в Воронежской об-

ласти подали весной 
2015 года заявление 
на прохождение аль-
тернативной граждан-
ской службы (АГС). 
Прошлой осенью в ре-
гионе таких желающих 
оказалось 12.

АЛЬТЕРНАТИВА КИРЗОВЫМ САПОГАМ
Как не ходить в армию и получить военный билет

Где служат воронежцы?
Призывники Воронежской области 
осеннего призыва 2014 года, 
выбравшие АГС, служат:

 на Почте России — 7 человек;

 в больницах — 4 человека;

 в медсанчасти 
Нововоронежа — 1 человек.
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«Наши басы 
всех порвут»

Обычно участники ми-
трополичьего хора «Сим-
вол веры» репетируют два 
раза в неделю, но перед 
концертами и фестивалями 
встречаются чаще. В апре-
ле у исполнителей было 
несколько важных высту-
плений. 9 мая хор спел на 
праздничном концерте на 
площади имени Ленина в 
Воронеже. А еще регуляр-
ное пение на богослуже-
ниях в Благовещенском 
кафедральном соборе никто 
не отменял. 

— Дисциплина у нас в 
хоре строгая. С прогульщи-
ками разговор серьезный, 
— говорит регент митропо-
личьего хора диакон Сера-
фим Дубанов. 
Совсем скоро хор отпра-

вится в Польшу на фести-
валь церковной музыки. 
Надо готовиться, ведь там 
соберутся профессионалы. 
Впрочем, воронежцы в сво-
их силах уверены. 

— Будем исполнять Рах-
манинова и воронежско-
го композитора Михаила 
Цайгера. Сейчас он живет 
в Америке, но мы поддер-
живаем с ним связь. Своей 

сильной стороной считаем 
то, что мы — русские. Это 
фестиваль духовной му-
зыки, а русская духовная 
музыка очень богата. Наши 
басы всех порвут, а тенора 
— настоящие соловьи, — 
утверждает Дубанов.

Молитва перед 
репетицией
Митрополичий хор ре-

петирует в небольшой 
светлой, скромно обстав-
ленной комнате: стол, 
шкаф, синтезатор, пюпитр 
и четыре скамейки, на ко-
торых во время репетиции 
сидят исполнители. По-
мощник регента Михаил 
Перфильев раздал испол-
нителям партитуру. Перед 
репетицией — обязатель-
ная молитва. 
Репетировать начали с 

«Песни о далекой Родине», 
известной по легендарному 
кинофильму «17 мгнове-
ний весны». 

— Это одна из песен, ко-
торые всегда поешь с ду-
шой — в десятый, сотый 
и даже пятисотый раз. Ее 
просто невозможно испол-
нять по-другому. Военные 
произведения редко кого 
оставляют равнодушным. 
Недавно на одном из кон-
цертов зал половину наше-
го выступления простоял 
во время исполнения пе-
сен про войну, — расска-
зывает солист хора Андрей 
Сорокин.

30-летний Андрей Со-
рокин — приглашенный 
солист. С митрополичьим 
хором сотрудничает пол-
года. Молодой человек ра-
ботает в мужском хоре Во-
ронежской филармонии и 
смешанном хоре при Бла-
говещенском кафедраль-
ном соборе, а к митропо-
личьему присоединяется 
перед важными выступле-
ниями. 

Участник «Битвы 
хоров» и луганский 
певчий 
У каждого артиста хора 

есть основное место ра-
боты. Самый опытный из 
солистов, 56-летний Ана-
толий Студеникин, восемь 
лет работал в ансамбле пес-
ни и пляски Черноморско-
го флота в Севастополе, а с 
2000-го трудится солистом 
Воронежской филармонии. 
27-летний Дмитрий Шутя-
ев — артист хора в Воронеж-
ском театре оперы и балета. 
Еще один участник митро-
поличьего хора, 32-летний 
Юрий Несвит, до лета 2014 
года одновременно рабо-
тал в украинском народном 
хоре «Мария» и на двух ка-
федрах Луганского универ-
ситета, более десяти лет пел 
на клиросе в православном 
храме Луганска. Из-за во-
енных действий переехал с 
семьей в Воронеж.
Антон Дабрундашвили 

преподает вокал в Центре 
творчества Ленинского рай-
она. Молодой человек при-
нимал участие в проекте 
«Битва хоров». Антон гово-
рит, что телешоу дало ему 
ценный опыт, но он не по-
желал бы митрополичьему 
хору участвовать в подоб-
ной программе.

— На «Битве хоров» все 
делалось ради шоу, что-
бы потом это продать. Там 
нужно было танцевать, 
ставить номера, спонсоров 
рекламировать. А здесь, в 
хоре, люди занимаются се-
рьезной музыкой, это му-
зыка для души, она слов-
но силы дает. Конечно же, 
телевизионная жизнь — не 
для митрополичьего хора. 
Просто это два разных 
мира, которым лучше не 
пересекаться. Хотя, уверен, 
если бы наш хор оказался 
на съемочной площадке, 
по вокалу мы бы точно 
были в лидерах, — считает 
Антон.

Самый молодой 
регент 
Серафиму было всего 

17 лет, когда он решил соз-
дать православный хор. 

— Я был певчим в Тро-
ицком храме, настояте-
лем которого является 
мой отец. Там всегда была 
проблема с руководителем 
хора. Исполнители прихо-
дили, когда хотели, отлы-
нивали от обязанностей. 
Меня огорчало такое на-
плевательское отношение. 
Я подошел к отцу и предло-
жил создать свой коллек-
тив. Хор решили сделать 

мужским. С женщинами 
мне было некомфортно ра-
ботать, так как народ этот 
специфический с точки 
зрения воспитания и орга-
низационных моментов, 
— улыбаясь, вспоминает 
регент.

Не сотвори кумира
Любовь к музыке Сера-

фиму Дубанову привила 
педагог школы искусств 
Татьяна Кондратьева. Бла-
годаря ей молодой чело-
век начал понимать, где 
настоящая музыка, а где 
«халтура». 
Кумиров у регента Ду-

банова нет. Есть руково-
дители и коллективы, на 
которые он равняется. 

Например, мужской хор 
подворья Троице-Серги-
евой лавры в Москве под 
управлением Владимира 
Горбика, камерный муж-
ской хор «Кастальский», 
возглавляемый Алексеем 
Рудневским.

— Регентом я решил 
стать из-за того, что видел, 
как погибает регентское 
дело, как мало остается в 
регионах руководителей, 
которые опираются на тра-
диции лучших исполните-
лей нашей страны. Работа 
с хором отнимает много 
сил. Единственное, на что 
стараюсь всегда находить 
время — на служение и 
маленькую, семимесячную 
доченьку, — рассказал Се-
рафим Дубанов.

Петь как папа
Серафим ДУБАНОВ, регент митрополичьего хора:

— Мне нравится разная музыка. Это может быть на-
родная песня или композиция современного автора. Все 
зависит от музыки, а не от слов. Я могу и Юлию Савичеву 
послушать, и Хулио Иглесиаса, и Николая Носкова. Лю-
бовь к духовной музыке я перенял от отца, который во 
время обучения в духовной семинарии и академии при 

Троице-Сергиевой лавре пел в хоре у прославленного регента — архиман-
дрита Матфея Мормыля. Пение мужского хора под его руководством было и 
остается эталоном исполнения духовной музыки. Можно сказать, я вырос на 
пластинках этого хора. Мне всегда хотелось петь так, как поет мой папа.

Митрополичий хор 
дал сольный концерт 
в Кремле
Воронежский митрополичий мужской хор «Символ 
веры» стал лауреатом VIII Международного кон-
гресса некоммерческого хорового искусства «Chorus 
Inside — 2015».

А регент коллектива Серафим Дубанов удостоен 
почетного звания «Заслуженный деятель Объединен-
ного хорового движения». Музыкальное событие, в 
котором приняли участие ведущие хоровые коллекти-
вы России, Италии, Казахстана, Киргизии и США, со-
стоялось в Москве 27—29 апреля. 

— На прослушивании коллективов-участников при-
сутствовали музыкальные эксперты из европейских 
стран. Среди них — маэстро Фабио д'Орацио из Италии, 
Жан Платель из Франции и многие другие. А на гала-кон-
церте, состоявшемся на Поклонной горе, наш солист Ан-
тон Дабрундашвили солировал в исполнении песни воен-
ных лет «Смуглянка» вместе с лауреатом международных 
конкурсов Ириной Сакне, — рассказал Серафим Дубанов.

В рамках конгресса воронежцы дали сольный кон-
церт, состоящий из военных, казачьих и популярных 
песен ХХ века, в Историческом музее Кремля. Митро-
поличий хор выступил также с духовной программой в 
старейшем храме Москвы «Всех скорбящих радость» на 
Большой Ордынке. 

Подготовили: Елена МИННИБАЕВА, Михаил КИРЬЯНОВ (фото) 

  ЗНАЙ НАШИХ!  ПРЯМАЯ РЕЧЬ

СВЯТАЯ К МУЗЫКЕ ЛЮБОВЬ
Воронежский регент Серафим Дубанов в 17 лет создал уникальный мужской хор 

Почетное звание митро-
поличьего хора коллектив, 
созданный при Троицком 
храме Воронежа в 2008 году, 
получил в 2010-м. Первыми 
певчими там были студенты 
музыкального колледжа и 
Воронежской академии ис-
кусств. Регентом стал студент 
музыкального колледжа име-
ни Ростроповичей Серафим 
Дубанов. 

Сейчас постоянный состав 
хора включает в себя 18 ис-
полнителей от 23 до 56 лет. 

  СПРАВКА

На конкурс в Польшу
В конце мая митрополичий хор поедет в Польшу на XXXIV 

международный фестиваль церковной музыки «Хайнувка-2015». 
На конкурсе воронежцы поборются за победу в номинации 

«Профессиональные хоры». Конкуренцию митрополичьему хору 
составят известные исполнители различных вероисповеданий: 
православные, католики, протестанты, старообрядцы, а также му-
сульмане, буддисты и последователи иудаизма. 

Фестиваль «Хайнувка» считается одним из самых престиж-
ных творческих конкурсов духовной музыки для исполнителей 
всего мира. За время существования конкурса в нем приняли 
участие 752 хора из 36 стран Европы, Азии, США, Австралии и 
Африки.

  БУДЬ В КУРСЕ!

Воронежский митрополичий хор «Символ веры» 
перепевает советские хиты, экспериментирует с рит-
мами и записывает альбомы. Православные испол-
нители уверяют, что делают это ради продвижения 
«хорошей русской музыки».
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«Нравится держать 
нити игры в своих 
руках»

— В «Факеле» вы пока 
получаете не очень мно-
го игрового времени…

— Я и не рассчитывал, 
что моментально попаду в 
основу. «Факел» не «Черта-
ново»: там все молодые и 
неопытные, а здесь очень 
крепкий состав. 

— Тренер «Факела» 
Павел Гусев предпочи-
тает расстановку 4-4-2, 
которую многие считают 
устаревшей.

— Я привык играть по 
схеме 4-2-3-1. Правда, в 
«Чертанове» иногда полу-
чалось так, что один из 
центральных хавбеков дол-
жен был справляться с ата-
кой соперников без помо-
щи партнера — все убегали 
вперед. 

— Вы можете сыграть 
и в центре поля, и на 
фланге обороны. Где вас 
видит Гусев?

— Судя по тренировкам 
— в центре поля. А правого 
защитника во мне увидел 
Дмитрий Хомуха, настав-
ник юношеской сборной. На 
сборе команды в 2013 году 
он в качестве эксперимента 
попросил меня сыграть на 
этой позиции — наверное, 
потому что я неплохо дей-
ствовал в отборе. По боль-
шому счету, мне все равно, 
где играть. Но больше удо-
вольствия получаю от игры 
в центре. У крайнего защит-
ника игра — словно на рель-
сах: подключился — подал в 
штрафную. А центральный 
полузащитник держит нити 
игры в своих руках.

«В Воронеже 
умеют болеть»

— Вы видели, сколько 
людей пришли поддер-
жать «Факел» в матче с 
«Тамбовом»?

— Конечно. Но меня 
этим не удивить: я же не 
впервые на воронежском 
стадионе. То, что здесь уме-
ют болеть, знал и раньше. 
Это изумительная атмо-
сфера. Честно скажу: я для 
таких трибун еще не играл. 
Хочу поскорее получить 
этот опыт.

— А если вам не удаст-
ся как следует поиграть 
за «Факел», но команда 
поднимется в ФНЛ — 
вам захочется остаться?

— Посмотрим. Нужно 
работать и ждать своего 
шанса. Я прекрасно пони-
маю, что в дубле расти не 
буду, очень хочу играть 
против взрослых мужи-
ков. Поэтому и не рвусь в 
команды еще выше уров-
нем: есть много примеров, 
когда способные ребята пе-
реходили в большие клубы 
и там тухли в резерве.

«Деньги — 
не главное»

— Почему так проис-
ходит?

— В России не доверяют 
молодым игрокам. ЦСКА 
купил Карлоса Страндбер-
га. Я играл против него в 
матче юношеских сборных 
России и Швеции — по-
верьте, в нем нет ничего 
неординарного. По нашей 
юношеской сборной точно 
знаю: в России немало та-
лантливых спортсменов. 

Хорошо, что сейчас в «Спар-
таке» стали больше дове-
рять молодым. Но такое 
не часто встретишь. Для 
того чтобы с ними рабо-
тать, нужно тратить время, 
терпеть, мыслить на годы 
вперед. А все живут сегод-
няшним днем и покупают 
иностранцев. Так легче.

— Вы наверняка под-
держиваете лимит на ле-
гионеров?

— Неплохая вещь. Она 
способствует росту россий-
ских игроков.

— А как же расти без 
конкуренции?

— Так она никуда не ис-
чезает. Ты все равно дол-
жен выкладываться по 
максимуму, чтобы играть 
на высоком уровне. И мо-

жешь бороться за место в 
стартовом составе с другим 
россиянином, который есть 
в заявке.

— С лимитом русский 
парень может лет в 20 
купить себе Porsche и 
на этом закончиться как 
спортсмен.

— У кого-то сносит кры-
шу, бывает. Но я убежден: 
если в 20 лет ставишь день-
ги во главу угла, хорошего 
футболиста из тебя не вый-
дет. Для меня деньги — не 
главное. В таком возрасте 
важнее играть и быстро 
прогрессировать. А если 
будешь сидеть на лавке, по-
лучая до конца контракта 
бешеные деньги, то потом 
в хороший клуб уже не по-
падешь. 

«В сборной хорошая 
атмосфера»

— Некоторые из игро-
ков юношеской сборной 
России, которая в 2006 
году выиграла чемпио-
нат Европы, вообще за-
кончили с футболом.

— Нам рассказывали 
об этом. Возможно, им не 
дали шанса в клубах. Кто-
то, может, и не выстрелил 
— в первую очередь из-за 
собственной глупости. Но 
мы не боимся — хотим сде-
лать все зависящее от нас, 
чтобы играть.

— Видно, что вы очень 
рады играть за юноше-
скую команду России.

— Мы почти одним и 
тем же составом выступаем 
четыре года. Поэтому мы и 
сыгранные — это сильно 
влияет на наши итоговые 
успехи. Потому и атмо-
сфера в команде хорошая: 
она сейчас сильнее, чем 
на чемпионате Евро-2013, 
который мы выиграли. По-
беда придала уверенности 
в собственных силах. Рань-

ше надевали футболку на-
циональной команды — и 
коленки тряслись. 

— Игроков вашей 
команды рассматривают 
как будущих участников 
чемпионата мира — 2018.

— Мы думаем об этом. 
Но это на меня не давит. 
Буду играть изо всех сил 
— так же, как и обычно. 
Однако для этого я, как и 
каждый из моих партнеров, 
должен получить шанс.

«За рубеж 
не спешу»

— Если не получите 
должного доверия в Рос-
сии, можете уехать в Ев-
ропу.

— Думал об этом. Но я 
не спешу с отъездом. За-
играть за рубежом не так 
уж просто, языковой ба-
рьер может помешать. Да 
и хотелось бы проявить 
себя в России, не обращая 
внимания ни на какие ли-
миты.

— Вы ведь и во вто-
ром дивизионе подходи-
те под лимит: каждый 
клуб обязан выпускать 
на поле игрока не старше 
1994 года рождения.

— Получается, так. Но 
в «Факеле» мне дата рож-
дения не поможет. Есть 
Коробов, Мичуренков, Тер-
новский, Турик, Батяев — 
молодых талантливых пар-
ней в команде хватает.

— Вы думаете о том, 
как грамотно постро-
ить карьеру? Переходя 
в ЦСКА, Кейсуке Хонда 
признавался, что Россия 
для него — трамплин в 
европейский топ-клуб.

— Не люблю загадывать. 
Тем более наша действи-
тельность такова, что ни-
чего предсказать нельзя. Я 
просто буду выкладывать-
ся в каждом матче, а там 
посмотрим, что из меня 
выйдет.

«Факел» продолжает выигрывать
Воронежское дерби между «Факелом» и «Локомотивом» 

завершилось с минимальным перевесом «сине-белых».
«Факел» сделал еще один шаг к решению главной задачи сезо-

на-2014/15 — выходу в Футбольную национальную лигу, — с тру-
дом обыграв 12 мая лискинский «Локомотив» в матче 26-го тура 
первенства зоны «Центр». Единственный гол в матче забил капи-
тан команды, защитник Алексей Ревякин после передачи Андрея 
Мурнина от углового флажка.

«Факел» мог выйти вперед в самом начале встречи: на второй 
минуте матча нападающий Андрей Заболотный ударил с шести 
метров мимо ворот Дмитрия Корчнева. Спустя 11 минут мяч все 
же побывал в сетке гостей, когда другой воронежский форвард, 

Михаил Бирюков, замкнул прострел Заболотного. Однако арбитр 
зафиксировал у нападающего положение вне игры. Третий голе-
вой момент «сине-белые» получили уже через три минуты, но за-
щитник хозяев Александр Василенко не смог добить мяч в ворота 
с пяти метров.

Хозяева вышли вперед после углового на 21-й минуте: Андрей 
Мурнин разыграл мяч с Михаилом Бирюковым, получил ответную 
передачу и набросил мяч на дальний угол вратарской, где Алексей 
Ревякин головой отправил его в ворота.

На 44-й минуте гости остались в меньшинстве: защитник ли-
скинцев Олег Кибизов получил вторую в матче желтую карточку 
после фола на убегавшем к воротам Михаиле Бирюкове. 

Второй тайм «Локомотив» начал с набегов на ворота Алексан-
дра Саутина, но атакующий порыв гостей скоро угас. 

Хозяева в концовке матча атаковали с оглядкой на свои тылы, а 
гости, играя в меньшинстве, ничего серьезного у ворот соперника 
так и не создали. 

Матч завершился победой хозяев — 1:0. «Факел» продолжает 
возглавлять турнирную таблицу с 68 очками, оторвавшись от бли-
жайшего преследователя — ФК «Рязань» — на пять очков.

Подготовили: Павел ГОРЯЧЕВ, Леонид ШИФРИН, Михаил КИРЬЯНОВ (фото), Андрей АРХИПОВ (фото)

  ФУТБОЛ

 Никогда не чувствовал себя 
«лимитчиком». Заряжаюсь 
на каждый матч и не 
рассчитываю, что кто-то 
посмотрит мне в паспорт. 

Владислав ПАРШИКОВ: 
В РОССИИ НЕ ДОВЕРЯЮТ МОЛОДЫМ
Хавбек «Факела» рассказал о сборной России U-19 и конкуренции в стане «сине-белых»

Игрок юношеской сборной России Владислав Пар-
шиков появился в «Факеле» в начале апреля. В 14 
лет футболист, занимавшийся в секции «сине-бе-
лых», уехал из Воронежа в московское «Чертано-
во», а вернулся в родной город в ранге чемпиона 
Европы 2013 года. 
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   КАЛЕНДАРЬ ОТ ИВАНА АНЧУКОВА

   ПОГОДА С 14 ПО 20 МАЯ

ЧЕТВЕРГ
14 МАЯ

ДЕНЬ +21оС
ветер 

сев.-вост.
5 — 10 м/с

НОЧЬ +11оС
ветер 

сев.-вост.
5 — 10 м/с

ПЯТНИЦА
15 МАЯ

ДЕНЬ +15оС
ветер 

сев.-вост.
4 — 9 м/с

НОЧЬ +12оС
ветер 

сев.-вост.
4 — 9 м/с

СУББОТА
16 МАЯ

ДЕНЬ +14оС
ветер 

юго-зап.
6 — 11 м/с

НОЧЬ +9оС
ветер 

юго-зап.
4 — 9 м/с

ПОНЕДЕЛЬНИК
18 МАЯ

ДЕНЬ +16оС
ветер 

юго-зап.
2 — 5 м/с

НОЧЬ +11оС
ветер 

юго-вост.
1 — 3 м/с

ВОСКРЕСЕНЬЕ
17 МАЯ

НОЧЬ +7оС
ветер 

северный
1 — 3 м/с

ДЕНЬ +10оС
ветер 

северный
2 — 5 м/с

ВТОРНИК
19 МАЯ

ДЕНЬ +18оС
ветер 

западный
4 — 8 м/с

НОЧЬ +8оС
ветер 

западный
1 — 3 м/с

СРЕДА
20 МАЯ

ДЕНЬ +24оС
ветер 

юго-зап.
4 — 6 м/с

НОЧЬ +13оС
ветер 

западный
1 — 3 м/с

14 МАЯ
1911 год — родился воронежский поэт Кон-

стантин Козлов.
1922 год — в Воронежской области родился 

Герой Советского Союза (1944), генерал-майор 
Николай Горбанев.

15 МАЯ
Международный день семьи, отмечаемый 

в России с 1995 года.
1907 год — Воронежское губернское зем-

ство утвердило смету на постройку железобе-
тонного Чернавского моста, завершенную в 1909 
году.

1921 год — в Воронежской области ро-
дился Герой Советского Союза (1943) Дмитрий 
Бондарев.

1990 год — в Воронеже прошел референдум 
по поводу строительства атомной станции тепло-
снабжения. Подавляющее большинство населе-
ния высказалось против.

16 МАЯ
1817 год — появился на свет наш земляк, 

историк, этнограф, писатель, переводчик Нико-
лай Костомаров.

1923 год — родился полный кавалер ордена 
Славы Григорий Григорьян, проживавший в Во-
ронеже.

1926 год — в Воронеже открылось трамвай-
ное движение. Трамвай № 1 пошел по маршруту 
вокзал — Чижовка. 

17 МАЯ
1837 год — в Воронеже начались гастроли 

знаменитого актера Михаила Щепкина. 
1922 год — в Воронежской области родился 

Герой Советского Союза (1943) Михаил Вдовенко.

18 МАЯ
Международный день музеев.
1918 год — основан Воронежский госу-

дарственный университет. 
1929 год — в Воронеже родился математик, 

педагог, лауреат Госпремий СССР (1980) и РФ 
(1994), академик Академии наук СССР (1984) Ста-
нислав Емельянов.

1994 год — под Воронежем, в селе Новожи-
вотинном открыт музей-усадьба Дмитрия Вене-
витинова. 

19 МАЯ
1913 год — в Воронежской области родился 

Герой Советского Союза (1944) Иван Бочарников.

20 МАЯ
1887 год — Воронеж посетила царская се-

мья: император Александр III, императрица Ма-
рия Федоровна и наследник престола Николай. 

1922 год — вблизи Воронежа, под Рамонью, 
основана селекционная станция, ныне — НИИ 
сахарной свеклы имени Мазлумова. 

1923 год — в Воронеже родился компози-
тор, певец, актер, поэт, народный артист РСФСР 
(1990) Николай Жемчужный. 

   В ПРОШЕДШЕМ ВРЕМЕНИ

Ответы 
на кроссворд, 

опубликованный 
в № 6

По горизонтали: 
1. Берлин. 4. Солдат. 
7. Нота. 8. Ялта. 9. 
Бочка. 12. Радио. 13. 
Бомба. 14. Катер. 15. 
Пикап. 20. Жуков. 
22. Пора. 23. Каре. 
24. Ставка. 25. 
Армада.
По вертикали: 
1. Бункер. 2. Рота. 3. 
Народ. 4. Сошка. 5. 
Дуло. 6. Трасса. 10. 
Лидер. 11.Порик. 14. 
Корпус. 16. Победа. 
17. Пушка. 18. 
Война. 19. Орда. 21. 
Рама.

   СКАНВОРД
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32 ТЫСЯЧИ ГОРОЖАН 
СТАЛИ УЧАСТНИКАМИ 
«БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА»

Воронежец 
Николай НОВИЦКИЙ 
уволился с работы, 
чтобы ездить 
на велосипеде

2

7 ярких мгновений 
главного праздника страны 
в столице Черноземья

САМЫЕ ГРОМКИЕ 
КОРРУПЦИОННЫЕ ДЕЛА 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 17

КОМИК 
ТИМУР 
БАТРУТДИНОВ 
ВЕРИТ 
В ДРУЖБУ 
МЕЖДУ 
МУЖЧИНОЙ И 
ЖЕНЩИНОЙ
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«  30  »
Игорь УСАЧЕВ, координатор клуба «Раритет»:

— Наш клуб существует с 1985 года, то есть в этом году 
нам стукнет 30 лет. Мы занимаемся реставрацией авто-
мототехники для потомков. Некоторые восстановленные 
нами раритеты находятся в музеях — Ford GPW (знамени-
тый «Виллис»), БА-64 (бронеавтомобиль времен Второй 
мировой войны) и ГАЗ-67 (полноприводной автомобиль с 
открытым кузовом). Если у меня спрашивают, насколько 
трудно реставрировать старинное авто, я обычно говорю: 
это в 30 раз сложнее, чем ремонт любой современной ма-
шины.
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